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В поездке также приняли
участие: первый зам. Председа-
теля ЦК КПРФ Ю.В. Афонин,
его заместители Д.Г. Новиков и
Л.И. Калашников, члены ЦК,
депутаты фракции КПРФ в Гос-
думе, секретари региональных
отделений, в том числе и первый
секретарь Брянского обкома
КПРФ А.Г. Архицкий.

На вокзале в Казани гостей
из Москвы под красными флага-
ми и плакатом на татарском
языке «Добро пожаловать, Ген-
надий Андреевич!» встречали
местные коммунисты, возгла-
вляемые первым секретарём
Татарстанского рескома КПРФ
Х.Г. Миргалимовым. В столице
Татарстана Г.А. Зюганов провёл
встречу с главой Республики
Р.Г. Миннихановым. Лидер
коммунистов вручил ему медаль
ЦК КПРФ «100 лет образования
СССР». Участники встречи так-
же обсудили хозяйственные воп-
росы, в частности перспективы
развития автомобильной про-
мышленности.

Состоялась торжественная
церемония возложения цветов к
памятнику В.И. Ленину на пло-
щади Свободы. Затем гости
Республики Татарстан посетили

Дом-музей В.И. Ленина. После
возложения цветов к памятнику
вождю мирового пролетариата
коммунисты побывали на обзор-
ной экскурсии, в ходе которой
гостей познакомили с историей
семьи Ульяновых. Во дворе
Дома-музея Г.А. Зюганов в па-
мять о посещении посадил ябло-
ню.  В интервью СМИ лидер ком-
мунистов поблагодарил жите-
лей Татарстана за сбережение
памяти о Ленине. Он в очеред-
ной раз напомнил, что именно
гений Владимира Ильича позво-
лил впервые в истории постро-
ить страну на новых, социали-
стических принципах.

Далее Г.А. Зюганов во главе
делегации ЦК Компартии посе-
тил Казанский федеральный
университет. Мероприятие нача-
лось с обзорной экскурсии, в
ходе которой участников фору-
ма познакомили с историей уни-
верситета и основными напра-
влениями его работы в наши
дни. Геннадию Андреевичу пока-
зали место, где во время заня-
тий сидел В.И. Ленин. Общаясь
со студентами и преподавателя-
ми КФУ, Геннадий Андреевич
подчеркнул, что нашей стране
удаётся сохранять свой сувере-
нитет во многом благодаря ве-
ликим победам, одержанным в
советский период. Лидер комму-
нистов поблагодарил казанцев
за сбережение советского нас-
ледия. Говорил он также о про-
тивостоянии российской и
англосаксонской цивилизаций.

На встрече зашёл разговор и
о развитии отечественного
образования. Г.А. Зюганов на-
помнил о подготовленном КПРФ
законе «Образование для всех»
и выразил надежду, что эта ини-
циатива, наконец, будет поддер-
жана.

В завершение программы
первого дня лидер коммунистов
посетил музей-заповедник
«Остров-град-Свияжск» на мес-
те основанного Иваном Грозным
города. Кроме того, коммунисты
посетили Успенский Богородиц-
кий монастырь, в котором сохра-
нились уникальные фрески XVI
века. Памятники культуры про-
извели большое впечатление на
гостей.

Весь день делегацию КПРФ
сопровождали федеральные и
региональные журналисты. Ве-
чером в новостном выпуске
«России-1» показали репортаж

о посещении столицы Татарста-
на Г.А. Зюгановым и другими
руководителями КПРФ.

Мероприятия в рамках про-
граммы второго дня форума
прошли в селе Сиктерме-Хузан-
гаево Республики Татарстан.
Своё название село получило в
честь родившегося здесь чу-
вашского поэта  и переводчика,
фронтовика П.П. Хузангая, кото-
рый прославился поэмами «Ро-
дина» (о Зое Космодемьянской),
а также переводами на чуваш-
ский язык произведений Пушки-
на, Лермонтова, Маяковского и
Шекспира. 

По прибытии к месту прове-
дения торжественного меропри-
ятия лидер коммунистов встре-
тился с Президентом Республи-
ки Татарстан Р.Г. Миннихано-
вым, после чего вместе с главой
региона осмотрел выставку
народного творчества чуваш-
ских мастеров, а также посетил
парк «100 лет СССР», где возло-
жил цветы к бюстам космонав-
тов Ю.А. Гагарина и А.А. Нико-
лаева (чуваша по национально-
сти). Затем состоялась торже-
ственная церемония открытия
праздника, после чего слово
было предоставлено почетным
гостям.

Обращаясь к собравшимся,
Г.А. Зюганов отметил, что тако-
го рода мероприятия дают воз-
можность представителям раз-
ных национальностей осознать
себя единой семьёй. ««ММыы  ннаарроодд
ппооббееддыы  ии  вв  ээттоойй  ииссттооррииии  ввыыжжииллии
ббллааггооддаарряя  ддрруужжббее»»,, – заявил он.

Геннадий Андреевич подчер-
кнул многонациональный харак-
тер нашей Родины, формиро-
вавшейся в течение столетий на
основе мира и согласия всех
языков и конфессий. При этом
он выделил советскую эпоху как
вершину нашей государственно-
сти, когда удалось открыть путь

всему миру к социализму, побе-
дить во Второй Мировой войне,
создать ракетно-ядерный па-
ритет и прорваться в космос.

В празднике Уяв приняли
участие наряду с руководителя-
ми Компартии президент Татар-
стана Р.Г. Минниханов, а также
глава Чувашской Республики
Олег Николаев, «красный»
губернатор Ульяновской обла-
сти Алексей Русских и глава
марийских коммунистов Иван
Казанков. Он как глава народ-
ного предприятия СПК «Звени-
говский» был награжден меда-
лью КПРФ «100 лет образова-
ния СССР» и наградами Татар-
стана и Чувашии. Вручая ему
награду КПРФ, Г.А. Зюганов
отметил, что сегодня производ-
ственные успехи совхозов «Зве-
ниговский» и «Хузангаевский»,
работающих под его руковод-
ством, увидели представители
всех регионов страны и делега-
ты из сопредельных государств.
А высокое качество продукции
народного предприятия неодно-
кратно получало признание на
международных конкурсах.

В ответном слове руководи-
тель народного предприятия
отметил, что успешная работа
предприятия — заслуга всего

трудового коллектива и, побла-
годарив руководство Компартии
и Республики Татарстан за
помощь и поддержку, сказал:
«Если мы и в дальнейшем будем
так работать, нас никому не сло-
мить».

По завершении основных
мероприятий праздника для
делегации КПРФ была органи-
зована обзорная экскурсия по
СПК «Хузангаевский». Комму-
нисты осмотрели помещения
цеха по производству сыра.

Перед гостями праздника
выступили национальные музы-
кальные и театральные коллек-
тивы, были продемонстрирова-
ны и предложены изделия на-
циональной кухни.

Всероссийский форум Друж-
бы народов на гостеприимной
земле Татарстана послужил
ярким примером того, какую
роль Компартия и левопатриоти-
ческие силы играют в сплочении
граждан нашей страны, остава-
ясь верными наследию совет-
ской эпохи. Подобные меропри-
ятия способствуют укреплению
братского союза всех нацио-
нальностей и конфессий нашей
Родины.

По материалам сайта
КПРФ.ru.
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2022 год – особенный для нашей страны. Ровно 100 лет назад, в 1922 году, 4 советские республики, родившиеся в
огне революции и гражданской войны – Российская, Украинская, Белорусская и Закавказская, – объявили о создании
Союза Советских Социалистических Республик, первого в мире государства реального социализма. Чем дальше от нас
уходит советская эпоха, тем глубже мы осознаём значение социалистического этапа, который был, как теперь уже оче-
видно, высшей точкой нашей истории. 

В честь 100-летия СССР в Казани 9-10 июля прошёл Всероссийский Форум дружбы народов, который собрал пред-
ставителей левопатриотических сил из большинства бывших советских республик. Столица Татарстана была выбрана
для этого форума не случайно. Этот динамично развивающийся национальный регион Российской Федерации пре-
красно иллюстрирует многонациональный характер нашего общего государства. Казань, кроме того, – город, где учил-

ся в юности создатель СССР и вождь Октябрьской революции Владимир Ильич Ленин. Тут он начал свой путь в революцию, при-
няв участие в студенческих выступлениях.

9 июля в Республику Татарстан прибыла делегация ЦК КПРФ во главе с Председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым, а 10 июля
приняла участие в республиканском празднике чувашской культуры «Уяв», который состоялся в селе Сиктерме-Хузангаево.

КРЕПИМ ДружбУ народов!
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Заслушав и обсудив доклад
Председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова «Системный
кризис капитализма, инфор-
мационная война и задачи
КПРФ в борьбе за социа-
лизм», IV (июльский) совмест-
ный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ
констатирует, что ход событий
вновь подтвердил верность
исторического вывода комму-
нистов о крайней реакционно-
сти империализма, порож-
дающего экономический кри-
зис и социальный раскол, ни-
щету и эксплуатацию, войну и
фашизм.

Приведя бандеровцев к вла-
сти в Киеве, США перешли к
открытой поддержке нациз-
ма. Это обернулось тяжелейши-
ми последствиями для народов
России и Украины. Коллектив-
ный Запад использовал терри-
торию братской страны для раз-
вёртывания антироссийской
агрессии.

Специальная военно-поли-
тическая операция на Украине
не позволила неонацистам осу-
ществить вторжение в Донец-
кую и Луганскую народные рес-
публики, предотвратила мас-
штабный геноцид их населения,
пресекла деятельность биола-
бораторий США. КПРФ поддер-
жала действия Российской
Федерации по защите Донбас-
са и освобождению братского
народа Украины от нацистско-
го порабощения.

Обострение обстановки в
Европе влияет на ситуацию во
всём мире. Высветились текто-
нические сдвиги в расстановке
сил на международной арене. В
борьбе за господство империа-
листы США опираются на свою
финансово-экономическую,
политическую, информацион-
ную и военную мощь. Вашинг-
тон всё сильнее подчиняет себе
Евросоюз, погружая регион в
омут глубокого кризиса.

Планета усиливает проти-
водействие колониалистам
ХХI века. Вопреки дубине санк-
ций, которой размахивает За-
пад, принципиальную позицию
занял социалистический Ки-
тай. Целый ряд государств
Азии, Африки и Латинской
Америки нацелены развивать
сотрудничество с Москвой. Мно-
гие народы мира желают побе-
ды российскому оружию, видя в
ней способ нанести поражение
как бандеровщине, так и всей
мировой реакции.

Начало спецоперации на
Украине вызвало среди граждан
России рост патриотических
настроений и надежд на долгож-
данные перемены. Но карди-
нального обновления внутрен-
ней политики не произошло.

Либерализм и монетаризм,
нищета и социальный раскол,
антисоветизм и русофобия уси-
ливают остроту внешних угроз.

Перед Россией стоят мас-
штабные социально-экономи-
ческие задачи. Необходим
принципиальный пересмотр
всей проводимой политики.
Народному фронту левопатрио-
тических сил России предстоит
умножить усилия ради достиже-
ния своих программных задач.

Руководствуясь марксиз-
мом-ленинизмом, КПРФ осно-
вывает на нём свои документы и
материалы. Партия добивается
воплощения в жизнь предвы-
борной программы ««ДДеессяяттьь  шшаа--
ггоовв  кк  ввллаассттии  ннааррооддаа»»,, предлага-
ет антикризисный план ««ДДвваадд--
ццааттьь  ннееооттллоожжнныыхх  ммеерр  ддлляя  ппррееообб--
рраажжеенниияя  РРооссссииии»»,, идёт к людям
со своей ««ППррооггррааммммоойй  ППооббее--
ддыы»»..

Подходы КПРФ отражают
интересы абсолютного боль-
шинства граждан. На выборах
в Госдуму в сентябре 2021 года
инициативы партии получили
поддержку более 10 млн. изби-
рателей. Власть ответила на это
разгулом «охранительства». В
борьбе против КПРФ использу-
ются самые грязные приёмы.
Печальной «нормой» стала фа-
льсификация результатов выбо-
ров. Законодательство и судеб-
ная практика ужесточаются. Всё
чаще запрещаются публичные
мероприятия партии. Растёт
давление на левых активистов.
Представители господствующе-
го класса видят в спецоперации
на Украине не потребность
сплотить нацию, а шанс для уси-
ления полицейщины.

На международной арене
КПРФ проводит работу по
консолидации левых сил и
упрочению их солидарности.
Борьба против агрессии импе-
риализма и продвижение парти-
ей антикризисной программы
стало её вкладом в классовую и
национально-освободительную
борьбу в современном мире.

В деле отстаивания прав и
интересов трудящихся КПРФ
использует широкий арсенал
форм парламентской и внепар-
ламентской деятельности. Уси-
ливается значение решений
партии по наращиванию влия-
ния в пролетарской среде. Пот-
ребность в активизации борьбы
против фашизма и неолибера-
лизма делает исключительно
актуальной задачу XI (октябрь-
ского) 2020 года Пленума ЦК
КПРФ по сплочению Народного
фронта левопатриотических
сил.

