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4 декабря, в ознаменование
80-летия начала контрнаступления
советских войск под Москвой и в
память о подвиге бойцов и коман-
диров Красной Армии в декабре
1941 г., ценой своей жизни защи-
тивших столицу нашей Родины от
немецко-фашистских захватчиков,
были возложены цветы к Могиле
Неизвестного солдата, к Мавзолею
В.И. Ленина и захоронению И.В. Ста-
лина у Кремлевской стены и к
памятнику Маршалу  Г.К. Жукову.
Колонну под красными знаменами
возглавил зам. Председателя ЦК
КПРФ В.И. Кашин. 

В ходе торжественной церемонии
В.И. Кашин выступил перед журна-
листами: «В эти дни 80 лет назад
начался особый период в жизни
нашего великого государства –
Советского Союза. 5 декабря 1941 г.
Красная Армия перешла в контрна-
ступление под Москвой. Это была
уникальная операция, в результате
которой фашисты были отброшены
от столицы на большое расстояние, –
отметил В.И. Кашин. – До этого были
два месяца обороны Москвы, когда
проявился героизм нашего народа.
Ополченцы, отступающие и выходя-
щие из окружения дивизии сумели
сковать и сдержать фашистские орды
на подступах к столице».

«И.В. Сталин вместе с Жуковым,
Коневым, Рокоссовским и другими вы-
дающимися военачальниками реали-
зовали гениальный план победы под
Москвой. Этот успех переломил си-
туацию в войне и положил конец
блицкригу. Карты фашистов были
биты и, по большому счету, с Совет-
ским Союзом все стали говорить на
«Вы». Ведь именно эта победа не

дала вступить в войну Турции и Япо-
нии».

«Героизм и талант, – отметил
далее В.И. Кашин, – проявили не
только выдающиеся командиры, но и
рядовые солдаты стрелковых диви-
зий, наши летчики, артиллеристы и
танкисты».

Далее Владимир Иванович рас-
сказал о подвиге 28 панфиловцев,
подольских курсантов, Зои Космоде-
мьянской и Веры Волошиной, напом-
нил слова политрука Клочкова: «Ве-
лика Россия, а отступать некуда –
позади Москва!», ставшие святыней
для каждого русского человека. От-
метил, что под Москвой был развеян
миф о непобедимости немецко-фа-
шистских войск. И это позволило
Красной Армии одержать победы под
Сталинградом, на Курской дуге и
закончить войну в Берлине.

Далее В.И. Кашин подчеркнул, что
сегодня полчища всевозможных на-
ционалистов и фашистов при под-
держке НАТО вновь подтягиваются к
нашим границам. Поэтому нам не-
обходимо вернуться к опыту Великой
Отечественной войны. «Без солдата

не бывает победы. Необходимо сое-
динить поколения, чтобы воспитать у
современных молодых людей чувство
патриотизма. Для этого надо восста-
новить справедливость, которой не
хватает в нашей стране. Надо искоре-
нить бедность, нищету, безработицу.
Надо вернуться к тем завоеваниям,
которые мы потеряли. Над этим рабо-
тает КПРФ, весь наш союз левопа-
триотических сил. И мы будем вместе
с народом делать всё, чтобы вернуть-
ся к идеям добра, справедливости, к
идеям социализма. Мы будем делать
всё, чтобы возродить те завоевания,
которые были потеряны».

«Под Москвой ковалась наша об-
щая победа, которая и сегодня нас
объединяет. Потому что в одиночку
нам не справиться!» – подчеркнул в
завершение Владимир Иванович.

На Красной площади была раз-
вернута огромная копия Знамени
Победы. Затем участники торже-
ственного мероприятия возложили
цветы к памятнику Маршалу Совет-
ского Союза Г.К. Жукову.

По материалам ЦК КПРФ.

ЭТО НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА!

ООббрраащщееннииее  ллееввооппааттррииооттииччеессккиихх  ссиилл  РРооссссииии
Сегодня наша страна оказалась в исключитель-

но опасной ситуации. От шагов по расширению
НАТО, жёстких санкций и информационных войн США
переходят к перекройке всей системы международных
отношений. Проведением «саммита демократий»
Вашингтон посылает сигнал о готовности парализо-
вать роль ООН и навязать всему миру бандитский дик-
тат сильного и наглого.

Россия вступает в новый этап мировой дестаби-
лизации в крайне ослабленном состоянии. Потен-
циал нашей страны в несколько раз меньше экономи-
ческого и военно-политического веса СССР в мире.
Чтобы помочь стране выбраться из тупика, левопа-
триотические силы объединились в союз ради защиты
народных интересов и обеспечения национальной
безопасности. Мы абсолютно уверены, что сегодня
крайне необходимы достижение сплочённости обще-
ства, мобилизация всех ресурсов и новый курс разви-
тия и духовного возрождения страны.

Мы считаем, что президентские установки войти в
пятёрку крупнейших экономик мира, победить бед-
ность, остановить вымирание и совершить прорыв в
технологиях исключительно важны. Они полностью
соответствуют интересам России. Но мы убеждены,
что за постановкой задач должны следовать конкрет-
ные меры по их исполнению. Вот почему левопатрио-
тические силы настаивали и будут настаивать на
необходимости выработки реальной программы по
выводу страны из кризиса.

Действуя последовательно и ответственно, КПРФ
со своими союзниками предложила программу.
Наша фракция в Госдуме подготовила пакет законо-
дательных инициатив и сформировала бюджет разви-
тия. Мы продолжаем настаивать на смене социально-
экономического курса, на решительном отказе от оли-
гархической политики грабежа, деградации и осла-
бления страны. Но все наши предложения разбивают-
ся о глухую стену противодействия верхушки «Единой
России», её единомышленников в правительстве и
команды русофобов-антисоветчиков в администрации
президента. Эта единая «партия власти» душит всё
живое и творческое в стране. Она отказалась обсуж-
дать наши инициативы даже в ходе важнейшей изби-
рательной кампании в Госдуму РФ.

Чтобы остановить чудовищное вымирание страны,
мы назвали конкретные меры поддержки граждан. У
России накоплены огромные резервы. Поэтому КПРФ
предложила увеличить прожиточный минимум и мини-
мальный размер оплаты труда до 25 тыс. рублей, что
позволило бы многим просто выжить. Ограничить
плату за услуги ЖКХ 10% дохода семьи. Принять
закон о госрегулировании цен на товары первой
необходимости и лекарства. Но в ответ правящие
круги продолжили вздувать цены, обирать граждан и
затыкать рот всем недовольным.

Мы предложили остановить отток капитала за
рубеж и ввести нормальные налоги, но они продолжа-
ли сквозь пальцы взирать на безжалостное разгра-
бление страны. Только в этом году из России уже
вывезено 60 млрд. долларов. Вдобавок открыты воро-
та для неограниченного вывоза золота, металлов и
зерна с правом оставлять валюту за рубежом.

Мы настаивали на приоритетном развитии науки,
высоких технологий, электронной и авиационной про-
мышленности, станкостроения. В ответ на это нам
навязали федеральный бюджет, в котором поддержка
этих отраслей не выделена даже в отдельный раздел.

Мы предложили комплексные программы разви-
тия села и сельских территорий, освоения новой цели-
ны. Но в реальной жизни выхолощено даже то, что
было утверждено решениями президента страны и
Госсовета. Сейчас обнаглевшие рейдеры подняли
руку уже и на земли Тимирязевской академии, на
сады-питомники Подмосковья.

Мы подготовили обновлённые Земельный, Лес-
ной и Водный кодексы, чтобы решить массу накопив-
шихся в России кричащих проблем.

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

Патриоты – за сильную Россию, 
против беззакония, насилия

и полицейщины

В с. Семцы Почепского района
Брянской области уже долгое вре-
мя продолжается противостояние
жителей с представителями власти
и ООО «Мираторг-Курск», вознаме-
рившихся реализовать грандиоз-
ный план по строительству свино-
комплекса примерно на 300 тысяч
голов. 

На территории Семецкого сель-
ского поселения проживает около
2000 человек, действуют 4 крестьян-
ских фермерских хозяйства и 788
личных подсобных хозяйств. На
состоявшихся в мае 2021 г. публич-
ных слушаниях 96% жителей выска-
зались против строительства свино-
комплекса. Но действующая власть
обращается с людьми, как с бессло-
весными крепостными! Мы считаем,
что игнорирование мнения жите-
лей, ущемление их прав совершен-
но недопустимо!

Во многих российских регионах
идут протесты против строительства
свинокомплексов, известны факты
выдавливания фермеров и владель-
цев ЛПХ крупными агрохолдингами с
родных мест и с рынков мясной про-
дукции, есть примеры других наруше-
ний прав жителей, поколениями жи-
вущих на своей земле. Их мнение и
права совершенно не учитываются.
На их здоровье, судьбу, экологиче-
ские права заезжим «предпринимате-
лям», чья главная задача – прибыль,
– наплевать!

Кроме того, власть не учитывает,
что в 1986 году эту территорию
накрыло радиационным облаком Чер-
нобыля. С тех пор в Семцах вырос
уровень онкологических и других
заболеваний населения. А в начале
2010-х годов всего в нескольких кило-
метрах от села был построен завод
по уничтожению химического оружия:

неподалеку размещался арсенал
боевых химических отравляющих ве-
ществ. А теперь здесь затеяли строи-
тельство свинокомплекса – явно вред-
ного и опасного для здоровья населе-
ния, проживающего поблизости.

С трёх сторон возвышенные зе-
мельные участки под свинокомплек-
сом окружают реки Семченка, Рожок
и Судость (приток Десны). В результа-
те беспорядочного выкачивания воды
для содержания мираторговских быч-
ков в селе до критического понизился
уровень подземного водоносного
слоя. Озеро по-соседству высохло,
практически пересохли колодцы, во-
да в них лишь на дне. Неглубокие
скважины на частных подворьях обез-
вожены. А свинокомплекс потребу-
ет ещё большего количества чис-
той воды. Более того, его стоками с
нечистотами будут отравлены и
уничтожены реки и заливные луга!

В местах предполагаемого строи-
тельства во время Великой Отече-
ственной войны велись ожесточён-
ные бои. Таким образом, свиноком-
плекс появится на месте предпола-
гаемой массовой гибели бойцов
Красной Армии, оборонявших в
августе 1941 года село Семцы и его
окрестности от немецко-фашист-
ских захватчиков. На каком количе-
стве костей красноармейцев, поло-
живших свои жизни за освобождение
этого и других сёл и деревень, они
могут возникнуть, остаётся только до-
гадываться. Свинокомплексу не
место на этих священных, политых
кровью советских солдат, местах!

На задуманном свинокомплексе
планируется содержать до 300 тыс.
голов. При таких масштабах поголо-
вья будет образовываться гигантское
количество естественных отходов,
которые ежедневно нужно будет ку-

да-то «складировать». Где ООО «Ми-
раторг-Курск» собирается хранить
такое количество свиного навоза? 

Навозная субстанция опасна, так
как содержит семена сорных расте-
ний, гельминтов, вирусов и бактерий.
А производимая в больших количе-
ствах, она будет попадать в почву,
в грунтовые и поверхностные во-
ды, в реки, загрязняя и отравляя
их.

Тем более, что ближайшие к сви-
новодческим комплексам жилые до-
ма в с. Семцы расположены на рас-
стоянии менее 1000 метров – сани-
тарно-защитная зона будет нару-
шена. В итоге люди будут вынуждены
дышать отравленным воздухом и
пить отравленную воду. 

Коммунисты Брянской области
с самого начала этой ситуации под-
держали жителей с. Семцы в их спра-
ведливых протестах.

Мы категорически против унич-
тожения родной Брянщины, её при-
роды и её жителей ради получения
сверхдоходов представителями оли-
гархического капитализма, тем более
что агрохолдинг «Мираторг-Курск»
имеет офшорные корни и в погоне за
прибылью ни при каких обстоятель-
ствах не будет действовать в интере-
сах жителей Брянщины! 

Мы считаем недопустимым гру-
бое нарушение прав граждан на
благоприятную окружающую среду,
чистые атмосферный воздух и вод-
ные источники, требуем неукосни-
тельного их соблюдения. Мы высту-
паем за сохранение исторической
памяти о защитниках Отечества. 

Мы считаем недопустимым про-
должение строительства свино-
комплексов вблизи населенных
пунктов Брянщины и требуем не-
медленного прекращения всех под-
готовительных и строительных
работ на территории Семецкого
сельского поселения, вывода всей
строительной техники!

