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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Верховный суд РФ сегодня оставил без
удовлетворения иск КПРФ и Павла Грудини-
на к Центральной избирательной комиссии
России.

Напомним, ранее ЦИК сняла Грудинина с
выборов в Госдуму – он входил в тройку лидеров
федерального списка КПРФ. В Центризбирком и
Генпрокуратуру обратилась бывшая жена кан-
дидата, заявившая, что у экс-супруга есть незак-
рытые иностранные счета и доля в белизском
офшоре Bontro LTD. Прокуратура проверила эту
информацию и направила в ЦИК документы с
подтверждением слов Грудининой. На этом
основании ЦИК сняла Грудинина с выборов. В
КПРФ назвали это «политическим преследова-
нием» и «давлением на оппозицию» и подали
иск в Верховный суд.

В жалобе КПРФ отмечается, что в основу
выводов Генпрокуратуры легли «два нотари-
ально заверенных документа на английском
языке, которые не легализованы в России и не
имеют юридической силы на территории РФ».
Отмечается, что прокуратурой сведения получе-
ны от компании «Пруденшиал Траст Корпо-
рейшн Лимитед», которая не являлась реестро-
держателем Bontro LTD и сведениями о владель-
цах не обладала. Подчёркивается, что Грудинин
подал в ЦИК заверенные документы, которые
свидетельствуют об отчуждении иностранных
финансовых инструментов в 2017 году и после-
дующей ликвидации компании Bontro LTD
27 декабря 2018 года.

В ходе судебного разбирательства, на кото-
ром присутствовал Грудинин, глава КПРФ Ген-
надий Зюганов и другие видные партийцы,
истцы пытались доказать, что Грудинин давно
избавился от доли в указанном офшоре. Ответ-
чик в лице ЦИК, во-первых, ссылался на то, что
не имеет полномочий перепроверять данные
Генпрокуратуры, а обязан верить надзорному
органу «на слово». Во-вторых, данные Генпроку-
ратуры противоречат показаниям Грудинина: яко-
бы, офшор вполне себе продолжал работать
даже после оформления его ликвидации Хмель-
ницким. Адвокаты Грудинина парировали: пре-
доставленные прокуратурой документы в значи-
тельном объёме непонятно кем выданы и не
заверены.

«Идёт мощная рейдерская атака на компар-
тию. Это не первая атака. Меня поразило, что
судебные иски, которые были ранее, в течение
года были пересмотрены. Снятие Грудинина –
это спецоперация. Но я в первый раз сталкива-
юсь с такой мафией. Два часа у высшего суда
страны отнимают тем, что вот есть какая-то
фирма… этот вопрос выеденного яйца не стоит,
за ним нет ничего, кроме попытки расправиться
с человеком. Мы вам безобразничать на этих
выборах не дадим. Если нас не поддержит суд,
нас поддержит страна», – сказал Зюганов в
заключительном слове.

Представитель ЦИКа в ответ заявил, что в
2016-м, когда Грудинин собирался в президенты
России, он говорил, что не имеет никакой ино-
странной собственности, но, получается, на тот
момент всё же был совладельцем офшора.

«Отклонить жалобу политической партии
КПРФ и Грудинина», – огласила решение судья.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
заявил, что компартия обжалует решение Вер-
ховного суда РФ.

«Мы признаём это решение, считаем его про-
вокационным. Мы будем обжаловать его в
вышестоящей инстанции. Вплоть до Европей-
ского суда по правам человека», – заявил Зюга-
нов после оглашения судебного акта.

В свою очередь представители ЦИК назвали
решение суда обоснованным и базирующимся
на собранных Генпрокуратурой фактах.

Решение ВС РФ может быть обжаловано в
течение пяти дней.

ППррооддооллжжееннииее  ттееммыы  ннаа  22--йй  ссттрр..

СУД ОТКАЗАЛСЯ
ВОССТАНАВЛИВАТЬ

КАНДИДАТУРУ
ГРУДИНИНА
НА ВЫБОРАХ
В ГОСДУМУ

Рабочая поездка в Жуковский рай-
он первого секретаря Брянского обко-
ма КПРФ Андрея Архицкого началась с
посещения села Речица, входящего в
состав Овстугского сельского поселе-
ния. Оно расположено в живописном
месте, на берегу р. Десны, в двух кило-
метрах от села Овстуг.

Первое упоминание о селе Речица
относится к XV веку. С 1861 по 1929
годы оно было в составе Овстугской
волости Брянского (с 1921 г. – Бежиц-
кого) уезда, где являлось крупнейшим
селением. С 1929 года входило в
состав Жуковского района. В конце
советского периода, в 1989 году, чис-
ленность населения Речицы составля-
ла 545 человек, а сегодня официально
насчитывается 471 житель.

Хотелось бы напомнить «Иванам не
помнящим родства», что Речица имеет
уникальную историю, напрочь забытую
действующей властью, откуда с 1762 го-
да берёт начало родословная извест-
ного рода Тютчевых и уже впоследст-
вии продолжалась в Овстуге, куда пе-
ребрались предки нашего великого зем-
ляка Ф.И. Тютчева, где и начали обус-
траивать своё имение.

4 июня 2021 года в этом восстано-
вленном имении отмечалось 60 лет со
дня проведения в 1961 году первого
поэтического праздника в честь откры-
тия памятника известному русскому
поэту, философу и дипломату, урожен-
цу Овстуга Фёдору Ивановичу Тютче-
ву. В 1985 г. праздник поэзии в Овсту-
ге стал всесоюзным. В настоящее
время ежегодный поэтический праз-
дник носит название «Родник поэзии
твоей» и является всероссийским.

Каждый год на празднике очень
красочно. На фоне цветущей природы
и старинной усадьбы ходят дамы и
кавалеры в исторических костюмах.
Воздух пропитан поэзией, музыкой и
прекрасным настроением. Эх, заехали
бы гости поэтического праздника в
соседнее село Речица: там воздух про-
питан совсем другим…

Но в то же время у села огромные
рукотворные беды, связанные с без-
ответственностью власти и наплева-
тельским отношением чиновников к
насущным нуждам людей. В последние
годы село лихорадят экологические
проблемы. То на его окраинах то и
дело возникают несанкционированные
свалки твёрдых бытовых и коммуналь-
ных отходов, то село стало тонуть в
мусоре, потому что из него были выве-

зены контейнеры в связи со сменой ор-
ганизации по вывозу и утилизации ТБО.

Однако основную проблему села
можно было сразу определить по за-
паху: вонь стоит страшная, особенно в
жару, которая продолжается всё лето.
Нас сразу же предупредили, что нужно
надеть маски, но это было связано
отнюдь не с пандемией. Сегодня глав-
ной проблемой становится отсутствие
хотя бы минимально обустроенной
канализации и водоотведения от нес-
кольких малоэтажных жилых зданий в
Речице. Сейчас в селе – только само-
течная канализация. Проще говоря,
фекальные ручьи текут по улицам,
отравляя воздух, прямиком в красави-
цу Десну. Это не добавляет жителям
эпидемиологической безопасности, ком-
форта, здоровья, долголетия.

В советскую пору совхоз имел ассе-
низаторскую машину, с помощью кото-
рой из специально обустроенных нако-
пителей вовремя откачивались канали-
зационные стоки. В антисоциалистиче-
ском раже совхоз благополучно разва-
лили, он исчез, а вместе с ним испари-
лись и ассенизаторская машина, и
ответственность власти за жизнь, здо-
ровье и экологическое благополучие
жителей Речицы.

Ещё в ноябре 2019 г. состоялась
встреча руководства администрации
Жуковского района с местными жите-
лями. Одним из наболевших вопросов,
волнующих жителей, было как раз
состояние канализации в Речице. Как
пояснил тогда руководитель админи-
страции района, в 2020 г. по Речице
будет подготовлена проектно-сметная
документация, чтобы попытаться войти
в региональную программу, которая
даст возможность решить проблему со
стоками. И где результат стараний дей-
ствующей единоросской власти?

Похоже, до сих пор ассенизатор-
скую машину можно заказать только у
частника. По договорной цене. За на-
личную оплату. Налицо бездействие,
пустые обещания власти и причина для
вмешательства и реагирования проку-
ратуры.

Вот об этом и шла речь на встрече
с населением и коммунистами. На этой
встрече должен был присутствовать
ответственный чиновник из районной
администрации. Не хочу думать, что
страх перед лидером областных ком-
мунистов придал ему такое ускорение,
что он пулей унёсся в Брянск «по делу,
срочно доложить» (как-будто на Маль-
дивы, где воздух точно почище, чем в
Речице).

К сожалению, такая ситуация во
многих сёлах Жуковского района.
Жители боятся в открытую рассказы-
вать о своих бедах, до того они едино-
росовской властью замордованы.

Отвечая на многочисленные вопро-
сы, Андрей Георгиевич указал, что путь
к возрождению села – это смена
социально-экономического курса, пред-
ложенного КПРФ, которая позволит
возродить крупное сельхозпроизвод-
ство и коллективные хозяйства. А
также поддержит фермеров и кре-
стьянские подворья, немедленно вос-
создаст кооперацию. Имея такие точки
роста на селе, в обязательном порядке
будет построена современная социаль-
ная инфраструктура. В частности, раз-
работан документ стратегического наз-
начения – программа «Комплексного
развития сельских территорий».

Также Андрей Георгиевич отметил,
что КПРФ уделяет огромное внимание
культурному наследию нашей Родины.
Наша великая культура не должна
стать лишь явлением прошлого. Право
на доступ к культурным благам мы рас-
сматриваем, как важнейшее из прав
человека. Единство страны требует
общего культурного пространства и
духовного единения. Российская глу-
бинка не может быть отрезана от
достижений отечественной и мировой
культуры, российский народ не должен
быть отлучён от своей великой исто-
рии. Уникальная многонациональная
культура – фундамент духовного воз-
рождения России, наша гордость и
великое историческое достояние.
Принципы гуманизма, правды и спра-
ведливости, сбережения и развития
культуры КПРФ выдвинет в самый
центр государственного строительства,
как это было в СССР.

Страна может вновь стать великой,
если перед её народом поставить вели-
кие задачи, обозначить великие цели.
Ни таких задач, ни таких целей ни одна
партия, кроме КПРФ, не ставит.

Но начинать нужно со срочного
решения маленьких, но важных для
людей задач. Необходимо создать ус-
ловия для того, чтобы село Речица бы-
ло достойным историческим объектом
на пути экскурсий в славную усадьбу
Ф.И. Тютчева в Овстуге, и, прежде все-
го, чтобы жители имели достойную, ком-
фортную и экологически благоприят-
ную среду проживания. Нам не должно
быть стыдно за свою малую родину…

Уважаемые жители села Речица
и в целом Жуковского района! Нас-
тало время задуматься о своей жиз-
ни и жизни ваших детей и внуков!

Пресс-служба
Брянского обкома КПРФ.

«ИСТОРИЧЕСКИЙ ДУХ» МАЛОЙ РОДИНЫ

– НЕТ политическим преследованиям!
– Голосуем – за власть народа, 

но не олигархата!
– За кризис пусть платит олигархия!
– Нет – росту цен и тарифов!

Да – росту зарплат и пенсий!
– На пенсию в 60/55 и ни минутой позже!

– Мы «ЗА!» национализацию ключевых отраслей
экономики!

– Требуем доступного, качественного,
бесплатного здравоохранения и образования!

– Продажные СМИ – чёрное клеймо бесчестия 
на журналистской репутации!

14-19 августа пройдёт 2-й этап Всероссийской акции протеста КПРФ

и левых народно-патриотических сил: «За Программу КПРФ! За народовластие и социализм!»

Призывы и лозунги ЦК КПРФ к Всероссийской акции протеста:

ВВппееччааттллеенниияя  оотт  ррааббооччеейй  ппооееззддккии  АА..ГГ..  ААррххииццккооггоо
вв  ЖЖууккооввккуу  ии  ЖЖууккооввссккиийй  ррааййоонн
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9 августа Верховный Суд
отклонил иск КПРФ о восста-
новлении П.Н. Грудинина в
избирательном списке Ком-
партии по выборам депутатов
Госдумы. В ходе прений сто-
рон на заседании выступил
Председатель ЦК КПРФ, Руко-
водитель фракции КПРФ в
Госдуме Г.А. Зюганов. Предла-
гаем вашему вниманию текст
его выступления.

– Уважаемый Верховный Суд!
Мы вынуждены обратиться в
столь высокую инстанцию, чтобы
добиться элементарной правды
и восстановить справедливость,
связанную с формированием на-
шего предвыборного списка.

