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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

В субботу, 16 апреля
2022 года, в зале заседа-
ний Брянского обкома
КПРФ состоялся V Пле-
нум Комитета Брянского
областного отделения
Коммунистической пар-
тии Российской Федера-
ции.

В повестку дня Пле-
нума были включены
следующие вопросы:

1. О текущем моменте
и о задачах партийных
организаций в свете ре-
шений видеоконференции
партийного актива.

2. Заявление V Плену-
ма БОО КПРФ «Залог
Победы – переход страны
на социалистический путь
развития».

В работе Пленума при-
няли участие члены Коми-
тета Брянского областно-
го отделения КПРФ и кан-
дидаты в члены обкома
КПРФ, члены Контрольно-
ревизионной комиссии БОО
КПРФ, а также сотрудник

ЦК КПРФ по организа-
ционной работе Е.Е. Мель-
ник и председатель КРК
БОО КПРФ Д.П. Верши-
лов.

Перед началом работы
участники Пленума почти-
ли минутой молчания па-
мять ушедшего из жизни
члена Комитета БОО
КПРФ, секретаря первич-
ной парторганизации №1
Бежицкого МО КПРФ
Е.К. Сенькова.

С докладом «О теку-
щем моменте и о задачах
партийных организаций в
свете решений видеокон-
ференций партийного ак-
тива» выступил первый
секретарь Брянского об-
ластного Комитета КПРФ
А.Г. Архицкий. Он рас-
сказал о работе парторга-
низации Брянщины в
изменившихся условиях, а
также о предлагаемых
фракцией КПРФ в Госду-
ме законопроектах, поз-
воляющих восстановить

продовольственную и эко-
номическую безопасность
страны.

Второй секретарь
Брянского обкома КПРФ
С.И. Кузнецов рассказал
об итогах отчётно-выбор-
ных конференций мест-
ных отделений КПРФ, а

также об итогах подпис-
ной кампании на партий-
ные издания. Юрист обко-
ма КПРФ О.В. Егорова
рассказала о новшествах
в выборном законода-
тельстве.

В обсуждении доклада
и содокладов приняли
участие коммунисты С.В.
Кузьменкина (Советское
г. Брянска МО КПРФ),
М.М. Трегубова (Совет-
ское г. Брянска МО
КПРФ), О.П. Жилинская
(Володарское г. Брянска
МО КПРФ), Е.Е. Мельник.

Пленум поставил зада-
чи и поддержал инициати-
вы КПРФ о работе в изме-
нившихся условиях. По
итогам работы Пленума
принято Постановление.

Пленум единогласно
принял заявление Коми-
тета БОО КПРФ «Залог
победы – переход страны
на путь социалистическо-
го развития».

О РАБОТЕ V СОВМЕСТНОГО ПЛЕНУМА КОМИТЕТА 
И КРК БРЯНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

ЛЕНИН НУЖЕН РОССИИ!
Вновь стоит Россия на коленях,
Вновь её тиранят господа...
Пролетарский Вождь товарищ Ленин
Нужен ей сейчас, как никогда.
Мозг коммунистического штаба,
Родины великий патриот,
Разум планетарного масштаба,
Лидер, за которым шёл народ!
Тактик и стратег переворота,
Убыстривший времени разбег,
Выведший Россию из болота
Гражданин, титан и человек!
«Есть такая Партия!» – сказавший
Панике и злобе вопреки,
Светлый путь народам указавший –
Путь, которым шли большевики!
С Лениным страна из тьмы восстала.
В битве капитала и труда,
Он сберёг державу от развала
И с народом спас её тогда!
Вклад его в историю бесценен.
Всем, кто духом твёрд и сердцем чист,
Ставит человеческие цели
Беззаветный русский Коммунист!
Чтобы над одной шестой планеты
Снова Знамя Красное взвилось,
Чтобы племя правнуков Победы
Грудью за Россию поднялось.
Чтобы в вихре мнений и сомнений
Снова пробил русский звёздный час,
Революционный гений Ленин
Нужен нашей Родине сейчас!
С ним пройдём мы сквозь огонь и смуту,
Сквозь любого лихолетья дым,
С ним, отринув рыночные путы,
С верой в справедливость победим!

Александр ХАРЧИКОВ.

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ 
к 152-й годовщине со дня рождения

В.И. Ленина  
––  ЛЛеенниинн!!  ––  ССттааллиинн!!  ––  ССооццииааллииззмм!!
––  ИИммяя  ЛЛееннииннаа  ––  ссииммввоолл  ббооррььббыы  ззаа  ссввооббооддуу  ии

ррааввннооппррааввииее  ннааррооддоовв!!
––  ИИддееии  ЛЛееннииннаа  ввееррнныы,,  ппооттооммуу  ––  ббеессссммееррттнныы!!
––  ССввеерряяяяссьь  сс  ЛЛеенниинныымм  ––  ннаа  ббооррььббуу  сс  ооллииггаарр--

ххииеейй!!
––  ЗЗаа  ввллаассттьь  ннааррооддаа  ии  ссооццииааллииссттииччеессккооее  ввоозз--

рроожжддееннииее!!
––  ЛЛееннииннссккооее  ннаассллееддииее  ––  ппууттееввооддннааяя  ззввееззддаа,,

ввееддуущщааяя  ннаарроодд  кк  ссооццииааллииззммуу!!
––  ЗЗаа  ннаашшуу  РРооддииннуу!!  ЗЗаа  ррааввннооппррааввнныыйй  ссооююзз

ббррааттссккиихх  ннааррооддоовв!!
––  ССииллаа  ККППРРФФ  ––  вв  ттввооррччеессккоомм  ппррееттввооррееннииии

ллееннииннссккиихх  ззааввееттоовв!!
––  ППррооггррааммммуу  ККППРРФФ  ««ДДввааддццааттьь  ннееооттллоожжнныыхх

ммеерр  ддлляя  ппррееооббрраажжеенниияя  РРооссссииии»»  ––  вв  жжииззнньь!!
––  ППрриирроодднныыее  рреессууррссыы  ии  ссттррааттееггииччеессккииее  ооттрраа--

ссллии  ––  ннаа  ссллуужжббуу  ннааррооддаа!!
––  ББеезз  ппооддддеерржжккии  ннааррооддаа  ппооллииттииккаа  ввллаассттии

ооббррееччееннаа  ннаа  ппоорраажжееннииее!!
––  ЛЛееннииннссккааяя  ннааццииооннааллььннааяя  ппооллииттииккаа  ––  ссооллии--

ддааррннооссттьь  ии  ееддииннссттввоо  ббррааттссккиихх  ннааррооддоовв!!
––  ККрраассннооее  ззннааммяя  ––  ссииммввоолл  ннаашшеейй  ППооббееддыы!!  
––  ЗЗаа  ннееззааввииссииммооссттьь  ДДооннббаассссаа!!
––  ЗЗаа  ооссввооббоожжддееннииее  УУккррааиинныы  оотт  ннааццииззммаа,,

ффаашшииззммаа  ии  ббааннддееррооввщщиинныы!!
––  ННаашшее  ддееллоо  ппррааввооее  ––  ппооббееддаа  ббууддеетт  ззаа  ннааммии!!

2 2  а п р е л я  �
Д е н ь  р о ж д е н и я

В . И .  Л е н и н а
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Непримиримые проти-
воречия современной ка-
питалистической системы
продолжают нарастать и
вылились в вооружённое
противостояние коллек-
тивного Запада и России.

США и их сателлиты
путём приведения к вла-
сти через государствен-
ный переворот своих
марионеток и осущест-
вления последними поли-
тики тотальной декомму-
низации, бандеризации и
фашизации украинского
общества превращают брат-
ский украинский народ в
непримиримых русофо-
бов и врагов всего совет-
ского и русского. Руками
дорвавшихся до власти
нацистов из Украины сде-
лали оружие против Рос-
сии. 

Фактически для защи-
ты наших соотечествен-
ников, а также отстаива-
ния собственного сувере-
нитета и независимости
Российская Федерация вы-
нуждена проводить спе-
циальную военную опера-
цию по денацификации и
демилитаризации Украи-

ны. Более того, украин-
ское государство обстре-
лами жилых массивов го-
родов Донбасса, геббель-
совской провокацией в
Буче, бомбардировкой Кра-
маторска, «живыми щита-
ми» в Мариуполе, пытка-
ми и убийствами военно-
пленных лишний раз про-
демонстрировало свою че-
ловеконенавистническую
и террористическую сущ-
ность.

Также мы констатиру-
ем, что внутри нашей
страны нарастает проти-
востояние между патрио-
тическими силами и акти-
визировавшимися силами
антинационального толка.
Вызывают обеспокоен-
ность попытки пятой
колонны расколоть рос-
сийское общество и демо-
рализовать армию путём
спекуляций вокруг прове-
дения малопонятных и
невразумительных пере-
говоров с нацистским ру-
ководством Украины. Тем
более очевидно, что ника-
кие переговоры с украин-
скими властями, как инст-
рументом противостояния

РФ, ни к чему не приве-
дут, так как настоящими
кукловодами Украины
и вдохновителями этой
схватки являются США.

Мы считаем, что в сло-
жившейся ситуации не-
обходимо использовать
весь арсенал мер по кон-
солидации государствен-
ного и общественного,
военного и политического
аппарата и СМИ, мобили-
зации российской эконо-
мики, системы государ-
ственного управления, вве-
дения соответствующих
режимов функционирова-
ния структур, служб и
органов власти, отсут-
ствие которых может при-
вести к ухудшению со-
циально-экономического
положения и непоправи-
мым военно-политиче-
ским последствиям.

Решение коллективно-
го Запада о передаче
Украине тяжёлых воору-
жений уже принято и,
соответственно, последу-
ет эскалация конфликта,
а это значит, что меры по
формированию тыла ны-
нешнего противостояния

должны стать незамедли-
тельными и энергичными.
Западные идеологи ныне-
шнего конфликта откро-
венно высказываются о
будущем России, где ей
рисуют участь разорван-
ной на части бывшей
Югославии.

У нашей страны есть
исторический опыт моби-
лизации, консолидации
общества – это перевод
страны на социалистиче-
ские рельсы. Если эти
решения окажутся запоз-
далыми, то встанет воп-
рос о существовании
нашей страны.

Для спасения России
КПРФ предлагает про-
грамму «Двадцать неот-
ложных мер для преобра-
жения России». Только
мобилизация всех ресур-
сов на основе социальной
справедливости позволит
сохранить государствен-
ность и устоять перед
вызовами времени.

Андрей АРХИЦКИЙ,
первый секретарь
Брянского обкома

КПРФ.

«ЗАЛОГ ПОБЕДЫ – ПЕРЕХОД СТРАНЫ

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ» 
Заявление V Пленума Комитета БОО КПРФ
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В Дятьковском рай-
оне коммунисты в рам-
ках Всероссийской пат-
риотической массовой
акции провели авто-
пробег в поддержку
Вооружённых Сил Рос-
сии, – за их мужество и
отвагу, за успехи во
время проведения спе-
циальной операции на
Донбассе.

Патриотическая ак-
ция проходила под ло-
зунгами «За освобожде-
ние Украины от нацизма,
фашизма и бандеровщи-
ны», «За социалистиче-
ское возрождение Рос-
сии». На машинах разве-
вались знамёна КПРФ,
СССР и Военно-Морско-
го Флота СССР.

Маршрут красной ко-
лонны пролёг по всем
основным автомагистра-
лям города и населён-
ным пунктам района. По
пути следования участ-
ники автопробега оста-
навливались в памятных
местах для возложения
цветов героям, освобож-
давшим район от немец-
ко-фашистских захват-
чиков в годы Великой
Отечественной войны. Жи-
тели района приветство-
вали и поддерживали ак-
цию коммунистов.

Акция завершилась
массовой памятной фо-
тографией у памятника
В.И.Ленину в Дятьково.

Наш корр.

В пятницу, 15 апреля, на вне-
очередном заседании Брянской
облдумы руководитель фракции
КПРФ Андрей Архицкий предло-
жил внести в раздел «Разное»
повестки дня вопрос о мерах,
предпринимаемых органами испол-
нительной власти региона в связи
с инцидентами, связанными с
обстрелами вверенных им россий-
ских территорий.

Необходимость рассмотрения это-
го вопроса уже перезрела, так как
накануне по райцентру Климово был
нанесён удар, в результате которого
были ранены люди и пострадала
гражданская инфраструктура посёл-
ка. Это уже не первое вооружённое
нападение на населённые пункты, и в
отсутствие внятной информации воз-
никают слухи, которые вызывают
панические настроения среди граж-
данского населения, чего и добива-
ются украинские нацисты.

Ещё 24 февраля 2022 года
Андрей Георгиевич на сессии облду-
мы предлагал обсудить необходимые
меры мобилизационной работы орга-
нов власти приграничных районов
области в связи с проведением спе-
циальной военной операции, так как
было уже очевидно, что Брянщина
становится неглубоким тылом наших
вооружённых сил, однако губернатор
Брянской области  Богомаз уклонил-
ся от ответа на поставленный вопрос.

