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В январе 2021 года испол-
нилось 97 лет с того дня, как 
Россия и весь мир начали 
жить без Ленина, но с того 
самого дня и Россия, и мир 
начали жить с Лениным как 
с вождем Октябрьской рево-
люции. С тех пор он стал сим-
волом и предметом горячей 
любви для одних и не менее 
большой ненависти для дру-
гих. И этот Ленин, Ленин как 
историческая фигура,  по сей 
день наш современник.
Одни называли Ленина «самым че-

ловечным человеком», как поэт Влади-
мир Маяковский, другие – безжалост-
ным диктатором. Так кто он – Ленин? И 
чего он достоин - любви или ненависти?

Пожалуй, прежде всего Ленин до-
стоин правды. Самый верный способ 
оценить человека, тем более политика, 
– это знать о нем правду, причем полную 
правду. Скажем сразу, что полная правда 
о Ленине неопровержимо и непоколе-
бимо делает его титаном духа и мысли, 
вечным спутником всех людей с горячим 
сердцем, холодным умом и чистыми ру-
ками. Недаром та газета, главная газета 
коммунистов, которую  основал в 1912 
году В.И. Ленин, называется «Правда».

Но Ленин достоин и большего, он 
достоин понимания. Поняв Ленина, 
суть его натуры и его судьбы, мы луч-
ше поймем себя. Поэт В. Маяковский 
написал о нем: «Он как вы и я, совсем 
такой же... Только, может быть, у самых 
глаз мысли больше нашего морщинят 
кожей, да насмешливей и тверже губы, 
чем у нас...» Но в современной России 
нашлась такая организация, которая 
не согласилась с этим. Российская ака-
демия наук сообщила «дорогим росси-
янам», что Ленин повел де Россию по 
ошибочному пути «и завел ее в тупик».

Дай бог такого «тупика» нынешней 
России. Ленин стал спасителем России. В 
начале ХХ века он спас ее от хаоса, в кото-
рый она погружалась после всех провалов 
царизма и Временного правительства. 
Спас Ленин и Россию тем, что увел ее от 
раздробления и судьбы полуколонии. Эту 
спасительную роль Ленина признал уже 
в эмиграции в 1932 году в Париже вели-
кий князь Александр Михайлович. Он 
написал: «Вершители европейских судеб 
(Антанта) надеялась одним ударом унич-
тожить и большевиков, и возможность 
возрождения сильной России». И далее: 
«Положение вождей белого движения 
стало невозможным. С одной стороны, 
делая вид, что не замечают интриг со-
юзников, они призывали... к священной 
борьбе против Советов, с другой стороны 

Великий Ленин

– на страже русских национальных инте-
ресов стоял не кто иной, как интернацио-
налист Ленин, который в своих постоян-
ных выступлениях не щадил сил, чтобы 
протестовать против раздела бывшей 
Российской империи, апеллируя к трудя-
щимся всего мира...». Под «союзниками» 
понимали тогда англо-французскую Ан-
танту, сюда же следует отнести американ-
цев, которые хотели контролировать Рус-
ский Север и Дальний Восток, японских 
интервентов, Врангеля, белочехов, чьими 
руками на золото США была развязана 
Гражданская война. Хотя справедливости 
ради  надо сказать, что золото было не 
США, а украденный теми же белочехами 
и Колчаком золотой запас Российской 
империи.

Как нынешнему молодому чело-
веку в условиях буржуазной России 
постигнуть истину и величие В.И. Ле-
нина? Прямо скажем, нелегко это. 
Огромные средства антикоммунисти-
ческой и антисоветской пропаганды 
действуют против. Поэтому важность 
восстановления в общественном со-
знании правды о Ленине и его реаль-
ного образа исключительно велика. Без 
этого невозможна успешная борьба за 
утверждение социалистической спра-
ведливости. Нам совершенно понятно, 
что неотъемлемой чертой, сопрово-
ждавшей пропаганду реставрации ка-
питализма в СССР, стало искажение 
роли вождей Октябрьской революции и 
руководителей Советского государства. 
И ничего нет удивительного, что объек-
том нападок стала фигура В.И. Ленина. 
Современные российские буржуазные 
историки, выполняя лакейский заказ 
современной антинародной власти, 
пытаются оклеветать и очернить образ 
В.И. Ленина. Но давайте обратимся к 
современникам. К тем, кто встречался, 
кто знал, кто беседовал с великим чело-
веком. Английский писатель-фантаст 
Герберт Уэллс был в России в октябре 
1920 г. Уэллс не был ни марксистом, ни 
коммунистом, он даже избегал называть 
себя социалистом. Вполне понятно, что 

между Уэллсом и большевиками дей-
ствительно были большие расхождения 
в теоретической и практической об-
ластях, и он критиковал и марксизм, и 
практику военного коммунизма. И тем 
не менее он написал книгу, глубоко дру-
жественную Советской России, русско-
му народу и Советскому правительству. 
Писатель был потрясен картиной глу-
бокой разрухи в стране  в 1920 г., но был 
готов помочь России. По возвращении 
в Лондон он идет к лорду Керзону - к 
тогдашнему министру иностранных дел 
Англии – и, используя все возможные 
аргументы (в особенности экономиче-
ские интересы самой Англии), пытает-
ся убедить его оказать помощь совет-
скому правительству – «единственному 
правительству, возможному сейчас в 
России» (точные слова Уэллса).

Вспоминая об этом эпизоде, пи-
сатель возмущенно говорил: «Керзон 
просто не мог меня понять. Для него 
большевистская Россия была только 
преступником, которого надо уничто-
жить. Мы говорили на разных языках». 
По итогам поездки писатель написал 
книгу «Россия во мгле», где он поднял 
вопрос о помощи советской стране. 
Книга была встречена бешеным ревом 
в капиталистической прессе Запада (не 
говоря уже о белогвардейской). С «от-
ветом» Уэллсу выступил сам Черчилль. 
Но Уэллс не остался в долгу. В статье 
«Антибольшевистское мышление» он 
дал уничтожающую отповедь главному 
организатору «Крестового похода» про-
тив большевиков.

Но важным итогом визита была 
встреча 6 октября 1920 г. с В.И. Лени-
ным. На ней шла речь о будущем Рос-
сии, и Владимир Ильич развил перед 
своим собеседником план электрифи-
кации нашей страны. Именно после 
этого разговора Уэллс назвал Ленина 
«кремлевским мечтателем».

На прощание Ленин сказал: «При-
езжайте вновь через десять лет и посмо-
трите, что будет сделано в России за это 
время». Писатель вновь побывал в Рос-

сии через 14 лет, в 1934 году. Он имел 
большой разговор со Сталиным, ви-
делся с Литвиновым, Бубновым, Горь-
ким, Алексеем Толстым. Знакомился со 
школами, институтами, учреждениями, 
фабриками и заводами. Он говорил, 
что первая пятилетка, несомненно, 
удалась. Это чрезвычайно важно с со-
циалистической точки зрения. А прак-
тически уровень жизни населения по 
сравнению с 1920 годом неизмеримо 
поднялся. Ленин, хотя и посмертно, 
сдержал свое обещание об электрифи-
кации. «Я посетил в Москве мавзолей... 
Ленин опять произвел на меня огром-
ное впечатление... Когда я смотрел на 
него, спокойного, неподвижного, меня 
охватило необычное волнение, и я не-
вольно подумал: «Как жаль, что он так 
рано ушел!» Но он оставил все-таки 
после себя новую Россию. Да, «России 
во мгле» больше не было. Теперь была 
новая Россия, Союз Советских Социа-
листических Республик.

В том же 1920 г. нашу страну по-
сетил и другой знаменитый англича-
нин - философ и математик, обще-
ственный деятель Бертран Рассел, 
лорд, будущий нобелевский лауре-
ат, который видел, что, несмотря на 
шесть лет войны, у большевиков есть 
огромное стремление созидать новое. 
Первый будущий посол США в СССР, 
еще в 1919 году приехав в Россию, 
докладывал своему президенту: «Я, 
Вильям Буллит, увидел, что в России 
открыты тысячи новых школ, и со-
ветская власть, по-видимому, сделала 
за полтора года для просвещения Рос-
сии, ее народа больше, чем царизм за 
пятьдесят лет». Трудно назвать в ХХ 
веке политика, на долю которого вы-
пало столько труда, скитаний, траге-
дий, как на долю создателя Советской 
России Ленина. И надо ли говорить, 
какая сложная задача, трудная и опас-
ная жизнь началась у Ленина на посту 
председателя правительства России? 
Достаточно напомнить, что на него 
было совершено шесть бандитских на-
летов и покушений, одно из которых 
едва не стало роковым и, несомненно, 
похитило у него несколько лет жизни.

Идут годы, десятилетия, скоро уже 
сто лет, как Ленин умер, а племя поли-
тических глупцов, пошляков, оборот-
ней-опортунистов, клеветников, нена-
вистников  не убывает. Максим Горький 
в знаменитом очерке о Ленине вскоре 
после его смерти писал: «Даже неко-
торые из стана его врагов признают: 
в лице Ленина мир потерял человека, 
который среди всех современных ему 
великих людей наиболее ярко выражал 
гениальность...»