Впервые за многие годы мы
вышли на выборы широким
левопатриотическим объедине-
нием, в которое вошли 56 орга-
низаций, в том числе молодёж-
ных, писательских, военно-пат-
риотических и женских. В него
вошли такие организации, как
«Левый фронт» и движение «За
новый социализм».

Я хотел бы, прежде всего,
обратить внимание Высокого
суда на следующее. В Ленинском
районе Подмосковья, в котором
работает предприятие Павла
Николаевича – «Совхоз имени
Ленина» – было 15 крупных
хозяйств. После тех вероломных
указов, которые принял Ельцин,
14 хозяйств разделили на куски
и распродали. Они были просто
уничтожены. Деньги рассовали
по карманам и отправили в
офшоры. А на месте этих хо-
зяйств понастроили современ-
ных железобетонных бараков.

Но впервые в нашей истории
нашёлся коллектив, возглавля-
емый Павлом Николаевичем,
который отказался делить землю
на куски, а деньги рассовывать
по карманам. Они приняли, на
мой взгляд, исключительно важ-
ное решение, сложить все капи-
талы и направить их на три глав-
ных цели. Первая цель – соз-
дать современное, самое эф-
фективное предприятие, рабо-
тающее на высочайшем уров-
не и обеспечивающее столицу
лучшими и очень качествен-
ными продуктами.

Вторая цель – создать про-
изводство, впитавшее в себя
лучшие, новейшие технологии.

И третья цель – создать
уникальную социальную базу
и платить высокую зарплату.

Нам удалось уберечь этот
коллектив, несмотря на то, что
2 тысячи гектаров подмосковной
земли оценивались примерно по
50 тысяч долларов за сотку.
Всего на хозяйство было совер-
шено 6 рейдерских атак. От всех
нам удалось отбиться. Но пос-
ледняя атака продолжается в
течение трёх лет после прези-
дентских выборов по совершен-
но надуманным поводам.

Хочу напомнить, что народ-
ные коллективные предприя-
тия были созданы после де-
фолта, обвалившего финансо-
во-экономическую систему Рос-
сии. В тот момент баррель неф-
ти стоил 12-14 долларов, а золо-
товалютных резервов было все-
го 8 миллиардов. И тогда каза-
лось, что страна уходит в небы-
тие. Но, благодаря тому, что
левопатриотические силы объе-
динились, нам удалось создать
правительство Примакова – Мас-
люкова – Геращенко, оттащив-
шее страну от края пропасти.
Это правительство, прежде все-
го, оказало помощь производ-
ству и приняло закон о народных
коллективных предприятиях. И
эти народные коллективные пред-
приятия даже в условиях тяжёло-
го системного кризиса оказались
самыми эффективными. Они и се-
годня продолжают успешно ра-
ботать.

Кризис вновь постиг страну в
2008-2009 годах. Мы тогда из
двадцати ведущих государств
упали ниже всех. Спад производ-

ства по ВВП составил 10%, а в
промышленности 15%. Но ни од-
но из более, чем 200 народных
предприятий не снизило объёмов
производства. Они, наоборот,
вытаскивали страну в самых
сложных условиях.

В 2012 году были приняты 12
президентских указов. В них бы-
ла поставлена задача преодо-
леть кризис и создать благопри-
ятные условия для роста зарп-
лат. Была также поставлена за-
дача вытащить страну из бедно-
сти и всё сделать для того, чтобы
остановить вымирание. Также
ставилась задача, чтобы Россия
вошла в пятёрку наиболее раз-
витых стран мира, преодолела
вымирание и освоила новейшие
технологии.

Президент поручил увеличить
зарплаты в полтора раза. Но с
тех пор средняя зарплата вырос-
ла на 5%, а в совхозе имени
Ленина она увеличилась в два
раза – с 50 до 100 тысяч рублей!
Совхоз никогда не брал у госу-
дарства ни копейки, а за прош-
лый год заплатил 500 миллио-
нов рублей налогов. Это одно
из самых эффективных пред-
приятий не только в России, но
и в Европе.

Президентом также была
поставлена задача в полтора
раза увеличить производитель-
ность труда. Но с той поры она
выросла меньше, чем на 4%. А в
совхозе имени Ленина механизи-
ровано и роботизировано всё
производство. Там впервые в
России была создана роботизи-
рованная ферма. В совхоз приез-
жали около сотни руководителей
фермерских хозяйств. Его посе-
щали иностранные делегации.

Сегодня речь идёт о выми-
рании страны. Для нас это тра-
гедия. С 91-го года только рус-
ские потеряли 20 миллионов
человек. На моей родной Орлов-
щине решался исход Великой
Отечественной войны. Там похо-
ронено 600 тысяч человек. Там
шли самые жестокие сражения.
И в результате так называемых
«либеральных реформ» Орлов-
ская область потеряла 170 тысяч
человек. А совхоз имени Ленина
– это единственное место вокруг
Москвы, где население всё моло-
деет и пребывает. В прошлом
году в школу пошли первоклас-
сники из девяти классов. В хо-
зяйстве для детей создано всё
необходимое. И бесплатные дет-
ские сады, и уникальные школы,
и детский парк по мотивам ска-
зок Пушкина, и профориентация,
начиная со второго класса, и
агротуризм. В совхозе имени
Ленина люди живут счастливо, и
им хочется там жить и работать.

Президент, выступая в Гос-
думе, абсолютно правильно ска-
зал, что надо войти в пятёрку
наиболее развитых стран мира.
Но мы сегодня 12-е. И если всё и
дальше пойдёт такими темпами,
мы окажемся 15-ми. И с нами
никто не будет считаться. Между
тем совхоз имени Ленина за это
время показал темпы роста в 2
раза выше мировых.

Мы считаем, что в данной
ситуации речь идёт не просто о
гражданине Грудинине. Речь идёт
о талантливом руководителе, об
уникальном опыте народных
предприятий. Я был крайне удив-
лен, что снова возник этот воп-
рос. Мы собрали наш народно-
патриотический союз и сказали,
что идём на выборы не для того,
чтобы покрасоваться. Но мы
идём с уникальным опытом, спа-
сительным для страны. И этот
опыт работы я представил прези-
денту, правительству, Государст-

венной Думе.
Комитет по аграрной полити-

ке во главе с моим заместителем
академиком Кашиным провёл в
совхозе парламентские слуша-
ния. А президент официально
поставил на моём письме резо-
люцию, что опыт этого уникаль-
ного хозяйства надо обобщить и
показать всей стране. Мы прове-
ли там всероссийский семинар,
на котором выступили В.И. Ка-
шин и П.Н. Грудинин. Также мы
обобщили опыт СПК «Звенигов-
ский», возглавляемого И.И. Ка-
занковым в Марий Эл и хозяй-
ства И.А. Сумарокова в Иркут-
ской области.

Но не успел закончиться
семинар, появились люди из про-
куратуры, и началась седьмая
рейдерская атака. С грязными
сапогами захватили Дом культу-
ры, выгнали оттуда детей. Я
обратился в Государственную
Думу и потребовал создать пар-
ламентскую комиссию. Кроме
того, на совете народно-патрио-
тических сил я обратился к граж-
данам страны. И меня поддержа-
ли 197 депутатов и 54 организа-
ции. Мы официально обратились
к президенту, в Совет Безопас-
ности, в правоохранительные ор-
ганы с требованием проверить
ситуацию вокруг совхоза. Ведь
речь идёт об очередном рейдер-
ском захвате и расправе над тру-
довым коллективом.

Выступая с трибуны Госдумы,
я сказал, что мы этого не допу-
стим. Мы будем действовать в
рамках закона, добиваться спра-
ведливости в судебных инстан-
циях и на улице. Но мы не допу-
стим, чтобы уничтожили ту на-
дежду, тот образец, тот уникаль-
ный опыт, который представлен
в совхозе имени Ленина!

Сегодня судят самых ус-
пешных руководителей. На хо-
зяйство Казанкова в своё время
была проведена рейдерская ата-
ка под руководством главы Ма-
рий Эл Маркелова, который сей-
час сидит в тюрьме. И чтобы её
отбить, мы вынуждены были
собрать две тысячи молодых
людей со всего Поволжья. Но
сегодня произвол в отношении
Казанкова продолжается. И ему
дали два года условно только за
то, что он рекультивировал поле
и подсыпал дорогу песочком.

В чём порочность решения
ЦИКа? Я разговаривал и с Пам-
филовой, и с её замом Булае-
вым. Я им сказал, что если у вас
есть претензии, зарегистрируйте
наш список, а потом будем раз-
бираться. Это наша общая воля,
и вы не можете её отменять.
Вместо этого они приложили
справку, за которой ничего нет.
Вы говорите, что это всё проис-
ходило в 2016 году. Но в 2018
году Павел Николаевич шёл на
выборы президента, и вы утвер-
дили его кандидатуру. Если бы
вы предъявили претензии, мы бы
доказали, что они несостоятель-
ны. Но тогда вы побоялись его
снимать, потому что президенту
пришлось бы соперничать с
Жириновским, Собчак и Сурай-
киным. А теперь вы те аргумен-
ты, за которыми ничего нет,
вытаскиваете только для того,
чтобы исключить Грудинина
из нашего списка. Но вы не
имеете права этого делать!

На мой взгляд, решение
ЦИКа дискредитирует прези-
дентские выборы. Потому что
так нельзя поступать. Кроме
того, наказывают избирателей.
За Павла Николаевича на прези-
дентских выборах проголосова-
ло почти 9 миллионов человек.
Но сегодня подаётся конкретный

сигнал бандитам, чтобы они до-
били и додушили совхоз имени
Ленина. А чтобы это сделать,
надо снять толкового руководи-
теля. И дальше всё рассыплется.

За очередной атакой на хо-
зяйство стоит рейдер Палихата.
Его знает вся Генпрокуратура.
Это жулик, который скрывался
за границей. И вдруг мы видим
его представителя в ЦИКе. Он же
участвовал в организации посад-
ки сына Левченко в Иркутской
области. Сам факт, что в ЦИК
притащили представителя чело-
века, на котором пробы ста-
вить негде, является дискреди-
тацией избирательной систе-
мы в целом!

Сегодня страну душат со всех
сторон. На её руководителей на-
ложили санкции. Нас объявили
врагом номер один. Россию под-
жигают изнутри. Чуть не задуши-
ли братскую Белоруссию. Поэто-
му я официально обратился к ру-
ководителям, которые возглави-
ли список «Единой России». Ведь
и Шойгу и Лавров прекрасно по-
нимают, что происходит. Но мы
пока не получили от них ответа.

Исключительно важной, на
мой взгляд, является профори-
ентация школьников. Посмотри-
те, что происходит с молодёжью.
В моей семье десять педагогов
учительствовали 350 лет. Я сам
начинал работать учителем в
сельской школе. Затем препода-
вал философию и высшую мате-
матику в университете. И был
поражён, что, по данным послед-
него социологического опроса,
56% школьников готовы уехать
из страны. А в совхозе имени
Ленина вы увидите счастливых
детей. Увидите новую школу, в
которой воплотился самый пере-
довой опыт. Там десять классных
кабинетов, где готовят человека
будущего. Но нам целый год не
согласовывают пристройку для
начальных классов.

Меня судили 300 с лишним
раз. Я прошёл эту жуткую школу
90-х годов. У моего сына медве-
жатники взломали квартиру. Но
так ничего и не нашли. А газета
«Не дай бог!», которую выпуска-
ла администрация Ельцина, вы-
ходила в Финляндии тиражом 15
миллионов экземпляров. Когда
её увидела моя мать, я её неде-
лю откачивал. Но, куда бы мы ни
обращались, как об стенку горох!

Мы считаем, что ЦИК принял
неправовое и крайне опасное
решение. Моя личная точка зре-
ния, что оно стоит в одном ряду с
расстрелом парламента и прене-
брежением итогами референду-
ма о сохранении единой страны.
Потому что речь идёт о попытке
уничтожить то, без чего мы не
вылезем из кризиса.

Вся уникальность опыта Гру-
динина в том, что он соединил
современное предприниматель-
ство с самыми новейшими тех-
нологиями, с уникальной соци-
альной средой, с доступным и
бесплатным жильём для тру-
дящихся и с высокими зарпла-
тами.

Кого наказывают? Не Груди-
нина. Кого отстраняют? Партию.
Но мы в известной мере к такому
привыкли, и в этом нет ничего
нового. У нас уже снимали с вы-
боров под надуманными предло-
гами секретарей ЦК Обухова и
Соловьёва. В своё время выбро-
сили из нашего списка по Буря-
тии бывшего Генпрокурора Ску-
ратова только за то, что он в до-
кументах пропустил слово «про-
фессор». Он вынужден был об-
ращаться в Европейский суд, ко-
торый вынес решение в его пользу.