Сражаясь против антисове-
тизма и русофобии, КПРФ нако-
пила большой опыт противо-

действия фальсификациям
истории. Партийный актив и
средства массовой информации
настойчиво освещают лучший
советский и мировой опыт сози-
дания, пропагандируют перспек-
тивность социалистической аль-
тернативы. КПРФ достойно
отметила 100-летие Всесоюз-
ной пионерской организации
имени В.И. Ленина. Разворачи-
вается подготовка к 100-летию
образования СССР.

Реализация Программы
КПРФ – единственный способ
успешного преодоления нако-
пившихся в обществе проти-
воречий, преодоления капита-
лизма и вывода России из
системного кризиса на траек-
торию устойчивого социали-
стического развития.

Центральный Комитет и
ЦКРК КПРФ ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Считать важнейшей
задачей партийных комитетов
всех уровней, их идеологиче-
ских, агитационно-пропаган-
дистских подразделений и
средств массовой информа-
ции всестороннее продвиже-
ние Программы КПРФ, разъ-
яснение существа её положе-
ний в широких народных мас-
сах. Закреплять и усиливать
тенденцию сдвига влево в
общественном сознании. Доно-
сить до граждан России фунда-
ментальные ценности и конкрет-
ные инициативы партии, её
образ будущего.

Штабу КПРФ по выборам
(ИИ..ИИ..  ММееллььннииккоовв), региональ-
ным и местным комитетам
партии активно использовать
кампанию 2022 года по выборам
в региональные органы законо-
дательной, исполнительной вла-
сти и органы местного са-
моуправления в целях продви-
жения программных установок
партии.

Комиссии ЦК КПРФ по аги-
тации и пропаганде, сред-
ствам массовой информации
партии ((ДД..ГГ..  ННооввииккоовв,,  ББ..ОО..  ККоо--
ммооццккиийй,,  ВВ..ВВ..  ЧЧииккиинн,,  СС..ПП..  ООббуу--
ххоовв,,  СС..ЭЭ..  ААннииххооввссккиийй,,  ИИ..ИИ..  ННии--
ккииттччуукк,,  ВВ..ВВ..  ММииллллеерр))  строить
пропаганду программных поло-
жений КПРФ в тесной связи с
целями социалистического пре-
ображения России.

2. Региональным и мест-
ным комитетам КПРФ усилить
наступательность и боеви-
тость своей агитационно-про-
пагандистской работы. Свое-
временно реагировать на акту-
альные события, активно разо-
блачать провалы власти и фак-
ты её антинародных действий.
Расширять связи с массами и
трудовыми коллективами. Обес-
печивать тесное соединение
информационной работы и

практических дел партии. Неп-
рерывно развивать формы ве-
дения агитации и пропаганды.
Усилить её всесторонность и
массовость, нацеленность на
конкретные экономические, со-
циальные, политические, нрав-
ственные потребности граждан.

3. Использовать отчётно-
выборную кампанию в пер-
вичных и местных отделениях
КПРФ для вдумчивого подведе-
ния итогов двухлетней деятель-
ности и мобилизации коммуни-
стов на борьбу за идеалы социа-
лизма. При постановке задач на
новый отчётный период руко-
водствоваться решениями XVIII
Съезда КПРФ, пленумов ЦК
партии, оценками и выводами
доклада Г.А. Зюганова на IV
(июльском) совместном Плену-
ме ЦК и ЦКРК «Системный
кризис капитализма, инфор-
мационная война и задачи
КПРФ в борьбе за социализм»
(ЮЮ..ВВ..  ААффоонниинн,,  ГГ..НН..  ССеенниинн,,  ИИ..НН..
ММааккаарроовв).

4. Секретариату ЦК КПРФ,
Общероссийскому штабу про-
тестного движения ((ВВ..ИИ..  ККаа--
шшиинн,,  ЛЛ..ИИ..  ККааллаашшннииккоовв,,  КК..КК..  ТТаайй--
ссааеевв)) продолжить работу по ока-
занию практико-политической,
правовой, гуманитарной помо-
щи населению Донецкой и
Луганской народных республик
и гражданам Украины, оказав-
шимся жертвами неофашист-
ского бандеровского режима.

5. Коммунистам, предста-
вляющим КПРФ в руководстве
общественных объединений
((НН..ВВ..  ААррееффььеевв,,  ВВ..ПП..  ИИссааккоовв,,  ВВ..СС..
ННииккииттиинн,,  ИИ..ИИ..  ННииккииттччуукк,,  НН..АА..
ООссттааннииннаа,,  ВВ..ИИ..  ССооббооллеевв)),,  дея--
тельно использовать свои воз-
можности для формирования
вокруг программных задач пар-
тии максимально широкого и
устойчивого круга сторонников.

6. Президиуму ЦК КПРФ и
региональным комитетам пар-
тии настойчиво укреплять
информационную вертикаль и
технологическую основу аги-
тационно-пропагандистской
работы. Использовать широкий
арсенал средств устной пропа-
ганды, издание газет и листо-
вок, ведение интернет-сайтов и
аккаунтов в социальных сетях,
осуществление телевизионных
проектов.

Заместителю Председателя
ЦК КПРФ ДД..ГГ..  ННооввииккооввуу, отделу
ЦК КПРФ по агитации и пропа-
ганде (СС..ЭЭ..  ААннииххооввссккиийй) обес-
печивать консолидацию уси-
лий партийных СМИ по доне-
сению до трудящихся позиции
партии и её союзников. В
целях объединения в единую
информационную сеть цен-
тральных, региональных и мест-
ных партийных СМИ продол-

жить работу по созданию
ИИннффооррммааццииооннннооггоо  ццееннттрраа
ККППРРФФ с функциями информа-
ционного агентства.

Усиливать единство и скоор-
динированность информацион-
ной политики партии. Рассма-
тривать работу в социальных
сетях как неотъемлемую часть
данной деятельности.

7. Президиуму ЦК КПРФ,
партийным комитетам всех
уровней активизировать идей-
но-теоретическую, информа-
ционную, массово-политиче-
скую работу, нацеленную на
подготовку к 100-летию обра-
зования СССР. Подготовить и
провести в Москве междуна-
родную встречу левых сил.
Уделить особое внимание моло-
дёжным и детским творческим
проектам в честь юбилейной
даты.

Фракции КПРФ в Госдуме
ФС РФ ((НН..ВВ..  ККооллооммееййццеевв)) доби-
ваться принятия Госдумой пос-
тановления, приуроченного к
100-летию образования СССР.

Секретариату ЦК КПРФ
реализовать программу праз-
дничных мероприятий, посвя-
щённых 100-летию образова-
ния Татарской АССР на базе
подразделений народного пред-
приятия СХПК «ХХууззааннггааеевв-
ссккиийй».

8. Региональным и мест-
ным комитетам партии уси-
лить внимание к вопросам
партийной учёбы и политиче-
ского просвещения масс.
Активно использовать модуль-
ные ежегодные тематические
планы и рекомендации, утвер-
ждаемые Президиумом ЦК
КПРФ. При проведении занятий
обеспечивать их систематич-
ность, не допускать формализ-
ма, шире использовать видео-
материалы телеканала «ККрраасс-
ннааяя  ЛЛиинниияя» и потенциал членов
партии, прошедших обучение в
Центре политической учёбы ЦК.

9. Региональным комите-
там КПРФ повысить ответ-
ственность за подбор канди-
датур для прохождения обу-
чения в Центре политической
учёбы ЦК партии. 

При проведении данной
работы исходить из тематиче-
ской специфики конкретных
учебных потоков. Учитывать
перспективы включения комму-
нистов, прошедших обучение, в
практическую деятельность и в
кадровый резерв партийного
отделения.

10. Контроль за выполнени-
ем настоящего Постановления
возложить на Президиум ЦК
КПРФ.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

«Системный кризис капитализма, информационная война
и задачи КПРФ в борьбе за социализм»

ППооссттааннооввллееннииее IIVV  ((ииююллььссккооггоо))  ссооввммеессттннооггоо  ППллееннууммаа  ЦЦКК  ии  ЦЦККРРКК  ККППРРФФ

Плохие новости. 9 июля в Брян-
ской области произошёл теракт.
Сработало взрывное устройство,
заложенное на железнодорожных
путях, перед грузовым поездом на
перегоне Робчик – Песчанка в
Унечском районе. Взрыв повре-
дил локомотив грузового поезда.
К счастью, машинисты не постра-
дали, тем не менее, сформирова-
лась солидная железнодорожная
пробка.

К сожалению, некоторые гражда-
не нашей страны до сих пор убежде-
ны в том, что борьба с украинским
нацизмом – это лёгкая прогулка. Что
можно жить прежней, обыватель-
ской жизнью, игнорируя политику и
всё, что выходит за пределы семей-
ного круга. Но всё куда тревожнее и
сложнее, чем может казаться. Бан-
деровцы обещали обстреливать из

ракетных систем российские города?
Обстреливают. Бандеровцы обеща-
ли совершать теракты на территории
России? Совершают. Специальная
военная операция уже давно переш-
ла в войну за выживание России и
нашего многонационального народа.
У украинского нацистского зверя за
спиной вся мощь совокупного капи-
талистического Запада. Этого зверя
накачивают танками, бронеавтомо-
билями, добровольцами и боеприпа-
сами. В случае своей победы Запад
намеревается провести так называ-
емую «депутинизацию», а, по сути,
оккупировать Россию и разделить на
несколько частей. Масштаб угрозы
колоссален.

Командир батальона «Восток»,
особо отличившегося при штурме
Мариуполя, Александр Ходаков-
ский, сделал очень важное публич-

ное заявление. По словам Ходаков-
ского, Россия не одержит победы,
если продолжит существовать в рам-
ках либерально-капиталистической
парадигмы. Одержать победу можно,
только опершись на социалистиче-
ский тыл: экономику, состоящую из
мощного государственного ядра, и
рыночной периферии, представлен-
ной мелким бизнесом. Иначе – сна-
рядный голод, обнищание народных
масс, и скатывание в февраль 1917
года, а не победный май 1945. Чем
быстрее начнутся продуманные, по-
зитивные социалистические переме-
ны, тем лучше. Всем патриотам
Родины пора объединяться вокруг
социалистической, левой повестки
дня. Тот, кто отрицает это, – либо
безумец, либо национал-предатель.

Анна ЧУКАРИНА.
Фото: vk.com.
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7 июля, поздно вечером,
Президент РФ Владимир
Путин встретился в Екатери-
нинском зале Кремля с руко-
водством Госдумы и лидера-
ми пяти парламентских фрак-
ций.

Президент подчеркнул, что
партий у нас много, а Родина –
одна, и нет ничего важнее и
выше судьбы Отечества. Он
поблагодарил парламентариев
за «целый ряд решений, зако-
нов, серьёзно усиливающих
систему социальной поддержки
людей, направленных на допол-
нительную защиту граждан»,
отметив, что «всё это было реа-
лизовано без проволочек, без
промедления, чётко, грамотно».

Отдельно глава государства
остановился на ситуации вокруг
Украины. «Нам говорят, мы слы-
шим сегодня, что мы начали
войну на Донбассе, на Украине.
Нет, её развязал этот самый
коллективный Запад, организо-
вав и поддержав на Украине
антиконституционный воору-
жённый переворот в 2014 году, а
затем поощряя и оправдывая
геноцид в отношении людей на
Донбассе. Этот самый коллек-
тивный Запад и есть прямой
зачинщик, виновник того, что
сегодня происходит», – сказал
Путин.

По его словам, Запад дей-
ствительно хочет воевать с нами
«до последнего украинца», и это
трагедия для украинского наро-
да. «Но все должны знать, что
мы по большому счёту всерьёз
пока ещё ничего и не начинали»,
– отметил российский лидер.

О главных выводах после
встречи с главой государства
– интервью «СП» с председа-
телем ЦК КПРФ Геннадием
Зюгановым.

– В Кремле состоялась
обстоятельная встреча прези-
дента с лидерами фракций и
руководством Думы – по сути,
традиционная, но проходила она
в крайне сложное время, – гово-
рит лидер КПРФ Геннадий
Зюганов. – Именно с этого пре-
зидент начал своё выступление.
Он особо подчеркнул, что воен-
но-политическая ситуация в
самом разгаре, и она требует
максимальной консолидации
общества.

Я, выступая, напомнил, что
нынешний состав Думы – вось-
мой созыв – получал напутствие
непосредственно в Кремле. Что
крайне важна реализация Пос-
лания главы государства Феде-
ральному Собранию, и сплочён-
ность на фоне новых угроз.

По сути, идёт схватка на
уничтожение, в новом англо-сак-
сонском мире для России нет
места. Системный кризис Запа-
да стремительно нарастает – мы
об этом подробно говорили на
недавнем Пленуме ЦК и ЦКРК
КПРФ.