Вадим  БАРСКИЙ, председатель Ка-
лужского областного отделения РУСО.
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Численность участников про-
тестных акций во всех 112 рос-
сийских городах 23 января со-
ставила минимум 250 тысяч 
человек. Митинги прошли и за 
границей – в Австралии, Герма-
нии, Австрии, Чехии, Велико-
британии, США, Черногории и 
других странах.
По всей России задержано более 

трех тысяч человек. Рекорд в новейшие 
времена. В Москве более 1 100 человек, 
в Петербурге – более 400. Десятки лю-
дей задержаны в Новосибирске, Ниж-
нем Новгороде, Хабаровске и других 
городах. 

Когда власть начала сжимать пру-
жину народного терпения? В этом во-
просе мнения политиков расходятся. 
Кто-то считает, с 2018 года, с пенсион-
ной реформы. Кто-то с лета 2019-го, 
на выборах в региональные и муници-
пальные думы, ознаменовавшиеся в 
Москве массовыми избиениями мир-
ных горожан. Но, безусловно, точкой 
кипения, которая окончательно сорва-
ла крышку у этого котла, стал прошлый 
год. Начиная с поправок в Конститу-
цию, обнуления сроков действующе-
му президенту и череды принятых за-
конов, лишивших россиян последних 
возможностей хоть в каком-то усечен-
ном виде выразить свое отношение к 
происходящему в стране.

Тем, кто вышел по всей России на 
митинги протеста, а их было много, на 
самом деле не до Путина и уж тем более 
не до Навального. Им до самих себя. И 
той пенсионерке, которая приехала из 
Подмосковья в столицу и рассказала 
о том, что медицина давно кончилась. 
И той девчонке-старшекласснице, ко-
торая рассказывала полицейским: «У 
меня нет требований к власти, у меня 
есть только огромное желание жить в 
свободной стране. Я хочу, чтобы наше 
поколение эту страну изменило – и 
неважно, кто будет президентом... Но 
должен быть другой президент, потому 
что нужна сменяемость власти». И те 20 
– 25-летние пацаны, которые рассказа-
ли про безработицу и невостребован-
ность молодежи, потому что достойные 
места на их век уже заняты и им не про-
рваться. Вся остальная болтовня от лу-
кавого. 

Именно поэтому четверть (25%) 
вышедших на акцию протеста против 
беспредела, беззакония и чудовищ-
ной коррупции – люди студенческого 
возраста (18 – 24 года). Такие данные 
опубликовала антрополог Александра 
Архипова, которая с группой коллег 
из «Мониторинга актуального фоль-
клора» и «Белого счетчика» провела 
соцопрос на акции в Москве. Студен-
ты – вторая по численности возрастная 
группа после 25 – 35-летних, которых 
на акции протеста было более трети – 
37%.

Большинство нынешних студен-
тов родились при Путине и никогда не 
жили при другом президенте (Медве-
дев не считается). «Левада-центр» не-
давно опубликовал данные, согласно 
которым рейтинг Путина среди моло-
дежи (18 – 24 года) за год упал почти 
в два раза – с 36% в декабре 2019-го до 
20% к концу 2020-го. А что происхо-
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дит с рейтингом Путина сейчас, после 
фильма о фантасмагорическом двор-
це… После того как «власти» перестали 
даже делать вид, что в России существу-
ет закон, – страшно даже представить.

Для молодых людей, невосприим-
чивых к телепропаганде, бесконечно-
му вранью и запугиванию, нынешняя 
власть, как и партия «Единая Россия», 
– это пережиток темного прошлого, 
покрывшийся толстым слоем корруп-
ции и лицемерия так же, как покрылся 
плесенью дворец за 100 млрд?

Молодежь просто не видит для себя 
будущего в стране, в которой власть и 
все ресурсы передаются по блату и по 
наследству, а всех, кто с этим не согла-
сен, кидают за решетку или избивают 
дубинками на площади. Протест  – 
единственный оставшийся способ хотя 
бы попытаться вернуть себе это укра-
денное будущее.

Увы, у власти не хватает понимания 
этой очевидной закономерности. По-
этому и весь «разговор с народом» в ми-
нувшую субботу свелся к жесткому си-
ловому разгону людей, которые хотели 
всего лишь быть услышанными. В ито-
ге: «В московские больницы после ак-
ции обратились 38 мужчин и женщин в 
возрасте от 18 до 55 лет, а также пятеро 
подростков, самому младшему из кото-
рых – 13 лет. Они получили различные 
травмы головы, ушибы, растяжения и 
переломы», – сказали в департамен-
те здравоохранения столичной мэрии. 
Будем считать, что власть в России та-
ким образом поздравила свою моло-
дежь с Днем студента. И совершенно 
невдомек властителям России, что они 
уже проиграли. Просто потому, что мо-
лодость и правда все равно победят, как 
бы ни пыхтели нафталиновые чинов-
ники.

Глупо думать, что жители всех без 
исключения регионов, кроме разве что 
Чечни, поднялись за Навального. Воз-
можно, в какой-то степени его рассле-
дование про дворец и золотой ершик 
толкнуло народное недовольство к от-
крытой акции протеста. Но корни про-
теста совершенно другие. Нищета по-
давляющего числа россиян, массовая 
безработица, безумная система самои-
золяции, а также многое и многое дру-
гое, что сделало нас всех бесправными 
заложниками нынешней несменяемой 
власти.

Тверь, Ростов-на-Дону, Краснодар, 
Самара, Нижний Новгород, Саратов, 

Ульяновск, Екатеринбург, Челябинск, 
Омск, Новосибирск, Красноярск, Тю-
мень, Владивосток, Хабаровск и далее 
по всей стране …

В Чите в митинге участвовало око-
ло 300 человек. Трое задержанных. Од-
нако читинская полиция отказалась 
разгонять митинг, за что собравшиеся 
поблагодарили их аплодисментами. 
В Якутске люди вышли на акцию, не-
смотря на мороз -50 и сильный туман. 
В столице Бурятии митинг вылился в 
хоровод. В Улан-Удэ он плавно перетек 
в национальный танец ёхор.

Почему так важны для понимания 
ситуации акции протеста в регионах. 
Уже потому, что в отличие от предыду-
щих протестов они смещаются в регио-
ны. Да, Москва и Петербург в абсолют-
ных значениях лидируют, но когда у 
вас в двух локациях живет 20 с лишним 
процентов всего населения страны, то 
иначе и не будет. Ну и фактор столиц 
для унитарной традиции России никто 
не отменял.

Но то, что регионы демонстриру-
ют существенно большую динамику 
активности и протеста, нелепо не за-
мечать и не признавать. И это вполне 
логично: обвал экономики плюс ка-
рантинный террор ставят перед про-
винцией вопрос выживания. Денег 
нет, и держаться больше нету сил. У 
правительства и Кремля между тем от-
вета на вызовы нет и не предвидится. 
Правительство обеспокоено только од-
ной задачей – где бы еще содрать хоть 
сколько-нибудь. И кого бы еще как на-
казать. «Грабеж» не самая оптимальная 

стратегия ответа на катастрофу, но дру-
гой у власти нет. Эксперты в регионах 
сходятся во мнении, что значительная 
часть вышедших на акции не относит-
ся к аудитории Навального. Возмож-
но, они следят, в курсе, иногда даже 
смотрят-читают его расследования и 
разоблачения, но точно это не его ауди-
тория. В любом случае вывод, который 
можно сделать из вчерашних проте-
стов – основная масса вышла «против 
власти, доведшей народ до ручки». Что 
создает принципиально иную картину 
по сравнению с прошлыми протестами 
и создает крайне неприятную проблему 
для чиновников в целом. И если власть 
в принципе не понимает, как и о чем 
говорить с молодыми, то с глубинным 
народом она даже не знает, с какой сто-
роны к нему подойти.

Именно поэтому, даже несмотря 
на предупреждения чиновников о не-
допустимости несанкционированных 
акций, люди вышли на улицы в 112 го-
родах – от Владивостока и Магадана до 
Москвы и Санкт-Петербурга. Акции 
прошли даже в традиционно лояльном 
Севастополе.

В целом можно констатировать, 
что неподготовленная и проходящая 
практически на голом энтузиазме про-
тестная акция в масштабах всей страны 
прошла весьма внушительно. В реаль-
ной обстановке запрета на любые про-
тесты и акции выход на улицу против 
режима – сам по себе подвиг. А потому 
несколько нелепо козырять цифрами, 
здесь, скорее, логично оценить пада-
ющую «стремительным домкратом» 
легитимность власти, ее десакрализа-
цию. Валящаяся вниз страна плюс ка-
рантинный «террор» не оставляют лю-
дям никаких иных моделей поведения, 
кроме сопротивления.

Пока можно сказать точно одно: 
режим проиграл молодежь полностью. 
Найти среди них сторонников едино-
россов практически невозможно. Хотя 
бы потому, что они прекрасно понима-
ют (пусть и неосознанно), что для них 
этот режим закрыл все пути. При нем у 
них шанса нет и не будет. Чтобы понять 
это, не нужно иметь ни высшее, ни 
даже среднее образование. Нынешняя 
российская власть отняла у молодых 
будущее, а потому первая часть ответа у 
них вполне очевидна – я точно не хочу 
жить вместе с этой властью.  

Анатолий ТАРАСОВ.

Между Навальным и Путиным можно 
ставить знак равенства

На заседании бюро Калужского обкома КПРФ  коммунисты также вы-
сказали свое мнение по поводу происходящего. Зрелым политикам ясно, что 
господин Навальный совсем не тот правофланговый, который сейчас нужен 
стране, а просто очередной политический провокатор. Его  кредо и политика 
президента Путина с  «Единой Россией» в общем-то ничем не отличаются. 
Плевать ему на нужды трудового народа, ему нужна только солидная раскрут-
ка. И  здесь все средства хороши, вплоть до вовлечения в свои грязные  игри-
ща перед очередными выборами в Госдуму несовершеннолетних подростков 
и даже малолетних детей.