Губернатор Левченко в Ир-
кутской области за 4 года удвоил
бюджет, с 96 миллиардов до 213-
ти. Он урезонил «черных лесору-
бов», заставил Дерипаску пла-
тить нормальные налоги. Под-
держал народные предприятия.
И только за то, что экономика об-
ласти стала работать эффектив-
но, про него показали 150 нега-
тивных телесюжетов и вынудили
уйти в отставку. А сына посадили
в тюрьму. И никто не ведёт ника-
кого расследования.

У нас кандидатом по Камчат-
ке шёл Валерий Быков. И чтобы
убрать конкурента, ему дали 9
лет. Правда, потом спохватились
и выпустили. Но всё это выгля-
дит просто омерзительно!

А сейчас против нас выстав-
ляют кандидатов-двойников, од-
нофамильцев. Сфабриковали не-
сколько партиек, и продолжают
вести себя самым недостойным
образом.

Сегодня решается вопрос не
просто об исправлении ошибки.
А вопрос о том, чтобы поддер-
жать всё разумное, грамотное,
трезвое, эффективное, мирное,
демократичное и профессио-
нальное. Это исключительно важ-
но в нынешних условиях. У нас
сегодня 75 миллионов человек
живёт на 20 тысяч рублей и
ниже. Дети войны в деревне
получают 7-9 тысяч рублей, а в
городе максимум 12-14 тысяч.
Это самая настоящая нищета!

Президент в своем послании
дал всем сигнал на высшем
уровне, что диалог надо вести
честно и открыто. И поэтому вы-
боры должны стабилизировать
страну. Это крайне нужно всем
нам. Потому что либеральные ша-
калы хотят организовать свой
майдан уже и в Москве. Ведь мы
сильные, умные и успешные в
этом мире никому, кроме себя,
не нужны.

Я считаю, что имею право на
личную оценку происходящего. Я
был во всех горячих точках. Я
видел, как разгоралась Чечен-
ская война. Я видел, как крова-
вые конфликты охватили всю
Среднюю Азию. Меня посылали
расследовать ситуацию в При-
балтике. Мне даже давали охра-
ну, чтобы я довёз документы. Я
видел беспомощность и безво-
лие больших людей, которые
своё личное благополучие поста-
вили выше государственных ин-
тересов. И вынужден сказать,
что у нас накапливается массо-
вое недовольство населения.
Оно связано и с диким ростом
цен и с пожарами. Уже выгоре-
ла вся Якутия. А вот Белоруссия
не горит. Потому что там больше
лесников, чем во всей России. В
Якутии работало 1800 лесников.
Над республикой летало две сот-
ни самолётов. И можно было сра-
зу заметить любой дымок. А сей-
час осталось 15 лесников. И что-
бы взлетел один тяжёлый само-
лёт надо заплатить 700 тысяч
рублей. Но вы сами вылетите в
трубу с такой политикой!

Павел Николаевич Грудинин в
совхозе имени Ленина хозяйст-
вует исключительно эффектив-
но! Это главная причина, по кото-
рой пытаются с ним расправиться.

Я считаю, что в сентябре у
граждан будет последняя воз-
можность исправить крайне дра-
матичную ситуацию бюллетенем.
Для того, чтобы выборы прошли
мирно и достойно, мы собрали в
Орле Международный экономи-
ческий форум. На нём были
представители всех научных школ
и народных коллективных пред-
приятий. Мы подготовили свою
программу «10 шагов к власти
народа». Под неё подготовили 21
отраслевой закон и бюджет раз-
вития. Наша команда внесла их в
Государственную Думу. Абсолют-
ное большинство этих законов
было поддержано президентом.
Но если не будет учтён опыт
таких предприятий, как совхоз
имени Ленина, то некому всё это
реализовывать. Поэтому мы за-
щищаем своё право идти на вы-
боры с программой и командой.
И Павел Николаевич должен
быть в наших списках!

Г.А. ЗЮГАНОВ:
ЦИК ПРИНЯЛ

НЕПРАВОВОЕ И КРАЙНЕ
ОПАСНОЕ РЕШЕНИЕ
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13 августа исполняет-
ся 70 лет первому секре-
тарю Красногорского рай-
кома КПРФ Василию
Михайловичу МЕЛЬНИ-
КОВУ.

Педагог по образова-
нию, коммунист по призва-
нию трудится он в сель-
ской глубинке, вдалеке от
областного центра. Связав
свою жизнь с учительской
стезёй, потрудившись и
директором в школе, и
начальником районного
отдела образования, и
депутатом райсовета, со
времени реставрации ка-
питализма выбрал Васи-
лий Михайлович трудный
путь борьбы с ним. Борьбы
за справедливость, за
народное счастье! Вступив
в компартию в далёком
1977 году, он с этого пути
не свернул. И сворачивать
не собирается.

Обком КПРФ, комму-
нисты Красногорского
района, товарищи, со-
ратники и друзья от всей
души поздравляют Васи-
лия Михайловича с 70-
ЛЕТИЕМ и желают ему
всех благ, здоровья, се-
мейных радостей, сча-
стья и сил в дальнейшем
служении нашему обще-
му делу!

Вся наша жизнь
– могучая река,

Порогами насыщена 
прилично,

70 из них, преодолев
не зря,

Всё делаете только
на отлично.

Для Вас преграды 
– это не беда!

Нет трудностей таких,
чтоб Вас пугали,

Вы смело покоряете 
всегда

Мечты, дороги, радости, 
печали!

Так пускай же 
и в эти годы,

Пока есть ещё порох
и прыть,

В Вас горит огонь задора,
Продолжая

людям светить!

В минувшие субботу и вос-
кресенье состоялись встречи
жителей Погарского и Сузем-
ского районов Брянской обла-
сти с депутатом Брянской
областной думы Константи-
ном Павловым.

7 августа активисты КПРФ и
ЛКСМ РФ во главе с членом ЦК
ЛКСМ РФ, депутатом Брянской
областной думы К.Л. Павловым
посетили Суземский район –
прославленный партизанский
край, родину четырёх Героев
Советского Союза и четырёх

полных кавалеров Ордена
Славы. Там их уже ждали мест-
ные коммунисты во главе с пер-
вым секретарём райкома А.И. Ро-
маненковым.

Коммунисты и комсомольцы
побывали в Суземке и в сёлах
Негино и Селечня. Во время
встречи с депутатом активисты
в красных жилетках общались с
местными жителями и записы-
вали их жалобы. Жители района
в разговорах с коммунистами
уже не сдерживали неприязни к
нынешнему режиму, уничтожаю-
щему последние из оставшихся
достижений Советской власти.

Как и в большинстве районов
Брянщины, вымирание и отток

населения в Суземке идёт ката-
строфическими темпами. Моло-
дёжи пойти некуда, кроме ледо-
вого дворца. Разрушены промы-
шленность и малые и средние
сельхозпредприятия, организа-
ции соцкультбыта… Вместе с
отсутствием работы, закрытием
сельских ДК и детского сада,
нехваткой врачей, плохим сос-
тоянием дорог, грязной питье-
вой водой, заросшими травой
озёрами, в которых уже не во-
дится рыба, перед местными
жителями вырисовывается не-
радостная перспектива. На всё
это и жаловались люди.

А 8 августа коммунисты и
комсомольцы наведались уже в
Погарский район. В поездке
помимо членов КПРФ и ЛКСМ
РФ приняли участие и активи-
сты движения «За новый социа-
лизм». Они побывали в Погаре,
в сёлах Посудичи и Юдиново, в
хуторах Авсеенков и Роговичи.

Вначале активисты вместе с
первым секретарём Погарского
райкома Н.Я. Шкурмановым от-
дали дань уважения памяти
красноармейцев, погибших за
освобождение района. После
коммунисты и сторонники пар-
тии в красных накидках прош-
лись по улицам посёлка, загля-
нули на местный рынок, обща-
ясь с людьми и раздавая пар-
тийную прессу. Не забыли и про
баннер «Богомаз, кто ответит за
разруху и нищету на Брянщи-
не?» Прохожие одобрительно
смотрели на происходящее, с
охотой обсуждали происходя-

щее в их районе.
Как и везде в области, жите-

ли Погарского района ощутили
на себе все «прелести» капита-
лизма: работы почти не найти,
население превращается в бат-
раков и гастарбайтеров, уезжая

в областной центр или в столи-
цу. Вымирание и отток населе-
ния здесь за 30 лет капиталисти-
ческого эксперимента просто
катастрофический – 40 %. Зато
в местных «брехунках» всё ста-
бильно: урожаи растут, чиновни-
ки обещают… В беседах люди
жаловались на нехватку врачей
в ЦРБ, отсутствие в течение
трёх лет возможности сделать
флюорографию (хотя аппарат
куплен и простаивает уже полго-
да), плохую работу местной
управляющей компании, неудо-
влетворительное благоустрой-
ство придомовых территорий,
дорогое и некачественное ото-
пление, проблемы с вывозом
мусора, отсутствие на селе до-
рог и плохое транспортное сооб-
щение, перебои с электриче-
ством… Ну и «вишенка на тор-
те» заботы местных властей –
проблемой с доступностью
питьевой воды: пенсионеры в
хуторе Роговичи вынуждены
ходить на колонку за километр!
А ещё жители того же хутора
вынуждены дышать вонью от
отходов производства местной
картофельной фабрики.

По некоторым из проблем
Погарского и Суземского райо-
нов местные жите-
ли написали заяв-
ления депутату Брян-
ской областной Ду-
мы Константину Пав-
лову. На днях будут
направлены соот-
ветствующие депу-
татские обращения.

Пресс-центр
Брянского
обкома КПРФ.

Наши юбиляры

В России зафиксировано
заметное снижение уровня бед-
ности, следует из опубликован-
ных 6 августа данных Росстата.
На конец второго квартала до-
ходы ниже прожиточного мини-
мума имели 17,7 миллиона рос-
сийских граждан, или 12,1% на-
селения. По сравнению с тем же
периодом прошлого года число
официально бедных сократи-
лось на 2,2 миллиона человек, а
их доля в населении – на 1,4
процентного пункта.

Резкое улучшение стати-
стики состоялось после изме-
нения методики расчёта про-
житочного минимума в соот-
ветствии с законом, вступив-
шим в силу в декабре 2020
года: если раньше он рассчи-
тывался каждый квартал, то
теперь это делают раз в год.

В этом году размер миниму-
ма установлен Минтрудом на
уровне 11 653 рублей в месяц.
По сравнению со вторым квар-
талом 2020 года эта сумма

выросла всего на 1,6%, или 185
рублей, хотя официальная пот-
ребительская инфляция достиг-
ла 6,5%, цены на продукты пи-
тания выросли на 8,7%, а
отдельные базовые продоволь-
ственные товары – от круп до
овощей – стали дороже на де-
сятки процентов.

«По-хорошему, прожиточный
минимум должен быть процен-
тов на 10 выше, чем годом
ранее», – оценивает экономист
банка «Центрокредит» Евгений
Суворов.

Но в новой методике уро-
вень инфляции не учитывает-
ся вовсе: прожиточный мини-
мум привязан не к стоимости
минимально необходимого
набора товаров и услуг, а к
средним доходам населения
(44,2% от медианного среднеду-
шевого дохода). Причём база
для его расчёта может оста-
ваться неизменной в течение
пяти лет.

Иными словами, если,
например, медианный доход на
одного человека в России сни-
зится до 1 рубля, но при этом
никто не будет получать мень-
ше 44 копеек, то уровень бедно-

сти в стране будет нулевым.
Статистическую бессмыс-

ленность динамики уровня бед-
ности в связи с новой методоло-
гией признаёт и сам Росстат.

«Изменение порядка и пе-
риодичности расчёта величины
прожиточного минимума не
позволяет корректно сравни-
вать показатели численности
населения с денежными дохо-
дами ниже величины прожиточ-
ного минимума в I и II кварталах
2021 года с данными предыду-
щих периодов», – отмечает
ведомство в релизе.

«Советская Россия», 
№№8855  оотт  1100  ааввггууссттаа  22002211  гг..

РОССТАТ ЛЕГКО… ПОБЕЖДАЕТ НИЩЕТУ
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29 июля 2021 года на все-
российском молодёжном об-
разовательном форуме «Тер-
ритория смыслов» в очеред-
ной раз состоялось открытие
смены «Политика: новые вы-
зовы». Вот только выяснилось,
что название смены вообще не
соответствует действительно-
сти. В соответствии с извест-
ной фразой Бориса Грызлова
«Парламент – не место для
дискуссий» продолживший де-
ло «Селигера» форум оказал-
ся не местом для политики.
Вместо этого смена молодых
политиков страны занима-
лась... созданием позитивного
контента.

