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Уже полгода вооружённые силы РФ
проводят специальную военную опера-
цию на Украине. Общая протяжённость
брянского участка российско-украинской
границы – свыше 350 км. В связи с
непрекращающимися обстрелами при-
граничных территорий и постоянно нап-
ряжённой обстановкой на границе, 11
апреля власти Брянской области объяви-
ли о продлении «жёлтого» уровня терро-
ристической опасности в регионе. Каза-
лось бы, власть должна предпринять все
меры для выполнения своей основной
функции – обеспечения безопасности насе-
ления. Однако вместо конструктивной
реакции на просьбы жителей пригранич-
ных населённых пунктов решить актуаль-
ные вопросы безопасности, чиновники
создают опасные общественные кон-
фликтные прецеденты.

Так, из-за бездействия чиновников
администрации жители п. Белая Берёзка
вынуждены были обратиться в СМИ и к
депутатам областной Думы от фракции
КПРФ. Стихийный сход, на который
собралось более ста человек, обозначил
круг хронических проблем инфраструкту-
ры поселка, в частности, ненормативное
состояние подвальных помещений до-
мов, которые играют роль убежищ в слу-
чае обстрелов со стороны Украины. На
сходе присутствовал и депутат областной
Думы К.Л. Павлов.

В строгом соответствии со ст. 8 Зако-
на Брянской области «О статусе депутата
Брянской областной Думы» и иными нор-
мативными документами, депутат Думы
обязан рассматривать поступающие об-
ращения, заявления, письма, запросы,
жалобы, готовить на них ответы. Исходя
из требований Законов области, депутат
областной Думы К.Л. Павлов обратился в
прокуратуру для проверки достоверности
информации о нарушениях и, в случае
подтверждения фактов их наличия, – при-
нятия мер прокурорского реагирования.

Вместо адекватной реакции на закон-
ные требования населения и предста-
вляющего его интересы депутата, руко-
водством областного правительства дей-
ствия депутата фракции КПРФ были рас-
ценены как провокационные и «откровен-
но деструктивные», о чём в Брянскую об-
ластную Думу поступило соответствую-
щее обращение за подписью и.о. губер-
натора Ю.В. Филипенко. Незамедли-
тельно был созван Совет областной
Думы, и принято решение дать оценку
поведению депутата-коммуниста на засе-
дании комиссии по этике. И это несмотря
на то, что ранее прокуратура Брянской
области в письме губернатору А.В. Бого-
мазу предлагала комиссионно проверить
доводы обращения по проблемам, изло-
женным жителями п. Белая Берёзка с
участием депутата Павлова. Вместо это-
го Советом Думы было принято решение
провести заседание комиссии по этике,
которая рекомендовала вынести Павлову
публичное порицание. При этом фактов
каких-либо нарушений, допущенных де-
путатом, предоставлено не было.

Таким образом, различные предста-
вители власти Брянской области, покры-
вая бездействие друг друга, при полном
нежелании или невозможности решать
острые проблемы территорий, пытаются
обвинить в нарушении этических норм
того, кто придал огласке факты бездей-
ствия и неэффективной деятельности чи-
новников и призвал к их устранению.
Одновременно с помощью администра-
тивного ресурса были собраны подписи
жителей Белой Берёзки с целью обви-
нить и обличить оппозиционного депута-
та в политиканстве и популизме. Таким
образом, происходит опасное стравлива-
ние людей между собой – тех, кто осме-
лился просить помощи, и тех, кто подне-
волен в своём голосе. И это происходит в
обстановке СВО, когда угроза обстрелов
территорий не устранена, и жители, а
главное – их дети, каждую минуту под-
вержены риску.

Наказание депутата за исполнение в
рамках действующего законодательства
своих прямых обязанностей парализует
деятельность законодательного органа
власти, наносит удар по (и так невысоко-
му) авторитету исполнительной власти и
делает очередной шаг к уничтожению
политической системы, что особенно
опасно в период проведения специальной
военной операции на Украине. А в усло-
виях тяжелейшего санкционного давле-
ния и по сути вооружённого противостоя-
ния коллективному Западу, неисполнение
чиновниками муниципальных и регио-
нальных органов власти своих прямых
обязанностей может расцениваться как
дискредитация органов власти, саботаж и
вредительство. Такая позиция властей
разобщает общество и сказывается на
безопасности. Для противодействия сов-
ременным угрозам, стабильного функци-
онирования инфраструктуры, оператив-
ной ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций, необходимы мобилиза-
ционные формы управления и эффектив-
ного реагирования, что на территории
Брянской области без кадровых решений
в исполнительной власти в настоящее
время практически невозможно.

Бюро Брянского обкома КПРФ требу-
ет дать ответ гражданскому обществу:

– чью прихоть выполняет Совет обла-
стной Думы, грубо извращая факты и
целенаправленно обвиняя депутата-ком-
муниста в провокационных и «откровенно
деструктивных» действиях, сознательно
пытаясь дискредитировать коммунистов
и замолчать реальный результат большой
практической и законодательной дея-
тельности КПРФ?

– кто ответственен, что в то время
когда страна находится под постоянной
внешней угрозой, проталкиваются колла-
борационистские решения, ведущие к
разобщению власти с обществом, а вину
за результат собственного бездействия
перекладывают на депутата-коммуниста,
по сути, помогая врагам нашей Родины?

Мы требуем остановить травлю
оппозиционного депутата Брянской
областной Думы К.Л. Павлова, добро-
совестно исполняющего свои обязан-
ности и работающего на благо интере-
сов всех жителей области.

Мы уверены в правоте своих дей-
ствий и твёрдо заявляем, что провока-
ции и враждебные действия против
коммунистов лишь увеличивают на-
родную поддержку КПРФ и укрепляют
единство народно-патриотических сил.

Мы требуем от органов исполни-
тельной власти отнестись к обраще-
нию жителей приграничных населен-
ных пунктов в соответствии с серьез-
ностью происходящего и предпри-
нять необходимые меры для обеспече-
ния безопасности населения, прекра-
тить заигрывать со страхами и пережи-
ваниями людей, их болью и бедой.

Обратить внимание компетентных
органов на периодически появляющуюся
тревожную информацию в СМИ о воз-
можных террористических атаках в
регионе (в том числе с применением
«грязной бомбы»), требующую серьёзной
проверки и изучения, а также принятия
комплекса предупредительных мер для
недопущения инцидентов с тяжёлыми
экологическими последствиями, подоб-
ными чернобыльской катастрофе. Хроно-
логия нынешнего противостояния с укро-
нацизмом ярко демонстрирует, что воен-
ные преступники не останавливаются ни
перед чем и свои угрозы претворяют в
жизнь, а значит, от всех ветвей власти и
государственных служб требуется серьёз-
ная превентивная мобилизационная ра-
бота. В единстве с народом и армией
России мы преодолеем все санкции!
Под красным Знаменем Победы все
цели в спецоперации на Украине будут
достигнуты. Победа будет за нами!

Принято на бюро обкома КПРФ
2244  ааввггууссттаа  22002222  гг..

ЗАЯВЛЕНИЕ БЮРО
БРЯНСКОГО ОБКОМА КПРФ

Из зоны специальной военной опера-
ции России на Украине приходят сообще-
ния, вызывающие серьёзную обеспокоен-
ность. Продолжаются безумные обстрелы
Запорожской атомной электростанции,
крупнейшей в Европе. Каждый день сы-
плются снаряды и ракеты на города и
посёлки Донбасса, Херсонской и Запо-
рожской областей. Спецслужбы банде-
ровской хунты проводят диверсионные
операции в Крыму и других российских
регионах.

Терпя одно поражение за другим на
поле боя, бандеровцы перешли к откро-
венному террору. Это было свойственно
им и раньше. Даже вполне русофобская
«Эмнести Интернэшнл» была вынуждена
признать, что использование ВСУ и на-
цистскими батальонами мирного населе-
ния в качестве живого щита, размещение
огневых точек в школах, детских садах и
больницах является грубейшим наруше-
нием общепризнанных норм и правил
ведения боевых действий.

Но обстрелы Запорожской АЭС, ставя-
щие мир на грань ядерной катастрофы,
удары по химическому заводу «Стирол» в
Горловке, грозящие экологическим бед-
ствием, и диверсионные акты в Крыму –
это принципиально новые явления. Они
подтверждают наше твёрдое убеждение,
что неонацистский режим в Киеве факти-
чески превратил братскую Украину в тер-
рористическое государство.

К сожалению, российская сторона по-
ка ограничивается призывами к так назы-
ваемому «мировому сообществу» осудить
акты государственного террора. Бессмы-
сленно ожидать от спонсоров терроризма
в лице США, Евросоюза и НАТО осужде-
ния преступлений неофашистов. Ведь они
действуют по прямым указаниям Вашинг-
тона и Лондона. Столь же бесполезно упо-
вать на международные организации,
полностью подконтрольные американцам.

Вся история отношений России с
западным миром говорит о том, что наши
«партнёры» понимают только один язык –
язык силы, стойкости и мужества. Неона-
цисты в Киеве и их западные кукловоды
давно перешли все «красные линии». Но
обещания жёсткой реакции Москвы в
виде ударов по центрам принятия реше-
ний пока остаются очередными «серьёз-

ными предупреждениями». История пока-
зывает, что даже сотни таких предупреж-
дений не только не влияют на провокато-
ров, но и создают у них ощущение безна-
казанности. Лишь решительный и твёр-
дый отпор тем, кто сознательно и упорно
погружает мир в пучину атомного апока-
липсиса, может остановить их.

У российского руководства достаточно
сил и средств, а также знания болевых
точек главарей преступного режима в
Киеве, чтобы привести их в чувство. Об-
щество ожидает от властей более энер-
гичных действий, призванных остановить
государственный терроризм Зеленского и
его банды.

Россия давно ждёт более энергичного
проведения необходимых социально-эко-
номических преобразований, создания
благоприятных условий для достойной
жизни граждан и духовного возрождения
Отечества. Без этого невозможно обеспе-
чить армию всем необходимым для побе-
ды над неонацистами, вернуть страну на
путь суверенного развития. В связи с этим
вызывают особую озабоченность сообще-
ния о подготовке к приватизации, или
даже банкротству, предприятий оборонно-
промышленного комплекса.

Реальная консолидация российского
общества вокруг специальной военной
операции на Украине – это главное усло-
вие победы над неонацизмом. Она воз-
можна только тогда, когда общество будет
отчётливо понимать характер происходя-
щих событий и влиять на принимаемые
решения.

Центром плодотворного диалога ис-
полнительной власти с обществом являет-
ся парламент. Он представляет всех граж-
дан страны. И в нынешних условиях обя-
зан более эффективно работать на осу-
ществление целей и задач военно-полити-
ческой операции. В связи с этим мы вно-
сим предложение о проведении в самое
ближайшее время заседания Совета Госу-
дарственной думы, где необходимо обсу-
дить складывающуюся обстановку. Выра-
ботать дополнительные меры по успешно-
му завершению военно-политической опе-
рации, главной целью которой, как под-
чёркивал президент, является защита
Русского мира, уничтожение нацизма и
демилитаризация Украины.

Г.А. ЗЮГАНОВ: «Остановить государственный
терроризм бандеровцев! Общество ждёт

решительных действий от властей России»
ЗЗааяяввллееннииее  ППррееддссееддааттеелляя  ЦЦКК  ККППРРФФ

Брянские коммунисты продолжают
нести народу слово правды. Вынуж-
денный перерыв из-за пандемии в
проведении массовых мероприятий (в
первую очередь протестных) закон-
чился. Надеемся, окончательно. 

Конечно, одиночные пикеты прово-
дились, но по митингам народ явно
соскучился. Первой ласточкой стал
общегородской первомайский митинг
КПРФ. И вот пришёл черёд городских
районов. Коммунисты Володарского от-
деления КПРФ подали заявку на про-
ведение митинга на площади возле
ГДК имени Д.Е. Кравцова. Благо опыт
проведения массовых мероприятий у
них имеется. 

Власти митинг согласовали, и 21
августа 2022 года в назначенный час там
появились люди с красными знамёнами.
Высказаться пришли не только предста-
вители КПРФ и Ленинского комсомола,
но представители других левопатриоти-
ческих сил: региональных отделений
ООО «Дети войны», движений «За новый
социализм» и «Левый фронт», ВЖС «На-
дежда России». Начавшийся дождь акти-
вистам не помешал.