Поэтому решение было принято однозначное: коммунистам областной 
парторганизации  ни в коем случае не принимать никакого участия в аферах 
сторонников господина Навального, а усиливать агитационно-пропагандист-
скую и разъяснительную работу в массах, особенно среди идейно неокрепшей   
молодежи. Люди должны точно знать, где искать выход из сложившейся в 
России гнусной ситуации, и понимать, что только КПРФ с ее огромным опы-
том государственного строительства может вывести страну из эпохи загнива-
ния и падения в пропасть.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.
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Народ не безмолвствует
Восемнадцатого января 2021 года на сайте change.org раз-

мещена петиция жителей поселка Воротынск на имя Пре-
зидента России. 

В обращении к гаранту Конституции, прав и свобод 
человека и гражданина сообщается о вопиющей ситуации. 
Местными властями тихой сапой (иначе и не назовешь), без 
проведения общественного обсуждения или референдума 
принято решение о строительстве завода по переработке 
опасных отходов (классы I и II, аккумуляторов) с объемом 
производства по их «обезвреживанию» в 50 тысяч тонн в год. 
В России такие перерабатывающие мощности уже прозвали 
за глаза «заводами смерти». И все это в непосредственной 
близости к жилым домам воротынцев (300 метров) и земель-
ным участкам (менее 1 км), выделенным под застройку… 
многодетным семьям!!! До столицы губернии, кстати, тоже  
всего  16 км… 

А если произойдет ЧП при нынешней всеобщей безала-
берности? Попадет кислотная щелочь или свинец в грунтовые 
воды, реки… Что тогда? Опасения местных жителей вполне 
понятны. Смертельно опасные отходы уже не раз станови-
лись причиной крупномасштабных экологических катастроф 
на просторах страны. Последняя авария такого рода в мае 2020 
года в Норильске – яркое тому подтверждение.

«Завод смерти» под Воротынском
Местные жители, естественно, воспротивились, 

устроили противостояние. Мощной волной, всей окру-
гой встали против проекта. Конфликтовали с местными 
управленцами и администраторами, даже не поставив-
шими в известность о принятом решении людей, на бла-
го которых они и должны по Конституции трудиться. 

Построим любой ценой?
На волне протестных настроений сотен людей минэко-

номразвития региона подсуетилось и тут же начало оправ-
дывать строительство. Мол, строить будем в экотехнопар-
ке. Это первый такой проект утилизации и переработки в 
стране. Экология здесь на первом месте. Строить будем в 
санитарно-защитной зоне. В России будет еще шесть таких 
заводов. Опасности, дескать, никакой. Как последний ар-
гумент в свою защиту заявили нижеследующее: мол, ведь 
строят же автозаводы в городах, что же опасаться перера-
ботки каких-то там аккумуляторов – автокомпонентов... 

Знаем. Проходили. «Хотели как лучше, а получилось 
как всегда…». И если все так «чисто» на самом деле, по-
чему не провели разъяснительную работу, почему не убе-
дили заранее? Может, потому, что нынешняя власть дав-
но отвыкла прислушиваться к мнению местных жителей, 
что-то с коренным населением согласовывать? Считают 
всю страну своей вотчиной и площадкой для различного 

рода губительных экспериментов? Главное – сиюминут-
ная прибыль? А там – хоть трава не расти… 

На попятную?
Уже 20 января в минэкономразвития Калужской об-

ласти, в соцсети, «ВКонтакте» открыло для «выпуска 
пара» недовольными онлайн-приемную экотехнопарка 
«Воротынск». Добро пожаловаться! Задавайте вопросы. 
Ответим. Готовится общественное обсуждение…

Тут уже и инициаторы из питерского, но с явно не-
русским названием АО «Русатом Гринвей» объявили о 
том, что 16 февраля 2021 года в 14.00 состоится  обще-
ственное обсуждение в дистанционном формате. Надо 
только зарегистрироваться. Памятку опубликовали. И 
список тех, кто будет отвечать на вопросы воротынцев из 
10 сотрудников своей фирмы и четырех представителей 
исполнительной власти Воротынска во главе с О.И. Лит-
виновой. Нашлись стрелочники?

Поживем – увидим… Доживем – узнаем. Выживем – 
учтем!

Михаил КОВИНОВ.
P.S. В случае возникновения затруднений с прохож-

дением регистрации и (или) подключением к конферен-
ции обращайтесь к Леонову Сергею Николаевичу: +7 915 
248 07 00. E-mail: SeNLeonov@rosatom.ru.

Наша первая победа 
в Тарусе

С прошлой осени в Тарусе шла упорная борьба коммунистов и патриотов 
за сохранение памяти о советском периоде нашей истории. Как известно, 
20 октября 2020 года городская дума Тарусы приняла постановление о пе-
реименовании 15 улиц и центральной площади. Привычные с детства со-
ветские названия глава Тарусского района Р. Смоленский и поддержавшие 
его депутаты заменили на «исторические», при этом часть из них попросту 
придумав. В провластных СМИ эту новость восприняли с ликованием, 
которое откровеннее всех выразил блогер Илья Варламов: «В Тарусе ста-
ло меньше «совка». Наконец-то Россия пошла по пути Украины».
Однако тарусяне не согласились с ролью безмолвных статистов. Сразу после при-

нятия одиозного решения в городе начались массовые акции протеста, которые воз-
главили коммунисты. Проводились митинги с участием сотен человек, на улицах ре-
гулярно выставлялись пикеты, собирались подписи за отзыв депутатов, обманувших 
доверие избирателей. Эта кампания активно освещалась на страницах газеты «Калуж-
ская правда» и сайте обкома КПРФ. Полную поддержку получили протестующие со 
стороны высшего руководства партии: орган ЦК газета «Правда» поместила две боль-
шие публикации на тему тарусских протестов, заместитель Председателя ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы Ю.В.Афонин направил запрос в Генеральную прокуратуру РФ, в Та-
русу приезжали для оказания правовой помощи опытные юристы из Москвы.

И вот первый результат нашей упорной борьбы: администрация Тарусского райо-
на отложила переименование на два года. Протесты коммунистов и их сторонников 
возымели действие, голос народа услышан. Но успокаиваться рано. Власть только от-
ложила свои планы, но не отказалась от них. И они не ограничиваются одной Тарусой. 
Мы помним, как подобную провокацию хотели устроить в Боровске; как в Калуге ди-
ректор областного музея-заповедника призывал сменить имя улицы Ленина на Ни-
китскую (по названию церкви), а Комсомольскую Рощу назвать Лаврентьевской (от 
давно исчезнувшего монастыря). 

Кроме того, коммунисты Калужской области считают данное решение половинча-
тым, не отвечающим требованиям горожан, и настаивают на полной отмене противо-
правного постановления Тарусской городской думы. Заседание по нашему иску прой-
дет в Калужском областном суде.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

На телеканале «Россия-1» 20 и 21 
января 2021 года выступил руководи-
тель партии «Справедливая Россия» 
Сергей Миронов. С чувством глубоко-
го удовлетворения он сообщил теле-
зрителям о слиянии трех партий в одну. 
Это руководимая им партия «Спра-
ведливая Россия», партия «Патриоты 
России» во главе с Г. Семигиным и, на-
конец, новорожденная партия, но уже 
имеющая опыт на последних выборах в 
сентябре 2020 года, «За правду» во главе 
с писателем Захаром Прилепиным. С 
повлажневшими от счастья глазами С. 
Миронов делился с телезрителями ва-
риантами названий  будущей партии, 
которые включали в себя фрагменты 
названий трех партий. Получалось 
что-то вроде «Справедливая партия па-
триотов России за правду». Что это все 
значит?

А то, что идет подготовка к выбо-
рам в Госдуму в сентябре 2021 года, и 
подвластные партии укрепляют себя, 
чтобы потеснить или даже вытолкнуть 
КПРФ на выборах. В одном из недав-
них интервью В. Путин заявил, что он 
будет поддерживать многопартийность 
выборов и что, мол, чем больше будет 
партий, тем будет лучше. Разумеется, 
лучше для буржуазных партий, для их 
победы.  Все  три мироновские партии 

Предвыборный 
процесс пошёл...

«Люди, будьте бдительны».
Ю. Фучик.

называют себя социалистическими, но 
на деле это чисто оппортунистские пар-
тии, идущие на сговор с буржуазией, 
выдвигащие только мелкие задачи при 
сохранении диктатуры буржуазии. И о 
прошлом этих партий ничего хороше-
го для народа не скажешь. Например, 
семигинцы живут на подачках от власт-
ных структур, а в Калужской области в 
2004 г. бывший первый секретарь об-
кома КПРФ Евгений Невежин предал 
партию и с группой своих подельников 
перешел в семигинскую партию «Па-
триоты России» и сражался в ее рядах 
против КПРФ, против интересов наро-
да. Да и справедливороссы иногда го-
лосовали в Думе за отдельные уступки 
трудящимся, но никогда не выступали 
за коренное изменение общественного 
строя в пользу народа.

А что касается Захара Прилепина, 
то, будучи включенным в руководство 
МХАТа  им. Горького, он ничего не сде-
лал для защиты художественного руко-
водителя театра Т. Дорониной, против 
произвола захватившего власть в театре 
Боякова и погубившего его классиче-
ский репертуар. Так что будем бдитель-
ны, будем внимательно отслеживать 
политические процессы в период изби-
рательной кампании 2021 года.