Дефицит достоверной информа-
ции и отсутствие диалога областного
правительства с населением способ-
ствуют волнению среди жителей и
вызывают закономерные вопросы к
депутатам как представителям вла-
сти. Именно для того, чтобы говорить
в едином ключе вместе с исполни-
тельной властью, доводить до сведе-

ния людей достоверную информации
и иметь единую позицию, необходи-
мо информировать областной депу-
татский корпус о комплексах мер,
предпринятых исполнительной влас-
тью, а не только констатировать уста-
ми губернатора и членов правитель-
ства области масштабы жертв и раз-
рушений. Жители Брянщины ведь
спрашивают: что уже предпринято
для предотвращения подобных инци-
дентов, будет ли работать система
оповещения, какие меры предприни-
маются для эффективной работы ГО
и ЧС, делается ли что-нибудь, чтобы
восстановить возможности Климов-
ской райбольницы и других районных
больниц, разорённых варварской оп-
тимизацией, как себя вести в ситуа-
ции, когда появляется угрожающая
информации (в основном ложная) о
минировании объектов гражданской
инфраструктуры?

Вместо выстраивания полноцен-
ного диалога губернатор области в
нарушение всех действующих норм и
регламентов стал перебивать руково-
дителя фракции КПРФ и потребовал
отключить у него микрофон.

Но на каком основании глава
исполнительной власти вмешива-
ется в ход ведения депутатской
сессии, и хозяйничает в законода-
тельном органе, как на своём карто-
фельном поле? По закону он всего
лишь приглашённое лицо, которому
депутаты имеют право задавать
любые воп- росы. 

Такое поведение руководителя
региона не прибавляет ему авторите-
та и уважения, ибо делать вид, что
ничего в регионе не происходит, уже
невозможно, а страусиная позиция
власти никак не способствует норма-
лизации ситуации. В результате сло-

весной пикировки, из-за хамского
поведения руководителя региона и
отсутствия должной реакции со сто-
роны руководства областной Думы
двое депутатов фракции КПРФ в
знак протеста покинули зал засе-
дания.

После этого в провластных СМИ
появились провокационные сообще-
ния, больше напоминающие фейки, о
том, что коммунисты не поддержали
выделение допсредств брянским
семьям с детьми. Это наглая ложь.
Коммунисты никогда не выступали
против таких мер поддержки насе-
ления, стремительно нищающего в
результате грабительской полити-
ки «Единой России». 

Но для того, чтобы прикрыть свою
ущербную позицию по злободневным
вопросам, власть в очередной раз
опустилась до информационных про-
вокаций. Такие опасные политиче-
ские и информационные игры в
ситуации, когда идёт речь о жертвах
среди мирного населения, явно не
способствуют нормализации обста-
новки в области.

Более того, непродуманные и
недальновидные действия чиновни-
ков во главе с губернатором порож-
дают дальнейший рост тревожных
настроений, недоверие к власти и
усиливают опасность возникновения
полноценной паники. В очередной
раз А.В. Богомаз продемонстрировал
свой непрофессионализм, неумение
выстраивать диалог и неспособность
консолидировать общество в ответ-
ственный момент.

Уже не важно, что лежит в основе
мотивации поведения руководителя
исполнительной власти региона. Бес-
печность ли это, некомпетентность,
преступное бездействие или злона-
меренное вредительство – это те
вопросы, которые, как мы понимаем,
в совсем недалёкой перспективе при-
дётся выяснять правоохранительным
органам.

Пресс-центр 
Брянского обкома КПРФ.

АВТОПРОБЕГ В ДЯТЬКОВО

ВВ  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттнноойй  ДДууммее  
ХАМСТВО И ПРОВОКАЦИИ

ВМЕСТО ДИАЛОГА

19 апреля, предваряя пленарное
заседание Госдумы, перед журнали-
стами выступил Председатель ЦК
КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в
Госдуме Г.А. Зюганов.

– Сейчас проводится встреча фрак-
ции КПРФ в Госдуме с руководством
Центробанка. Мы накануне руководству
Центробанка задали 26 вопросов, на
которые получили письменные ответы.
Одновременно Центробанк представил
нам свои 22 неотложные меры по выводу
страны из кризиса. А мы еще раз ознако-
мили руководство Центробанка с нашей
программой 20 экстренных мер для того,
чтобы остановить кризис и возродить
страну.

На этой неделе в «Правде» и «Совет-
ской России» и на нашем сайте будет
опубликован материал «Программа Побе-
ды», который обобщает весь наш опыт.
Ту самую уникальную практику, которую
наша страна под руководством коммуни-
стов реализовывала в СССР. В те годы
мы добились выдающихся побед. Статья
приурочена к столетию СССР и Дню Побе-
ды.

Нам удалось обобщить уникальную
практику СССР. Она также отражена в
книге «Кристалл роста. К русскому эко-
номическому чуду». Я предложил Воло-
дину провести в Госдуме слушания на
эту тему. Этот материал был также пере-
дан нами Правительству РФ. Надеюсь,
что все-таки они отреагируют.

Советская страна развивалась в
чрезвычайных условиях. Тогда против
СССР были также введены международ-
ные санкции. К слову сказать, нас амери-
канцы признали только в 1933 году. Но,
начиная с 1927 года, крупнейшие фирмы
США участвовали в строительстве луч-
ших заводов. Форд построил нам веду-
щие заводы по производству автомоби-
лей и тракторов.

Немецкие фирмы участвовали в стан-
костроении. Коммунисту Сталину и пар-
тии большевиков помогали и Европа, и
Америка. Для них эта помощь тоже была
выгодной. Но при этом они накладывали
на нас санкции и пытались нас задушить.

Это пример и для Путина, и для
Мишустина, поскольку сегодня Россию
тоже со всех сторон обложили санкция-
ми. В этих условия мы настаиваем на
реализации наших программ, потому что
они позволят России выбраться из тяже-
лого системного кризиса. Прежде всего,
надо максимально концентрировать ре-
сурсы. Мы настаиваем на немедленном
принятии закона о национализации
минерально-сырьевой базы и стратеги-
ческих отраслей экономики. Без концен-
трации в руках государства этих ресур-
сов, выйти из кризиса невозможно.

Мы рекомендуем повсеместно созда-
вать народные предприятия. Это лучшая
хозяйственная форма в нашей стране.
Мы показали на примере ведущих народ-
ных предприятий как можно в нынешних
условиях эффективно работать.

Но эти предприятия по-прежнему пре-
следуются правоохранительными орга-
нами и рейдерами. Мы направили запро-
сы в прокуратуру и Следственный коми-
тет, надеемся в ближайшее время полу-
чить официальные ответы.

Путин выступил на предмет пятой
колонны. Пятая колонна давно уже сбе-
жала из страны. За последнее время
сбежали пять вице-премьеров. Они про-
давали страну и оптом, и в розницу под
диктовку американских цэрэушников. Я
считаю, что их следовало направить в
Магадан.

Сбежали те, кто выступал в роли
главных экономических советников у
Президента. Сбежал Пехтин – один из
руководителей партии власти, который
обустроил себе гнездышко за океаном.
Сбежал министр иностранных дел, кото-
рый выступал на стороне американщи-
ны. Сбежал даже тот, кто строил у нас
железные дороги и кто заявлял о приори-
тете православной веры.

Но по-прежнему в руководящих каби-
нетах продолжают сидеть те, кто уродо-
вал наше образование и нашу науку.

По моему мнению, Президенту надо в
нынешних условиях сделать еще один
шаг. Если вы заявили, что это пятая
колонна чужда нашей стране и она себя

чувствует хорошо там, так давайте тогда
проведем слушания на эту тему и офи-
циально примем решение, что никто, кто
имеет собственность за кордоном, не
может занимать руководя-
щие посты в нашей стране.

Давайте поставим точку
в приватизации по Чубайсу.
Все материалы лежат в Го-
сударственной Думе. Да-
вайте твердо заявим, что
больше никогда не будут
происходить подобные бе-
зобразия в нашей стране.

Полагаю, что также
надо в Госдуме показать
последний выпуск передачи
Михалкова «Бесогон». И
всем фракциям обсудить
эту передачу. Там поимен-
но названа эта публика,
которая нам все время лгала и разворо-
вывала страну.

Впереди предстоят три важнейших
праздника. День рождения В.И. Ленина,
Первомай и День Победы. 

Приглашаем 22 апреля в 11.00 вме-
сте с нами посетить Мавзолей В.И. Лени-
на. Я надеюсь, что Президент примет
распоряжение, чтобы никогда больше
Мавзолей Ленина во время парада не
закрывали фанерками. Рядом с Мавзо-
леем были похоронены 32 маршала и
генерала во главе с Жуковым.

Не следует отгораживаться от подви-
га советского космонавта Юрия Гагарина
и научных достижений советских ученых
Королева, Курчатова и Келдыша. Ведь
они в те годы обеспечили ракетно-ядер-
ный паритет нашей державы.

Сегодня 58 организаций лево-патрио-
тического фронта официально обратятся
к Президенту, Министру обороны, Сове-
ту безопасности, чтобы это позорище
больше никогда не повторялось на Крас-
ной площади. Тем более, в День нашей
Великой Победы.

Вся нацистская мерзость вылезла
наружу. Сегодня на Украине мы решаем
главную задачу денацификации. Вопрос

стоит открытый: возродится ли фашизм
в Европе?

Поэтому пожелаем нашим солдатам,
офицерам – всем, кто мужественно и
храбро сражается против бандеровщины
и нацизма, новых успехов и побед.

Они должны увидеть образ старушки,
которая с красным флагом вышла на
встречу с солдатами. Бандеровцы дали
бабушке кулёк с продуктами и стали топ-
тать Красный флаг, но она бросила им их
гостинцы и сказала: «Верните мне мой
Красный флаг, под ним я себя чувствова-

ла свободным и независимым челове-
ком».

Сегодня Красный флаг Победы вдох-
новляет нас на новые ратные подвиги.
Мы выступаем за освобождение Русско-
го мира от натовского нашествия и аме-
риканщины, которые обрушились на нас.
Это вопрос нашего исторического выжи-
вания.

Еще одна проблема решается на про-
сторах братской Украины. Будет ли мир
по-прежнему однополярным? Будет ли
Америка нас и дальше хватать за горло
или мы освободимся от американской
коросты, от этой чубайсятины, от этого
ворья и мерзавцев, которые душат на-
родные предприятия, которые уничтожа-
ют нашу школу и науку, которые разво-
ровывают наше национальное богат-
ство?

Программа «Двадцать шагов к дос-
тойной жизни», которую мы предложили,
должна быть реализована. Я надеюсь,
что сегодня руководство Центрального
банка, встретившееся с нашей фракци-
ей, все же услышит наши предложения. 

Пресс-служба ЦК КПРФ.

ГГееннннааддиийй  ЗЗЮЮГГААННООВВ::

«КРАСНЫЙ ФЛАГ ПОБЕДЫ ВДОХНОВЛЯЕТ
НАС НА РАТНЫЕ ПОДВИГИ»
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17 апреля отме-
тил свой восьмиде-
сятилетний юбилей
коммунист, член КРК
Брянского обкома
КПРФ Юрий Михай-
лович ПОТЁМКИН. 

Юрий Михайлович
– из поколения детей
войны. Появившийся
на свет в грозовом
1942-м, он так и не
увидел детства. А вой-
на отобрала у него
ещё и отца – кадрово-

го офицера, который погиб в битве за Родину. Зато не
оставила его Советская власть. И комсомол.

Комсомол вёл его по жизни, учил верить в свои силы,
воспитывал и направлял, поддерживал – и в школьные
годы, и во время учёбы в Новозыбковском пединституте,
и во время службы в рядах Советской Армии.

Лишь полгода дипломированный педагог работал учи-
телем физики и математики в сельской школе – на район-
ной комсомольской конференции Юрия Потёмкина избра-
ли вторым секретарём Унечского райкома ВЛКСМ. 

А с октября 1967 и по декабрь 1981 года Юрий Михай-
лович уже трудился на партийной стезе: инструктором,
заведующим орготделом Унечского райкома КПСС,
инструктором Брянского обкома партии. Затем в течение
10 лет работал председателем Унечского райисполкома,
заместителем заведующего орготделом, заместителем
управляющего делами Брянского облисполкома.

Но вот наступили «лихие 90-е», и Юрию Михайловичу
пришлось сменить несколько должностей: в АО «Брянск-
сельстрой», в ОАО «Комплект», в Брянском банке. В
марте 1999 года он возглавил отдел кадров и государ-
ственных наград администрации Брянской области, отку-
да в апреле 2001 года и ушёл на заслуженный отдых. Точ-
нее – в областной Совет ветеранов, где он на обществен-
ных началах работал заместителем председателя Совета.
За успехи в работе и общественную деятельность он
награждён многими трудовыми и партийными орденами и
медалями. 

Все, кто знает Юрия Михайловича, кто с ним трудился,
общался, отмечают его высокие деловые качества: ответ-
ственность, работоспособность, скромность, честность,
порядочность, принципиальность, внимательное отноше-
ние к людям, идейную убеждённость и патриотизм. Везде
и всегда он был Человеком дела, чести и совести! За эти
качества товарищи по партии избрали  Юрия Михайлови-
ча членом Контрольно-ревизионной комиссии Брянского
обкома КПРФ.  

А ещё Юрий Михайлович – примерный семьянин,
любящий муж, отец и дедушка. 

