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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  
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ПРЕДЛАГАЕМ ПАКЕТ
ИЗ ДВАДЦАТИ

НЕОТЛОЖНЫХ МЕР

1. Национализировать клю-
чевые отрасли экономики и
банковскую систему. Первый
шаг – обращение в собствен-
ность государства активов ино-
странных компаний, покинув-
ших Россию. Производственные
площадки и торговые сети «бег-
лецов», их технические и логи-
стические центры, предприятия
общественного питания и сфе-
ры услуг должны работать в ин-
тересах народа. Нужно исполь-
зовать государственные инвес-
тиции для запуска остановлен-
ных производств, восстановле-
ния разорванных экономических
цепочек, борьбы с безработицей
и нищетой. Установить госмоно-
полию на производство и реали-
зацию спиртсодержащей про-
дукции и табака. Удвоить бюд-
жет Российской Федерации, прев-
ратив его в бюджет развития.

2. Восстановить государ-
ственное планирование. Соз-
дать с этой целью специальный
Государственный комитет. Пору-
чить ему координацию экономи-
ческой деятельности на нацио-
нальном, отраслевом и межо-
траслевом уровнях. Приоритета-
ми нового Госплана определить
возобновление полноценной ра-
боты авиа-, станко- и автомоби-
лестроения, энергетики и метал-
лургии. Гарантировать прорыв в
высоких технологиях, контроль
за тарифами и ценообразовани-
ем, ускоренный рост производ-
ства товаров и услуг. Реоргани-
зовать «проблемные» акционер-
ные общества в государствен-
ные унитарные предприятия. На-
вести порядок в работе госкор-
пораций.

3. Гарантировать продо-
вольственную безопасность
России. Особое внимание уде-
лить агропромышленному ком-
плексу. Обеспечить производи-
телей на селе необходимой тех-
никой и топливом, семенами и
удобрениями. Создать систему
поддержки сельхозпредприятий
через механизмы дешёвых кре-
дитов, прямых субсидий и дота-
ций. Поддержать восстановле-
ние сельхозмашиностроения. От-
менить уплату земельного нало-
га с кадастровой стоимости.
Преодолеть кадровый голод на
селе. Осуществить масштабную
программу развития сельских
территорий, через программу
второй целины обеспечить мас-
штабный ввод в севооборот
брошенных земель.

4. Изжить произвол спеку-
лянтов. Создать государствен-
ную сеть торговли продуктами
питания и товарами массового
спроса. Продавать их с мини-
мальной наценкой. Для граж-
дан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, дать воз-
можность совершать покупки
через беспроцентный кредит и
при помощи социальных карт.

5. Перевести фармацевти-
ческие компании под кон-
троль министерства здраво-
охранения России. Организо-
вать их работу в строгом соот-
ветствии с программами и заяв-
ками государства. Поэтапно лик-
видировать зависимость нашей
страны от импортных препара-
тов и их компонентов.

6. Резко увеличить вло-
жения в развитие экономи-
ки. Использовать для этого
средства госбюджета и Фонда
национального благосостояния,
а также механизм денежной
эмиссии с целевым направлени-
ем средств в перспективные
производства. Внедрить беспро-
центный кредит для предприя-
тий.

7. Обеспечить госконтроль
над экспортом и импортом в
целях развития производст-
ва. Экспорт углеводородов со-
четать со снижением цен на газ
и нефтепродукты внутри стра-
ны. Ускоренно развивать нефте-
переработку. Ограничить вывоз
древесины за рубеж и поддер-
жать деревообработку.

8. Повысить конкуренто-
способность отечественной про-
дукции. Отменить налог на до-
бавленную стоимость в произ-
водственной сфере. Заменить
его налогом с оборота. Капи-
тально «отремонтировать» всю
налоговую систему. Освободить
от подоходного налога бедных,
повысить налоговую нагрузку на
олигархию.

9. Определить ключевой
задачей Центрального банка
содействие росту экономи-
ки. Усилить ответственность ЦБ
за курс рубля и устойчивость
национальной валюты. Настой-
чиво расширять использование
рубля в расчётах с зарубежны-
ми странами. Восстановить спе-
циализированные государствен-
ные банки для поддержки про-
мышленности, строительства,
наукоёмких технологий. Наце-
лить все госбанки на задачи эко-
номического и социального раз-
вития страны. Сократить число
коммерческих банков.

10. Надёжно защитить тру-
дящихся от безработицы. Сроч-

но сформировать отвечающую
сегодняшним вызовам государ-
ственную программу поддержки
занятости. Она должна эффек-
тивно способствовать сохране-
нию рабочих мест и активному
созданию новых.

11. Пресечь вывоз капита-
ла из России. Гарантировать де-
офшоризацию экономики. Пре-
кратить отток капиталов и обес-
печить их возвращение. При по-
мощи масштабных инвестиций
государства преодолеть хрони-
ческое недофинансирование ре-
ального сектора экономики.

12. Признать вступление во
Всемирную торговую органи-
зацию грубой ошибкой. Осу-
ществить выход из ВТО, нахож-
дение в которой ослабило Рос-
сию перед лицом варварской
санкционной политики Запада.
Провести экспертизу всех дву-
сторонних и многосторонних сог-
лашений России, пересмотреть
невыгодные и устаревшие.

13. Первостепенное внима-
ние – поддержке и развитию
регионов. Провести глубокий
государственный аудит их эко-
номического потенциала. Через
работу Госплана восстановить и
обновить технологические це-
почки. Чётко сформулировать
подходы к распределению наро-
донаселения по территории Рос-
сии. Уделить самое серьёзное
внимание развитию регионов
Дальнего Востока и Севера.

14. Всемерно поддержать
российскую науку. Вернуть
Академии наук её статус и экс-
периментальную базу. Реши-
тельно ускорить разработку и
внедрение научно-технических
достижений. Использовать отра-
слевой принцип формирования
новых научных учреждений и
лабораторий. До конца 2023
года увеличить втрое госрасхо-
ды на научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские
работы.

15. Поддержать народные
предприятия как проверен-
ный и наиболее эффективный
локомотив роста экономики и
социальной защиты трудя-
щихся. Создать условия для
всестороннего раскрытия и реа-
лизации их потенциала. Строго
пресечь административное и
рейдерское давление на коллек-
тивы народных предприятий и
их руководителей.

16. Немедленно отменить
повышение возраста выхода
на пенсию. Данное решение
правительства и «Единой Рос-
сии» ничем не обосновано.

Необходимо вернуть прежний
пенсионный возраст: 55 лет –
для женщин, 60 лет – для муж-
чин. Упразднить страховую ме-
дицину, восстановить государ-
ственную систему здравоохра-
нения.

17. Повысить вдвое мини-
мальную оплату труда и про-
житочный минимум. Это поз-
волит предотвратить дальней-
шее вымирание страны. Уже
сегодня прожиточный минимум
не может быть ниже 25 тысяч
рублей. Возвратить единую та-
рифную сетку для медицинских
и педагогических работников.
Оплачивать труд учителей и
врачей из федерального бюдже-
та. Раз и навсегда ликвидиро-
вать подушевое финансирова-
ние образовательных организа-
ций.

18. Массово строить со-
циальное жильё для граждан
России и вынужденных пере-
селенцев из Донбасса и с
Украины. Рассматривать право
на жильё как гарантию права на
жизнь. Перейти к масштабным
инвестициям государства в
жилищное строительство и ком-
мунальное хозяйство. Заморо-
зить тарифы на услуги ЖКХ,
отменить поборы за капремонт
и общедомовые нужды. Плата
за ЖКХ не может превышать
10% семейного дохода.

19. Гарантировать под-
держку русского языка и
культуры народов, составляв-
ших великий Советский Со-
юз. Поставить вне закона про-
паганду русофобии и антисове-
тизма. Очистить школу от егэш-
ного образования и соросовских
учебников. Окружить особой
заботой музеи и театры, картин-
ные галереи и филармонии,
архивы и библиотеки, дома
культуры и творческие коллек-
тивы. Поддержать внутренний
туризм, способствующий зна-
комству молодёжи с богатей-
шей историей и природой на-
шей Родины.

20. Укреплять Союз России
и Белоруссии и связи на про-
странстве СНГ. Деятельно фор-
мировать общее экономическое

и культурное пространство с
Донецкой и Луганской народны-
ми республиками. Способство-
вать укреплению сотрудниче-
ства стран, входящих в БРИКС,
ШОС, ОДКБ. Решительно защи-
щать соотечественников за ру-
бежом. Широко открыть двери
для их возвращения на Родину.

Наша страна имеет всё,
чтобы выйти на курс развития,
на принципиально новую траек-
торию движения вперёд. Осво-
бождение от власти глобального
капитала, компрадоров и фи-
нансовых спекулянтов Запада
позволит нам противостоять лю-
бому диктату и давлению извне.

Решение этой исторической
задачи возможно только при
условии глубокого патриотиче-
ского воспитания. Оно категори-
чески несовместимо с клеветой
на нашу историю, с подлыми
проявлениями русофобии и ан-
тисоветчины. Это особенно важ-
но для формирования сознания
молодых людей. Мы обязаны
помнить истину: невозможно по-
беждать, если в голове у моло-
дёжи не нравственные и патрио-
тические ценности, а «кешбэк»
и «лайки». Необходимо поло-
жить конец разрушительным
попыткам прозападной «пятой
колонны», питающейся ненави-
стью к нашей стране, влиять на
настроения общества, на миро-
воззрение молодых людей.

Пора уверенно вступить на
путь истинно суверенного
развития и поставить челове-
ка труда в центр политики
государства. Пришло время
твёрдо опереться на великий
опыт Советской Родины,
осознать суть успехов народ-
ного Китая, внимательно вгля-
деться в будущее. Програм-
мные подходы КПРФ задают
точные ориентиры для движе-
ния России к лучшему буду-
щему, к власти народа, к
социалистическому преобра-
жению нашей Державы.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ, 

лидер народно-
патриотических сил России.

ДВАДЦАТЬ НЕОТЛОЖНЫХ МЕР ДЛЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ РОССИИ
УУггллуубблляяюющщииййссяя  ммииррооввоойй  ккррииззиисс  ии  ссииттууаацциияя

ввооккрруугг  УУккррааиинныы  ззннааммееннууюютт  ннооввыыйй  ээттаапп  вв  ннаашшеейй
ииссттооррииии..  ЗЗааппаадд  ввоо  ггллааввее  сс  ССШШАА  ббррооссиилл  ммннооггооннаа--
ццииооннааллььнноойй  РРооссссииии  жжеессттооккиийй  ввыыззоовв..  ППоо  ссууттии  ппрроо--
ттиивв  ннаашшеейй  ДДеерржжааввыы  ии  ввссееггоо  РРууссссккооггоо  ммиирраа  рраазз--
ввёёррннууттаа  ппооллннооммаассшшттааббннааяя  ««ггииббррииддннааяя  ввооййннаа»»..
ННаа  ввссёё  ээттоо  ннуужжеенн  ппррооддууммаанннныыйй,,  ээннееррггииччнныыйй  ии
жжёёссттккиийй  ооттввеетт..  ММыы  ооббяяззаанныы  ппооззааббооттииттььссяя  оо
ннаашшеемм  ббууддуущщеемм,,  ппооллннооссттььюю  ссввооббоодднноомм  оотт  иинноо--
ссттррааннннооггоо  ддииккттааттаа,,  ббеессппррааввиияя  ии  нниищщееттыы..  ППрреедд--
ссттооиитт  ннааддёёжжнноо  ззаащщииттииттьь  ссееббяя  ии  ссввооиихх  ддррууззеейй  оотт
ввннеешшннеейй  ааггрреессссииии,,  ннааццииззммаа  ии  ббааннддееррооввщщиинныы..

ППрриишшллоо  ввррееммяя  ддлляя  ррееааллииззааццииии  ллееввооппааттррииооттии--
ччеессккоойй  ппррооггррааммммыы  ииззммееннеенниияя  ккоорреенннныыхх  оосснноовв
жжииззннии  РРооссссииии..  ЛЛююббыыее  ппооппыыттккии  ссооххррааннииттьь  ппоорроочч--
ннууюю  ссииссттееммуу  ууппррааввллеенниияя  ээккооннооммииккоойй  ввееддуутт  кк
ккааттаассттррооффее..  ППоорраа  ппооккооннччииттьь  сс  ггооссппооддссттввоомм  ффии--
ннааннссооввоо--ооллииггааррххииччеессккооггоо  ккааппииттааллаа  ии  ууссккоорреенннноо
ррааззввииввааттьь  ррееааллььннооее  ппррооииззввооддссттввоо  ии  ссооццииааллььннууюю
ссффеерруу..  ХХввааттиитт  ссккааззоокк  ппрроо  ««ччууддеессаа  ррыыннккаа»»,,  ««ссввоо--
ббооддуу  ттооррггооввллии»»,,  ««ттааррггееттииррооввааннииее  ииннффлляяццииии»»  ии

ппррооччиихх  ддооггмм  ллииббееррааллььнныыхх  ффууннддааммееннттааллииссттоовв..
ККППРРФФ  ббооррееттссяя  ззаа  ииннддууссттррииааллииззааццииюю  ХХХХII  ввееккаа..  ЗЗаа
ууссккооррееннннооее  ррааззввииттииее  ннааууккии,,  ооббррааззоовваанниияя,,  ззддрраа--
ввооооххррааннеенниияя  ии  ккууллььттууррыы..  ТТооллььккоо  ннаа  иихх  ооссннооввее
РРооссссиияя  ззаащщииттиитт  ннееззааввииссииммооссттьь,,  ооббеессппееччиитт  ббееззоо--
ппаассннооссттьь  ии  ггааррааннттииррууеетт  ссввооёё  ддооссттооййннооее  ббууддуущщееее..

ППрряяммааяя  ццеелльь  ннааттооввссккиихх  ссааннккцциийй  ––  ууддуушшииттьь  ннаа--
шшуу  ссттррааннуу..  АА  вв  ппррааввяящщиихх  ккррууггаахх  РРооссссииии  ннееммааллоо
ттеехх,,  ккттоо  ссппеешшиитт  ккооммппееннссииррооввааттьь  ппооттееррии  ннее  ггрраажж--
ддааннаамм,,  аа  ооллииггааррххаамм  ии  ссппееккуулляяннттаамм..  