Валентина  БЕЛОУСОВА.
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Калужская областная партийная 
организация КПРФ понесла тя-
желую и невосполнимую утрату.
Ушел из жизни старейший комму-
нист, партийный и общественный 
деятель Михаил Федорович Ло-
маков, вся жизнь и деятельность 
которого являлись ярким приме-
ром борьбы за вечные идеалы до-
бра и справедливости.
Родившись в многодетной семье, он с 

ранних лет  получил трудовое и нравствен-
ное воспитание, что помогало ему на протя-
жении всей жизни преодолевать трудности 
и невзгоды жизни.

Школа, комсомол, общественная ра-
бота… Тяжелейшим испытанием для всего 
советского народа явилась Великая От-

Памяти товарища
ечественная война. Михаил Федорович 
сначала проходил службу в строительном 
батальоне, а затем его направили  в специ-
альную автошколу по подготовке водитель-
ских кадров для фронта. Был награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

После Победы он с отличием окон-
чил Новокузнецкий пединститут, и вся его 
дальнейшая жизнь и судьба были связаны 
с педагогической и просветительской ра-
ботой. Учитель, завуч, директор школы, за-
ведующий гороно,  доцент Новокузнецкого 
пединститута и Бауманского университета. 
В 1970 году Михаил Федорович защитил 
кандидатскую диссертацию.

С 1956 года и до настоящего времени 
коммунист Ломаков - активный борец за 
идеалы коммунизма. В 1991 году вошел в 
состав инициативной группы по возрожде-
нию Коммунистической партии, а в февра-

ле 1993 года участвовал в работе Восстано-
вительного съезда КПРФ.

С 1994 года Михаил Федорович являлся 
бессменным членом бюро Калужского об-
кома КПРФ и председателем областной ор-
ганизации «РУСО». Им написана книга по 
истории областной парторганизации. Мно-
гими партийными орденами и медалями 
отмечен его огромный вклад в дело борьбы 
за восстановление социализма в России.

Огромный жизненный опыт и прекрас-
ные человеческие качества снискали глубо-
кое  доверие и уважение товарищей по пар-
тии к этому замечательному человеку.

Светлая память о выдающемся 
коммунисте Михаиле Федорови-
че Ломакове навсегда сохранится 
в сердцах всех его соратников по 
борьбе.

Калужский обком КПРФ.

План «Барбаросса» потерпел фиаско, 
а после поражения под Москвой Гитлер 
и вовсе был вынужден пересмотреть все 
свои задумки. Отказавшись от предыду-
щих целей, немецкое командование по-
шло другим путем, решив захватить Кав-
казское нефтяное месторождение. Следуя 
этому плану, немцы берут Донбасс, Воро-
неж и Ростов. Завершающим этапом был 
Сталинград. 

Генерал Паулюс, командующий 6-й 
армией, повел все свои силы на город, 
но на подступах ему перекрыл движение 
Сталинградский фронт в лице генерала 
Тимошенко и его 62-й армии. Так нача-
лись ожесточенные бои, длившиеся около 
двух месяцев. Именно в этот период сра-
жения выходит приказ № 227, известный 
в истории как «Ни шагу назад!». И это сы-
грало свою роль. Как бы немцы ни стара-
лись и ни бросали все новые и новые силы 
для проникновения в город, с исходной 
точки они сдвинулись только лишь на 60 
километров. 

Битва за Сталинград приняла более 
отчаянный характер, когда армия генера-
ла Паулюса прибавилась в численности. 
Танковая составляющая увеличилась в два 
раза, а авиация приумножилась вчетверо. 
Для сдерживания такого натиска с нашей 
стороны был образован Юго-Восточный 
фронт во главе с генералом Еременко. 
Кроме того, что ряды фашистов росли за 
счет пополнений, они прибегали еще и к 
обходным маневрам. 

Многие из мужчин-сталинградцев 
ушли добровольцами на фронт. Осталь-
ные вместе с женщинами и подростками 
трудились на заводах. И весьма кстати, 
так как боеприпасов катастрофически не 
хватало еще при отражении противника 
на подступах к городу. Станки не затиха-

Ни шагу назад

ли день и ночь. Не баловали себя отдыхом 
мирные жители. Не жалели себя – все для 
фронта, все для Победы! 

Прорыв Паулюса в город 23 августа 
1942 года людям запомнился. До заката 
было еще рано, но солнце вдруг заволокло 
черной завесой. Многочисленная авиация 
выпустила черный дым, дабы ввести в за-
блуждение советскую артиллерию. Гул со-
тен моторов разрывал небо, а исходящие от 
него волны крушили окна зданий и броса-
ли на землю мирных жителей. Первой же 
бомбежкой немецкая авиация сровняла с 
землей большую часть города. Люди были 
вынуждены покинуть свои дома и прятать-
ся в вырытых ими ранее окопах. 

Твердыня русских по своей прочности 
не знала равных. Немцы одновременно 
восхищались героизмом Красной армии 
и ненавидели ее. Но еще больше боялись. 
Сам Паулюс в своих записях не скрывал 
свой страх перед советскими солдатами. 
Как он утверждал, каждый день в бой от-
правлялись несколько батальонов, и об-
ратно уже почти никто не возвращался. 
И так происходило каждый день. Русские 
отчаянно воевали и отчаянно погибали. 
А впереди, на самых опасных участках 
фронта, сражались коммунисты и комсо-
мольцы. 

Примером храбрости и стойкости рус-
ских солдат в Сталинградской битве явля-
ется 87-я дивизия. Оставшись в составе 33 
человек, бойцы продолжали удерживать 
свои позиции, укрепившись на высоте 
Малые Россошки. Чтобы сломить их, не-
мецкое командование бросило на них 70 
танков и целый батальон. В итоге гитле-
ровцы оставили на поле боя 150 павших 
солдат и 27 подбитых машин. А ведь 87-я 
дивизия – это только лишь малая часть 
обороны города. 

К началу второго периода сражения 
группа армий «Б» имела в своем составе 
около 80 дивизий. С нашей же стороны им 
противостояла 66-я армия, к которой поз-
же присоединилась 24-я. Прорыв в центр 
города осуществляли две группы немецких 
солдат под прикрытием 350 танков. Этот 
этап был самым страшным. Бойцы Крас-
ной армии бились за каждую пядь земли. 
Бои велись повсюду. Грохот танковых вы-
стрелов раздавался в каждой точке города. 
Авиация не прекращала свои налеты. Са-
молеты стояли в небе, будто не покидая 
его. Не было района, не было даже дома, 
где не проходили бы бои за Сталинград. 
Карта военных действий охватила весь го-
род с соседними деревнями и селениями. 

Бои шли как с применением оружия, 
так и врукопашную. По воспоминани-
ям выживших немецких солдат, русские 
в одних гимнастерках бежали в атаку, 
подвергая ужасу и без того измученного 
противника. Бои шли как на улицах, так 
и в зданиях. И это было еще тяжелее для 
воинов. Каждый поворот, каждый угол 
мог скрывать за собой противника. Если 
первый этаж занимался немцами, то на 
втором и третьем могли закрепиться рус-
ские. В то время как на четвертом опять 
же базировались немцы. Жилые здания 
могли по нескольку раз переходить из 
рук в руки. Одним из таких домов, сдер-
живавших наступление противника, был 
дом Павлова. Группа разведчиков во гла-
ве с командиром Павловым закрепилась 
в жилом здании и, выбив со всех четырех 
этажей неприятеля, превратила дом в не-
приступную цитадель. 

Большая часть города была взята нем-
цами. Но по краям его базировались силы 
Красной армии, образовав три фронта: 
Сталинградский, Юго-Западный и Дон-
ской. Общая численность всех трех фрон-
тов имела небольшое преимущество перед 
немцами в технике и авиации. Но этого 

было мало. Для того чтобы разгромить 
гитлеровцев, необходимо было блеснуть 
истинным военным искусством. Так была 
разработана операция «Урал». Кратко 
она заключалась в наступлении всех трех 
фронтов на противника, отрезе его от сво-
их основных сил и взятии в кольцо. Что в 
скором времени и произошло. Со сторо-
ны гитлеровцев были приняты отчаянные 
меры по освобождению армии генерала 
Паулюса, попавшего в окружение. Но 
разработанные для этого немецким ко-
мандованием операции «Гром» и «Гроза» 
никакого успеха так и не принесли. 

Завершающим этапом разгрома гит-
леровских войск в Сталинградской битве 
стала операция «Кольцо». Ее суть заклю-
чалась в ликвидации окруженной 250-ты-
сячной группировки немецких войск. 
Последние же не собирались сдаваться. 
Немцы планировали продержаться до 
прихода подкрепления. Однако этого не 
позволили ни стремительно атаковавшие 
бойцы Красной армии, громившие про-
тивника, ни состояние его войск. В итоге 
завершающего этапа операции «Кольцо» 
гитлеровцы были рассечены на два лаге-
ря, которые в скором времени под нати-
ском советских войск были вынуждены 
сдаться. Да и сам генерал - фельдмаршал 
Паулюс попал в плен. Значение победы в 
Сталинградской битве было просто нео-
ценимым. Понеся огромные потери, гит-
леровцы потеряли свое преимущество в 
войне. Кроме этого, успех Красной армии 
вдохновил армии остальных боровшихся 
с Гитлером государств. Что же касается 
самих фашистов, то сказать, что их боевой 
дух ослаб, это значит ничего не сказать. 
Подчеркнул значение Сталинградской 
битвы и поражения в ней немецкой ар-
мии и сам Гитлер. По его словам, после 1 
февраля 1943 года наступление на Восток 
больше не имело никакого смысла. 