Выступая в Кремле, я под-
черкнул: за последнее время
был ряд знаковых обращений
президента к стране. Прежде
всего, это Послание, в котором
перечислены ключевые задачи.
Я с ними абсолютно согласен:
войти в пятёрку ведущих дер-
жав мира, остановить вымира-
ние и обнищание, совершить
прорыв в новейших технологиях.
Для этого нужно иметь классное
образование, передовую фунда-
ментальную и прикладную
науку.

Другое знаковое обращение
было накануне военно-полити-
ческой операции. Замечу, Ком-
партия спецоперацию полно-
стью подержала – мы давно
настаивали на признании До-
нецкой и Луганской народных
республик, на том, чтобы защи-
тить Русский мир и не допустить
распространения нацизма и бан-
деровщины.

Но одновременно надо пом-
нить, что на Украине идёт схват-
ка за многополярный мир. Я спе-
циально ездил на Петербург-
ский экономический форум,
внимательно выслушал высту-
пление главы государства и
записал 26 тезисов. На встрече
в Кремле я сказал президенту,
что впервые ни по одной из
позиций у меня не возникло с
ним разногласий: я согласен с
его оценками, выводами и пред-
ложениями. 

Тем более, Путин накануне,
на встрече с Валдайским клу-
бом, откровенно сказал, что
капитализм зашёл в тупик. Я
только заметил: раз в тупик –
что взамен? Человечество
знает только одну альтернативу
– построение социалистическо-

го общества.
Причём, эта альтернатива

апробирована – за 100 лет мир
увидел два удивительных опыта:
опыт Советской страны, которая
30 лет показывала средний рост
ВВП на 14% в год, и опыт Китая
с ростом около 10%.

Надо всё сделать, чтобы
возобновить развитие на основе
нового курса – на обновлённый
социализм. На основе нашего
бюджета развития и нашей про-
граммы .

«СП»: – Что на это сказал
Путин?

– Он отметил, что ничего
плохого в идее социализма нет,
но надо посмотреть, в частно-
сти, на долю государства в эко-
номике. Я сказал, что это уже
второй вопрос, и главное – пора
президенту заявить о новом
социалистическом курсе.

Я обратился к присутствую-
щим: вот Володин рядом сидит,
улыбается – уже не возражает.
Надо убедить в необходимости
нового курса президентскую
команду, администрацию, пра-
вительство – тогда будет всё в
порядке.

Я также сказал, что на засе-
дании Политического исполкома
Центрального Совета СКП-
КПСС, которое состоялось
утром 7 июня, мы с нашими
друзьями из Украины, Белорус-
сии, Молдавии, Закавказья и
Средней Азии разработали про-
грамму. И с ней едем на боль-
шой форум в Казань, посвящён-
ный 100-летию образования
СССР. Наша программа победы
хорошо известна – она всесто-
ронне обоснована, опирается на
реальный потенциал страны,
который огромен, и предусма-
тривает пакет жизненно важных
законов и отраслевых программ
развития. Но её реализация в
нынешних условиях требует осо-
бых инструментов.

«СП»: – Что конкретно име-
ется в виду?

– Один из инструментов –
это мобилизация в науке, куль-
туре, идеологии. На Украине мы
ведём борьбу не только с нацис-
тами – мы ведём борьбу с НАТО.
И это, повторюсь, борьба на
уничтожение. Раз так – нужна
новая индустриализация, плано-
вая экономика, соответствую-

щее идеологическое и информа-
ционное обеспечение.

Я сказал, что особое внима-
ние следует уделить граждан-
ской авиации – такая огромная
страна, как наша, не может без
крылатого транспорта. Нам
нужно обратиться к выдающе-
муся опыту СССР в области
электроники, робототехники.

Вроде бы правительство
повернулось к этим проблемам,
но ему не даёт развернуться
финансово-экономический
блок. Мешает и негативный
информационный фон в ряде
СМИ, которые по-прежнему
культивируют русофобию и
антисоветизм.

Нам нужен новый стиль
управления и новый подход к
решению ключевых задач. Я
напомнил, что у КПРФ есть уни-
кальный опыт, на который
можно опереться. Сейчас он
требует обобщения, распростра-
нения и поддержки.

Прежде всего, это наши ини-
циативы, связанные с образова-
нием и высокой наукой – страна
без новой школы, без науки, не
может быть великой. Мы такую
новую школу построили в Сов-
хозе имени Ленина: с профори-
ентацией, с великолепной ба-
зой. И наш Алфёровский уни-
верситет в Петербурге – яркий
пример вуза нового типа, в кото-
ром объединены научно-иссле-
довательские лаборатории, уни-
верситетские кафедры и Лицей
«Физико-техническая школа».

Другой опыт – работа «крас-
ного мэра» Локтя в Новосибир-
ске, который не дал приватизи-
ровать МУПы и ГУПы. Это
позволило сохранить низкие
коммунальные тарифы – при
том, что городское хозяйство
содержится в образцовом
порядке. Достаточно сказать,
что в Новосибирске проезд в
место стоит 27 рублей – и
метрополитен при этом рентабе-
лен!

Или работа орловского
губернатора Клычкова. В этом
году область произведёт по 6
тонн зерна на человека. Это
будет лучший урожай на плане-
те!

В этой связи чрезвычайно
важно поддержать нашу про-
грамму «Новая целина», про-

граммы по развитию села и
сельхозмашиностроению. Я
привёл в пример Кировский
завод в Петербурге, над кото-
рым Компартия брала шефство.
Он производит отличные тракто-
ры, и в этой сфере мы не зави-
сим от Запада.

Для нас принципиально
важна ситуация на родине
Ленина – в Ульяновске. Мы
сейчас прорабатываем туристи-
ческий маршрут Дальний Вос-
ток – Ульяновск – Казань – Под-
московье – Ленинград, рассчи-
танный в том числе на 10-15
миллионов туристов из Китая.
Это будет возрождение лучших
советских традиций, укрепление
связей со стратегическим парт-
нером, каким является для нас
КНР.

Я также обратил внимание,
что спецоперация должна быть
максимально поддержана в
обществе. Мы на Украине не
только освобождаем Европу от
фашизма. Мы всё делаем,
чтобы поддержать Русский мир
– своих друзей и близких. И не
нужно делать вид, что одна
«Единая Россия» всё решает –
это совсем не так. Компартия
всегда проявляла заботу о Дон-
бассе. В частности, мы отправи-
ли туда 97 гуманитарных конво-
ев, приняли на отдых и лечение
9,5 тысяч детей, сейчас активно
включились в восстановление
порушенных сёл и городов.

Наконец, я призвал прези-
дента достойно отметить 100-
летие образования СССР. Отме-
тил, что 132 левопатриотиче-
ские делегации со всего мира
поддержали нас и по Крыму, и
по Донбассу. Они приедут к нам
на торжества, и мы надеемся
провести встречу в Большом
Кремлёвском дворце. Эти кон-
такты позволят укрепить нашу
политику в рамках БРИКС и
ШОС, расширить возможности
России. СССР в своё время под-
готовил более 600 тысяч ино-
странных специалистов. И эти
люди до сих пор поддерживают
связи с нашей партией. В сегод-
няшней непростой ситуации они
готовы оказывать нашей стране
всестороннее содействие и
помощь.

Андрей ПОЛУНИН. 
«Свободная Пресса».

Воистину неиссякаемо терпе-
ние нашего народа, давно уже
живущего по введённому ныне-
шней властью принципу «чем нам
хуже, тем нам лучше». Никого уже
не удивляют ни постоянный рост
цен на продукты, в том числе – и
первой необходимости, на различ-
ные товары и услуги, ни ежегодная
огромная инфляция, ни абсолютно
необоснованные поборы на услуги
ЖКХ.

Ко всему уже привыкли россияне,
которым периодически власти «бро-
сают кость» в виде каких-то надбавок
к пенсии (и то не всем), небольших по
сравнению с упомянутыми поборами
пособий для малоимущих и многодет-
ных семей. Зато преподносится это
как великое благодеяние правитель-
ства и иже с ним, как свидетельство
стабильного роста благосостояния
населения. А после звуков фанфар
власть снова берётся за привычное
занятие, изобретая всё новые пути
повышения стоимости нашей с вами
жизни…

Свежий пример – очередное
«революционное» решение прави-
тельства, на этот раз в сфере элек-
троснабжения граждан.

С 1 июля власть отменила введён-
ный ещё в 2009 году тариф, в соот-
ветствии с которым плата за электри-
чество с его подключением удержи-
валась на уровне 550 рублей за 15
кВт. Причём решение, как говорится,

принято на долгосрочную перспекти-
ву. С 1 июля текущего года мини-
мальная ставка составит 3 тысячи
рублей за 1 кВт, с 1 июля 2023 года –
уже 4 тысячи рублей, а с 2024 года –
5 тысяч. Но и это не предел! Регио-
нальные власти получили право уста-
навливать и более высокие ставки,
вплоть до 10 тысяч рублей по согла-
сованию с федеральным центром.

Но даже в рамках этого драконов-
ского постановления правительство
попыталось «сохранить лицо», введя
особый тариф для льготников. В их
числе – малоимущие семьи со сред-
недушевым доходом ниже прожиточ-
ного минимума, ветераны, инвалиды,
многодетные семьи и некоторые дру-
гие категории граждан. Они отныне
будут расплачиваться за электро-
энергию по цене 1 тысяча рублей за 1
кВт. То есть для них стоимость выра-
стет «всего-то» в 27 раз! Действи-
тельно, роскошный «подарок»!

Одновременно с рядовыми граж-
данами власть решила «порадовать»
также малый и средний бизнес: их
представителям теперь предстоит
оплачивать расходы на строитель-
ство новых сетей. В Минэнерго и в
«Россетях» после выхода в послед-
ний день июня этого постановления
радостно потирают руки. Ещё бы!

Содержит упомянутое постано-
вление правительства и множество
различных нюансов, но углубляться в
них, зная главное, особого смысла

нет. Всё и так предельно ясно. А
именно то, что россиянам предстоит
ещё туже подпоясаться, дабы «потя-
нуть» такую необходимую для каж-
додневной нашей жизни штуку, как
подключение к электросетям.

Так что к прочим многочисленным
«ударам властью» нам добавляется и
новая форма шокотерапии – удар
электрическим током. Но почему-то
остаётся впечатление, что власть на
этом не остановится и множество
подобного рода сюрпризов для рос-
сиян ещё впереди.

Всеволод НАДЕЖДИН.

«Правда», №73 от 8-11.07.2022 г.
P.S. С 1 июля в Брянской обла-

сти в очередной раз повышаются
тарифы на электроэнергию. Об
этом сообщили в ООО «Газпром
энергосбыт Брянск». Пандемия,
военная спецоперация не мешают
«обирать» народ, и так находящийся
на грани нищеты. 

В городах стоимость 1 киловатт-
часа для населения, проживающего в
домах с газовыми плитами, составит
4,37 рубля. Тарифы, дифференциро-
ванные по двум зонам суток: в днев-
ное время – 5,03 рубля/кВт/ч; в ноч-
ное время – 2,63 рубля/кВт/ч.

Для жителей сельской местно-
сти и для горожан, проживающих в
домах с электрическими плитами,
установлен понижающий коэффици-
ент 0,7. Они будут платить 3,06
рубля за 1 кВт/ч. Тарифы, диффе-
ренцированные по двум зонам суток:
в дневное время – 3,52 рубля/кВт/ч; в
ночное время – 1,84 рубля/кВт/ч.

Россиян ударят током

ГГееннннааддиийй  ЗЗЮЮГГААННООВВ::

Путин признал, Что в идее социализма ничего плохого нет

Больше половины россиян – 59% – на свою
зарплату могут покупать только продукты пита-
ния и самые необходимые вещи.

Начиная с 1 июля доход россиян, получающих
зарплату в размере МРОТ, вырастет. Согласно указу
президента, с начала июня размер МРОТ вырос на
10%, а значит, со следующего месяца минимальные
зарплаты должны будут повысить и работодатели. В
связи с этими переменами портал SuperJob провел
опрос и узнал, что могут позволить себе россияне на
свою зарплату. Результаты исследования показали
печальную картину.

Как оказалось, больше половины россиян – 59%
– на свою зарплату могут покупать только продукты
питания и самые необходимые вещи. Ни на что дру-
гое денег просто не хватает. «Мне хватает только на
еду. И то выкраиваю на самые дешёвые продукты. В
транспорте уже не езжу, не хватает денег, приходит-
ся пешком ходить», – жалуется участница опроса.
«Мне косметику купить хочется. Хотя бы тушь и
помаду. Не на что купить. Совсем не на что. Проезд
оплачивать тоже нечем», – разводит руками другая.

Более того, 21% россиян добавили, что им и на
продукты денег не всегда хватает, порой приходится
просить взаймы до получки. «Мне не хватает на еду,
я порой влезаю в долги», – признается респондент.

Только 4% участников опроса признались, что
живут на свою зарплату и могут себе позволить
купить с получки одежду или обувь. Откладывать
деньги на отпуск или ремонт могут ещё меньше –
только 3% опрошенных.