Третий год подряд «Террито-
рия смыслов» проходила на озе-
ре Сенеж города Солнечногорск
Московской области. Делегация
Ленинского комсомола в седь-
мой раз принимала участие ра-
боте форума. В составе делега-
ции ЛКСМ РФ был и первый сек-
ретарь брянских комсомольцев
Алексей Агапов. К сожалению,
как и в прошлом, 2020 году, из-
за пандемии коронавируса зна-
чительно снижено количество
участников. Всё-таки попавшим
на форум ребятам обещали диа-
логи на равных, лекции, дебаты,
творческие вечера и спортивные
соревнования. Что же из этого
было?

Спорт, творческие вечера,

лекции и даже дискуссии дей-
ствительно были. Но какие? Так
сам формат дискуссий в 2021
году поменялся. Если раньше по
очереди слово предоставлялось
всем представителям молодёж-
ных организаций политических
партий, то в этом году организа-
торы выбирали вопросы по сек-
торам, чем фактически лишили
делегацию ЛКСМ РФ задать
даже один вопрос. А то спраши-
вают, видите ли, всякое непра-
вильное, непозитивное. А это
ещё и в сеть транслируют.

Собственно политикой, по
словам Алексея, во время сме-
ны «Политика: новые вызовы»
они занимались наименьшее
количество времени. Чему же
тогда учили представителей мо-
лодёжи парламентских партий и
беспартийную молодёжь? На-
пример, правильно фотографи-
роваться, правильно вести стра-
ничку в «Инстаграме». Основ-
ное, что хотели от молодёжи, это
чтобы она умела создавать пози-
тивный контент. Безусловно, это
очень важно, но не на политиче-
ской же повестке?

Ребят разбивали на команды,
где были представители разных
молодёжных крыльев партий, и
заставляли выполнять задания,
которые к политике не имеют
отношения. Так какие же навыки
политического характера полу-
чит молодёжь? Те молодые лю-
ди, которые хотели посвятить се-
бя наиболее трудному и терни-
стому делу, защите прав граж-
дан, улучшению их жизни, поли-
тике, совершенно не получили
нужные им знания и навыки,
которые они бы могли применить
на практике в процессе своей
работы. Ребята, желавшие про-
ведение дебатов между партия-
ми, просили о них. Но их не раз-

решили. Так что единственные
дебаты, проведённые на фору-
ме, касались... вареников и пель-
меней. Да, это важнее.

Зато антисоветчина никуда
не делась. Например, пресс-служ-
ба ЛКСМ РФ рассказала, что во
время встречи с руководителем
ВЦИОМ Валерием Фёдоровым
тот сначала пытался спровоциро-
вать на конфликт комсомоль-
скую делегацию, но потерпев
неудачу, после выступления оби-
женно опубликовал глупую кар-
тинку в соцсетях. Не забыли
«лекторы» поговорить и о якобы
несостоятельности советского
курса, направленного на дружбу
народов (это в стране, объеди-
няющей более 190 больших и
малых этносов!). Про выпады
господина Жириновского, же-
лавшего отправить всех комсо-
мольцев в места не столь отда-
лённые, и вовсе говорить не при-
лично. Дедушка старый, ему всё
равно, что молоть – не посадят же.

Вообще же форум подтвер-

дил одну из главных тенденций
российской политики – в неё
гражданам и особенно молодёжи
настойчиво предлагают не лезть.
Пофотографироваться с каким-
нибудь депутатом или чиновни-
ком, написать про это в соцсетях
да сходить раз в энное количе-
ство лет проголосовать, сделав
себяшку на участке – вот предел
того, чего хотят от молодых
людей сегодня. Политикой зай-
мутся без вас! Для этого есть
кого надо родственники. А буде-
те лезть, пытаться думать, рас-
суждать и, о ужас, призывать к
чему-либо – пеняйте на себя!
Способов заткнуть рот нынеш-
няя власть придумала массу.

А ведь посетивший форум
председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов заявил там, что ««ммооллоо--
ддёёжжьь  ннуужжнноо  ссллыышшааттьь  ии  ссллуушшааттьь..
ТТооллььккоо  вв  ээттоомм  ссллууччааее  ооббщщеессттввоо
ммоожжеетт  рраассссччииттыыввааттьь  ннаа  ззддооррооввооее
ррааззввииттииее»». Затронув самые ще-
петильные проблемы в стране –
МРОТ, пенсии, образование, ме-

дицину, рабочие места, госбю-
джет, выборы и политический
курс страны – тут же получил
отповедь со стороны его оппо-
нентов в виде руководителей
«Единой России», ЛДПР и
«Справедливой России». Ишь
чего задумал, рассказывать про
то, что государство должно под-
держивать молодые таланты, в
том числе путём предоставления
первого рабочего места, достой-
ной зарплаты. А не банальными
подачками перед выборами.

О том же самом говорил и
первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ
Владимир Исаков. Он с горечью
отметил, что несмотря на лозунг
«Россия – страна возможнос-
тей!» в стране продолжает уси-
ливаться социальное расслое-
ние. Чтобы скрыть это, буржуаз-
ное государство всеми силами
уводит внимание в плоскость
очередных скандалов светской
жизни медиа-персон. Однако,
как он подчеркнул, настоящие
проблемы заключаются не в лич-
ностях одиозных блогеров, а в
общей деградации общества,
связанной с насаждением потре-
бительской системы ценностей. 

Поэтому коммунисты и ком-
сомольцы прямо на форуме ор-
ганизовали марксистский кру-
жок, который посетило более 50
ребят. Причём среди них были не
только беспартийные, но и моло-
дёжь других партий.

Так что молодёжи политика
всё-таки интересна. Другое дело,
что зачищая политическую поля-
ну от неугодных себе чиновники
всё же оказывают медвежью
услугу не только стране, но и
себе самим. Ведь интерес всё
равно никуда не денется, другое
дело, какой именно политикой
начнут интересоваться.
ППрреесссс--ссллуужжббаа  ооббккооммаа  ЛЛККССММ РРФФ..

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФОРУМ – НЕ МЕСТО ДЛЯ ПОЛИТИКИ?

В
понедельник, 27 июня, президент
РФ В.В. Путин подписал Феде-
ральный Закон от 28.06.2021

№223-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О валютном регу-
лировании и валютном контроле».

Указанный закон вступил в силу
1 июля 2021 г. Суть его: многим россий-
ским экспортёров даётся право разме-
щать валютную выручку от экспортных
продаж за рубежом, на счетах иностран-
ных банков, сообщает «Свободная прес-
са». Я назвал введение этого закона
«доведением до логического конца» про-
цесса легализации ограбления страны.

Под действие закона подпадают това-
ры, которые называются «несырьевыми»
и «неэнергетическими». То есть создаёт-
ся видимость, что речь идёт об экспорте
промышленной продукции, о вытеснении
сырья готовыми изделиями. Неискушён-
ные могут подумать, что стимулируется
экспорт транспортных средств, машин и
оборудования, высоких технологий. Нет, в
перечень товаров, подпадающих под
действие закона, включены золото,
чёрные и цветные металлы, простей-
шие металлоизделия и зерно. В общей
сложности смягчение валютного контроля
затронет экспорт на 160 млрд долларов
(это почти половина всего российского
экспорта за прошлый год).

Закон лоббировался экспортёрами пе-
речисленных категорий товаров. В пред-
вкушении принятия закона они активизи-
ровали вывоз из страны указанных това-
ров. Рассчитывая, что полученную валют-
ную выручку им удастся безнаказанно
разместить на счетах зарубежных банков.
То есть провести ограбление без каких-
либо неприятных для себя юридических
последствий. По наглости задуманный
план мало чем отличается от бандитской
приватизации 90-х годов. Закона ещё не
было, но его ждали с нетерпением. И
тянули время, предпочитая платить штра-
фы за несвоевременную репатриацию
валюты в России.

Действие плана ярко проявилось в
сфере экспорта золота. В 2020 г. из стра-
ны вывезли золота, подпадающего под
категорию «несырьевых неэнергетиче-
ских товаров», в объёме 320 тонн. Добыча
золота в РФ в прошлом году составила
290 тонн. Ещё 30 тонн добавили банки из
своих запасов. Почти всё золото вывезли
в Лондон – главную торговую площадку
по драгоценному металлу и главное хра-
нилище золотых слитков частных инве-

сторов из разных стран. Можно быть
уверенным, что в этом году всё добы-
тое в стране золото, которое, как из-
вестно, является стратегическим ре-
сурсом, будет подчистую вывезено на
острова Туманного Альбиона. С полны-
ми концами, т.е. без перевода валют-
ной выручки в Россию.

То же самое происходит и с другими
товарами, входящими в группу «несырье-
вых неэнергетических». Вот мы, напри-
мер, удивлялись и до сих пор удивляемся:
что это вдруг цены на чёрные металлы на
российском рынке подскочили за несколь-
ко месяцев в 2-3 раза? Господин Морда-
шов, глава и владелец «Северстали»
(заявивший намедни, что «жадность –
двигатель прогресса») стал гнать продук-
цию чёрной металлургии за границу.

В прошлом году на мировых рынках
цены на многие виды продукции агропро-
мышленного комплекса (АПК) стали
расти. Возникли дополнительные стимулы
направлять продукцию российского АПК
на внешние рынки. Особенно ощутимым
был рост мировых цен на зерно. Его
вывоз в 2020 г. осуществлялся ударными
темпами. Дополнительным стимулом
вывоза зерна стало ожидаемое принятие
закона, легализующего право экспортё-
ров зерна оставлять выручку за границей.

По данным Россельхознадзора, экс-
порт зерна из РФ по итогам 2020 года
составил 57,5 млн тонн, что на 20% выше
показателя предыдущего года. Основной
объём экспорта пришёлся на пшеницу –
38,3 млн тонн. А вот цифры экспорта дру-
гих зерновых культур (млн т): ячмень –
6,1; кукуруза – 3,7; жмых – 2,2; подсолнеч-
ник – 1,4. В долларовом выражении
экспорт пшеницы в 2020 г. достиг 8,21
млрд долларов, что превысило показа-
тель предыдущего года на 28,2%.

На фоне экономического кризиса 2020
года, спровоцированного так называемой
«пандемией COVID-19», некоторые секто-
ра российского АПК демонстрировали
невиданные успехи. Так в 2020 г. был
собран невиданный урожай зерновых,
собрали 132,9 млн тонн зерна, что стало

вторым в истории страны результатом
после рекордного урожая 2017 года, сооб-
щается в докладе Росстата. Урожай 2020
года оказался на 9,7% больше, чем в 2019
году. Поразительно, что по многим другим
секторам российского АПК никакого «эко-
номического чуда» не произошло. Было
падение, порой более глубокое, чем в
целом по экономике России. Сбор сахар-
ной свеклы упал по сравнению с предыду-
щим годом на 40,5% (32,4 млн т против
54,4 млн т), картофеля – на 10,9% (19,7
млн т против 22,1 млн т) и овощей – на
2,0% (13,8 млн т против 14,1 млн т).

Такой разнобой в динамике зернового
сектора и большинства других секторов
АПК нельзя объяснить природными при-
чинами. И даже причинами, обусловлен-
ными ценовой конъюнктурой мировых
рынков. Производство зерна наращива-
лось ради того, чтобы нарастить его
экспорт. А наращивался экспорт ради
того, чтобы максимально воспользо-
ваться возможностями ожидаемого
закона.

Можно ожидать, что в этом году будут
опять рекордные урожаи пшеницы и дру-
гих зерновых культур. Независимо от
того, какой будет погода. Будут новые
рекорды по экспорту зерновых.

Оборотной стороной медали станет
дефицит зерна и хлеба на внутреннем
рынке России. Мы этот эффект уже про-
чувствовали: цены на хлеб в стране при
рекордном урожае зерновых стали расти.
Ещё в декабре 2020 г. ассоциация произ-
водителей муки «Русская мука» направи-
ла письмо в ФАС, где просила обратить
внимание на быстрый рост цен на пшени-
цу на российском рынке. Что неизбежно
ведёт к удорожанию хлеба. «В 2020 г. мы
вынуждены констатировать сохранение
динамики роста стоимости пшеницы всех
классов. За период январь–ноябрь 2020 г.
совокупный рыночный рост цен на пшени-
цу во всех регионах РФ составил от 30 до
40%, в зависимости от качественных
показателей зерна», – отмечается в пись-
ме российских мукомолов.