ККППРРФФ  ––  ззаа  ппррииннццииппииааллььнноо  иинныыее  ппооддххооддыы..  ММыы
ннаассттааииввааеемм  ннаа  ввссеессттооррооннннеейй  ппооддддеерржжккее  ппррооммыы--
шшллееннннооссттии  ии  ссееллььссккооггоо  ххооззяяййссттвваа,,  ааввииаа--  ии  ааввттоо--
ммооббииллеессттррооеенниияя,,  ннооввееййшшиихх  ппррооииззввооддссттвв  ии  ррааззрраа--
ббооттоокк,,  ззддррааввооооххррааннеенниияя  ии  ооббррааззоовваанниияя..

ННаассттаалл  ммооммееннтт  ооттссттррааннииттьь  ккооллллааббооррааннттоовв  оотт
ээккооннооммииччеессккооггоо  шшттууррввааллаа  РРооссссииии..  ППоорраа  ввеессттии
ооггррооммнныыйй  ккоорраабблльь  ннаашшеейй  ссттрраанныы  ккууррссоомм  ссппрраа--
ввееддллииввооссттии  ии  ггууммааннииззммаа..  ККууррссоомм  ссооццииааллииссттииччее--
ссккооггоо  ссооззииддаанниияя!!

РРооссссиияя  ввннооввьь  ооккааззааллаассьь  ннаа  ккррууттоомм  ппееррееллооммее  ссввооеейй  ииссттооррииии..
ООссооббыыее  ууссллооввиияя  ооттккррыыввааюютт  ннооввыыее  ввооззммоожжннооссттии  ии  ппееррссппееккттииввыы..

ККаакк  ииммии  ввооссппооллььззооввааттььссяя??  ООттввееттииттьь  ннаа  ээттоотт  ввооппрроосс  ––  ззннааччиитт
ппррееддллоожжииттьь  ппууттии  рреешшеенниияя  ооссттррееййшшиихх  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккиихх
ппррооббллеемм  ннаашшеейй  ссттрраанныы..  ККППРРФФ  ппррееддллааггааеетт  иихх  ооббщщеессттввуу  вв  ссввооеейй
ппррооггррааммммее  ««ДДввааддццааттьь  ннееооттллоожжнныыхх  ммеерр  ддлляя  ппррееооббрраажжеенниияя  РРоосс--
ссииии»»..

ППррииззыыввааеемм  ккооммммууннииссттоовв  ввннииммааттееллььнноо  ооббссууддииттьь  иихх  ннаа  ппааррттиийй--
нныыхх  ссооббрраанниияяхх  ии  ппррееддууссммооттррееттьь  ккооннккррееттнныыее  ддееййссттввиияя  ппоо  иихх  ппррооппаа--
ггааннддее..
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Брянский обком КПРФ, Брасовский райком КПРФ,
друзья и товарищи от всей души поздравляют с юбиле-
ем коммуниста с 1987 года, председателя КРК Брасов-
ского МО КПРФ

Александра Владимировича 
ЕРМАКОВА!

Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, семей-

ного счастья и благополучия, уверенности в завтраш-

нем дне и светлых надежд на будущее, неиссякаемой

энергии и удачи в нашей общей борьбе за торжество

социалистических идеалов.

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить, 
Чтоб все, что хочется, сбывалось, 
И было интересно жить!

С юбилеем!

В Государственную Думу вне-
сен проект закона о выходе Рос-
сии из Всемирной торговой орга-
низации (ВТО). Дата его рассмо-
трения пока не определена. Но я
убежден, что оно должно сос-
тояться в самое ближайшее
время. Запад разжег беспреце-
дентную политическую и эконо-
мическую войну против нашей
страны. И мы обязаны немед-
ленно разорвать отношения с
организацией, которую он ис-
пользует для подчинения эконо-
мики суверенных государств
своим интересам. Для давления
и шантажа, направленного на то,
чтобы заставить всех плясать
под дудку дяди Сэма, отказыва-
ясь от самостоятельного, неза-
висимого развития.

Всемирная торговая организа-
ция создана 1 января 1995 года. Ее
штаб-квартира находится в Швей-
царии, в Женеве. На сегодняшний
день в ВТО входят 164 государ-
ства. Россия стала ее 156-м участ-
ником в августе 2012 года.

Официально провозглашенная
цель ВТО – «либерализации меж-
дународной торговли и регулиро-
вания торгово-политических отно-
шений государств-членов». Также
руководство организации на сло-
вах провозглашает, что она предо-
ставляет равные и максимально
выгодные условия для торгово-эко-
номической деятельности всех ее
участников и защищает их права в
этой сфере. Но ведущие мировые
экономисты давно пришли к выво-
ду: истинная функция ВТО –
обеспечение интересов крупных
транснациональных корпораций
и их владельцев. Максимальный
комфорт транснационального ка-
питала и крупнейших западных
стран в деле фактической коло-
низации экономики остального
мира. Уничтожения экономическо-
го суверенитета конкурентов. За-
мещения национального производ-
ства и его продукции производ-
ством под контролем транснацио-
нального капитала и импортными
товарами, принципиально снижать
пошлины на которые принуждают
членов ВТО. Вопреки уставу орга-
низации, в ее реальной практике
вопросы здравоохранения, безо-
пасности и защиты окружающей
среды постоянно игнорируются в
пользу дополнительных льгот для
крупного бизнеса. Несмотря на
заявленные цели, членство в ВТО
не защищает страны-участники от
наложения политически мотивиро-
ванных и односторонних экономи-
ческих санкций.

Все это сполна ощутила на себе
Россия за без малого 10 лет пребы-
вания в составе ВТО. Все это вре-
мя она служила «узаконенным»
барьером на пути к реальному им-
портозамещению, обеспечению про-
довольственной и лекарственной
безопасности нашей страны. Этим
сегодня рассчитывает максималь-
но воспользоваться Запад, кото-
рый окончательно перестал скры-
вать свою истинную цель: попы-
таться удушить нас на санкцион-
ном фронте и, путем экономиче-
ской войны, разрушить наш
политический суверенитет. 

На протяжении первых 17 лет
существования ВТО власть не пре-
кращала процесс согласования
вопроса о вступлении России в эту
организацию. КПРФ, осознавая
опасность такого решения, после-
довательно и аргументированно
сопротивлялась его принятию все
эти годы. 

Так, в феврале 2012 года, на
организованном нами в Государ-
ственной Думе круглом столе мы
напомнили: как показывает пе-
чальный опыт членства в ВТО
большинства стран Латинской Аме-
рики, Юго-Восточной Азии, Афри-
ки, а также стран СНГ и Средней
Азии, отсутствие развитой промы-
шленности, конкурентоспособных
производств и адекватной государ-
ственной поддержки приводят к
сильнейшей деиндустриализации
страны. К закреплению за ней ста-

туса сырьевого придатка и рынка
сбыта для продукции глобальных
корпораций. Опыт Украины, Гру-
зии, Киргизии, стран Балтии и
Восточной Европы показал, что
при слиянии национального и
международного рынков проис-
ходит потеря национального кон-
троля над целыми отраслями. И
даже лежащие в руинах экономики
могут падать еще сильнее в ре-
зультате вступления страны в ВТО.

Так, например, Украина полно-
стью потеряла свою промышлен-
ность по производству сахара, до-
ля импорта сахара подскочила на
11%, ее завалили залежалым са-
лом, полмиллиона людей были выб-
рошены на улицу. Спад производ-
ства в ряде отраслей промышлен-
ности превысил 45 – 60%. После
снижения импортных пошлин на
легковые автомобили с 25% до
10% производство автомобилей на
Украине упало в 6 раз – по сути
дела, автомобильная промышлен-
ность перестала существовать.
Аналогичная ситуация сложилась в
производстве мебели – после обну-
ления импортных пошлин только за
период 2008-2011 годы выпуск
мебели на Украине сократился в 3
раза. Не удалось избежать печаль-
ной участи и легкой промышленно-
сти. Здесь выпуск продукции упал
на 45-60%, экспорт сжался на 28%,
а импорт подскочил на 40-45%.

Мы ясно осознавали, что для
России удавка ВТО представляет
не меньшую угрозу. В июле 2012
года я выступил с программным
обращением «Ратификация ката-
строфы», в котором вновь была
заявлена принципиальная позиция
лево-патриотических сил: вступле-
ние в ВТО недопустимо – оно
может стать катастрофическим
шагом для нашей страны. Мы
вновь напомнили: присоединение
к ВТО налагает на Россию 23
тысячи дополнительных обяза-
тельств перед другими государ-
ствами и торговыми партнера-
ми! И эти обязательства будут
работать на разрушение отече-
ственной экономики и промышлен-
ности.

Обязательства, которые мы
брали на себя как участники ВТО,
были согласованы почти с шестью
десятками стран, преследующих
собственные экономические инте-
ресы. Но эти обязательства не
обсуждались ни с одним регио-
ном России, ни с одной отрас-
лью экономики, ни с одним ре-
альным производством в нашей
стране.

С правдивой и профессиональ-
ной оценкой неизбежных послед-
ствий членства в ВТО выступили
многие эксперты, аналитики, уче-
ные. Их обращения публиковались
в наших газетах «Правда» и «Со-
ветская Россия», на наших интер-
нет-страницах.

С требованием отказаться от
поддержки договора о вступлении
в ВТО к власти обращались разде-
ляющие нашу позицию российские
промышленники, директора пред-
приятий, ученые, специалисты из
различных отраслей промышлен-
ности и аграрного производства,
представители малого и среднего
бизнеса.

Но нас не пожелали услы-
шать. Продолжалась «либерали-
зация» по западным лекалам,
которая была ни чем иным, как
миной, заложенной под нашу
страну, ее безопасность, ее бу-
дущее. Не случайно за несколько
дней до голосования в Государ-
ственной Думе по вопросу о всту-
плении в ВТО, будто бы заранее
зная его результат, тогдашний
вице-президент США Хиллари
Клинтон сделала в американском
Конгрессе откровенное заявление:
«Вступление России в ВТО прине-
сет американской экономике чис-
тую прибыль». Но ассистировали
американцам в деле достижения
их целей те, кто принимал вы-
годные им решения в Москве.

Роковое для страны вступление
в ВТО узаконила 10 июля 2012 года

фракция «Единой России» в Госу-
дарственной Думе. Депутаты-еди-
нороссы единогласно проголосова-
ли за ратификацию договора с
ВТО. Все остальные депутаты го-
лосовали против. Перевес сторон-
ников данного решения тогда сос-
тавил менее 3%. 22 августа того же
года в Думе состоялось голосова-
ние о присоединении России к Все-
мирной торговой организации.
Его исход в пользу сторонников
нашего дальнейшего закабале-
ния вновь обеспечила «Единая
Россия». Но сегодня эта партия
не желает вспоминать о своей
роковой роли в тогдашних собы-
тиях, последствия которых мы
пожинаем и сейчас.

По оценкам специалистов, пря-
мые потери России от вступления в
ВТО только за первые четыре года
членства в ней составили 3 трил-
лиона рублей. Но самыми опасны-
ми последствиями стали дальней-
шее усиление зависимости нашей
страны от импорта в жизненно
важных сферах и фактическая
парализация процесса реального
импортозамещения, на необходи-
мости которого как условия нашего
выживания мы постоянно настаи-
вали. Те угрозы, с которыми мы
столкнулись сегодня на фоне
санкций, – прямой результат то-
го, что власть на протяжении
более чем четверти века упорно
игнорировала наши предупреж-
дения и требования.

Фракция КПРФ пять раз вноси-
ла в Думу законопроект о выходе
из Всемирной торговой организа-
ции. И до вступления нашей стра-
ны в ВТО, и после него мы провели
на эту тему множество массовых
протестных мероприятий и круглых
столов с участием ведущих спе-
циалистов. Мы настаивали: кабала
в виде ВТО прямо противоречит
задаче любого государства, стре-
мящегося сохранить независи-
мость и успешно развиваться.
Задаче строить сильную, эффек-
тивную и самодостаточную эконо-
мику, а значит, вкладывать в ее
развитие максимум сил и ресур-
сов.

Но наши призывы раз за разом
игнорировались. Только в 2019
году со стороны правительства
впервые зазвучали официальные
критические оценки последствий
вступления России в ВТО и призна-
ния того, что этот шаг категориче-
ски не оправдал ожиданий россий-
ской власти. Так, в мае 2019 г. на
международном экономическом
форуме в Астане представители
Минэкономразвития прямо заяви-
ли, что вхождение в ВТО было
ошибочным шагом. Но даже после
этого так и не было принято реше-
ние о наносящем нам постоянный
урон выходе из этой организации,
которого мы продолжали требо-
вать. По сути, в свете сегодняшней
ситуации, саботирование такого
решения со стороны либерального
блока правительства нельзя наз-
вать иначе как преступной халат-
ностью с опасными для России
последствиями. Те, кто управляет
экономикой, не имели права
тянуть с принципиальными шага-
ми, дожидаясь самой массиро-
ванной в истории экономиче-
ской атаки Запада против нашей
страны, последовавшей в этом
году.

Серьезные ошибки необходимо
исправлять. Пусть и с опозданием.
Сегодня любому здравомысляще-
му человеку стало окончательно
ясно то, на чём КПРФ настаивала
на протяжении многих лет: мы не
можем находиться в составе тор-
говой организации, служащей
целям, которые прямо противо-
речат национальным интересам
нашей страны. И лишь облегчают
сегодня ведение развязанной про-
тив нас экономической войны. Из
ВТО необходимо выходить немед-
ленно!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ
в Госдуме ФС РФ.

Самая обсуждаемая новость – решение президента
Путина перевести в рубли расчеты за поставки россий-
ского газа европейским и другим странам, ставшим для
России «недружественными». К ним относятся страны,
которые вводят в отношении РФ санкции и объявляют о
заморозке российских золотовалютных резервов. 