Брянский обком КПРФ, Советский райком г. Брян-
ска, областной Совет ветеранов, друзья, товарищи,
соратники от всей души поздравляют Вас, уважаемый
Юрий Михайлович, с юбилеем и желают Вам крепкого
здоровья, долголетия, неувядающего оптимизма,
светлых надежд на будущее, неиссякаемой энергии и
удачи в нашей общей борьбе за социальную справед-
ливость! Пусть на вашем жизненном пути никогда не
возникают непреодолимые преграды. Пусть всегда и
везде вам сопутствует удача, и каждый новый день
приносит только положительные эмоции!

80 – это дата!
У мужчины – пик во всём.
Многие вершины взяты,
Жизнь бурлит и бьёт ключом.
Вам желаем плодотворно
Путь намеченный пройти.
Не сдаваться, быть упорным,
Пусть всегда везёт в пути!

Пусть опорой будет 
мудрость,

Что накоплена у Вас.
Сохраните в сердце 

юность,
С ней шагайте.

В добрый час!

С
обытия на Украине никого
не оставили равнодушным.
Грянувшая практически как

гром среди ясного неба спецопе-
рация российских войск вско-
лыхнула общество. Первые же
дни войны показали, что мас-
штаб происходящего выходит да-
леко за пределы не только отно-
шений Россия-Украина, но и за
рамки Европейского континента.
Экономические последствия бу-
дут заметны для значительной
части мира, а в самой России
многое изменится самым ради-
кальным образом. На фоне воен-
ных действий, самой отчаянной
борьбы в информационной сфере и
суровых экономических санкций
немалая часть граждан России
испытывает смешанные чувства,
общество демонстрирует мета-
ния в крайности: от оголтелого
ура-патриотизма и шапкозакида-
тельских настроений до ради-
кального пацифизма с требова-
ниями мира здесь и сейчас, нев-
зирая ни на что.

Вместе с тем важно, не поддава-
ясь на попытки как российской, так
и прозападной пропаганды, проана-
лизировать происходящее с марк-
систско-ленинских позиций. Убеж-
дён, что в сложных ситуациях сле-
дует первым делом искать ответы в
идейном наследии В.И. Ленина,
поскольку сила его столь велика,
что до сих пор не теряет актуально-
сти. Ленин исходил из диалектико-
материалистического и конкретно-
исторического подхода при анализе
тех или иных войн и отмечал, что
война войне рознь. Согласно Лени-
ну войны разбиваются на два типа.

Первый – войны, осуществ-
ляющиеся в интересах господ-
ствующих классов, как правило,
это войны агрессивные, захватни-
ческие, войны за передел сфер
влияния, рынков сбыта, доступ к
ресурсам и т.п. Разумеется, такие
войны не несут в себе ничего хоро-
шего для простого народа. Они, так
же как и любая война, приносят
горе, страдания и смерть, но при
этом никаким образом не посягают
на саму систему эксплуатации и
порабощения, не затрагивают ос-
нов общества базирующегося на
частной собственности на средства
производства, не угрожают классо-
вому господству эксплуататоров.

При этом бывают и другие вой-
ны, войны которые могут быть про-
грессивными – войны освободи-
тельные. Войны против националь-
ного угнетения, колониального по-
рабощения одних народов другими,
войны против господствующих
классов – гражданские или рево-
люционные войны. Такие войны в
конечном итоге могут привести к
улучшению положения трудящегося
большинства, и в этом смысле та-
кая война может быть справедлива
и оправдана, несмотря на то, что
она так же сопряжена с насилием и
с большими тяготами, характерны-
ми для любой войны.

Именно с этих позиций следует
подходить к осмыслению происхо-
дящих сегодня событий: война на
Украине имеет признаки как ос-
вободительной, так и империали-
стической войны. С одной сторо-
ны, с точки зрения народа Донбасса
и в немалой степени народа всей
Украины, борьба против нацистов,
бандеровцев и проамериканской по-
луколониальной администрации –
это большое благо. Но 8 лет издева-
тельств и геноцида со стороны ук-
раинской военщины и национали-
стов, 14 тысяч убитых, огромные раз-
рушения, страдания и горести наро-
да Донбасса не могут быть забыты! 

КПРФ все эти годы последо-
вательно выступала за призна-
ние ДНР и ЛНР, депутаты-коммуни-
сты и руководители партии говори-
ли об этом на всех площадках, тема
признания включалась во все пред-
выборные программные материа-
лы. За это время КПРФ отправила
на Донбасс 93 гуманитарных кон-
воя, доставив в общей сложности
для защитников и жителей Дон-
басса более 13 тысяч тонн про-
дуктов, стройматериалов и меди-
каментов. Более того, не следует
забывать, что события на Донбассе
2014-2015 гг. начинались именно в
форме народной революции и

имели выраженный социалистиче-
ский оттенок борьбы за социальную
справедливость против капитализ-
ма. К сожалению, впоследствии
Кремль использовал своё влияние,
чтобы купировать эти устремления,
и сегодня, например, в ДНР компар-
тия хоть и имеет легальный статус,
но не допущена до участия в выбо-
рах. Важно помнить и о том, что все
эти 8 лет российская власть медли-
ла и пыталась договориться с бан-
деровцами в Киеве, найти поддерж-
ку среди украинского олигархата.

Как верно отметил Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов в
своём заявлении «Настало время
пресечь действия натовцев по
фашизации Украины», задача ос-
вобождения от этой нацистско-
бандеровской шайки и денаци-
фикации страны самим украин-
ским народом сегодня решена
быть не может. В этом отношении
задачи по денацификации и деми-
литаризации Украины, смены режи-
ма на более дружественный к Рос-
сии, недопущение вступления Укра-
ины в НАТО – это принципиальные
вопросы. При этом не должно быть
иллюзий: денацифицировать Укра-
ину собрались люди из руководства
России, которые сами почитывают
философа с выраженным фашист-
ским уклоном Ивана Ильина, не
брезгуют памятными табличками
Маннергейму и возложением цве-
точков к «Ельцин-Центру», и не ску-
пятся выделять деньги на антисо-
ветские идеологические помои
вроде «Штрафбата» или «Зулейхи».

Вместе с тем необходимо также
понимать, что Россия отнюдь не
является социалистическим госу-
дарством, которое несет другим
народам освобождение от эксплуа-
таторов и идеи социальной спра-
ведливости. Россия сама является
капиталистическим государством с
олигархическим правлением. Вни-
мательный зритель, смотревший
обращение Президента В.В. Пу-
тина о признании ДНР и ЛНР,
опоздай он минут на двадцать к
телевизору, мог не понять, о ка-
кой именно стране говорит глава
государства, обличая коррупцию,
олигархию, развал промышлен-
ности и т.п. – Путин критиковал
Украину, но ведь значительная
часть отмеченных им пороков
общественной системы в полной
мере свойственна и России.

Схватка за Украину идёт между
капиталистическими державами:
капиталистическая Россия пытает-
ся вырвать Украину из-под внешне-
го управления крупнейшей импе-
риалистической державы – США.

Этот двойственный характер вой-
ны – диктует двойственное и даже
противоречивое отношение к ней в
российском обществе. Коллектив-
ным Западом были вложены значи-
тельные усилия в то, чтобы подгото-
вить события к сегодняшнему тра-
гическому излому. Какой была
политика России по отношению к
Украине практически все годы пос-
ле разрушения СССР? Главным об-
разом об Украине вспоминали под
Новый год, когда подходило время
перезаключения газовых контрак-
тов, часто со скандалами. При этом
наши западные «партнёры» не те-
ряли времени даром: скупали на
Украине СМИ, издавали псевдои-
сторическую литературу, потвор-
ствовали героизации нацистских
преступников, вкладывали усилия в
изменение системы образования
для воспитания подрастающих по-
колений в духе национализма, са-
мостийности и шовинизма. Минув-
шие десятилетия надо признать
полным провалом российской
внешней политики на украинском
направлении. Ставка руководст-
ва России на олигархические
группы в самой Украине полно-
стью провалилась. Именно след-
ствием такого подхода и стала
разворачивающаяся сейчас траге-
дия. Уверен, руководство западных

держав втихаря радостно потирает
руки: ещё бы, ведь исполнилась
вековая мечта Запада – стравить
славянские народы, стравить рус-
ских и украинцев.

Чувства людей, которые сегодня
с ужасом и горечью наблюдают за
ходом боевых действий и взывают к
миру – понятны. Ни один человек,
будучи в здравом уме, не будет
желать войны своей стране и
своему народу. Вместе с тем нео-
жиданно обнаружившиеся у многих
пацифистские настроения также
должны быть осмыслены. Подлин-
ная борьба за мир возможна
только вместе с борьбой за рево-
люцию, за коренное преобразова-
ние общественной жизни, за отказ
от системы капитализма, за созда-
ние принципиально иной социаль-
но-экономической системы, за стро-
ительство общества социальной
справедливости.

В минувшем году мне довелось
провести 146 встреч с избирателя-
ми. Из бесед с людьми было хоро-
шо видно, что многие граждане,
кто по наивности, поддаваясь про-
паганде, или искренне надеясь на
стабильность, были готовы голо-
совать за действующую власть
по принципу «Лишь бы не было
войны!». И теперь их словно обда-
ли ледяной водой из шланга, пока-
зав, что все надежды на стабиль-
ность и хоть мало-мальски пристой-
ное обывательское благополучие
терпят крах. Экономические пос-
ледствия нового пакета санкций и
по крайней мере часть тех рецеп-
тов, которыми Правительство и
Центробанк планируют «спасать»
экономику, – больно ударят по и без
того худому карману простого тру-
женика, студента, пенсионера, мо-
лодой матери и т.д. Хочется верить,
что это станет дорогой к оконча-
тельному пробуждению самосозна-
ния нашего народа, пробудит в мас-
сах более решительное желание
бороться за свои социально-эконо-
мические права и интересы.

Коммунисты многократно пре-
дупреждали правящую верхушку о
недопустимости легкомысленного
обращения со средствами резер-
вных фондов, о необходимости не
только копить, но и тратить их на
развитие промышленности и чело-
веческого потенциала страны. Но к
нам не прислушивались. Теперь же
либеральные рецепты МВФ, в соот-
ветствии с которыми руководители
России хранили большую часть
золотовалютных резервов на Запа-
де, обернулись блокировкой боль-
шей части многомиллиардных на-
коплений – наших с вами народных
денег. И это лишь один из приме-
ров. Общее состояние экономики
ожидает значительное ухудше-
ние, ещё более стремительный
рост инфляции и безработицы.

Вероятно, как и 100 с неболь-
шим лет, назад тяготы войны и её
последствий, которым предстоит
лечь на плечи народа, заставят
многих одуматься и понять, что
капитализм в России – полный и
окончательный банкрот. Без со-
циализма и без единства народов
России, Белоруссии и Украины
наши шансы на историческое
выживание исчезающе малы.
Поэтому ситуация обстоит ясно:
политическая же битва за Россию и
Украину лишь начинается. 

Народам нужен устойчивый и
справедливый мир – мир, который
возможен только в случае отказа от
капитализма с его бесконечными
конфликтами и противоречиями;
мир, который возможен лишь при
ликвидации паразитических клас-
сов и создании общества равных
возможностей; мир истинно демо-
кратический в интересах людей
труда. Борьба за социализм и
есть борьба за мир!

Денис ПАРФЕНОВ.
депутат Госдумы РФ, 

фракция КПРФ.

Наши юбиляры НАРОДАМ
НУЖЕН МИР!

Поздравляем!
Брянский обком КПРФ, Брасовский райком КПРФ,

друзья и товарищи по партии сердечно поздравляют с
юбилеем 

Любовь Ильиничну ЛАЗУТОВУ!

Желаем Вам, уважаемая Любовь Ильинична,
крепкого здоровья на долгие годы жизни, семейного
благополучия и счастья, неиссякаемого оптимизма и
веры в лучшее будущее нашей страны и Брянщины!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить, 
Чтоб все, что хочется, сбывалось, 
И было интересно жить!
Мечты заветной,

цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь

прекрасна,
Здоровья, счастья

и добра!

Человек дела,
чести и совести
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Не может не радовать, что
объединяющей  основой участ-
ников военной спецоперации и
жителей освобождаемых от
укронацистов районов являет-
ся память о создателях нашего
единого Советского государ-
ства. К очередной годовщине
со дня рождения В.И. Ленина
его монумент вернулся на свое
прежнее место в г. Геническе
Херсонской области.

Путь «незалежной» в «новое
европейское будущее» сопровож-
дался массовым сносом  совет-
ских памятников. Согласно офи-
циальным данным, в 1991 году на
территории Советской Украины
находилось около 5500 памятни-
ков Ленину. Они начали исчезать
с площадей деревень и городов
республики после «оранжевой
революции» 2004 года. А приня-
тие  в 2015 г. Верховной Радой
закона «Об осуждении коммуни-
стического и национал-социали-
стического (нацистского) тотали-
тарных режимов в Украине и
запрет пропаганды их символи-
ки» вызвало массовый снос мо-
нументов вождю, который укро-
фашисты цинично назвали «ле-
нинопадом».

Меж тем значительная часть
памятников вопреки желанию
вандалов-декоммунизаторов и
бравурным рапортам чиновников
на местах не была разрушена.
Многие из них после демонтажа
были перемещены во дворы, на

склады, а то и вовсе закопаны в
землю. Ведь их снос не встречал
поддержки населения республи-
ки, подавляющая часть которого
в 1991 году голосовала за сохра-
нение Советского Союза, людей,
связывающих с образом Ленина
представление о справедливом
обществе и благополучии своих
семей.