Владимир Путин в конце 2020 г. обра-

тил внимание на быстрый рост цен на
базовые продукты питания и дал команду
правительству разобраться в этом и при-
нять необходимые меры. Михаил Мишус-
тин отреагировал быстро. Были приняты
меры: бюджетные субсидии мукомолам
для компенсации части потерь в связи с
ростом цен на закупаемое зерно, попытки
давить на компании оптовой и розничной
торговли, установление предельных цен
на базовые продукты питания, включая
хлеб. Наконец, такая мера, как введение
ограничений на экспорт пшеницы, ржи,
ячменя и кукурузы. С 15 февраля до 30
июня 2021 года из страны можно было
вывезти только 17,5 млн тонн этих агро-
культур. Экспортировать можно больше,
но тогда дополнительный объём будет
облагаться пошлиной в 50% от таможен-
ной стоимости вывозимой продукции (но
не менее чем 100 евро за одну тонну).

Итак, с 1 июля ограничение на экс-
порт, установленное правительством пе-
ред новым годом, перестаёт действовать.
Это ограничение было бы крайне актуаль-
ным на период сбора урожая зерновых.
Основная часть экспорта зерновых тради-
ционно приходится на вторую половину
года. А ограничение экспорта аккурат
прекратило своё действие в период «жар-
кой страды». Есть лоббисты, которые
хотели бы продления моратория на экс-
порт зерновых. Например, та же муко-
мольная промышленность. Но силы не-
равны. Лобби экспортёров зерновых нам-
ного мощнее. Ведь не для того оно доби-
валось более года принятия Закона от
28.06.2021 №223-ФЗ, чтобы потом обес-
ценить его ограничениями на экспорт?

Прогноз мой таков. Ограничений на
экспорт зерновых во второй половине
года не будет. Вывоз пшеницы и других
культур опять продемонстрирует рекор-
дные показатели (эти «рекорды» в мини-
мальной степени зависят от того, какой
будет погода). На внутреннем рынке воз-
никнет дефицит зерна. Будет иметь место
рост цен на хлеб. Впрочем, любой прогноз
условен. Чтобы прогноз «не состоялся»,
необходим целый комплекс мер. И одна
из первоочередных – отмена Закона от
28.06.2021 №-223-ФЗ. Ведь он не только
провоцирует голод в стране, но и ещё и
легализует финансовое ограбление Рос-
сии.

Валентин КАТАСОНОВ,
««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»,,

№№  8822  оотт  33  ааввггууссттаа  22002211  гг..

ДЕФИЦИТ ЗЕРНА
И РОСТ ЦЕН НА ХЛЕБ
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В
Стратегии национальной безо-
пасности, подписанной в июле
этого года Президентом В.В. Пу-

тиным, заявлено: «Недружественные
страны пытаются использовать имею-
щиеся в Российской Федерации со-
циально-экономические проблемы для
разрушения её внутреннего един-
ства… Всё более активно применяют-
ся непрямые методы, направленные
на провоцирование долговременной
нестабильности внутри Российской
Федерации». Давайте порассуждаем,
кто же разрушает внутреннее един-
ство нашей огромной страны.

Сейчас в России лесные пожары
охватывают всё большие территории.
По данным мониторинга системы
ИСДМ-Рослесхоз, на 23 июля общая
площадь пожаров в России превысила
10 млн. га с начала года. Из-за лесных
пожаров режим ЧС на всей террито-
рии введён в трёх субъектах: Якутии,
Карелии и Челябинской области. Наи-
большая площадь пожаров зафикси-
рована в Якутии (227 природных пожа-
ров общей площадью 1,5 млн. га). Леса
горели в национальном парке «Ленин-
ские столбы», в заповеднике «Олек-
минский». 

Задымление и плохая видимость при-
вели к временной остановке паромов по
реке Лене и перебоям в авиасообщении.
Из-за пожаров в столице республики
Якутске и других населённых пунктах
превышены ПДК загрязняющих веществ.
Огромную нагрузку несут «оптимизиро-
ванные» медицинские службы региона –
задымление вызывает обострение хро-
нических заболеваний у граждан.

Причиной возгорания власти региона
называют сухие грозы на фоне аномаль-
ной жары. Пожары усугубляются сильной
засухой, поэтому огонь распространяет-
ся быстро. Кроме того, возгорания про-
исходят из-за неосторожного обращения
с огнём и самовозгорания. На текущий
момент в результате проверок предвари-
тельно установлены 27 лиц, причастных к
возникновению лесных пожаров. Но
главное – раньше в Якутии было полторы
тысячи лесников, а сейчас осталось пол-
тора десятка. Над республикой летало
полсотни самолётов, и как только с воз-
духа замечали дым, сразу ликвидировал-
ся очаг возгорания. Сегодня ничего похо-
жего нет. 

В борьбе с огнём побеждает тот, кто
действует оперативно. Для быстрой пе-
реброски людских сил на обширной тер-
ритории нужны вертолёты, самолёты,
вездеходы. Для того, чтобы самолёт мог
вылететь на тушение пожара, необходи-
мо заплатить за керосин 700 тыс. руб.
Это и большие расходы не только на
дорогостоящее авиатопливо, но и на
бензин, дизтопливо для тракторов, рабо-
тающих на месте по прокладке противо-
пожарных разрывов. Но при такой поли-
тике действующей власти нынешние
пожары никогда не потушат.

Сейчас ликвидировать пожары в Яку-
тии помогают самолёты МЧС и Минобо-
роны (13 единиц федеральной авиатех-
ники – Ил-76 со сливным устройством,
самолёты-амфибии Бе-200, вертолёты
МИ-8). Для борьбы с лесными пожарами
в недоступные районы также забрасыва-
ют авиадесанты пожарных. В трёх райо-
нах Якутии «Авиалесоохрана» вызвала
искусственные дожди, для чего исполь-
зовался специальный самолёт-зондиров-
щик Ан-26 «Циклон». Задействованы
также бойцы федерального резерва
Авиалесоохраны. Кроме этого, отдельно
по тем или иным районам помощь своей
техникой оказывают крупные компании.
В этом году пожары в Якутии тушат не
только с помощью технических средств,
но и опираясь на самоотверженную рабо-
ту людей – профессиональных огнебор-
цев из разных регионов России, местно-
го населения и добровольцев. 4 августа
военные начали переброску дополни-
тельных сил для борьбы с пожарами в
Якутии, однако серьёзного улучшения
ситуации пока нет. 

Поскольку 75% всех случаев возгора-
ний происходит на труднодоступных и
удалённых территориях, актуально соз-
дание Регионального лесопожарного
центра. Этот вопрос неоднократно под-
нимал глава республики А. Николаев
перед руководством страны. Пока руко-
водству страны не до этого… 

В последние годы пожарная работа
недофинансируется. Федеральное пра-
вительство выделило 378 млн. из своего
резервного фонда для проведения меро-
приятий по тушению лесных пожаров в

Якутии дополнительно к ежегодным суб-
венциям, которые в этом году составили
261 млн. руб. По итогам распределения в
2021 г. Якутии выделено по 6,1 руб. на
1 га (!). Для сравнения: по Дальнему
Востоку эта цифра составляет 28 руб.,
а по России – 200 руб. Видно Якутия –
нелюбимый пасынок Москвы? 

До конца сезона расходы на тушение
пожаров будут расти, в связи с этим рес-
публика будет просить о дополнительном
выделении 1,3 млрд. руб. из федерально-
го бюджета на компенсацию расходов.
Дадут ли?

Но в то же время, в начале августа
российские власти резко увеличили про-
дажи якутских алмазов из государствен-
ных запасов. На предыдущем аукционе,
состоявшемся 23 июля, Гохран реализо-
вал алмазов на $139,2 млн. 7 сентября на
продажу будут выставлены алмазы сово-
купной начальной стоимостью около $19
млн. Но на лесоохрану в Якутии эти день-
ги от продажи её недр вряд ли пойдут. У
действующей паразитирующей власти
есть расходы поважнее – дворцы, яхты,
самолёты, любовницы и много чего ещё.
Не тратить же награбленное по всем
субъектам федерации на нужды каких-то
холопов!

Давайте вспомним, какую роль исто-
рически играла и сейчас играет Якутия в
судьбе нашей Родины.

По размерам Саха (Якутия) – это 17%
территории России, самый большой её
регион. Здесь самый обширный лесной
фонд в стране, его площадь составляет
254 млн. га, то есть больше 20% всей
площади лесного фонда России. С мо-
мента присоединения Якутии к Москов-
скому государству этот край стал играть
важную роль поставщика ценного сырья,
прежде всего пушного. Пушнина в XVII в.
выполняла функцию основной валюты
для государства, служа главным предме-
том вывоза. Сибирская пушнина давала
государству до трети всего денежного
дохода. Якутия же в отношении пушных
богатств занимала первое место. Но она
уже давно отошла от былой славы охот-
ничье-промыслового региона. Сегодня
некоторые виды занесены в Красную
книгу. Крупную рыбу разве что на Севе-
ре и поймаешь. Охотничий промысел ос-
тался ключевым звеном хозяйственной
деятельности практически только у ко-
ренных малочисленных народов. Охота
как отрасль народного хозяйства после
системного кризиса, продиктованного
засильем варварской массовой добычи
нефти и газа, почти исчезла.

Якутия богата природными ресурса-
ми; это до сих пор – один из валютных
цехов страны. Добыча алмазов, золота,
каменного угля, природного газа прино-
сит большую часть налоговых поступле-
ний в федеральный и республиканский
бюджеты. Якутия – один из крупнейших
алмазодобывающих регионов России,
здесь работает крупнейший в мире про-
изводитель алмазов. Добычу нефти
здесь ведут 4 недропользователя на 9
месторождениях.

Однако благодаря действующей влас-
ти эта богатейшая территория дышит на
ладан, обезлюдела, вынуждена жить с
протянутой рукой. И речь идёт не о 1990-х
годах, когда закрывались рентабельные
комбинаты, дающие стране золото и
олово, с инфраструктурой и производ-
ственными мощностями, заточенными на
долговременную разработку месторож-
дений при планомерной геологоразвед-
ке. Якутию окончательно добило акцио-
нирование геологоразведочных пред-
приятий. Государство умыло руки в
ситуации с отраслью, которая изначаль-
но должна принадлежать ему, быть его
прерогативой и гарантом его разнооб-
разных интересов, в том числе и в
социальной сфере: разработка крупного
золоторудного объекта – это до 2000
рабочих мест при экстремальных усло-
виях труда и с достойной зарплатой.
Акционирование в геологоразведочной
отрасли, прежде всего, создало когорту
высокооплачиваемых чиновников с не-
контролируемым доходом и серую массу
работников отрасли из тех, кто остался

на «северах» с зарплатой на уровне про-
житочного минимума на периферии госу-
дарства.

Сейчас 33% акций алмазодобываю-
щей компании принадлежат Якутии (вме-
сте с 8 улусами алмазной провинции),
ровно столько же принадлежит Росиму-
ществу. Остальные 34% находятся в сво-
бодном обращении на бирже среди ты-
сяч участников рынка. Кроме АЛРОСА, в
Якутии расположено немало крупных
налогоплательщиков – недропользовате-
лей, к примеру, нефтегазовые и рудные
компании.

Напрашивается вывод: Якутия для
России – это инородное и ненужное
тело?

ББееззддааррннааяя  ии  ббееззооттввееттссттввееннннааяя  ффееддее--
ррааллььннааяя  ввллаассттьь  ддооввееллаа  ддоо  ттооггоо,,  ччттоо  вв  ЯЯккуу--
ттииии  ррааббооттыы  ннеетт,,  ддееннеегг  ннеетт......  ЗЗааттоо  еессттьь
ввооддккаа,,  ммааллооииммуущщииее  ррооддииттееллии  ббееззррааббоотт--
нноойй  ммооллооддёёжжии  ии  ббеессппррооссввееттннааяя,,  ббеессппееррсс--
ппееккттииввннааяя  жжииззнньь..  АА  ттееппееррьь  ддооббааввииллииссьь  ии
ккааттаассттррооффииччеессккииее  ппоожжааррыы,,  ккооттооррыыее  ннеетт
ввооззммоожжннооссттии  ббыыссттрроо  ллооккааллииззооввааттьь  ии
ппооттуушшииттьь..  ТТаакк  ччттоо  ммыы  ммоожжеемм  ппооллууччииттьь,,
ккррооммее  ссооццииааллььнноойй  ннааппрряяжжёённннооссттии,,  ккооттоо--
ррааяя  ммоожжеетт  ввззооррввааттььссяя  вв  ллююббоойй  ммооммееннтт??
ССееппааррааттииззмм??

******
В это же время заполыхали леса в

Турции. Пожары в её южных провин-
циях начались в конце июля. Пять
мощных очагов возгораний близ ку-
рортных городов страны не могут
потушить. Властям пришлось эвакуи-
ровать постояльцев отелей в Бодруме
и Мармарисе, Анталье, Адане и Мугле.
Согласно последним данным, в ре-
зультате пожаров пострадали по мень-
шей мере 864 человека, 8 погибли.