Брянский обком КПРФ.

ЗАЯВЛЕНИЕ Брянского обкома КПРФ
против строительства

свинокомплекса ООО«Мираторг-Курск»
в с. Семцы Почепского района
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Уже третью неделю идёт

противостояние жителей по-
чепского с. Семцы и «Мира-
торга». Кто-то хочет асфаль-
тированную дорогу, кто-то –
новую школу, но для семцов-
ских жителей вопрос №1 –
запланированное строитель-
ство мираторговского сви-
нокомлекса на 300 тысяч(!)
голов на окраине их села.
Люди отстаивают свое закон-
ное право на благоприятную
окружающую среду, они не
хотят жить в свинарнике.

Власти Брянщины запусти-
ли на нашу землю самый боль-
шой агрохолдинг России – «Мира-
торг», по всей стране уже имею-
щий более миллиона гектаров
земель. На Брянщине он оку-
тал колючей проволокой при-
мерно около четверти всех зе-
мель сельхозназначения. 

Положительного влияния «Ми-
раторга» на инфраструктуру,
поля, леса, реки и атмосферу
не отмечено нигде, сельскому
жителю эти деятели создают
только проблемы. 

В ноябре 2020  года жители
Семцев увидели, что строи-
тельная техника работает неда-
леко от села, в километре от
крайних домов. Разузнали, что
«Мираторг» там готовит дорогу
и площадку под свинокомплекс
на сотни тысяч голов. Перспек-
тива вечной вони, отравления
земли, воды и воздуха возму-
тила  жителей Семцов и близ-
лежащих сёл, тем более, что
подобное строительство не
было предусмотрено генпла-
ном. Народный сход остановил
тогда стройку, и во все инстан-
ции полетели жалобы и заявле-
ния. Выяснилось, что стройка
незаконная, нанятая «Миратор-
гом» компания «БрянскАгро-
строй» была оштрафована, и
её обязали рекультивировать
испорченные земли, чего она
делать, естественно, не стала.

После этого Почепский рай-
совет запустил публичные слу-
шания, на которых люди сказа-
ли твёрдое нет этому проекту.
Тогда отличился зам. губерна-
тора Б.И. Грибанов, который
упрекнул жителей, что земля,
дескать, теперь не ваша и не
ваше дело, что там будут стро-
ить хозяева жизни. Губернатор
А.В. Богомаз тогда тоже под-
держал «Мираторг» и выска-
зался в таком ключе: мол, если
будет свинокомплекс – значит,
будет и работа, значит, и дерев-
ня будет жить, а если не будет,
то Семцы умрут. 

Областные власти тогда на-
давили на райсовет, и в начале
июня местные депутаты, кроме,
естественно, коммунистов, под-
держивающих требования на-
рода, наплевали на результаты
публичных слушаний и приняли
новый генплан, разрешающий
стройку. Причем с грубыми
нарушениями процедуры, когда
голосовали за одно, а в реше-
нии оказалось другое, да и
прежние генпланы оказались
неотмененными. Жители запи-
сывали  одно за другим видео-
обращения к губернатору и
президенту, но...

Секретарь обкома КПРФ
Константин Павлов, который
отслеживает сложившуюся в
Семцах ситуацию с первого
дня, обратил внимание проку-
ратуры на нарушения процеду-
ры. Поэтому в августе было
еще одно заседание райсовета,
на котором присутствовали жи-
тели Семцев. Тогда почепские
депутаты-коммунисты во гла-
ве с В.А. Кравченко настояли
на том, чтобы вопрос по новому
генплану был снят с повестки
дня. Была достигнута догово-
ренность, что на следующем
заседании райсовета будет де-
тально рассмотрен вопрос
строительства свинокомплекса
– с привлечением сельских
депутатов, надзорных органов
и экспертов-экологов. 

Это обещание райсовета
было отвлекающим манёвром,
оно не было исполнено. И
через три месяца зам. главы

районной администрации А.А.
Чабусов подписал разрешение
на строительство.  А с середи-
ны ноября начались работы.

В связи с этим возникает
вопрос к администрации По-
чепского района: кому вы слу-
жите? Как вы людям в глаза
смотреть будете? Ведь отве-
чать за беззаконие будете
именно вы, а не владельцы
кипрского оффшора.

Местных жителей, есте-
ственно, к проведению экспер-
тиз не привлекали, они вообще
сомневаются, что гидрологиче-
ская, археологическая и эколо-
гическая экспертизы были про-
ведены, хотя строители на ка-
кую-то негосударственную ком-
панию ссылаются. Жители Сем-
цев требуют проведения нас-
тоящей государственной экс-
пертизы, и это их право и
даже обязанность перед сво-
ими детьми и внуками. 

А еще старожилы не раз
рассказывали, что в этих мес-
тах были жестокие бои в годы
Великой Отечественной войны.
Поэтому нужно исследовать
местность на наличие захоро-
нений погибших бойцов. 

Жители с. Семцы привле-
кли юристов и экологов, напи-
сали жалобы во все инстанции
и готовится судебный иск. И уже
третью неделю, на месте строи-
тельства жители установили
круглосуточное дежурство и не
пускают на незаконный по их
мнению объект строительную
технику. Полиция заняла ней-
тральную позицию, на протес-
тующих давила, но почти не
трогала. Строителей просили
прекратить работы и не заказы-
вать бетон до разрешения си-
туации, но техника всё же приш-
ла. По нашим данным, несколь-
ко бетоновозов удалось раз-
вернуть. Но экскаваторы про-
должали копать навозные лагу-
ны и площадку под комплекс. 

На 8-й день противостояния
на стройплощадку приехали,
наконец, зам. губернатора Б.И.
Грибанов и глава райадмини-
страции А.В. Москвичев. Они
снизошли до разговора с про-
тестующими людьми, говорили
о приостановке строительства
на несколько дней – до приезда
руководства «Мираторга» со
всей разрешительной докумен-
тацией. Но машины с бетоном
продолжают прибывать, а у жи-
телей уже не хватает сил отби-
ваться. И пока нет уверенности,
что эта история – со счастли-
вым концом. Стало известно,
что подрядчик приступил к
строительству подъездной до-
роги к одному из будущих сви-
нарников. В ночь со 2 на 3 дека-
бря ещё три машины с цемен-
том прорвались на место про-
ведения работ. На участников
сопротивления оказывается очень
сильное давление, им угрожа-
ют навесить полумиллионные
убытки за задержку работ. Есть
сведения о пришедших активи-
стам повестках из местного
отделения МВД. Это, видимо,
«постарался» бывший началь-
ник почепской полиции И.М.
Емельяненко, который по не-
приятному для протестующих
стечению обстоятельств сегод-
ня является руководителем
мираторговской службы безо-
пасности и усердно отрабаты-
вает свою зарплату.  

4 декабря ретивые охранни-
ки, а, может,  и нанятые банди-
ты угрожали участникам проти-
востояния физической распра-
вой. Но даже они должны пони-

мать, что дело это незаконное и
опасное, там ведь было около
ста человек, понимающих,  ра-
ди чего там находятся. И если
понадобится, то собёрется  сто-
лько людей, сколько будет
нужно. Мираторговские «пос-
ланники»  периодически прово-
цируют народ и проверяют его
на прочность. Тогда же, 4 декаб-
ря, водитель самосвала де-
монстративно наехал на стоя-
щий на обочине легковой авто-
мобиль одного из активистов. В
этот раз обошлось вызовом
ГИБДД, но явно провокатор
рассчитывал на большее –
может быть, запугать, а может
– спровоцировать насилие.

В тот же день строительную
технику убрали, пообещав в
очередной раз приостановить
стройку, вероятно, в надежде,
что жители тоже уйдут. Но на-
утро техника опять появилась.
И люди тоже не ушли. 

К сожалению, эта битва
жителей за свою землю не
получила пока такой огласки,
как Шиес. Но мы, коммунисты и
комсомольцы Брянщины, счи-
таем, что они правы в своем
недоверии и в своих опасениях.
Мы с первого дня протеста под-
держиваем жителей Семцев,
участвуем в их дневных и ноч-
ных дежурствах. 

Хотелось бы понять, чего
стОит на нашей Брянщине 3-я
статья Конституции РФ, по ко
торой «единственным источ-
ником власти в РФ является
ее многонациональный на-
род»? Это на словах. На деле
народ получает повестки в суд,
а «Мираторг» захватывает луч-
шие сельхозземли и строит на
них, что пожелает. 

На словах Почепский райсо-
вет выполняет волю народа, на
деле же – волю губернатора
Богомаза, который, в свою оче-
редь, вышестоящим чиновни-
кам возражать не смеет и
никогда в жизни даже не пробо-
вал. А «Мираторг» для него –
это и есть то самое вышестоя-
щее начальство.

4 декабря уже около 100
жителей  Семцев и их сторон-
ников остановили работу тех-
ники в поле и записали очеред-
ное обращение к губернатору,
руководству «Мираторга»  и к
нам, жителям России. Мы точно
знаем, как ответит Богомаз,
как отреагируют бизнес и поли-
тиканы. 

А КАК ОТВЕТИМ МЫ?

Александр МАРИНИН.

P.S. Когда верстался номер,
пришло известие, что депута-
ты Почепского райсовета,
наконец-то, услышали жите-
лей Семецкого поселения! 7
декабря состоялось заседание,
на котором благодаря активной
позиции 50 местных жителей и
их сторонников, вновь, как и 3
месяца назад, был единогласно
снят с повестки дня вопрос об
отмене старых генпланов и
правил землепользования и
застройки Семецкого и Валуец-
кого сельских поселений. Бо-
лее того, так же единогласно,
наконец-то, было решено соз-
дать депутатскую рабочую груп-
пу для рассмотрения вопроса о
строительстве свинокомплекса
в Семецком сельском поселе-
нии. А главное – обратиться от
имени Почепского районного
Совета к «Мираторгу»  с прось-
бой приостановить строитель-
ные работы данного свиноком-
плекса до окончания работы
депутатской группы.

((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Но нас и здесь не захотели
услышать. В результате только в
этом году сгорело 18 млн. га рос-
сийских лесов. 

Мы разработали систему мер
по укреплению личной безопасно-
сти граждан, по их защите от кор-
рупционеров и бездушных чинов-
ников, назвали пути и способы кон-
троля за технологической безопас-
ностью на производствах. Но игно-
рирование необходимых правил
ведёт к тому, что страна продолжа-
ет терять жизни людей. К глубоко-
му сожалению, факты, подобные
трагедии на шахте «Листвяжной»,
не единичны.

Мы пытаемся провести законо-
проект и программу «Образование
– для всех». Разработали предло-
жения по развитию средней и
высшей школы. Апробировали их в
академическом университете Ж.И.
Алфёрова в Санкт-Петербурге и в
уникальной школе подмосковного
Совхоза им. Ленина. Но в ответ на
это России упорно подсовывали то
ЕГЭ, то подушевое финансирова-
ние, то дистанционное обучение.
Тем самым продолжалось уничто-
жение лучшей в мире русско-совет-
ской школы.

Мы настаивали на выполнении
святой обязанности государства:
обеспечить достойную жизнь вете-
ранам и «детям войны». 

Мы требовали отменить людо-
едскую пенсионную реформу и
обеспечить население необходи-
мыми лекарствами. Но в ответ
получили ещё большее унижение
заслуженных и уважаемых людей,
усилиями которых удалось от-
стоять и восстановить страну.

Мы предложили вернуть от-
ветственность государства за под-
держку детско-юношеского творче-
ства, физкультуры и спорта. Но в
ответ столкнулись с циничной рей-
дерской атакой саблинско-палиха-
товской банды на Совхоз им. Лени-
на. Её прямым следствием может
стать жестокий разгром социаль-
ной инфраструктуры уникального
агрогородка.

Мы разработали программу
комплексного оздоровления насе-
ления с удвоением бюджетных рас-
ходов на эти цели. Но власть по-
прежнему гробит первичную меди-
цину, не развивает фармацевтику
и платит жалкие зарплаты меди-
кам. Мы не против вакцинации, но
вместо планового оздоровления на
прививки гонят всех без разбора.
Людям готовы всучивать «аусвай-
сы» вместо необходимых осмотров
и вдумчивых медицинских заклю-
чений.