Судьба памятника Ленину в
г. Геническе Херсонской области
во многом типична. По решению
горсовета в июле 2015 года ком-
мунальщики в сжатые сроки
демонтировали величественную
статую В.И. Ленина, украшаю-
щую главную площадь Геническа
рядом со зданием районной ад-
министрации. И хотя масштабных
акций протеста этот акт ванда-
лизма не вызвал, горожане отк-
рыто выражали свое возмуще-
ние. Не случайно и.о. городского
головы Геническа так комменти-
ровал произошедшее: «Мы не
дали свалить этот памятник, мы
его оставили для истории. Он у
нас сегодня на хранении в одном
из коммунальных предприятий».

Несколько лет на месте де-
монтированного памятника оста-
вался полуразрушенный бетон-
ный постамент. Перемены про-
изошли совсем недавно. После
того, как в ходе специальной
военной операции территория
Геническа была освобождена и.о.
главы района с учетом мнения
жителей города принял решение
о восстановлении памятника к
очередной годовщине со дня рож-
дения В.И. Ленина на прежнем
месте. 

Возвращение монумента ожи-
даемо обрадовало далеко не
всех. Буквально на следующий
день после его установки в элек-
тронных СМИ появились сообще-
ния о том, что прокуратура Укра-
ины возбудила уголовное дело по
факту установки памятника
В.И. Ленину на центральной пло-
щади «временно оккупированно-
го» г. Геническа Херсонской об-
ласти. Ну, что же, это лишний раз
доказывает неразрывную связь
антисоветизма и русофобии.

Главное, что 22 апреля жите-
ли города смогут возложить
цветы к подножию памятника
В.И. Ленину, установленному
на центральной площади Гени-
ческа. А на расположенном ря-
дом здании администрации ря-
дом с флагом России будет
развеваться Красное Знамя
Победы!

Юлия МИХАЙЛОВА.

УУвваажжааееммыыее  ««ддееттии  ввооййнныы»»!!
Уполномоченный при Президенте РФ

по защите прав предпринимателей Б.Ю.
Титов обратился к Президенту страны с
предложением объявить уголовную
амнистию предпринимателей по эконо-
мическим статьям УК РФ. Наверное,
никто не будет против амнистии, если бы
она касалась преступников, случайно
оказавшихся в этой роли от голода или
безысходности – укравших у соседа
курицу или выкопавших ведро картошки.

Но речь идет об освобождении и пол-
ной реабилитации преступников, осуж-
дённых по статьям 159 – 160, 165 и главе
22 Уголовного кодекса РФ, а именно,

осуждённых за мошенничество в сфере
кредитования и в сфере социальных
выплат. Осуждённых за подкуп, ложное
экспертное заключение, преднамерен-
ное банкротство предприятий, фальси-
фикацию решений общих собраний акци-
онерных обществ, а также за легализа-
цию денежных средств, полученных пре-
ступным путем.

Это далеко не полный перечень ста-
тей главы 22 УК РФ, по которым предла-
гается освободить от наказания людей,
ограбивших малоимущих, пенсионеров,
отбиравших у них квартиры, банкротив-
ших предприятия и лишавших народ
работы. Эти преступники фальсифици-
ровали документы, зарабатывая деньги
мошенническим путём.

При этом, предлагается освободить
этих граждан от наказания, прекратить
находящиеся в производстве дела, осво-
бодить лиц, отбывающих наказание,
снять судимость с уже отбывших наказа-
ние. То есть, сделать преступников безу-
коризненно чистыми!

По мнению господина Титова, осво-

бождение этой преступной своры «поло-
жительно скажется на процессе поддер-
жания экономической активности в стра-
не»!!!

Воистину, странное представление
об экономической эффективности,
если на волю выпускаются жулики и
проходимцы, которые были осуждены
за разрушение экономики и ограбле-
ние граждан. Эта «шушера» никакого
отношения к экономике не имеет, никог-
да в ней не работала, а только грабила и
не давала экономике развиваться. Их
освобождение только осложнит экономи-
ческую ситуацию в стране, которая ещё
не оправилась от ковидного карантина,
находится под беспрецедентными эконо-
мическими санкциями и проводит спе-
циальную военную операцию.

Сегодня следовало бы амнистировать
людей, которые попали за решетку за
производственные упущения, которые
действительно могут и умеют поднимать
экономику, но в силу каких-то обстоя-
тельств совершили противоправный
поступок.

Сегодня необходимо не только пре-
кратить преследование, но и создать
все условия для работы, предоставить
максимум преференций для расши-
ренного производства всем народным
предприятиям. В идеале, страна должна
стать единой территорией опережающе-
го социально-экономического развития
со всеми преференциями, предоставляе-
мыми бизнесу в соответствии с однои-
менным федеральным законом.

КПРФ выступает за то, чтобы амни-
стировать всех политических заклю-
чённых, прекратить находящиеся в
производстве дела, заведенные по
надуманным обвинениям в нарушении
порядка при проведении митингов и
шествий.

Если руководство России действи-
тельно намерено сплотить страну и кон-
солидировать общество, то выпускать на
свободу нужно не грабителей и мошен-
ников, а специалистов производства,
талантливых руководителей и патриотов
Родины. В этом случае, лозунг «Вместе
мы сила, вместе мы победим» обретёт
реальное воплощение в каждой душе, в
каждом сердце нашего многомиллионно-
го народа!

Пресс-служба ООО «Дети войны».

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ»

15 апреля 2022 года в Москве
состоялось заседание Центрально-
го Совета Общероссийской обще-
ственной организации «Дети вой-
ны». Перед членами Центрального
Совета выступил руководитель «Де-
тей войны», секретарь ЦК КПРФ
Николай Васильевич Арефьев. В
работе заседания приняла участие
председатель брянского отделения
ООО «Дети войны» М.М. Трегубова.
По результатам работы Центрально-
го Совета было принято Заявление.

С февраля этого года Рос-
сия ведет специальную воен-
ную операцию в поддержку
народных республик Дон-
басса. Она осуществляется
против неонацистского ре-
жима в Киеве, поддерживае-
мого и направляемого США и
их союзниками. По сути
дела, нашим реальным про-
тивником в этой борьбе явля-
ется военный блок НАТО.
Бандеровский режим ис-
пользуется им в качестве
ударной силы.

Сегодня предельно ясно,
что Украину в течение восьми
лет после государственного
переворота в феврале 2014 г.
целенаправленно готовили к
войне против России. Недавно
это публично признал и прези-
дент Украины Зеленский. Про-
тив нашей страны ведется
одновременно три войны: «го-
рячая», экономическая и ин-
формационная. Нам пытаются
нанести поражение на поле
боя, задушить экономически и
одновременно оклеветать в
глазах мирового сообщества.

Целью действий России
является защита граждан До-
нецкой и Луганской народных
республик и освобождение
Украины от гнета бандеровцев.
Увы, стараниями этих последо-
вателей Гитлера наша брат-
ская страна превращена в
мировой центр неонацизма.

Фактически специальную
военную операцию Российской
Армии на Украине можно рас-
сматривать как продолжение
событий Великой Отечествен-
ной войны. Тогда нашей стра-
не, как и сегодня, пришлось
бороться против объединенных
сил Европы, где бандеровцы
были на стороне фашистов.
Ныне их потомки вновь подня-
ли голову, стремясь к реваншу. 

Страшные преступления, ко-
торые неонацисты совершают
против мирных жителей и рос-
сийских военных, показывают,
что в сущности нацизма ничего
не изменилось. Использование
населения городов и сел в
качестве живого щита делает
нынешних неофашистов дос-
тойными продолжателями ка-
рателей из эсэсовских подраз-
делений.

Ситуация требует макси-
мальной мобилизации всего
российского общества. На-
родно-патриотические силы с
полным пониманием относятся
к причинам, побудившим руко-
водство России принять столь
сложное и ответственное ре-
шение. Мы используем наши
возможности для оказания гу-

манитарной помощи постра-
давшему населению Донбасса,
для распространения досто-
верной информации о сути
событий, настаиваем на не-
обходимости коренных измене-
ний в социально-экономиче-
ской политике.

Одновременно мы требуем,
чтобы и государственное руко-
водство прислушалось к на-
шей позиции в защиту совет-
ских символов, наших товари-
щей, которые по-прежнему яв-
ляются жертвами политиче-
ских преследований. Народно-
патриотические силы России
настаивают на прекращении
репрессий в отношении таких
известных сторонников КПРФ,
как П.Н. Грудинин. Н.Н. Ка-
занков, И.А. Сумароков. 

Длительное время пресле-
дованиям подвергаются мно-
гие активисты и руководители
КПРФ. В их числе В.И. Бессо-
нов, В.Ф. Рашкин, Н.Н. Бонда-
ренко, А.С. Левченко, А.А. Сам-
сонов, популярный политик
Н.Н. Платошкин. 

Такое отношение к лю-
дям, известным своей пат-
риотической позицией, осо-
бенно неприемлемо в усло-
виях, когда необходима мак-
симальная консолидация всех
здоровых сил общества.

Приближается годовщина
Победы Советского народа над
немецким фашизмом. По свя-
щенной традиции 9 мая на
Красной площади в Москве
пройдет военный парад. К со-
жалению, в последние годы
при его организации сложи-
лась недобрая практика закры-
вать фанерными щитами Мав-
золей Ленина. 

Это неприемлемо, ибо
В.И. Ленин – создатель ве-
ликого Советского Союза,
100-летие которого мы будем
отмечать в этом году. Рос-
сийская Федерация является

страной – продолжателем
СССР.

Искажение облика Красной
площади ведет к тому, что
щитами закрывается могила
Верховного Главнокомандую-
щего победоносной Красной
Армии И.В. Сталина. Одновре-
менно скрываются места захо-
ронения у кремлевской стены
выдающихся советских полко-
водцев, великих ученых, пер-
вых космонавтов, замечатель-
ных организаторов народного
хозяйства.

Мы убеждены, что только
бережное отношение к на-
шему победоносному про-
шлому может быть фунда-
ментом консолидации всего
общества в столь сложный
момент российской истории.
Подвиги наших предков, па-
мять об их славных делах
должны воодушевлять бой-
цов Российской армии, веду-
щих тяжелую борьбу против
неонацистской заразы.

Мы должны дать достойный
ответ всем тем, кто усиливает
попытки пересмотра итогов
Второй мировой войны. Дело
дошло до того, что в ряде
земель ФРГ под страхом уго-
ловной ответственности запре-
щается использование и флагов
СССР и знамени Победы.

Призываем президента РФ
В.В. Путина сохранить исто-
рический облик Красной
площади в дни празднования
Дня Победы Советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне. Убеждены, что
такое решение получит пол-
ную поддержку российского
общества. Оно будет способ-
ствовать мобилизации патрио-
тов России на решение слож-
нейших задач, остро встающих
перед нашей страной.

Народно-патриотические
организации России.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК
КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

ДОЛЖЕН БЫТЬ СОХРАНЁН 

Ленин возвращается!
ЖЖииттееллии  ооссввооббоожжддееннннооггоо  ггооррооддаа  ГГееннииччеесскк  ХХееррссооннссккоойй
ооббллаассттии  ссббееррееггллии  ии  ввооссссттааннооввииллии  ннаа  ппрреежжннеемм  ммеессттее

ппааммяяттнниикк  ВВ..ИИ..  ЛЛееннииннуу
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Подведём некоторые итоги по им-
портозамещению в сельском хозяйстве.
Наиболее эффективным ответом России
на санкции стал запрет на импорт продук-
тов из Евросоюза и США (молоко, сыр,
овощи, фрукты, рыба, мясо). Запрет за-
тронул около 10% всего объёма потреб-
ляемых страной продуктов. В 2014 г. 60%
фруктов и 20% молочной продукции в
российских магазинах были импортными,
а под запрет попала примерно половина
поставок каждой категории. Только в 2015
году экспорт продовольственных товаров
из стран ЕС в Россию сократился на 29%.

Согласно стратегии развития пищевой
и перерабатывающей промышленности,
рассчитанной до 2020 г., российские вла-
сти планировали сократить объёмы им-
порта мяса на 67,8%, молока – на треть,
овощей – на 70%, плодово-ягодной про-
дукции – на 20%. Почти полностью достиг-
нуть показателей удалось по мясу, сокра-
тив импорт на 65%. Лучше всего получи-
лось заместить зарубежную свинину и
мясо птицы. В частности, импорт свинины
упал почти в 10 раз, говядины – в 2,5 раза,
мяса птицы – в 2 раза. По молочной про-
дукции сокращение пока составило толь-
ко 20%. По овощам удалось заместить
27%, из них импортные томаты вытеснены
отечественными уже на 45%. Хуже всего
импортозамещение в продовольственной
сфере произошло по линии плодово-ягод-
ной продукции – на 11%.

Первые результаты замены импорт-
ных продуктов отечественными аналога-
ми были достигнуты ещё в 2017 г., когда
импорт продуктов питания сократился с
$43 млрд. до $25 млрд. Уже тогда с рынка
ушли основные иностранные конкуренты,
и увеличилась господдержка отечествен-
ного бизнеса. В 2020 г. экспорт продо-
вольствия впервые превысил импорт и
составил $30,6 млрд. или 79,4 млн. тонн
в натуральном выражении. Закупки про-
довольствия за рубежом в натуральном
выражении с 2014 по 2020 г. сократились
примерно на треть.