В начале мероприятия собравшиеся
почтили минутой молчания недавно
ушедшего от нас активиста Володарско-
го отделения КПРФ Александра Мароч-
кина.

Открыл митинг первый секретарь
Володарского отделения КПРФ Алек-
сандр Навроцкий. В своём выступлении
он озвучил необходимость перевода эко-
номики на социалистические рельсы,
подчеркнул важность создание ГОС-
ПЛАНА по образцу СССР, а также зая-
вил, что необходимо сделать программу
«Двадцать неотложных мер для преобра-
жения России» государственной про-
граммой.

((ООккооннччааннииее  ннаа  22--йй  ссттрр..))..

«НЕВОЗМОЖНО ИДТИ ТЕМ ЖЕ ПУТЁМ,
КОТОРЫЙ УЖЕ 30 ЛЕТ ВЕДЁТ НАС

В ЛОВУШКУ!»
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Представитель Движения
«За новый социализм» Викто-
рия Кобзева подчеркнула не-
обходимость построения со-
циализма в нашей стране, а
также заявила, что всем левым
силам необходимо объедини-
ться для победы на выборах.

Второй секретарь Володар-
ского райкома КПРФ Максим
Горбачёв обозначил важность
изменения п.2 ст. 13 Конститу-
ции РФ (в ней говорится что,
«никакая идеология не может
устанавливаться в качестве
государственной или обяза-
тельной»). Российским гражда-
нам нужна государственная
идеология, которая смогла бы
вывести страну из её совре-
менного хаотического состоя-
ния. И такая идея есть – комму-
нистическая, удалённая «демо-
кратами» в перестроечные вре-
мена, как чуждая им, опасная.
Разрушители СССР били в пер-
вую очередь по идеологии,
зная, что без неё государство
существовать не сможет. Все
1990-е годы у нас прошли под
лозунгом деидеологизации
всех сфер жизни нашего обще-
ства, а людям доводили до ума,
что идеология – это нечто нега-
тивное, преграда на пути к
«светлому демократическому»
обществу и свободе (хотя на са-
мом деле внедряли свою, раз-
рушительную либеральную
идею). В нынешних условиях
спецоперации идеологии капи-
талистического Запада нужно
противопоставить социалисти-
ческую идею, иначе не побе-
дить.

Руководитель Брянского от-
деления ООО «Дети войны»
Маргарита Трегубова расска-
зала о тех ужасах и страданиях,
которые перенесли дети во
время Великой Отечественной
воны. А теперь, горько конста-

тировала она, всё это прихо-
диться терпеть от новой буржу-
азной власти. Люди, которые
перенесли ужасы в детстве, не
могут получить сейчас от госу-
дарства дополнительных мер
социальной поддержки. А зако-
нопроекты о «детях войны»,
неоднократно вносимые фрак-
цией КПРФ в областной думе,
единороссовское большинство
постоянно отвергает.

Активист Володарского рай-
кома КПРФ Михаил Печень в
свой речи рассказал о губи-
тельности капитализма для
нашей Родины, ведь советский
народ смог мобилизоваться и
дать отпор в Великую Отече-

ственную войну именно благо-
даря социализму. С принципом
«моя хата с краю», с индивиду-
ализмом, ростовщичеством, ко-
торые у нас активно внедряют-
ся уже больше 30 лет, у воина
Красной Армии ничего общего
не было. Только вместе, не
деля друг друга по националь-
ности и религии, руководству-
ясь марксистко-ленинским уче-
нием, отдавая для Победы
всего себя советский народ и
смог тогда победить фашист-
ского зверя. И именно так
нужно действовать и сейчас.

Комсомолец Данила Чуда-
ков отметил, что если бы в
1991 году власти прислуша-

лись к волеизъявлению народа
на референдуме и не развали-
ли бы СССР, то сегодня не
было бы ни какой специальной
операции, а народы бы жили в
мире и согласии. Но теперь
благодаря Ельцину и Горбачёву
украинский народ стал залож-
ником неонацистского режима.

Участники митинга приняли
резолюцию, которую зачитал
активист областного комитета
КПРФ Сергей Васюков.

В резолюции митинга,
принятой собравшимися еди-
ногласно, говорится:

Мы, участники митинга, вы-
ражаем полную поддержку
проведению специальной во-
енной операции на Украине. Но
заявляем своё резкое и нега-
тивное отношение к действую-
щей власти. Невозможно быть
развитыми, успешными, конку-
рентно способными при отсут-
ствии глубоко патриотической
идеологии и воспитания граж-
дан. Невозможно развиваться в
условиях жёсткого давления
власти на оппозиционные пар-
тии и неравнодушных, актив-
ных граждан. И наконец, невоз-
можно идти тем же путём, кото-
рый уже 30 лет ведёт нас в
ловушку.

Мы, участники митинга
ТРЕБУЕМ:

1. Федеральным СМИ
немедленно прекратить инфор-
мационный террор в отноше-
нии КПРФ, красных губернато-
ров, депутатов всех уровней от
КПРФ;

2. Федеральным властям:
руки прочь от Павла Грудинина,
Валентина Коновалова, Нико-
лая Бондаренко, Константина
Павлова, других коммунистов,
депутатов всех уровней от
КПРФ и представителей лево-
патриотических сил;

3. Федеральной власти:
долой либеральный курс пра-
вительства! России – социали-
стический путь развития;

4. Государственной думе
придать программе КПРФ
«Двадцать неотложных мер для
преображения России» статус
государственной программы;

5. Государственной думе
изменить ст. 177 Трудового
кодекса в части обязать рабо-
тодателей предоставлять «Га-
рантии и компенсации работни-
кам, совмещающим работу с
получением образования» пов-
торно лицам старше 40 лет;

6. Брянской областной Думе
прекратить законотворчество,
ухудшающее жизнь трудящих-
ся и создающее тепличные
условия для олигархов;

7. Брянской областной Думе
принять региональный Закон о
«детях войны» в редакции
депутатов от фракции КПРФ;

8. Брянской городской ад-
министрации привести в соот-
ветствие дороги по улицам
Пушкина и Димитрова. Устано-
вить остановочные комплексы;

9. Брянской городской ад-
министрации выполнить реше-
ние Верховного Суда РФ о вос-
становлении зоны отдыха на
территории Гидропарка по
улице Пушкина.

Наш корр.

Первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Ю.В. Афо-
нин принял участие в про-
грамме «60 минут» на теле-
канале «Россия 1».

В ходе программы обсуж-
далась скандальная статья в
американской газете «Wall
Street Journal» о необходимо-
сти «деколонизации» России.
В ней утверждается: якобы
Россия столетиями проводила
экспансионистскую колони-
альную политику, которая, по
сути, мало отличалась от той,
что осуществляли страны
Запада. Разве что европейцы
прирастали заморскими коло-
ниями, а Россия захватывала
территории, прилегающие к
ее границам. Автор статьи
обвинил русских в «угнете-
нии» не только тех националь-
ных окраин, которые с разру-
шением СССР стали незави-
симыми государствами, но и
республик в составе РФ. В
частности, в этом контексте
упоминались Чечня и Татар-
стан, причем в статье они наз-
ваны «странами». Пока Рос-
сия полностью не «деколони-
зируется», она будет угрожать
глобальной стабильности и
безопасности, делает вывод
автор.

Как отметил Юрий Афо-
нин, этот тезис олицетворяет
консенсус коллективного За-
пада (особенно сейчас, на
фоне специальной военной

операции) относительно на-
шей страны, как она ни назы-
валась бы – СССР или Рос-
сийская Федерация. Страте-
гические планы не меняются:
Запад многое сделал для раз-
рушения Советского Союза, а
теперь, требуя «деколониза-
ции», хочет расчленения Рос-
сии.

Разумеется, утверждения
о «колонизаторской» сущно-
сти нашей страны, «угнете-
нии» народов в СССР абсо-
лютно беспочвенны и лживы.
Потому что в Советском Сою-
зе все жили большой дружной
многонациональной семьей.
О каком угнетении может
идти речь, если из 15 союзных
республик только РСФСР и
Белорусская ССР по соотно-
шению показателей ВВП и
потребления были донорами,
а остальные – реципиентами?
Даже сегодня экономика
большинства постсоветских
стран во многом держится за
счет того, что было создано в
СССР. И Прибалтика – наг-
лядный пример того, как мож-
но быстро разрушить и унич-
тожить советское наследие,
потеряв до 30% населения,
которое массово эмигрирует
на Запад.

Юрий Вячеславович также
призвал не забывать, что со-
ветская власть способствова-
ла развитию национальных
культур, языков, письменно-

сти. В союзных и автономных
республиках были построены
десятки тысяч объектов –
заводы, фабрики, больницы,
детские сады, школы, клубы,
кинотеатры, библиотеки. Лю-
ди разных национальностей
получили возможность для
самореализации в самых раз-
ных сферах деятельности.

Многие народы в рамках
единой державы впервые об-
рели свою государственность,
напомнил первый зампред ЦК
КПРФ. Некоторые националь-
ные республики в составе
России как раз недавно отме-
тили или готовятся встретить
вековой юбилей своего созда-
ния. Везде эти мероприятия
проходят торжественно и ши-
роко. Вряд ли было бы что
праздновать, если бы 100 лет
всех их «угнетала Россия».

В июне КПРФ провела
форум Дружбы народов в
Татарстане – в статье эта рес-
публика как раз упоминалась
как «угнетаемая». Там собра-
лись представители десятков
регионов России – Центра,
Поволжья, Северного Кавка-
за, Урала, Сибири, Дальнего
Востока. На форуме царила
атмосфера братства, товари-
щества, коллективизма. Он
стал еще одним наглядным
подтверждением лживости за-
явлений западной пропаган-
ды о «колониальном» харак-
тере российской националь-

ной политики.
После распада СССР, в

девяностые годы, коллектив-
ный Запад стремился макси-
мально ослабить, а если полу-
чится – развалить Россию.
Народам нашей страны на-
саждались чуждые ценности,
предпринимались попытки пе-
реписать историю, привить
россиянам чувство вины, ком-
плекс неполноценности, ущерб-
ности. В Чечне мы столкну-
лись тогда с международным
терроризмом. Территориаль-
ная целостность Российской
Федерации оказалась под уг-
розой. Но наша страна спло-
тилась и вышла из той смер-
тельной схватки победителем.

Первый зампред ЦК КПРФ
подчеркнул, что сегодня вои-
ны из Чеченской республики
находятся на передовой борь-
бы с фашизмом, успешно
выполняя задачи в ходе спе-
циальной военной операции. 

Там, на полях сражений,
сегодня проявляется дух мно-
гонационального российского
народа, когда бок о бок идут в
бой ребята из разных респу-
блик, краев, областей. И все
они объединены одной целью
– защитить свою страну, унич-
тожить неонацизм.

Мы гордимся своей много-
национальной Родиной, друж-
бой населяющих ее народов,
и уверены в том, что будущее
наших братьев из Белоруссии
и освобождённой Украины – в
союзе с Россией, заключил
первый зампредседателя ЦК
КПРФ.

ККрраассннааяя  ллиинниияя..

Юрий АФОНИН в эфире:

Заявления об «угнетении» народов в Советском Союзе

абсолютно беспочвенны и лживы

Заместитель Председателя ЦК
КПРФ Дмитрий Новиков раскрити-
ковал «Ельцин-Центр» в эфире
Первого канала.

Дмитрий Новиков считает, что в

«Ельцин-Центре» взращивается пя-

тая колонна, сообщает URA.RU. В

«Ельцин-Центре» отказались бы про-

вести поэтический конкурс в под-

держку спецоперации РФ на Украи-

не, который организовывает телека-

нал «Russia Today», заявил Дмитрий

Новиков.

«Я знаю, куда организаторы кон-
курса вовсе не обращались. Они не
обращались в «Ельцин-Центр», пото-
му что их туда точно бы не пустили. А
«Ельцин-Центр» не только продолжа-
ет работать, но и собирается откры-
вать филиал в Москве. У нас как
было всё неплохо с пятой колонной,
так всё неплохо обстоит сегодня.
Поэтому, когда мы предъявляем свои
претензии возможным союзникам,
надо сначала внутри себя разобрать-
ся», – поделился Новиков.