Мы создали народные пред-
приятия – лучшее, что есть сегодня
в стране. И предложили сделать их
опыт всеобщим достоянием Рос-
сии. Но в ответ рейдеры под защи-
той судебных мантий и полицей-
ских мундиров атакуют уникальные
островки социального оптимизма.
Они варварски разрушают жизнь
целых трудовых коллективов. Та-
кой дикости не было даже в «лихие
90-е». В Госдуме мы вручили ген-
прокурору И.В. Краснову письмо
336 тружеников Совхоза им. Лени-
на с просьбой защитить их семьи,
детей, жильё и работу от откровен-
ных уголовников. В ответ – непо-
зволительное бездействие и стран-
ное молчание.

Мы подготовили комплекс мер
по укреплению исторической памя-
ти. Вместо их воплощения в жизнь
мы увидели очередные лживые
выплески антисоветизма и русофо-
бии. 

Мы предложили обсудить все
накопившиеся проблемы в ходе
общенациональных выборов, раз-
вернув полноценную и конструк-
тивную дискуссию. Но власти отве-
тили на это штрафами, угрозами и
арестами. Вместо того, чтобы пока-
рать нарушителей избирательного
законодательства, они подвергли
наказанию 106 наших товарищей. 

Мы обратились с открытым
письмом к гаранту Конституции,
передали президенту целый пакет
просьб и интересных предложений.
Получили авторитетные заверения,
что всё будет рассмотрено в срок.
В ответ звучит шельмование в
СМИ. А те, кто призван исполнять
поручения главы государства, не
желают отвечать в установленном
порядке на письма и звонки парла-
ментариев и лидеров политических
сил. Отказываясь от диалога, они
машут дубинками, организуют реп-
рессии и провокации. Вместо про-
ведения честных выборов продол-
жают воровать голоса, навязывают
трёхдневку и «дистант», открыли
«охоту на ведьм». Ожесточённо
преследуют П.Н. Грудинина и И.И.
Казанкова, расправляются с В.И.
Бессоновым, В.В. Быковым,
С.С. Удальцовым, А.С. Левченко,
Н.Н. Платошкиным, В.Ф. Рашки-
ным и многими другими.

С такой политикой мы катего-
рически не можем согласиться.
Она незаконна, разрушительна и
губительна. Для нас сильная Рос-
сия, достойная жизнь её граждан,
мирный и демократичный выход из
кризиса всегда были главным смы-
слом политической деятельности.
Поэтому в условиях острых внеш-
них угроз, нарастания произво-
ла, насилия и полицейщины мы
призываем всех граждан к спло-
чению, самоорганизации и само-
защите, к единению действий в
интересах будущего нашей страны
и ради отстаивания фундаменталь-
ных прав граждан.

Сегодня становится всё более
очевидным, что власть всё дальше
отдаляется от народа, его нужд и
страданий. Действия её представи-
телей порой напоминают поведе-
ние временщиков и оккупантов. На
нарастающие вызовы и угрозы
мы должны ответить формиро-
ванием общественных советов,
проведением сходов граждан и
созданием других органов на-
родной самозащиты. Пришло вре-
мя использовать все законные
методы борьбы, включая организа-
цию народных дружин. Мы просто
обязаны противопоставить произ-
волу и беззаконию гражданскую
активность.

Патриотические силы России
убеждены: когда ответственности
и мудрости власти недостаточно,
народ должен проявить собст-
венную волю. Приходит время
объединить всё мыслящее и со-
вестливое ради мирного выхода из
кризиса. Наш исторический долг
– сохранить суверенитет, нацио-
нальную независимость и чело-
веческое достоинство. Это озна-
чает необходимость объединять-
ся и действовать сообща.

Тупик капитализма очевиден.
Маятник истории неминуемо дви-
жется влево. Успехи Китая нагляд-
но демонстрируют верный путь.
Народ требует к себе законного
уважения и справедливости. Все
те, кто в России торпедирует Анти-
кризистую программу КПРФ и её
сторонников, выступают против
союза нашей страны с наиболее
прогрессивными силами мира. Мы
не согласны с этой порочной поли-
тикой. Мы будем действовать от-
ветственно и энергично ради
будущего своей Отчизны!

Законы истории неумолимы.
Победа будет за политикой пра-
вды и справедливости, за пат-
риотической Россией!

Обращение поддержано 56 молодёж-
ными, женскими, ветеранскими, про-
фессиональными, научными общест-

венными объединениями, редакциями
патриотических изданий, творческими

и спортивными обществами.
Данное обращение носит публичный

характер и открыто к поддержке всеми
заинтересованными организациями

и гражданами.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ, 

лидер левопатриотических
сил России.

ППррооттииввооссттоояяннииее  ппррооддооллжжааееттссяя

КАК ОТВЕТИМ МЫ?
Патриоты –

за сильную Россию, 
против беззакония,

насилия и полицейщины
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На встрече с депутатами ГД нового
созыва, президент В. Путин сказал:
««ГГллааввнныыйй  ннаашш  вврраагг,,  ууггррооззаа  ддлляя  ссттааббиилльь--
ннооггоо  ррааззввииттиияя,,  ддлляя  ддееммооггррааффииччеессккооггоо
ббууддуущщееггоо  ––  ээттоо  ннииззккииее  ддооххооддыы  ннаашшиихх
ггрраажжддаанн,,  ммииллллииоонноовв  ннаашшиихх  ллююддеейй»».. С
этим нельзя не согласиться. Но массовое
обнищание не возникает само по себе,
это беда, которая творится руками ответ-
ственных за разработку бюджета высоко-
поставленных чиновников и тех, кто голо-
сует за антисоциальную политику, в том
числе и в Брянской облдуме.

Бюджет Брянской области на 2022 год
и на плановый период до 2024 года, сфор-
мирован с дефицитом в 1,4 млрд. руб., на
основе базового варианта прогнозов
социально-экономического развития, ко-
торые, впрочем, никогда не сбываются. В
целом его доходная часть свыше 73,25
млрд. руб., что на 8% больше по сравне-
нию с прошлым годом. Но заявления о
том, что доходы бюджета увеличились
в результате полного восстановления
экономики, безосновательны. Это легко
проследить на примере реального секто-
ра экономики, где годовой рост промыш-
ленного производства, по данным Росста-
та на конец октября, составил 6,9%, но
при этом рост цен производителей –
15,2% и цены продолжают расти. Следо-
вательно, весь рост бюджетных дохо-
дов образовался за счет повышения
цен и налогов. 

Именно по этой причине в последние
годы плохо живется и гражданам и бизне-
су. Каждый пятый человек выживает на
доходы менее 15 тыс. рублей. Только за
2020 год на Брянщине было ликвидирова-
но более 2 тысяч промышленных сельхоз-
предприятий. Несмотря на то, что со сто-
роны власти сыпались обещания улуч-
шить жизнь, повышалась зарплата, все
это «съедалось» растущей инфляцией,
которая нивелировала доходы граждан до
уровня нищеты. 

Заложенный уровень инфляции в 4%
никак не отражает реальной ситуации на
рынке растущих цен и тарифов, поэтому
будет «героически корректироваться»
правительством области. Видимо пони-
мая это, инфляционное ожидание Минэко-
номразвития более реально – 5,8%. В
этом случае инфляция практически отбра-
сывает доходную часть бюджета на уро-
вень прошлого года. 

Доля собственных доходов в структуре
регионального бюджета формируется за
счет налоговых и неналоговых поступле-
ний и составит в 2022 г. (52,1%), это около
38,2 млрд. руб. Остальные 35,1 млрд. руб.
(47,9%) – безвозмездные поступления из
федерального бюджета. На протяжении
ряда лет существующее соотношение
между этими показателями существенно
не изменяется, несмотря на вливания из
федерального бюджета, которые идут на
всё, что угодно, только не на восстановле-
ние былого промышленного потенциала
области и в целом благосостояния насе-
ления. Непонятно сокращение безвозмез-
дных поступлений в 2022 г. по сравнению
с настоящим годом – на 4,5%, почти на 1,6
млрд. руб., во время, когда по всей стране
катится очередная волна пандемии с
рекордными значениями заражения и
смертности. Вместо денег нам предлага-
ют бороться с коронавирусом с помощью
тотальных ограничений и QR-кодизацией,
лишающей людей последних конститу-
ционно закрепленных прав и свобод. 

Продолжается откровенно вредная
для населения Брянщины политика прину-
дительного затягивания поясов и искус-
ственного ограничения потенциала про-
мышленного развития региона. При этом
перечеркиваются заявленные в прези-
дентских посланиях и указах цели: оста-
новить вымирание и обнищание, добиться
технологического прорыва, преодолеть
зависимость от импорта, войти в пятерку
ведущих экономик мира.

В основе показателей, от которых
зависит наполнение областной казны,
лежит валовой региональный продукт –
ВРП. Соотношение между доходами и
расходами бюджета и ВРП – ключевой
оценочный показатель качества прово-
димой финансовой политики. Если

доходы и расходы бюджета относительно
ВРП растут, это говорит о стремлении
власти к реальному укреплению экономи-
ки и удовлетворению социальных запро-
сов граждан. Если же они снижаются, это
прямо указывает на то, что большая часть
богатств, производимых трудом граждан,
прикарманивается, провоцируя дальней-
шее падение уровня жизни абсолютного
большинства.

На протяжении ряда последних лет
на Брянщине прослеживается неуклон-
ная тенденция к снижению бюджетных
доходов и расходов относительно ва-
лового регионального продукта. Ожи-
дается, что по итогам 2021 г. расходы об-
ласти составят 18,1% относительно ВРП.
А в 2022-м в новом проекте бюджета
траты сократятся до 15,6% ВРП. И это
происходит, когда ВРП увеличился за год
до невиданных 26,9% (более чем на 100
млрд. руб.) и составил 479,8 млрд. рублей.
Для примера, российский ВВП за это же
время увеличился всего на 4,3%. В усло-
виях инфляции это соотношение является
определяющим, прямо указывая на то,
что большая часть богатств, производи-
мых трудом граждан, прикарманивается,
провоцируя дальнейшее падение уровня
жизни абсолютного большинства. То же са-
мое происходит с доходами, их абсолют-
ный объем (в денежном выражении) рас-
тет, но в процентах к ВРП идет падение
с 17,8% в 2021 году до 15,3% в 2022-м.

Снижение ВРП в 2022 г. по отноше-
нию к 2021 г. наблюдается практически
по всем макроэкономическим показа-
телям за исключением только доли ВРП
от налога на прибыль организаций. Это
наглядно иллюстрирует, падение дохода и
уровня жизни людей, работающих в усло-
виях коронавируса, а проводимый курс
служит в интересах собственников пред-
приятий (буржуазии).

По всей видимости, бюджетный дефи-
цит 2022 г. вводится искусственно, чтобы
оправдать абсолютно недопустимое огра-
ничение государственных инвестиций по
всем жизненно важным направлениям,
таким образом ограничивая финансовые
возможности регионального бюджета,
под предлогом их нехватки, тем самым
заставляя регионы под эти цели брать
кредиты и их рефинансировать на усло-
виях Центра, наращивая госдолг области
и увеличивая расходы на его обслужива-
ние. Госдолг на данный момент соста-
вляет 9,2 млрд. рублей, или 8% от теку-
щего бюджета, и при такой политике он
неизбежно будет нарастать. В реально-
сти, это будет означать только дальней-
шее затягивание инвестиционной удавки
под формально законными предлогами.
Жить по таким законам – значит, дегра-
дировать и вымирать дальше, обрекая
себя на все большее отставание и все
более глубокий экономический и
социальный кризис.

За последние 3 года Брянская об-
ласть приблизилась к самым мрачным анти-
рекордам по росту смертности и скорости
вымирания. Убыль населения за это
время составила почти 30 тыс. человек.
Очевидно, что у власти, верстающей
такие бюджеты, нет достойного ответа на
демографический вызов. Остается лишь
констатировать опасные тенденции. 

Еще недавно власть рапортовала, что
справляется с коронавирусом едва ли не
лучше всех в стране. Но под эти заклина-
ния Брянская область нынешней осенью
оказалась в третьем десятке по зараже-
нию и смертности от этой инфекции, и
эпидемия принимает все более опасные
масштабы! Это очевидный результат
варварской «оптимизации» медицины,
приведшей к тому, что численность мед-
персонала за последние годы сократи-
лась на 40%, больничных коек стало в
2,5 раза меньше, чем 30 лет назад, а
количество больниц с 2000 г. уменьши-
лось вдвое. В рейтинге по здравоохра-
нению Брянская область скатилась с
25-го места в 2015 г. до 51-го в 2019 г. А
в 2020 г. по базовым показателям здраво-
охранения – заняла 61-е место. 