Пока хуже всего обстоят дела с моло-
ком и говядиной. В этом случае власти,
похоже, даже не надеются выйти в обоз-
римом будущем на самообеспечение. 

В целом импортозамещения сейчас не
видно – наоборот, растёт ввоз из разре-
шённых стран многих видов сельхозпро-
дукции, причём нередко с опережением
отечественного производства. Произо-
шло частичное изменение географии и
товарной структуры импорта. Например,
норвежский лосось, занимавший 40%
импортной рыбы, был заменён поставка-
ми из Чили и Фарерских островов. Доля
европейских стран в импорте продоволь-
ствия упала, зато выросла у стран Латин-
ской Америки, Китая. Больше всего про-
довольствия Россия закупила в Белорус-
сии – более чем на $3 млрд.

Однако зависимость России от иност-
ранных поставщиков сохраняется – как от
закупок оборудования, так и кормов, са-
женцев и семян: 50% добавленной стои-
мости в агропродовольственном секторе
создаётся с помощью иностранного уча-
стия.

Правда, по ряду категорий Россия до-
билась импортозамещения: в 2018 г. Рос-
сия производила 99% необходимого ей зер-
на, 93% мяса и мясных продуктов, 95% са-
хара, 84% молока. При этом рентабель-
ность 400 крупнейших предприятий АПК
по чистой прибыли выросли незначитель-
но: в 2014 г. – 12%, в 2018 – 13%.

Важно отметить, что без импорта ис-
пользуемых в сельском хозяйстве техно-
логий наращивание урожайности замед-
ляется, не случайно нынешние темпы
роста сельхозпроизводства выглядят
весьма скромно. Кроме того, из-за кризи-
са и ограничений повышается возмож-
ность задержек в поставках импортных
товаров, особенно тех, которые везут
издалека (например, говядину и некото-
рые молочные продукты везут из Латин-
ской Америки). При этом нашей стране
так и не удаётся восполнить дефицит про-
довольствия. Несмотря на то, что доля
российской продукции на рынке немного
выросла, общий объём реализуемой про-
дукции, как отечественной, так и завоз-
ной, сократился: говядины – на 42%, сли-
вочного масла – на 15%, свежей рыбы –
на 14%, овощей – на 10%. То есть запол-
нить прилавки отечественной едой так и
не получилось.

Из-за пробуксовки программы импор-
тозамещения существенно выросли цены
на все ключевые, социально значимые
продукты питания. Говядина подорожала
на 23%, свинина – на 22, сыр – на 20, рыба
– на 38, яблоки – на 37, а крупы – на 49%.
Больше всего с 2013 г. подорожали сли-
вочное масло (+79%), мороженая рыба
(+68%), капуста (+62%), подсолнечное
масло (+35%), макароны (+34%), пшенич-
ная мука (+25%). Правительственные экс-
перты подтвердили, что последствием
замещения импорта стал не только
рост цен, но и снижение качества про-
дукции и оба эти эффекта в долгосроч-
ной перспективе будут только усугуб-
ляться. Самую большую цену за импор-
тозамещение заплатил потребитель.

В первое время контрсанкции способ-
ствовали росту инфляции на продоволь-
ственные товары. В результате это стало
одним из факторов того, что впервые за
многие годы в 2014 г. в стране была
зафиксирована двузначная инфляция –
11,4%, а в 2015 г. она составила 12,9%.

Импортозамещение сказалось не
только на сельском хозяйстве, но и на
промышленности. В сущности промы-
шленность России на 90% зависит от
импорта. С 2014 г. доля компаний,
желающих работать с иностранными тех-
нологиями и сырьём, только увеличилась.
Хуже всего ситуация на рынке оборудова-
ния. Мало какие предприятия готовы
работать на российском оборудовании,
из-за недостаточного качества отече-
ственных аналогов. Ключевые направле-
ния в импортозамещении – создание ка-
чественных тяжёлых станков, металлооб-
рабатывающего инструмента, станков с
многокоординатной обработкой.

В сфере добычи нефти и газа доля
импортного оборудования и технологий
составляет 60%, а в проектах, реализуе-
мых в сложных условиях, доходит до 80%.
В нефтесервисных услугах доля зарубеж-
ных поставщиков составляет 65-70%, а по
отдельным услугам доходит до 100%.

Продолжает сокращаться авторынок.
Продажа новых легковых и коммерческих
автомобилей в 2015 г. обрушилась на
37,5%. Около 75% продаж автомобилей
приходится на вторичный рынок, а
экспорт ограничивается странами Цен-
тральной Азии. Доля импортных запча-
стей составляет от 50% до 70%. После
девальвации рубля стоимость компонен-
тов и автомобилей росла. Производствен-
ные мощности в российском автопроме
загружены на 45%.

В 2014 г. критическую зависимость от
закупок импортного оборудования, сырья
и материалов демонстрировали 40% оте-
чественных предприятий. В то время
лишь каждая четвёртая компания была
готова отказаться от импорта материалов
в случае существенного роста цен на них,
от импортного оборудования в случае
повышения стоимости – около 40% про-
мышленных предприятий.

Основные причины, из-за которых оте-
чественная промышленность не отказы-
вается от импорта, – это отсутствие оте-
чественных аналогов сырья и оборудо-
вания, а также крайне малая господ-
держка их выпуска.

Масштабы планируемого производи-
телями импортозамещения всегда и по
всем категориям закупок уступали мас-
штабам планируемого ими же «импорто-
сохранения». То есть промышленность
предпочитала сохранять прежнюю долю
импорта в новом оборудовании и исполь-
зуемом сырье.

Пока стратегия импортозамещения
не сработала во многом потому, что
ориентировалась на госзакупки и
искусственный отказ от импорта. Кро-
ме того, всё российское импортозаме-
щение создавалось с целью обеспе-
чить всем необходимым собственное
производство. Никто не делал акцент на
то, что новые российские технологии
имеют шансы выйти на зарубежный ры-
нок, что полностью шло вразрез с совре-
менными международными процессами –
где любая продукция, ориентированная на
универсальность, может использоваться
не только там, где её произвели.

Чтобы в промышленности импортоза-
мещение шло успешнее, чтобы Россия
наращивала несырьевой экспорт, нуж-
но не ограничения строить, а создавать
условия: льготные налоги, адекватная
стоимость аренды, подключение к
инфраструктуре вкупе с получением

доступных кредитов и субсидий.
Недавно вдруг резко подскочили

цены на писчую бумагу. Полки в магази-
нах опустели, а спекулянты стали предла-
гать пачку листов A4 по 1,5-2 тыс. руб.
Оказалось дефицит связан с тем, что
для импортного оборудования требу-
ются импортные отбеливатели, без
которых писчая бумага имеет серо-бурый
оттенок. Главным поставщиком реагента
была Финляндия, прекратившая поставки
в Россию и Белоруссию с 1 марта 2022 г.
Никто не заглядывал в будущее, выгод-
нее было закупать отбеливатель для
бумаги за рубежом, чем вкладывать
средства в строительство предприятия
в России. Технология производства отбе-
ливателя проста, однако ни одного рос-
сийского предприятия по выпуску этого
реагента не осталось, хотя СССР когда-то
обеспечивал весь внутренний спрос.

На прекращение поставок импортных
химических реагентов отечественные
производители бумаги всех видов муже-
ственно ответили оперативной разработ-
кой аналогов, массированным вводом
новых мощностей и отчаянным ростом
производства продукции. Впрочем, даже
если печатные качества писчей бумаги
упадут, деваться особо некуда. До по-
явления качественных образцов будем
пользоваться тем, что произведут наши
бумажники.

Огромные, опасные для жизни людей
трудности возникли на рынке лекарств.
На данный момент в России производит-
ся 20% из продаваемых на рынке
лекарств и около 80% упаковки к ним.
Среди продаваемых отечественных меди-
цинских препаратов, в том числе вклю-
чённых в список жизненно необходимых
лекарств, достаточно мало инновацион-
ных препаратов высокого качества из-за
недостаточного финансирования отрасли.
Россия не является лидером в медицине,
поэтому полный отказ от импорта сейчас
может иметь много негативных послед-
ствий. Импортозамещения лекарств прак-
тически нет и пока не может быть. Огра-
ничения возникли и по поставкам необхо-
димого оборудования для фармпро-
изводства.

Сейчас российские лекарства зани-
мают 35% от объёма госзакупок,
экспорт практически отсутствует. Страте-
гия «Фарма-2030» поставила задачу уве-
личить долю отечественных медикамен-
тов до 65% от общего объёма фармацев-
тического рынка и наладить экспорт.

Важнейшей современной отраслью
стала информатизация и цифровиза-
ция современной жизни. Это невозможно
без новейших компьютеров и програм-
много обеспечения (ПО). На IT-рынке
Россия импортирует значительно боль-
ше технологий, чем экспортирует.
Санкции лишили российские компании
рынков США и Центральной Европы.
Бренд «Сделано в России» непривлекате-
лен за рубежом, западные компании избе-
гают сотрудничества с российскими, опас-
аясь вторичных санкций. Импортозаме-
щение пока идёт в банках, на объектах
критической информационной инфра-
структуры, на госпредприятиях, в оборон-
ной сфере, хотя полной локализации нет
нигде.

Внутренними антисанкциями стала
серия законов, например, о «суверенном
интернете», который направлен на созда-
ние на создание инфраструктуры для бес-
перебойной работы российских интернет-
ресурсов в случае их отключения от зару-
бежных серверов. В конце 2018 г. была
принята директива о том, что государ-
ственные компании должны запланиро-
вать переход на отечественное ПО до
2021 г. Однако такая продукция ни техни-
чески, ни экономически не может быть
адекватна аналогичной продукции компа-
ний – лидеров глобального радиоэлек-
тронного рынка. В России подобных IT-
компаний не возникло, и даже предпосы-
лок их создания в обозримом будущем
нет. В области импортозамещения про-
граммного обеспечения и радиоэлектрон-
ной продукции у России до сих пор не
получается добиться успеха и полноценно
перейти на отечественные продукты. Про-
изводство развито слабо, а для некоторых
импортных товаров до сих пор в России
не существует аналогов.

Плюсом санкций можно считать то, что
власти перешли от слов к делу в области
поддержки российских производителей,
но не рыночными средствами – от льгот и

преференций до прямых запретов. Доля
отечественного софта при госзакупках с
2015 г. выросла с 20 до 65%.  Процесс
тормозит нехватка инвестиций. В нацпро-
грамме «Цифровая экономика» на импор-
тозамещение ПО заложено 5 млрд. руб.,
но российские производители просят 70
млрд. руб. господдержки. На 2022 г. пра-
вительство одобрило 8 проектов под-
держки российского IT-сектора, какой
будет результат – посмотрим.

Подводя  некоторые итоги по импорто-
замещению, отметим, что фактически
Россия живёт в условиях санкций с 2014 г.
Импортозамещение как фактор роста
отечественного производства в 2022 г. сно-
ва актуально, во-первых, из-за геополити-
ческой напряжённости, а во-вторых, из-за
пандемии, разрушившей налаженные
логистические связи и цепочки поставок.

В целом импортозамещение способ-
ствует росту отечественного производ-
ства, создаются новые рабочие места,
однако в долгосрочной перспективе неиз-
бежно наблюдается снижение темпов эко-
номического роста, увеличивается дефи-
цит платёжного баланса и внешняя задол-
женность. Увеличение доли государствен-
ного владения уменьшает стимулы пред-
принимательского риска, что приводит к
снижению эффективности.

Негативный результат импортоза-
мещения: Россия смогла увеличить про-
изводство отечественных товаров, но ещё
не дотянула до необходимого количества
и качества товаров; на проблемах России
заработали дружественные ей страны, от
своего имени продавая товары (например,
в магазинах продаются «белорусские»
треска и креветки); в конечном итоге цены
на российские продукты выросли.

В целом политика импортозамещения
оказалась лишь красивым лозунгом. Слу-
чаи, когда отечественная продукция ус-
пешно заменяет иностранную, остаются
единичными. А большинство российских
предприятий продолжают импортировать
сырьё и оборудование из-за отсутствия
качественной альтернативы внутри Рос-
сии. В последние годы доля предприятий,
которые планируют заменить импорт оте-
чественной продукцией, устойчиво сни-
жается.

Несмотря на всю очевидность полез-
ности импортозамещения, не стоило воз-
лагать на программу чрезмерных надежд
и озвучивать нереальных обещаний. В
наукоёмких и высокотехнологичных отра-
слях импортозамещение так и осталось
на этапе декларации планов в силу того,
что страна не обладает соответствующи-
ми технологиями, элементной базой,
наличием готовых наработок, которые
могли бы быть оперативно внедрены.

Политика импортозамещения в нашей
стране пока не привела к качественным
изменениям. Наполнение внутреннего
рынка снизилось, это способствовало
росту цен и во многих случаях снижению
качества продукции. В проигрыше в
основном оказались прежде всего
потребители, то есть как раз те, в инте-
ресах кого декларировалось импорто-
замещение.

Ещё в 2016 г. Центробанк, Минпром-
торг, Минэкономразвития и Счётная пала-
та признали, что Программа импортоза-
мещения в России практически провале-
на. Дальнейшие перспективы импортоза-
мещения представляются весьма и весь-
ма смутными. Мероприятия по замеще-
нию импортной продукции российскими
аналогами пока не оказали значительного
положительного эффекта. Последние 30
лет показали крайне низкое качество
управления во всех сферах деятельности
государства, поэтому мы и свалились в
«штопор». И не видно политических реше-
ний для избегания катастрофы.