Он прокомментировал новость о

том, что несколько площадок в Мос-

кве отказались проводить поэтиче-

ский вечер, организованный телека-

налом «Russia Today», на тему спе-

циальной военной операции РФ на

Украине. Позднее главный редактор

RT Маргарита Симоньян написала в

соцсетях, что после этого многие

другие площадки стали предлагать

свои услуги.

ККрраассннааяя  ллиинниияя..

«НЕВОЗМОЖНО ИДТИ ТЕМ ЖЕ ПУТЁМ,
КОТОРЫЙ УЖЕ 30 ЛЕТ ВЕДЁТ НАС В ЛОВУШКУ!»

Дмитрий НОВИКОВ
ннааззвваалл  ««ЕЕллььцциинн--ЦЦееннттрр»»

ссииммввооллоомм  ««ппяяттоойй  ккооллоонннныы»»
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18 августа у здания Го-
сударственной думы про-
шла встреча избирателей,
жителей Москвы и Москов-
ской области с депутата-
ми-коммунистами. Комму-
нисты выражали протест
по поводу засилья «Единой
России» в новостях и зая-
вили о намерении напра-
вить письма по этому воп-
росу в администрацию пре-
зидента, правительство и
на телеканалы.

Встречу открыл и высту-
пил Председатель Комитета
ГД ФС РФ, Заместитель
Председателя ЦК КПРФ
В.И. Кашин. На встрече
выступил первый замести-
тель Председателя комитета
Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции,
первый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Ю.В. Афо-
нин. Все выступившие депу-
таты-коммунисты отметили,
что против России нарастает
агрессия со стороны США и
военного блока НАТО. «Кол-
лективный Запад» во главе с
США, почувствовав угрозу
своему мировому господ-
ству, усиливает давление на
всех, кто не желает подчи-
ниться миропорядку глобали-
стов. Цель «ястребов», под-
ливающих масло в огонь и
разжигающих пожар новой
мировой войны, – сохранить
доминирование США, в пер-
вую очередь за счёт полного
подавления и расчленения
России.

Поэтому в странах Евро-
пы и США искусственно на-
саждаются русофобия и анти-
советизм, активно поддер-
живаемые представителями
российской «пятой колон-
ны». Обстановка напряжена
до предела. Для победы над
агрессором и выхода из кри-
зиса, как никогда, сегодня
требуется единство и соли-
дарность всех политических
сил, государства и всего рос-
сийского общества.

Но, к большому сожале-
нию, ещё находятся в Рос-
сии представители либе-
ральной «пятой колонны»,
окопавшиеся во власти и
партии «Едроссов», кото-
рые своими действиями и
публичными заявлениями
способствуют нашим вра-
гам, причиняют вред стра-
не. Вопреки историческим
реалиям, они очерняют нашу
общую историю, охаивают
великие события и достиже-
ния советского периода, а
вину за результат собствен-
ных ошибок перекладывают
на коммунистов.

Заявляя о поддержке спе-
цоперации по денацифика-
ции Украины, коммунисты

делали акцент на важности
социалистических преобра-
зований в России с целью
укрепления её могущества и
удовлетворения потребно-
стей общества.

Выступавшие депутаты-
коммунисты назвали «уда-
ром по демократичности
выборов» упразднение инс-
титута членов избиркомов
с правом совещательного
голоса на территориаль-
ном и участковом уровне.
По их мнению, избиратель-
ные кампании в ряде регио-
нов проходят «под серьёз-
ным административным дав-
лением», а в информацион-
ном пространстве воцари-
лась монополия «Единой
России». Нормы о равном
присутствии в СМИ найдут
отражение в избирательном
кодексе, который готовит
КПРФ.

«Мы собрались у стен
Госдумы, потому что до
выборов остается три неде-
ли, и мы хотим предупре-
дить, что готовятся фальси-
фикации, – объяснил лидер
«Левого фронта» Сергей
Удальцов сторонникам ком-
мунистов. – Идёт активная
агрессивная реклама он-
лайн-голосования. Призы разы-
грывают. Почему идёт диск-
риминация избирателей, при-
зы обещают только тем, кто
голосует дистанционно, а
тем, кто идёт на участки
своими ногами, призы не
дают? Мы собрались преду-
предить власть: с одной сто-
роны, зовете к объединению,
с другой – хотите нас обма-
нуть!»

Депутаты выразили сожа-
ление, что подлинно пат-
риотическая позиция ле-
вых сил замалчивается
СМИ. В информационном
пространстве превалирует
«партия власти». Коммуни-
сты выступают против дан-
ных мер, против манипуля-
ции сознанием народа. Грубо

нарушается закон о равном
праве на доступ к СМИ пар-
ламентских партий. Руковод-
ство ТВ и СМИ, даже в усло-
виях спецоперации, находит-
ся под влиянием либералов,
примазавшихся к «партии
власти». «Пятая колонна»
использует телеэфир и про-
должает широко и пафосно
освещать поездки в Донбасс
сановных депутатов-«едино-
россов», но не находит воз-
можности объективно ото-
бражать большую патриоти-
ческую работу, проводимую
КПРФ на благо страны.

Лидер фракции КПРФ в
Мосгордуме Николай Зуб-
рилин отметил несправедли-
вость распределения эфир-
ного времени и привел циф-
ры: «…Например, в январе
компартия, по её подсчётам,
получила в новостях от 3%
до 12% эфирного времени, а
«Единая Россия» – от 30% до
50%.

Анастасия Удальцова пред-
ложила ввести штрафы для
СМИ, нарушающих нормы
закона о равном доступе
участников выборов к эфиру
и печатным площадям, а за
многократные нарушения прив-
лекать к уголовной ответ-
ственности.

«Давайте посмотрим: кто
руководит нашими феде-
ральными каналами?.. Это
либеральные выкормыши.
Рыба гниёт с головы, а потом
имеем овсянниковых и про-
чих, которые против патрио-
тического движения в Рос-
сии, против нашей операции
военной!» – возмутилась де-
путат Госдумы Анастасия
Удальцова.

Выступавшие на акции
потребовали от ответствен-
ных структур власти дать
ответ на вопрос: «Кто в отве-
те за то, что программы рос-
сийского телевидения сегод-
ня переполнены антисовет-
ской ложью и клеветой, очер-
нением великих историче-

ских событий и эпохальных
достижений социалистиче-
ского периода жизни?»

«Средства информации
находятся в руках крупного
бизнеса, который диктует
свою политику и совершенно
не спешит освещать деятель-
ность компартии и левопат-
риотического движения, –
Депутат Госдумы Денис Пар-
фёнов предложил своё
объяснение происходящего.
– Доходит до абсурда, когда
в отдельные недели наши
мониторинги фиксируют, что
компартии достаётся 2-3%
эфирного времени. Это по-
зор – освещать на таком
уровне деятельность второй
политической силы в стране,
а по многим параметрам и
первой, замалчивать нашу
активную патриотическую ра-
боту!»

У ч а с т н и к и
встречи выразили
мнение, что прово-
кации и враж-деб-
ные действия про-
тив коммунистов –
это заказ либе-
ральной олигархии,
п р о д о л ж а ю щ е й
поддакивать Запа-
ду.

Но, несмотря на
политические про-
вокации, растёт на-
родная поддержка
КПРФ и укрепляет-
ся единство левых
народно-патриоти-
ческих сил. Победа
спецоперации и ле-
вый поворот к со-
циализму – неизбеж-
ность и объек-

тивное веление вре-мени.
Депутат Госдумы Михаил

Матвеев рассказал о под-
держке коммунистических
идей на Донбассе: «Посмо-
трите, как там снизу появля-
ются красные знамёна. Они
появляются на танках, они
появляются в руках наших
граждан, бабушек и так
далее. Это говорит о том, что
люди чувствуют в качестве
своей опоры именно совет-
скую власть. Да здравствует
красное знамя над Крем-
лём!»

Депутаты фракции КПРФ
в Госдуме РФ намерены дать
избирателям, а через них
всему народу объективную
информацию и оценку проис-
ходящих сегодня в стране и
мире судьбоносных событий,
рассказать людям о большой
и напряжённой работе по
консолидации общества в
борьбе за укрепление госу-
дарственности, развитию эко-
номики и защите прав граж-
дан, проводимой КПРФ.

Выступавшие, заявляя о
поддержке спецоперации по
денацификации Украины, де-
лали акцент на значимости
внутреннего обустройства
России с целью укрепления
её могущества, удовлетворе-
ния потребностей общества.
Все высказывались за про-
ведение социалистических
преобразований, отмечая,
что это – ключевое условие
выживания нашей страны.

В завершение встречи
депутатов с избирателями
собравшиеся единодушно
приняли заявление: «Требу-
ем равного доступа к СМИ!»,
которое будет направлено в
администрацию президента,
Центризбирком и руководи-
телям ТВ и других федераль-
ных средств массовой ин-
формации.

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ппрреесссс--ссллуужжббыы  ЦЦКК  ККППРРФФ  ии

ггааззееттыы  ««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»..

28 августа исполняется 90 лет
коммунисту, настоящему советско-
му человеку, патриоту Великой Ро-
дины, ветерану труда Брасовского
района Николаю Павловичу БЕ-
ЛЕНЧИКОВУ.

Родился наш юбиляр в посёлке Крас-
ный Колодец Брасовского района в
семье рабочего. Отец работал токарем
на механическом заводе. Он погиб на
войне в г. Сталинград.

Восстанавливать порушенное вой-
ной хозяйство было трудно. Николай
Павлович вспоминает, что они учились
до обеда, а потом шли в колхоз. Там
пахали на волах, сеяли, а потом убирали
урожай. Многим работникам тогда было
по 14-15 лет.

Юноша в 1949 году окончил школу-
семилетку и поступил на курсы тракто-
ристов. Окончив их, начал свою трудо-
вую деятельность в колхозе «Серп и
молот».

12 июня 1952 года Николая призвали
в ряды Советской Армии. Сначала его
направили в г. Винницы учиться на про-
жекториста – освещать взлётную поло-
су. После окончания обучения он 4 года
служил в далёком Приморском крае в
авиационных войсках. 

После службы в армии Николай Пав-
лович посвятил себя рабочей профес-
сии. Выучился на слесаря и 9 лет тру-
дился на Брасовском станкостроитель-
ном заводе.  Заочно окончил Щёлков-
ский лесотехнический техникум. С 1966
года работал на мебельной фабрике
мастером производства вплоть до ухода
на заслуженный отдых. За добросовест-
ный труд неоднократно поощрялся руко-
водством фабрики.

В компартии – с мая 1969 года. Нико-
лай Павлович – коммунист, советский
человек. Его девиз по жизни – прежде
думать о Родине, а потом – о себе. Всю
свою жизнь он посвятил служению
Родине, своему народу, и до сих пор
остаётся верен своим убеждениям в это
трудное для страны время, принимает
активное участие в работе Брасовской
партийной организации. За активную
общественную деятельность Николай
Павлович награждён памятной медалью
ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрь-
ской социалистической революции»,  а
также за большую работу по пропаганде
идей Коммунистической партии, Про-
граммы КПРФ среди населения – Почёт-
ной грамотой обкома КПРФ. 

А ещё Николай Павлович – Почётный
донор СССР – награждён тремя медаля-
ми за сдачу крови. Рабочий человек,
труженик, он был и остаётся скромным и
честным, за что его глубоко уважают
коммунисты Брасовского района,
друзья и товарищи.

Николай Павлович воспитал дочь,
которая живёт и трудится в посёлке
Лопандино.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ББрраассооввссккиийй  ррааййккоомм,,
ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляя--
юютт    ННииккооллааяя  ППааввллооввииччаа  ББееллееннччииккоовваа  сс
ююббииллеееемм..  ЖЖееллааеемм  ВВаамм,,  уувваажжааееммыыйй
ННииккооллаайй  ППааввллооввиичч,,  ддооббррооггоо  ззддооррооввььяя,,
ддооллггиихх  ллеетт  жжииззннии,,  ббллааггооппооллууччиияя,,  ссввеетт--
ллыыхх  ии  ррааддооссттнныыхх  ддннеейй!!

ТРЕБУЕМ РАВНОГО ДОСТУПА К СМИ!