В рамках госпрограммы «Развитие
здравоохранения» расходы по сравне-
нию с 2021 г. увеличиваются с 11,05
млрд. руб. до 12,4 млрд. в 2022 г., на
12,3%. Несмотря на это, предусмотрено
абсолютно неприемлемое снижение рас-
ходов на региональный проект «Развитие
системы оказания первичной медико-са-
нитарной помощи» – почти на 50%, на
раннюю диагностику, профилактику и ле-

чение заболеваний молочной железы у жен-
щин – на 33%. Не нужным для области с
повышенным уровнем смертности оказал-
ся и региональный проект «Старшее по-
коление», который сокращается на 32%.

Расходы на обеспечение медицинских
организаций квалифицированными кад-
рами, на охрану здоровья матери и ребен-
ка, на профилактику развития сердечно-
сосудистых заболеваний, на оказание
высокотехнологичной медпомощи, на борь-
бу с туберкулезом и инфекционными за-
болеваниями сократились по сравнению с
2021 г. на 2-3% и явно недостаточны в
сложившихся условиях. Уже сейчас мож-
но сказать, что, как минимум, они будут
ужаты с учетом инфляции на 6-7%. 

Но, похоже, и этого мало. Несмотря на
то, что нам не устают повторять, что
бюджет является «социально ориентиро-
ванным», на самом деле он нацелен на
дальнейшее обнищание. А как иначе
можно охарактеризовать проект, в кото-
ром предлагают сократить расходы Гос-
программы «Социальная и демографи-
ческая политика» на 10,5% относительно
года нынешнего. Эти расходы сократятся
с 14, 6 млрд. руб. в 2021 г. до 13,1 млрд.
в 2022 г. (на 1,5 млрд. руб.). Да еще 4%
(524 млн. руб.) съест официальная инфля-
ция, а всего намеченное сокращение
составит более 2 млрд. 

Основную долю в структуре ассигно-
ваний этой госпрограммы занимают рас-
ходы, направленные на реализацию мер
социальной поддержки населения, ко-
торые почему-то скромно прячутся за
строкой «Иные мероприятия госпрограм-
мы». Видимо, просто стыдно за «социаль-
но ориентированный» бюджет. И здесь
запланировано сокращение социаль-
ной поддержки граждан с 12,5 млрд.
руб. в 2021 г. до 10,8 млрд. в 2022 г., на
13,3%. Все это происходит на фоне, когда
власть провозглашает незыблемость
патриотических ценностей, призывает
свято хранить историческую память. А в
это время в новом проекте бюджета
снова не нашлось места для сострада-
ния «детям войны» – тем, у кого фашизм
отнял детство, а нынешняя власть отни-
мает достойную старость! Коммунисты
неоднократно выносили на рассмотрение
закон, позволяющий принципиально уси-
лить их социальную поддержку. Но ему
цинично противится «Единая Россия»,
снова подсовывая нам не полноценный
бюджет, а «милостыню, выделяемую на-
роду с барского стола». 

Госпрограмму «Содействие занято-
сти населения» предполагается ужать
почти наполовину, с 1,33 млрд. руб. до
676,4 млн. рублей. Социальные выпла-
ты безработным гражданам уменьшат-
ся в бюджете 2022 г. на 62,7%, с 1,05
млрд. руб. до 397,4 млн. руб. Региональ-
ный проект «Поддержка занятости и
повышение эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительно-
сти труда» оставят вообще без финанси-
рования, видимо по причине неэффектив-
ности. И это в условиях растущей на фоне
пандемии коронавируса безработицы! 

В целом такая экономия только на
этих статьях позволит урезать бюджет
более чем на 2,8 млрд. рублей. И это в
то время, когда зарплата более половины
трудящихся не превышает 20 тыс. руб. в
месяц. В нищете живет почти четверть
семей с детьми, а среди многодетных –
более половины. Обнищание уже толкну-
ло в долговую яму десятки тысяч жителей
Брянщины, чей суммарный долг перед
банками в 2021 г. – 121 млрд. руб., в 1,5
раза больше размера текущего областно-
го бюджета. Нас уверяют, что затормо-
зить долговую эпидемию поможет полити-
ка повышения ключевой ставки. В конце
года ее планируют довести до 8,5%. Это
приведет к тому, что нищающие граждане
взвалят на себя еще более неподъемные
кредиты. А для предприятий, которым
жизненно необходимы дополнительные
инвестиции, они станут еще менее досту-
пными. Что лишь усугубит кризис в сфере
производства и создаст новый барьер на
пути реального роста экономики. 

В таких условиях огромное значение
имеют расходы на экономическое
развитие, инвестиционную политику и
инновационную экономику Брянской
области. Что мы видим? В проекте
бюджета запланировано их снижение в
2022-м г. на 12,2 млн. руб. по сравнению
с 2021-м. Хотя мы слышим постоянные
призывы к технологическому прорыву, к
опережающему инновационному разви-

тию. Господдержка малого и среднего
предпринимательства также уменьшается
по сравнению с 2021 г. 

Размер расходов, предусмотренных в
2022 г. на повышение производитель-
ности труда, составляет 14,44 млн. руб.
Сама сумма смехотворна и меньше про-
шлогодней. Так может выглядеть только
бюджет, способствующий дальнейшему
упадку экономики и ее окончательному
развалу. Если мы хотим остановить выми-
рание и социальную деградацию россий-
ского села, необходимо уделить макси-
мум внимания госпрограмме развития
сельского хозяйства. Однако расходы по
ее финансированию снизились на 8,3%, с
10,97 млрд. руб. в нынешнем году до
10,06 млрд. в 2022-м. Это по меньшей
мере странно, учитывая особую важность
этой отрасли для продовольственной безо-
пасности. Стремительное подорожание
продуктов составило за год в среднем
порядка 40%, и продолжает нарастать. 

Время требует срочного пересмотра
как бюджетной политики, так и экономи-
ческой политики в целом. В 2021 году на
финансирование лесного хозяйства
будет израсходовано 566,9 млн. руб, а в
2022-м меньше на 59% – 233,2 млн. руб.
А номинальное снижение расходов на
охрану лесов будет полностью нивелиро-
вано снижением финансирования регио-
нального проекта «Сохранение лесов»
на 35,7%, с 70,2 млн. руб. в 2021 г. до
45,1 млн. руб. в 2022-м. Оснащение
учреждений лесопожарной техникой и
оборудованием для проведения комплек-
са мероприятий по охране лесов от пожа-
ров по сравнению с 2021 г. снижаются на
35% – с 40, 7 млн. руб. до 26, 5 млн. руб.
И это на фоне лесных пожаров по стране,
площадь которых в этом году составила
164 тыс. кв. км. А низкая доля ВРП на
охрану окружающей среды в Брянской
области (0,0 % в 2022 г.) говорит о том,
что на Брянщине, видимо, нет того, что
требует охраны, – лесов, рек и фауны? 

Если не остановить падение реальных
доходов граждан на фоне баснословного
обогащения кучки нуворишей, сохранится
позорная политика деградации в сфере
образования, науки и культуры, подры-
вающая духовные и интеллектуальные
основы общества, лишающая нас будуще-
го. Как и качественное лечение, высоко-
классное образование должно снова
стать доступным, бесплатным для каждого.

В проекте на 2022-2024 гг. расходы
бюджета на развитие образования и
науки Брянской области составляют 16,7
млрд. рублей, но, несмотря на номиналь-
ное увеличение на 13,2%, остаются прак-
тически на прежнем уровне относительно
ВРП. Региональный проект «Успех каж-
дого ребенка (Брянская область)»,
представляющий особое значение для
детей из сельской глубинки, будет урезан
на 89,6%, с 233 млн. руб. до 26,7 млн. 

Без преувеличения позорным образом
проводимая сегодня бюджетная политика
сказывается и на поддержке культуры. В
2022 г. расходы на программу «Развитие
культуры» составят 1,136 млрд. руб.
Государственная поддержка отрасли куль-
туры станет меньше к текущему году на
30%, реновация государственных и муни-
ципальных учреждений отрасли культуры
– на 62%, бюджетные инвестиции в объек-
ты госсобственности – на 50%. Похоже,
согласно представлениям власти, вместе
с народом должна вымирать и его культу-
ра. В качестве откровенно издевательско-
го «дополнения к уже урезаемым расхо-
дам» в следующем году предлагается
отобрать 21,5% и у госпрограммы разви-
тия физкультуры и массового спорта –
с 2,13 млрд. руб. до 1, 67 млрд.

Но общий бюджет силовых структур
и правоохранительных органов соста-
вит в 2022 г. 1,13 млрд. руб., что на 12,9%
больше чем в 2021 г. И непрограммная
часть расходов областного бюджета в
2022 г. прирастет в 1,5 раза, с 1,40 млрд.
руб. в 2021 г. до 2,55 млрд. в 2022-м, что
на 1 млрд. 145 млн. руб., или на 81,3%. 

Мы считаем, что проект бюджета не
отвечает общественным запросам улуч-
шения социально-экономической си-
туации в Брянской области и не гаран-
тирует выполнение приоритетных за-
дач, определенных Указами Президен-
та РФ. В связи с этим я хочу спросить:
может ли такой бюджет называться
«социально ориентированным»? Кто,
какая ответственная политическая си-
ла может проголосовать за такой бюд-
жет? И могут ли они после этого рас-
считывать на уважение и доверие
избирателей? Фракция КПРФ будет
голосовать против такого бюджета!

А.Г. АРХИЦКИЙ,
руководитель фракции КПРФ

в Брянской облдуме.

БЮДЖЕТ ДЕГРАДАЦИИ И НИЩЕТЫ
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ооччеерреедднноойй  ссеессссииии  ппрриинняяллии  вв  ооккооннччааттеелльь--
нноойй  ррееддааккццииии  ббююдджжеетт  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии
ннаа  22002222  ггоодд  ии  ннаа  ппллааннооввыыйй  ппееррииоодд
ддоо  22002244  ггооддаа..  ППррооттиивв  ввыыссттууппииллаа  ттооллььккоо
ффррааккцциияя  ККППРРФФ  ((рруукк..  АА..ГГ..  ААррххииццккиийй))..
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Последний рейтинг уровня жизни в
разных странах вызывает оторопь: Нор-
вегия – 1 место, Новая Зеландия – 2,
Финляндия – 3, Германия – 14, США – 17,
Монголия – 75, Руанда – 95, Россия – 96,
Кения – 97… Что называется, Россия
встала с колен.

Уровень бедности в России составлял
13,1% на начало 2021 года, практически
постоянно повышаясь с 2012-го. И это
при особенно низкой черте бедности,
установленной законом – 11 700 руб. на
человека. Росстат указывает, что 62%
россиян имеют доход, достаточный толь-
ко для оплаты еды и одежды. Доходы
каждого третьего россиянина во 2-м
квартале 2021 г. по отношению ко 2-му
кварталу 2019-го снизились на 18%.
Около 40 млн. россиян, работающих в
малом бизнесе, в качестве ИП и самоза-
нятых, так и не оправились от экономиче-
ского удара пандемии.

Однако действующая власть про-
должает практику многомиллионных
вливаний и списания внешнего долга
для дружественных режимов за рубе-
жом. По итогам 2020 года, несмотря на
пандемию, обвал цен на нефть и дефи-
цит бюджета, правительство РФ выдели-
ло $962,9 млн. на помощь нуждающимся
странам. Крупнейшими получателями
помощи стали Армения, Венесуэла,
Куба, Киргизия, КНДР, Сирия и Таджики-
стан. Кроме того, российские деньги
впервые достались Ливану, Руанде и
Кабо-Верде.

Путин, приходя во власть, основывал-
ся на обещании процветания народа.
Так, в 2008 году он обещал, что в 2020
году средняя зарплата достигнет $2700
(199 098 руб. по сегодняшнему курсу).
Нужны комментарии или и так всё понят-
но?

Росстат представил первые
результаты подсчёта количества бед-
ных по новой схеме. Их оказалось в 3-м
квартале 2021 г. почти на 3 млн. меньше,
чем годом ранее – «всего» около 16 млн.
В конце прошлого месяца правительство
ввело понятие «границы бедности». До
этого порогом бедности считался прожи-
точный минимум, который рассчитывали
на основе стоимости потребительской
корзины. Так что просто изменили мето-
дику подсчёта, вот и вся борьба с бедно-
стью со стороны власти. Теперь мы
можем уверенно утверждать, что никто
столько не сделал для поднятия бла-
госостояния простых россиян, как
Росстат! Даже если россияне перейдут
на подножный корм, собирая жуков и
коренья, Росстат по-прежнему будет
заявлять о росте реальных зарплат насе-
ления. Да за такие открытия руководству
Росстата надо Нобелевскую премию по
экономике присудить! Оказывается,
надо правильно считать, и бедность
будет побеждена окончательно! И
всем нам сразу стало веселее жить?