Диверсификация экономики невоз-
можна без достаточного количества базо-
вого сырья, современных средств произ-
водства и благоприятного делового кли-
мата. В России же наряду с ростом поли-
тических рисков и дефицитом квалифици-
рованной рабочей силы негативный и да-
же враждебный деловой климат (вспом-
ним хотя бы травлю народных предприя-
тий и талантливых предпринимателей) –
отрицательно сказывается на возможно-
сти внутренних и иностранных инвести-
ций в экономику, которые могли бы сни-
зить зависимость страны от импорта.

В общем, когда говорят о величии и
самодостаточности России, отвергают
глобализм или кичатся тем, что «сделано
у нас», надо всегда помнить о цифрах и
фактах, изложенных выше.

Надежда КОЧЕГАРОВА,
секретарь по идеологии 

Брянского обкома КПРФ.

ГРИМАСЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ



22 апреля 2022 года6

05.00 Доброе утро 16+
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10.00 Жить здорово! 16+
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21.00 Время 16+

22.00 «Начальник развед-

ки» Т/с 16+

23.00 Большая игра 16+
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12+
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16+
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19.00, 23.00 Сегодня

16+

08.25, 10.35 «Морские
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Родины» Т/с 16+
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14.00 Место встречи 12+

16.45 За гранью 16+
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06.30 М/с 6+
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Х/ф 12+

11.05 «Сёстры» Т/с 16+

20.00 «Меч короля Арту-

ра» Х/ф 16+

22.20 «Профессионал»

Х/ф 16+

00.35 Кино в деталях 18+

03.20 «Воронины» Т/с 16+

05.05 «Смерть шпионам.

Лисья нора» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+

09.25, 01.15 «Штрафной

удар» Х/ф 12+

11.20, 19.00 Открытый

эфир 12+

13.25, 14.05 Битва за

небо. История воен-

ной авиации России

16+

14.00 Военные новости

12+

14.20, 03.55 «Цепь» Т/с

16+

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 «Единственная

дорога» Х/ф 12+

02.45 Долгое эхо вьет-

намской войны 12+

03.40 Сделано в СССР

12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

00.40, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+ 

21.00 Время 16+
22.00 «Начальник развед-

ки» 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 «Земский доктор»

Т/с 16+
02.45 «Отец Матвей» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
16+

08.25, 10.35 «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Полицейское брат-

ство» Т/с 16+
22.00, 23.30 «Пёс» Т/с 16+
03.15 Их нравы 0+
03.25 «Страховщики» Т/с

16+
05.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.25 М/с 6+
08.00, 18.30 «Сёстры» Т/с

16+
09.00 «Гранд» Т/с 16+
14.35 «Заколдованная

Элла» Х/ф 0+
16.25 «Рапунцель. Запу-

танная история» М/ф
12+

20.00 «Восхождение Юпи-
тер» Х/ф 12+

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

00.35 «Исчадье-2: Золо-
тая армия» Х/ф 16+

02.30 «Воронины» Т/с 16+

05.20, 14.20, 03.55 «Цепь»
Т/с 16+

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

Новости дня 16+
09.25, 00.55 «Медовый

месяц» Х/ф 12+
11.20, 19.00 Открытый

эфир 12+
13.25, 14.05 Битва за

небо. История воен-
ной авиации России
16+

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 «Убийство свидете-

ля» Х/ф 6+
02.30 «Завтрак с видом

на Эльбрус» Х/ф 16+
03.45 Сделано в СССР

12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

00.40, 03.05
Информационный
канал 16+ 

21.00 Время 16+
22.00 «Начальник

разведки» 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

Владимиром
Соловьёвым 12+

01.00 «Земский доктор»
Т/с 16+

02.45 «Отец Матвей» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
16+

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Полицейское

братство» Т/с 16+
22.00, 23.30 «Пёс» Т/с 16+
03.25 «Порох и дробь» Т/с

16+
04.55 «Мухтар. Новый

след» Т/с 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
07.00 М/с 6+
08.00, 18.30 «Сёстры» Т/с

16+
09.00 «Гранд» Т/с 16+
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16+
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Х/ф 16+

03.35 «Воронины» Т/с 16+

05.20 «Цепь» 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 «Петровка, 38» Х/ф

12+ 
11.20, 19.00 Открытый

эфир 12+
13.25 Сделано в СССР

12+
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России 16+

14.30, 04.00 «Немец» Т/с
16+

14.00 Военные новости
12+

20.40 Война миров 16+
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материалы 16+
22.30 Между тем 12+
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Х/ф 0+
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войны...» Х/ф 12+
02.40 «В небе «ночные

ведьмы» Х/ф 6+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.20, 00.00 АнтиФейк
16+

10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

00.40, 03.05 Инфор-
мационный канал
16+ 

21.00 Время 16+
22.00 «Начальник развед-

ки» 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 «Земский доктор»

Т/с 16+
02.45 «Отец Матвей» Т/с

16+

06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
16+

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Полицейское брат-

ство» Т/с 16+
22.00, 01.05 «Пёс» Т/с

16+
23.30 ЧП. Расследование

16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука

и мы 16+
02.50 Таинственная Рос-

сия 16+
03.30 «Страховщики» Т/с

16+
04.55 «Мухтар. Новый

след» Т/с 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.35 М/с 6+
08.00, 18.30 «Сёстры» Т/с

16+
09.00 «Гранд» Т/с 16+
13.35, 00.35 «Шестой

день» Х/ф 16+
16.00 «Угнать за 60

секунд» Х/ф 12+
20.00 «Миссия невыпол-

нима: Последствия»
Х/ф 16+

02.35 «Воронины» Т/с
16+

05.25, 14.30, 04.10
«Немец» Т/с 16+

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

Новости дня 16+
09.15, 18.45 Специаль-

ный репортаж 12+
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12+
11.20, 19.00 Открытый
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12+
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ной авиации России
16+

14.00 Военные новости
12+

20.40 Война миров 16+
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12+
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16+
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16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время 16+
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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+
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багульник» Х/ф 16+

03.20 «Отец Матвей» Т/с

16+

06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня 16+

08.25, 10.35 «Морские

дьяволы. Рубежи

Родины» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.45 ДНК 16+

20.00 Жди меня 12+

20.50 Страна талантов

12+

23.15 Своя правда 16+

00.55 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+

01.20 Квартирный вопрос

0+

02.15 Их нравы 0+

02.45 «Страховщики» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.35 М/с 6+

08.00 «Сёстры» Т/с 16+

09.00 «Заколдованная

Элла» Х/ф 0+

10.55 «Три икса-2. Новый

уровень» Х/ф 16+

12.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

20.55 «Охотницы за при-

видениями» Х/ф 12+

23.05 «Призрачный

патруль» Х/ф 12+

00.55 «Тринадцатый

воин» Х/ф 16+

02.35 «Воронины» Т/с

16+

05.30 «Немец» Т/с 16+

07.05, 09.20 «На семи

ветрах» Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+

09.45, 23.55 «Случай в

квадрате 36-80» Х/ф

16+

11.10, 13.25, 14.05, 18.40

«Слепой-2» Т/с 16+

14.00 Военные новости

12+

19.35 «Огарёва, 6» Х/ф

12+

21.15 Здравствуйте,

товарищи! 16+

22.30 «22 минуты» Х/ф

12+

01.05 «Назначаешься

внучкой» Х/ф 12+

03.20 «Свидание на

млечном пути» Х/ф

12+

04.50 «Близнецы» Х/ф 0+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00, 14.15, 18.00

Новости 16+
10.15 Специальный репор-

таж 16+
10.55 Алекс – Юстасу. Тот

самый Алекс 16+
12.15, 15.15 «Статский

советник» Х/ф 16+
16.25 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.20, 21.35 По законам

военного времени.
Победа! 16+

21.00 Время 16+
23.00 «Гнездо» Х/ф 18+
00.55 Наедине со всеми

16+
03.10 Россия от края до

края 6+

05.00 Утро России. Суббо-
та 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, 14.15, 17.00, 23.00

Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «Акушерка» Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Жизнь прекрасна»

Т/с 12+
01.40 «Женщины» Т/с 12+

05.50 «Месть без права
передачи» Х/ф 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

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

0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Отрицатели болезней

12+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 «По следу монстра»

Т/с 18+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.15 Маска 12+
23.00 Скажи им, кто я 16+
00.40 Ф. Киркоров. Послед-

ний концерт в «Олим-
пийском» 12+

02.45 Дачный ответ 0+
03.40 «Страховщики» Т/с

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+
10.25 «Миссия невыполни-

ма: Последствия» Х/ф
16+

13.15 «Охотник на мон-
стров» Х/ф 16+

15.05 «Аквамэн» Х/ф 12+
17.45 «Тайная жизнь

домашних животных»
М/ф 6+

19.20 «Тайная жизнь
домашних животных-
2» М/ф 6+

21.00 «Ведьмина гора» Х/ф
12+

22.55 «Хэнкок» Х/ф 16+
00.35 «Закон ночи» Х/ф

18+
02.40 «Воронины» Т/с 16+

06.10 «Иван да Марья» Х/ф
0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.15 «Крепкий орешек»
Х/ф 12+

09.40 Война миров 16+
10.25 Улика из прошлого

16+
11.05 Загадки века 12+
11.50 Не ФАКТ! 12+
12.15 СССР. Знак качества

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.15 Морской бой 6+
15.15 Легенды кино 12+
16.05 Легенды армии 12+
16.55, 18.25 «Государствен-

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

12+
00.35 «Гонка с преследова-

нием» Х/ф 12+
02.00 «Убийство свидете-

ля» Х/ф 12+

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

06.10, 04.00 Россия от края
до края 6+

06.45 «Хиромант. Линии
судеб» Т/с 12+

08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Легенда номер 20

12+
11.10 АнтиФейк 16+
12.15 «Верные друзья» Х/ф

0+
14.10, 15.15 Крым. Небо

Родины 12+
16.05 Оранжевые дети

Третьего рейха 16+
17.00, 18.20 «По законам

военного времени» Т/с
16+

21.00 Время 16+
22.35 «Призрак» Х/ф 16+
00.50 Это вам не лезгин-

ка… 12+
01.45 Наедине со всеми

16+

08.00, 03.05 «Карнавальная
ночь» Х/ф 0+

09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 16+
12.15 Измайловский парк

16+
15.15 «Кавказская пленни-

ца, или Новые приклю-
чения Шурика» (2014)
Х/ф 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 «Майский дождь»
Х/ф 12+

06.45 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+
19.00 Итоги недели 16+
20.40 Маска 12+
00.20 «Битва» Х/ф 6+
01.45 Их нравы 0+
02.25 «Страховщики» Т/с

16+

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

пельменей» 16+
08.20 «Стюарт Литтл» Х/ф

0+
09.55 «Двое: я и моя тень»

Х/ф 12+
11.55 «Охотницы за приви-

дениями» Х/ф 12+
14.05 «Ведьмина гора» Х/ф

12+
16.00 «Тайная жизнь

домашних животных»
М/ф 6+ 

17.35 «Тайная жизнь
домашних животных-
2» М/ф 6+

19.10 «Душа» М/ф 6+
21.00 «Убийство в Восточ-

ном экспрессе» Х/ф
16+

23.05 «Меч короля Артура»
Х/ф 16+

01.30 «Тринадцатый воин»
Х/ф 16+

03.15 «Воронины» Т/с 16+

06.10 «Крепкий орешек»
Х/ф 12+

07.30 «22 минуты» Х/ф 12+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приёмка 6+
11.15 Секретные материа-

лы 12+
12.00 Код доступа 12+
12.40 Легенды армии 12+
13.25 Главный день 16+
14.05, 03.35 «Смерть шпио-

нам. Ударная волна»
Т/с 16+

18.00 Главное 12+
20.00 СССР. Знак качества

12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Укрощение огня»

Х/ф 12+
02.35 Освобождение 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Здравствуйте, товарищи!
В России закрываются кино-

театры, так как Голливуд от-
казался поставлять фильмы
для нашего проката, а доля
российского кинематографа в
общем объёме занимала лишь
всего 27%. Ну не смотрят у
нас российские фильмы. Не
смотрят и всё тут! Но вы не
переживайте! Уже планируют
заменить Голливуд Болливу-
дом и латиноамериканскими
мыльными операми. Помните
– «Джимми, Джимми, ача,
ача!» Пересмотрим ещё раз
рабыню Изауру, Марианну и
просто Марию! Нам ли быть в
печали!

Запчасти на иномарки
подорожали или вовсе исчез-
ли с прилавков. Подумаешь!
Вон, Медведев недавно сето-
вал, что продал свои «Жигу-
ли» – правильно сетовал, од-
нако. Интересно, а президент
свою «Ниву» продал? Или всё
знал, и стоит она у него где-то
в подземном гараже?

И бумага теперь у нас бу-
дет не белая, а цветом слоно-
вой кости! Ну, красиво же?

И за лекарства не пережи-
вайте – так Мурашко сказал!
Мы все формулы иностран-
ные потырили, так что смо-
жем всё производить сами!
Потом. Скоро: где-то через 3
месяца, ну, на крайний случай
– через полгода.