ГОДА – НЕ БЕДА,
КОЛЬ ДУША

МОЛОДА

Наши юбилярыВВссттррееччаа  сс  ддееппууттааттааммии--ккооммммууннииссттааммии  уу  ззддаанниияя  ГГооссддууммыы  РРФФ
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Начало 90-х, прозванных в
народе «лихими», запомни-
лось многим шоковой терапи-
ей либеральных реформато-
ров, в результате которых все
жители нашей страны оказа-
лись буквально на грани вы-
живания, лишившись нако-
плений.

В марте 1995 года голосами
депутатов левопатриотических
фракций Государственной Ду-
мы первого созыва (КПРФ и
Аграрной партии России) был
принят закон «О восстановле-
нии и защите сбережений граж-
дан Российской Федерации»,
предусматривающий предоста-
вление жителям Российской
Федерации компенсации за
обесценившиеся из-за реформ
советские денежные вклады. На
протяжении второго созыва
КПРФ и союзные ей силы,
упорно преодолевая противо-
стояние властей, которым дан-
ный закон был не выгоден по
объективным причинам, доби-
вались внесения и принятия
законов, направленных на
создание и введение меха-
низмов справедливой оценки
«сгоревших» вкладов, а также
способов выплаты гражданам
долгожданной компенсации.

К сожалению, приход, а
затем и стремительное доми-
нирование в Государственной
Думе «Единой России» не
позволило довести этот про-
цесс до конца из-за активного
противодействия со стороны
партии власти.

Так, например, в 2016 году
голосами «Единой России» до
2025 года заморожен процесс
переоценки реального размера

денежных средств, потерянных
гражданами нашей страны бла-
годаря «гайдаровским» рефор-
мам.

Выплаты же, проводимые
Минфином в рамках компенса-
ции по гарантированным сбере-
жениям граждан, в период с
1996 по 2021 год составили 514
млрд. рублей, когда убытки
граждан от «сгоревших» вкла-
дов, измеряемые в росте стои-
мости базового социального
набора (наиболее необходимого
перечня товаров и услуг) соста-
вили в одном только 2022 году
более 57 трлн. рублей.

При этом даже такие мизер-
ные, по сравнению с реальной
суммой, выплаты власти стара-
ются урезать. Причину данного
решения Минфин раскрыл в
своём ответе на запрос депута-
та Государственной Думы от
КПРФ Сергея Обухова.

По мнению Минфина, неза-

чем платить больше и стараться
закрыть задолженность перед
своими гражданами досрочно,
ведь вместо этого можно просто
подождать, когда все держате-
ли советских вкладов умрут, а
долг пропадёт сам собой!

Свои ведь граждане – это не
иностранные кредиторы, свои
могут и подождать.

К слову об иностранных кре-
диторах, в 2019 году издание
«Комсомольская правда» опу-
бликовало статью, из которой
следует, что за прошедшие 18
лет Россия простила «партнё-
рам» долгов почти на $140
млрд.

Однако, как следует из
статьи, озвучив сумму, глава
МИД Сергей Лавров тут же
поспешил уточнить, что это
долги перед Советским союзом,
а не перед Российской Федера-
цией, поэтому последняя тут как
бы ни при чём.

О том факте, что Российская
Федерация даже на междуна-
родном уровне, – правопреем-
ник СССР, министр иностран-
ных дел предпочёл забыть.

Вообще международные
долги Советского союза ста-
ли уже излюбленным спосо-
бом наших властей оправды-
вать провалы в социально-
экономической политике. 

Ведь на протяжении уже 30
лет мы слышим о том, как много
недополучает страна из-за
необходимости гасить совет-
ские долги.

При этом самое интересное
в том, что власть с одной сторо-
ны рассказывает о тяжком бре-
мени этих долгов, а с другой тут
же рапортует об их досрочном
погашении, чтобы через какое-
то время вновь завить об их
существовании.

Так, например, в 2017 году
издание «Коммерсант» опубли-
ковало статью, из которой сле-
дует, что Минфин заявил о пол-
ном погашении внешней задол-
женности по обязательствам
СССР.

Несмотря на это при рассмо-
трении Федерального закона о
бюджете на 2022 год и плано-
вый 2023 и 2024 год депутат
Сергей Обухов обратил внима-
ние на одну интересную особен-
ность, а именно, на вознаграж-
дения, предусмотренные корпо-
рации «ВЭБ. РФ» как агенту
правительства, за обслужива-
ние внешнего долга СССР.

Получается, что при расту-
щей задолженности перед свои-
ми гражданами, правительство
выделяет деньги на обслужива-
ние несуществующего долга?

Именно этот вопрос задал
Сергей Обухов председателю
Правительства Михаилу Ми-

шустину в своём депутатском
запросе, предложив заодно пе-
ренаправить эти денежные
средства на погашение вну-
тренней задолженности по со-
ветским вкладам.

В ответ Правительство зая-
вило о том, что внешние долги
Советского союза не погашены,
а следовательно денег на
дополнительные выплаты по
советским вкладам нет, а гордо
отрапортовавший 5 лет назад о
полном погашении внешнего
долга СССР Минфин поспешил
заявить, что журналисты иска-
зили его информацию.

Не менее интересным фак-
том служит и то, что, как следу-
ет из статьи «Комсомольской
правды», Россия простила Ли-
вии порядка $4,6 млрд. долгов
перед СССР. Однако, по инфор-
мации Министра финансов Ан-
тона Силуанова, приложенной к
ответу Зампреда Правитель-
ства Дмитрия Григоренко, при
этом осталась ей ещё и должна.

Т.е. получается, что мы, спи-
сав стране-должнику задолжен-
ность, даже не подняли вопрос
о взаимных зачётах долгов – мы
вам не должны, а вы нам.

Выходит, что долги ино-
странных государств перед
Российской Федерацией, как
правопреемницей Советского
союза, наша власть считает
долгами перед другой стра-
ной, при этом долги СССР
перед иностранным страна-
ми, она признаёт долгами
Российской Федерации. Такая
вот парадоксальная ситуация!

Несмотря на всё это, вне
зависимости от позиции вла-
стей, КПРФ намерена продол-
жать борьбу за справедливую и
столь долгожданную компенса-
цию жителям нашей страны,
обманутых и обворованных
властью.

««ННааррооддннааяя  ппррииёёммннааяя»»
ККППРРФФ  вв  ВВААОО..

МЁРТВЫМ ДЕНЬГИ НЕ НУЖНЫ!
ММииннффиинн  ззааяяввиилл  ообб  оожжииддааннииии  ккаакк  ообб  ооссннооввнноомм  ссппооссооббее

ллииккввииддааццииии  ддооллггоовв  ппеерреедд  ддеерржжааттеелляяммии  ссооввееттссккиихх  ввккллааддоовв

Фотография разрушающегося памят-
ника на могиле Игната Фокина в Семёнов-
ском сквере Брянска появилась в социаль-
ных сетях в пятницу, 19 августа. Развали-
вается портрет исторического деятеля –
при т.н. «губернаторской реконструкции» в
2017 году «реставраторы», чтобы сделать
приятное главе региона и создать види-
мость полного обновления, заменили
бронзовые детали памятника на пластико-
во-керамические.

Работы по реконструкции Семёновско-
го сквера проходили ровно пять лет назад.
Тогда «реставраторами» из компании
«СтройсервисТрейд» был уничтожен
памятник на могиле первого председателя
Брянского совета рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов Игната Фокина.
Памятник был установлен в 1920 году (сам
Фокин умер от тифа в 1919 году, и на его
похороны собралось больше народу, чем
проживало тогда в Брянске) и представлял
собой бетонный обелиск с бронзовым
барельефом и мемориальной бронзовой
плитой. Во время Великой Отечественной
войны оккупанты осквернили могилу,

однако в послевоенное время обелиск был
восстановлен, украденная мемориальная
плита была обнаружена в Германии и воз-
вращена в Брянск на прежнее место.

На фото можно видеть оригинальный
вид памятника и сравнить с нынешней
поделкой, сделанной как будто неумелым
гастарбайтером.

В ходе работ по «реновации» «рестав-
раторы» полностью сбили покрытие с обе-
лиска (при этом открылся первоначальный
вариант памятника) и закрыли его «сарко-
фагом» – керамогранитными плитами,
которые прикреплены к металлическому
каркасу. Поскольку бронзовые портрет и
мемориальная плита оказались слишком
тяжёлыми для нового «навесного фасада»,
то их заменили пластиково-керамической
поделкой.

Где в настоящее время находятся брон-
зовые артефакты с могилы Фокина – неиз-
вестно. Вполне возможно, что «реставра-
торы» уже отправили их на цветмет.

ФФооттоо::  Александр Беляк.
bbrryyaannsskk..nneewwss..

Казалось бы, какая
пора года может быть
для наших детей лучше
лета? Самое время
отдохнуть от школы, наб-
раться сил, получить но-
вые впечатления от путе-
шествий всей семьёй – с
папами и мамами – или
поездок в детские лаге-
ря отдыха…

Однако, как свиде-
тельствует невесёлая ста-
тистика, такие перспек-
тивы имеются далеко не
у всех. По данным мин-
экономразвития, кото-
рые приводятся в рос-
сийских СМИ, каждый
80-й несовершеннолет-
ний россиянин… вынуж-
ден подрабатывать, что-
бы помогать тем самым
папе и маме в деле
выживания семьи в наше
непростое время, а зао-
дно – чтобы иметь хоть
какую-то копейку и не
просить её у родителей.

Так, по данным упо-
мянутой министерской
статистики, число само-
занятых граждан в воз-
расте до 18 лет соста-
вляет в России на конец
лета порядка 77 тыс.
человек. А в Агентстве
стратегических инициа-
тив (АСИ) уточнили, что
это почти в два раза
больше, чем за анало-
гичный период прошлого
года. И это при том, что,
по официальным дан-
ным, на 1 января 2022
года число подростков
от 14 до 17 лет в России
составляло 6,1 млн. че-
ловек.

Любопытны и регио-
нальные данные по заня-
тости несовершеннолет-
них россиян. Так, среди
регионов-лидеров по чис-
лу зарегистрированных
самозанятых младше 18
лет – Москва (12,8 тыс.
человек), Санкт-Петер-
бург (5,3 тыс.), Москов-
ская область (4,3 тыс.),
Краснодарский край (3,6
тыс.), Татарстан (3,5 тыс.).

Но и это ещё не всё.
Оказывается, что заре-
гистрированных самоза-
нятыми подростков нас-
читывается гораздо мень-
ше, чем тех, кто… ищет
работу. Так, только по
данным сайта поиска
работы Head Hunters,
летом 2022 года вакан-
сии в области трудоу-
стройства смотрели 300
тыс. человек в возрасте
от 14 до 18 лет со всей
России. И здесь среди
лидеров – оба наших
главных мегаполиса: в
Москве ищут работу 57
тыс. подростков, в Пите-
ре – порядка 23 тысяч.

При этом несовер-
шеннолетние соискате-
ли, разумеется, не слиш-
ком прихотливы в своих
запросах. Чаще всего
юноши и девушки в воз-
расте 14-18 лет заинте-
ресованы устроиться про-
давцами-консультантами
(40 тыс. резюме), курье-
рами (37 тыс. резюме),
официантами (около 35
тыс. резюме), промоуте-
рами (19 тыс. резюме).

Когда человек испы-
тывает нужду, особо

привередничать он не
станет, даже если рабо-
та таких «мальчишей» и
не принесёт сколь-ни-
будь приличных бары-
шей. Тем более, что труд
несовершеннолетних и,
соответственно, не име-
ющих никакого закон-
ченного образования лиц
весьма строго регламен-
тируется законодатель-
ством и по возрасту, и по
профессиональному
признаку.

Но законы законами,
а сам факт неуклонного
роста числа несовер-
шеннолетних, вынужден-
ных работать в «добро-
вольно-принудительном»
порядке очень настора-
живает. 

Особенно на фоне
бодрых заявлений дей-
ствующей власти о том,
что государство всё
больше помогает граж-
данам пережить непро-
стые нынешние времена.

И тот факт, что не
только пенсионеры, но
даже и несовершенно-
летняя молодёжь вынуж-
дена искать какой-то
приработок, чтобы вы-
живать либо помогать
своим родителям, явля-
ется лучшей оценкой та-
кой государственной под-
держки.