«Поставлять наши товары в Евросоюз, в США и получать
оплату в долларах, евро не имеет для нас уже никакого смы-
сла, – подчеркнул В. Путин на заседании правительства 23
марта 2022 г. – Поэтому мною принято решение в самое
короткое время реализовать комплекс мер по переводу
оплаты нашего природного газа, поставляемого в так назы-
ваемые «недружественные» страны, российскими рублями.
То есть отказаться от использования в таких расчетах всех
скомпрометировавших себя валют. Прошу правительство
дать соответствующую директиву «Газпрому» по внесению
изменений в действующие контракты. Всем зарубежным
потребителям должна быть предоставлена возможность
совершать необходимые операции. Поставки газа продол-
жатся в соответствии с оговоренными в контрактах объема-
ми и ценами», – отметил Путин.

Чтобы иностранным потребителям, прежде всего евро-
пейским странам, Японии, расплачиваться за российский газ
рублями, им придется покупать рубли на российском вну-
треннем валютном рынке. Президент поручил ЦБ РФ в тече-
ние недели разработать порядок проведения таких операций
и без проволочек продавать российский газ за рубли.

Депутат-коммунист, первый зам. руководителя
фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев про-
комментировал президентское решение о замене дол-
ларов-евро на рубли при расчетах за газ: 

– Еще в 2007–2008 гг. президент поручал правительству
создать Санкт-Петербургскую товарную биржу по торговле
ресурсами за рубли. Но тогда это поручение не было выпол-
нено. Отрадно, что сейчас, через много лет, кризис подтол-
кнул и принято уже конкретное решение перевести расчеты
за газ в рубли. Решение правильное.

До сего дня в России нет ни финансового центра в Мос-
кве, ни продаж за рубли наших ресурсов. Всё, главным обра-
зом, за доллары. Торгуя своими товарами за доллары, мы
платили еще и определенную мзду, кормили спекулянтов,
что выливалось в серьезные потери для нашего бюджета.

А что такое доллар? Это бумажка – 3 цента стоит его
напечатать, он, по сути, ничем не обеспечен. Я считаю, хоть
и запоздалое, но правильное решение принято президентом.
Расчет за газ в рублях даст дополнительные доходы в
бюджет России и укрепление нашей валюты. Надеюсь, что
теперь не будут с рублем небрежно обращаться –  а то уже
140 рублей за доллар. Мы вынужденно покупали их валюту,
а они поднимали необоснованно цену на свои доллары.
Теперь пусть они покупают наш рубль и расплачиваются им
за наш газ. Прямой расчет в рублях позволит нам отсечь
спекулянтов, аферистов разных.

Что побудило руководство РФ именно сейчас, в дни про-
ведения спецоперации на Донбассе и в условиях жестких
санкций со стороны Запада, перейти на расчеты в рублях
при поставках газа западным покупателям? Сложившаяся
ситуация вынудила. Страну, руководство загнали в угол.
Принимаются ответные меры, чтобы Россия выжила, мы все
выжили. 

Мы получили мотив для переформатирования своей
страны, финансовой системы, экономики. Времени у нас для
реализации этих жизненно необходимых преобразований
немного, всего полгода. Может быть обвал, если мы не спра-
вимся с этой задачей.

Мы, КПРФ, за прошедшие 30 лет не раз настаивали на
проведении расчетов за наши экспортные товары – углево-
дороды, удобрения, зерно – в рублях. Это записано в наших
партийных программах. Кажется, дождались. К сожалению,
мы понесли много потерь за время долларового господства. 

А сейчас все быстро завертелось. Президент поручил пра-
вительству и Центробанку за неделю подготовиться к прода-
же газа за рубли. С будущей среды Россия будет получать за
газ свою валюту. А странам-покупателям придется сначала
приобрести наши рубли, чтобы с нами расплатиться.

Мы слышим истеричные возмущения со стороны США,
ряда европейских стран, мол, Россия все нарушает… Они
неожиданно столкнулись с тем, что мы не соглашаемся, а
диктуем свое. И этим мы ничего не нарушаем. Мы действует
в своих государственных интересах, берем курс на реальную
самостоятельность.

Думаю, большинство стран останутся нашими покупате-
лями. Мы для них – самый выгодный и надежный поставщик.
Помимо европейцев, у нас есть надежные покупатели –
Китай, Индия. Главное, чтобы нашему руководству хватило
воли не сворачивать с пути независимости.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ссааййттаа  ггааззееттыы  ««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»..

ПОРА ОСВОБОДИТЬСЯ
ОТ УДАВКИ ВТО!

РУБЛЬ ВЫШЕ В ЧИНЕ
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НА РЕМОНТ ДОРОГ

ДЕНЕГ НЕТ!
Город Почеп и Почепский район –

очередной пример «заботы» едросов-
ского режима о жителях! Админи-
стративные дела и прокурорские
представления – за хвалёные «бого-
мазовские» дороги.

К депутату-коммунисту с коллектив-
ным заявлением обратились жители
Почепа с просьбой помочь, наконец-то,
добиться ремонта дороги, поскольку «на
неоднократные обращения к главе
районной администрации АА..ВВ.. ММооссккввии--
ччёёввуу никаких действий не последовало,
одни обещания».

По депутатскому обращению была
проведена прокурорская проверка, в
ходе которой было выявлено, что «уча-
сток автомобильной дороги по пер. 2-му
Чкалова на примыкании к ул. Чкалова
имеет просадку, а профилирование и
уплотнение снежного покрова на указан-
ном участке не проведено». В целях
устранения нарушений прокуратурой
внесены представления главе Почеп-
ской районной администрации А.В. Мос-
квичёву и директору МКП «Почепский
жилкомводхоз» Р.Н. Бохонову. Также в
отношении работника МКП «Почепский
жилкомводхоз»  было возбуждено дело
об административном правонарушении.

***
В почепском селе Милечь на

ремонт автодорог денег нет уже не
один год – вот пример «заботы едино-
росов о переселенцах из чернобыль-
ской зоны!

К депутату облдумы Константину
Павлову обратились около 30 жителей
с. Милечь Почепского района – пере-
селенцы из чернобыльской зоны. Как
сообщили они в своем коллективном
письме, «на все их жалобы в течение
последних 5 лет – с августа 2017 года на
проект ОНФ «Убитые дороги», в админи-
страцию губернатора Брянской области,
прокуратуру Брянской области, админи-
страцию Президента России, ГИБДД,
УВД и т.д. приходили очередные отписки
и обещания», а обязательства по дол-
жному содержанию дорог на ул. Мира и
ул. Полевой в их селе не выполнялись,
даже текущий ремонт в соответствии с
установленными требованиями не про-
водился.

По депутатскому обращению была
проведена прокурорская проверка дорог
в с. Милечь, в ходе которой были выяв-
лены указанные в письме нарушения. В
целях их устранения главе Краснорог-
ской сельской администрации Е.В. Са-
фоновой было внесено прокурорское
представление, а в отношении ответ-

ственного лица было возбуждено дело
об административном правонарушении.

Более того, по ранее внесённому
прокурорскому представлению по устра-
нению выявленных многочисленных
дефектов в виде выбоин, просадок, про-
ломов и иных повреждений дорог их
ремонт так и не был проведён, посколь-
ку «дорожный фонд Краснорогской
сельской администрации не располагает
необходимыми средствами», а админи-
страция Почепского района даже не
подала соответствующую заявку в муни-
ципальную программу «Автомобильные
дороги». В ближайшее время проверка
будет продолжена, а соответствующие
последствия для нарушителей последу-
ют.

СИРОТУ ОБИДЕТЬ ПРОСТО
В Брянске сироту с малолетним

ребёнком оставили без света, тепла и
горячей воды!

К депутату обратилась сирота, моло-
дая мама с ребенком, проживающая в
Фокинском районе Брянска, которой
за неуплату отключили свет. При этом
живет она в доме, где отсутствует газ, а
нагрев воды и отопление производятся
от электроэнергии. Сирота по мере воз-
можности погашает образовавшуюся
задолженность, но из-за сложившейся
трудной финансовой ситуации не смогла
это сделать в очередной раз. В итоге
молодую маму с малолетним ребёнком
оставили без света, тепла и горячей
воды.

Как такое могли допустить сотрудни-
ки «Брянскэнергосбыта» и куда смотрят
органы опеки? 

После депутатского обращения была
возобновлена подача электричества в
дом, где проживает семья сироты. Затем
с молодой мамой связались сотрудники
органов опеки и пообещали оказать
помощь. 

НЕЗАКОННАЯ ДОБЫЧА

ПРЕСЕЧЕНА
Наконец-то остановлена незакон-

ная добыча песка на заливных лугах
возле с. Кокино, а также в лесу вбли-
зи п. Свень.

В то время, пока на Брянщине, как и
в России в целом возникли серьёзные
проблемы в строительной отрасли из-за
резкого удорожания стройматериалов, в
том числе роста цен на песок в 2 раза, у
нас в регионе долгое время ведётся
незаконная добыча песка. И областная
исполнительная власть во главе с Бого-
мазом не может или не хочет с этим
разобраться.

Так, у всех на виду, вдоль автотрассы
«Брянск-Гомель» вблизи с. Кокино
Выгоничского района, по которой регу-
лярно ездят высокопоставленные чинов-
ники, ООО «Песок-строй» уже не один
год проводило незаконную добычу песка
на заливных лугах поймы Десны, на
землях для сельскохозяйственного ис-
пользования. Различные проверки выяв-
ляли эти и другие нарушения, а СМИ
широко их освещали. Но удивительным
образом никто не спешил остановить
эти работы. И лишь после очередной

прокурорской проверки по депутатскому
обращению К. Павлова удалось добить-
ся прекращения противоправной дея-
тельности. Также из-за многочисленных
нарушений наконец-то были приостано-
влены работы по добыче песка ООО
«Евро-песок» на землях лесного фонда
вблизи п. Свень Брянского района.

Спрашивается, куда в течение пяти
лет смотрели губернатор А.В. Богомаз
и его бывший заместитель Ю.В. Мок-
ренко, который теперь возглавляет
региональный департамент природных
ресурсов и экологии, а также главы
районных и сельских администраций?
Почему виновные не привлечены к
серьёзной ответственности и у них не
отозваны лицензии? И в чьи карманы
шли деньги, не поступающие в бюджет?

P.S. Поразительно, но после останов-
ки незаконной добычи песка его  от-
грузка продолжается (хотя и в мень-
шем объеме). Получается, что никто не
запретил продажу украденных у на-
рода природных ресурсов. И деньги,
вырученные за них, вновь продолжают
оседать в личных карманах, не поступая
в государственный бюджет. Можно пред-
положить, что за продолжение преступ-
ной деятельности, вероятно, кто-то с
кем-то хорошо делится в высоких каби-
нетах. 

По выявленным фактам депутат
К. Павлов направил новое обращение в
прокуратуру.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
««ЖЖееллееззннооддоорроожжнныыйй  ппееррееххоодд  ррааззоо--

ббррааллии,,  аа  ддоо  ооссттааннооввккии  ннуужжнноо  ддооббииррааттььссяя
ппооччттии  ккииллооммееттрр  ппоо  ппррооееззжжеейй  ччаассттии  ии  вв
ккррооммеешшнноойй  ттььммее»»,, – пишут в своем
обращении к депутату-коммунисту жите-
ли Клинцов, которые отделены от цен-
тра города железной дорогой, но лиши-
лись железнодорожного перехода. Те-
перь они вынуждены ежедневно с
риском для жизни и здоровья преодоле-
вать ж/д пути – до автобусной остановки
им добираться по проезжей части дале-
ко – почти километр и не менее опасно
делать это вечером или ранним утром, в
темноте, поскольку уличного освещения
и тротуаров нет. А среди них немало
пенсионеров, инвалидов и молодых
матерей с детьми. И их неоднократные
обращения к чиновникам и местным
депутатам не помогли.

По депутатскому обращению К. Пав-
лова была проведена проверка, в ходе
которой было выявлено, что жалобы
жителей имеют основание: «на участке
автомобильной дороги <...> на пути сле-
дования к остановочному пункту отсут-
ствуют тротуары для движения пешехо-
дов, а также стационарное искусствен-
ное освещение». В целях устранения
нарушений прокуратурой направлено
исковое заявление в суд. Также в отно-
шении заместителя главы Клинцовской
городской администрации Ф.Н. Сушка
было возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении.

И КОРОВА БЫВАЕТ

БРОДЯЧЕЙ…

Ещё в конце прошлого года к депута-
ту обратились с коллективным письмом,
подписанным более 350 (!) жителями
п. Октябрьский г. Брянска, испытываю-
щим долгое время серьёзные проблемы
из-за безнадзорного выгула нередко
агрессивного крупного рогатого скота,
владельцем которого является местная
жительница, проживающая возле шко-
лы. Видимо, не только бродячая «собака
бывает кусачей от жизни, от жизни соба-
чей». И реальная опасность жизни и здо-
ровью жителей поселка, особенно детей
от агрессивных двурогих животных, без-
надзорно и вольготно разгуливающих по
улицам поселка в поисках пропитания,
вынудила их неоднократно обращаться в
различные органы власти и в СМИ. Но
проблема не решена до сих пор, что
вызывает очень серьёзное обществен-
ное недовольство.

Удивительно, но депутатское обра-
щение в различные органы власти также
не привело к окончательному решению
данной проблемы. Хотя, как указано в
определении об отказе в возбуждении
дела об административном правонару-
шении ОП-1 УМВД России по г. Брянску
от 26.01.2022 года, «хозяйка животных
сообщила, что в силу своего возраста не
всегда справляется с крупным рогатым
скотом, вследствие чего животные само-
стоятельно могут ходить по улицам»,
создавая угрозу жизни и здоровью жите-
лей.