А вот оставшиеся 11% россиян ничего не откла-
дывают, живут одним днем и покупают то, что им
захочется, понимая, что потом может не хватить на
что-то важное».

««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»».

НА ЕДУ НЕ ХВАТАЕТ
КАЖДОМУ ПЯТОМУ
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Очередная волна критики
накрыла Ельцин-центр. Лидер
КПРФ Геннадий Зюганов
призвал не только закрыть
этот «клуб 90-х», «не допустив
его ядовитых щупалец в Мос-
кве», но и признать Бориса
Ельцина «предателем роди-
ны». Гостелеканалы трансли-
руют аналогичные высказы-
вания ряда пропагандистов.
Эксперты отмечают, что есть
все признаки федеральной
медиакампании. Пока это,
видимо, не более чем инфор-
мационный заменитель, но
нельзя исключить и перехода
к настоящей борьбе с либе-
ральными символами.

Г.А. Зюганов призвал приз-
нать первого президента России
«предателем Родины», закрыть
«Ельцин-центр»  в Екатеринбур-
ге и не допустить появления его
филиала в Москве. В своем
Telegram-канале лидер КПРФ
обозначил последнее как «рас-
ползание ядовитых щупалец».

Напомним, что ранее режис-
сёр Никита Михалков в автор-

ской программе «Бесогон»,
которую показывает телеканал
«Россия 24», заподозрил власти
Свердловской области в созда-
нии «уральской партии», идео-
логия которой якобы исходит из
«Ельцин-центра». Тему подхва-
тил телеведущий Владимир
Соловьёв. Издание ura.ru при-
водит такое его заявление: дес-
кать, закрывать «Ельцин-центр»
не надо, а следует «экспозицию
изменить на правдивую». «И
показывать всю правду о пре-
ступлениях ельцинского режи-
ма, о разграблении нашей стра-
ны, о развязывании граждан-
ской войны в России», – заявил
Соловьёв в одном из своих эфи-
ров. Как известно, он периоди-
чески атакует в связи с деятель-
ностью «Ельцин-центра» и гу-
бернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева, а тот не
отмалчивается, отвечая жёстко
и подключая к ответным ударам
разных известных в стране
выходцев с Урала.

И постепенно слова перехо-
дят в дела, пока не уголовные,

но связанные с правоохрани-
тельными действиями.

Например, 24 июня в СМИ
появились сообщения, что орга-
ны проводят в «Ельцин-центре»
проверку информации о распро-
странении некой экстремист-
ской литературы. Тем не менее
почти сразу после этого Алек-
сандр Дроздов, исполнитель-
ный директор «Ельцин-центра»,
заявил в интервью телекомпа-
нии RTVI, что сроки открытия
московского филиала были
сдвинуты лишь из-за сложности
проекта реставрации того зда-
ния, которое выделено по реше-
нию федеральных властей РФ. 

Сам фонд «Президентский
центр Бориса Ельцина» («Ель-
цин-центр») был создан в 2008
году для изучения историческо-
го наследия первого президента
России и института президент-
ства в стране. Однако кроме
ельцинского музея и архива его
имени самой структурой реали-
зуются многочисленные обще-
ственные проекты, которые как
раз и становятся причинами

нападок на неё. Поскольку, мол,
они все сплошь либерального
или даже вовсе оппозиционного
содержания, хотя в «Ельцин-
центре» в последнее время
стали проходить и мероприятия
патриотического характера.

Пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков на вопрос, как
в Кремле воспринимают ситуа-
цию вокруг «Ельцин-центра»,
заявил, что «надо обсуждать и
осуждать только конкретные
факты, а не институт как тако-
вой». По его словам, «если есть
какие-то плохие проявления, то,
конечно, это недопустимо». Так
что пока непонятно, бьют ли
федеральные спикеры только по
региональным властям в связи с
выборами губернатора, или это
уже стартовала информацион-
ная кампания федерального
масштаба – что-то типа зачист-
ки системных либералов.

Глава аналитического упра-
вления КПРФ Сергей Обухов
пояснил «НГ»: «Ельцин-центр»
существует не сам по себе, а
имеет поддержку сверху. Пока
Владимир Путин президент,
центр вряд ли тронут. Да и все
те, кто ругает «святые 90-е», в

основном сами имеют рыльце в
пушку». Из этого ряда он исклю-
чил только коммунистов, кото-
рые «всегда были в оппозиции».
По мнению Обухова, критика
«Ельцин-центра» – это всё-таки
уже общефедеральный тренд,
хотя пока нападки носят харак-
тер медиакампании, которая
«включается и выключается по
щелчку пальцев сверху». Он
напомнил, что «о Ельцине и Гор-
бачёве на госканалах вспомина-
ют как раз тогда, когда власти
нужно отвлечь внимание от дру-
гих болезненных тем. И Обухов
заметил, что хотя «всем извест-
ные деятели угрожают, что надо
центр перепрофилировать, ник-
то из них не обращается офи-
циально к главе государства с
этим предложением».

««ННееззааввииссииммааяя  ггааззееттаа»»..

ККППРРФФ  ппррооввееллаа  ввссттррееччуу  сс  ддееппууттааттааммии
ппррооттиивв  ооттккррыыттиияя  ффииллииааллаа  ««ЕЕллььцциинн--ццеенн--
ттрраа»»  вв  ММооссккввее..  ВВ  ннеейй  ппрриинняяллии  ууччаассттииее
ииссппооллнняяюющщиийй  ооббяяззааннннооссттии  ппееррввооггоо
ссееккррееттаарряя  ММГГКК  ККППРРФФ,,  ддееппууттаатт  ММооссггооррддуу--
ммыы  ННииккооллаайй  ЗЗууббррииллиинн  ии  ддееппууттаатт  ГГооссддууммыы
ДДеенниисс  ППааррффёённоовв..  ТТааккжжее  ппеерреедд  ссооббрраавв--
шшииммииссяя  ввыыссттууппиилл  ллииддеерр  ««ЛЛееввооггоо  ффрроонн--
ттаа»»  ССееррггеейй  УУддааллььццоовв..  ППррииччиинноойй  ппррооввееддее--
нниияя  ввссттррееччии  ппооссллуужжииллаа  ввннооввьь  ппоояяввиивв--
шшааяяссяя  ииннффооррммаацциияя  оо  ттоомм,,  ччттоо  ввллаассттии  ввссёё
еещщёё  ннааммееррееввааююттссяя  ооттккррыыттьь  ффииллииаалл
««ЕЕллььцциинн--ццееннттрраа»»,,  ппррооттиивв  ссооззддаанниияя  ккооттоо--
ррооггоо  ппооссттоояянннноо  ввыыссттууппааюютт  жжииттееллии  ММоосс--
ккввыы  ии  ППооддммооссккооввььяя..

Выступавшие напомнили, что дея-
тельность так называемого «Ельцин-цен-
тра» оценивается значительной частью
российского общества как откровенно
вредительская. 

Депутат Госдумы от КПРФ Денис
Парфёнов пояснил собравшимся, поче-
му перспектива открытия филиала «Ель-
цин-центра» вызывает у коммунистов
озабоченность: «Эпоха Ельцина ознаме-
новалась разрушением СССР, насиль-
ственной реставрацией капитализма,
оголтелой русофобией и пещерным анти-
коммунизмом, расцветом грабежа, бан-
дитизма и рэкета, обнищанием большин-
ства граждан и баснословным богат-
ством кучки приближённых к власти, кро-
вавым расстрелом законно избранного
Верховного Совета и его защитников в
октябре 1993 года. И разрушением
Советского Союза – нашей общей Роди-
ны, великого государства, конец суще-
ствования которого наступил во многом
благодаря усилиям непорядочных поли-
тиков, которые ради стремления к лич-
ной власти были готовы пожертвовать
интересами всех советских народов».

«Именно поэтому для нас попытки
организовать открытие филиала «Ель-
цин-центра» – это не просто возвеличи-
вание отдельных людей, которые, по
нашему мнению, этого совершенно недо-
стойны. Это еще и попытка героизиро-
вать абсолютно разрушительную, преда-
тельскую эпоху, за которую мы расплачи-
ваемся до сих пор. А также героизиро-
вать тот либеральный социально-эконо-

мический курс, заключаю-
щийся во всецелой поддерж-
ке крупного бизнеса, олигар-
хии, в ущемлении интересов
подавляющего большинства
трудящегося населения», –
пояснил депутат. 

Мы считаем, что такая
политика губительна для
нашей страны, что «Ельцин-
центр» является символом
такой губительной политики.
И то, что наша власть не
разрывает связь с той эпо-

хой, не отмежевывается от неё, говорит
об её идейной преемственности»

Руководитель фракции КПРФ в Мос-
гордуме Н.Г. Зубрилин подчеркнул, что
за время правления Ельцина потери сбе-
режений населения составили 23 трлн.
руб. Ущерб от уничтожения бесплатных
медицины, образования и роста цен на
жилищно-коммунальные услуги составил
18 трлн. руб. Все годы режима Ельцина,
работникам на территории всей страны
недоплачивалось до 70% зараплаты.

Ельцин оставил после себя разрушен-
ную промышленность, народ без работы,

детей без будущего, стариков без пен-
сий, студентов без стипендии, молодые
семьи без квартир, страну без будущего!

КПРФ требует закрыть «Ельцин-
центр» в Свердловске (ныне – Екатерин-
бург), а подготовленный для центра ком-
плекс зданий в Москве на Малой Никит-
ской передать под Московский городской
Дворец Молодёжи!

Все участники встречи заявили, что
попытка героизировать предателя и раз-
рушителя страны – прямой вызов обще-
ству. Более того, коммунисты убеждены,
что и головная структура «Ельцин-цен-
тра» в Екатеринбурге также должна быть
закрыта.

По итогам встречи было принято
заявление.

По материалам сайта KPRF.ru.

ССееррггеейй  ООББУУХХООВВ::

«ЕЛЬЦИН-ЦЕНТР» СУЩЕСТВУЕТ НЕ САМ ПО СЕБЕ,
А ИМЕЕТ ПОДДЕРЖКУ СВЕРХУ

ЗАЯВЛЕНИЕ МГК КПРФ 
и участников встречи с 

депутатами-коммунистами
Вновь появилась информация о том,

что в центре столицы продолжаются
работы по реконструкции усадьбы Дол-
горуковых-Бобринских с целью открытия
на её территории в ближайшее время
филиала «Ельцин-центра», против соз-
дания которого постоянно выступают
жители Москвы и Подмосковья.

Мы считаем своим долгом напомнить,
что деятельность так называемого «Ель-
цин-центра», функционирующего с нояб-
ря 2015 года в Екатеринбурге, включа-
ющего музей и целый ряд других объек-
тов, многие граждане России оценивают
как крайне неоднозначную, вредную и
откровенно русофобскую инициативу.
Важно не забывать, что эпоха Ельцина
ознаменовалась разрушением СССР,
насильственной реставрацией капита-
лизма, оголтелой русофобией и пещер-
ным антикоммунизмом, расцветом
откровенного грабежа, бандитизма и
рэкета, обнищанием большинства граж-
дан и баснословным богатством кучки
приближенных к власти. Так называемая
«современная политическая система»
буржуазной России была создана путём
насильственной антиконституционной
ломки советского народовластия, крова-
вого расстрела законно избранного Вер-
ховного Совета и его защитников в
октябре 1993 года. Известно также, что
затем под Ельцина фактически нелеги-
тимно был протащен проект Конститу-
ции, наделяющий одного человека авто-
ритарными полумонархическими полно-
мочиями. Сам период правления госпо-
дина Ельцина прочно связан с преда-
тельством национальных интересов
государства, откровенным грабежом соз-
данного трудом многих поколений народ-
ного достояния, попранием прав трудя-
щихся и практически нулевым авторите-
том высшей власти страны. Вот почему
фракция КПРФ в Государственной Думе
ФС РФ в мае 1999 года в рамках Основ-
ного Закона страны выступила инициа-

тором отрешения от должности (импич-
мента) Президента РФ Бориса Ельцина.
Тогда для принятия решения не хватило
нескольких голосов депутатов других
фракций. 

Мы отдаём себе отчёт в том, что
«Ельцин-центр» – это не просто скопище
всех возможных либеральных мифов,
некое «зазеркалье», где добро называют
злом, а зло рядится в тогу добра. Это –
очередная попытка реабилитации и
мифологизации даже не самого Бориса
Ельцина, а того либерального политиче-
ского курса, разрушительного для Рос-
сии, который проводится и сейчас. Нес-
колько сотен бесящихся от жира прибли-
жённых к власти захватили почти 90 %
богатств государства, идёт ограбление
трудящихся олигархами, в этом грабеже
до сих пор принимают участие крупней-
шие транснациональные корпорации и
мировые финансовые воротилы, усилия-
ми капитала и его приспешников идёт
подрыв экономического потенциала
нашей страны и её авторитета как миро-
вой супердержавы.