Ответственность за лесные пожары в
Турции взяла на себя группировка «Дети
огня», связанная с запрещённой в Тур-
ции Рабочей партией Курдистана. Эти
поджоги спровоцированы тем, что Тур-
ция для войны с партизанами-курдами в
Сирии и Ираке с вертолётов с помощью
огнемётов поджигала леса. Видимо,
курды решили отомстить, последователи
группировки хотят переломить ныне-
шнюю политическую ситуацию в стране.

29 июля Россия отправила в Тур-
цию для тушения лесных пожаров три
самолёта Бе-200, 2 августа – пять
самолётов Ил-76 и три вертолёта Ми-8.
Помощь другим странам – это, безуслов-
но, похвально. Но вспомним, что вся эта
авиатехника и специалисты жизненно
необходимы в это же самое время своей
стране, на тушение своих лесных пожа-
ров.

И, кроме того, у нас с Турцией, мягко
говоря, непростые политические отноше-
ния. В результате нескольких военных
конфликтов, произошедших в последние
годы, Россией был введён запрет на чар-
терные авиаперевозки с Турцией, отме-
нён безвизовый режим для турецких
граждан. К ввозу в Россию был запре-
щён ряд продовольственных товаров из
Турции. Ограничения затронули и рабо-
тающие на российской территории орга-
низации, находящиеся под юрисдикцией
Турции. Впоследствии на фоне потепле-
ния отношений между Москвой и Анка-
рой большая часть введённых санкций
была поэтапно снята.

Но, несмотря ни на что, продолжается
многогранное сотрудничество. Бесспор-
но, торговля приносит большую прибыль
России из-за закупок Турцией природно-
го газа. В январе-октябре 2020 г. импорт
Турции превысил $14 млрд., а экспорт
составил только $3,4 млрд. Одним из
важнейших шагов стало претворение в
жизнь проекта трубопровода «Турецкий
поток». Россия соединилась с турецким
рынком вторым трубопроводом и прио-
брела новый маршрут поставок природ-
ного газа на европейский рынок.

Ещё одно объёмное направление
сотрудничества в области энергетики –
российский проект атомной электростан-
ции, которая строится в Мерсине на рос-
сийские деньги. Кроме того, Турция как
бы купила в кредит системы противовоз-
душной обороны С-400 на сумму $2,5
млрд. Наконец, россияне – самая много-

численная группа туристов, прибываю-
щих в Турцию (в 2019 г. выше 7 млн.
человек, в 2020 г. из-за пандемии – около
2 млн.). А тут ещё российская пожарная
авиация полетела тушить леса в Турцию
вместо Якутии.

И в то же время, Турция категориче-
ски не признаёт легитимным референ-
дум в Крыму, проведённый 16 марта
2014 г., а ситуацию с Крымом считает
нарушением международного права.
Турция станет ключевым участникам
«Крымской платформы», которая будет
решать проблему российской деоккупа-
ции Крыма и возвращении его под кон-
троль Украины. Присутствие турецких
военспецов на территории «незалежной»
незримо приблизило Турцию (между про-
чим, члена НАТО) к российским грани-
цам.

По сути между Турцией и Россией
сформировалась не так часто встречае-
мая в международных отношениях «сво-
еобразная» структура отношений, кото-
рую можно описать как «сотрудничество
при конфликте». Россия и Турция при
наличии серьёзных разногласий между
ними, с другой стороны, открывают друг
другу простор для действий.

Но мне кажется, что Турция может
сыграть очень серьёзную роль в разру-
шении Российской Федерации. Почему у
меня такие тревожные мысли?

На фоне оглушительного успеха азер-
байджанской армии в Карабахе, который
был достигнут при мощной поддержке
Турции, на повестку дня снова встал
Великий Туран – проект с вековой исто-
рией, первый шаг на пути к которому
планируется сделать путём создания
единой тюркской «армии Турана».

(Для справки: Туран – историко-гео-
графический регион на территории
современной Средней Азии, простираю-
щийся от Каспийского моря на западе до
Китая на востоке, от Алтая на севере до
Ирана на юге).

На конференции 22 октября 2020 г.
российский эксперт спросил об отноше-
нии Путина к желанию Эрдогана расши-
рить зону влияния до границ прежней
Османской империи. Путин ответил: «Я
не знаю по поводу того, что планирует
Эрдоган, как он относится к османскому
наследию. Я знаю, что сегодня объём
торгового оборота у нас свыше $20
млрд.».

Видимо, идея Турана и современная
экспансия Турции пока явно не беспокоит
российское руководство. А зря. С XV по
XX в. Турция являлась бесконечным
источником проблем и горя для нашей
страны. И мало ли что может случить-
ся с нашими тюркскими субъектами,
если даже проблемы катастрофиче-
ских пожаров в нашей стране, не гово-
ря уже о менее тяжёлых проблемах,
наш федеральный центр интересуют
меньше, чем пожары в Турции. По-ви-
димому, прав был русский писатель и
дипломат А. Грибоедов, который в своей
пьесе «Горе от ума» процитировал стро-
ки поэта Г. Державина: «И дым Отече-
ства нам сладок и приятен»?

А ещё помните одну из лучших цитат
кота Матроскина из замечательного
мультфильма «Зима в Простоквашино»:
«Средства у нас есть. У нас ума не хвата-
ет»? Лучше, пожалуй, о внутренней и
внешней политике действующей власти
Российской Федерации и не скажешь!

В Предвыборной программе КПРФ на
выборах в Госдуму ФС РФ VIII созыва
говорится, что леса – национальное дос-
тояние России. Леса горят почти повсе-
местно. Чтобы природные ресурсы Рос-
сии бережно сохранялись и служили
народу, мы примем новый Лесной ко-
декс.

Страна может вновь стать великой,
если перед её народом поставить вели-
кие задачи, обозначить великие цели. Ни
таких задач, ни таких целей ни одна пар-
тия, идущая на выборы в Госдуму, кроме
КПРФ, не ставит. Но начинать нужно со
срочного решения важных задач, в част-
ности, решить проблему уничтожения
лесов.

Уважаемые жители Брянской обла-
сти! Думайте о своей жизни и жизни
ваших детей и внуков, когда пойдёте
голосовать за своего представителя в
высшем законодательном органе
страны – Государственной Думе РФ –
19 сентября!

Надежда КОЧЕГАРОВА, 
ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии  

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

«И ДЫМ ОТЕЧЕСТВА
НАМ СЛАДОК

И ПРИЯТЕН»?
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щик» Х/ф 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.25 «Обитель зла:

Последняя глава»
Х/ф 18+

06.00 Легенды госбезо-
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04.15 «Светлый путь» Х/ф
12+

05.00, 09.25 Доброе утро
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нимся! 16+
18.40 Человек и закон

16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Музыкальный

фестиваль «Жара»
12+

23.30 Вечерний Ургант
16+

23.55 Изабель Юппер:
Откровенно о личном
16+

00.55 После притяжения
Андрея Кончаловско-
го 12+

01.50 Наедине со всеми
16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Дуэт по праву» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.10 Торжественное

открытие Междуна-
родного конкурса
молодых исполните-
лей «Новая волна-
2021» 0+

23.30 «Моя мама против»
Х/ф 12+

03.10 «Ясновидящая»
Х/ф 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 6+

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

08.25, 10.25 «Морские
дьяволы» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25, 19.40 «Шеф. Новая

жизнь» Т/с 16+
21.15 «Пёс» Т/с 16+
23.40 «СССР. Крах импе-

рии» Т/с 12+
00.45 «Ельцин. Три дня в

августе» Х/ф 16+
02.30 «Адвокат» Т/с 16+
04.45 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
09.00 «Воронины» Т/с

16+
10.25 «Человек-паук-3.

Враг в отражении»
Х/ф 16+

13.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

18.00 «Код Да Винчи»
Х/ф 16+

21.00 «Ангелы и демоны»
Х/ф 16+

23.40 «Инферно» Х/ф 16+
02.05 «Деньги на двоих»

Х/ф 16+
04.00 6 кадров 16+

05.30 «Первый троллей-
бус» Х/ф 0+

07.00 «Тревожный месяц
вересень» Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

09.20 «07-й меняет курс»
Х/ф 16+

11.20 Открытый эфир
12+

13.20, 18.25, 21.25
«Лютый» Т/с 16+

22.05 «Простые вещи»
Х/ф 12+

00.20 «Цареубийца» Х/ф
12+

02.10 «Последний дюйм»
Х/ф 0+

03.35 «Беспокойное
хозяйство» Х/ф 0+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Три дня, которые

изменили мир 16+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 Завтра будет всё по-

другому 16+
15.20 Следствие по путчу.

Разлом 16+
16.25 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Праздничное шоу к

800-летию Нижнего
Новгорода 12+

23.10 «Он и она» Х/ф 16+
01.20 Наедине со всеми

16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся!

16+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.00 Местное время 16+
08.35 По секрету всему

свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!

16+
12.35 Доктор Мясников 16+
13.40 «Любовная сеть» Т/с

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.45 Кривое зеркало 12+
22.45 Юбилейный концерт

Димы Билана 0+
00.55 «Заповедник» Х/ф

16+
02.45 «На районе» Х/ф 16+

06.35 Кто в доме хозяин?
0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

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

0+
13.10 НашПотребНадзор

16+
14.10 Физруки. Будущее за

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

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.10 Секрет на миллион

16+
22.10 «Крысолов» Т/с 16+
01.40 «Домовой» Х/ф 18+
03.20 «Адвокат» Т/с 16+
04.50 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10, 07.00, 08.00 М/с 0+
06.25, 07.30 М/с 6+
08.25 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 «Смурфики» Х/ф 12+
12.00 «Смурфики-2» Х/ф

0+
13.55 «Шрэк» М/ф 12+
15.40 «Шрэк-2» М/ф 0+
17.25 «Шрэк третий» М/ф

0+
19.15 «Шрэк навсегда» М/ф

12+
21.00 «Конг: Остров чере-

па» Х/ф 16+
23.20 «Тёмный рыцарь»

Х/ф 16+
02.15 «Тёмный рыцарь:

Возрождение леген-
ды» Х/ф 16+

07.25, 08.15, 02.30 «Приез-
жая» Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Улика из прошлого

16+
11.35 Загадки века 12+
12.30 Не ФАКТ! 6+
13.20 СССР: Знак качества

12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Тайны фортов

Кронштадта 12+
16.00 «07-й меняет курс»

Х/ф 16+
18.15 Задело! 16+
18.30 Назад в СССР 16+
22.35 «Добровольцы» Х/ф

0+
00.40 «Простые вещи» Х/ф

12+

05.30, 06.10 «За двумя зай-
цами» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

6+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 Инна Макарова.

Судьба человека 12+
15.00 «Женщины» Х/ф 0+
16.55 Любовь Успенская.

Юбилейный концерт
12+

18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция

16+
23.40 «Куда ты пропала,

Бернадетт» Х/ф 16+
01.35 Наедине со всеми

16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся!

16+

06.00 «Третья попытка»
Х/ф 12+

08.00 Местное время.
Воскресенье 16+

08.35 Устами младенца
12+

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

0+
12.00 Петросян-шоу 16+
13.50 «Любовная сеть» Т/с

16+
18.00 «Берега любви» Х/ф

12+
20.00 Вести 16+
22.30 Юбилейный концерт

А. Розенбаума 12+
01.00 «Географ глобус про-

пил» Х/ф 16+
03.15 «По секрету всему

свету» Х/ф 12+

06.50 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

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

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

16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звёзды сошлись 16+
22.50 Маска 12+
02.30 «Адвокат» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00, 04.25 М/с 0+
06.15 М/с 6+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

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

16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 «Рио-2» М/ф 0+
12.35 «Трудный ребёнок»

Х/ф 6+
14.10 «Трудный ребёнок-2»

Х/ф 6+
16.00 «Годзилла-2: Король

монстров» Х/ф 16+
18.40 «Конг: Остров чере-

па» Х/ф 16+
21.00 «Я, робот» Х/ф 16+
23.15 «Кин» Х/ф 16+
01.10 «Адвокат дьявола»

Х/ф 16+
03.35 «Деньги на двоих»

Х/ф 16+

05.20, 02.35 «Трое вышли
из леса» Х/ф 12+

07.05 «Атака» Х/ф 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Оружие Победы 0+
13.55 «Розыскник» Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
22.50 Сделано в СССР 6+
23.15 Танковый биатлон 0+
01.15 «Женя, Женечка и

«Катюша» Х/ф 12+
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Вот сижу и думаю, ува-
жаемые мои читатели, что
больше защитников у стра-
ны не осталось, кроме ста-
рушек-пенсионерок! Дума-
ете, совсем сбрендил Кузь-
ма, кого ж дряхлые бабки
защитят-то? Вон ведь сколь-
ко молодых да сильных,
например, недавно такие с
олимпиады кучу медалей
привезли. Эх, да не о тех
вы думаете. Вот помните,
по весне 90-летняя ветеран
Великой Отечественной вой-
ны отчитала самого пред-
седателя Госдумы Вяче-
слава Володина ((ББПП  №№2200  оотт
2211  ммааяя  22002211  гг..))? А сейчас
вот другая старушка Воль-
фовича послала!