Депутатом повторно было направле-
но обращение, в прокуратуру, по которо-
му была проведена проверка. В резуль-
тате неё прокуратурой был вынесен
протест на отказ в возбуждении адми-
нистративного дела, а начальнику
ОП-1 УМВД России по г. Брянску было
внесено представление в целях недопу-
щения выявленных нарушений закона и
недопущения их в дальнейшей деятель-
ности. Также было установлено, что по
вине Бежицкой районной администра-
ции не были определены места для
выгула и выпаса КРС и не был устано-
влен маршрут прогона животных от мест
содержания до пастбищ. В связи с этим
главе райадминистрации Т.В. Гращен-
ковой было внесено представление.

Надеемся, теперь брянские власти
начнут выполнять свои должностные
обязанности, и безопасность жителей
пос. Октябрьский, а особенно детей
будет восстановлена.

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

Продолжаем информировать читателей «Брянской
правды» о решении тех проблем, с которыми к депутату
Брянской областной Думы коммунисту Константину Пав-
лову обращались жители Брянщины в 2021 г. и в начале
нынешнего года. Пока депутаты-единороссы красуются в
президиумах различных мероприятий, Павлов старается
быть в гуще реальных событий, отстаивает интересы
жителей Брянщины, которые нуждаются в помощи и
защите, поднимает с думской трибуны вопросы, которые
они не осмеливаются озвучить… 

Люди жалуются депутату-коммунисту, как в послед-
нюю инстанцию, где им могут помочь пробить чиновничье
равнодушие и сдвинуть дело с  мертвой точки. Жалуются
на разбитые и отсутствующие дороги, проблемы с обще-
ственным транспортом, плохое качество питьевой воды,
отсутствие уличного освещения и т.д. По всем заявле-
ниям, поступившим к депутату-коммунисту им были пода-
ны обращения в прокуратуру. И почти в каждом случае в
ходе прошедших проверок были выявлены нарушения
законодательства.

ДДееппууттааттссккиийй  ддннееввнниикк

БУДНИ «ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ» БРЯНЩИНЫ
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УУвваажжааееммааяя  ррееддааккцциияя!!
Президент В. Путин объявил 2022 год

Годом культурного наследия. 25 марта
отмечался День работников культуры.
Накануне, 24 марта, департамент культу-
ры провёл мероприятие, посвящённое
открытию Года культурного наследия. А
18 апреля грядёт Международный день
памятников истории и культуры (День
всемирного наследия), учреждённый в
1983 году. Несмотря на обилие Дней,
посвящённых культуре, Брянщина «по-
грязла» в бескультурье, в смысле отно-
шения к сбережению историко-куль-
турного наследия.

24 марта мне позвонили из Красного
Рога, прославившегося на всю страну
разгромом федерального памятника ис-
тории и культуры «Усадьба А.К. Толсто-
го». Но звонивший тревожился не об уса-
дьбе, а о памятнике истории и культуры
регионального значения – о здании шко-
лы, построенной 110 лет тому назад, в
1912 году, последним владельцем тол-
стовской усадьбы, двоюродным пле-
мянником А.К. Толстого – М.А. Жем-
чужниковым по просьбе жителей села.

Продолжая традицию своего знамени-
того родственника графа А.К. Толстого
способствовать просвещению селян, он
построил на свои средства здание школы
на самом видном месте – в центре села. И
домик для учителей, сгоревший в 20-е
годы прошлого века.

Прошение к М.А. Жемчужникову по
поручению сельского общества писал учи-

тель И.М. Пузанов. Текст прошения
опубликован в книге В. Захаровой
«По следам А.К. Толстого» (2009 г.,
с. 158) с оригинала, хранившегося в
школьном музее с. Красный Рог (И.М.
Пузанов был награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени в 1938 году, что
было в то время большой редкостью. Он
умер в 1943 году и был похоронен возле
школы. Впоследствии деревянный обе-
лиск с его могилы был перенесён на сель-
ское кладбище, а прах остался на преж-
нем месте, у школы).

Школа дала путёвку в жизнь извест-
ным учёным: академику В.В. Лунину и
доктору сельскохозяйственных наук
Г.Т. Воробьёву. Оба – лауреаты Государ-
ственной премии.

После строительства в 1956 году но-
вой школы старое здание функциониро-
вало как начальная школа и библиотека,
затем – как общежитие совхоза и, нако-
нец, было заброшено в 2000 году. В 2010
году нависла угроза уничтожения бесхоз-
ного здания, но благодаря заступничеству
общественности г. Брянска здание уцеле-
ло ((««ББрряяннссккиийй  ррааббооччиийй»»,,  2288..1100..22001100  гг..
««ИИссттооррииюю  ––  ннаа  ддрроовваа??»»)). Затем начались
хлопоты общественников о внесении зда-
ния школы в реестр памятников истории и
культуры с целью определения собствен-
ника и использования здания в качестве
музея села, воскресной школы, центра
культурного досуга и других просвети-
тельских целей, что предполагало его
ремонт и превращение в очаг культуры.

Наконец, в 2020 году здание получило
статус объекта историко-культурного нас-
ледия регионального значения и теперь
является собственностью муниципально-
го образования «Краснорогское поселе-
ние». Бывший заместитель губернатора
Ю.В. Мокренко на наш запрос в марте
2020 года отписал «цидулю», в которой
сказано: «В адрес Краснорогской сель-
ской администрации направлено предста-
вление об обеспечении работ по сохране-
нию объекта культурного наследия <…>, а
также направлено письмо в адрес главы
администрации Почепского района с про-
сьбой обеспечить поддержание объекта
культурного наследия в надлежащем тех-
ническом и противопожарном состоянии».

Тем и успокоились. На «культурном»
посту губернатора уже четвёртый заме-
ститель, а здание бывшей школы на
взгорке взирает пустыми глазницами
окон из зарослей борщевика, как «бель-
мо» или «памятник бескультурью», дожи-
даясь «красного петуха» или ещё хуже –
трагедии с детьми, повадившимися уст-
раивать игры в аварийном здании. Об
этой тревоге поведал мне по телефону
неравнодушный человек – И.И. Махнов-
ский, хлопоты которого у местного на-
чальства успеха не имеют ещё и потому,
что из трёх тысяч жителей села пробле-
мой наведения порядка со зданием быв-
шей  школы и места, на котором оно рас-

положено, озабочен только он один. 
Журналисты местных интернет-сайтов

и брянского радио «трубили» несколько
дней о Программе инициативного бюд-
жетирования, которой в прошлом году
воспользовались взрослые и школьники,
представившие проекты восстановления
памятных мест, школ, спортивных площа-
док. По этой программе до 15 марта про-
водился отбор проектов и на 2022 год.
Куда же при этом подевалась краснорог-
ская интеллигенция и местные чиновники,
родители которых, да и они сами получа-
ли образование в стенах этой школы?
Превратились в «Иванов Непомнящих»? 

А куда смотрит «государево око» под
названием «Управление по охране и
сохранению культурного наследия
Брянской области» во главе с К.В. Вол-
ковым и его армией бездельников, исп-
равно получающих зарплату за протира-
ние штанов и за гибель объектов истори-
ко-культурного наследия в ожидании тра-
гедии, пока «красный жареный петух» не
клюнет в место, которым они зарабатыва-
ют бабло?

Есть в области и общественные орга-
низации по охране культурного наследия
– ВООПИиК и некий «Клуб любителей
истории родного края», но, похоже, ни-
кто из них родного края не любит, а лишь
печётся о собственном тщеславии.

Так что, уважаемые брянцы, поздра-
вляю вас и с Годом культурного наследия,
и с Международным днём памятников
культуры и исторических мест!

Валерия ЗАХАРОВА,
координатор инициативной группы 

«В защиту А.К. Толстого», 
автор 10 книг-исследований жизни, 

творчества А.К. Толстого
и его усадьбы Красный Рог.

ВВ  ззаащщииттуу  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя
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Напрасный труд – нет, их не вразумишь,
Чем либеральней, тем они пошлее,
Цивилизация для них – фетиш,
Но недоступна им её идея.
Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы.
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.

Федор ТЮТЧЕВ.

23 марта новостью дня стала фото-
графия А.Б. Чубайса, снимающего день-
ги в банкомате где-то в Турции (судя по
надписям). «Bloomberg» со ссылкой на
собственные источники сообщает, что
это решение продиктовано несогла-
сием Чубайса со спецоперацией Рос-
сии на Украине. Позже пришло офици-
альное подтверждение: да, один из са-
мых ненавистных большинству росси-
ян персонажей действительно уволил-
ся с поста спецпредставителя прези-
дента по связям с международными ор-
ганизациями и покинул территорию РФ.

Пресс-секретарь Владимира Путина
Дмитрий Песков подтвердил, что Чубайс
уволился по собственному желанию. «А
уехал, не уехал – это его личное дело», –
добавил представитель Кремля. 

Старший брат Чубайса Игорь в беседе
с РБК заявил, что не в курсе отставки и
отъезда родственника. Более осведо-
млёнными оказались знакомые политика,
которые подтвердили изданию, что тот
вместе со своей женой Авдотьей Смир-
новой уезжал в Стамбул. 

Так и просятся на язык булгаковские
слова: «Одновременно с этой канальей
бежала по тому же направлению другая
каналья…» И далее по списку: там и
парочка бывших заместителей главы ЦБ,
и чуть ли не половина совета директоров
«Аэрофлота», разнокалиберный олигар-
хат, а также всякие творческие и не очень
деятели либеральных взглядов.

Ранее ряды эмигрантов-селебрити
формировали только представители СМИ
и культуры. Например, уехали из страны
кинокритик Антон Долин, актриса Чул-
пан Хаматова и комик Семен Слепаков,
сообщалось об отъезде также певицы
Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным
впридачу, журналистов Ивана Урганта и
Тихона Дзядко. 

«Анатолий Чубайс стал самым тяже-
ловесным политиком, отправившимся в
эмиграцию с начала спецоперации Рос-
сии на Украине, – пишет Д. Аграновский
(«Капитализм – в эмиграцию?», – «Совет-
ская Россия» от 26.03.22 г.). – До него
родину покинул председатель фонда
«Сколково» А. Дворкович. После призы-
ва к миру на Украине Дворковичу также
пришлось попрощаться с должностью.

Думаю, даже нет необходимости рас-
сказывать биографию Анатолия Чубайса,
о его роли в приватизации, работе в
РОСНАНО, «Сколково», РАО «ЕЭС»,
вспоминать его фразу на одном из корпо-
ративов: «У нас очень много денег!» Или

его слова о том, что «приватизационный
чек», «ваучер», никчемная бумажка, кото-
рую получили в начале 90-х жители нашей
страны, в то время когда всё построенное
трудом предыдущих поколений и принад-
лежавшее всем вдруг стало «собственно-
стью» непонятно из какого мешка исто-
рии выпрыгнувших «хозяев», этот самый
«ваучер» будет «стоить два автомобиля
«Волга». Обещали, что все станут соб-
ственниками, а сделали холопами и
батраками. Кстати, на мой взгляд, я и моя
семья распорядились этими чубайсовски-
ми «приватизационными чеками» лучше
всего – мы бережно сохранили их как
память о величайшей афере, величайшем
грабеже в истории человечества. А мо-
жет, еще и в качестве доказательств при-
годятся на судебном процессе.

А сам Анатолий Чубайс уже давно
не просто человек – это имя нарица-
тельное, символ российского капита-
лизма, символ того, что образовалось
на месте нашей Родины – СССР после
ее разрушения. Думаю, таких самых
ярких символов три – Ельцин, Гайдар и
Чубайс – и два первых уже никогда не
ответят за содеянное, по крайней мере,
перед судом земным.

Именно этому символу принадлежит
столь же символическая фраза, которая
на самом деле ясно и цинично объясняет,
зачем были проведены гайдаровские
«реформы» в России и какие были их
истинные цели и задачи: «Мы занимались
не сбором денег, а уничтожением комму-
низма… А мы знали, что каждый продан-
ный завод – это гвоздь в крышку гроба
коммунизма. Дорого ли, дешево, бесплат-
но, с приплатой – двадцатый вопрос,
двадцатый... Приватизация в России до
97-го года вообще не была экономиче-
ским процессом. Она решала совершенно
другого масштаба задачи, что мало кто
понимал тогда, а уж тем более на Западе.
Она решала главную задачу – остановить
коммунизм. Эту задачу мы решили. Мы
решили ее полностью».

Ну, насчет того, что они «эту задачу
решили», как оказалось, очень серьезная
ошибка у Чубайса вышла. Как показали
последние события, просто фатальная. А
саму эту цитату, думаю, знают наизусть
почти все, во всяком случае, всё хотя бы
немного политически активное население
России. И согласитесь, сейчас она звучит
совершенно по-другому! Но немногие
помнят, в связи с чем она была сказана. А
это был ответ американскому экономисту
Д. Саксу, одному из разработчиков «шо-
ковой терапии», который был в прямом

смысле шокирован результатами и мето-
дами применения его теории в России:
«Главное, что подвело нас, – это колос-
сальный разрыв между риторикой рефор-
маторов и их реальными действиями… И,
как мне кажется, российское руководство
превзошло самые фантастические пред-
ставления марксистов о капитализме: они
сочли, что дело государства – служить
узкому кругу капиталистов, перекачивая в
их карманы как можно больше денег, и
поскорее. Это не шоковая терапия. Это
злостная, предумышленная, хорошо про-
думанная акция, имеющая своей целью
широкомасштабное перераспределение
богатств в интересах узкого круга
людей».

Казалось бы, наши власти пока не
предлагают никаких радикальных мер в
экономике, о национализации говорят
робко и только в отношении иностранных
предприятий, из-за санкций незаконно
прекративших работу, о социализме и
речи нет, но что-то очень здорово измени-
лось в атмосфере и в России, и в мире, и
вот Анатолий Чубайс, этот символ дикого,
варварского капитализма (хотя не уверен,
бывает ли другой, – сытый зверь все
равно остается зверем), в спешке эвакуи-
ровался из нашей страны. И есть вероят-
ность, разумеется, не стопроцентная, что
построенный им капитализм, вызвавший
ужас даже у Джеффри Сакса, последует
за ним».