Ранее Путин выразил уверенность,
что лиц с доходами от 17 тыс. руб. в
месяц можно отнести к среднему классу.
Если ещё несколько лет страна пробудет
под этой властью, то средним классом
станет тот, кто кроме миски постных
щей, раз в неделю сможет позволить
себе кусок курицы. Нет, курица – это
больно жирно, и импортозамещающие
«продукты» из импортной же сои и само-
го дешёвого импортного пальмового
масла вполне сгодятся.

Россиян предупредили о подоро-
жании некоторых товаров с 2022 года.
Из-за новых требований к утилизации
упаковки подорожает молоко, рыбная
продукция и пиво. Соки подорожают на
3,37%, безалкогольные напитки – на
11,7%, пиво – на 6%, рыбная продукция –
на 57,12 руб. за 1 кг.

Россия остаётся страной с глубо-
ким неравенством. По данным швей-
царского банка «Кредисуис» на 2020 год,
1% самых обеспеченных россиян вла-
деет почти 60% национального богат-
ства. 

Богатая Россия – бедные россияне:
такой парадокс не нов, если вспомнить о
разрыве между великолепием царского

двора и ужасающей нищетой крепост-
ных. Известно, что уровень жизни рос-
сийского населения никогда не был прио-
ритетом и для путинских чинуш. 

Стабильность, как её представляет
себе власть, вроде бы восторжествова-
ла. За 22 последних года полностью
растоптана реальная оппозиция, нет
независимых СМИ, полностью деваль-
вирована система выборов. Люди в
погонах заняты не тем, чему присягали, а
исключительно сохранением несменяе-
мости власти. «Обнуление» провели,
Навального посадили, «Северный поток-
2» почти готов качать газ, накоплено
целых $620 млрд. резервов «на чёрный
день». Хотя что уж может быть чернее
пандемии при полном развале здравоох-
ранения? Кстати, именно потому и копят-
ся различного рода резервы, чтобы
«вождь» мог держаться у власти, финан-
сируя всё возрастающую армию госслу-
жащих и силовиков. 

И вот представим – «вождя» выносят
вперёд ногами (человек смертен и хуже
всего, что внезапно смертен). А система
госинститутов не работает. Вся верхушка
понимает, что надо брать власть, причём
не на выборах, а просто нагло захваты-
вать. Кто в такой ситуации придёт к вла-
сти? В общем, недалеком будущем соз-
даются огромные проблемы. И их уро-
вень только растёт. Власть это тоже
понимает, а потому «элита» и строит
себе запасные аэродромы за рубежом. 

Одна из российских скреп утвержда-
ет, что россияне – народ богоизбранный.
Стало быть, руководить таким народом
должен божий помазанник и столько сро-
ков, сколько ему Господь отпустит. А Кон-
ституция РФ позволяет выбирать лишь
на два срока. То есть, скрепа вошла в
противоречие с Конституцией, и данное
противоречие мешает божьему помазан-
нику продуктивно руководить народом. И
тут применяется фокус. На сцену выхо-
дит опытный фокусник, желательно
достаточно поживший, лет за 80. Жела-
тельно побывавший в космосе и сумев-
ший окинуть взором всю нашу грешную
землю снаружи и свысока. Желательно
женщина – у женщин проникновенности
больше, когда они фокусы проделывают.
Откуда-то из-за кремлёвской стены раз-
даётся щелчок пальцев, фокусница дела-
ет пасс руками… И – Конституция изме-
нена! И дальше божий помазанник уже в
соответствии с Конституцией имеет
право избираться на новый срок. Поняли
– в чём фокус, о котором рассказывал
Путин? Впрочем, мы и не такие фокусы
видали в избиркомах. Фокус – это когда
фокусник делает что-то, а никто не пони-
мает, как это у него получается. А тут-то
всё всем видно и понятно. Кто станет
богоизбранным, тоже все догадыва-
ются… 

Между тем, сменяемость власти силь-
но отрезвляет и дисциплинирует, а перс-
пектива пожизненного заключения или
расстрела как-то очеловечивает любого
одичавшего от безнаказанности прима-
та. Почему британская Тереза Мэй или
германская Ангела Меркель просто
ушли, передав власть вновь избранным?
Потому что они были всего лишь избран-
ными на определённый срок на высшую в
их странах должность. Ушли, перешли на
другую работу и остались в памяти
людей уважаемыми государственными
деятелями. 

А в России вместе с должностью
руководство потеряет неограниченное
владение огромной страной, всеми её
ресурсами. А чтобы не потерять всё
это, нужно под себя изменить Консти-
туцию. Легко! В Великобритании со сме-
ной главного лица система управления
продолжает работать, как часы, слажен-
но и чётко (ещё с XVI века). Там всё сба-
лансировано, каждая ветвь власти дела-
ет своё дело, и никакой премьер не смо-
жет изменить то, что сложилось за сотни
лет. Путин же заявил, что ««ссааммаа  ввооззммоожж--
ннооссттьь  ееггоо  ооччееррееддннооггоо  ссррооккаа  ссттааббииллииззиирруу--
еетт  ооббссттааннооввккуу  вв  ссттррааннее»». Во как! Ждём-с,
главные фокусы власти ещё впереди! 

Но России нужно ясное будущее с

высокоразвитой экономикой, а не ма-
разм закомплексованных и плохо обра-
зованных людей. Улучшение государ-
ственной машины потребовало бы глубо-
ких реформ, например, в судебной или
налоговой сфере. Однако консерватизм
власти достиг беспрецедентного уровня,
и любая реформа воспринимается как
недопустимый фактор риска.

Структура российской экономики кри-

тически зависит от углеводородов. Рос-
сия не производит ровным счётом
ничего. Эта модель не способствует эко-
номическому росту и не приносит дохода
населению. Экономика в последние годы
росла ниже среднемировых темпов
роста. Но в то же время в РФ образуют-
ся лишние триллионы, которые не
попадают ни в экономику, ни гражда-
нам. По итогам 10 месяцев этого года
налоговые поступления составляют 23
трлн. руб., что на 37% больше, чем в про-
шлом году, а на конец года поступления
составят 28 трлн. руб. То есть, в стране
образовались и ещё обязательно образу-
ются свободные деньги, примерно от 5
до 10 трлн. руб. Однако эти деньги тем
или иным способом скидываются из
страны в «мёртвую зону», в тот же
фонд национального благосостояния.

Когда видишь цифры бюджета, ощу-
щение, что тебя бьют кувалдой по голо-
ве. В России проводятся совершенно
фантастические изъятия из бюджета,
из социальной сферы. В федеральном
бюджете закладывают вывод из стра-
ны в «мёртвую зону» – в фонд нацио-
нального благосостояния – 3,4 трлн.
руб. А если бы использовать эти деньги с
умом, то удвоение темпов экономическо-
го роста никакой сложности бы не пред-
ставляло. Но в представлении правящих
элит деньги из резервов – это их деньги,
а не народные. Они считают, что эти
средства должны использоваться для
серьёзных дел, для поддержки Сирии,
Ливии и пр., а не для поддержки россий-
ских граждан.

Происходящее в России – обычный
криминал и воровство. Безнаказанно
грабить детей и стариков в России и
затем с помощью награбленного наслаж-
даться высшими стандартами потребле-
ния на Западе – вот она, нынешняя
форма клептократического бытия и
неконституционной власти. А ограблен-
ное и истребляемое население должно
молча и покорно стоять в стойле, под
обязательным контролем «хозяина». И
реальное социальное неравенство в
нашей стране растёт. Поэтому не удивля-
ет, что соотношение доходов 10% самых
богатых и 10% самых бедных граждан
России поднимается до катастрофиче-
ского.

Попытка остановить вывод денег из
России в офшоры провалилась. С янва-
ря по сентябрь 2021 года на Кипр «сбе-
жало» в три раза больше средств, чем
в прошлом году – 311,4 млрд. против
102,6 млрд. руб. Кроме того, россий-
ские банки за 10 месяцев установили
новый рекорд по чистой прибыли,
ошкурив до костей население на 2,1
трлн. руб.

Что с этим делать? Вспомним слова
премьер-министра Республики Сингапур
Ли Куан Ю: ««УУ  ммеенняя  ббыыллоо  ддвваа  ппууттии::  ппеерр--
ввыыйй  ––  ввооррооввааттьь  ии  ввыыввеессттии  ддррууззеейй  ии  рроодд--
ссттввееннннииккоовв  вв  ссппииссккии  ««ФФооррббсс»»,,  ппррии  ээттоомм
ооссттааввиивв  ссввоойй  ннаарроодд  ннаа  ггооллоойй  ззееммллее;;  ввттоо--
рроойй  ––  ссллуужжииттьь  ннааррооддуу  ии  ввыыввеессттии  ссввооюю
ссттррааннуу  вв  ддеессяяттккуу  ллууччшшиихх  ссттрраанн  ммиирраа..  ЯЯ
ввыыббрраалл  ввттоорроойй»».. Президенты России
такого о себе сказать не смогут… Поэто-
му и результат развития Сингапура и
России столь разителен.

Приведём пример из спорта. В Поль-
ше пенсии от 120 тыс. руб. в месяц, но
зато ни спорту, ни пропагандистам-
лизоблюдам государственные деньги не
выдают. Там бюджет страны не пилят
через чиновников и спортивных агентов.
А ведь в Польше нет ни газа, ни нефти,
ли леса – всего того, что в огромных
количествах есть на территории России,
но превращается у нас в яхты, дворцы,
виллы, офшорные счета для «избран-
ных». Какой позор! Коррупционеры,
воры, убийцы, казнокрады должны
сидеть в тюрьме, а не во власти!

Вроде, мы всё знаем про действую-
щую власть, но каждый раз столбенеем
от её неприкрытой, наглой лжи по любо-
му поводу! Для подавляющего числа
наших граждан «выдающиеся победы»
действующей власти – только в телеви-
зоре, они не имеют никакого отношения к
реальной жизни населения! 

В России произошла очередная
трагедия, но власть сочла не нужным
объявить общенациональный траур по
погибшим в результате взрыва метана
на шахте «Листвяжная» 46 горнякам и
5 спасателям. Потому что при Путине
должны быть только праздники, салюты
и парады. А трагедии нужно не афиширо-
вать и поскорее забывать! Администра-
ция Кузбасса запретила общение журна-
листов с выжившими шахтёрами и близ-
кими погибших. Обращаются с людьми,
как со скотиной, как с вещью. Это не
только трагедия, но и позор на весь мир!
Нищие, доведённые до отчаяния
РАБОТАЮЩИЕ люди, которым закрыва-
ют рты те, кто должен был обеспечивать
их безопасность.

Или ещё одна возмутительная ситуа-
ция, основанная на лжи и презрении к
людям. Помните, как нынешней осенью
«Газпром», власти России, толпы пропа-
гандонов активно грозили «заморозить»
Европу зимой. Тем не менее, европейцы
на данный момент никаких проблем с
теплоснабжением не испытывают, в
отличие от граждан РФ. 

Сотни тысяч россиян рискуют
замёрзнуть нынешней зимой. Напри-
мер, в Махачкале люди перекрыли прос-
пект, вышли на спонтанный митинг, так
как остались без газо- и теплоснабжения
посреди зимы. Для Сибири уголь – основ-
ное топливо, и добывается он в сибир-
ском же Кузбассе. В угольном крае –
Кемеровской области – произошли кри-
тические перебои поставок угля, из-за
чего под угрозой оказалась работа ряда
ТЭЦ. У тепловых компаний попросту нет
денег на покупку резко подорожавшего
угля. Им приходится экономить, а жители
жалуются на холод в квартирах, школах и
детских садах. Проблемы возникли и в
Алтайском крае. Там несколько районов
уже два месяца не могут дождаться
поставок угля из той же Кемеровской
области. Дело в том, что Москва слиш-
ком много топлива пустила на
экспорт, из-за чего оно внутри РФ зна-
чительно выросло в цене. Уголь осенью
подорожал в среднем на 60%, вдвое
подорожали и его поставки, из-за чего
жизненно важный ресурс стал не по кар-
ману множеству граждан РФ. Из Кузбас-
са поступают сигналы от шахтёров-пен-
сионеров, которые работали на шахтах
до самой пенсии, и им положен был бес-
платный уголь. А им перестали отгружать
уголь. 