Владимир КРАСНОВ.
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Российские власти поторопились с позитивными прогнозами по 
восстановлению экономики, и уже в феврале страну захлестнула волна 
банкротств физлиц, поверивших в кредитный бум, но столкнувшихся с 
кредитным коллапсом. Кредиты (отсроченные) надо гасить, а денег  нет. 
Идею о наказании физлиц предложил Следственный комитет России. 
Нефть нынче не в цене, поэтому надо грабить своих граждан. «Единая 
Россия», партия социальных садистов, как всегда, «за», благо она «пра-
вящая партия». Как извлекать последние копейки из карманов налого-
плательщиков, единороссы и финблок прекрасно знают. Им плевать, что 
пользователи российских соцсетей обрушились с критикой на идею об 
ужесточении наказания для физлиц за неуплату налогов, что они считают 
это грабежом и «попыткой истребить граждан».

Очередной обвал уровня жизни даже вынуждает россиян переходить 
на подержанные гаджеты.

Более четверти россиян заявили, что их не устраивает уровень жизни, 
а 48% оценили ситуацию в стране, как плохую, а в целом 80% считают, 
что Россия близка к экономической катастрофе. Значит, 80% не верят ни 
предстоящим «реформам», ни в проекты, типа « хорошо заживем в 2030 
году». До этого обещали, что жизнь улучшится в 2010-м, потом в 2020-м, 
теперь в 2030-м... Сочинители экономических сказок понимают, что за 
это время «или осел умрет, или падишах», и за провал опять будет не с 
кого спросить.

Но до 2030 года далече, а цены растут уже с января. Нам обещают, что 
рост потребительских цен в январе «будет самым высоким» по сравнению 
с 2020-м, когда цены на сахар выросли на 65%, подсолнечное масло – на 
26%, крупы и бобовые – на 20%, на овощи и фрукты – на 17%, куриные 
яйца – на 15%, на медпрепараты (лекарства) – на 10%, а на некоторые – 
и на все 100… Стыдливо умалчивают прирост тарифов на услуги ЖКХ. . 
Даже простые термометры стали стоить не менее 400 руб.

С недовольными и протестующими гражданами поступают просто: 
штрафуют по максимуму. Например, жительницу  Барнаула, за одиноч-
ный пикет оштрафовали на 75 000 руб. при ее мизерном прожиточном 
минимуме в 12 000 руб., а возможно, и более низком, нагло проигнориро-
вав  статью Конституции о праве граждан на свободу слова.

Не потому ли многие жители РФ без интереса смотрели (а может, и не 
смотрели) новогоднее поздравление Президента РФ. Говорят, что каждый 
Новый год обещают улучшение жизни, а воз и ныне в 90-х

Народ нищает, а  олигархи успешно богатеют. Несмотря на поправки 
в Конституцию, ни один из олигархов не отказался от недвижимости в 
Испании, Англии, на Мальте. Не отказался от их гражданства, не перевел 
свои финансовые активы в Россию, не помог больным детям... Все они 
тесно связаны порочными узами с мировой финансовой олигархией.

Понравится ли сытым за «стеклом»?
Главный «герой нашего времени» - мошенник и вор, но нас убеждают, 

что и с ними можно шагнуть «в светлое будущее». Не уточняя, для кого 
это будущее.

Чтобы компенсировать нехватку валютных доходов после обвала цен 
на нефть и газ, ЦБ РФ весной приостановил скупку драгметалла у добыт-
чиков, а правительство начало выдавать лицензии на экспорт, де-факто 
открывая дороги для вывоза почти всего золота. Взамен же получим тон-
ны «ценных бумаг». Такой вот обмен между «партнерами». Жаль, что Ста-
лин умер раньше этого позорного времени. А что же получат россияне от 
этой продажи? 184 рубля. На эту сумму вырастет прожиточный минимум 
в 2021 году. Такая прибавка – чистой воды издевательство.

Тридцать лет, с 1991 года, Россией управляют бездари или откровен-
ные вредители. У меня в архиве хранятся Указы Верховного Совета СССР 
и Советского правительства о снижении цен на продовольственные и 
промышленные товары с 1947-го по 1953 год включительно. После во-
йны прошло всего два года, а цены на вышеуказанные товары снижались 
минимум на 10%, а в основном – на 15, 20 и даже на 50%.

Сейчас после войны минуло 75 лет, а нищих «победителей» стало более 
20 миллионов. Впечатляющие успехи. Они похожи на русский холокост. 
Ведь каждый год население России уменьшается на сотни тысяч. Можно 
много рассуждать на эту тему, рыдать в «жилетку», но минимум прибавки 
все равно будет 184 рубля.

Мне понравилось  предложение одной  пожилой женщины, которая 
вспомнила давнишнюю телепрограмму «За стеклом», где «герои» согла-
шались прожить какое-то время за стеклянной витриной на виду всей 
России. Так вот она предложила официально пригласить калужских депу-
татов от «Единой России» пожить «за стеклом» один месяц, на прожиточ-
ный минимум в 12 000 рублей. Весь этот месяц они должны находиться 
под телекамерами (кроме посещения туалета). Должны четко фиксиро-
ваться их походы в магазин, приготовление обедов и ужинов, оплата сче-
тов ЖКХ и т.д. А почему бы и нет. Раз установили такой прожиточный 
максимум, пусть покажут пример выживаемости. Выживут – орден муже-
ства. Нет – похороны за счет городского бюджета. Люди горячо поддер-
жали это предложение, но предложили сократить время пребывания «за 
стеклом» до двух недель – мол, больше этого срока «добровольцы» вряд 
ли протянут. Хорошо бы эту идею осуществить на практике. Не хочу на-
зывать фамилию автора идеи. У нее нет 75 000 рублей на штраф за правду. 
А так бы хотелось посмотреть на результат этого эксперимента. Наша га-
зета «Калужская правда» готова в нем участвовать и опубликовать списки 
желающих принять  участие. Ждем заявок. А гражданам  желаем в год 
Быка бодаться и не сдаваться.

Александр ТРУТНЕВ.

Семьдесят восемь лет назад состоялась 
военная операция «Искра», благодаря ко-
торой была прорвана блокада Ленинграда.  
Она является одним из самых непростых 
периодов в славной истории города. Бло-
када началась 8 сентября 1941 года и прод-
лилась 872 дня. 
Город был осажден со всех сторон немецки-

ми, финскими и испанскими войсками, кото-
рых вдобавок поддерживали добровольцы из 
Европы, Италии и Северной Африки. Стоит от-
метить, что Ленинград не был готов к подобной 
осаде и не располагал для этого необходимыми 
запасами. Единственный маршрут, по которо-
му в город доставлялось продовольствие, - это 
знаменитая «Дорога жизни», проложенная по 
замерзшему Ладожскому озеру. Но пропускной 
способности этой нити, соединявшей город с 
тылом, было совершенно недостаточно. 

Люди умирали от голода. Поэтому коман-
дование Советской армии приняло решение о 

«Искра» разорвала кольцо
прорыве блокады. Осенью 1941 года были пред-
приняты две первые попытки разорвать кольцо 
вражеских сил, сжимавших город. К сожале-
нию, обе они закончились неудачей и привели к 
большим потерям со стороны советских войск. 

Тогда в конце 1942 года военный совет Ле-
нинградского фронта подготовил планы двух 
наступательных операций - Урицкой и Шлис-
сельбургской. Первая предполагала прорыв 
блокады и восстановление сухопутной связи с 
городом. Вторая - прорыв блокады и постройку 
железной дороги. После долгих обсуждений от 
первой операции в итоге пришлось отказаться, а 
вторая была переименована в операцию «Искра» 
и навсегда вошла в историю города. «Искра» ра-
зорвала блокаду.  «Совместными усилиями Вол-
ховского и Ленинградского фронтов разгромить 
группировку противника в районе Липка, Гай-
толово, Московская Дубровка, Шлиссельбург и, 
таким образом, разбить осаду гор. Ленинграда.  
К исходу января 1943 г. операцию закончить», 
- гласила директива Ставки ВГК № 170703 от 8 
декабря 1942 года. 

Готовили операцию почти месяц. Фашист-
ские войска в районе прорыва возвели сверх-
прочную оборону и совершенствовали ее в те-
чение 16 месяцев. При этом советским войскам 
предстояло прорывать ее, что называется, в 
лоб, так как боевая обстановка исключала воз-
можности для маневра. Именно поэтому очень 
много времени было посвящено обучению сол-
дат быстро форсировать широкую водную пре-
граду в зимних условиях и прорывать сильную 

оборону противника. Дождавшись, когда реки 
как следует промерзнут, 12 января войска Ле-
нинградского и Волховского фронтов атаковали 
силы фашистов и начали прорыв в направлении 
поселка Синявино, двигаясь навстречу друг дру-
гу. В течение двух дней, преодолевая отчаянное 
сопротивление противника, советские войска 
смогли сблизиться друг с другом на расстояние 
пяти километров, а на закате третьего дня - до 
двух. К вечеру 15 января советские войска про-
бились к окраинам города. Наконец, 18 января 
войска Ленинградского и Волховского фронтов 
встретились друг с другом. Блокада была успеш-
но прорвана. 