***
Тридцать лет назад Чубайс провозгла-

сил себя «мессией наступившего нового
мира». Мира, в котором России были
больше не нужны свои самолеты, свои
автомобили, свои станки, свои корабли,
своя армия. Но «Россия Чубайса», та
самая, которая 30 лет пускала на щебен-
ку заводские корпуса; Россия, которая,
как бешеная, качала нефть; которая
выплавляла титан только для того, чтобы
американский «Боинг» делал из него свои
самолеты, – вся эта Россия вдруг закон-
чилась 24 февраля 2022 года.

С начала спецоперации на Украине
пошел уже второй месяц. Все это время
наша Российская Армия героически сра-
жается там с нацизмом и фашизмом не
только за будущее России, но и за буду-
щее всего человечества. Предложение
президента России  о признании ДНР и
ЛНР стронуло такую лавину, запустило
поистине тектонические исторические
процессы. Фраза «Мир уже никогда не
будет прежним» как нельзя лучше описы-
вает складывавшуюся ситуацию. 

В такие исторические моменты быстро

и четко мир делится на своих и чужих,
сразу видно, кто враг, а кто друг. Не побо-
юсь этих слов, всеобщую радость и лико-
вание вызвала новость, что Чубайс, вслед
за А. Дворковичем, как и прочие «звез-
ды» отечественного шоу-бизнеса, кося-
ком потянувшиеся в эмиграцию, тоже
уехал из России. Сложно найти в нашей
стране другого столь же непопулярного
человека, как Чубайс, – разве что Горба-
чев, живущий ныне в Германии. Правда, к
новости про отъезд Чубайса примешива-
ется большое чувство разочарования, что
уехал он в Турцию, а не в другие места.
Потому что большинство из сбежавших
заслуживают отнюдь не спокойной отсид-
ки в нажитых «непосильным трудом»
апартаментах и на виллах. Им бы в других
местах посидеть, не столь отдалённых, –
разумеется, после публичного судебного
процесса с детальным разбором их
«подвигов».

И «приватизатора всея Руси» Чубайса
надо было не выпускать из страны, а
судить – за нарушения, допущенные во
время передачи государственных пред-
приятий в частные руки, за злоупотребле-
ния служебным положением при игре на
рынке ГКО, за сомнительные решения во
время руководства РАО ЕЭС и «Роснано».

Эту точку зрения высказал лидер
КПРФ Геннадий Зюганов, так проком-
ментировавший отъезд спецпредставите-
ля президента А. Чубайса из России:
««ССооооббщщааюютт,,  ччттоо  ЧЧууббааййсс  ууввооллииллссяя  ии  ууееххаалл
иизз  РРооссссииии..  ЕЕссллии  ээттоо  ттаакк,,  ттоо  ттууддаа  ееммуу  ии
ддооррооггаа..  ХХооттяя,,  ппоо  ббооллььшшооммуу  ссччёёттуу,,  ззрряя
ввыыппууссттииллии::  ееггоо  ннааддоо  ббыыллоо  ссууддииттьь  ззддеессьь!!»».

Но ещё встают весьма неприятные
вопросы. Что изменилось с бегством чу-
байсов, дворковичей и иже с ними – не
для них лично, а для России? Было бы
идеально, если бы вслед за чубайсовской
эмиграцией ушёл бы периферийный капи-
тализм. К сожалению, подобного, судя по
всему, не произойдёт. Необходимость
сменить курс витает в воздухе, но где это
изменение? Перешли к национализации?
Нет. Отправили в отставку либеральный
экономический блок? Нет. Призвали про-
фессионалов и патриотов, как во времена
Примакова и Маслюкова? Нет. Наоборот,
кандидатура Набиуллиной вновь внесена
на рассмотрение в Госдуму.

Кроме того, любой капитализм сегод-
ня по определению неспособен обеспе-
чить ускоренное развитие страны, макси-
мальное удовлетворение потребностей
народа (без этого невозможна реальная
консолидация общества). Поэтому пере-
ход России к социализму не только
сохраняет актуальность – значимость
соответствующей задачи возрастает в
геометрической прогрессии.

Раиса ЛЕБЕДЕВА
((ппоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв

ии  ппрреесссс--ссллуужжббыы  ЦЦКК  ККППРРФФ))..

«РОССИЯ ЧУБАЙСА»
ЗАКОНЧИЛАСЬ?
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История индустриализации – одна
из величественных, героических стра-
ниц советского народа, которую он
осуществил под руководством партии
большевиков во главе с И.В. Сталиным.
Сколько бы либерал-радикалы и либе-
рал-демократы (жириновцы) ни пыта-
лись исказить советскую историю, опо-
рочить имена Ленина и Сталина, пра-
вда всё полнее восстанавливается.

Ведущую роль в этом восстановле-
нии правды играет КПРФ.

Курс на социалистическую индустриа-
лизацию был взят на XIV съезде ВКП(б),
который проходил в декабре 1925 г. С
докладом на нём выступил И.В. Сталин.
Именно он, руководствуясь ленинским
планом социалистического строитель-
ства, обосновал пути осуществления ин-
дустриализации. Их пришлось отстаивать
в борьбе против троцкистов, а затем про-
тив «новой оппозиции». Индустриализа-
цию предстояло провести при недостатке
средств, нехватке квалифицированных
кадров, сопротивления капиталистиче-
ских элементов внутри страны (нэпманов,
кулаков) и на международной арене, в
условиях прихода фашистов к власти в
Италии, а в 1933 г. – в Германии, начав-
шихся захватах чужих территорий со сто-
роны милитаристской Японии, новых и
новых угроз Советскому Союзу со сторо-
ны этих государств, давления на СССР
всех сил империализма. И.В. Сталин по
этому поводу на XIV съезде ВКП(б) ска-
зал: «Мы работаем и строим в обстановке
капиталистического окружения. Это зна-
чит, что наше хозяйство и наше строи-
тельство будут развиваться в противоре-
чии, в столкновениях между системой
нашего хозяйства и системой хозяйства
капиталистического. Этого противоречия
нам не избегнуть никак… Отсюда вывод:
мы должны строить наше хозяйство так,
чтобы наша страна не превратилась в
придаток мировой капиталистической
системы, чтобы она не была включена в
общую систему капиталистического раз-
вития как ее подсобное предприятие,
чтобы наше хозяйство развивалось не как
подсобное предприятие мирового капита-
лизма, а как самостоятельная экономиче-
ская единица, опирающаяся на смычку
нашей индустрии с крестьянским хозяй-
ством страны».

В этих невероятно тяжёлых условиях,
но с глубоким пониманием ее значения
индустриализация под руководством пар-
тии большевиков во главе со Сталиным
была развернута с огромной энергией.
Трудящиеся напрягали все силы, чтобы
реализовать намеченные грандиозные
планы индустриального преобразования
страны, потому что прокладывалась доро-
га к созиданию общества труда и во имя
благополучия человека труда, укрепления
экономического, научного, оборонного мо-
гущества социалистического Отечества.

Конечно, трудности были огромные, в
том числе сказывалось то, что в мире это
был первый опыт социалистического
строительства, к тому же в ранее неви-
данных масштабах и темпах, ибо медлить
при растущих военных угрозах было недо-
пустимо. Как позже подчеркивал И.В.
Сталин: «Мы отстали от передовых стран
на 50-100 лет. Мы должны пробежать это
расстояние в десять лет. Либо мы сдела-
ем это, либо нас сомнут».

* * *
А были ли реальные источники, чтобы

осуществить столь колоссальные задачи?
Это один из принципиальных вопросов.
Каковы же были источники? Первое:
страна располагала значительными при-
родными ресурсами не только для вну-
тренних потребностей, но и для экспорта с
целью получения валюты, чтобы закупать
необходимое, особенно на первом этапе,
промышленное оборудование. Второе:
внешняя торговля была сосредоточена в
руках государства, а не частных лиц;
доход от нее поэтому пополнял бюджет-
ные возможности выделения средств на
решение задач индустриализации, а не
обогащение частника со всеми изворот-
ливыми фокусами, чтобы уйти даже от
налогообложения. Третье: часть прибыли
работающих государственных предприя-
тий (а их количество росло) также напра-
влялась на новостройки индустрии.
Четвертое: крестьяне, составлявшие в ту
пору абсолютное большинство населения,
были заинтересованы в росте в стране
промышленности во имя того, чтобы соз-
дать условия для роста производства
товаров народного потребления, и для

того, чтобы подвести современную мате-
риально-техническую базу под сельскохо-
зяйственный труд. Поэтому они соглаша-
лись на том этапе с политикой некоторого
повышения цен на промышленные това-
ры, понимая, что доход от этого опять-та-
ки пойдёт не частникам для наживы, а на
строительство предприятий, необходимых
и для села, и для общегосударственной
обороны, и в целом для трудящихся стра-
ны. Поэтому при всех экономических
трудностях доверие между рабочими и
крестьянами сохранялось высоким, их
союз, являвшийся основой Советской
власти, благодаря успехам индустриали-
зации, креп. Пятое: проводились займы
индустриализации. Шестое: на нэпманов,
кулаков накладывались более высокие
налоги. Это в современной России даже
олигархи-миллиардеры, ограбившие и
продолжающие грабить страну и народ,
платят такие же налоги, как рабочие, кре-
стьяне, учителя, медицинские работники,
пенсионеры. Нигде в мире такого нет.
КПРФ предлагает ввести прогрессивный
налог, – хотя бы по примеру других капи-
талистических стран. Увы, власти и про-
властные депутаты сопротивляются это-
му. Кому же служат они, чьи интересы
выражают? Седьмое: проводилось опре-
деленное перераспределение средств из
легкой и пищевой промышленности в
пользу развития тяжелой индустрии. На
это приходилось тогда идти во имя ско-
рейшей модернизации страны. Восьмое:
одним из важнейших резервов для социа-
листической индустриализации было уве-
личение производительности труда и сни-
жение себестоимости продукции. Девя-
тое: пристальное внимание уделялось
экономному расходованию средств.

Когда мы сегодня без конца слышим о
том, как то там, то сям чиновники в сгово-
ре с бизнесом «распиливают» и без того
не хватающие бюджетные средства, то
невольно люди начинают говорить «Ста-
лина бы на них!». Либералы, услышав имя
Сталина, тут же начинают вопить о
репрессиях, а попросту стараются замять
чудовищную реальность разграбления
криминальным бизнесом и криминальны-
ми чиновниками бюджетов всех уровней
– от муниципального до регионального и
общегосударственного. Если даже при
строительстве космодрома Восточный
(космодрома!) в течение нескольких лет
выделенные миллиарды разворовыва-
лись, что ж говорить о менее заметных
объектах. Могло ли такое быть при Стали-
не? Рубля чиновник или руководитель
стройки не могли бы присвоить! А тут –
миллиардами крадут!

Сталин был не только требователен к
всемерной экономии государственных
средств, но и подавал личный пример
аскетизма: когда он умер, то выяснилось,
что у него обувь оказалась столь изно-
шенная, что в ней было стыдно хоронить
его… И китель был заштопанный.

Народ отдавал все силы индустриаль-
ному, научно-техническому, культурному
преобразованию страны. И Сталин был
вместе с народом.

И еще об одном по-государственному
умело использованном факторе…

В США в 1929-1933 гг. разразилась
Великая депрессия, имевшая катастро-
фические последствия и для населения, и
для капитала. Сталин экономически,
политически обдуманно воспользовался
этим, покупая как можно дешевле боль-
шое количество оборудования и даже
целые заводы, а также приглашая опыт-
ных инженеров, которых в стране не хва-
тало. Это было взаимно выгодно. Но надо
было именно гибко использовать это,
понимая, что Запад смертельно ненави-
дит Советскую Россию, тем более что она
восхищала трудящихся западных стран
своими колоссальными успехами при
одновременном убийственном кризисе у
них, в капиталистических странах. Сталин
все рифы ненависти к СССР западного
капитала мастерски обходил во имя нала-
живания экономических связей, позволяв-
ших ускорить осуществление индустриа-
лизации и в целом модернизации страны.

А что говорят либералы по поводу
источников советской, сталинской инду-
стриализации? Разумеется, всё рисуют в
негативных тонах. Мол, главный источник
индустриализации – это пот и кровь тру-
дящихся, да спаивание народа. В каче-
стве еще одного источника называют
использование на стройках труда осуж-
денных. И далее в таком же духе.

На кого работали «до пота и крови»

трудящиеся на стройках социалистиче-
ской индустрии? На капиталистов? Нет…
«На государство» – парирует либерал. А
государство – это кто? Кто персонально
богател за счет напряженнейшего труда
строителей советских промышленных
объектов? Персонально никто. Все сред-
ства шли на созидание заводов, фабрик,
школ, вузов, театров, необходимых для
улучшения жизни именно трудящихся. А
на кого работают рабочие в нынешней,
«демократической» России? На крими-
нально-олигархических владык, которые,
скупив за бесценок советские предприя-
тия, превратили рабочих снова, как в цар-
ской России, в плебеев, в быдло.

Никто при советской индустриализа-
ции персонально не наживался на труде
рабочих – все делали общее дело, нужное
всем трудящимся. В ходе индустриализа-
ции рабочие всё более чувствовали себя
хозяевами строек, предприятий крепну-
щей благодаря их труду страны, повсе-
дневно убеждались, что их труд высочай-
ше ценится, он становится для них делом
чести, доблести и геройства. Подневоль-
ный труд не может стать для миллионов
людей делом чести, доблести и герой-
ства. Поэтому, господа либералы, не надо
лгать ни на Советскую власть, ни на мил-
лионы трудящихся – созидателей инду-
стриальной мощи страны. Они были хозя-
евами, творцами этой индустриальной
мощи.

Не менее отвратительно и глупо зву-
чит обвинение со стороны либералов,
будто Советская власть спаивала народ
для получения средств на индустриализа-
цию. Поистине, чья бы корова мычала…
Ельцинизм и алкоголизм побратались
ныне на горе страны.

Сохранение же этой отрасли в руках
государства избавляло страну от бед и
давало доход на общегосударственные
нужды – на промышленность, строитель-
ство социальных объектов и т.д. Так что и
в этом вопросе Сталин оказался совер-
шенно прав. Кстати, свою позицию по
этой проблеме Сталин изложил на встре-
че с иностранными рабочими делегация-
ми 5 ноября 1927 г.