Но у нас по-прежнему ведутся зло-
радные разговоры, что без нашего
топлива зимой замёрзнет Европа. А
выяснилось, что мы способны сделать
так, что без наших энергоресурсов
замерзают прежде всего россияне. 

Напомню популярную песню Влади-
мира Высоцкого, в которой есть такие
слова: 

А перед нами всё цветёт – 
За нами всё горит.
Не надо думать! – с нами тот,
Кто всё за нас решит.
Так вот, перед российскими предста-

вителями власти «всё цветёт», а после
них – «всё горит» синим пламенем! И
доколе мы будем это терпеть?

Надежда КОЧЕГАРОВА,
секретарь по идеологии 

Брянского обкома КПРФ.

«ПОСЛУШАЙ! ВРИ, ДА ЗНАЙ ЖЕ МЕРУ!»
Этот шутливо-иронический совет умерить свою фантазию, хоть как-то

сообразовывать свои выдумки с требованиями правдоподобия из комедии
русского писателя Александра Грибоедова «Горе от ума», написанной в 1824
году, актуален и сегодня – спустя 200 лет... За 20 с лишним лет лживая рито-
рика единороссовских властей в России приелась, опостылела и, вероятно,
скоро опостылеет и сама власть.
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На историческом календаре нашей
Родины 1936 год был объявлен годом
новой Социалистической Конститу-
ции, о чем принималось решение еще
в январе 1935-го. Советский народ не
только с нетерпением ожидал ее рож-
дения, но и сам творил ее, что называ-
ется, собственными руками, умом и
сердцем. Ожидали её и в мире с раз-
ными настроениями. Особенно это
интересовало Америку. Приехавший в
Москву известный журналист, предсе-
датель американского газетного объе-
динения «Скриппс-Говард Ньюспей-
перс» Рой Говард добился встречи с
И.В. Сталиным. Беседа вышла очень
актуальной и для наших дней.

«ГОВАРД:  – Если вспыхнет война,
то в какой части света она может раз-
разиться раньше? Где грозовые тучи
больше всего сгустились – на Востоке
или на Западе?

СТАЛИН: – Имеются, по-моему, два
очага военной опасности. Первый очаг
находится на Дальнем Востоке, в зоне
Японии. Я имею в виду неоднократные
заявления японских военных с угрозами
по адресу других государств. Второй очаг
находится в зоне Германии. Трудно ска-
зать, какой очаг является наиболее угро-
жающим, но оба они существуют и дейст-
вуют. Пока наибольшую активность про-
являет дальневосточный очаг опасности.
Возможно, однако, что центр этой опас-
ности переместится в Европу. Об этом
говорит хотя бы недавнее интервью гос-
подина Гитлера, данное им одной фран-
цузской газете. В этом интервью Гитлер
как будто пытается говорить миролюби-
вые вещи, но это свое «миролюбие» он
так густо пересыпает угрозами по отно-

шению к Франции и Советскому Союзу,
что от «миролюбия» ничего не остается.
Как видите, даже тогда, когда господин
Гитлер хочет говорить о мире, он не
может обойтись без угроз. Это – сим-
птом.

ГОВАРД: – В чем, по-Вашему,
заключается основная причина совре-
менной военной опасности?

СТАЛИН: – В капитализме. В его им-
периалистических захватнических про-
явлениях. Вы помните, как возникла Пер-
вая мировая война. Она возникла из-за
желания переделать мир. Сейчас та же
подоплека. Имеются капиталистические
государства, которые считают себя обде-
ленными при предыдущем переделе
сфер влияния, территорий, источников
сырья, рынков и т.д. и которые хотели бы
снова переделить их в свою пользу.
Капитализм в его империалистической
фазе – такая система, которая считает
войну законным методом разрешения
международных противоречий, методом
законным если не юридически, то по
существу.

ГОВАРД: – Не считаете ли Вы, что и
в капиталистических странах может
существовать обоснованное опасение,
как бы Советский Союз не решил
силой навязать свои политические
теории другим народам?

СТАЛИН: – Для подобных опасений
нет никаких оснований. Если Вы думаете,
что советские люди хотят сами, да еще
силой, изменить лицо окружающих госу-
дарств, то Вы жестоко заблуждаетесь.
Советские люди, конечно, хотят, чтобы
лицо окружающих государств измени-
лось, но это дело самих окружающих
государств. Я не вижу, какую опасность
могут видеть в идеях советских людей
окружающие государства, если эти госу-
дарства действительно крепко сидят в
седле.

ГОВАРД: – Означает ли это Ваше
заявление, что Советский Союз в какой-
либо мере оставил свои планы и намере-
ния произвести мировую революцию?

СТАЛИН: – Таких планов и намерений
у нас никогда не было. Видите ли, мы,

марксисты, считаем, что революция про-
изойдет и в других странах. Но произой-
дет она только тогда, когда это найдут
возможным или нужным революционеры
этих стран. Экспорт революции – это
чепуха. Каждая страна, если она этого
захочет, сама произведет свою револю-
цию, а ежели не захочет, то революции
не будет. Вот, например, наша страна
захотела произвести революцию и произ-
вела ее, и теперь мы строим новое, бес-
классовое общество. Но утверждать,
будто мы хотим произвести революцию в
других странах, вмешиваясь в их жизнь,
– это значит говорить то, чего нет и чего
мы никогда не проповедовали.

ГОВАРД: – В СССР разрабатывает-
ся новая Конституция, предусматри-
вающая новую избирательную систе-
му. В какой мере эта новая система
может изменить положение в СССР,
поскольку на выборах по-прежнему
будет выступать только одна партия?

СТАЛИН: – Мы примем нашу новую
Конституцию, должно быть, в конце этого
года. Комиссия по выработке Конститу-
ции работает и должна будет скоро свою
работу закончить. Как уже было объявле-
но, по новой Конституции выборы будут
всеобщими, равными, прямыми и тайны-
ми. Вас смущает, что на этих выборах
будет выступать только одна партия. Вы
не видите, какая может быть в этих усло-
виях избирательная борьба. Очевидно,
избирательные списки на выборах будет
выставлять не только Коммунистическая
партия, но и всевозможные обществен-
ные беспартийные организации. А таких
у нас сотни. У нас нет противопоставляю-
щих себя друг другу партий. 

Точно так же, как у нас нет противо-
стоящих друг другу класса капиталистов
и класса эксплуатируемых капиталиста-
ми рабочих. Наше общество состоит
исключительно из свободных тружеников
города и деревни – рабочих, крестьян,
интеллигенции. Каждая из этих прослоек
может иметь свои специальные интересы
и отражать их через имеющиеся много-
численные общественные организации.
Но коль скоро нет классов, коль скоро

грани между классами стираются, коль
скоро остается лишь некоторая, но не
коренная разница между различными
прослойками социалистического обще-
ства, не может быть питательной почвы
для создания борющихся между собой
партий. Где нет нескольких классов, не
может быть нескольких партий, ибо пар-
тия есть часть класса.

При национал-«социализме» также
существует только одна партия. Но из
этой фашистской однопартийной систе-
мы ничего не выйдет. Дело в том, что в
Германии остался капитализм, остались
классы, классовая борьба, которая все
равно прорвется наружу, в том числе и в
области борьбы партий, представляю-
щих противоположные классы, так же,
как прорвалась, скажем, в Испании. В
Италии также существует только одна –
фашистская – партия, но по тем же при-
чинам и там из этого ничего не выйдет.

Почему наши выборы будут всеоб-
щими? Потому, что все граждане, за иск-
лючением лишенных избирательных прав
по суду, будут иметь право избирать и
быть избранными.

Почему наши выборы будут равны-
ми? Потому, что ни различие в имуще-
ственном отношении (еще частично су-
ществующее), ни расовая и националь-
ная принадлежность не будут давать
никаких привилегий или ущерба. Женщи-
ны будут пользоваться активным и пас-
сивным избирательным правом на рав-
ных правах с мужчинами. Наши выборы
будут подлинно равными.

Почему тайные? А потому, что мы
хотим дать советским людям полную сво-
боду голосовать за тех, кого они хотят
избрать, кому они доверяют обеспечение
своих интересов.

Почему прямые? Потому, что непо-
средственные выборы на местах во все
представительные учреждения вплоть до
верховных органов лучше обеспечивают
интересы трудящихся нашей необъятной,
страны.

Вам кажется, что не будет избира-
тельной борьбы. Но она будет, и я пре-
движу весьма оживленную избира-
тельную борьбу. У нас немало учрежде-
ний, которые работают плохо. Бывает,
что тот или иной местный орган власти
не умеет удовлетворить те или иные из
многосторонних и все возрастающих
потребностей трудящихся города и
деревни. Построил ли ты или не построил
хорошую школу? Улучшил ли ты жилищ-
ные условия? Не бюрократ ли ты? Помог
ли ты сделать наш труд более эффектив-
ным, нашу жизнь более культурной? 

Таковы будут критерии, с которыми
миллионы избирателей будут подходить
к кандидатам, отбрасывая негодных,
вычеркивая их из списков, выдвигая луч-
ших и выставляя их кандидатуры. Да, из-
бирательная борьба будет оживленной,
она будет протекать вокруг множества
острейших вопросов, главным образом
вопросов практических, имеющих перво-
степенное значение для народа. Наша
новая избирательная система подтянет
все учреждения и организации, заставит
их улучшить свою работу. Всеобщие,
равные, прямые, тайные выборы в СССР
будут хлыстом в руках населения против
плохо работающих органов власти. 

Наша новая Советская Конституция
будет, по-моему, самой демократиче-
ской Конституцией из всех суще-
ствующих в мире».

По материалам

пресс-службы ЦК  КПРФ.

8855  ллеетт  ннааззаадд,,  55  ддееккааббрряя  11993366  ггооддаа,,  ннаа  VVIIIIII  ЧЧрреезз--
ввыыччааййнноомм  ссъъееззддее  ССооввееттоовв  ббыыллаа  ппрриинняяттаа  ннооввааяя
ККооннссттииттууцциияя  ССССССРР,,  ииззввеессттннааяя  ккаакк  ССттааллииннссккааяя..

12 июня 1936 года проект Конституции был
опубликован и обсуждался в течение полугода на
всех уровнях – от собраний трудящихся на пред-
приятиях до республиканских съездов Советов. В
обсуждении нового Основного Закона страны
приняли участие 75 млн. человек, было внесено
1,5 млн. предложений, дополнений, поправок к
более чем 30 статьям, публикуемых в периодиче-
ской печати. 

5 декабря 1936 года VIII Чрезвычайный съезд
Советов принял новую Конституцию СССР. Кон-
ституция состояла из 13 глав и 146 статей. Она
закрепила утвердившийся в СССР социалистиче-
ский строй, реально обеспечила политические и
социально экономические права трудящихся –

всеобщее избирательное право при равном тай-
ном голосовании, право на труд и на отдых, право
на материальное обеспечение в болезни и старо-
сти, право на получение бесплатного образова-
ния, бесплатного жилья и т.д.

Нигде в мире до этого не было такого Закона,
дающего столько прав и свобод простому челове-
ку. В отличие от буржуазных конституций Консти-
туция СССР не ограничивалась фиксированием
формальных прав граждан. Центр тяжести был
перенесен на вопрос о гарантиях этих прав и сред-
ствах их осуществления.

Именно со Сталинской Конституцией наша
страна завершила индустриализацию, одержала
победу в Великой Отечественной войне, восстано-
вила разрушенное фашистами народное хозяй-
ство в послевоенные годы и открыла космическую
эру.

Несколько лет назад в Омском
государственном краеведческом му-
зее появился интересный «памят-
ник» великому событию – вышитая
книга «Конституция СССР 1936 го-
да». В ней 31 страница из шелка, по
которому «гладью» выведен пол-
ный(!) текст документа.

Хранители исторических ценностей
рассказали, что ее принес омич, кото-
рый обнаружил фолиант на чердаке ста-
рого дома, подлежащего сносу. Консти-
туция хранилась в деревянном ящике,
была аккуратно завернута в материю,
рядом с ней в газетах, датированных
30-ми годами, были сложены совершен-
но новые хирургические инструменты.
Установить свидетельства, которые
могли бы указать на возможного вла-
дельца или «издателя», не удается. 