А лето тем временем
подходит к концу. Дети, в
школу собирайтесь!

Всеволод НАДЕЖДИН, 
««ППррааввддаа»»,,  №№9922  ((3311229955))

2233--2244  ааввггууссттаа
22002222  ггооддаа..

ÌÀËÜ×ÈØÈ È ÁÀÐÛØÈВВ  ББрряяннссккее
ррааззрруушшааееттссяя

ээррззаацц--ппааммяяттнниикк
ннаа  ммооггииллее

ИИггннааттаа  ФФооккииннаа
ИИссттооррииччеессккиийй  ппааммяяттнниикк  ууккрраа--

ддеенн  ппррии  ««ггууббееррннааттооррссккоойй  ррееккоонн--
ссттррууккццииии»»??
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П
осле Горбачёва с его «социализмом
с человеческим лицом» ни один из
руководителей страны не ответил

на простейший вопрос – в каком обще-
стве, при каком строе мы живём.

Говорили про патриотизм, про со-
циальное государство, про Бога, но обще-
ственно-политическую формацию на офи-
циальном уровне не называл никто. Пото-
му что нельзя и очень стыдно.

Где мы живём? Мы уже тридцать лет
живём в независимой России, но нам
руководители государства так и не отве-
тили на детский вопрос: «Какое общество
мы строим или построили? Как можно
назвать социально-экономическое уст-
ройство нашей жизни?»

В принципе ответ несложный. Если  на-
зывать своими именами, то это капита-
лизм. Потому что во главу угла, в качестве
цели и смысла жизни члена этого общест-
ва поставлено получение прибыли и при-
ращение капитала. Эта идеология в слег-
ка закамуфлированном виде сегодня, как
принято говорить, звучит из любого утюга.

Другое дело, что практическая реали-
зация этой цели оказывается под силу
очень немногим – можно сказать, «из-
бранным». А всех остальных можно наз-
вать неудачниками, а следовательно те-
ми, кого классик марксизма называл «на-
ёмными работниками», «рабочим клас-
сом», или «пролетариями».

КАПИТАЛИЗМ ЕСТЬ, А СЛОВА НЕТ

Но на произнесение слова «капита-
лизм» в нашем обществе наложено
негласное табу. Потому что даже более
молодые люди, которые не учили полити-
ческую экономию капитализма, интуитив-
но (на генетическом уровне) чувствуют,
что это что-то нехорошее. А если они
будут задумываться, что живут в «нехоро-
шем» обществе, то начнут добиваться
смены его на «хорошее». А этого допу-
стить никак нельзя. Властям надо любой
ценой сохранять status quo.

И хотя экономические ведомства РФ
боятся слова «капитализм», как чёрт
ладана, они всеми своими действиями
обеспечивают сохранение и воспроизвод-
ство капиталистических отношений. При-
чём в их наиболее тяжёлой и отвратитель-
ной форме, присущей капитализму коло-
ниального типа. И хотят они того или нет,
в своей отчётности и статистике они
демонстрируют, что Россия пребывает в
капиталистическом «раю».

Когда-то Росстат был независимым
ведомством, входившим в исполнитель-
ную ветвь власти и подчинявшимся непо-
средственно правительству. И его инфор-
мация была достаточно обширной, инте-
ресной и сравнительно надёжной.

Но вот в 2017 году Росстат президент-
ским указом был переведён в подчинение
Минэкономразвития. Возникла ситуация,
которую вежливо стали называть «кон-
фликтом интересов». Минэкономразвития
России надо регулярно отчитываться об
«успехах» в сфере экономики. А для таких
отчётов нужны «красивые цифры», кото-

рые по команде министра экономического
развития и стал «изготавливать» Росстат.
В результате у экономистов и разного
рода аналитиков интерес к статистиче-
ской информации Росстата за последние
пять лет сильно поугас – начальство
«навело порядок» на большинстве напра-
влений деятельности ведомства.

Но остались некоторые «тихие заво-
ди», до которых руки проводящих реви-
зию начальников ещё не добрались.
Например, крайне невысоким спросом
всегда пользовался первый блок стати-
стической информации, который называ-
ется «Национальные счета». Между тем
цифры «Национальных счетов» сигнали-
зируют об очень тревожных тенденциях, о
латентных угрозах гражданам и государ-
ству. К тому же они подтверждают, что в
России действует тот самый всеобщий
закон капиталистического накопления, о
котором я сказал вначале. Большинство
таблиц блока «Национальных счетов»
освещают разные стороны такого всем
известного макроэкономического показа-
теля, как «Валовой внутренний продукт»
(ВВП). Прежде всего даются три следую-
щих разреза ВВП:

– по производству (за счёт каких сек-
торов и отраслей экономики создаётся
ВВП);

– по потреблению (какие сектора
потребляют ВВП);

– по источникам дохода.
Вот на третьем разрезе мы и остано-

вимся подробнее. Представление структу-
ры ВВП по источникам основывается на
делении ВВП на две основные части:
1) оплата труда наёмных работников;
2) валовые доходы экономики. Есть ещё
третий, дополняющий компонент «Чистые
налоги на производство и импорт». Но
первые два компонента являются основ-
ными. Представлю ниже структуру ВВП по
источникам за отдельные годы.

Итак, за двенадцать лет (2009-2021 гг.)
доля зарплаты наёмных работников резко
снизилась – аж на 11,3 процентных пунк-
та. А вот валовые доходы экономики
точно так же резко выросли – их доля под-
скочила аж на 17,4 процентных пункта.
Это является ярким подтверждением
того, что в России функционирует со-
циально-экономическая модель капита-
лизма. Если в 2009 году доля заработной
платы десятков миллионов наёмных
работников была в 1,7 раза больше доли
валовых доходов, то в 2021 году картина
поменялась. В прошлом году валовые
доходы экономики превысили на 17% сум-
марный фонд заработной платы наемных
работников (число которых, по официаль-
ной статистике Росстата, равнялось 71
млн человек).

Показатель доли заработной платы в
ВВП в странах Запада выше, чем в Рос-

сии. Так, в 2019 году этот показатель
составил:

в Швейцарии – 68,8%
в Германии – 63,2%
в Италии – 61,8%
в США – 58,2%
В таком отставании России от Запада

нет ничего удивительного, поскольку у
нас, в отличие от Америки и Европы, капи-
тализм зависимого типа, колониальный
капитализм. А Запад может подкармли-
вать пролетариат (пардон – наёмных
работников) за счёт дани, которую ему
платят страны зависимого капитализма.

Дмитрий Медведев в 2018 году, когда
он был премьером, заявил, что России
неприлично отставать от Запада по доле
зарплаты в ВВП, и поставил задачу дове-
сти её до 60%. Но после этого заявления
падение показателя только ускорилось.

Итак, доля ВВП, которая уходит в кар-
ман ваших работодателей, за 12 лет
выросла в 3,24 раза. В абсолютном выра-
жении в 2021 году этот кусок ВВП соста-
вил астрономическую цифру, равную 37,4
триллиона рублей. Это цифра, которая
выражает одно из самых ключевых поня-
тий политической экономии – прибавоч-
ную стоимость. При среднем курсе рубля
к доллару США, равном в прошлом году
73,65 рубля, мы получаем, что прибавоч-
ная стоимость, полученная «работодате-
лями» (т.е. капиталистами), составила
508 млрд долларов.

БЕДНЯКАМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА

За двенадцать лет произошло очень
радикальное изменение структуры
«общего пирога», называемого ВВП, в
пользу тех, кого официальная статистика
политкорректно называет «работодателя-
ми». Все эти годы СМИ, контролируемые
властью и крупнейшими «работодателя-
ми», непрерывно сообщали нам о разных
«социальных инициативах» власти:
индексациях заработных плат и пенсий,
разовых субсидиях тем или иным группам
населения, льготных ипотеках, повыше-
ниях нормативов «прожиточного миниму-
ма» и минимальной заработной платы и
т.д. и т.п. Но всё это было лишь дымовой
завесой, прикрывавшей общую тенден-
цию: социально-имущественную поляри-
зацию общества, накопление богатства
на одном полюсе и нищеты на другом.
При всех ухищрениях Росстат не может
этого скрыть.

И приведённые выше в таблице мак-
роэкономические показатели подкрепля-
ются другими статистическими цифрами.
В начале 2022 года Росстат определил
черту бедности в виде дохода 12 916 руб.
Очевидно, что эта цифра мало совмести-
ма с длительным пребыванием человека
на этой грешной земле. Но и при этом
нормативе по итогам первого квартала
нынешнего года число оказавшихся ниже

этой черты (т.е. нищих) составило 20,9
млн человек. Для сравнения, в конце
третьего квартала 2019 года этот показа-
тель равнялся 17,6 млн человек. За два с
половиной года прирост нищих в России
составил 2,3 миллиона. Притом что насе-
ление сократилось на 1,2 миллиона.

Мы уже подзабыли, что в 2018 году
президент России своим майским указом
дал старт национальным проектам со сро-
ком до 2024 года. В них, между прочим,
предусматривалось, что за шесть лет
число нищих (в тексте документа – «бед-
ных») должно сократиться в два раза. Из
болота нищеты предполагалось вытащить
около 9 миллионов человек.

Идёт 4-й год с момента старта нацио-
нальных проектов. С тех пор в «болото»
погрузилось ещё примерно 3 миллиона
наших сограждан. Всеобщий закон капи-
талистического накопления оказался
сильнее национальных проектов и прези-
дентских указов. Нынешние попытки
вытащить народ из болота нищеты мне
напоминают байки барона Мюнхгаузена,
который рассказывал доверчивым слуша-
телям, как он за волосы вытащил себя
вместе с лошадью.

ЧТО С ТОГО?

Чтобы добиться перелома в борьбе с
бедностью, необходимо остановить дей-
ствие пресловутого всеобщего закона
капиталистического накопления. А для
этого надо чётко и внятно признать, что
мы живём в обществе, социально-эконо-
мическое устройство которого называет-
ся «капитализм», причём капитализм
зависимого, колониального типа. А приз-
нав, добиваться его отмены, и только
после этого запускать национальные про-
екты по борьбе с бедностью и нищетой.

Лишь в этом случае будет надежда,
что бедность и нищета будут побеждены.
В нынешней же ситуации это невозможно.

Валентин КАТАСОНОВ,
«Советская Россия».

Комментарий редакции МГК КПРФ:
Никакие попытки подконтрольного прави-
тельственным структурам Росстата пу-
стить пыль в глаза народу, скрыть правду
об обострении кризиса в социально-эко-
номической сфере не отменят правды.
Большинство соотечественников не по-
наслышке знает об усугублении жизнен-
ных тягот и т.д. Неудивительно, что после
2018 года (читай – с момента повышения
пенсионного возраста) в очередной раз
активизировалось сокращение численно-
сти населения нашей страны. Что бы
некоторые не говорили о «нехватке де-
нег», львиная доля национального дохода
оседает в карманах «избранных». Значи-
тельная часть ресурсов утекает за преде-
лы России и оседает на Западе. Поэтому
надо немедленно освобождать Россию от
пут «глобализма», от капиталистической
системы в целом. Только при переходе на
путь социалистического развития удастся
в полной мере добиться преодоления
социально-демографического кризиса.

РОССТАТ НЕДОГЛЯДЕЛ

«Доля импорта в обороте потреби-
тельских товаров превысила досанкцион-
ный уровень» – такой вывод вытекает из
исследования аналитической службы
аудиторско-консалтинговой сети FinExper-
tiza. Согласно данным, доля импортной
продукции в оптовом товарообороте
пищевых продуктов, одежды и электрони-
ки во втором квартале 2022 г. составила
19,8%, 45,6% и 79% соответственно.

Так, больше всего импортного продо-
вольствия реализуется в Смоленской
области (77,5%), которая граничит с Бело-
руссией, откуда завозится мясо-молочная
продукция, а также в Курганской области
(57%), Краснодарском крае (53,7%), Мага-
данской области (50%) и Башкортостане
(46,9%).

В оптовых продажах одежды и обуви
максимальная доля импорта отмечена в
Белгородской области (100%). Кроме
того, импорт превалирует в Ленинград-
ской (95,6%) и Новгородской (84%) обла-
стях, Краснодарском крае (75,1%), а
также в Брянской области (70%).