Сегодня в условиях гибридной войны
коллективного Запада против России и
проведения специальной военной опера-
ции по защите ДНР и ЛНР, мы пожинаем
плоды «лихих 90-х», той самой эпохи
Горбачёва-Ельцина, когда незаконно и
«по живому» был разделён СССР, и
горькие последствия этого разделения
продолжают сказываться на всём пост-
советском пространстве уже более трёх
десятилетий.

Следует при этом подчеркнуть, что
власть, не спрашивая налогоплательщи-
ков, тратит миллиарды средств из госбю-
джета на весьма сомнительный и вред-
ный для страны антинародный проект в
то время, как якобы из-за отсутствия
денег увеличен возраст выхода на пен-
сию, недостаточно средств на развитие
науки, выполнение социальных обяза-
тельств и программ государства, а здра-
воохранение и образование посажены на
голодный паёк. 

Нельзя не замечать, что бюджетное

финансирование «Ельцин-центра» , ини-
циативы которого губительны для стра-
ны и сознания молодого поколения, осу-
ществляется на фоне разрушения исто-
рических памятников, закрытых домов
культуры, нищенских зарплат библиоте-
карей и музейных работников даже в
таких мировых сокровищницах, как
Эрмитаж, Русский музей, Третьяковка,
не говоря уже о провинциальных очагах
искусства и культурных центров.  

Мы выступаем решительно против
открытия в столице нашей Родины
филиала так называемого «Ельцин-цен-
тра». Попытка героизировать предателя
и разрушителя страны – прямой вызов
обществу. Имя Ельцина на века останет-
ся для трудящихся синонимом зла.
Выступая за создание «Ельцин-центра»,
прославляя имя одного из главных раз-
рушителей страны и его эпоху, россий-
ская власть встает с ним в один ряд,
открыто признает себя продолжателем
ельцинского курса!

История нашей страны содержит
немало героических и светлых страниц,
память о которых должна бережно сохра-
няться. Это Великая Октябрьская социа-
листическая революция 1917 года, вож-
дём которой был В.И. Ленин. Это Вели-
кая Победа над фашизмом в мае 1945
года, творцом которой был И.В. Сталин.
Это лучезарная улыбка первого космо-
навта Земли – советского гражданина,
офицера и коммуниста Ю.А. Гагарина.
СССР дал миру многие выдающиеся
научные открытия и достижения русских
и советских ученых, шедевры русского и
советского искусства, литературы, музы-
ки, кино, о которых знает весь мир.

КПРФ выступает категорически про-
тив открытия в Москве филиала «Ель-
цин-центра». Более того, коммунисты
убеждены, что и головная структура
«Ельцин-центра»  в Екатеринбурге также
должна быть закрыта. Для этого позор-
ного капища не должно быть ни одно-
го клочка земли на всей территории
России – нашей Великой Родины!

5 июля 2022 г.

«ЕЛЬЦИН�ЦЕНТРУ» НЕТ МЕСТА В МОСКВЕ!

Власть переключается с оппозиционеров на либеральные символы
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– «Единая Россия» продол-
жает наступление на конститу-
ционные права граждан. И дела-
ют они это, как обычно, макси-
мально под дымовой завесой,
под занавес сессии. Законопро-
ект, который был принят 5 июля
в 1-м чтении, вроде бы анонси-
рует изменения в федеральный
закон об иноагентах. Но каким-
то «волшебным» образом туда
попали не связанные с иноаген-

тами поправки в полтора десят-
ка законов. Более того, появи-
лись дополнительные нормы об
ограничении в проведении мас-
совых мероприятий... буквально
везде! Вот цитата из выступле-
ния презентовавшего эту зако-
нодательную новеллу депутата
Альшевских от «ЕР»: «Одно-
временно законопроектом уста-
навливаются места, в которых
запрещается проведение собра-

ний, митингов, шествий и
демонстраций, например, возле
транспортных объектов, рели-
гиозных учреждений, объектов
жизнеобеспечения, образова-
тельных и медицинских учреж-
дений, органов власти. Это
необходимо, чтобы никто не
мешал работе этих учреждений,
чтобы обеспечить безопасность
находящихся там граждан».

То есть едва ли вы в своём
городе сможете найти подходя-
щее место для проведения ми-
тинга, чтобы избежать попада-
ния под эти критерии. Единорос-
сы в своем репертуаре. Нужные
им изменения вносят тихо и не-
заметно, а формулировки про-
писывают максимально резино-
вые. Фракция КПРФ оказалась
единственной в Госдуме, прого-
лосовавшей против законопро-
екта. В своём выступлении я
сказал: «Понятно, что закон реп-
рессивный, антидемократиче-
ский. Понятно, что под предло-
гом борьбы с иноагентами при-

нимается ужесточение и ограни-
чение конституционных прав
граждан. Понятно и то, что в час
икс массовых акций, когда нуж-
но будет соблюдать этот закон,
он всё равно не будет соблю-
даться той же «ЕР», как это про-
исходило в ковидный период.
Ключевое – с ограничениями по
объектам инфраструктуры.
Вспомните, например, встречи
наших знаменитостей и наших
олимпийцев в аэропортах. Вы
что, теперь их запрещаете?
Теперь в аэропортах мы никого
не сможем встречать. Или
встречи наших воинов, возвра-
щающихся со специальной
военной операции, вы тоже их
будете запрещать? Уверен, что
жизнь, практика покажет всю
глупость и несостоятельность
этого законопроекта».

Да, и от слова «дебиль-
ность» я тоже удержаться не
смог. Хотя тут же представители
«ЕР» стали грозить мне наказа-
нием на думской комиссии по
этике. Но эта инициатива другой
характеристики и не заслужива-
ет. В любом случае, готов на ко-

миссии по этике подискутиро-
вать о проявлении «дебильно-
сти» в законотворчестве «ЕР».

А пока… Посмотрим, в каком
виде законопроект доберется до
второго чтения. Фракция КПРФ
единодушно выступила против
такой «законодательной спецо-
перации» от «ЕР». И будет под-
держивать возмущение обще-
ственности очередным попрани-
ем гражданских прав и свобод
законопослушных граждан под
предлогом борьбы с иноагента-
ми. Кстати, спустя час при голо-
совании о необходимости изу-
чить соответствие российским
интересам договоров о переда-
че натовской Норвегии огром-
ных территорий шельфа Барен-
цева моря, а США шельфовой
зоны в Беринговом море подо-
зрения в иноагентском статусе
заработали уже сами предста-
вители «ЕР». Они голосовали
против поручений защитить
интересы России и голосовали
явно в угоду интересам Норве-
гии и США.

Сергей ОБУХОВ,
депутат Госдумы.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

ВВ  РРооссссииии  ппоояяввииллаассьь  ннааддеежжддаа  ввооззрроо--
ддииттьь  ппррооииззввооддссттввоо  ссввооиихх  ккааччеессттввеенннныыхх
ммооллооччнныыхх  ппррооддууккттоовв..

Отечественный пищепром постигла
внезапная беда: далёкая Индонезия
запретила экспорт пальмового масла.
Именно эта экзотическая страна, кру-
пнейший в мире производитель паль-
мового масла, обеспечивает больше
половины мировых поставок. Всего
Россия ввозит более 1 млн. тонн паль-
мового масла на 1,2 млрд. долларов
ежегодно, 97% поставок – из Индоне-
зии.

Именно растительному тропическо-
му маслу мы обязаны появлением в
нашем лексиконе словосочетания
«сырный продукт», в народе именуе-
мый «замазкой» и «мылом». Как гово-
рят специалисты, большого ума и уме-
ния для изготовления этого сомнитель-
ного продукта не нужно, дёшево и сер-
дито, а продавать можно по цене почти
как настоящего сыра. Так что с исчез-
новением на российском рынке паль-
мового масла появляется надежда, что
сыр на прилавках будет пусть даже не
достаточно вызревший, но всё-таки из
молока. Ведь  в снежной России
пальмы импортозамещению при всём
желании не поддаются. Конечно, вста-
ёт вопрос о возможности появления
качественных сыров так называемого
долгого созревания, но, похоже, в
наших реалиях это произойдёт неско-
ро: с одной стороны, нашим предпри-
нимателям вечно не хватает оборотных
средств, в погоне за которыми они
пытаются ускорить и производствен-
ные процессы, с другой стороны, коше-
лёк нашего российского потребителя
явно не рассчитан на траты на каче-
ственные продукты питания… В любом
случае, хочешь не хочешь, нет пальмо-
вого масла – его снова заменит моло-
ко. Может, будет и подороже, но
гораздо здоровее.

И ладно бы ещё только с сыром мы
потребляли этот неполезный продукт.
Но он активно применяется во всей
пищевой промышленности как замени-
тель молочных жиров. Сегодня при-
мерно 30% пальмового масла, которое
мы закупаем, используется в кондитер-
ской промышленности. Ещё 25% при-
ходится на продукты быстрого пригото-
вления, 13% – на молочную промы-
шленность, 15% – на индустрию хлебо-
пекарных изделий, 3% – на маргарины
и спреды. Его используют даже в дет-
ском питании.

Стоящее перед плохой альтернати-
вой — здоровье или деньги — боль-
шинство нашего небогатого населения,
увы, вынужденно выбирало экономию
за счёт своего здоровья. Впрочем, это
была экономия сомнительная, так как
тратиться отдельному гражданину и
государству в целом всё равно прихо-
дилось — уже на медицину. Поэтому
официально власти делали попытки

снижать потребление пальмового
масла. Например, с 2019 г. правитель-
ство и Госдума отменили для поставок
пальмового масла льготный НДС, кото-
рый вырос с 10 до 20%. Предполага-
лось, что благодаря этому российские
потребители будут иметь больше воз-
можностей покупать действительно
натуральные молочные продукты. По-
лученные деньги предлагалось напра-
вить на поддержку молочной отрасли…
А тем временем, пока власть колеблет-
ся перед решительным шагом, реаль-
ность поставит решительную точку в
вопросе оздоровления нашего пита-
ния.

Опять же довольны и российские
производители молока, избавившиеся
от дешёвого конкурента – «псевдомо-
лочки», и многие потребители, которые
небезосновательно считали, что про-
дукты с «пальмой» не только подеше-
вели, но и очень потеряли во вкусе. Не
в убытке будут  и производители отече-
ственного подсолнечного масла.

Впрочем, есть и аргументы с другой
стороны. Так, в период роста цен на
все продукты, а тем более раститель-
ные масла, этот запрет стал дополни-
тельным фактором повышения стоимо-
сти всех масел. А сторонники ЗОЖ
предупреждают, что исчезновение
пальмового масла не избавит нас от
присутствия в них тех самых вредных
трансжиров, потребление которых
может привести к необратимым изме-
нениям в организме человека, включая
онкозаболевания.

Но правда заключается в том, что
индонезийский запрет на экспорт паль-
мового масла вряд ли просуществует
долго. Этот продукт – один из главных
источников пополнения бюджета Индо-
незии, поэтому власти этой страны
вряд ли будут стрелять себе в ногу. Но
нас должны волновать не проблемы
этой страны, а наше собственное поло-
жение. Насколько готова наша пище-
вая промышленность работать в таких
условиях бесконечного цейтнота, когда
приходится постоянно перестраиваться
в зависимости от настроения властей
Индонезии? Насколько мы готовы гро-
бить своё здоровье, потребляя в огром-
ных количествах вредный продукт?

К сожалению, ответ кроется в бед-
ности подавляющего числа наших
людей. Им просто некуда деваться, так
как настоящая «молочка» и кондитер-
ские изделия с использованием нату-
рального сливочного масла большин-
ству просто не по карману. Чтобы люди
смогли перейти на здоровую и вкусную
пищу, пришлось бы в разы поднять
зарплаты и пенсии. Масштабное
использование пальмового масла
позволяет и голода не допустить, и уро-
вень жизни не поднимать. Поэтому
импорт пальмовых масел, увы, будет
расти и дальше.

Мария ПАНОВА.

Депутат Госдумы от КПРФ
Сергей Обухов выступил на пле-
нарном заседании парламента в
связи с очередным ужесточени-
ем митингового законодатель-
ства от «Единой России».

Что произошло? Госдума
голосами «ЕР», ЛДПР и СРЗП в
первом чтении приняла законо-

проект, запрещающий проводить митинги и демонстрации
возле территорий вокзалов, аэропортов, школ, больниц, дет-
ских и спортивных площадок, культовых помещений и орга-
нов публичной власти. То есть политическое инакомыслие
перед выборами запрещается везде, узаконивается анекдо-
тичная норма: больше двух не собираться.