Тем не менее операция продлилась еще до 30 
января, пока вдоль берега Невы не был образо-
ван коридор шириной 8 – 11 километров, кото-
рый позволил восстановить сухопутную связь 
Ленинграда со страной.

Валерий ДОБРОВ.
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Чем дальше мир уходит от эпохи со-
циализма, которая была близка к столет-
нему рубежу, тем все реже говорят о ней 
средства массовой информации. Как буд-
то и не было тех 75 лет, которые показали 
всему миру преимущества социализма над 
капитализмом во многих областях жизни. 
И главным являлся патриотический дух 
людей, который они проявляли в труде, в 
дружбе народов более 140 национально-
стей, живших в СССР.

Патриотический дух людей способ-
ствовал развитию экономики, науки, об-
разования, медицины, культуры и спорта. 
СССР был первым во всем, и страна гор-
дилась своими рекордами.

Настоящей проверкой на прочность па-
триотического духа советских людей была 
Великая Отечественная война, развязан-
ная фашистской Германией. Гитлер рас-
считывал своим внезапным нападением на 
СССР на быстрый  успех, и в его плане было 
празднование победы вместо празднования 
24-й годовщины Великого Октября. Но 
патриотизм советских людей и авторитет 
Верховного Главнокомандующего Иосифа 
Виссарионовича Сталина оказались силь-
нее хорошо подготовленных к войне фаши-
стов. Однако понадобилось четыре года и 
восемнадцать дней, для того чтобы красное 
знамя Советского Союза водрузилось над 
поверженным рейхстагом. Вместе с этой 
победой получили свободу поверженные 
фашистами страны Европы. После осво-
бождения они пошли по пути социалисти-
ческого развития, образовав европейскую 
социалистическую систему.

Казалось, что дальше люди будут жить 
в мире и согласии. И долгое время так и 
было. Руководители социалистических 
стран на весь мир заявляли, что социа-

Кто развалил СССР?
лизм успешно развивается и он стал проч-
ным и непобедимым. Любому агрессору, 
посягнувшему на его рубежи, будет нане-
сен мощный сокрушительный удар.  Эти-
ми заявлениями усыплялась бдительность 
по отношению к врагам социализма. Даже 
Генеральный секретарь КПСС Леонид 
Ильич Брежнев говорил на съезде КПСС: 
«Рубежи СССР надежно защищены, и со-
ветские люди могут жить спокойно».

А враги, между тем, действовали про-
тив социализма как внешне, так и вну-
тренне. Их, этих врагов, ненавидевших 
советскую власть, было очень много. Они 
остались еще после революции 1917 года. 
Они радовались нападению фашистов на 
СССР и всячески им помогали, становясь 
полицаями. И конечно, они не все были 
разоблачены после войны. Многим уда-
лось избежать наказания, но они продол-
жали жить с тем же чувством ненависти к 
Советской власти.

А сколько было проходимцев, про-
бравшихся к власти и занимающих вы-
сокие посты. Они использовали свою 
власть не для улучшения дела на пору-
ченном участке работы, а для улучше-
ния лично своего благополучия, своих 
родных, друзей и близких им людей. Им 
доставались лучшие места работы и полу-
чение повышенных зарплат, получение 
без очереди элитных квартир в престиж-
ных микрорайонах городов. Для них были 
«закрытые» спецмагазины, где они ото-
варивались дефицитными продуктами и 
промтоварами. К праздникам они полу-
чали «спецпайки» с продуктовыми дефи-
цитами, которые простые люди не могли 
купить в обычных  магазинах.

Проходимцы-руководители отдыхали 
в лучших санаториях, куда простые люди 

никогда не могли попасть. Они ездили на 
самых лучших машинах со спецномера-
ми, и им гаишники отдавали честь.

Но этим руководителям не нравилось 
то, что за какие-то аморальные проступки 
их могли наказать по советским законам. 
Им хотелось безнаказанности за беспре-
дел в обогащении  и за любую амораль-
ность. Но для этого  надо было уничтожить 
советскую власть. И они нашли человека-
иуду, который с комсомольского возрас-
та ненавидел коммунистов и советскую 
власть. Этим Иудой оказался Горбачев. 
Его  сделали Генеральным секретарем ЦК 
КПСС. Он и стал перестраивать эту совет-
скую власть и довел до того, что люди воз-
ненавидели КПСС и ее руководящую и 
направляющую роль в социалистическом 
обществе. А его подчиненным руководи-
телям-проходимцам, которых прозвали 
«коммуняками», эта ненависть к Компар-
тии как раз и нужна была. Они с радостью 
под прикрытием народного недовольства 
уничтожили Компартию, то есть КПСС.

Помехой теперь оставались СССР и 
социалистическая система. За сохране-
ние СССР на проведенном референдуме 
высказалось 74 процента населения Со-
ветского Союза. Но проходимцы-руко-
водители из России, Украины и Бело-
руссии Ельцин, Кравчук и Шушкевич 
собрались в Беловежской пуще, выпили 
и в пьяном виде заменили СССР (Союз 
Советских Социалистических Республик) 
на СНГ (Союз Независимых Государств). 
Это было явным нарушением решения 
референдума. То есть совершили пре-
ступление, за которое  должны были по-
нести наказание. Но получилось так, что 
наказывать оказалось некому. Не было ни 
правомочной власти, ни правомочного 

органа. Поэтому проходимцы-руководи-
тели делать могли что угодно. Они и дела-
ли. Был развален не только СССР, а и вся 
европейская социалистическая система. 
Вместо советской власти в России появи-
лась непонятная власть, неизвестно что 
строящая и с какой целью.

Но судя по тому, чему мы являемся 
свидетелями, можно сказать, что ничего 
хорошего нет. Ну разве нормально, что 
Россию заполонили миллиардеры, в то 
время когда 20 миллионов россиян жи-
вут за чертой бедности? Разве нормально, 
что за тридцать лет непонятной власти 
экономика России не может преодолеть 
трехпроцентный рубеж? Разве нормаль-
но то, что загублены  образование, ме-
дицина и культура? И таких ненормаль-
ностей не перечислить. Получается так, 
что жизнь не улучшается, а ухудшается. 
Это подтверждается двухразовым в году 
повышением цен на продукты и жизнен-
но необходимые товары. Это повышения 
цен явно выше повышения пенсий, ми-
нимальных оплат труда и прожиточных 
минимумов.

Люди опять винят власть и ее руково-
дителей, называя их перевертышами, так 
как они были руководителями при совет-
ской власти и в карманах носили партий-
ные билеты. Но зато  сейчас живут в свое 
удовольствие без боязни, что их могу на-
казать за бесчестно нажитые миллиарды.

И в заключение я хочу привести ответ 
моего собеседника на вопрос заголовка: 
«Кто развалил СССР?». Он моментально 
ответил: «Те, кто был у власти и сейчас 
при власти. Только власть сейчас другая».

При беседе были другие товарищи, и 
они согласились с таким ответом.

Виктор  БАРКУНОВ, журналист.

Двадцать третьего января 2021 года со-
стоялся ХIII очередной пленум Централь-
ного комитета КПРФ. Вместе с очным 
участием членов ЦК в его проведении 
около двух тысяч человек стали свидете-
лями большого партийного разговора в 
онлайн-формате. Прямую трансляцию 
заседания вел телеканал «Красная ли-
ния». Ход пленума освещали журналисты 
средств массовой информации. 

Работу открыл Председатель ЦК 
КПРФ Г.А.Зюганов. Пленум почтил ми-
нутой молчания память ушедших из жиз-
ни товарищей: народного артиста РСФСР, 
заместителя председателя Московской 
городской думы, члена ЦК КПРФ, худо-
жественного руководителя Театра «Со-
дружество актеров Таганки» Н.Н.Губенко, 
первого секретаря ЦК ВЛКСМ в 1968 
- 1977 годах Е.М. Тяжельникова, члена 
Президиума ЦК КПРФ, первого секрета-
ря Чувашского рескома партии, депутата 
Госдумы В.С. Шурчанова и крупного хо-
зяйственного руководителя, депутатa Го-
сударственной думы России В.А. Агаева.

Пленум рассмотрел два вопроса:
1. Об информационно-пропагандист-

ской работе КПРФ в условиях современной 
гибридной войны.

Информационное сообщение о работе 
ХIII (январского) пленума ЦК КПРФ 

2. О созыве XVIII съезда политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Доклад по основному вопросу повест-
ки дня был предварительно опубликован 
в газетах «Правда» и «Советская Россия», 
на официальном интернет-сайте ЦК 
КПРФ. Основные положения данного до-
кумента представил в своем выступлении 
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.

В прениях по докладу приняли уча-
стие: Н.И. Осадчий (Краснодарский край), 
Н.В. Коломейцев (Ростовская обл.), C.Г. 
Левченко (Иркутская обл.), О.А. Михай-
лов (Республика Коми), В.И. Гончаров 
(Ставропольский край), И.И. Никитчук (г. 
Москва), Р.И. Сулейманов (Новосибирская 
обл.), Н.И. Быковских (Липецкая обл.), 
Д.А.Парфенов (г. Москва), А.С. Сидорко 
(Владимирская обл.), Б.О. Комоцкий (г. 
Москва).

Пленум принял постановление «Об 
информационно-пропагандистской рабо-
те КПРФ в условиях современной гибрид-
ной войны». От имени редакционной ко-
миссии документ представил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.