И что? Если у кого слиш-
ком сильно болит, можно
нарисовать себе на лбу вол-
шебную букву и сразу полег-
чает. Правда-правда! Сам

президент говорил: «Мы все
вместе, мы справимся, мы
выдержим!» Так что, держи-
тесь там, болящие, – прези-
дент мысленно с вами!

Сахар на прилавках по-
явился! Ну вот, а вы скупали.
Правда, он уже вместо 45
рублей за кг – 70 р. Ну и что.
Появился же! Пусть хоть по
150 рублей, но есть же! Види-
те, как президент о нас забо-
тится. А вам бы всё стонать
да плакать. Вот ничем на вас
не угодишь! Он, наш батюш-
ка, так старается, чтобы всем
нам весело было. Концерты,
вон всякие, флешмобы –
скрепы! А вам всё не так.
Зажрались, наверное.

Диетологи всякие активи-
зировались. Говорят – мясо и
сахар вредно! Самое полез-
ное – тёплая водичка да нато-
щак. От неё, говорят, необык-
новенная лёгкость во всем ор-
ганизме появляется. И опять
же, экономия. И человеку хо-
рошо, и государству полегче!

Рогозин отказался с Ило-
ном Маском работать! Да, да!
Так и сказал – за то, что ваш
президент на нашего батюш-
ку «батон крошит», летайте
сами на свои Марсы. Посмо-
трим, далеко ли вы без нас
улетите!

Вообще, во всех этих Ев-
ропах-Америках страшное тво-
рится! У них там инфляция на
целых 2% выросла. Предста-
вляете?! И правильно! Нечего
на нас обзываться! 

Тут намедни передача бы-
ла про Японию – как там у них

всё плохо и тяжело в связи с
последними событиями. Да,
да! Не только Россия страда-
ет. В Японии вообще ужас
ужасный и кошмарный кош-
мар! У них там собираются
цены на продукты поднять. На
мясо и сыр на 7%, а на хлебо-
булочные изделия на 19%.
Представляете?! Нет, ещё не
подняли, только собираются.
И в связи с этим грядущим
ужасом им уже неделю по
телевизору рассказывают –
на какие продукты поднимут-
ся цены, на сколько и почему.
Представляете, какие слаба-
ки эти японцы?! Видите ли, у
них может случиться стресс
от неожиданностей. То ли
дело мы, дорогие россияне!
Стресс – это наше всё! А
японцы – слабаки! А вы пред-
ставляете, если бы и у нас так
было? Выходил бы, ну, напри-
мер, г-н Песков, и говорил:
«Дорогие сограждане, лук с
этой минуты дорожает на
10%. Почему? Потому что мы
– великие и никакие стрессы
нам не страшны! И потому,
что мы – первые! И все нам
завидуют! Так, всё, хватит
глупых вопросов – подбираем
челюсти, кричим дружное
«Ура»! и расходимся по
домам!»

И так каждый день. Три
раза в день, ну или пять.
Какая нам разница – мы ж
привычные. Мы ж не какие-
нибудь изнеженные японцы.
Мы ж не хотим, как в Японии!

Посмотрела, я посмотре-

ла, про тупых японцев, и
переключила канал на ОРТ, а
там… А там нам пристраива-
ют бэушные вещи. Вот она –
настоящая достойная власть,
которая в полном единении и
понимании со своим народом!
Вот они – настоящие скрепы и
великий патриотизм! Страна-
то у нас огромная – и вдруг
пока в одном городе кто-то
мерзнет без варежек, в дру-
гом эти варежки не доносили,
а они лишние – ну не выкиды-
вать же!

А вы знаете, что эти япон-
цы учудили год назад, когда
была пандемия. Пока мы ста-
рались не заразить своих
бабушек и поголовно шили
маски, они… сказать страш-
но… они выразили недоверие
своему кабинету министров.

Нет, ну это надо же! В
такое трудное время для
страны и народа, они вот так
просто и глупо выразили не-
доверие. Но, самое смешное,
что кабинет этих самых мини-
стров, быстренько собрал
свои вещички и свалил в ту-
ман. А потом пришли новые
министры и отменили панде-
мию. Нет, ну и куда это всё
годится? Я вас спрашиваю –
ну не тупые ли они? Ведь,
коней на переправе не меня-
ют! Все должны держаться
вместе! Вот всегда я этим
азиатам не доверяла, ничего-
то у них нет – ни скреп, ни
единства, ни самого великого
президента! Жалко их!

Может, варежки им пош-
лём? Ну те, которые мы не
доносили?

ККууззььккииннаа  ммааттьь..

НАМ ЛИ БЫТЬ В ПЕЧАЛИ?!

– Итак, молодые люди, как
же вы решили назвать своего
сына? – спросил загсовский
чиновник,  с  усилием изобра-
жая энтузиазм.

– Первенец, да? – спросил
он, кивнув на мою жену, дер-
жавшую на коленях запелену-
того сына.

– Первенец, – радостно
кивнула жена.

Чиновник перевел взгляд
на меня.

– Итак, имя?
– Владлен, – сказал я.
Чиновник на секунду

застыл, а затем почему-то
встал, обошёл стол, прошёл к
двери, подёргал ручку, прове-
ряя – заперто ли, и вернулся
на место.

– Простите, но нет такого
имени.

– Как же нет? – спросил я.
– Мой прадедушка Владлен, а
дед – Владленович. Я могу
показать свидетельства о
рождении.

Я полез в папку со всеми
нашими семейными докумен-
тами, которые на всякий слу-
чай прихватил с собой, но
чиновник остановил меня
взмахом руки.

– Молодые люди, – сказал
он, – если вы так хотите быть
оригинальными, то ведь есть
отличные исконно русские
имена – Тимофей, Гордей,
Родион, Мстислав, Севастьян!

– Нет, – сказал я. – Мы
долго обсуждали, и решили
твёрдо и окончательно.

– И ваши родители не про-
тив? – с надеждой спросил
чиновник, посмотрев почему-
то на мою жену.

– Нет, – ответил я. –
Совершенно не против.

– Послушайте… – чинов-
ник явно стал нервничать. – Я
понимаю, что это исключи-
тельно ваше дело, но взываю
к вашему чувству рациональ-
ности. Имя, которое вы хотите
дать вашему мальчику, может
быть когда-то и было в обра-
щении – в другое время, в
другой стране. Но сейчас? А
если бы у вас была дочка – вы
бы её назвали Даздраперма?

Жена вопросительно по-
смотрела на меня.

– Да здравствует Первое
мая! – объяснил я ей.

Она улыбнулась.
– Нет, – сказал я. – Если

бы была девочка, мы бы наз-
вали её Виленой. Очень хоро-
шее имя. Но у нас мальчик.
Поэтому пусть будет Владлен.

Чиновник нервно крутил
ручку, которой он, собствен-
но, и должен был занести имя
нашего сына в акт записи
гражданского состояния.

– Молодые люди… – Он
откашлялся. – Наша страна,
как вы знаете, возвращается
на столбовую дорогу мировой
цивилизации, с которой её
более ста лет назад, в силу
известных событий, столкну-
ли. Страна строит храмы, воз-
рождает духовность, осво-
бождается от чуждой нашей
цивилизации идеологии, на-
вязанной пришлыми людьми,
которые не любили и не знали
Россию. Ну зачем вы хотите
испортить жизнь своему

сыну? Из ваших собственных
политических предпочтений?
Как ваш сын будет жить в
этой будущей прекрасной
России с именем Владлен?
Как он ответит, что оно зна-
чит, или, ещё точнее, в честь
кого оно?

– В честь моего прадеда, –
сказал я, – который ушёл в
1941-м добровольцем в 3-ю
дивизию коммунистического
ополчения города Москвы. И
дошёл до Берлина.

Чиновник пожал плечами.
– Это всё очень хорошо,

кто же спорит, вот и прези-
дент… – он обернулся на пор-
трет президента, ласково гля-
дящего на нас со стены, – …
тоже призывает не забывать
подвиги предков. Но не нужно
же идеологизировать. Да ещё
и портить жизнь вашему
крохе. Сотни, тысячи прекрас-
ных русских имён. Никаких
Даздраперм или Кукуцапо-
лей.

– Что это? – удивился я.
– Кукуцаполь, – объяснил

чиновник, – Кукуруза – цари-
ца полей. Я недавно офор-
млял свидетельство о смерти.

Мы переглянулись с
женой. Она с трудом сдержа-
лась, чтобы не расхохотаться.
Чиновник, явно почувствовав,
что нашёл необходимые аргу-
менты, продолжил.

– Вы можете ещё поду-
мать, я же не настаиваю,
чтобы вы прямо сейчас дела-
ли выбор. Подумайте ещё раз
как следует. Почитайте в

интернете.  Вот вам бесплат-
ная брошюрка…

Он извлек из ящика стола
тонкую книжечку«Выбор пра-
вославного имени по дате
рождения», дал мне. Я вежли-
во пролистал книжечку, поло-
жил её обратно на стол.

– Нет, –  твердо сказал я. –
Владлен. Потому что, если
пацан будет Владленом, то
он, быть может, увидит наши
космические станции у Юпи-
тера и Меркурия, станет учё-
ным, писателем, инженером
или уважаемым мастером-ра-
бочим, будет жить в стране,
которой он будет гордиться.
Или хотя бы у него будет шанс
на это. А так, – я кивнул на
брошюрку, – так он будет
доставщиком пиццы или про-
моутером у дверей магазина
«Розовый кролик», в котором
торгуют резиновыми игруш-
ками для взрослых…

– Но почему вы не полага-
ете возможным, что он выра-
стет удачливым бизнесменом
или политиком федерального
уровня? Карьерным диплома-
том или популярным певцом?

– В нашей семье у всех со
слухом  плохо, так что певец
точно не получится. Диплома-
том он не вырастет, потому
что мы – простые люди. Рав-
но как и политиком – у них
есть свои дети. А если он
даже бы и стал бизнесменом,
это означало бы, что он оби-
рал и обманывал других
людей. Поэтому, пожалуйста,
запишите в вашу книгу: Влад-
лен.

Александр КОММАРИ.

ИМЯ ДЛЯ СЫНА

Единственное высокоточное оружие – это
телевизор. Поражает мозг, даже если его
нет...

* * *
Прогноз Центробанка на ближайшую

неделю:
Ожидаемый курс доллара – 75 рублей. По

ощущениям – как 120.
* * *

Интересно было бы провести опрос насе-
ления на тему: чьим прогнозам вы доверяете
больше: Гидрометцентра или Центробанка?

* * *
Классический пример импортозамеще-

ния по-российски: изготовление гастарбайте-
рами на итальянском оборудовании из бело-
русского сухого молока сыра с зарубежным
названием, расфасованного в финскую упа-
ковку. Ну и под торговой маркой, написанной
на латинице.

* * *
– Кум, сколько себя помню – в стране

непростые времена... Когда же придут про-
стые времена?!

* * *
Даже пандемия не смогла сломать нашу

крепкую экономику. То ли дело – эффектив-
ные менеджеры…

* * *
– Кум, с сегодняшнего дня банки могут

снова покупать и продавать валюту...
– Дело за малым – где бы её взять?...

* * *
Больше национальных проектов, хороших

и разных! Нашим олигархам нужны новые
яхты взамен конфискованных.

* * *
Уважаемые читатели! Bо вчерашнем вы-

пуске нашей газеты была допущена ошибка.
Подпись «Я уменьшу ваши медицинские рас-
ходы» должна была размещаться под фото-
графией кандидата в президенты, а «Этот
овощ изменит вашу жизнь» – под рекламой
продукции овощного магазина. Корректору
объявлен выговор и выплачена премия за
вклад в беспрецедентное увеличение про-
даж.

* * *
– Кум, цены стали диетические. Хожу по

магазинам, смотрю на цены и худею.
* * *

Пока некоторые стыдились Сталина, при-
шли те, кто гордится Гитлером.

* * *
– Кум, и как назло, именно «недруже-

ственные страны» производят почти всё, что
нам нужно.

* * *
С помощью телевизора люди прекрасно

развивают в себе критиническое мышление.
* * *

– Кум, на работе нам сказали, что в ответ
на санкции недружественных стран в выход-
ные всей конторой выезжаем в лес для заго-
товки офисной бересты.

* * *
Из объяснительной о срыве сроков Лун-

ной программы: «Потому, что в кузнице не
было гвоздя».

* * *
– Кум, раньше я боялся, что будет 5G, а

теперь боюсь, что не будет и 3G.
* * *

Игра: ведущий говорит какую-нибудь
смешную фразу, а присутствующие должны
определить – анекдот это или настоящая
новость российских СМИ.

* * *
Малышева в Америке будет вести про-

грамму «А мне и тут жить здорово!»
* * *

«Извините, был в шоке от происходяще-
го» – именно такой незамысловатой фразой
можно сейчас объяснить любые свои косяки
и найти понимание у обнаглевшего руковод-
ства.

* * *
«Единая Россия» утвердила новые транс-

паранты к 1 мая: «Спецоперация! Труд! Май!»
и «Спецоперация – Спецоперации!»

* * *
– Кум, Центробанк заявил, что курс рубля

вернулся на уровень «до спецоперации».
Типа, это признак стабилизации...

– Господа банкиры, наверное, не в курсе,
что при стабильно нормальной экономике
курс иностранной валюты население России
НЕ интересует...