Когда исчезают жизненно важные ле-
карства – это настоящая катастрофа. Нап-
ример, сегодня в аптеках отсутствует жиз-
ненно необходимый препарат для щито-
видной железы, который больным нужно
принимать без перерывов всю жизнь. На
интернет-форумах больных горячо обсуж-
даются и другие ставшие остродефицит-
ными препараты: антидепрессанты, проти-
воэпилептические, гормональные… 

В фармацевтических чатах стоит
сплошной стон и ругань. Люди пишут: ещё
месяц назад им казалось, что аптечному
делу в России хуже просто быть не может,
что и так самое днище. И тут снизу посту-
чались… «Пытаемся сдерживать паниче-
ские настроения среди потребителей ле-
карств и ведём борьбу с растущими пробо-
инами в лекарственном ассортименте и
дефицитом лекарств, которого, как гово-
рят чиновники, нет, – пишет администра-
тор одного из фармацевтических фору-
мов. – Наши поставщики, похоже, из пос-
ледних сил нас ещё снабжают раз в неде-
лю при потребности поддерживать ассор-
тимент каждый день. Отсутствие товара
на аптечных полках уже превышает 30% от
аптечного ассортимента, на складах – бо-
лее 50%. Рост цен на лекарства 25-30%». 

Главная проблема – в иностранном
происхождении большинства лекарств или
сырья для их изготовления и в отсутствии
российских аналогов. Правильно выбран-
ный некогда курс на импортозамещение
был провален ответственными за него чи-
новниками. И теперь нам придётся, рас-
плачиваясь жизнями и здоровьем миллио-
нов граждан, расхлёбывать заваренную
ими кашу. 

Главная причина – неустойчивый курс
рубля. Большинство лекарств на складах
было закуплено ещё по старому курсу. В
новые контракты заложен курс за евро
почти в три раза выше. Собственно, имен-
но с этим и связаны панические настро-
ения. Если раньше у некоторых пенсионе-
ров, особенно в регионах, на лекарства
могло уходить больше половины их пен-
сии, то теперь никаких средств не хватит.
Люди закупаются необходимыми им пре-
паратами впрок чуть ли не на годы, опусто-
шая полки и взвинчивая дефицит и цены.
Но купленные ещё по старым ценам
лекарства фармацевты уже сейчас прода-
ют по завышенной цене. 

Однако особенно тяжёлое положение,
по словам аптекарей, они наблюдают в
предложении именно жизненно важных
лекарственных препаратов (ЖВЛС), на
которые правительство РФ установило
потолок цен. Сегодня в этом списке нахо-
дится более 5 тысяч наименований 808
важнейших лекарств. И по мере того, как
закупочные цены растут, а розничные
остаются заморожены, торговля ими

может оказаться полностью парализована,
так как никто не хочет продавать себе в
убыток. Это и сильнейший удар по больни-
цам, которые являются крупнейшими поку-
пателями препаратов ЖВЛС, и чьи бюдже-
ты не рассчитаны на то, чтобы запасаться
лекарствами впрок. 

Тем не менее, не стоит отчаиваться.
Пока что никакая из зарубежных фарм-
компаний не вводила никаких запрети-
тельных мер против российских граждан.
Отсутствие импортных препаратов в
наших аптеках случилось вследствие
задержек с поставками из-за разорванных
логистических цепочек. Как только будут
найдены новые пути доставки и обходные
варианты оплаты, импортные лекарства
снова появятся на аптечных полках.
Вопрос только в цене, которая скорее
всего будет доступна далеко не каждому.
Надежда на более или менее приемлемое
решение проблемы, хоть и слабая, всё же
есть. Прежде всего, необходимо наладить
достойное отечественное производство
фармпродуктов. Конечно, трудно надеять-
ся, что мы сможем во всех позициях
достигнуть уровня лучших зарубежных
фармкомпаний, но приблизиться вполне
реально. В том числе надо пересмотреть
ситуацию, когда даже, казалось бы, отече-
ственные лекарства на 93% основаны на
импортном сырье. Конечно, речь вряд ли
может идти о полноценных оригинальных
препаратах, но производство дженериков
из отечественных, индийских или китай-
ских субстанций вполне возможно, так же,
как и массовая закупка готовых дженери-
ков, например, в той же Индии. Конечно,
на это потребуется некоторое время, в
течение которого больным людям придёт-
ся как-то продержаться. Хотелось бы,
чтобы государство помогло им в этом. 

Положительным фактором является и
то, что в России ещё остались действую-
щие производственные аптеки. Жаль, пра-
вда, что их сейчас не более 200, но ведь
можно это число и увеличить. Конечно,
они не покроют потребность в сверхсовре-
менных препаратах, но зато могут обеспе-
чить больных проверенными недорогими
лекарствами, как это было в советские
времена. 

Нет худа без добра. У российского
фармпроизводства в очередной раз
появился шанс начать масштабное разви-
тие. Но для этого нужно, чтобы ответствен-
ное чиновничество работало не только
языком, но сделало всё возможное, чтобы
в России, наконец, появилась мощная
современная фарминдустрия и наши соо-
течественники не зависели от внешнепо-
литических кризисов и перепада настро-
ения иностранных предпринимателей. 

Мария АЛЕКСАНДРОВА. 
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ПРОЩАЙ, ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО?

Ловушка длЯ избирателей

ААЖЖИИООТТААЖЖННЫЫЙЙ  ССППРРООСС  ННАА  ЛЛЕЕККААРРССТТВВАА  ООППУУССТТООШШААЕЕТТ  ААППТТЕЕЧЧННЫЫЕЕ  ППООЛЛККИИ..
Остаться без лекарств – что может быть ужаснее для больного человека… Поэ-

тому неудивительно, что при приближении любой критической ситуации россия-
нин привычно бежит скупать сахар, соль, спички  и, конечно, лекарства. Потому
как лекарства – это вопрос самой жизни.

АПТЕКИ НААПТЕКИ НА ПОСЛЕПОСЛЕДНЕДНЕММ РРУБЕУБЕЖЕЖЕ
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05.00, 09.20 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20,

00.50, 03.05 Инфор-
мационный канал
16+

21.00 Время 16+
21.45 «Спросите медсе-

стру» Т/с 12+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков.

Диалоги с Евгением
Евтушенко 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 
23.55 XXXI Международ-

ный фестиваль
«Славянский базар в
Витебске» 0+

01.40 «Письма на сте-
кле» Т/с 12+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
16+

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

13.30 ЧП 16+
14.00 «Береговая охра-

на» Т/с 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «Пенсильвания»

Т/с 16+
21.45 «Под напряжени-

ем» Т/с 16+
00.00 «Пёс» Т/с 16+
01.55 «Дикий» Т/с 16+
04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.25 «Рашн Юг» Х/ф

12+
10.45 «Девять жизней»

Х/ф 6+
12.25 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Исчадье-2: Золо-

тая армия» Х/ф 16+
22.25 «Военное реме-

сло» Х/ф 12+
00.45 «Код доступа «Кей-

птаун» Х/ф 16+
02.50 «Воронины» Т/с

16+
05.30 6 кадров 16+

05.05 «Участок лейтенан-
та Качуры» Т/с 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+
09.20, 13.25, 18.15 Спе-

циальный репортаж
12+

09.55 «Отряд специаль-
ного назначения» Т/с
0+

11.20, 21.15 Открытый
эфир 12+

14.00 Военные новости
12+

14.10 «Когда растаял
снег» Т/с 16+

18.50 Битва ставок 16+
19.40 Загадки века 12+
22.55 «Берём всё на

себя» Х/ф 12+
00.20 «Старшина» Х/ф

16+
03.05 «Не хлебом еди-

ным» Т/с 12+

05.00, 09.20 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20,

00.45, 03.05 Инфор-
мационный канал
16+

21.00 Время 16+
21.45 «Спросите медсе-

стру» Т/с 12+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков.

Диалоги с Евгением
Евтушенко 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
23.55 Торжественная

церемония закрытия
XXXI Международно-
го фестиваля «Сла-
вянский базар в
Витебске» 0+

01.10 «Письма на сте-
кле» Т/с 12+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
16+

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

13.25 ЧП 16+
14.00 «Береговая охра-

на» Т/с 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «Пенсильвания»

Т/с 16+
21.45 «Под напряжени-

ем» Т/с 16+
00.00 «Пёс» Т/с 16+
01.55 «Дикий» Т/с 16+
04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
09.00 Галилео 0+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.10 «Три икса: Мировое

господство» Х/ф 16+
12.20 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Время» Х/ф 16+
22.10 «Геракл» Х/ф 12+
00.05 «Легион» Х/ф 16+
02.00 «Тэмми» Х/ф 18+
03.30 «Воронины» Т/с

16+

05.30, 14.10 «Когда
растаял снег» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+
09.20, 13.25, 18.15 Спе-

циальный репортаж
12+

09.55 «Отряд специаль-
ного назначения» Т/с
0+

11.20, 21.15 Открытый
эфир 12+

14.00 Военные новости
12+

18.50 Битва ставок 16+
19.40 Улика из прошлого

16+
22.55 «В полосе прибоя»

Х/ф 0+
00.30 «Миг удачи» Х/ф

16+
01.35 «Последний побег»

Х/ф 12+
03.05 «След в океане»

Х/ф 12+

05.00, 09.20 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20,

00.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 «Спросите медсе-

стру» Т/с 12+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков.

Диалоги с Евгением
Евтушенко 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
23.55 Иван Зубков. Спа-

ситель Ленинграда
12+

00.55 «Письма на стекле»
Т/с 12+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
16+

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

13.30 ЧП 16+
14.00 «Береговая охрана»

Т/с 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «Пенсильвания» Т/с

16+
21.45 «Под напряжением»

Т/с 16+
00.00 «Пёс» Т/с 16+
01.55 «Дикий» Т/с 16+
04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00 М/с 0+
06.15 М/с 6+
09.00 Галилео 0+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.05 «Джуниор» Х/ф 0+
12.20 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Звёздный путь во

тьму» Х/ф 12+
22.40 «Звёздный путь:

Бесконечность» Х/ф
12+

01.00 «Третий лишний-2»
Х/ф 18+

03.00 «Воронины» Т/с 16+
05.40 6 кадров 16+

05.30 «Когда растаял
снег» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+
09.20, 18.15 Специальный

репортаж 12+
09.55 «Отряд специально-

го назначения» Т/с 0+
11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+
13.25 Сделано в СССР

12+
13.40, 14.05 «Гетеры май-

ора Соколова» Т/с
16+

14.00 Военные новости
12+

18.15 Специальный
репортаж 12+

18.50 Битва ставок 16+
19.40 Секретные материа-

лы 16+
22.55 «Государственный

преступник» Х/ф 0+
00.35 «Кровь за кровь»

Х/ф 16+
02.15 «В полосе прибоя»

Х/ф 0+
03.45 «Миг удачи» Х/ф

16+
04.50 Перелом. Хроника

Победы 16+

05.00, 09.20 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20,

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал
16+

21.00 Время 16+
21.45 «Спросите медсе-

стру» Т/с 12+
22.45 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 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
23.55 Чёрное и белое

торпедовца Стрель-
цова 12+

00.55 «Письма на сте-
кле» Т/с 12+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
16+

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

13.30 ЧП 16+
14.00 «Береговая охра-

на» Т/с 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «Пенсильвания»

Т/с 16+
21.45 «Под напряжени-

ем» Т/с 16+
00.00 «Пёс» Т/с 16+
01.50 «Дикий» Т/с 16+
04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.35 М/с 6+
09.00 Галилео 0+
10.00 «Звёздный путь:

Бесконечность» Х/ф
12+

12.20 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Терминатор: Да

придёт спаситель»
Х/ф 16+

22.15 «Терминатор-3:
Восстание машин»
Х/ф 16+

00.25 «Мальчишник-2: Из
Вегаса в Бангкок»
Х/ф 18+

02.20 «Воронины» Т/с
16+

05.50 6 кадров 16+

05.15, 13.40, 14.05 «Гете-
ры майора Соколо-
ва» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+
09.30 «Отряд специаль-

ного назначения» Т/с
0+

11.20, 21.15 Открытый
эфир 12+

13.25 Сделано в СССР
12+

18.15 Специальный
репортаж 12+

14.00 Военные новости
12+

18.50 Битва ставок 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 «Один шанс из

тысячи» Х/ф 16+
00.20 «Королевская рега-

та» Х/ф 6+
01.50 «Государственный

преступник» Х/ф 0+
03.20 «Смерть негодяя»

Х/ф 16+

05.00, 09.20 Доброе утро

16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+

09.50 Жить здорово! 16+

10.35, 12.15, 15.15, 00.25

Информационный

канал 16+ 

18.40 Человек и закон

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время 16+

21.45 Две звезды. Отцы и

дети 12+

23.25 Роман Мадянов. С

купеческим размахом

12+

04.15 Россия от края до

края 6+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 20.45
Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

00.00 Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 «Стрельцов» Х/ф

6+

23.20 «Стиляги» Х/ф 16+

01.55 «Дама Пик» Х/ф

16+

06.30 Утро. Самое луч-

шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня 16+

08.25, 10.35 «Морские

дьяволы» Т/с 16+

13.30 ЧП 16+

14.00 «Береговая охрана»

Т/с 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 «Пенсильвания» Т/с

16+

22.30 Возвращение

легенды 12+

00.50 Квартирный вопрос

0+

01.40 Их нравы 0+

02.00 «Дикий» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 М/с 6+

09.00 Галилео 0+

10.00 «Терминатор-3:

Восстание машин»

Х/ф 16+

12.10 «Терминатор: Да

придёт спаситель»

Х/ф 16+

14.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

20.55 «Спасатели Мали-

бу» Х/ф 18+

23.15 «Время» Х/ф 16+

01.25 «Звёздный путь во

тьму» Х/ф 12+

03.35 «Воронины» Т/с 16+

05.50 6 кадров 16+

05.20 «Гетеры майора

Соколова» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+

09.20 «Отряд специально-

го назначения» Т/с 0+

10.50 Легенды разведки

16+

11.35 «Экипаж машины

боевой» Х/ф 0+

13.25, 14.05, 19.00

«Московский дворик»

Т/с 16+

14.00 Военные новости

12+

18.40 Время героев 16+

23.00 Музыка+ 12+

23.55 «Военный коррес-

пондент» Х/ф 16+

01.40 «Военно-полевой

роман» Х/ф 12+

03.10 «День счастья» Х/ф

0+

04.45 «Последняя миссия

«Охотника» Х/ф 12+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
10.15 С. Радонежский.