Рассказываю, как дело
было. В конце июля 2021
года на площади Урицкого и
улице 15 лет Комсомола в
подмосковной Истре пере-
крыли движение транспорта.
Думаете, что случилось? Ока-
зывается, на местный рынок
зашёл сам лидер ЛДПР Вла-
димир Жириновский. И на-
чал важно ходить по стихий-
ным рядам, где местные жи-
тели продают овощи, фрук-
ты, ягоды и зелень со своего
огорода. Вряд ли Вольфович
осознавал, что народ к нему
относится, мягко говоря, не
очень. А встретившаяся ему
пожилая женщина не стала
улыбаться знаменитости, а
как на духу выпалила всё,
что думает о власти в Рос-
сии.

– Мне 89 лет, и я сижу, а
мне нету места! До чего ж
мы дожили! Одна спекуля-
ция, – негодовала ветеран.

– Да, мерзавцы, конечно.
Всё это должна администра-
ция делать.

– Всё продали! Ни одного
предприятия не оставили.
Всё продали.

– Да, боремся с ними,
стараемся. К сожалению,
коммунисты то построили
Советский Союз, то разру-
шили. То всё в их руках, то
все раздали.

– Я ветеран войны, и мне
нету места.

– Ну вот, воевал человек,
а продать свою ягоду негде,
не пускают.

– Дай от нас деньги. У нас
же полно смородины? Ну дай
просто тысячу рублей. Мы
будем стараться помочь.

– Мне не нужна она! Это
показуха! – демонстративно
отказалась от унижающей
подачки пожилая женщина.

– Ну хорошо, стойте так,

будем помогать вам. Помо-
гать будем.

– Поможете… Вы помо-
жете…

– Ну а что делать ещё?
– Знаем, как вы помога-

ете…
– Ну а как вы хотите? С

оружием в руках? Как помо-
гать?

– Уж допомогались, даль-
ше некуда. Одну спекуляцию
развели. Вот этого, Путина,
сюда привези.

– Ну вот, я приехал, его
же нету, – ответил Жиринов-
ский возмущённой женщине.

На следующий день 89-
летняя ветеран войны Екате-
рина Романова, торговав-
шая у Истринского рынка
ягодами, проснулась знаме-
нитой. Видео, как она отка-
залась взять от лидера
ЛДПР подачку – тысячу руб-
лей и словесно «отбрила»
самого политика, тут же раз-
неслось по сети, набирая
миллионы просмотров. С тех
пор изменения произошли
не только в жизни пенсио-
нерки, но и её соседок по
«бизнесу» – бабушек «пере-
селили» на территорию рын-
ка. Только сама баба Катя
остаётся верной принципам
– не ждать помощи со сторо-
ны и надеяться только на
себя.

– Ой, не хочу говорить! –
махнув рукой, с горечью про-
износит Екатерина Ильинич-
на. – Ну что это такое: «Дай
ей тыщу»! Как собаке!

Чувствуется, что пенсио-
нерку до сих пор обуревают
эмоции. Прошла неделя, а
она всё прокручивает в голо-

ве слова лидера ЛДПР, жест
охранника с купюрой.

– Я ведь войну пережила,
оккупацию, – вздыхает Ека-
терина Ильинична. – Когда
немцы заняли Истру, мне
было 10 лет. Пришли и под
дулами автоматов выгнали
маму, меня и шестерых моих
братьев и сестёр на улицу. А
дом сожгли. А маму бросили
в горящую солому, у неё бок
сгорел. Мы остались без
крыши, зимой, в мороз-то.

В огороде выкопали яму,
из которой мама сделала
землянку. Там и жила семья
всю оккупацию. После войны
Екатерина Ильинична выш-
ла замуж, с мужем отстрои-
ли добротный дом в два
этажа. Всю жизнь супруги
проработали на одном месте
– он на мебельной фабрике,
она – на угольном заводе.
Сначала дезинфектором, по-
том прессовщицей. Супруг
давно умер, бабушка живёт
одна, но её постоянно наве-
щают дочери, зятья и внуки.

Пенсионерка гордится,
что за годы работы она
постоянно получала благо-
дарственные грамоты от ру-
ководства и даже была наг-
раждена знаком «Лучший по
профессии».

В деревне Сычевки, где
живёт Екатерина Ильинична,
её называют «наша боевая
бабуля». Говорят, что совсем
не удивились тому, что она
«отбрила» лукавого полити-
ка, потому что ей вообще
палец в рот не клади. Очень
принципиальна и сурова, и
отчитать может любого, не
глядя на ранги и уровень
благосостояния. Её побаива-

ются даже обеспеченные жи-
тели Сычевок.

Огород в 11 соток всегда
был подспорьем для бабы
Кати. Сначала она работала
на нём сама, сейчас уже здо-
ровье не то – приезжает
дочь, помогает. Ягоды и
овощи Екатерина Ильинична
возит на рынок – в сезон
получается хорошая прибав-
ка к пенсии.

– Всё вот этими руками! –
поднимая ладони вверх, вос-
клицает пенсионерка. – Каж-
дому кустику кланяюсь. Всю
жизнь прожила честно, ни
копейки не попросила ни у
кого, всё своим горбом
нажила. А тут мне подачка,
как собаке. Не взяла! Мне
эта тыща – тьфу! Ещё и
ославил меня на всю страну,
– негодует старушка.

Долго ещё будет Екате-
рина Ильинична вспоминать
этот случай. По её словам,
она и раньше была далека от
политики, а сейчас и вовсе в
ней разочаровалась.

– Согласно закону, на
городском рынке выделяют-
ся бесплатные места для
пенсионеров, – сообщили в
администрации Истры. – Но
бабушкам не нравятся эти
места, поэтому они перешли
за территорию рынка, к оста-
новке, по их словам, там
больше покупателей. Но тор-
говать нужно цивилизован-
но, на территории, на спе-
циально выделенных местах.

Ну что, поняли, дорогие
мои читатели, кто у нас
самый смелый? Не спорт-
смены, выступавшие на олим-
пиаде без флага и гимна, не
МИД наш расчудесный, по
любому поводу озабочен-
ность выражающий, не бюд-
жетники наши, лыбящиеся и
боящиеся слова лишнее ска-
зать на встречах с политика-
ми и чиновниками… А про-
стая бабка советской зака-
лки. Какие у нас сидят обыч-
но на лавочках возле подъе-
здов. Им палец в рот не
клади! Они любого отчитают,
какой бы высокий пост он не
занимал! Наверное, поэтому
пенсионный возраст у нас и
повышают, дабы до таких
лет поменьше доживали. Та-
кие старушки – голос обво-
рованного, униженного и
оскорблённого народа. Ви-
димо, на таких и страна до
сих пор держится. Учись,
молодёжь!

ККУУЗЗЬЬММАА ччииттаалл
««ССооввееттссккууюю  РРооссссииюю»»..

Семён открыл дверь. На пороге сто-

яли парень и девушка с криво прилип-

шими к лицам улыбками.

– Чем обязан?

– Здравствуйте! – Выразительно

начал молодой человек. – Мы из обще-

ства «Свидетелей Пенсии». Найдётся

ли у вас минутка, чтобы поговорить о

пенсии?

– А чего о ней говорить? – Не понял

Семен. – Да и не верующий я.

– Отлично! Нам как раз и нужен
неверующий! – Ещё шире заулыбалась
девушка. – Что вы знаете о пенсии?

– Ну... Это как бы такая награда,
для верущих... Ну не для всех, конечно,
а для тех, кто умер на работе. Они
верят, что на том свете им за это воз-

дастся...
– На самом деле нет! Раньше пен-

сию получали при жизни, в 65 лет!
Наше общество собирает подписи...

– Так. – Прервал молодого челове-
ка Семён. – Я всю эту альтернативную
историю терпеть не могу. До свидания.

Он захлопнул дверь и усмехнулся.
– Пенсия при жизни. Сектанты чок-

нутые!
Сергей ЩУКИН.

В связи с тем, что термин «шампанское»
теперь можно использовать только в отноше-
нии напитка, произведённого в России, а все
остальные (даже из провинции Шампань)
называть «игристое винообразное», с сегод-
няшнего дня лишь амурский тигр имеет
право официально именоваться тигром. Для
остальных вводится маркировка «тигристое
котообразное».

* * *
– Кум, ты слышал, Грета Тунберг в борьбе

против потепления отказалась от мяса, пере-
стала покупать вещи без острой необходимо-
сти и летать на самолётах. Её номинировали
на Нобелевскую премию.

– Ну и что?
– А половину России не номинировали...

* * *
Наши олигархи думают, что лучше отси-

деться за границей, чем отсидеть на родине.
* * *

– Да, Вовочка, что ты хотел спросить?
– Марь Ивановна! А герценовский «Коло-

кол» в царской России был иноагентом или
нежелательной организацией?

* * *
Режиссёр Тимур Бекмамбетов решил

снять продолжение известного советского
фильма-ужасов «Вий». Рабочее название
сиквела «Спутник Вий».

* * *
За столиком с 20 пирожными сидят депу-

тат, рабочий и иммигрант. Депутат съедает
19 пирожных, после чего говорит:

– Рабочий, будь бдительным, иммигрант
хочет отобрать у тебя пирожное!

* * *
– Кум, слышал, Рогозин призвал вернуть

смертную казнь за коррупцию в ОПК?
– Пожалуй, это самый оригинальный спо-

соб самоубийства, который можно себе пред-
ставить.

* * *
Сыроподобный продукт.
Винный напиток.
Сокосодержащий напиток.
Творожный продукт с растительным

заменителем молочного жира.
Восстановленное молоко.
Продукт, идентичный натуральному.
Чипсы со вкусом картошки.
Колбасный продукт.
Икра имитированная.
Жизнь, похожая на настоящую.
А теперь ещё и событие, имеющее неко-

торые признаки выборов.
* * *

– Кум, Путин анонсировал повышение
налога на добычу полезных ископаемых.

– По-моему, это про картошку на дачах.
* * *

Центризбирком и Всероссийское обще-
ство слепых заключили соглашение о наблю-
дении на выборах.

* * *
Президент каждые несколько лет даёт

правительству одни и те же поручения, с
которыми они не справляются.

И что странно, ни ему, ни им это не надо-
едает.

* * *
Журналист берёт интервью у психолога.
– Скажите, пожалуйста, на какие виды

мошенничества люди попадаются чаще
всего?

– Мужчины часто попадаются на обеща-
ние быстрой прибыли, женщины могут стать
жертвами фейковых брачных агентств.
Пожилые люди часто верят обещаниям выле-
чить их болезни с помощью нового чудодей-
ственного лекарства…

– А есть виды мошенничества, на которые
могут попасться все категории населения?

– Да, конечно, есть. Это – предвыборные
обещания…

* * *
– Я смотрю, тут у вас список начальников

ГИБДД, прокуроров и даже депутатов. Это
что, наградной лист?

– Нет, очередь на посадку.
* * *

Электронное голосование 2021:
– Скажите, а почему Иванов Иван Ивано-

вич из 200-й квартиры отмечен как проголо-
совавший. Дело в том, что это я, и я ещё не
голосовал.

– А это Вы же, только из добавленной
реальности. Там время течёт немного
быстрее.

* * *
Многомудрый Кудрин заявил, что нынеш-

няя модель экономического развития себя
изжила. Не понял: Кудрин хочет сказать, что
модели, когда тырят всё, что не приколочено,
а потом всё бабло ныкают в офшорах, придёт
конец? Уважаемый профессор Кудрин, узба-
гойтесь! Благодаря вашим друзьям и едино-
мышленникам эта модель вас переживёт...

* * *
В связи с выделением области миллиар-

да на расселение аварийного жилья из феде-
рального бюджета, большинство квартир
депутатов областной думы признаны аварий-
ными.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

НА КОМ СТРАНА ДЕРЖИТСЯ?