Вот что рассказала корреспонден-
там газеты омских коммунистов «Крас-
ный путь» старший научный сотрудник
музея, хранитель фонда редкой книги
Раиса Шанева: «Судя по шрифту, зани-
малась вышивкой не одна, а несколько
женщин. Можно предположить, что бри-
гада мастериц. Принимал участие в
работе и мужчина. Именно он мог сде-
лать сам переплет, металлические укра-

шения, крепления, деревянные листы –
вставки под шелковую ткань. Появле-
ние такого рукотворного издания, с
исторической точки зрения, неудиви-
тельно. Советских людей появление
«сталинской» Конституции очень вооду-
шевило. Ее содержание они начали
обсуждать еще с декабря 1935 года. В
омском музее хранится печатный текст
рекомендаций от трудящихся Омской
области, в которых они пишут, какой бы
хотели видеть ту или иную статью в
новой Конституции. Только такое всена-
родное движение и могло сподвигнуть
группу энтузиастов на такой труд.
Новые гарантии, которые были заложе-
ны в документе для простого народа,
вполне могли вдохновить на создание
вышитой золотыми нитками версии
великого документа (нитки в фолианте
использованы не золотые, а металлизи-
рованные, цвета золота. Что еще радует
в этом фолианте? То, что бархатная об-
ложка Конституции совсем поистер-
лась, но не от времени, не от того, что
десятки лет пролежала в закрытой
коробке. Эти потертости – следы чело-
веческих рук и пальцев, которые сотни
раз перебирали эти страницы тогда, в
конце тридцатых годов. По этой книге

видно, как ее любили! Разве можно
отметить нечто аналогичное по отноше-
нию к сегодняшней буржуазной Консти-
туции, принятой, кстати, сразу же после
танковой пальбы по Дому Советов в
октябре 1993-го?)».

Экспонат вызывает очень сильные
эмоции. Вы можете представить: сегод-
ня, в современных реалиях, бригада
заводских рабочих или поваров из кон-
дитерского цеха начнут в свободное
время вышивать Конституцию? Это ж
как надо было удивить людей, чтобы
они испытали такой порыв!? Сколько в
эту работу вложено души! Не трудно
представить, как несколько молодых
девушек разобрали текст по листочкам,
расчертили шелк по строкам, буквам и
стали вышивать по вечерам, после
работы. Скорее всего, собирались вме-
сте и, работая иголками, пели песни.
Тогда ведь люди очень петь любили! 

А почему они потратили такие уси-
лия? Да потому, что были не просто сви-
детелями уникального события в миро-
вой истории, они были его участниками!
Впервые права простых людей были не
только декларированы, они были гаран-
тированы! Такого в мире еще не было
НИ-КОГ-ДА! Это говорит о том, что
люди ВЕРИЛИ в свое государство, а оно
выполняло то, что гарантировалось Кон-
ституцией. 

5 декабря – День Сталинской Конституции

Золотыми буквами – золотые слова

«НАША НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ БУДЕТ САМОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ»
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05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 04.00 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Знахарь» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Кулагины» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «В зоне риска» Т/с

16+
04.00 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Судьбы» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Пять минут тиши-

ны. Симбирские моро-
зы» Т/с 12+

23.40 СССР. Крах импе-
рии 12+

03.30 «Грязная работа»
Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
09.05 «Смывайся» М/ф 0+
10.40 «Джуниор» Х/ф 0+
12.55 «Хроники Риддика»

Х/ф 16+
15.10 «Гемини» Х/ф 12+
17.25 «Алита: Боевой

ангел» Х/ф 16+
20.00 Русский ниндзя 12+
22.40 Суперлига 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 «Сэлфи» Х/ф 16+
03.15 «Национальная

безопасность» Х/ф
12+

04.35 6 кадров 16+

05.15 «Операция «Горго-
на» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.20, 01.25 «Человек-ам-

фибия» Х/ф 16+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25 Оружие Победы 0+
13.40, 14.05, 03.50 «Поли-

цейский участок» Т/с
12+

14.00 Военные новости
12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Конструктор №1.
История ОКБ Туполе-
ва 16+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Криминальный

квартет» Х/ф 12+
03.00 Афганский дракон

12+
03.30 Москва – фронту

16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Знахарь» Т/с 16+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.15 Леонид Броневой:

актёр поневоле 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Кулагины» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
23.35 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «В зоне риска» Т/с

16+
04.00 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Судьбы» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Пять минут тиши-

ны. Симбирские моро-
зы» Т/с 16+

23.40 СССР. Крах империи
12+

02.30 «Агентство скрытых
камер» Т/с 16+

03.30 «Грязная работа» Т/с
16+

04.55 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.05 «Национальная

безопасность» Х/ф
12+

11.55, 02.05 «Клик. С пуль-
том по жизни» Х/ф
16+

14.00 Эксперименты 12+
14.40 «Кухня» Т/с 16+
16.10 «СеняФедя» Т/с 16+
20.00 «Небоскрёб» Х/ф

12+
22.00 «Ограбление по-

итальянски» Х/ф 12+
00.10 «Эффект колибри»

Х/ф 12+
03.45 6 кадров 16+

05.20, 13.40, 14.05, 03.45
«Полицейский уча-
сток» Т/с 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
09.35, 02.10 «Стрелы

Робин Гуда» Х/ф 0+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25 Оружие Победы 0+
14.00 Военные новости

12+
18.50 Конструктор №1.

История ОКБ Туполе-
ва 16+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «20 декабря» Т/с 12+
03.25 Москва – фронту

16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.50, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35 Кубок Первого кана-

ла по хоккею. Сборная
РФ – сборная Канады
0+

21.00 Время 16+
21.30 «Знахарь» Т/с 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наслаждаясь жизнью

12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Кулагины» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
23.35 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «В зоне риска» Т/с

16+
04.00 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Пять минут тишины.

Симбирские морозы»
Т/с 16+

23.35 Поздняков 16+
23.50 Храм Святого Саввы

в Белграде 16+
00.55 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.30 «Грязная работа» Т/с

16+
04.55 «Мухтар. Новый

след» Т/с 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 18.30 «СеняФедя»

Т/с 16+
09.00, 14.00 Эксперименты

12+
09.20 Шоу «Уральских

пельменей» 16+ 
09.30 «Джуниор» Х/ф 0+
11.45 «Ограбление по-

итальянски» Х/ф 12+
14.40 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Лысый нянька:

Спецзадание» Х/ф 6+
21.55 «План игры» Х/ф 12+
00.10 Купите это немед-

ленно! 12+
00.10 «Матрица: Переза-

грузка» Х/ф 16+
03.25 «Эффект колибри»

Х/ф 12+

05.20, 13.40, 14.05, 03.45
«Полицейский уча-
сток» Т/с 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.20, 02.05 «Земля Санни-

кова» Х/ф 0+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25, 03.35 Оружие Побе-

ды 0+
14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Конструктор №1.

История ОКБ Туполе-
ва 16+

19.40 Главный день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «20 декабря» Т/с 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35 Кубок Первого кана-

ла по хоккею. Сборная
РФ – сборная Швеции
0+

21.00 Время 16+
21.30 «Знахарь» Т/с 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Галина Волчек. «Они

знают, что я их
люблю...» 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.45 60 минут 12+
14.55 «Кулагины» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
23.35 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «В зоне риска» Т/с

16+
04.00 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Пять минут тишины.

Симбирские морозы»
Т/с 16+

23.40 ЧП. Расследование
16+

00.10 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+

00.45 Мы и наука. Наука и
мы 16+

01.40 «Не бойся, я с тобой!
1919» Х/ф 12+

03.35 «Грязная работа» Т/с
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 18.30 «СеняФедя»

Т/с 16+
09.00, 14.00 Эксперименты

12+
09.20 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.55 «План игры» Х/ф 12+
12.05 «Лысый нянька:

Спецзадание» Х/ф 6+
14.40 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Повелитель стихий»

Х/ф 12+
22.00 «Троя» Х/ф 16+
01.10 «Ярость» Х/ф 16+
03.30 6 кадров 16+

05.20, 13.40, 14.05, 02.15
«Полицейский уча-
сток» Т/с 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.25 «Человек-оркестр»

Х/ф 12+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25, 02.00 Оружие Побе-

ды 0+
14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Конструктор №1.

История ОКБ Туполе-
ва 16+

19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Контрудар» Х/ф 12+
01.20 Генерал Ватутин.

Тайна гибели 16+
02.50 «Шёл четвёртый год

войны…» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный при-

говор 6+
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
16.00, 04.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант

16+
00.20 The Beatles в Индии

16+
02.15 Наедине со всеми

16+
03.50 Давай поженимся!

16+

05.00 Утро России 16+
09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+
09.55 О самом главном

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.35 Судьба человека

12+
12.40, 18.45 60 минут 12+
14.55 «Кулагины» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 «Потому что

люблю» Т/с 12+
04.00 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
16+

08.25 Простые секреты
16+

09.00 Мои университеты.
Будущее за настоя-
щим 6+

10.25 ЧП. Расследование
16+

11.00 «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «Клерк» Т/с 16+
00.00 Своя правда 16+
01.50 Квартирный вопрос

0+
02.45 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.15 «Грязная работа»

Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.00 «СеняФедя» Т/с 16+
09.00, 14.00 Эксперимен-

ты 12+
09.15 «Троя» Х/ф 16+
12.25 Суперлига 12+
14.40 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.55 «Новый Человек-

паук» Х/ф 12+
23.40 «Новый Человек-

паук: Высокое напря-
жение» Х/ф 12+

02.20 «Солнце тоже звез-
да» Х/ф 16+

03.50 6 кадров 16+

05.20, 00.00 История
РВСН 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

09.20, 13.25, 14.05, 18.40,
21.25 «Государствен-
ная граница» Т/с 12+

14.00 Военные новости
12+

23.10 Десять фотографий
6+

03.00 «Ожидание полков-
ника Шалыгина» Х/ф
16+

04.25 Военные врачи 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Великий многоликий

12+
11.20, 12.15 Видели видео?

6+
14.05 К 100-летию Юрия

Никулина 16+
15.30 Кубок Первого канала

по хоккею. Сборная РФ
– сборная Чехии 0+

17.50 Ледниковый период
0+

21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Вечер с Адель 16+
00.50 Вечерний Unplugged

16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся!

16+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.00 Местное время 16+
08.35 По секрету всему

свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
12.35 Доктор Мясников 16+
13.40 «Любовь по найму»

Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Из чувства долга»

Т/с 12+
01.25 «Средство от разлу-

ки» Т/с 12+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

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

0+
13.05 Однажды… 16+
14.00 «По следу монстра»

Т/с 18+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион

16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.15 «Грязная работа» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
07.35 М/с 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 «Небоскрёб» Х/ф 12+
12.00 Русский ниндзя 12+
14.40 «Миньоны» М/ф 6+
16.25 «Камуфляж и шпио-

наж» М/ф 6+
18.25 «Рататуй» М/ф 0+
20.40 «Охотник на мон-

стров» Х/ф 16+
22.40 «Повелитель стихий»

Х/ф 12+
00.40 «Мэри Поппинс воз-

вращается» Х/ф 6+
02.55 «Солнце тоже звез-

да» Х/ф 16+
04.25 6 кадров 16+

05.00 Сделано в СССР 12+
05.20 «Разведчики» Х/ф

12+
06.45, 08.15 «Корона Рос-

сийской империи, или
Снова неуловимые»
Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Загадки века 12+
11.40 Улика из прошлого

16+
12.30 Не ФАКТ! 12+
13.15 СССР. Знак качества

12+
14.00, 18.30 «Щит и меч»

Т/с 12+
18.15 Задело! 12+
21.25 Легендарные матчи

12+
00.25 Без свидетелей 12+
01.15 «Приказ: огонь не

открывать» Х/ф 0+
02.45 «Приказ: перейти гра-

ницу» Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.10 «Семейный дом» Т/с
16+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео?

6+
14.05 60 лучших 16+
15.30 Кубок Первого кана-

ла по хоккею. Сборная
РФ – сборная Финлян-
дии 0+

17.50 Столетие Юрия Нику-
лина в Цирке на Цвет-
ном 0+

19.40 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 Короли 16+
00.15 Тур де Франс 0+
02.05 Наедине со всеми

16+
02.55 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся!