Заступник Руси 12+
11.20, 12.15 Видели

видео? 6+
14.25, 15.15 «Пираты ХХ

века» Х/ф 12+
16.20 «Освобождение:

Прорыв» Х/ф 12+
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером

16+
23.15 «Красотка в ударе»

Х/ф 12+
01.05 Наедине со всеми

16+

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, 17.00, 23.00 Вести

16+
11.30 Доктор Мясников

16+
12.35 «Чужая жизнь» Т/с

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

12+
00.50 «Подмена» Т/с 12+

05.35 «Улицы разбитых
фонарей» Т/с 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 Поедем, поедим!
12+

09.25 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, 16.20 Следствие

вели… 16+
19.35 «Пенсильвания» Т/с

16+
22.15 Маска 12+
01.00 Дачный ответ 0+
02.05 «Дикий» Т/с 16+

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

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.10 «Рио» М/ф 12+
13.05 «Чокнутый профес-

сор» Х/ф 0+
15.00 «Чокнутый профес-

сор-2» Х/ф 16+
17.05 «Злые птички в

кино» М/ф 6+
19.05 «Злые птички-2 в

кино» М/ф 6+
21.00 «Форд против Фер-

рари» Х/ф 16+
00.05 «Спасатели Мали-

бу» Х/ф 18+
02.15 «Как отделаться от

парня за 10 дней» Х/ф
12+

04.05 «Воронины» Т/с 16+

05.55, 03.35 «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом
ходил» Х/ф 0+

07.20, 08.15 «Василий
Буслаев» Х/ф 6+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.15 Легенды кино 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Война миров 16+
11.40 Не ФАКТ! 12+
12.10 СССР. Знак каче-

ства 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45, 18.25 «Отряд спе-

циального назначе-
ния» Т/с 0+

21.40 «Контрудар» Х/ф
12+

23.20 «В квадрате 45» Х/ф
12+

00.40 «Два бойца» Х/ф 0+
01.55 «День счастья» Х/ф

0+

05.05, 06.10 «Отчаянные»
Т/с 16+

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

07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки

6+
10.15 И. Мирошниченко. Я

знаю, что такое
любовь 12+

11.15, 12.15 Видели видео?
6+

13.50, 15.15, 18.20 Краткое
пособие по тому, как
устроен мир 12+

19.00 Л. Кравчук. Повесть
о щиром коммунисте
16+

19.55 Специальный репор-
таж 16+

21.00 Время 16+
22.35 «Это сладкое слово –

свобода!» Х/ф 12+
01.15 В. Маяковский. Тре-

тий лишний 12+
02.05 Наедине со всеми

16+

05.35, 02.35 «Летом я
предпочитая свадьбу»
Х/ф 16+

07.15 Устами младенца 0+
08.00 Местное время 16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00 Вести

16+
11.30 Доктор Мясников 16+
12.35 «Чужая жизнь» Т/с

16+
18.00 Песни от всей души

12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.00 «Некрасивая
любовь» Х/ф 16+

05.35 «Улицы разбитых
фонарей» Т/с 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
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+
19.50 «Пенсильвания» Т/с

16+
21.40 Ты не поверишь! 16+
22.25 Маска 12+
01.05 «Агентство скрытых

камер» Х/ф 16+
01.35 Их нравы 0+
01.55 «Дикий» Т/с 16+

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

пельменей» 16+
09.30 «Рио» М/ф 12+
11.20 «Злые птички в

кино» М/ф 6+
13.20 «Злые птички-2 в

кино» М/ф 6+
15.10 «Форд против Фер-

рари» Х/ф 16+
18.25 «Прометей» Х/ф 16+
21.00 «Чужой: Завет» Х/ф

18+
23.30 «Исчадье-2: Золотая

армия» Х/ф 16+
01.45 «Поймай меня, если

сможешь» Х/ф 16+
04.00 «Воронины» Т/с 16+

05.45 «Военный корреспон-
дент» Х/ф 16+

07.30 «Берём всё на себя»
Х/ф 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.25 Код доступа 12+
12.15 Легенды армии 12+
13.00 Специальный репор-

таж 12+
13.55 «Участок лейтенанта

Качуры» Т/с 12+
18.00 Главное 16+
20.00 Легенды советского

сыска 16+
23.30 «Вор» Х/ф 16+
01.10 «Василий Буслаев»

Х/ф 6+
02.25 «Два бойца» Х/ф 0+
03.45 «Подкидыш» Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

18 июля 19 июля 20 июля 21 июля 22 ИЮЛЯ 23 июЛя 24 ИЮЛЯ

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т ВН Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А
З В Е З Д А

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

ВВ  ттееллееппррооггррааммммее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ппоо  ннее  ззааввииссяящщиимм  оотт  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ппррииччииннаамм..



15 июля 2022 года 7

– Здравствуйте, я бы хотела соб-
ственное мнение получить. У моего
срок действия истёк.

– Присаживайтесь. Давно?
– Полгода уж. Никак руки не доходи-

ли новое оформить.
– Вам нового образца или старого?
– Да, пожалуй, нового, чего мне со

старым мнением-то ходить?
– Нового образца на десять лет

даётся.
– Замечательно — на десять лет о

нём забыть можно.
– Но если вдруг надоест, то всегда

можно потерять и новое оформить, –
подмигивает сотрудница госучрежде-
ния.

– А через сколько готово будет?
– Недели через три.
– Три недели?! А как же это мне три

недели без собственного мнения жить?
– Ну, полгода же как-то жили.
– Да я по отцовскому жила, но и у

него тоже срок закончился.
– А вот это уже нехорошо, по чужому

жить нельзя, придётся Вам штраф
оплатить.

– Да понимаю...
– А пока оформляется, я вам вре-

менное выдам. Фотографию принесли?
– Да, вот она.
– Хорошо. И паспорт, будьте добры.
Сотрудница принимается заполнять

документы, а посетительница скучаю-
ще осматривает стены.

– Я слышала, сейчас много отказов,
– говорит посетительница.

– Много заявок стало подаваться,
поэтому и число отказов увеличилось, а
в процентном соотношении столько же,
сколько и было.

– А почему могут не дать?

– Ой, ну вы знаете… Если,  напри-
мер, судим человек был. Или у него
долги какие возникли. Какое уж тут
собственное мнение? Разные причины
бывают, – ответила сотрудница и
замолкла, заполняя данные. Но жела-
ние поговорить пересиливает. – Да вам
дадут, не переживайте. Хотя многие
люди вообще его не оформляют и
живут спокойно. Даже у моих коллег не
у всех есть. – Она на миг задумывается
и смотрит куда-то в сторону, жуя ручку.
– Да я даже и не знаю, зачем оно надо.
Вот я себе сделала восемь лет назад,
так до сих пор и не пользовалась ни
разу, – смеется сотрудница госучреж-
дения.

– Не путешествуете?
– Нет, не очень люблю. У меня муж в

прошлом году летал в Европу без соб-
ственного мнения. Оформил времен-
ное, государственного образца. И нор-
мально.

– А где он был?
– В Италии и во Франции был. Вот

здесь распишитесь, пожалуйста. Не
понравилось ему. Нечего, говорит, там
делать.

– Интересное мнение.
– Вот-вот. А с собственным разве

такое было бы? С вас 11 тысяч рублей.
– Как одиннадцать, было же две?
– Да, – сочувственно кивнула

сотрудница, – было две. Но сейчас и
бумага подорожала. Все дорожает. И
мнение тоже.

– Вы меня извините, но я что-то не
готова столько за собственное мнение
платить.

– Можно старого образца сделать,
оно стоит три тысячи, но дается только
на два года…

– Да, тогда лучше его давайте.

РРааззггооввоорр  ппооддссллуушшаалл  ККууззььммаа..

Жил заяц 
с каждым годом хуже –

Работы толком нет в лесу,
Налог ввели на воду в лужах,
Того гляди избу снесут
И автомагистраль построят,
Чтоб ездил 

с ветерком медведь…
Был заяц 

много чем расстроен
И недоволен. Только ведь,
Как телевизор он ни включит,
Ему с экрана говорят:
«В лесу жить стало 

много лучше!
Уже пятнадцать лет подряд
По проведённым соцопросам

Народ счастливей 
с каждым днём!

В лесу вакансий море просто,
Из Африки мигрантов ждём!
Любовь народная к медведю
Невероятно высока…»
Косой посмотрит байки эти
И пальцем крутит у виска,
Не веря голубому глазу.
Он, заяц, что ли не народ?
Но не спросил его ни разу
Никто про то, как он живет
И что он думает о власти,
Лес разорившей до корней.
Откуда же в опросах счастье,
Их составляющим видней.
И у людей, увы, всё то же –
Тот, кто «проводит» 

соцопрос,
Что хочет, написать в нём 

может,
Водя народ и власть за нос.

Олеся ЕМЕЛЬЯНОВА.

Россияне, пережившие два дефолта,
получат третий в подарок.

* * * 
– Кум, я жил в те времена, когда масло

давали коровы, а не пальмы.
* * *

Замглавы Минфина РФ заявил, что золо-
тые запасы России хранятся внутри страны.
А внутри какой страны — не уточнил.

* * *
– Кум, видел: рубль значительно укре-

пился ко всем валютам!
– А почему тогда зарубежные туры

растут в цене?
– А потому что нам туда не надо!

* * *
На сегодня есть три новости: две хоро-

шие и одна плохая. Хорошая – экономика
растёт. Плохая – рост отрицательный. И ещё
одна хорошая – темпы роста отличные.

* * *
– Кум, сначала была серая зарплата,

после введения санкций появилась серая
бумага для принтеров, если к зиме отбели-
ватель не появится, то возможно пойдёт
серый снег...

* * *
Протестующие в Шри-Ланке пообедали в

президентском дворце, поплавали в бассей-
не, забрали деньги и разошлись по домам.

А вы как проводите выходные?
* * *

– Кум, у нас в стране больше всех зара-
батывают футболисты и политики.

– Но парадокс состоит в том, что если их
поменять местами, то ничего не изменится.

* * *
Качество жизни россиян настолько сни-

зилось, что должно называться «жизненный
продукт, идентичный натуральному».

* * *
– Кум, всё-таки эгоисты эти европейцы!

Ухудшит им политик своими действиями
жизнь, так они из вредности его в следую-
щий раз и не выберут.

– Хорошо, что у нас не так.
* * *

– Кум, интересно, что все законы о борь-
бе с пьянством были приняты депутатами на
утренних заседаниях…

* * *
План опережающего развития:
1. Скачок.
2. Прорыв.
3. Выпуск «Лада-Нива» образца 1980 г.

* * *
– Кум, на этот раз мы оказались не у раз-

битого корыта, а у распиленного...
* * *

Вместо ABS и гидроусилителя руля наши
отечественные машины будут снабжены
запасом проволоки и изоленты.

* * *
– Кум, в список недружественных стран

осталось добавить собственную. Тогда
смысл принятых решений станет всем
понятным.

* * *
Происходит переход от обычной модели

деградации к опережающей.
* * *

Благодаря опережающему развитию,
депутаты вместе с зарплатой начнут полу-
чать и пенсию. А коммунальщики уже нача-
ли осваивать деньги по уборке будущего
снега.

* * *
– Кум, хорошо, что всё идёт по плану.

Плохо, что план такой плохой.
* * *

Прекратите нам тут называть вещи свои-
ми именами! Давайте ещё начнём делать
правильные выводы. Совсем с ума сошли?
К чему мы в итоге с вами скатимся? К
настоящей действительности??!! Абсурд!!!

* * *
Услыхал новость о рекордном урожае

зерновых – жди рекордных цен на муку и
хлеб (народная мудрость).

* * *
– Кум, слыхал, что сказал министр при-

роды Камчатки о бюджетных туристах?
«Нищебродствующая саранча»!!!