Информацию по второму вопросу по-
вестки дня озвучил заместитель Председа-
теля ЦК партии Ю.В. Афонин. Принято ре-
шение о созыве XVIII отчетно-выборного 
съезда КПРФ 24 апреля 2021 года, утверж-
дена норма представительства делегатов.

В заключительном слове Г.А. Зюганов 
призвал проявить политическую зрелость 
в ситуации, когда два фланга либераль-
ной буржуазии втягивают страну в острые 
межклановые разборки, а глобалисты на-
мерены использовать кризис в России для 
осуществления «цветного» переворота. 
Многое в развитии ситуации будет зави-
сеть от развертывания движения «За СССР 
- за справедливую, сильную и социалисти-
ческую Родину». Коммунистам необходи-
мо наращивать пропаганду Антикризист-
ной программы КПРФ, поддержанной 
Орловским международным экономиче-
ским форумом. Ее реализация позволит 
сплотить общество и мирно вывести стра-
ну из системного кризиса. В текущем году 
КПРФ предстоит провести съезд партии, 
уверенно выступить на парламентских вы-
борах и решительно усилить свою инфор-
мационно-пропагандистскую вертикаль.

Работе пленума предшествовало сове-
щание руководителей региональных отде-
лений КПРФ.

В ходе двухдневной работы внима-
нию участников были представлены: до-
кументально-публицистическая работа 
«Великий государственник» к 150-летию 
со дня рождения В.И. Ленина, фильм о 
достижениях народных предприятий, ви-
деоматериалы о работе телеканала КПРФ 
«Красная линия» и победных выступле-
ниях спортлуба КПРФ на крупных меж-
дународных соревнованиях.

Материалы XIII пленума Централь-
ного комитета будут опубликованы в пар-
тийной печати.

 В работе партийного форума приняла 
участие и делегация калужских коммуни-
стов, возглавляемая членом ЦК КПРФ, 
первым секретарем Калужского обкома 
Н. И. Яшкиным. Также в своем докладе 
Председатель ЦК КПРФ отметил боль-
шую, грамотную и эффективную работу 
Калужского обкома КПРФ и Тарусского 
райкома по пресечению попыток пере-
именования 16 улиц г. Тарусы, имеющих 
в названиях коммунистическую и совет-
скую тематику. 

Пресс-службы ЦК КПРФ  
и Калужского обкома.
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С чего начинается Родина?
Сегодня не с букв в «Букваре».
А с цен, что всегда повышаются
Нахально уже в январе.
(Статистика по росту цен в 2021 г.)

С чего начинается Родина?
С чего начинается Родина?
Нередко с плохих новостей.
Там что-то сгорело, там продано
В ущерб для страны и людей.
(Подборка по теме: пожары и т.д.)

С чего начинается Родина?
Сегодня с пожаров, увы.
С разрухи не мнимой, а подлинной,
Почти что как после войны.
(Подборка по теме.)

Не радует, правда, статистики
С набором «де фактов» и цифр.
У многих при виде тех листиков
Тоскливей становится жизнь.
Так чем же «народец» порадует
В году наступающем нас?

Добавкой в две сотни к окладу нам
Иль картой крапленой не в масть?
А может, она начинается
В рядах избирательных урн,
Куда бюллетени бросаются
Без трезвых оценок и дум.

С чего же она начинается?
Ответ найдешь нужный и сам.
Как только пойдешь «отовариться»
С супругою в «Универсам».
Сегодня все валят на Сталина,
Ругают советскую власть,
А что же сейчас обнищали мы,
И нефть продавая и газ?

Александр ТРУТНЕВ.

Мэтр калужской журналистики Виктор 
Боев выпустил в свет объемную, многоярус-
ную книгу «Твори благую весть. Записки жур-
налиста» вторым, дополненным, изданием. За 
рубежом считают, что русская матрешка - со-
бирательный образ нашей страны. По мнению 
одного из героев книги,  таким был Советский 
Союз: «Первая и самая маленькая - это дерев-
ня, вторая - колхоз, третья - район, четвертая 
- область, пятая - Россия, шестая - Советский 
Союз. И каждый на своем уровне представля-
ет собой государство». Виктор Алексеевич лич-
но познал и смог описать ясным, доходчивым 
языком каждый уровень этой сложносоставной 
материи. 

Книга начинается как классические воспо-
минания о своем детстве в деревне Большая 
Боевка, погибшем на фронте отце, матери, 
переездах в Жиздру к сестре Ольге, на Кам-
чатку к сестре Надежде, на Донбасс в Шах-
терск к родственникам. Потом об учебе на 
агронома в Донецком сельхозтехникуме. То 
есть Боев еще в детстве воочию познал нашу 
необъятную Родину от края до края, что очень 
пригодилось потом.

Поражает удивительная память автора на 
имена и фамилии тысяч людей, с которыми 
он сталкивался за 80 лет жизни. Помнит даже 
авторов юношеских заметок и стихов стенга-
зеты агрономического факультета техникума 
«Перец», где был редактором. А также имена 
и фамилии публицистов времен его учебы в 
техникуме в 1954 - 1958 гг. Наверное, десяти-
летиями вел дневники…

Потом начинает рассказывать о трудном 
пути в журналистику, от селькора до зав. от-
делом писем жиздринской районки «За ком-
мунизм». (Любовь к Жиздринскому району про-
свечивает через всю книгу, и, думаю, останется с 
ним до конца жизни.). Затем рассказ об учебе на 
журналистских курсах при ЦК ВЛКСМ с по-
сещением XXII съезда КПСС в Кремлевском 
дворце съездов и практикой в молодежной 
газете «Комсомольское знамя» ЦК ВЛКСМ 
Украины. 

После окончания этих курсов - распределе-
ние в калужский «Молодой ленинец». Отсюда 
начинается подробная история калужской об-
ластной журналистики - от Виктора Пухова, 
Владимира Анпилова, Владимира Амеличева, 
Булата Окуджавы, Николая Панченко, Татья-
ны Пыжиковой и других. Не забыты писатели 
Синицын, Воронов, Алексей Шеметов, Илья 
Кашафутдинов, Надежда Усова, Валентин 
Ермаков, Рудольф Панферов, Юрий Убогий, 

На сломе тысячелетий

Сергей Михеенков, поэты Александр Авдо-
нин, Михаил Воронецкий, Валентин Волков, 
Алексей Золотин.

Затем большой и яркий очерк «Гнездо Бе-
каса» о главном редакторе «Знаменки» Алек-
сандре Бекасове и «соколах и соколятах из 
гнезда Бекаса». И такой же очерк о ветеранах - 
скромных в быту героях Великой Отечествен-
ной войны «Медаль за бой, медаль за труд». 
Есть даже достаточно критичный очерк о пер-
вых секретарях всевластного обкома партии 
Андрее Андреевиче Кандренкове и Геннадии 
Ивановиче Уланове «Хождение во власть». И 
тут же рядом очерк «Корекозевское чудо» о 
десятках поэтов из одного села, в том числе 
об Алексее Золотине, Сергее Питиримове и 
Анатолии Кухтинове.

С болью в сердце написан очерк «Выстрелы 
в Россию» о мутных потоках лжи в СМИ ли-
хих 90-х годов, об убийстве главного редактора 
«Знаменки» Ивана Ивановича Фомина, насто-
ящего патриота, и о подрыве левопатриотиче-
ской газеты изнутри госпожой Дорониной.

Жить в эпоху перелома всегда трудно, а уж 
ясно описать ее - еще труднее, почти невозможно. 
Но Виктор Алексеевич справился с этой сверх-
задачей: «Нас обманули. С помощью Запада 
в Кремль втащили Троянского коня во главе с 
главным «прорабом» перестройки и партийным 

расстригой Яковлевым, который, кстати, при-
езжал в Калугу, успокаивал местный актив, что 
идем верной дорогой. …Бог ушел из московских 
улиц и храмов». О приезде в Калугу в 1994 году 
А.Б. Чубайса: «Председатель комитета Госкоми-
мущества приехал подстегнуть калужан быстрее 
сокрушить остатки плановой советской империи. 
Убив Советский Союз, он все еще продолжал ша-
рить по его карманам».

Тут же разбирается книга Рудольфа Пан-
ферова «Русский стан» с множеством горьких 
цитат и отмечается: «Произошло все то, что 
он предсказывал в 1996 году». В том числе и в 
журналистике: «Товарная журналистика, став 
приводным ремнем демократии … дико про-
явила себя на потребительском рынке само-
го дурного свойства. На смену партидеологии 
пришла идеология денег». И более широкий 
вывод самого Боева: «Искусство становится 
средством развлечения, а не воспитания».

Но Виктор Алексеевич не останавливает-
ся на этой чернухе, а в противовес дает очень 
нужные и узнаваемые портреты руководителей 
сельхозпредприятий области, устоявших и по-
бедивших в смуте первых двух десятилетий ди-
кого капитализма в России: Виктора Горобцо-
ва, Николая Яшкина, Петра Лукияна, Николая 
Углова, Василия Рябова, Муаеда Унашхотлова, 
Валерия и Сергея Пучковых, Валерия Еремее-
ва, Василия Тарченко, Виктора Еремина, Лео-
нида Иванова, Георгия Сонина, Михаила Вол-
конского, Николая Симакова, Ивана Аверина  
и др. Сердца многих из них не выдержали та-
кого издевательства радикалов экономическо-
го блока правительства и сверхперегрузок при 
спасении коллективных хозяйств. Они погиб-
ли. Так пусть книга Боева останется памятни-
ком этим настоящим руководителям.