* * *
Еще раз подчеркнем, что в ходе инду-

стриализации, ставшей ядром в целом
социалистической модернизации страны,
царил необыкновенный трудовой энту-
зиазм, о чем, в частности, свидетельство-
вало развернувшееся в 1929 г. социали-
стическое соревнование, на основе кото-
рого в 1935 г. выросло стахановское дви-
жение. Темпы созидания были невидан-
ные. И результаты были восхитительные.

В годы первой пятилетки (1928-1932)
было построено 1500 крупнейших пред-
приятий. В годы второй пятилетки (1933-
1937) в строй было введено уже в 3 раза
больше – 4500 промышленных объектов.
Третья пятилетка, начавшаяся в 1938 г.,
была прервана 22 июня 1941 г. нападени-
ем фашистской Германии на СССР. Но к
этому времени в строй вступило еще 3000
промышленных гигантов. Итого до вой-
ны советский народ возвел 9000 стра-
тегического значения предприятий.

Назовем некоторые из этих предприя-
тий: Магнитогорский и Кузнецкий метал-
лургические комбинаты, Сталинградский,
Харьковский, Челябинский тракторные
заводы, Московский и Горьковский авто-
заводы, Уральский машзавод, Краматор-
ский завод тяжелого машиностроения,
«Запорожсталь», «Азовсталь», Днепрогэс
и масса других электростанций. Создава-
лись новые промышленные районы – в
Поволжье, на Северном Кавказе, в Сред-
ней Азии, на Дальнем Востоке.

За этим стояло не просто строитель-
ство отдельных или группы предприятий,
а фактическое создание целых отраслей.
Это страна увидела уже по итогам первой
пятилетки. В докладе на объединенном
Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) СССР по объе-
му промышленного производства вышел
на второе место в мире. Страна избави-
лась от технической, экономической зави-
симости, которой страдало самодержавие
и что в определенной мере оставалось
при советской власти до индустриализа-
ции. Один пример: с 1924/25 по 1929/30 гг.
СССР закупил за границей около 82 тыс.
тракторов. В 1931 г. свыше 80% трактор-
ного парка составляли машины, заку-
пленные за границей. Но уже в 1932 г.,
когда пошли потоки тракторов со Сталин-
градского и Харьковского заводов, их
импорт был прекращен.

А что сделано в олигархической Рос-
сии? Снова стали всё закупать, разрушив,
будто в войне, собственное производство.

Именно благодаря сталинской инду-
стриализации была подведена новейшая
техническая база под сельское хозяйство,
под легкую, пищевую промышленность, в
том числе в национальных окраинах, что
служило и росту дружбы народов, выдер-
жавшей испытание в войне с фашистской
Германией. Индустриализация органиче-
ски сочеталась с подъемом науки, разви-
тием образования, культуры во всех рес-
публиках. В стране росли новые города.
И, конечно, удалось укрепить оборонную
мощь страны. Без этого она не могла бы
обеспечить свою независимость, свою
безопасность.

Трудно представить себе, как в тех
тяжелейших условиях удавалось всё это
решать в таких масштабах и в такой тес-
нейшей взаимосвязи. Именно сталин-
ская индустриализация стала плацдар-
мом, благодаря которому наша страна
разгромила гитлеровские фашистские
орды в Отечественной войне. А в 50-е –
начале 60-х гг. смогла выйти в космос,
причем первой в мире.

Читателю, возможно, интересно узнать,
а что же про итоги индустриализации
говорят либералы. Процитирую – по-диви-
тесь, повеселитесь. Читаем: «Да, взлет
Советского Союза произошел при Стали-
не, так уж сложилось (видите, просто так
сложилось. – И.Ш.), но то же самое навер-
няка произошло бы и при Керенском, и
при Деникине, и при Петрове-Сидорове и
при Иване-дураке, в конце концов».

Ну и почему же ни при Николае II, ни
при Керенском, ни при Деникине, ни при
Горбачеве, ни при Ельцине не только не
произошло сталинского взлета страны, но
она была брошена в разор, а народ – в
неслыханные страдания? Потому что
рядом с ними на печи не оказалось ска-
зочного Ивана-дурака?

Невиданные в истории человечества,
величественнейшие преобразования бы-
ли осуществлены нашим народом под
руководством Ленина и Сталина, – впер-
вые в истории человечества трудящиеся
начали созидать общество без эксплуата-
ции, общество, где во главе всей полити-
ки стоит человек труда. Они смогли моби-
лизовать, организовать на созидание
нового общества миллионы трудящихся,
четко видя задачи, которые предстояло
решать потому, потому что были гениями.
Сегодня борьба за Ленина и Сталина –
это борьба за возрождение нашего Оте-
чества. Миллионы и миллионы трудящих-
ся всё полнее это осознают. 

Чтобы понять, что постановка вопроса
о необходимости использования опыта
сталинской индустриализации, модерни-
зации страны не есть некая агитационная
фраза сторонников социализма, а являет-
ся именно жизненно необходимой для нас
сегодня, давайте вспомним, в какую ката-
строфу была брошена страна в результа-
те горбачевской «перестройки» и ельцин-
ско-чубайсовской антисоциалистической,
антисоветской контрреволюции 1991-
1993 гг. В результате предательской поли-
тики Горбачева и антисоциалистической
контрреволюции 90-х, символом разруши-
тельности которой стали Ельцин и Чу-
байс, мы получили развал государства,
разграбление страны, коррупцию, алкого-
лизацию, расцвет наркомании, безработи-
цу, обнищание населения. Кому эта ката-
строфа, устроенная Горбачевым и Ельци-
ным, либерал-предателями, была на руку
в геополитическом плане? Ясно кому.

Западный капитал уже контролирует
95% энергетического и 75% железнодо-
рожного машиностроения, 76% цветной
металлургии и т.д. Г.А. Зюганов, приведя
эти и другие подобные факты на IX (октяб-
рьском) 2019 г. Пленуме ЦК КПРФ, под-
черкнул: «Под фундамент российской эко-
номики заложена бомба. По сути, мы
имеем дело с преступной системой, кото-
рая прямо угрожает национальной безо-
пасности, каждой семье России».

В социалистическом обществе при
всех трудностях, при всех постоянных
угрозах со стороны США и их союзников
по НАТО люди с оптимизмом смотрели в
завтрашний день, ибо и в труде, и в обра-
зовании, и в воспитании детей, и в меди-
цине, и в получении жилья они чувствова-
ли надежную опору, определявшую уве-
ренность, что всё в их жизни сложится. А
сейчас растет понимание, что в борьбе за
возрождение страны надо опереться на
беспримерный, величественный опыт ста-
линской индустриализации, социалисти-
ческой модернизации.

И. ШУТОВ,
кандидат исторических наук,

г. Рязань.
««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»,,  №№3333..
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,

00.00, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+ 

21.00 Время 16+
22.00 «Никто не узнает»

Т/с 16+
23.00 Большая игра 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «Елизавета» Т/с 16+
22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
01.00 «София» Т/с 16+
02.00 «Земский доктор»

Т/с 16+
03.30 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
16+

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

13.30 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Чингачгук» Т/с 16+
23.45 «Пёс» Т/с 16+
02.45 Таинственная Рос-

сия 16+
03.25 «Хмуров» Т/с 16+
04.55 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
06.45 «Элвин и бурунду-

ки-2» Х/ф 0+
08.30 «Элвин и бурунду-

ки-3» Х/ф 0+
10.10 «Дедушка НЕлёгко-

го поведения» Х/ф 6+
12.05 «Джуманджи» Х/ф

6+
14.05 «Джуманджи: Зов

джунглей» Х/ф 12+
16.35 «Джуманджи:

Новый уровень» 12+
19.00 «Сёстры» Т/с 16+
19.40 «Гарри Поттер и

философский
камень» Х/ф 12+

22.40 «Дора и затерянный
город» Х/ф 6+

00.50 Кино в деталях 18+
01.45 «Маленькие женщи-

ны» Х/ф 12+
03.55 «Элвин и бурунду-

ки» Х/ф 0+

05.10, 13.40, 14.05, 03.35
«Кулинар» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+
09.20, 01.30 «В добрый

час!» Х/ф 0+
11.20, 19.00 Открытый

эфир 12+
13.25 Сделано в СССР

12+
14.00 Военные новости

12+
18.45 Специальный

репортаж 12+
20.40 Война миров 16+
21.25 Загадки века 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+
23.40 «Закон и порядок.

Отдел оперативных
расследований» Т/с
16+

03.05 Хроника Победы
16+

05.00, 09.25 Доброе утро

16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.25, 12.15, 15.15, 18.20,

00.00, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+ 

21.00 Время 16+

22.00 «Никто не узнает»

Т/с 16+

23.00 Большая игра 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, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 «Елизавета» Т/с

16+

22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

01.00 «София» Т/с 16+

02.00 «Земский доктор»

Т/с 16+

03.30 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-

шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.15 Сегодня

16+

08.25, 10.25 «Морские

дьяволы. Особое

задание» Т/с 16+

13.30 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 «Чингачгук» Т/с 16+

23.45 «Пёс» Т/с 16+

02.45 Таинственная Рос-

сия 16+

03.25 «Хмуров» Т/с 16+

04.50 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 М/с 6+

08.00, 18.00 «Сёстры» Т/с

16+

08.55 «Дора и затерянный

город» Х/ф 6+

11.00 Форт Боярд 12+

13.05 «Жена олигарха»

Т/с 16+

20.00 «Гарри Поттер и

Тайная комната» Х/ф

12+

23.20 «Сонная Лощина»

Х/ф 16+

01.20 «Он – дракон» Х/ф

12+

03.10 6 кадров 16+

05.10, 13.40, 14.05, 03.35

«Кулинар» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+

09.25, 01.30 «Старики-

разбойники» Х/ф 12+

11.20, 19.00 Открытый

эфир 12+

13.25 Сделано в СССР

12+

14.00 Военные новости

12+

18.45 Специальный

репортаж 12+

20.40 Война миров 16+

21.25 Улика из прошлого

16+

22.30 Между тем 12+

22.55 Легенды армии 12+

23.40 «Закон и порядок.

Отдел оперативных

расследований» Т/с

16+

03.00 Раздвигая льды 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
00.00, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+ 

21.00 Время 16+
22.00 «Никто не узнает»

Т/с 16+
23.00 Большая игра 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «Елизавета» Т/с

16+
22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
01.00 «София» Т/с 16+
02.00 «Земский доктор»

Т/с 16+
03.30 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
16+

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

13.30 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Чингачгук» Т/с 16+
23.45 «Пёс» Т/с 16+
02.45 Таинственная Рос-

сия 16+
03.25 «Хмуров» Т/с 16+
04.55 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 06.35 М/с 0+
06.15, 07.00 М/с 6+
08.00, 17.55 «Сёстры» Т/с

16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.10 «Сонная Лощина»

Х/ф 16+
11.20 Форт Боярд 12+
13.05 «Жена олигарха»

Т/с 16+
20.00 «Гарри Поттер и

узник Азкабана» Х/ф
12+

22.50 «Звёздная пыль»
Х/ф 16+

01.25 «Проклятие монахи-
ни» Х/ф 18+

03.05 6 кадров 16+

05.10, 13.40, 14.05, 03.35
«Кулинар» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+
09.15, 18.45 Специальный

репортаж 12+
09.35, 01.30 «Родная

кровь» Х/ф 16+
11.20, 19.00 Открытый

эфир 12+
13.25 Сделано в СССР

12+
14.00 Военные новости

12+
20.40 Война миров 16+
21.25 Секретные матери-

алы 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.40 «Закон и порядок.

Отдел оперативных
расследований» Т/с
16+

02.55 Стихия вооружений
12+

03.25 Оружие Победы 0+

05.00, 09.25 Доброе утро

16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.25, 12.15, 15.15, 18.20,

00.00, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+ 

21.00 Время 16+

22.00 «Никто не узнает»

Т/с 16+

23.00 Большая игра 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, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 «Елизавета» Т/с

16+

22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

01.00 «София» Т/с 16+

02.00 «Земский доктор»

Т/с 16+

03.30 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.15 Сегодня

16+

08.25, 10.25 «Морские

дьяволы. Северные

рубежи» Т/с 16+

13.30 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 «Чингачгук» Т/с 16+

23.45 ЧП. Расследование

16+

00.25 Поздняков 16+

00.35 Мы и наука. Наука

и мы 16+

01.30 «Пёс» Т/с 16+

03.20 «Хмуров» Т/с 16+

04.55 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15, 07.00 М/с 6+

06.35 М/с 12+

08.00, 17.55 «Сёстры» Т/с

16+

09.00 «Звёздная пыль»

Х/ф 16+

11.35 Форт Боярд 12+

13.20 «Жена олигарха»

Т/с 16+

20.00 «Гарри Поттер и

Кубок огня» Х/ф 12+

23.05 «Хроники Спайдер-

вика» Х/ф 12+

00.55 «Телохранитель»

Х/ф 16+

03.10 6 кадров 16+

05.10, 13.40, 14.05, 04.35

«Кулинар» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+

09.20, 01.30 «Человек-ам-

фибия» Х/ф 16+

11.20, 19.00 Открытый

эфир 12+

13.25 Сделано в СССР

12+

14.00 Военные новости

12+

18.45 Специальный

репортаж 12+

20.40 Война миров 16+

21.25 Код доступа 12+

22.30 Между тем 12+

22.55 Легенды кино 12+

23.40 «Закон и порядок.

Отдел оперативных

расследований» Т/с

16+

03.05 «Беспокойное

хозяйство» Х/ф 0+

04.25 Оружие Победы 0+

05.00, 09.25 Доброе утро

16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+

09.25, 12.15, 15.15, 18.20,

01.40 Информацион-

ный канал 16+ 

21.00 Время 16+

22.00 Голос. Дети 12+

23.45 «Артист» Х/ф 12+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

00.00 «Нечаянная

радость» Х/ф 12+

03.20 «Любовь по распи-

санию» Х/ф 12+

06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.30 Сегодня

16+

08.25 Мои университеты.