– Это сколько же у нас министр природы
Камчатки зарабатывает, если людей, спо-
собных выложить по 100 тысяч за билет до
мест, где он министром числится, называет
нищебродами?

* * *
– Владимир Владимирович, правитель-

ство в этих непростых условиях сделало всё
возможное: увеличили сумму вывода долла-
ров за рубеж до 150 тысяч, но народ всё
равно недоволен.

– Увеличьте до миллиона, пусть потом не
говорят, что мы о них не заботимся.

* * *
Игристые цены, креплёный рубль.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

РРааззггооввоорр  вв  ггооссууччрреежжддееннииии

СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

ЗАЯЧЬЕ МНЕНИЕ
ББаасснняя  ппрроо  ссооццооппррооссыы

  ии  ррееййттииннггии

ССттииххооттввооррннооее  ппооссллеессллооввииее  кк  уужжеессттооччееннииюю  ззааккооннаа
оо  ммииттииннггаахх,,  ппииккееттаахх  ии  ппррооччиихх  ддееммооннттрраацциияяхх,,  ккооттооррууюю
ввыы  ммоожжееттее  ппррооччииттааттьь  ннаа  55--йй  ссттррааннииццее  ссееггоо  ннооммеерраа
ггааззееттыы::

«Больше двух не собираться» –
Это был ведь анекдот!
А теперь представьте, братцы
Он в трёх чтениях пройдёт...

Плакать тут или смеяться?
Позабыть про хоровод?
А в метро куда деваться?
Как гулять под Новый год?

В Конституции опять же
Тридцать первая статья
Разрешает митинг граждан,
А тут едросова фигня!

«Больше двух не собираться» –
Вот такой вот анекдот...
До чего ж верхи бояться
Бедный русский наш народ!

ВВаашш    ККууззььммаа..  

БОЛЬШЕ ДВУХ НЕ СОБИРАТЬСЯ!
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85 лет назад, 12 июля 1937 года,
экипаж в составе М.М. Громова, А.Б.
Юмашева и С.А. Данилина на самолёте
АНТ-25 совершил беспосадочный пе-
релёт по маршруту Москва – Север-
ный полюс – США, установив первый
советский абсолютный мировой ре-
корд дальности полёта по прямой
(10148 км).

С просьбой о беспосадочном перелё-
те через Северный полюс в США к Иоси-
фу Сталину неоднократно обращался
лётчик-испытатель Валерий Чкалов.
Согласие было получено 25 мая 1937 г.
Через несколько дней с такой же прось-
бой к Сталину обратился лётчик-испыта-
тель, Герой Советского Союза Михаил
Громов, обосновав своё желание тем,
что может побить рекорд дальности полё-
та, и тоже получил согласие.

Первоначально было решено осу-
ществлять беспосадочный перелёт двумя
самолётами АНТ-25, сконструированны-
ми для рекордных полётов на дальность,
одновременно. Сначала должен лететь
экипаж В. Чкалова в составе Г. Байдуко-
ва (второй пилот) и А. Белякова (штур-
ман), а через полчаса – самолёт М. Гро-
мова в составе А. Юмашева (второй
пилот) и С. Данилина (штурман).

Оба экипажа начали одновременную
подготовку: нужно было на вновь поста-
вленных моторах налетать 25 часов и
снять все характеристики расхода горю-
чего для уточнения графика полёта.

Когда оба экипажа были готовы, с
самолёта Михаила Громова был снят
двигатель и переставлен на самолёт
Валерия Чкалова. Совместный старт сос-
тояться не мог, так как экипажу Громова
предстояли новые испытания – налетать
25 часов на новом моторе.

18 июня 1937 года экипаж в составе
Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и

Александра Белякова на самолёте
АНТ-25 с надписью ««ССттааллииннссккиийй  ммаарршш--
рруутт»»  стартовал с подмосковного аэро-
дрома, совершив первый в истории бес-
посадочный перелёт из СССР в США
через Северный полюс. Дальность полё-
та составила 9130 километров, время –
63 часа 16 минут. Полёт легендарного
чкаловского экипажа, открывший север-
ный авиапуть, которым сегодня летают
комфортабельные пассажирские авиа-
лайнеры, был подготовлен лучшими
умами страны во главе с выдающимися
авиаконструкторами А.Н. Туполевым и
П.О. Сухим.

Громов с Юмашевым и Данилиным в
это время усиленно готовились к своему
полёту, намереваясь установить новый
мировой рекорд дальности беспосадоч-
ного перелёта.

В процессе испытаний самолёта лет-
чики выявили закон, по которому увели-
чение количества бензина на 1 литр уве-
личивало дальность полёта на 1 км, а
уменьшение веса конструкции на 1 кг
давало возможность увеличить даль-
ность на 3 км. Поэтому, чтобы взять в
перелёт на полтонны больше горючего,
чем у экипажа Чкалова, самолёт был
максимально облегчён. Экипаж снял с
АНТ-25 надувную резиновую лодку на
случай вынужденной посадки в океане,
ружья, соль, тёплую одежду, запас про-
довольствия, запасное масло и прочее –
всего 250 килограммов. Благодаря про-
ведённым мерам, экипаж Громова имел
преимущество в дальности перед рекор-
дом Чкалова на 1,5 тысячи километров.

На рассвете 12 июля 1937 года АНТ-
25 с надписью «Сталинский маршрут» с
экипажем под руководством Михаила
Громова стартовал с подмосковного
аэродрома, учтя предыдущий опыт. Лёт-
чики взяли курс на север. Первым за
штурвал сел командир экипажа Михаил
Громов. Затем его сменил второй пилот
Андрей Юмашев. Вскоре погода испор-
тилась, и лететь пришлось вслепую. При
подходе к острову Колгуеву, где находил-
ся спортивный комиссар ФАИ (Междуна-
родная авиационная федерация), приш-
лось снизиться до 400 метров, чтобы
выйти из облаков. Штурман Сергей
Данилин сбросил вымпел и самолёт про-
должил свой путь. Менее чем через сутки
полёта был пройден Северный полюс.

Полёт проходил чётко по графику. Он
затруднялся сложностью аэронавигации.
Магнитный компас над Северным Ледо-
витым океаном и Северным полюсом не
работал, поэтому можно было лететь
только по солнечному компасу, что тре-

бовало постоянного
наблюдения и беско-
нечных поправок, кото-
рые штурман Данилин
вводил с профессио-
нальной точностью.
Дважды самолёт насти-
гало обледенение. Над
Северным полюсом
экипаж прошёл на 13
минут раньше намечен-
ного срока.

Пройдя над террито-
рией Канады, Юмашев
взял курс на Тихий
океан. Данилин нала-
дил связь с Сан-Фран-
циско, Лос-Анжелесом
и другими городами. Для ориентира аме-
риканские радиостанции начали переда-
вать русские мелодии. Но вскоре погода
снова испортилась: побережье окутал
туман.

Громов с Юмашевым вели самолёт
попеременно. Когда стали приближаться
к Кордильерам, самолёт вошёл в сплош-
ную облачность, и началась болтанка.
Громов пересел за штурвал и вёл само-
лёт 13 часов до посадки. В сумерках про-
летели Сиэтл – Чкалов был там лишь
утром.

Экипаж планировал долететь до гра-
ницы США с Мексикой и сесть в пригра-
ничном американском городке Сан-Дие-
го, горючего бы им хватило и до Панамы,
но пересекать границу Мексики им не
разрешили – нужно было именно амери-
канцам показать последние достижения
советской авиационной техники. Начали
искать подходящую площадку. Аэропорт
Сан-Диего был закрыт туманом, и эки-
паж начал подыскивать площадку для
посадки. Около приграничного городка
Сан-Джасинто они увидели пастбище,
пригодное для посадки. Громов взял
управление на себя и с первого захода
совершил посадку. Лётчики приземли-
лись в 5 часов утра местного времени 14
июля 1937 года.

Экипаж в составе Михаила Громова,
Сергея Юмашева и Андрея Данилина
смог за 62 часа 17 минут пролететь
11 500 километров (по прямой 10 148
км), что стало абсолютным мировым
рекордом дальности беспосадочного
полёта по прямой. После посадки в
баках самолёта оставалось горючего
еще на 1,5 тысячи километров. Сталин-
ское задание выполнено!

После перелёта экипаж совершил
трёхнедельное турне по американским
городам, проведя множество официаль-

ных и неофициальных встреч с амери-
канцами. В Вашингтоне сос-тоялась
встреча с президентом Рузвельтом. Мэр
Лос-Анжелеса объявил Громова, Данили-
на и Юмашева почётными гражданами
города.

Через несколько часов после посадки
экипаж получил приветственную теле-
грамму от руководителей партии и пра-
вительства СССР: ««ГГррооммооввуу,,  ЮЮммаашшееввуу,,
ДДааннииллииннуу..  ППооззддррааввлляяеемм  сс  ббллеессттяящщиимм
ззааввеерршшееннииеемм  ппееррееллёёттаа  ММоосскквваа  ––  ССееввеерр--
нныыйй  ппооллююсс  ––  ССооееддииннёённнныыее  ШШттааттыы  ААммееррии--
ккии  ии  ууссттааннооввллееннииеемм  ннооввооггоо  ммииррооввооггоо
ррееккооррддаа  ддааллььннооссттии  ппооллёёттаа  ппоо  ппрряяммоойй..
ВВооссххиищщеенныы  вваашшиимм  ггееррооииззммоомм  ии  ииссккуусс--
ссттввоомм,,  ппрроояяввллеенннныыммии  ппррии  ддооссттиижжееннииии
ннооввоойй  ппооббееддыы  ссооввееттссккоойй  ааввииааццииии..  ТТррууддяя--
щщииеессяя  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа  ггооррддяяттссяя
вваашшиимм  ууссппееххоомм..  ООббннииммааеемм  вваасс  ии  жжммёёмм
вваашшии  ррууккии»»..

Только спустя месяц лётчики, отплыв
в Европу на пассажирском лайнере
«Нормандия», вернулись в Москву –– пло-
щади и улицы города были полны народу.
В Георгиевском зале Кремля их привет-
ствовал весь ЦК партии и лично И.В. Ста-
лин.

Члены экипажа Андрей Юмашев и
Сергей Данилин были удостоены звания
Героев Советского Союза, а Михаил Гро-
мов был награждён орденом Красного
Знамени –– звание Героя Советского
Союза ему было присвоено в 1934 году
за рекордный по дальности и продолжи-
тельности перелёт по замкнутому марш-
руту –– 12411 километров. 

Громов, Юмашев и Данилин стали
первыми нашими соотечественниками,
которых ФАИ удостоила одной из своих
высших наград – медали А. де Лаво  за
лучшее достижение 1937 года.

Межконтинентальные полёты АНТ-25
убедили весь мир, что советская авиа-
промышленность способна создавать
технику высочайшего уровня и что в
СССР есть пилоты высокого класса,
которым покоряются любые про-
странства.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Место, где вырублен, повален лес.
8. Актёр, народный артист СССР, игравший на сцене МХАТ, получивший наиболь-
шую известность как создатель экранного образа Шерлока Холмса в цикле теле-
фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссёра Игоря
Масленникова по произведениям Артура Конан Дойла. 9. Общее название пород
пастушьих собак, некоторые из которых используются в качестве служебных.
10. Вознаграждение автору научного труда, произведения литературы, искусства
и т.п. 17. Река в Бангладеш. 18.  Небесное тело, вращающееся по орбите вокруг
звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под дей-
ствием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоя-
дерной реакции. 19. Директор Дома культуры, пытавшийся подчинить Новый год
чиновным правилам в фильме Эльдара Рязанова «Каранавальная ночь».
20. Пресноводное озеро во Флориде.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Имя одной из бабок советского комического эстрадного дуэта
актёров Вадима Тонкова и Бориса Владимирова. 2. Отечественный киноактёр,
известный ролями в фильмах «Небесный тихоход», «Свинарка и пастух»,
«Служили два товарища», «Сорок первый» и др. (на фото). 3. Человек, который
производит сбор чего-нибудь. 4. В архитектуре: помещение перед главным
залом. 5. Минерал из группы полевых шпатов. 6. Разговорная форма мужского
имени Валериан. 11. В Библии: ангел смерти. 12. Кавказский плотно прилегаю-
щий к телу кафтан с высоким стоячим воротником. 13. Историческая область в
Италии. 14. Республика в северо-западной части Закавказья. 15. Железный бочо-
нок входит в снабжение шлюпок и служит для хранения запасов пресной воды,
вместимостью 25 литров. 16. Крупнейший из шести материков на Земле,
содержащий две стороны света.

Ответы на кроссворд в газете за 8.07.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  2. Малолетка. 5. Дунаевский. 9. Анод. 13. Норов. 15. Регби.
17. Фиджи. 18. Клин. 20. Транзит. 21. Магистр. 23. Депо. 24. Нюх. 25. Финал.
26. Окраска. 29. Люнет. 30. Либерал. 31. Инд.
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