СВИДЕТЕЛИ ПЕНСИИ
ККаакк  ббыы  ссккааззккаа
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Геологический термин: разновидность
разрывных тектонических смещений горных пород, которые сдвигаются вдоль круто-
падающего сместителя. 9. Советский актёр, первым воплотивший на сцене МХАТа
образ В. И. Ленина («Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина), а также сыгравшего в
фильмах «Клятва», «Полосатый рейс», «Крушение империи» и других  (на фото).
10. Имя декабриста Муравьёва, командира Ахтырского гусарского полка. 13. Смесь
нескольких видов измельчённого или цельного лекарственного сырья. 15. Лестница
на судах, а также лестница, подаваемая к летательному аппарату для посадки и
выхода. 16. Пресмыкающееся с длинным извивающимся телом, часто с ядовитыми
железами пасти. 17. Лекарственное растение из вечнозелёных многолетних души-
стых трав, полукустарников, кустарников. 22. Индивидуальное автоматическое
стрелковое оружие с надевающимся штыком-ножом. В 1947 году один из таких скон-
струировал М.Т. Калашников. 26. Один из бакинских комиссаров. 27. Картина
В.М. Васнецова, написанная в 1896 году.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Примат из семейства индриевых, описанный в 2006 году. Встре-
чается на Мадагаскаре.  2. Нагрев и выдержка при высокой температуре различных
материалов. 3. Представитель революционной политической партии начала ХХ века,
созданной на базе народнических организаций. 4. Город в Японии, на острове Хонсю.
5. Снежные глыбы или обломки скал, обрушившиеся с гор. 6. Банковское или иное
официальное извещение о выполнении какой-нибудь расчётной операции, напра-
вленное одним контрагентом другому. 8. Река в России, протекает в Невельском
районе Псковской области. 11. Радужный удав – неядовитая змея из рода гладко-
губых удавов семейства ложноногих. 12. Дежурство, сменная работа.
14. Горизонтальное рангоутное дерево, подвешенное за середину при помощи
боргов и бейфута к мачте или стеньге. На ней пираты любили вешать недругов.
15. Специально оборудованное помещение или место для стрельбы по мишеням.
18. Настоятель мужского католического монастыря. 19. В геодезии – сводка уравнен-
ных результатов измерения углов, произведённого в точках триангуляционной сети.
20. Мужское имя библейского происхождения. 21. Женское имя греческого происхож-
дения. 23. Река в Таджикистане, правый приток реки Пяндж. 24. Река в Западной
Сибири, берёт начало при слиянии Бии и Катуни на Алтае. 25. «Спасибо, ..., Спаси-
бо, птица, Так и должно было случиться». Песня 1968 г. М. Кристалинской на слова
Вадима Семернина.

Ответы на кроссворд в газете за 06.08.21 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 2. Галочка. 3. «Старт». 6. Овраг. 8. Адрес. 10. Шмель. 13. Снай-
пер. 14. Мали. 15. Флаг. 17. Глухарь. 22. Хлороформ. 25. Дурь. 26. Тайга. 27. Розваль-
ни. 28. Кравцов.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Восторг. 3. Страх. 4. Энгельс. 5. Спор. 7. Марфа. 9. Фляга.
11. Мель. 12. Кета. 16. Глухомань. 18. Хвоя. 19. Ухарь. 20. Престиж. 21. Ягода.
23. Огайо. 24. Орало.

Кроссворд

150 лет назад, 13 августа
1871 г., в г. Лейпциг родился
Карл Пауль Фридрих Август
Либкнехт. Его отец, Вильгельм
Либкнехт, тоже был известным
в Германии деятелем рабочего
движения, соратником и дру-
гом Карла Маркса. Именно в
честь Маркса и был назван его
сын Карл.

По иронии судьбы В. Либк-
нехт был одним из основателей
Социал-демократической партии
Германии (СДПГ). Позже по при-
казу лидеров этой партии будет
убит его сын… Но тогда партия
была основана как организация
рабочая и, разумеется, марк-
систская. Властям она не нрави-
лась. Её лидеры, В. Либкнехт и
А. Бебель, позволяли себе выс-
тупать с антивоенных (тогда речь
шла о франко-прусской войне)
позиций. За что и были обвине-
ны в измене и отправлены в
тюрьму, будучи депутатами пар-
ламента. А в 1878 г., после двух
покушений на императора Виль-
гельма, якобы связанных с дея-
тельностью социал-демократов,
партию запретили.

Отмена закона против социа-
листов последовала лишь в 1890
году, тогда же Карл поступил на
факультет права и экономики
Лейпцигского университета. Там
он стал членом марксистского
кружка, посещал рабочие собра-
ния, где выступал его отец. По
окончании учёбы, получив сте-
пень кандидата юридических
наук, его призвали в армию. Ска-
зать, что увиденное там ему не
понравилось, означало бы приу-
меньшить степень его возмуще-
ния. Прусская, а затем герман-
ская армия всегда держалась на

дисциплине, под которой пони-
малось безоговорочное и даже в
какой-то степени механическое
подчинение высшим чинам. А
вколотить такое подчинение
можно было исключительно
жестокой и тупейшей муштрой…
Из армии Карл Либкнехт вышел
убеждённым антимилитаристом,
уже и в силу собственного опыта.

В 1900 г. Карл вступил в
СДПГ. К тому времени она уже
была представлена в парламен-
те, а значит, членство в ней
стало полезно для карьеры. В
партии всё шире распространя-
лись идеи ревизионизма. Реви-
зии собрались подвергать уче-
ние Маркса. Классовая борьба
объявлялась устаревшей, рево-
люция – нежелательной, а всех
целей якобы можно было дос-
тичь при помощи реформ.
К. Либкнехт сразу же по вступле-
нии в партию повёл с этим беспо-
щадную борьбу. И именно за это
его очень ценил В.И. Ленин. 

В этом же году Карл женился,
а 7 августа его и весь рабочий
класс Германии постигла тяжё-
лая утрата – умер его отец. Хоро-
нили «изменника родины» 150
тысяч человек, траурная процес-
сия шла по берлинским улицам в
течение пяти часов.

В начале XX в. Карл занимал-
ся партийной, адвокатской рабо-
той, а также созданием моло-
дёжной социал-демократической
организации, справедливо пола-
гая, что за тем, за кем идёт моло-
дёжь, принадлежит будущее. 

В 1907 г. вышла его книга
«Милитаризм и антимилита-
ризм», где он обосновывал не-
обходимость борьбы с ним как
одной из форм классовой борь-
бы. Противники книги нашлись и
в СДПГ, становившейся всё
менее революционной, рабочей
и марксистской. Например, Гус-
тав Носке. Запомним это имя…
Либкнехта обвинили в госизме-
не, причём по инициативе гер-
манского военного министра.
Судили его в Лейпциге, где ког-
да-то судили и его отца. Приго-
вор – полтора года заключения.

Даже оставаясь в тюрьме, его

избрали депутатом регионально-
го парламента! В 1912 г. – и де-
путатом рейхстага. СДПГ, декла-
рировавшая антивоенную пози-
цию, получила небывалый ре-
зультат – 110 мест из 397. В
рейхстаге 18 апреля 1913 г. Либ-
кнехт произнёс речь, в которой
обвинил компанию «пушечного
короля» Круппа в подкупе прави-
тельственных чиновников, выда-
вавших ему военные секреты,
затем использовавшиеся в ком-
мерческих целях, а также заку-
павших продукцию крупповских
заводов по завышенным ценам –
более высоким, чем она шла на
экспорт. Разразился скандал и
суд. Судили, разумеется, «стре-
лочников», сам Крупп был слиш-
ком крупной фигурой.

28 июля 1914 г. началась
война. 1 августа Германия, объя-
вив войну России, вступила в
неё. А 4 августа в рейхстаге шло
голосование по вопросу о воен-
ных кредитах. Вопреки позиции
Либкнехта и левого крыла пар-
тии законопроект поддержали.
Тогда Карл, подчиняясь ложно
понятой партдисциплине, отсту-
пил от своих убеждений и го-
лосовал за милитаристский за-
кон. И тогда же тем в СДПГ, кто
не предал рабочее дело, стало
ясно, что её как партии марк-
систской и революционной уже
нет. Но другой левой партии, в
отличии от России, в Германии
не было! Либкнехт понял свою
ошибку и развернул широкую
антивоенную агитацию среди
рабочих, а 2 декабря 1914-го он,
единственный во всём рейхста-
ге, голосовал против военных
кредитов. И его исключили из
фракции СДПГ. А в 1915 г. и приз-
вали в армию – хоть депутаты
рейхстага призыву не подлежа-
ли. Но оружия он в руки не взял
– копал окопы и умудрялся
ездить в Берлин для участия в
заседаниях парламента. В армии
он продолжал свою агитацию. Но
невыносимые условия подорва-
ли здоровье Либкнехта, и его от-
правили в госпиталь в Берлине.

В январе 1916 г. Карл Либ-
кнехт и Роза Люксембург созда-

ют – пока ещё в составе СДПГ –
группу «Спартак». Она могла
стать немецким подобием пар-
тии большевиков. Но не успела.
Слишком долго немецкие комму-
нисты пребывали в иллюзии
единства с СДПГ… 1 мая 1916 г.
спартаковцы организовали в
Берлине антивоенную демон-
страцию. Там Либкнехта схвати-
ли и снова обвинили в госизме-
не. Приговор – 2,5 года в тюрьме.
Позже арестовали и Розу Люк-
сембург. А СДПГ раскололась:
часть её бывших низовых орга-
низаций составили новую пар-
тию – Независимую социал-де-
мократическую. Группа «Спар-
так» вошла в неё. Но и там вер-
ховодили бывшие центристы во
главе с Каутским. Германия про-
игрывала войну, в народе зрели
революционные настроения. В
попытке умиротворить недоволь-
ных объявили амнистию, и 23
октября 1918 г. Либкнехта осво-
бодили.

29 октября 1918 г. в Киле
вспыхнуло восстание матросов.
Правительство отправило туда
одного из лидеров СДПГ Г. Нос-
ке. Где он, возглавив местный
Совет, сделал всё, чтобы вос-
ставшие не смогли оказать
сопротивление посланным на
подавление войскам. Восстание
захлебнулось в крови…

9 ноября 1918 г. массы бер-
линских рабочих вышли на
улицы. Кайзер бежал, Германия
стала республикой. Тогда и ска-
залось отсутствие в Германии
компартии: новое правительст-
во сформировали правые из
СДПГ и центристы из НСДПГ.
Группа «Спартак» вышла из
состава НСДПГ и была преобра-
зована в «Союз Спартака», а 30
декабря 1918 г. – в компартию
Германии. Момент для взятия
власти был упущен. Созданное
рабочими Советами правитель-
ство социал-демократа Эберта
сговорилось с армейским коман-
дованием, к Берлину стягива-
лись войска. 16 декабря 1-й гер-
манский съезд Советов, где
большинство составляли делега-
ты от СДПГ, постановил созвать

Национальное собрание и пре-
кратить деятельность Советов.
Советы в Германии покончили
жизнь самоубийством.

В январе 1919 г. начались
выступления берлинских рабо-
чих. Коммунисты понимали, что
время неудачное: не было ору-
жия, сочувствующих в армии, но
главное – не было организации,
всё происходило стихийно, на
волне народного возмущения
контрреволюционными действи-
ями «революционного» прави-
тельства. Но они не могли бро-
сить рабочих! Восстание было
подавлено – пригодилась забла-
говременно стянутая к столице
армия. Газета СДПГ, одним из
основателей которой был когда-
то Вильгельм Либкнехт, напеча-
тала объявления о награде за
голову его сына.

15 января 1919 г. К. Либкнехт
и Р. Люксембург были убиты.
Организатором убийств стал
Носке. Говорят, что, соглашаясь
на это, он произнёс: «Должен же
кто-то быть кровавой собакой».
Социалистическая революция в
Германии не состоялась, Карл
Либкнехт не стал немецким Ле-
ниным. В чём же уроки этой
несостоявшейся революции?

1.) Невозможна революция
без дисциплинированной ре-
волюционной партии. Любое
стихийное выступление или по-
давят, или его итогами восполь-
зуются не так, как это видят
выступающие. Выйдет или пере-
ворот, или кровавая бойня.
2.) Такая партия не может быть
создана в краткий срок, это
дело долгое и трудное. Если её
нет или она слаба – от выступле-
ний, тем более вооружённых,
лучше воздержаться. Тот, кто на
этом настаивает, – дурак или
провокатор. 3.) В создании та-
кой партии нельзя идти на
компромиссы по принципиаль-
ным вопросам. Если по такому
вопросу есть или возникли раз-
ногласия – необходимо размежё-
вываться. Иначе «союзники» в
решающий момент могут перех-
ватить управление и навязать
ошибочные решения, ведущие к
непоправимым последствиям.
Сегодня эти уроки не менее акту-
альны, чем сто лет назад.

Александр ПРОШУНИН,
ИИАА  ««РРееггннуумм»»..

ПОЧЕМУ КАРЛ ЛИБКНЕХТ
НЕ СТАЛ НЕМЕЦКИМ ЛЕНИНЫМ
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