Будущее за настоя-

щим 6+

10.35 ЧП. Расследование

16+

11.10 «Морские дьяволы.

Северные рубежи»

Т/с 16+

13.30 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.50 ДНК 16+

20.00 Жди меня 12+

21.00 Страна талантов

12+

23.40 Своя правда 16+

01.30 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+

01.55 Квартирный вопрос

0+

02.50 «Хмуров» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 М/с 6+

08.00 «Сёстры» Т/с 16+

09.00 Форт Боярд 12+

14.40 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

20.55 «Люди Икс: Первый

класс» Х/ф 16+

23.35 «Люди Икс: Дни

минувшего будуще-

го» Х/ф 12+

02.05 «Сезон чудес» Х/ф

12+

03.40 6 кадров 16+

06.10, 13.40, 04.10 «Кули-

нар» Т/с 16+

08.40, 09.20 «Шестой»

Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+

10.35, 13.25 «И была

война» Т/с 16+

14.00 Военные новости

12+

18.40 Оружие Победы 0+

19.10 «Рысь» Х/ф 16+

21.15 Здравствуйте, това-

рищи! 16+

22.30 Легендарные матчи

12+

01.30 «Джанго» Х/ф 16+

03.00 «Подкидыш» Х/ф

0+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости

16+
10.15 АнтиФейк 16+
11.05, 12.15, 15.15 «Дни

Турбиных» Х/ф 0+
15.50 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.05 Человек и закон 16+
18.20, 22.00 «Шифр» Х/ф

16+
21.00 Время 16+
21.20 «Экипаж» (2016) Х/ф

16+
23.40 «Ван Гог. На пороге

вечности» Х/ф 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.50 Россия от края до

края 6+

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, 17.00 Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «Невеста комдива»

Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Мальчик мой» Т/с

12+
01.10 «Печали-радости

Надежды» Х/ф 12+

05.20 «Куркуль» Х/ф 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 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 Однажды… 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Что могут экстрасен-

сы? 12+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион

16+
23.40 Международная пило-

рама 16+
00.30 Квартирник 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 «Хмыров» Т/с 16+
04.50 «Полузащитник» Х/ф

16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 08.00 М/с 0+
07.30 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 «Смурфики. Затерян-

ная деревня» М/ф 6+
12.45 «Люди Икс: Первый

класс» Х/ф 16+
15.25 «Люди Икс: Дни

минувшего будущего»
Х/ф 12+

18.05 «Люди Икс: Апокалип-
сис» Х/ф 12+

21.00 «Люди Икс: Тёмный
Феникс» Х/ф 16+

23.15 «Стекло» Х/ф 16+
01.45 «Проклятие монахи-

ни» Х/ф 18+
03.20 «Телохранитель» Х/ф

16+

07.40, 08.15 «Большое кос-
мическое путеше-
ствие» Х/ф 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.10 Морской бой 6+
10.05 Круиз-контроль 12+
10.35 Легенды цирка 12+
11.05 Загадки века 12+
11.45 Война миров 16+
12.30 Не ФАКТ! 12+
13.15 СССР. Знак качества

12+
14.00 Легенды кино 12+
15.00 «Приказано взять

живым» Х/ф 12+
16.40, 18.25 «Государствен-

ная граница» Т/с 12+
18.15 Задело! 16+
22.30 Новая звезда 6+
23.50 Десять фотографий

12+
00.40 «Свет в конце тонне-

ля» Х/ф 12+
02.15 «Ключи от рая» Х/ф

12+
03.55 «Время свиданий»

Х/ф 0+

05.35, 06.10 «Хиромант»
Т/с 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+

06.30 «Хиромант. Линии
судеб» Т/с 16+

08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15, 12.15, 15.15, 18.15

«Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова»
Т/с 16+

21.00 Время 16+
22.40 Что? Где? Когда?

12+
23.50 А напоследок я

скажу 12+
00.50 Наедине со всеми

16+
03.00 Россия от края до

края 6+

05.10, 03.00 «Нарочно не
придумаешь» Х/ф 12+

07.15 Устами младенца 0+
08.00 Местное время 16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «Невеста комдива»

Т/с 12+
18.00 Песни от всей души

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

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Прячься» Х/ф 16+

06.25 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие

вели… 16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.40 Маска 12+
23.40 Звёзды сошлись 16+
01.05 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.50 «Хмуров» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
08.45 «Гарри Поттер и

философский камень»
Х/ф 12+

11.55 «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» Х/ф 12+

15.05 «Гарри Поттер и
узник Азкабана» Х/ф
12+

17.55 «Гарри Поттер и
Кубок огня» Х/ф 12+

21.00 «Дом странных детей
Мисс Перегрин» Х/ф
16+

23.35 «Лемони Сникет: 33
несчастья» Х/ф 12+

01.35 «Сезон чудес» Х/ф
12+

03.15 6 кадров 16+

05.00, 03.10 Оружие Побе-
ды 0+

05.15 «Действуй по обста-
новке!..» Х/ф 6+

06.25 «Приказано взять
живым» Х/ф 12+

08.10 День войск противо-
воздушной обороны
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+
12.15 Код доступа 12+
13.00 Битва оружейников

16+
13.45, 22.35 Сделано в

СССР 12+
13.55, 03.20 Открытый кос-

мос 0+
18.00 Главное 12+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Главный» Х/ф 6+
01.50 «Шестой» Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

4 апреля 5 апреля 6 апреля 7 апреля 8 АПРЕЛЯ 9 АПРЕЛЯ 10 АПРЕЛЯ

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т ВН Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А
З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А
З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1

ВВ  ттееллееппррооггррааммммее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ппоо  ннее  ззааввииссяящщиимм  оотт  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ппррииччииннаамм..
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Баба Яга сидела в своей
избушке на курьих ножках и
попивала чай с пряниками.
Неожиданно в дверь постуча-
ли. Открыв дверь, увидела на
пороге обаятельного молодо-
го человека в костюме-трой-
ке и с внушительным дипло-
матом.

– Баба Яга?! – осведо-
мился молодой человек

– Вообще-то Ядвига Кос-
теногова, ну не суть. Чем обя-
зана?

– Меня зовут Иван Оста-
пович Франкенштерн. Я пред-
ставитель фирмы «Абра-ка-
дабра». Мы оказываем по-
мощь пожилому населению,
так сказать поддерживаем
пенсионеров.

Баба Яга замахала руками: 
– Что ты, милок, мне пен-

сию давно не платят, в ПФР
сказали, что пенсионерам не
положено жить сто пятьдесят
лет. Так что, живу, чем ого-
род кормит: картошечку вы-
ращиваю, огурчики. Осенью
по грибы да по ягоды хожу.

– Вот и замечательно! –
молодой человек сладко
улыбнулся.– В рамках защи-
ты пенсионеров от ПФР при-
мите наши скромные дары!

С этими словами Иван
Остапович начал вносить в
избушку коробки. В них ока-
зались электрический чай-
ник, утюг, пароварка и эле-
кровафельница. У бабы Яги
отродясь электричества не
было, но внимание к своей
персоне очень польстило. За-
суетившись, стала она стол
накрывать, чай в печке вски-
пятила, вареньице землянич-
ное достала.

– Да что вы, бабушка! –
Иван Остапович растроганно
приобнял старушку, – Не на-
до чаёв. Самая лучшая

награда для нас будет, если
вы напишите благодарность
нашей организации! Я даже
сам текст благодарственный
написал, вам остается только
подпись свою поставить!

С этими словами гость
достал из портфеля внуши-
тельную стопку бумаг. Баба
Яга, все еще умиляясь такой
предупредительности (зре-
ние-то у нее уже не ахти
было), подписала все стра-
нички, после чего, молодой
человек быстро ретировался.

Наутро к избушке вновь
приехал Иван Остапович, а с
ним какие-то внушительных
размеров богатыри в кожа-
ных куртках. Потрясая перед
лицом бабки документами,
сказал, что теперь этот зе-
мельный участок принадле-
жит ему, что бабка сама ему
вчера дарственную оформи-
ла и желательно, чтобы те-
перь она в ускоренном темпе
отсюда ретировалась. Поняв,
что её обманули, баба Яга
схватилась за кочергу.

– Ты чё, старая, забыла
какого цвета больничный
лист? Так щас напомним, – к
бабушке подошел один из
богатырей. – Скажи спасибо,
что избушку у тебя не забра-

ли... Так что топайте отседо-
ва, пока не передумали.

– Ну, соколик, посмотрим,
что дальше будет! – с этими
словами баба Яга села в
ступу и куда-то улетела.
Потоптавшись на месте,
избушка тоже дала стрекача
в чащу леса....

Иван Остапович праздно-
вал выгодное приобретение
земельного участка в дорогу-
щем ресторане. Неожиданно
взгляд его остановился на
прекрасной даме, сидевшей
у барной стойки. Красоты
она была необыкновенной:
фигурка точёная, грудь чет-
вёртого размера, ноги от
ушей... В общем всё, как он
любил. Через пару часов,
дама сидела уже за его сто-
ликом и попивала шампан-
ское. Франкенштерн был
счастлив – надо же, как под-
фартило: и земля, и баба
такая ему досталась! Выпи-
вая с прекрасной незнаком-
кой на брудершафт, он поз-
вал её замуж. А потом вдруг
стало всё, как в тумане, и он
вырубился.

Очнулся Иван Остапович
на какой-то крохотной кро-
ватке со старым стеганым
одеялом.

– Где я? – слабым голо-
сом спросил он, оглядываясь.
Обстановка была до боли
знакома. Твою ж сардельку!
Да он в избушке у Яги.
Послышались шаги и в к кро-
вати подошла Яга:

– Ну, здравствуй, люби-
мый!

– Какой я тебе, нафиг,
любимый! Совсем ополоуме-
ла? – Ивана аж передёрнуло
при взгляде на сморщенное
лицо старухи.

– Так как же? Вчерась мы
с тобой в ЗАГСе отношения
оформили! У юристов брач-
ный контракт подписали...
Вот ведь подпись твоя, заве-
ренная нотариально! – с эти-
ми словами бабушка показа-
ла Франкенштерну кипу
бумаг с его подписью, сог-
ласно которой они теперь с
Ягой любящие муж и жена и
в случае развода он отписы-
вает любимой всё своё сос-
тояние до копеечки:

– Ой, и заживём мы те-
перь припеваючи. Иди, поца-
луемся, касатик!

Глядя на единственный
зуб во рту Яги, Иван Остапо-
вич поднял очи к небу и зао-
рал что есть мочи...

ККууззььккииннаа  ммааттьь..

ÁÀÁÀ-ßÃÀ ÏÐÎÒÈÂ

Я, руку положив на Свод законов,
При трезвом состоянии вполне
Клянусь их чтить безапелляционно,
Пока они не помешают мне.

Клянусь быть
всем доступным депутатом,

Слугой меня избравших горожан,
На стрелку выезжать к электорату
И обещать ему во весь экран.

Клянусь держать за жабры бюрократов,
Чтобы они не прятали концы,
И половину нам своих откатов
В палату приносили молодцы.

Клянусь гуманитарней быть и проще
И если тендер подвернётся мне,
Не отдавать его любимой теще,
А только сыну и второй жене.

Раз в год в метро проехаться
с народом,

Оставив в гараже автомобиль, –
Клянусь! А в остальное время года
Не выжимать «Майбахом» 200 миль.

И если перед вами я сблефую,
Чтоб я так сдох, 

как самый мелкий тать,
И чтобы позабыть мне мать родную,
И чтобы век свободы не видать!

Всё о России, о народе,
И ни минуты – о себе.
Невольник, в общем-то, свободы,
Заложник мыслей о борьбе.

Вперёд? Назад? Какое дело
Кому-то до моих идей?
Легко, наверное, быть смелым
Средь политических… людей.

Немного грустен, в меру весел,
Я знаю точно, что почём.
Среди обилья разных кресел 
Сидеть умею на своём.

Порою веря в человечность,
Я и слуга, и господин.
Неистребим, 

как бесконечность,
И как она – непобедим!

Спасибо вам, отцы народа,
Что учите меня, как жить,
Как спать, как есть

и сколько пить,
Мне – существу 

мужского рода.

Спасибо, вразумили нас,
Что значит норма и корзина,

Теперь легко из магазина
Нести домой еды запас.

И до воды вы добрались
Расчётом, чем и сколько мыться,
Но как нам этого добиться,
Не догадаться нам ни в жизнь.

Спасибо, что нам указали,
Что свет в домах – большое зло,
И что нам сильно повезло,
Что мы так дружно вас «избрали».

Но вот неведомо, увы,
Как при такой дороговизне
Нам без затрат уйти из жизни…
Мы ждём совета! Где же вы?

КУЗЬМА.

– Кум, единственное, к чему мы сейчас
должны быть готовы – это ко всему!

* * *
– Кум, а почему, когда телевизор сообща-

ет, что мы сверхдержава, народ верит, а
когда телевизор заверяет, что сахара и соли
достаточно, народ почему-то не верит?

* * * 
Ценник на офисную бумагу уже четырёх-

значный.
Скоро на «Авито» появятся объявления

вида: «Продам бумагу б/у, исписано только
50%, одни руки».

* * *
– Кум, так как будущего у нас теперь нет,

то теперь спокойно можно жить в настоящем.
* * *

– В столице сейчас такое не носят! – ска-
зали жители регионов, снимая маски.

* * *
В правительстве доложили об успешном про-

ведении спецоперации по зачистке магазин-
ных полок и складов от залежалого товара.

* * *
– Кум, мне кажется или у нас возрождают

СССР не в виде Союза Советских Социали-
стических Республик, а в виде Союза Суве-
ренных Санкционных Республик?

* * *
Практика показывает, что даже при шап-

козакидательстве необходимо иметь совре-
менную шапошную науку, шапошную промы-
шленность и, хотя бы, шапошное знакомство
с теорией...

* * *
– Кум, в нашей стране уже красть нечего.