Наибольшая доля импортных компью-
теров, смартфонов и другой электроники
фиксируется на оптовом рынке Примор-
ского края (99,7%), Севастополя (99%),
Удмуртии (93,5%), Липецкой области
(91,6%) и Башкортостана (85,1%).

В оптовой торговле пищевыми продук-
тами, напитками и табачными изделиями
доля импорта выросла более чем на 2%: с
17,4% в первом квартале 2022 г. до 19,8%

во втором. При этом в конце 2021 г. она не
превышала 16,9%, а во втором квартале и
вовсе составляла лишь 11,8%.

Доля импорта в совокупных продажах
одежды и обуви увеличилась с 38,2% в
первом квартале до 45,6% – во втором. В
среднем по 2021 году она составляла
40%, но во втором квартале минувшего
года достигала многолетнего максимума
в 47,8%.

В товарообороте информационного и
коммуникационного оборудования (преж-
де всего это компьютеры и периферийные
устройства, смартфоны, электронные
комплектующие) импорт вырос с 67,7% до
79%, в 2021 г. его доля в среднем оцени-
валась в 69%. В то же время доля импор-
та среди проданной бытовой техники
(телевизоры, холодильники, стиральные
машины и т.д.) практически не измени-
лась, составив около 28% во втором квар-
тале против 28,4% в первом и 27% в сред-
нем по 2021 г.

Самая высокая доля импорта в опто-
вых продажах, как правило, наблюдается
в приграничных российских регионах. Как
уже упоминалось выше, Смоленская
область граничит с Белоруссией, где на
хорошем уровне развито производство
мясной и молочной продукции. Из-за
удобного расположения области поставки
колбас, молока, сыра, творога, масла и
других продуктов осуществляются брат-
ской республикой через Смоленскую
область. Следом по доле поставок им-

портного продовольствия идёт Курганская
область, которая принимает овощи, фрук-
ты и орехи из Азербайджана, а также
напитки из пограничного Казахстана.
Краснодарский край же в большей степе-
ни импортирует чай и кофе, алкогольные
напитки и сырьё для их приготовления,
овощи и фрукты.

В десятку лидеров по доле импорта в
продуктовом товарообороте также вошли
Магаданская область (50%), Башкорто-
стан (46,9%), Москва (34,5%), Тверская
область (28%), Санкт-Петербург (27,4%),
Калужская (22,3%) и Брянская (19,5%)
области.

В товарообороте одежды и обуви о
100-процентной доле импорта отчитались
оптовики Белгородской области. Как
поясняют в Росстате, региональные пред-
приятия активно реализуют продукцию из
Белоруссии и с Украины. Также близка к
максимальной доля зарубежной одежды и
обуви в Ленинградской области – 95,6%.
Следом идут Новгородская область
(84%), Краснодарский край (75,1%), Брян-
ская (70%) и Новосибирская области
(62,7%), Подмосковье (56,5%), Москва
(53,2%), Кемеровская (44%) и Тюменская
(36,6%) области.

Рынок электроники практически пол-
ностью, на 98,7%, занят импортом на
Дальнем Востоке, куда направляется тех-
ника из азиатских стран. Среди отдель-
ных регионов по доле импорта в оптовых
продажах компьютеров, смартфонов и
других электронных устройств лидирует
Приморский край (99,7%). Также о макси-
мально высокой доле импорта в электро-
нике отчитались оптовики Севастополя
(99%). Кроме того, импортная электрони-

ка преобладает на рынках Удмуртии
(93,5%), Липецкой области (91,6%), Баш-
кортостана (85,1%), Санкт-Петербурга
(83,2%), Курской области (80%), Чувашии
(80%), Москвы (79,9%) и Калужской обла-
сти (79,1%).

Выводы из всего этого можно сделать
следующие. Внушает оптимизм тот факт,
что, несмотря на санкции, всё-таки гово-
рить о какой-либо международной изоля-
ции России рано: так или иначе, но това-
рам из Европы и США найдётся достой-
ная альтернатива из Азии или же из брат-
ской Белоруссии. Однако можно указать и
на один большой минус: зависимость
страны от импорта возросла.

К слову, в условиях напряжённости, в
которых находится всё мировое сообще-
ство, следовало бы начинать принимать
давно обещанные меры, которые помогут
России выйти из противостояния с капи-
талистическими хищниками-победителя-
ми. Например, провести реиндустриали-
зацию, наладить производство, которое
позволит не только дать новые рабочие
места, но и укрепить экономику страны.
Но прошло уже около полугода с начала
спецоперации на Украине, а импортоза-
мещается в основном то, что замены не
требует: сети фастфуда или сладкие
сильногазированные напитки.

Видимо, власть имущим нет дела до
укрепления государства на международ-
ной арене. Впрочем, а зачем об этом бес-
покоиться, ведь с импортом порядок –
значит, им переживать не о чем.

Владислав ГОНЧАРОВ,
««ППррааввддаа»»,,  №№9911  ((3311229944))

1199--2222  ааввггууссттаа  22002222  ггооддаа..
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06.30 Утро. Самое лучшее

16+
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16+

08.25, 10.35 «Морские

дьяволы. Особое

задание» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
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22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 

01.00 «Годунов» Т/с 16+
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09.00 Inтуристы 16+

09.35 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

10.30 «Потерянное звено»
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21.40 «Люди в чёрном-3»
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09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.20, 23.25 «Чёрный
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16+
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«При загадочных

обстоятельствах» Х/ф

16+

14.00 Военные новости

12+

18.40 Время героев 16+

22.00 Здравствуйте, това-

рищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

23.55 «Мимино» Х/ф 12+

01.30 «Новый год в нояб-

ре» Т/с 0+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

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

Новости 16+
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели

видео? 6+
13.55 «Женщины» Х/ф 0+
15.55 Дети Третьего Рейха

16+
18.20 Батальон «Пятнаш-

ка». На стороне добра
16+

19.10 Сегодня вечером
16+

21.00 Время 16+
21.35 «Тобол» Т/с 16+
23.30 На троне вечный

был работник 12+
00.30 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+
11.55 Доктор Мясников

16+
13.00 «Вместо неё» Т/с

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Три девицы» Т/с 0+
00.50 «Родное сердце» Т/с

16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 16+

08.20 Поедем, поедим!
12+

09.20 Едим Дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие

вели… 16+
19.00 Центральное теле-

видение 16+
20.10 Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная

пилорама 16+
00.45 Квартирник 16+
02.10 «Мент в законе» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 08.00 М/с 0+
07.30, 05.15 М/с 6+
08.25, 10.35 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
11.00 «Люди в чёрном»

Х/ф 12+
12.55 «Люди в чёрном-2»

Х/ф 12+
14.40 «Люди в чёрном-3»

Х/ф 12+
16.45 «Люди в чёрном:

Интэрнэшнл» Х/ф 12+
19.00 «Камуфляж и шпио-

наж» М/ф 6+
21.00 «Гемини» Х/ф 12+
23.20 «Бросок кобры» Х/ф

16+
01.35 «Терминал» Х/ф 12+
03.40 «Крыша мира» Т/с

12+

06.20, 03.55 «Ученик лека-
ря» Х/ф 12+

07.30, 08.15, 02.45 «Мор-
ской охотник» Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.15 Легенды науки 12+
10.10 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 Морской бой 6+
14.45 ГРУ. Атомный про-

ект 16+
15.35, 18.30 «Блокада» Т/с

0+
23.10 Десять фотографий

12+
00.25 «Зелёный фургон»

Х/ф 12+

05.35, 06.10 «За двумя зай-
цами» Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.15, 18.00
Новости 16+

07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

6+
10.15 Матильда Кшесин-

ская. Прима импера-
торской сцены 12+

11.20, 12.15 Видели видео?
6+

14.05 Георгий Жжёнов.
«Вся моя жизнь –
сплошная ошибка» 12+

15.00 «Ошибка резидента»
Х/ф 12+

17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+ 12+
21.00 Время 16+
22.35 Две жизни полковни-

ка Рыбкиной 12+

05.30, 03.10 «Самое глав-
ное» Х/ф 12+

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

16+
11.55 Большие перемены

12+
13.00 «Вместо неё» Т/с 12+
18.00 Песни от всей души

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

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Личный интерес»
Х/ф 12+

06.50 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

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

16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 16+
22.50 Звёзды сошлись 16+
00.20 Основано на реаль-

ных событиях 16+
01.50 «Мент в законе» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 12+
11.55 «Зубная фея» Х/ф

16+
13.20 «Камуфляж и шпио-

наж» М/ф 6+
15.20 «Зверопой» М/ф 6+
17.35 «Тайная жизнь

домашних животных»
М/ф 6+

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

21.00 «Веном» Х/ф 16+
23.00 «Бросок кобры-2»

Х/ф 12+
01.05 «Спасти рядового

Райана» Х/ф 16+
04.00 «Крыша мира» Т/с

12+

05.55 «Трое вышли из
леса» Х/ф 12+

07.30 «Отряд особого наз-
начения» Х/ф 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии 12+
13.05 Специальный репор-

таж 16+
13.40 Освобождение 16+
14.10 «Снайпер. Офицер

СМЕРШ» Т/с 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Легенды советского

сыска 16+
23.10 Щёлкин. Крёстный

отец атомной бомбы
12+

00.10 «При загадочных
обстоятельствах» Т/с
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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––  ЭЭттоо  ккааккааяя--ттоо  ддииччьь!!  ММээрр
ггооррооддаа  ССааяяннссккаа  ИИррккууттссккоойй
ооббллаассттии  ООллеегг  ББооррооввссккиийй
рреешшиилл  ппррооввеессттии  ДДеенньь  ггооррооддаа
вв  ккооссттююммее  ццаарряя..

В окружении своих под-
чинённых, которые с со-
циальной точки зрения оде-
ты менее статусно, он про-
шёлся по городу. Это шест-
вие не смогли остановить ни
дождь, ни откровенная непо-
года. Так ему захотелось
потешить свои амбиции. А
заодно продемонстрировать
каждому гражданину, кто
здесь царь. Тут самое глав-
ное, чтобы царствующие на-
верху ничего не услышали и
не заподозрили конкурен-
ции.

Единоросс Олег Боров-
ский является ходячей кари-
катурой на российских чи-
новников. По его образу
сразу видно, что он денно и
нощно о народе думает. Это
реальное зеркало того, что
из себя сегодня представля-
ет российская власть. Очень
хотелось бы задать вопрос
Боровскому или другим пред-
ставителям «Единой Рос-
сии»: вот в этом «светлом
образе» будущего какое мес-
то уготовлено российскому
народу? Простые люди будут
крепостными или безволь-
ными рабами?

В реальной жизни уже
давно формулируются эти

понятия. Зарплата Боровско-
го за прошлый год – 5 мил-
лионов рублей. А средняя
зарплата в Саянске реально
– 25 тысяч рублей в месяц.
Несложное арифметическое
действие позволяет вывести,
что это «величество» полу-
чает за месяц полуторагодо-
вую зарплату среднестати-
стического жителя Саянска.
Я уже не беру в расчёт их
активы, что члены партии
власти забрали себе землю,
леса и воды, предприятия,
нежилые помещения…

Общеизвестна история,
когда Боровский взял и
построил торговый центр,
чтобы жить, как он выразил-
ся, «без геморроя».

А горожанам параллель-
но организовали другую
участь. В частности, прожи-
точный минимум в городе
установлен в размере 12
тысяч рублей. Поэтому мно-

гие саянцы раньше времени
ушли из жизни, потому что
они не смогли свести концы
с концами, пришлось сво-
дить к концу саму жизнь.

Саянск – очень интерес-
ный город. Его начали стро-
ить в советское время, в
1970-х годах. Там располо-
жен «Саянскхимпласт» –
крупнейшее предприятие хи-
мической промышленности
России. Раньше оно работа-
ло для всех жителей страны,
а теперь для удовлетворения
исключительно потребнос-
тей хозяев. Предприятие за
2021 год заработало 34 с
лишним миллиарда рублей.
В Саянске проживает чуть
меньше 40 тысяч людей.
Если заработанное поделить
на каждого жителя города,
то каждый из них мог бы
получить около 900 тысяч
рублей в год. Это около 75
тысяч рублей в месяц. То

есть семья из трёх человек
имела бы ежемесячно доста-
ток более 200 тысяч рублей.
Потому что это моногород. 