Отдельный уважительный очерк «Певец ка-
лужской деревни» посвящен лучшему прозаи-
ку тех лет Валентину Волкову. Есть даже раздел 
«О чем говорили и писали в годы перестройки 
и реформ». А в нем самоцветы народных пого-
ворок, критики и юмора того времени.

Завершают труд отрывки из дневников разных 
лет, стихи и публицистика эпохи Ивана Фомина. 
Многосложная книга с личным проникновени-
ем на каждый уровень жизни и власти в СССР 
и РФ от Камчатки до Украины и временным ох-
ватом аж 70 лет страны. И на каждой странице 
- масса раздумий, собственных выводов автора, 
народных поговорок или злободневных цитат 
великих русских писателей. Но читается легко, а 
это признак большого таланта.

Салават АСФАТУЛЛИН.
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Владимира Васильевича Кузьмичева!
Счастья вам, наши дорогие товарищи, крепкого здоровья, исполнения желаний и больших успехов в нашей 

общей нелегкой борьбе за идеалы добра и справедливости!
Калужский обком КПРФ.

Об угрозе катастрофы 
говорят 80%

Более четверти – 26% – опрошенных ВЦИОМ росси-
ян заявили, что их не устраивает актуальная ситуация в их 
жизни.

Отчасти удовлетворены, а отчасти нет своей жизнью 
почти столько же опрошенных – 25%. То есть реально 
недовольных своей жизнью оказалось больше половины 
населения России. Так же россияне оценивали ситуацию 
в стране. 48% назвали ее скорее плохой. А экономиче-
скую ситуацию в стране средне оценивают 45%, а отри-
цательно – 36%. Суммарно получается, что более 80% 
населения России видят, как она скатывается в эконо-
мическую катастрофу.

Лекарства: взлёт цен
Цены на медикаменты в России за прошлый год вырос-

ли на 9,76%, следует из данных Федеральной службы госу-
дарственной статистики.

Но это как средняя температура по больнице. В ре-
альности цена на многие лекарственные препараты и 
медицинские товары выросли более чем на 100%. В соц-
сетях люди сообщают, что банальные термометры в ре-
гионах стоят более 400 рублей. Рекордно подорожали и 
основные противогриппозные препараты.

В январе дорожает 
продовольствие

Рост потребительских цен в России в январе «будет 
самым высоким», прогнозирует заместитель руководителя 
ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

По ее словам, «основным драйвером роста потреби-
тельских цен стал рост пищевой инфляции, которая за 
2020 год выросла на 6,7%». По данным Росстата, макси-
мальный рост в 2020 году показали цены на сахар-песок 
(плюс 65%), подсолнечное масло (плюс 26%), крупы и 
бобовые (плюс 20,1%), а также уже упомянутые выше 
фрукты и овощи (плюс 17,4%), куриные яйца (плюс 
15,1%) и макаронные изделия (плюс 12,1%)», констати-
рует Мильчакова.

Пациенты замерзают
В Лабытнанги (ЯНАО) пациенты городской больницы 

замерзают в палатах из-за ветхости здания. По словам оче-
видцев, в комнатах инфекционного отделения настолько 
холодно, что на полу образовалась ледяная корка, расска-
зала местная жительница, столкнувшаяся с проблемой.

«Очень холодно в палате, ближе к полу обледенело-
сти со снегом. Так содержат пациентов с подозрением 
на коронавирус до результатов теста – как собак», – по-
делилась женщина. Она отметила, что инфекционное 
отделение расположено в деревянном здании. «Сами 
представьте, какие условия могут быть в сгнившей «де-
ревяшке» в минус 30 градусов», – рассказала местная 
жительница. В горбольнице Лабытнанги подтверди-
ли: «Инфекционное отделение размещено в здании со 
100%-ным износом. Учитывая экстремально низкие тем-
пературы воздуха, деревянное здание в некоторых местах 
промерзает». Схожая ситуация сложилась в школах Ла-
бытнанги.

С сайта газеты «Советская Россия»
Штраф за пикет в День 

Конституции
Активистка Мария Пономаренко провела в центре 

Барнаула одиночный пикет. На нее составили протокол за 
повторное нарушение установленного порядка проведения 
массового мероприятия.

Пономаренко вышла на площадь Советов с плака-
тами «Россия, просыпайся» и «Вместе мы сила», рас-
сказала она Тайге.инфо. Рядом с ней находился мужчи-
на с флагом СССР. По версии полиции, активистка «не 
имела права» на организацию пикета. Суд оштрафовал 
Пономаренко на 75 тыс. рублей. Ранее активистку штра-
фовали за ношение маски «Путина в отставку» и оскор-
бление президента РФ в общей сложности на 60 тыс.

Отравлены… подарки
Число отравившихся людей в городе Буйнакске в Даге-

стане возросло до 71.
Об этом сообщает пресс-служба городской админи-

страции. Среди отравившихся – 61 ребенок. У них фик-
сировали повышенную температуру, тошноту, рвоту и рас-
стройство кишечника. Глава города Исламудин Нургудаев 
уверял, что причиной массового отравления детей могли 
стать просроченные продукты из подарочных наборов.

Совсем неинтересно
Меньше трети жителей городов с населением более 100 

тыс. человек следили за телетрансляцией новогоднего об-
ращения Президента РФ к россиянам.

Об этом сообщает компания Mediascope. Основная 
масса россиян сообщила, что им совсем это было неин-
тересно.

Ледостав на Ангаре вызвал 
наводнения

В городе Усолье-Сибирское Иркутской области введен 
режим повышенной готовности из-за наводнения.

Как сообщил мэр города, повышение уровня воды 
связано с установлением ледостава на Ангаре. В районе 
острова Варничный затоплен пониженный участок до-
роги, связывающий город с островом. Из-за стихийно-
го бедствия без электроэнергии остались 700 абонентов, 
затоплены четыре подстанции, лодочная станция, кафе 
и котельная курорта «Усолье». Большой ущерб нанесен 
набережной острова Варничный, на реконструкцию ко-
торой было потрачено более 40 млн рублей в рамках про-
екта «Городская среда».

Из архива РАН пропал 
фрагмент рукописи XII века

Из филиала архива Российской академии наук в Санкт-
Петербурге пропал фрагмент оттиска печати исторического 
документа XII века.

С заявлением о пропаже в полицию обратился на-
учный сотрудник Петербургского филиала архива РАН. 
Исчез отделенный от рукописи фрагмент оттиска вос-
ковой печати «Грамоты архиепископа Зальцбургского 
Эберхарда I на основание госпиталя». Фрагмент хранили 
в пластиковой коробке на реставрационном столе. Собе-
седник агентства утверждает, что пропажу обнаружили в 

процессе уборки после следственных действий, которые 
в архиве проводили в конце декабря.

Лидеры стран ЕС 
согласовали санкции против 

Белоруссии
В санкционный список войдут около 40 человек
Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, 

что главы государств и правительств 27 стран Евросоюза 
договорились по санкционному списку за фальсифика-
цию выборов и насилие в отношении мирных граждан в 
Белоруссии.

«Мы решили имплементировать санкции, которые 
ранее разработали», - сказал Мишель в ночь на пятницу 
на пресс-конференции в Брюсселе после первого дня ра-
боты саммита Евросоюза.

Он уточнил, что в санкционный список войдут около 
40 человек, но не стал называть имена.

По словам Мишеля, санкции вступят в силу уже в 
пятницу - сразу после утверждения в письменной форме.

Банки вывезли из России 
треть запасов золота

Российские банки в 2020 году устроили распродажу зо-
лота, накопленного в хранилищах. По итогам года запасы 
драгметалла у кредитных организаций сократились на 38%, 
подсчитал Интерфакс на основе данных ЦБ РФ. Банки 
избавились от 34,5 тонны слитков, из которых 5,9 тонны 
было продано в де¬кабре.

Российское золото рекой потекло на экспорт после 
того, как пандемия обрушила доходы от нефти и газа. 
В марте–апреле, когда спрос на углеводороды рухнул, 
а цена барреля в Европе опускалась до уровней конца 
1980-х, банки продали 8,6 тонны – больше, чем за пре-
дыдущие 4 месяца вместе взятые. Один Сбербанк в апре-
ле продал 5,5 тонны – треть всего золота, что имел в сей-
фах к тому моменту.

Хотя запрет на международные авиаперелеты обо-
рвал традиционный канал экспорта золота – в багажных 
отсеках пассажирских лайнеров, банкиры вышли из по-
ложения, зафрахтовав чартеры, рассказал Интерфаксу 
источник в банке-участнике рынка драгметаллов.

С апреля было организовано специальное авиасооб-
щение по оперативной доставке слитков в Великобрита-
нию, которая является крупнейшим торговым хабом для 
драгметаллов. Лайнеры вылетали в Лондон как минимум 
раз в неделю.

Тогда же правительство РФ решило выдавать добы-
вающим компаниям генеральные лицензии на экспорт, 
де-факто открывая к двери к вывозу почти всего добыва-
емого золота в стране.

По итогам года экспорт золота из России вырос в 2,5 
раза и достиг 320 тонн, следует из данных Российского 
экспортного центра. Это принесло 18,5 млрд долларов ва-
лютной выручки – в 4,4 раза больше, чем годом ¬ранее.

К продажам впервые за 13 лет подключился даже 
Банк России. В третьем квартале золотой запас ЦБ по-
худел на 1,2 тонны, или 400 тысяч унций. Сделки состо-
ялись в июле (на 100 тысяч унций) и в сентябре (на 300 
тысяч).