Вон, даже Чубайс свалил.
* * *

Эрдоган пригрозил России санкциями,
если Чубайс останется в Турции.

* * *
– Кум, говорят, цены на товары будут

повышать по алфавиту: А – Автомобили, Б –
Бензин...

– А на «В»?
– Всё остальное.

* * *
«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью».

Но кто выбрал именно эту сказку?
* * *

После лавинообразного роста цены на
бумагу для офисной техники поговорка «Без
бумажки ты – букашка, а с бумажкой – чело-
век» заиграла новыми красками.

* * *
Надо бы вспомнить, как изготавливается

берестяная грамота…
* * *

Потребительская корзинка скукожилась.
Килограмм там уже не помещается. Только
900 грамм.

* * *
– Кум, тут вот пишут, мол, вот скоро вы

ощутите санкции и станете нищими. Но
лично я заранее подготовился к такому вари-
анту и стал нищим задолго до этого всего.

* * *
Всем, кто набил свой дом гречкой и оста-

вил других ни с чем: «Покайтесь, гречники!»
* * *

Крысы бегут с корабля, прекрасно зная,
каких они понаделали дыр.

* * *
Как оказалось, импортозамещением по-

российски называется замена импорта из Ев-
ропы и Америки на импорт из Китая и Турции...

* * *
Чиновники заявили, что россиянам не

стоит беспокоиться о своих сбережениях в
банках.

– Забудьте о них. Нет сбережений – нет
беспокойства.

* * *
Продвинутые продавцы на полки с зале-

жавшимся товаром вешают наклейки не
«АКЦИЯ» или «СКИДКА», а «Не более 3 шт.
в одни руки!».

* * *
КНР не вмешивается в происходящее,

потому что не зависимо, чем всё закончится,
победит всё равно Китай.

* * *
Китай предложил помощь в импортозаме-

щении россиян.
* * *

Решением правительства для укрепления
народного единства засекречивают список
«Форбс».

* * *
Вместо оригинальных комплектующих

отечественные авиакомпании закупили круп-
ную партию иконок.

* * *
В связи с перебоями с бумагой компа-

ниям рекомендовано перейти на электрон-
ный документооборот, а гражданам на элек-
тронную туалетную бумагу.

* * *
В суде.
– А за что его наградили?! Он же Родину

продавал!
– Да. Но ведь за рубли!

* * *
– Кум, как-то стрёмно стало рассказывать

анекдоты – сбываются. 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ДЕПУТАТАМ

Гимн чиновникаКЛЯТВА ДЕПУТАТА
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Одна из трёх первых обла-
дательниц высшей советской
награды – звания Героя Совет-
ского Союза, участница леген-
дарного сверхдальнего пере-
лёта самолёта АНТ-34 «Роди-
на», создательница знамени-
тых женских авиаполков вре-
мён Великой Отечественной
войны («ночные ведьмы»)…
Всё это сказано об одном че-
ловеке – Марине Расковой. 

Она стала тем образцом,
который вдохновлял и вдохно-
вляет тысячи девушек вопло-
тить в реальность мечту о
небе. Впрочем, сама Марина
поначалу совершенно не стре-
милась стать лётчицей, тем
более легендарной.

МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО

У родившейся в семье Михаи-
ла и Анны Малининых 28 марта
1912 года дочери Марины до-
вольно рано обнаружили абсо-
лютный слух. В этом не было
ничего удивительного, ведь
семья была музыкальной: отец
довольно долго служил на опер-
ных подмостках, был артистом
знаменитой Частной оперы под
патронатом купца Саввы Мамон-
това, а мать, хоть и была препо-
давателем французского, тоже
отличалась тонким знанием му-
зыки. И поначалу девочке прочи-
ли вокальную карьеру; во всяком
случае, её рано отдали в Пуш-
кинскую музыкальную школу, а
позднее она сумела поступить на
детское отделение Московской
консерватории. Но гибель отца в
1919 году и небольшие заработ-
ки матери привели к тому, что
сразу после окончания девяти-
летней школы Марина вынужде-
на была идти зарабатывать. В

1928 году она устроилась прак-
тиканткой в лабораторию Бутыр-
ского анилинокрасочного заво-
да, а после сдачи квалификации
получила должность химика-ла-
боранта-аналитика. На заводе
она и познакомилась с будущим
мужем – Сергеем Расковым, за
которого через год вышла за-
муж, а уже в 1930-м в их семье
появилась дочь Таня.

ДОРОГА В ОБЛАКА

Будучи неплохим чертёжни-
ком, Марина, взявшая фамилию
мужа, подрабатывала, делая
дома чертежи на заказ, которые
ей время от времени приносил
старший брат Роман. Именно
через него в 1932 году ей и пере-
дали предложение занять место
лаборанта аэронавигационной
лаборатории Военно-воздушной
академии имени Н. Е. Жуковско-
го. И если поначалу никакого
стремления в небо у молодой
лаборантки не было, то после
назначения на должность на-
чальника лаборатории легендар-
ного штурмана и участника
сверхдальних перелётов Алек-
сандра Белякова ситуация поме-
нялась. Марина Раскова, как
вспоминали и она сама, и её
мать, почувствовала увлечён-
ность начальника небом и стала
проявлять заметный интерес к
штурманскому делу. А вскоре
поступила на заочное отделение
Ленинградского авиационного
института, готовившего специа-
листов гражданской авиации. В
1934 году она получила штур-
манскую специальность, а годом
позже прошла обучение летному
делу в Центральном аэроклубе в
Москве, получив вторую летную
специальность.

РЕКОРДСМЕНКА РАСКОВА

Именно как член московского
аэроклуба Марина Раскова ста-
ла участницей своего первого
рекордного полёта. В августе
1935 года её как штурмана и лёт-
чика, уже имевшего неплохой
опыт (в мае Расковой даже было
доверено сидеть за штурвалом
одного из самолётов, участво-

вавших в параде и пролетавшего
над Красной площадью), пригла-
сили участвовать в единствен-
ном в истории мировой авиации
групповом женском перелёте. На
шести лёгких самолётах АИР-6
конструкции Александра Яковле-
ва женская команда под руковод-
ством Агнессы Кадацкой переле-
тела из Ленинграда в Москву. 25
июля 1937 г. на таком же АИР-6,
как и два года назад, она уча-
ствовала в групповой воздушной
гонке по маршруту Москва –
Севастополь – Москва. А всего
через три месяца, 24 октября в
качестве штурмана вместе с лёт-
чицей Валентиной Гризодубовой
совершила дальний перелет
Москва – Актюбинск на лёгком
гоночном самолёте АИР-12.
Женский экипаж за 7 часов 23
минуты преодолел без посадки
1444 км, что вдвое превысило
прежний международный ре-
корд. А 2 июля 1938 года Марина
Раскова в качестве штурмана-
радиста участвовала в рекор-
дном беспосадочном перелёте
по маршруту Севастополь – Ки-
ев – Новгород – Архангельск на
самолёте-амфибии МП-1 – пас-
сажирском варианте морского
разведчика МБР-2. Экипаж под
командованием лётчицы Полины
Осипенко и со вторым пилотом
Верой Ломако преодолел рас-
стояние в 2416 км за 10 часов 33
минуты, поставив сразу два

мировых рекорда: скорости и
времени беспосадочного перелё-
та.

СВЕРХДАЛЬНЯЯ «РОДИНА»

Главным авиационным рекор-
дом Марины Расковой, который
прославил её имя на весь Совет-
ский Союз, стал сверхдальний
перелёт женского военного эки-
пажа на самолёте «Родина». В
это воздушное путешествие
Марина отправилась с двумя уже
хорошо знакомыми ей по пре-
дыдущим рекордным перелётам
лётчицами – командиром экипа-
жа Валентиной Гризодубовой и
вторым пилотом Полиной Оси-
пенко. Полёт стал во многом экс-
тремальным, отчего и завершил-
ся вынужденной посадкой в тай-
ге неподалеку от посёлка Керби,
но самые тяжёлые испытания
выпали на долю именно Раско-
вой. Перед тем как идти на вы-
нужденную, командир «Родины»
приказала Марине прыгать с
парашютом. Дело в том, что
штурманская кабина находилась
в носовой части самолёта и на-
верняка пострадала бы при жёс-
ткой посадке, а перехода из неё в
основную часть фюзеляжа не
было. В итоге штурман Раскова
десять дней блуждала по тайге,
имея при себе только две плитки
шоколада и пистолет, стрельбой
из которого она отпугивала мед-
ведей. К тому же во время призем-
ления лётчица потеряла один унт

и вынуждена была сооружать
обувку из подручных материа-
лов.

НЕ ДОЛЕТЕВШАЯ ДО ПОБЕДЫ

Пройдя курс реабилитации
после перелёта, Марина Раскова
возглавила Управление между-
народных линий СССР, одновре-
менно оставаясь в кадрах НКВД.
В контрразведке она служила с
1937 года, а в 1940 году была
назначена уполномоченным во 2
отделение 4 отдела ГУГБ НКВД
СССР по контрразведывательно-
му обеспечению авиации. После
начала Великой Отечественной
войны легендарная лётчица, ко-
торой благоволил Сталин, доби-
лась разрешения на создание
женских авиачастей. 15 октября
1941 года по приказу наркома
обороны Раскова начала форми-
рование трёх авиаполков: 586-го
истребительного, 588-го ночного
бомбардировочного и 587-го бом-
бардировочного, причём послед-
ний она сама же и возглавила.
Этих отважных девушек больше
всего боялся противник. Он на-
делил их прозвищем «ночные
ведьмы».

Полк поначалу учился летать
на лёгких бомбардировщиках
Су-2, но когда в апреле 1942-го
первые 16 экипажей закончили
обучение, эти самолёты уже
практически перестали приме-
няться в бомбардировочных час-
тях, и девушкам пришлось пе-
реучиваться на пикирующие бом-
бардировщики Пе-2. На одном из
них 4 января 1943 г. по пути из
Энгельса на фронт и разбилась
майор ВВС Марина Раскова.
Весь личный состав со всеми
самолётами уже перелетел к
месту базирования под Сталин-
град, а командир полка осталась
принимать после ремонта пос-
ледние три машины. Во время
полёта в густой облачности её
Пе-2 врезался в крутой берег
Волги; весь экипаж погиб.

Прах Марины Расковой был
торжественно захоронен в Кре-
млёвской стене 12 января 1943
года, а среди тех, кто нёс погре-
бальную урну, был и маршал
Советского Союза Семён Буден-
ный. Подвиги Марины Расковой,
совершённые в мирное время,
уже долгие годы остаются при-
мером для многих лётчиков
нашей страны. ППоо  ммааттееррииааллаамм

ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 8. Пресноводное озеро в Эвенкийском районе
Красноярского края России. 9. 23-я буква тибетского алфавита. 10. Приём пищи,
обычно в середине дня. 11. Ящик с узким отверстием для опускания бюллетеней при
тайном голосовании. 12. Холмистая возвышенность, гряда холмов. 17. Река на юго-
западе Франции, протекает по департаментам Верхние Пиренеи, Пиренеи Атланти-
ческие, Ланды и Жер. 20. Крупа из зернистого крахмала, добываемого из саговых
пальм, а также сходная по виду крупа из картофельного или кукурузного крахмала.
Почти полностью состоит из углеводов и не содержит белка. 22. Лишение жизни
животных, как правило с целью их переработки. 23. Разорванные нитки, рваные
остатки, обрывки пряжи, являющиеся отходами производства. 24. Название коллабо-
рационистского режима в Южной Франции, появившегося после поражения Франции
в начале Второй мировой войны и падения Парижа в 1940 году.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Восьмой месяц календарного года, названный в честь римского
императора. 2. Музыкальное произведение для пяти исполнителей с самостоятель-
ными партиями для каждого. 3.  Посёлок городского типа в Таджикистане, когда-то
носивший имя Л.М. Кагановича. 4.  Положение в спортивных играх, когда мяч или
шайба оказываются вне площадки. 5. Город в Японии, на острове Хонсю. Деревом
города считается вечнозелёный дуб, цветком – рододендрон. 6. В эпоху гребного и
парусного флота: атака корабля противника при непосредственном сближении с ним
для рукопашного боя. 7. Медленный музыкальный темп, вторая степень главных
музыкальных движений, более быстрый, чем ларго (самый медленный темп), но мед-
леннее анданте. 13. Советский актёр, снимавшийся в фильмах «Гений», «Обыкно-
венное чудо», «Убить дракона», «Чародеи» и др (на фото). 14. Процесс разрушения
берега волнами. 15. Колпак для лампы, светильника. 16. Предсмертное состояние
организма. 18. Древний исторический город в Индии, столица государства Великих
Моголов, чьи сокровища искали Шерлок Холмс и доктор Ватсон. 19. Актриса, сыграв-
шая Машу Старцеву в фильме «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и
невероятные». 21.  Загон, ограждение которого построено из лёгких подручных мате-
риалов, может быть открытым, закрытым (с навесом).

Ответы на кроссворд в газете за 18.03.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  3. Рабле. 6. Ошибка. 8. Аметист. 10. Турок. 11. Берег. 12. Сталин.
13. Смрад. 17. Куба. 19. Испуг. 21. Писарев. 23. Ленин. 24. Темза. 26. Кондор.
27. Газон. 29. Кулон. 32. Обзор. 34. Измаил. 36. Урок. 38. Сыск. 39. Папаха. 40. Щел-
кунчик. 41. Дрель.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Резак. 2. Лавина. 4. Ватерпас. 5. Саврасов. 6. Отряд. 7. Чучело.
9. Ересь. 14. Мангышлак. 15. Муха. 16. Синисало. 18. Алмаз. 20. Певцы. 22. Рядок.
25. Ельня. 28. Каземат. 30. Уэллс. 31. Соратник. 33. Романтизм. 35. Ессей. 37. Лан-
драс.

Кроссворд

ЖЖееннщщиинныы  вв  ииссттооррииии

МАРИНА РАСКОВА.
КРЁСТНАЯ МАТЬ «НОЧНЫХ ВЕДЬМ»
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