Их деды и родители, их
семьи так или иначе строили
и работали на этом заводе.
Чтобы их наследники жили в
городе и ни в чём не нужда-
лись. Но пришли «эффектив-
ные собственники», которые
очень эффективно всё за-
грабастали себе, а людям
сложили фигуру из трёх
пальцев и наделили нищен-
скими зарплатами, варвар-
скими условиями труда, из-
за которых многие и до пен-
сии не доживают.

Результаты деятельности
нынешней российской вла-
сти крайне печальны. Если
вы посмотрите на фотогра-
фии Боровского в царском
одеянии, то увидите отраже-
ние асфальта в рытвинах. А
ведь это центр Саянска…
Представляете, что тогда
творится на окраинах. И так
происходит по всей стране. В
которой наши богатства заб-
рали воротилы, олигархи,
которые в массе своей стре-
мятся к откровенному фео-
дализму. С желанием и коро-
ну натянуть. Чтоб уж оконча-
тельно почувствовать себя
боярами с голубой кровью.

Конечно же, демонстра-
ция царских амбиций едино-
россов-чиновников – откро-
венное позорище, с которым
надо бороться.

Николай БОНДАРЕНКО.

ÖÀÐÑÊÈÉ ÃÅÌÎÐÐÎÉ

ВВ  ААссббеессттее  ((ССввееррддллооввссккааяя
ооббллаассттьь))  2211--ллееттнниийй  ссыынн  ееддии--
ннооррооссссаа  ДДммииттрриияя  ААллееккссаанн--
ддррииннаа,,  ЕЕггоорр  ААллееккссааннддрриинн,,
ннааззвваалл  ллююддеейй  ««ггрряяззььюю»»,,  аа  иихх
ммаашшиинныы  ––  ввёёддррааммии..  ППоо  ееггоо
ссллоовваамм,,  ооббщщееннииее  сс  ««ппррооссттыы--
ммии  ллююддььммии»»  ––  ээттоо  нниижжее  ееггоо
««ддооссттооииннссттвваа»»..

В этом году Егор собрал-
ся стать депутатом городской
думы, прямо как его папаша.
Но общение с избирателями
как-то не задалось. 21-лет-
ний Егор Александрин наз-
вал девушек-волонтёров из
местного автоклуба «гря-
зью», заявляя, что общение с
«простыми людьми» ниже
его достоинства. Досталось
от кандидата-самовыдвижен-
ца и машинам, на которых
приехали активистки. Репли-
ки Александрина зафиксиро-
вала одна из участниц разго-
вора. Вот небольшой фраг-
мент диалога:

— Да я с грязью как хочу,
так и разговариваю.

— Я, что ли, грязь?
— Ты грязь.
— А ты кто?
— А я человек. Залезь в

своё ведро и [уезжай] отсю-
да.

— Ты в своё ведро залезь
и свали туда, откуда приехал.

— У меня не ведро.
— Ну правильно! Не

ведро. Папа машину купил.
Посмотрев опубликован-

ное видео, местный электо-
рат как-то не оценил и начал
возмущаться. А девушка-во-
лонтёр пояснила, что оскор-
блявший работает менедже-
ром по продажам на горно-
обогатительном комбинате,

которым владеет его отец.
Кстати, в декабре 2021 года
Александрин-старший во вре-
мя обсуждения городского
бюджета ударил по лицу
свою коллегу по местной
думе – коммунистку Наталью
Крылову.

Вот что пишет телеграмм-
канал «BadComedian»:

«Молодой кандидат в
компании улыбчивых пацан-
чиков в спортивках (вы дума-
ли, что гопников из 90-х уже
не встретишь?) даже обрисо-
вал электорату вектор своей
политики:

11..  Повышение благосо-
стояния (чтобы не было боль-
ше вёдер на дорогах).

22.. Развитие транспортной
инфраструктуры (вали в
любом направлении).

33.. Повышение культуры в

обществе (рот закрой, стой
спокойно).

Ораторский талант, а так-
же невероятные организа-
торские качества, которые
открыли дорогу в депутаты,
передались по родственной
линии – от отца-депутата
из партии «Единая Россия»
Дмитрия Александрина. Ес-
тественно, отец решил засту-
питься за неправильно поня-
того грязью людьми сына.

Попытка в защиту заслу-
живает отдельной цитаты: 

«Моего сына спровоциро-
вали. Агрессивные конкурен-
ты из другой партии везде за
ними ходят, следят и высле-
живают для провокаций.
Юлия подошла к Егору,
давай на шею ему вешаться,
давай звать его куда-то пое-
хать, как проститутка. Он так

и отреагировал. Они засняли
конец разговора. Поэтому
так и получилось. Конечно, я
не с восторгом к этому отно-
шусь. Сын попал в тяжёлую
ситуацию. Не нужно было
ему в любом случае так гово-
рить».

К сожалению для негрязи,
опубликованное в соцсетях
видео вызвало слишком
много внимания. Так что па-
цан, шедший к успеху, дос-
рочно снялся с предвыбор-
ной гонки, а его отец, дей-
ствующий депутат, решил
уйти с должности замглавы
городского отделения «Еди-
ной России» (но кандидатом
остался). Может быть, другие
отпрыски социально-ответ-
ственных господ бизнесме-
нов и по совместительству,
легитимных господ депута-
тов, будут аккуратнее себя
вести. Но это не точно.

P.S. Именно с муници-
пальных выборов такие вот
мажоры начинают карьеру на
полит. стезе, с которой их
потом не выковырять, кото-
рые будут из ваших детей
жизненные соки жать. Пом-
ните об этом, когда в очеред-
ной раз пропустите день
выборов.

P.P.S. Если посмотреть на
предвыборный плакат, то
становится ясна суть россий-
ской буржуазной демокра-
тии. Это когда барыги, спеку-
лянты, ростовщики и разно-
образные эффективные гос-
пода-работодатели пишут за-
коны и сидят во власти во
имя всенародного блага.

ККУУЗЗЬЬММАА..

ПРЕДВЫБОРНАЯ
РЕЧЬ

– По какому праву СССР вторгся на тер-
риторию суверенного государства Германии
в 1945?

– Потому что в 41...
– Я вас спрашиваю про 45. Что вы мне

издалека рассказываете? Хотите запутать?
* * *

Самый травмоопасный вид спорта в Рос-
сии это шахматы. Они учат спортсмена
думать и рассуждать логически, что немину-
емо приводит к психологической травме.

* * *
– Почему вы не внесли правки в проект к

восьми вечера, как мы договаривались?
– Я думал, что Китай собьёт самолёт с Пело-
си над Тайванем, начнётся третья мировая и
будет уже не нужно.

* * *
Недалёкое будущее.
– А помните 2022 год?
– Да, было ещё более-менее...

* * *
– Кум, слыхал? В правительстве обсужда-

ют отмену НДС на социально значимые това-
ры! Цены, в сетях, снизятся!!!

– Ага, сейчас. В российских торговых се-
тях они поднимутся «в связи с расходами на
отмену НДС...».

* * *
Когда гонишь глистов из кошки, для

врача – это спецоперация, для глистов –
война, для кошки – очищение.

* * *
– Кум, российские олигархи обратились в

европейский суд с исками по защите их прав.
– Оказалось, Россия ушла из суда по пра-

вам человека, а из суда по правам олигархов
– нет.

* * *
Всё у нас хорошо – и не видно надежды

на лучшее…
* * *

– Кум, слыхал? Канадцы запрет ввели на
въезд Сердюкова! Неужто и бывшего мини-
стра обороны РФ опасаются...

– Вряд ли они его как бывшего министра
обороны опасаются, а вот как жулика, спо-
собного миллиарды стырить и отмазаться...

* * *
Если, находясь у власти, ты не решаешь

проблемы, значит ты их создаёшь.
* * *

– Кум, почему спортсмены, меняющие
российское спортивное гражданство на иное,
считаются предателями, а чиновники, ваго-
нами перегоняющие деньги за рубеж и имею-
щие в сейфе иностранные паспорта – безу-
пречными патриотами?

* * *
В правительстве должны быть люди

умные или опытные.
Похоже надо ждать, пока опыта наберутся.

* * *
– Кум, гутарят, шо во всех бюджетных

заведениях здравзахоронения России лека-
рям будет дано распоряжение ставить только
два диагноза: «здоров и точка» и «смирись и
точка».

* * *
Дети российских чиновников – это самые

храбрые люди на свете, они не боятся жить в
странах НАТО...

* * *
Парадокс. Все Госкорпорации принадле-

жат народу и государству, но для людей их
возглавляющих – это семейный бизнес.

* * *
В преддверии единого дня голосования

Панфилова попросила граждан не спекули-
ровать на текущих трудностях.

«Это исключительно наша пpeрогатива»
– дoбавила Глава ЦИК.

* * *
Когда какой-нить чиновник говорит, что

его цель – рост благосостояния граждан
страны, всегда хочется уточнить, каких имен-
но граждан и какой именно страны.

* * *
В наше время для того, чтобы избавиться

от большинства страхов, достаточно просто
перестать читать новости.

* * *
– Кум, верно всё-таки утверждают, что

нельзя резко бросать! Вот яркий пример.
Чубайс резко бросил воровать, и отказали
конечности.

* * *
Войска НАТО и правительство Эстонии

героически победили памятник танку Т-34 в
Нарве…

* * *
Государство:
– Рожайте третьего, и мы дадим вам мил-

лион!!!
Бабушки и дедушки:
– Мы дадим вам два, только не взвали-

вайте на нас ещё и третьего, пока вы вкалы-
ваете сутками, чтобы прокормить первых
двух...

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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2255  ааввггууссттаа  11991122  ггооддаа  ррооддииллссяя
ЭЭрриихх  ХХооннееккккеерр,,  ккооттооррыыйй  ннаа  ппрроо--
ттяяжжееннииии  1188--ттии  ллеетт  ззааннииммаалл
ввыыссшшииее  ггооссууддааррссттввеенннныыее  ии  ппаарр--
ттииййнныыее  ддооллжжннооссттии  ГГееррммааннссккоойй
ДДееммооккррааттииччеессккоойй  РРеессппууббллииккии..  ВВ
ооттллииччииее  оотт  ннееккооттооррыыхх  ддррууггиихх
ррууккооввооддииттееллеейй  ссооццссттрраанн,,  ээттоо  ббыылл
ддееййссттввииттееллььнноо  ууббеежжддёённнныыйй  ккоомм--
ммуунниисстт,,  ррыы--ццааррьь  ммииррооввоойй  ссииссттее--
ммыы  ссооццииааллииззммаа..  ИИ  сс  ееггоо  ууххооддоомм  вв
ооттссттааввккуу  ииссччееззллии  ии  ммииррооввааяя
ссииссттееммаа  ссооццииааллииззммаа,,  ии  ГГДДРР,,  ввеерр--
ннооссттьь  ккооттооррыымм  оонн  ссооххрраанняялл  ддоо
ккооннццаа  ддннеейй..

Эрих Хонеккер родился в
городке Нойнкирхен, ныне нахо-
дящемся в земле Саар на западе
Германии. Он происходил из про-
стой шахтёрской семьи, где по-
мимо него было ещё 2 мальчика
и 3 девочки. Семья жила не
очень богато, и идеи равенства и
справедливости, пропагандиру-
емые коммунистами, нашли от-
клик у будущего руководителя
ГДР ещё в отрочестве.

Хонеккер постигал ремесло
кровельщика, но обучение не
завершил. Его голова уже была
занята другим. В возрасте 14 лет
он вступил в Коммунистический
союз немецкой молодёжи и по
зову сердца направился в СССР.
Там юноша учился в Междуна-
родной ленинской школе и уча-
ствовал в строительстве Магни-
тогорского металлургического
комбината. Достигнув совершен-
нолетия, в 1930 г. он стал членом
Компартии Германии.