* * *
Жена высокопоставленного российского

чиновника устроила ему скандал после того,
как ЦРУ обнаружило ещё пять его неизвест-
ных ранее дочерей, подпадающих под санк-
ции.

* * *
– Кум, вовсю идёт мода переименования

всего русского в украинское в Европе и США
– борща, водки и др. Даже картина «Русские
танцовщицы» француза Дега стала «Украин-
скими танцовщицами».

– А русская мафия тоже сменит назва-
ние?

* * *
Остановитесь, цены, вы прекрасны!

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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17 апреля – 110 лет со дня расстрела
(1912) царским правительством рабо-
чих на золотых приисках, расположен-
ных в далекой сибирской тайге на бе-
регах Лены. Этому событию  было суж-
дено сыграть чрезвычайно важную
роль в развитии революционного про-
цесса в России. 

Как всё началось? На первый взгляд,
ничто не предвещало бури. Николаевская
монархия живёт по законам, установлен-
ным 3 июня 1907 года. Революция заду-
шена, во власти – корыстные чиновники,
пекущиеся о собственном благополучии и
не желающие никаких перемен. Любая
живая идея гибнет, столкнувшись с этой
непробиваемой стеной. Правительство
пребывает в уверенности, что такой поря-
док утвердился на долгие годы, а пред-
стоящие осенью 1912 года выборы в Гос-
думу пройдут в соответствии со схемой,
успешно опробованной пять лет назад.
Ничего нового не произойдёт. Отдельные
выступления рабочих – не в счёт.

Так думали не только представители
царской бюрократии, верхушка правяще-
го класса и политические реакционеры. 

Но были в России люди, которые смо-
трели на судьбу своей Родины по-иному.
Они умели предвидеть будущее. Внима-
тельно вглядываясь в российскую дей-
ствительность, они подмечали всё новое,
что прорастало в общественной жизни,
чутко улавливая любые изменения в наст-
роении народных масс. Пока либералы
уповали на «обновлённый» строй, В.И. Ле-
нин увидел «несомненный демократиче-
ский подъём» в России. В резолюции «О
современном моменте и положении пар-
тии», написанной В.И. Лениным в январе
1912 г. для VI (Пражской) Всероссийской
конференции РСДРП, говорилось: «Рабо-
чие стачки 1910-1911 годов, начало де-
монстраций и пролетарских митингов...
всё это есть проявления нарастающего
революционного настроения масс против
режима».

И буря разразилась. В начале марта
1912 года забастовали рабочие Ленского
золотопромышленного товарищества, вла-
дельцами которого были не только рус-
ские, но и английские капиталисты. Руд-
ники находились в Бодайбо, в глухой
сибирской тайге. До Иркутска, ближайше-
го железнодорожного узла, – 2250 кило-
метров. Оторванные от всего мира рабо-

чие, по существу, оказались на положе-
нии заключённых. Нищенская плата за ка-
торжный труд, гнилые продукты, постоян-
ные унижения и издевательства перепол-
нили чашу терпения. Забастовка носила
мирный характер, требования были эко-
номические: 8-часовой рабочий день, уве-
личение заработной платы, отмена штра-
фов, организация медицинской помощи,
улучшение продовольственного снабже-
ния и жилищных условий.

Хозяева на уступки не шли, пригрозив
бастующим увольнением. Но те держа-
лись стойко, не поддаваясь на провока-
ции. Тогда хозяева прибегли к репрес-
сиям. В ночь с 3 на 4 апреля по приказу
департамента полиции была арестована
часть забастовочного комитета. В ответ
на это около 3 тысяч рабочих, среди них
были и женщины, направились к Надеж-
динскому прииску, где находился проку-
рор. Они хотели вручить жалобу на неза-
конные действия властей и просьбу об
освобождении арестованных.

По приказу жандармского ротмистра
Трещенкова солдаты расстреляли безо-
ружных рабочих. Было убито 270 и ранено
250 человек. Священник, допущенный к
умирающим, оставил в церковной книге
запись: «... Я увидел раненых рабочих,
без всякого ухода валявшихся на полу и
на койках... воздух раздирали стоны
жертв. Мне пришлось встать на колени
прямо в лужу крови, чтобы совершить
последний обряд...» Скрыть обстоятель-
ства жестокой расправы не удалось.
Весть о кровавой драме на Лене мгновен-
но разнеслась по всей стране.

Социал-демократическая фракция вне-
сла в Госдуму запрос по поводу Ленского
расстрела. В ответ депутаты услышали
заявление министра внутренних дел А.А.
Макарова: «Так было и так будет впредь!» 

И.В. Сталин так охарактеризовал про-
исшедшее: «Обновлённый» строй пока-
зал своё настоящее лицо. А представи-
тель этого строя, министр Макаров, как
бы для большей ясности, заявил, что рас-
стрел 500 рабочих – ещё не всё, что это
только начало, что и впредь с божией
помощью будет то же самое... Не пети-
циям, стало быть, суждено разрешить
вековую тяжбу между старой и новой Рос-
сией...»

Если «хозяева жизни» хотели запугать
рабочих, показав всей России, что будет с
непокорными, то получилось наоборот:
ленские выстрелы послужили сигналом к
новым протестам. В стачках по всей стра-
не участвовали до 300 тыс. рабочих. 15

апреля Сталин заявил о том, что в рабо-
чем движении обозначилась новая поло-
са: «Вслед за экономическими выступле-
ниями рабочих – политические их высту-
пления. ...В Питере и Москве, в Риге и
Киеве, в Саратове и Екатеринославе, в
Одессе и Харькове, в Баку и Николаеве, –
везде, во всех концах России подымают
голову рабочие в защиту своих загублен-
ных на Лене товарищей».

В.И. Ленин, находясь в эмиграции, при-
стально следил за развитием событий в
России. Размах протестного движения
произвёл на него сильное впечатление. 25
апреля он пишет: «Политические стачки и
начало демонстраций по поводу ленского
побоища показывают нарастание револю-
ционного движения рабочих масс в Рос-
сии». Владимир Ильич делает вывод:
«Демократический подъём налицо, это
теперь неоспоримо».

После этих событий по всей стране
начались протестные акции в знак соли-
дарности с рабочими Ленских приисков.
Из Москвы сообщали: «Забастовки-про-
тесты против Ленских событий продолжа-
ются, приняв форму перекатывающейся
волны: сегодня бастуют одни, завтра дру-
гие». В Баку рабочие промыслового райо-
на постановили отчислить однодневный
заработок в пользу семейств рабочих,
убитых на Ленских приисках. С 14 по 22
апреля в Петербурге бастовало около 400
фабрик, заводов и мастерских. Число
участников забастовок превысило 140
тыс. человек, то есть почти 60% фабрич-
ного и заводского населения столицы.

Становилось понятно, что власть имеет
дело не с разрозненными проявлениями
недовольства, а с мощной волной народ-
ного гнева, копившегося десятилетиями.
В эти дни И.В. Сталин писал: «Закован-
ная в цепях лежала страна у ног её пора-
ботителей. ...Но всё имеет свой конец, –
настал конец и терпению страны. Ленские
выстрелы разбили лёд молчания, и – тро-
нулась река народного движения. Трону-
лась! Всё, что было злого и пагубного в
современном режиме, всё, чем болела
многострадальная Россия – всё это собра-
лось в одном факте, в событиях на Лене».

В 1912 году первомайские выступления
проходили под лозунгом солидарности с
рабочими Ленских приисков. В листовке
ЦК РСДРП, написанной И.В. Сталиным,
говорилось: «...Там, где голодают миллио-
ны крестьян, а рабочих расстреливают за
забастовку – там революция будет жить,
пока не сотрётся с лица земли позор чело-
вечества – русский царизм. И мы должны

сказать в сегодняшний день, в день Пер-
вого мая, в той или иной форме, на митин-
гах, массовках или тайных собраниях...
что клянёмся бороться за полное сверже-
ние царской монархии, что приветствуем
грядущую русскую революцию, освободи-
тельницу России!»

Тем временем представители прави-
тельства принимали меры, чтобы сбить
забастовочную волну, охватившую Рос-
сию. 12 мая на квартире министра торго-
вли и промышленности С.И. Тимашева
было устроено секретное совещание с
крупнейшими заводчиками и фабриканта-
ми. Министр признал положение серьёз-
ным и попытался уговорить капиталистов
пойти навстречу некоторым экономиче-
ским требованиям рабочих. Однако это
предложение успеха не имело. В Думе из-
вестие о расстреле мирной демонстрации
было встречено по-разному, правые депу-
таты поддержали действия местной вла-
сти, представители левых выразили него-
дование. Комиссия по расследованию
случившегося все же была создана. Точ-
нее организовали две комиссии: прави-
тельственная во главе с Манухиным и об-
щественная под руководством не извест-
ного еще Керенского. В результате их ра-
боты были выявлены вопиющие наруше-
ния и преступления со стороны админи-
страции «Лензолото», а также местной
власти. Жандарма Терещенкова, отдав-
шего приказ о расстреле, разжаловали,
однако из действительных виновников
трагедии не наказали никого. 

Кровавая расправа, учинённая в апреле
1912 года, показала истинное лицо тех,
кто считал себя хозяевами России. В.И. Ле-
нин писал: «Ленский расстрел... явился
точнейшим отражением всего режима
3-июньской монархии. ...Именно это об-
щее бесправие русской жизни, именно без-
надёжность и невозможность борьбы за
отдельные права, именно эта неисправи-
мость царской монархии и всего её режи-
ма выступили на ленских событиях так яр-
ко, что зажгли массы революционным ог-
нём».

Забастовка ленских рабочих продолжа-
лась до августа 1912 года. Ее итогом
стало самостоятельное увольнение около
80% всех работников, снос бараков и
улучшение условий труда на приисках в
будущем. Но Ленская трагедия также
вызвала бурю стачек и забастовок рабо-
чих в других регионах империи, в которых
участвовало более миллиона человек.
Бессмысленный Ленский расстрел еще
раз показал: власти не вынесли никаких
уроков после революции 1905 г. и не нау-
чились обращаться с бастующими неси-
ловыми методами. Пройдет пять лет с
события в далекой Сибири и в стране раз-
горится новая революция, которая сметет
трехсотлетний строй, как пушинку...

По материалам интернет-сайтов.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 2. Растение – наркотик для кошек. 6. Прыжок,
прыжок, ещё прыжок в фигурном катании. 8. Солдат, по долгу службы болтающий
по телефону (на фото). 9. Песня, звучащая под сводами оперного театра. 10. Водо-
плавающий снаряд, стартующий с подлодки. 14. Металл, «добавляющий вес»
логике. 15. Показ клыков зубастым зверем. 16. Было бы что выпить, а у любителя
он всегда найдётся. 17. У рулетки стоит и за шариком напряжённо следит. 18. Жи-
вотное, «не одобряющее» вегетарианство. 21. Гриб, своим названием говорящий
о своём цвете. 24. Прежнее название Конго. 26. Речь, смахивающая на абракада-
бру. 28. Список блюд, продиктованный официанту. 29. Кустарник «под псевдони-
мом» лещина. 32. Вид спорта, где нужны мишени, но не нужны пули. 34. Сочный
корм, зимой с успехом заменяющий зелёную травку. 36. Он «пристал, как банный
лист». 37. Тара, ставшая «прозвищем» телевизора. 38. Мускул, которым «играют»,
сжимая челюсти.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Лес, редеющий под Новый год. 3. Сорт яблок, которые в
яблочный Спас ещё есть рановато. 4. Церковное разделение в России в XVII веке.
5. Процесс появления на свет скульптуры. 7. Что через него просеешь, из того и
испечёшь. 9. Призыв сматывать удочки. 11. «Негритянка» среди съедобных ягод.
12. Изначально – политик, являющийся сторонником народовластия, однако в
современной России это слово ухитрились опошлить моментально. 13. Лучшее
средство защиты хирурга от советов оперируемого. 19. Очки, нуждающиеся в под-
держке руками. 20. По этой причёске панк панка видит издалека. 22. Где сажают
в надежде на побеги? 23. Сивый жеребец, уличённый в наглом вранье. 25. Буржуй-
ская еда (по Маяковскому). 27. Человек, получающий проценты не в банке, а на
бирже. 30. Его «седлает» тот, кто говорит на излюбленную тему. 31. Гора на тер-
ритории бывшего СССР, упоминающаяся в Библии благодаря посещению её
Ноем. 33. Крестьянин-скотовод в Монголии. 34. «…и море» – экранизированный
рассказ Хемингуэя. 35. Кружочки какой колбасы можно увидеть в пицце?

Ответы на кроссворд в газете за 16.04.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  3. Какао. 5. Ужгород. 7. Рубанок. 9. Тёс. 10. Папа. 11. Пиаф.
12. Жилетка. 15. Голыш. 16. Рёва. 17. Клевета. 20. Сеньор. 23. Задаток. 26. Жела-
тин. 28. Отжиг. 29. Блеф.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Зритель. 2. Перепел. 4. Кантата. 6. Астат. 8. Наждак.
13. Тюильри. 14. Агат. 18. Ася. 19. Хна. 20. Салтан. 21. Конница. 22. Око. 24. Танго.
25. Кожина. 27. Тула.

Кроссворд

ЧЧёёррнныыйй  ддеенньь  ккааллееннддаарряя

ЛЕНСКИЙ РАССТРЕЛ:
ЗАБЫТАЯ ТРАГЕДИЯ
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