В 1931 г. Хонеккер вернулся
на родину. Спустя пару лет к вла-
сти пришли нацисты, вскоре
запретившие коммунистические
организации. Но будущий вождь
ГДР не изменил своим идеалам.
В 1934 г. он отправился в родной
Саар, где занимался подпольной
антифашистской деятельностью
(Саар по итогам Первой Миро-
вой войны был отделён от Герма-
нии, взят под контроль Лиги
Наций, а шахты работали на
уплату контрибуций Франции).

В 1935 г. Хонеккер агитиро-
вал, чтобы Саар не входил в сос-
тав нацистской Германии, но
тщетно. Край был населён нем-
цами, жаждавшими воссоедине-
ния с этнической родиной. И на
референдуме саарцы не вняли
призывам коммунистов. Хонек-
кер перебрался в Берлин, где
продолжил бороться с нацист-
ским режимом, пока в 1937 г. не
был арестован гестапо.

Его препроводили в печально
известную берлинскую тюрьму
Моабит (где, например, сидел и
писал стихи поэт Муса Джалиль).

Отбывая наказание недалеко от
Берлина, он пережил много пы-
ток и унижений. Только 27 апре-
ля 1945 г. вышел на свободу. В
отличие от других, отсидевшихся
в эмиграции, Хонеккер действи-
тельно серьёзно пострадал и
многое пережил, рискуя жизнью.

В 1946 г. его избрали предсе-
дателем Союза свободной не-
мецкой молодёжи (ССНМ), кото-
рый действовал на оккупирован-
ной СССР части Германии. Хо-
неккер сыграл немалую роль в
том, что компартия на террито-
рии восточных земель поглотила
социал-демократов, в результате
чего образовалась Социалисти-
ческая единая партия Германии
(СЕПГ). Она-то и руководила
Восточной Германией 40 лет.

В 1949 г. стало окончательно
ясно, что единой Германии не
будет. В западных зонах оккупа-
ции создавалось отдельное госу-
дарство, и СССР ответил на это
созданием Германской Демокра-
тической республики. И уже в
1950 г. Хонеккер стал членом ЦЕ
СЕПГ. В последующие годы его
карьерный рост продолжился.
Окончив в 1956 г. высшую пар-
тийную школу в Москве, он стал
сначала госсекретарём по безо-
пасности, затем членом Полит-
бюро, а в 1960 г. – членом Сове-
та обороны ГДР.

Хоннекер отвечал за вопросы
безопасности, и во время кризи-
са 1961 г. стал одним из органи-
заторов строительства Берлин-
ской стены. Спустя 30 лет стена
станет одним из главных пунктов
обвинений в его адрес.

В начале 1970-х гг. в ГДР ста-
ли нарастать экономические про-
блемы. Советское руководство,
озабоченное подобным положе-
нием на «переднем крае социа-
лизма», решило, что настало
время перемен. Во внутригер-
манской партийной дискуссии

Москва поддержала тех, кто счи-
тал, что лидеру партии и предсе-
дателю Госсовета ГДР В. Уль-
брихту пора на заслуженный
отдых. В мае 1971 года новым
партийным лидером ГДР стал
Эрих Хоннекер.

Эрих Хонеккер был женат
трижды. Его третья жена, Мар-
гот, стала верной спутницей до
конца жизни. Маргот Хоннекер
стала министром образования
ГДР ещё до того, как муж возгла-
вил страну, и ушла с этого поста
после его отставки. Эту семей-
ственность Хоннекерам ставили
в вину, но правда в том, что каче-
ство образования в ГДР действи-
тельно было высоким – Маргот
ни в коей мере не была «свадеб-
ным генералом».

Со времён перестройки у нас
любят рассказывать о расстре-
лах желавших бежать через
стену немцах, о засилье спец-
службы «Штази»… Но мазать
эпоху Хонеккера чёрной краской
неверно. К моменту его прихода
к власти, помимо экономических
проблем, оставался неопреде-
лённым международный статус
ГДР. Страна не была членом
ООН, отношения с Западом бы-
ли сложными, не говоря уже о
ФРГ. Хоннекер сумел преодолеть
это и начал выстраивать добро-
соседские, насколько это было
возможно, отношения с ФРГ.

Несмотря на то, что экономи-
ческие возможности ГДР уступа-
ли возможностям западного
соседа, к началу 1980-х Хоннекер
превратил Восточную Германию
в «витрину социализма». При
нём ГДР стала самой развитой
страной соцлагеря с развитой
промышленностью и сельским
хозяйством. Она входила в двад-
цатку самых развитых стран
мира. Конкуренцию с ФРГ вы-
играть не получалось, но массо-
вое бегство восточных немцев на
Запад прекратилось, и отнюдь не
только из-за наличия Берлин-
ской стены. Жизнь на Востоке
стала стабильной и имела свои
преимущества. Правда, многие
сумели их оценить по-настояще-
му лишь после исчезновения
ГДР.

Хонеккер (вместе с вождём
Болгарии Тодором Живковым)
считался самым верным другом
СССР. Когда в СССР началась
перестройка, Хонеккер встретил
её более чем прохладно. И был
прав. Опытный политик быстро

заподозрил, что за громкими
лозунгами нового главы СССР
нет осмысленной и внятной про-
граммы. Хоннекер видел в дей-
ствиях Горбачёва односторонние
и ничем не оправданные уступки
Западу, и своё несогласие с
подобной линией не скрывал.

Из тюремного дневника
Эриха Хоннекера: «Меня тошни-
ло от «общеевропейского дома»,
о котором трещал Горбачёв. И
потом его советник, этот Яко-
влев, который, по крайней мере,
был откровенен и сказал, кто по
его мнению во всём виноват:
«Маркс. В 1917 году с приходом
марксиста Ленина во всём мире
началась катастрофа». Есть ли
совесть у этого Горбачёва? Я всё
ещё хорошо помню этого мелко-
го буржуа от перестройки, когда
он мне объяснял свою стратегию
и ту роль, которую должна
сыграть его жена Раиса. Помню
и о том, как он боязливо жаждал
одобрения и любви со стороны
других генеральных секретарей.
Престиж был ему всегда важен».

Политика Горбачёва раскачи-
вала весь социалистический
блок. Восточную Европу накрыла
волна «бархатных революций», а
на востоке Германии ширилось
движение за воссоединение с
ФРГ. Те, кто ей противился, объя-
влялись консерваторами, кото-
рым пора уходить. В 1989 г. Хон-
некер серьёзно заболел, и на
время был вынужден отойти от
дел. Сторонники Горбачёва в
ГДР решили, что настало время
избавиться от Эриха. И 18 октяб-
ря 1989 г. Хонеккер покинул все
руководящие посты в стране.
Спустя менее чем через месяц
пала Берлинская стена, а менее
чем через год Западная Герма-
ния поглотила ГДР.

После этого власти начали
сводить с Хонеккером политиче-
ские счёты. Ему светила тюрьма
за расстрел людей возле Бер-
линской стены (уже на суде он
предложит сравнить 49 жертв
стены, убийство которых ему
вменялось, с числом жертв вой-
ны во Вьетнаме, которую вели
США, или показателями само-
убийств в западных странах). В
1990 г. ему пришлось укрыться в
советском военном госпитале в
Потсдаме, а в марте 1991 г. он
перебрался в СССР. Но СССР
вскоре тоже не стало…

Хонеккер попросил убежища

в посольстве Чили в Москве. Он
хотел перебраться в Латинскую
Америку, где жила его дочь. Но
чилийцы в убежище отказали, а
президент капиталистической
России Борис Ельцин в середине
1992 г. удовлетворил запрос Гер-
мании о выдаче Хонеккера.

Когда мы сегодня задаёмся
вопросом, почему у России нет
союзников, нужно вспомнить
конец 1980-х – начало 1990-х.
Эрих Хоннекер всегда был вер-
ным союзником нашей страны.
Выдача смертельно больного
человека его политическим про-
тивникам покрыла нашу страну
несмываемым позором, печать
которого остаётся и по сей день.
80-летнему политику грозило до
20 лет тюрьмы. 29 июля 1992 г.
Хонеккер вылетел в Берлин, где
в аэропорту Тигель был аресто-
ван и препровождён в тюрьму
Моабит. Круг замкнулся. Анти-
фашист, прошедший застенки
гестапо, снова оказался в тех же
стенах. Но те, кто ожидал уви-
деть сломленного, испуганного
старика, были удивлены. Эрих
Хоннекер не собирался каяться,
он был намерен бороться.

Из тюремного дневника Эри-
ха Хоннекера: «Пока я жив, я
буду защищать себя. Это моя
обязанность, прежде всего, пе-
ред гражданами ГДР. Сейчас
каждому стало понятно, что
КПСС под руководством Горба-
чёва сдала империалистам и
Советский Союз, и все страны
Варшавского договора. Сейчас
всё начинается снова, возможно,
Третья мировая война уже идёт».

Вменить бывшему вождю
ГДР было нечего. Главу ГДР
обвиняли в том, что он отдавал
распоряжения об обеспечении
безопасности своего государ-
ства. И всё больше звучало
вопросов – на каком основании
судят? Неизвестно, куда зашёл
бы процесс, но тут пришло окон-
чательно заключение немецких
медиков – диагноз, поставлен-
ный советскими врачами, верен.
Рак печени убьёт Хоннекера
раньше, чем завершится про-
цесс. Адвокаты подали проше-
ние о прекращении дела.

13 января 1993 г. суд прекра-
тил дело в отношении Хоннеке-
ра. Ему разрешили уехать в Чили
к дочери. Там 29 мая 1994 г. он и
скончался. Эрих Хонеккер до
последних дней был верен своим
коммунистическим идеалам. И в
этом смысле он заслуживает глу-
бочайшего уважения.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 2. Дураки или дороги как примета России.
8. Украинский советский композитор, автор оперы «Арсенал». 10. Американский
эстрадный певец и актёр, снявшийся в фильме «Ночи Лас-Вегаса», исполнитель
романтических песен. 11. Хозяин Ватикана. 15. То же, что кукуруза. 17. Натуральный
налог, которым облагались в старину некоторые народности Поволжья и Сибири.
20. Высокомерие. 22. Сматывающийся измерительный инструмент. 23. Чувство
сильного возмущения, негодования. 25. Паломник. 28. Рисунок, выполненный с
натуры. 30. Заголовок раздела в газете. 31. Персонаж научно-фантастической саги
«Звёздный путь», старший офицер по связи. 32. Таджикский писатель, автор рома-
на «Дохунда» – широкого художественного полотна, изображающего борьбу трудя-
щихся Бухарского ханства против тирании эмира и его приспешников, за своё
социальное освобождение. 34. Имя человека, сделавшего знаменитым простое
слово «Поехали». 35. Шофёрское «туда-обратно».

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Ограждение вдоль бортов судна. 3. Отвержение веры в суще-
ствование любого божества или уверенность в том, что богов не существует. 4. Его
курят в церкви. 5. Славянское божество весеннего плодородия. 6. Научное название
рода змей настоящие кобры. 7. Опера Жоржа Бизе. 9. Буква греческого алфавита.
12. Выскочка, человек, пробившийся в привилегированные или богатые слои. 13. В
работе – улучшение, в психике – ухудшение. 14. Арина Родионовна по отношению к
Александру Пушкину. 16. Салага по морскому уставу. 18. Греческая муза, «заведо-
вавшая» историей. 19. Советский писатель, автор романа «Два капитана», лауреат
Сталинской премии (изображение). 21. Суеверие о вредоносном влиянии взгляда
некоторых людей. 24. Известный советский футболист, чемпион Олимпийских игр
1956 г. 26. Сладкий тропический фрукт. 27. В древнегреческой мифологии: трёхго-
ловый пёс, охраняющий выход из царства мёртвых в Аиде. 29. Брутто минус нетто.
33. Одна из крупнейших рек Азии, впадает в Аравийское море.

Ответы на кроссворд в газете за 19.08.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  3. Ливер. 6. Идол. 7. Евклид. 10. Скоба. 11. Столбняк. 13. Калли-
граф. 15. Зимняк. 16. Ирис. 17. Твен. 19. Араб. 22. Ямайка. 24. Царьград.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Виноград. 2. Перл. 4. Клемма. 5. Седов. 8. Останкино. 9. Эсток.
12. Блюз. 14. Лагин. 17. Тоник. 18. Шарманка. 20. Фаина. 21. Аваль. 23. Адлер.

Кроссворд

РЫЦАРЬ ГДР
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