16+

05.10, 03.10 «Эта женщина
ко мне» Х/ф 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время 16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Большая переделка

12+
12.30 Парад юмора 16+
14.30 «Счастье можно

дарить» Т/с 16+
18.40 Синяя птица 6+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40, 00.20 «Воскресный

вечер» с Владимиром
Соловьёвым 12+

23.30 Опасный вирус. Вто-
рой год 12+

01.40 «Клинч» Х/ф 16+

06.35 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Фактор страха 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! 12+
22.45 Звёзды сошлись 16+
00.25 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.30 «Грязная работа» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00 М/с 0+
06.20 М/с 6+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.00 «Гадкий Я» М/ф 12+
12.55 «Гадкий Я-2» М/ф 0+
14.55 «Гадкий Я-3» М/ф 6+
16.35 «Рататуй» М/ф 0+
18.45 «Зверопой» М/ф 6+
21.00 «Шазам!» Х/ф 12+
23.40 «Особо опасен» Х/ф

16+
01.45 «Шпионский мост»

Х/ф 16+

06.20, 23.45 «Кодовое наз-
вание «Южный гром»
Х/ф 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.25 Код доступа 12+
13.15 Война миров 16+
14.05 Специальный репор-

таж 16+
14.30 Военная контрраз-

ведка 16+
18.00 Главное 12+
19.20 Часовые памяти 16+
20.20 Легенды госбезопас-

ности 16+
23.00 Фетисов 12+
02.10 «Разведчики» Х/ф

12+
03.30 Сделано в СССР 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

13 декабря 14 декабря 15 ДЕКАБРЯ 16 ДЕКАБРЯ 17 ДЕКАБРЯ 18 ДЕКАБРЯ 19 ДЕКАБРЯ

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В

Н Т В Н Т В
Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т СС Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

ВВ  ттееллееппррооггррааммммее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ппоо  ннее  ззааввииссяящщиимм  оотт  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ппррииччииннаамм..
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88  ддееккааббрряя  ––  3300--яя  ггооддооввщщииннаа
ББееллооввеежжссккооггоо  ссггооввоорраа..  ВВ  ээттоотт
ддеенньь  вв  11999911  ггооддуу  вв ББееллооввеежжссккоойй
ппуущщее,,  вв  ггллууххоомм  ллеессуу  уу  ппооллььссккоойй
ггррааннииццыы,,  ггллааввыы  ттррёёхх  ссооююззнныыхх
рреессппууббллиикк  ––  РРооссссииии,,  УУккррааиинныы  ии
ББееллооррууссссииии  ––  ззаа  ссппиинноойй  уу  ссввооиихх
ннааррооддоовв  ппооппррааллии  иихх  ввооллюю,,  ввыы--
рраажжееннннууюю  ннаа  ррееффееррееннддууммее  ззаа
1100  ммеессяяццеевв  ддоо  ээттооггоо..  ТТооггддаа
ппооччттии  7788%%  ссооввееттссккиихх  ггрраажжддаанн
ссккааззааллии  ««ДДАА!!»»  ссооххррааннееннииюю
ССССССРР..  ЕЕллььцциинн,,  ККррааввччуукк  ии  ШШуушш--
ккееввиичч,,  ппррооииггнноорриирроовваавв  ррееззуулльь--
ттааттыы  ввссееннааррооддннооггоо  ррееффееррееннддуу--
ммаа,,  ппррооссттоо  ««рраассппууссттииллии»»  ССооввеетт--
ссккиийй  ССооююзз..  ИИ  ззааяяввииллии  оо  ссооззддаа--
ннииии  ССооююззаа  ННееззааввииссииммыыхх  ГГооссуу--
ддааррссттвв..  

КРАТКАЯ ХРОНИКА
БЕЛОВЕЖСКОГО ПУТЧА

1. Бывший Председатель
Верховного Совета СССР Ана-
толий Лукьянов полагает, что
идеология развала СССР на-
чала материализоваться в
«войне юрисдикций», развя-
занной Верховным Советом
РСФСР под руководством
Ельцина с 1990 года против
законодательства СССР.

Решающий удар по един-
ству Союза был нанесён попыт-
кой Ельцина измененить систе-
му налогообложения. На пере-
говорах с республиканскими
президентами в Ново-Огарево
по выработке нового Союзного
договора Ельцин сломил Горба-
чева и 29 июля 1991 года своей
рукою вписал в проект Союзно-
го договора положение о том,
что налоги будут идти по одно-
канальной системе: республики
их собирают и отчисляют Со-
юзу, сколько сочтут нужным.
(Гражданская война в США на-
чалась из-за того, что два шта-
та заявили о самостоятельной
налоговой политике.)

2. Окружение Горбачёва,
не согласное с горбачевски-
ми уступками в Ново-Огаре-
во, инициировало неудав-
шийся путч ГКЧП. По резуль-
татам тех событий Горбачев
хотя и вернулся на должность
Президента СССР, но его бли-
жайшие сподвижники оказа-
лись в тюрьме Матросская
тишина. Горбачев оказался в
критический момент истории
без людей, на кого мог бы опе-
реться. Быстрое формирование
новой команды Горбачева не
было закончено к решающим
событиям декабря 1991 года.
Наоборот, сторонники Ельцина,
заметив перебежку Силаева,
Явлинского и некоторых других
в лагерь Горбачева, ускорили
подготовку своих планов рас-
членения СССР.

3. Горбачев в числе новых
назначений вручил пост ми-
нистра обороны СССР мар-
шалу авиации Шапошникову,
впоследствии изменившему
воинской присяге и примк-
нувшему к Беловежским пут-
чистам. Этот факт сыграет од-
ну из самых ключевых ролей в
истории СССР. Он сродни наз-
начению Сальвадором Альенде
генерала Пиночета командую-
щим сухопутными войсками Чи-
ли за 11 дней до фашистского
путча Пиночета.

4. Ельцин в своих «Запис-
ках президента» откровенно
написал, что ««вв  ттааййннее  оотт  шшиирроо--
ккоойй  ооббщщеессттввееннннооссттии  вв  ттеесснноомм
ккррууггуу  ссввооиихх  ббллиижжааййшшиихх  ссппоо--
ддввиижжннииккоовв (упомянуты Бурбу-
лис, Шахрай, Гайдар, Козырев,
Ильюшин…) оонн  ннааппооррииссттоо  ггооттоо--
ввиилл  ррааззрруушшееннииее  ССССССРР»». 7 де-
кабря 1991 года Ельцин в

сопровождении Бурбулиса, Шах-
рая, Полторанина, Козырева
вылетел в Минск с твёрдым
намерением развалить СССР.
Цель поездки скрывалась даже
от ближайшего окружения Ель-
цина.

5. Ельцин решил воспользо-
ваться приглашением на охоту
в Беловежской пуще от тогда-
шнего руководителя Белорус-
сии Шушкевича для принципи-
альной постановки вопроса о
денонсации Союза ССР перед
Шушкевичем и тогдашним пре-
зидентом Украины Леонидом
Кравчуком. Ельцин настоял,
чтобы Шушкевич не пригла-
шал Горбачева на ту «охоту».
Беловежье расположено побли-
зости от Польской границы, и
эта географическая близость с
Польшей, уже переметнувшей-
ся под покровительство Запа-
да, была далеко не лишней.
Немаловажно вспомнить, что и
в период ГКЧП Ельцин имел
прямые контакты с располо-
женным поблизости от Белого
дома американским посоль-
ством.

6. Перед Шушкевичем воп-
рос о денонсации Союзного
договора поставили только
тогда, когда Шушкевич был уже
пьян. Уже будучи в пьяном
виде, Шушкевич согласился с
планом Ельцина. Следует учи-
тывать, что Ельцин рутинно
действовал «водочным мето-
дом» при уламывании потен-
циальных союзников. Это
также проявилось в контактах у
Ельцина с советским генерали-
тетом в период, предшество-
вавший ГКЧП.

7. По словам пресс-секрета-
ря Горбачева А. Грачёва, Крав-
чук на Беловежскую встречу
приехал с двумя заготовлен-
ными вариантами. По одному
Кравчук готов был подписывать
новое Ново-Огарёвское Союз-
ное соглашение, а по другому
Кравчук готов был похоронить
СССР. В складывавшейся обс-
тановке Кравчук согласился с
настырностью Ельцина и ре-
шил пойти по второму вари-
анту.

8. По словам Кравчука, мо-
тивировкой действий Ельци-
на было страстное желание
изгнать Горбачева как ель-
цинского начальника в Мос-
кве. «… Я хорошо помню: там в
Беловежской пуще вдруг приш-
ло ощущение какой-то свобо-
ды, легкости, – пишет Ельцин в
мемуарах. – Подписывая это
соглашение, Россия выбирала
иной путь развития…»

9. О принятом решении
роспуска СССР сначала Ель-
цин проинформировал по
телефону президента США
Буша и госсекретаря США
Джеймса Бейкера. Потом Шуш-
кевич позвонил Горбачеву. 

Как утверждает присутство-
вавший при разговоре пресс-
секретарь Горбачева, Шушке-
вич пьяно плакал в телефонную
трубку, что «он не успевает за
быстро меняющимися события-
ми». Горбачева информирова-
ли, что руководство вооружён-

ными силами СССР во главе с
маршалом Шапошниковым под-
держало решения, принятые
троицей в Беловежье.

10. Во второй половине 8
декабря 1991 года СМИ сооб-
щили, что в Вискулях в Бело-
вежской пуще на границе
Польши и Белоруссии подпи-
сано соглашение о «прекра-
щении существования» Со-
ветского Союза и о создании
Содружества Независимых
Государств.

11. Сразу после Беловежья
выступивший по центральному
телевидению Горбачев указал,
что идеологию Беловежского
путча изложил ближайший со-
ратник Ельцина, один из соста-
вителей и экспертов соглаше-
ния Геннадий Бурбулис в
памятной записке, появившей-
ся незадолго до Беловежья.

12. Перед телерепортерами
тогдашний госсекретарь США
Джеймс Бейкер эмоционально
и очень искренне заявил: ««ККоо--
ннееччнноо  жжее,,  ССШШАА  ББЫЫЛЛИИ  ППОО--
РРААЖЖЕЕННЫЫ,,  ччттоо  вв  ББееллооввеежжььее
рреешшииллии  ррааззввааллииттьь  ССССССРР,,  ттооггддаа
ккаакк  ппррееззииддееннтт  ССССССРР  ГГооррббааччеевв
ннее  ббыылл  ддаажжее  ппооссттааввллеенн  вв
ииззввеессттннооссттьь  ообб  ээттоомм»».. (Конец
мечтаниям Бейкера и Горбаче-
ва о едином цивилизованном
пространстве от Ванкувера до
Владивостока!) Американцы
сказали, что они внимательно
следили, в чьей команде ходил
вновь назначенный Горбаче-
вым министр обороны СССР
маршал Шапошников. (Шапо-
шников на встречах с амери-
канцами и других публичных
приёмах ходил в свите Ельци-
на). Это стало решающим фак-
тором в окончательности ито-
гов Беловежья.

13. На волне «войны юрис-
дикций» против «Союзного цен-
тра» Верховный Совет РСФСР
моментально и с энтузиазмом
утвердил развал СССР, убирая

с политической арены своих
«соперников» из Верховного
Совета СССР. «Победой» для
Верховного Совета РСФСР
заканчивалась «война юрис-
дикций». 12 декабря 1991 года
в 13 часов 28 минут на совме-
стном заседании Совета Рес-
публики и Совета Националь-
ностей IV сессии Верховного
Совета РСФСР депутаты рос-
сийского парламента заявили
о выходе России из состава
СССР и денонсации Союзно-
го договора 1922 года.

Законы РСФСР, по которым
депутаты были избраны в Вер-
ховный Совет РСФСР, не дава-
ли полномочий для таких реше-
ний, но на это «победители»
внимания не обращали. Следу-
ет упомянуть прозвучавшее из
уст Сергея Бабурина, голосо-
вавшего против ратификации
соглашения о развале СССР и
создания СНГ, напоминание:
«Договор 1922 года перестал

существовать уже давно. Есть
Конституция СССР 1977 года.
Нравится нам это, не нравится,
но то, что мы сегодня делаем, –
это, действительно, антикон-
ституционные действия на
уровне Советского Союза».

14. Совместное заседание
Верховного Совета РСФСР
транслировалось напрямую в
открытом эфире. Выступивший

там Шахрай, представленный в
на заседании, как «автор идеи
юридического обоснования
Беловежских соглашений»,
не сумел связно обосновать
законность Беловежских согла-
шений. Вчитайтесь в признание
Шахраем незаконности аннули-
рования СССР и замены его на
СНГ и его «юридическую идею»,
что, дескать, «потом законы и
полномочия участников можно
будет подправить задним
числом: ... несоответствие
нормы национального права
заключаемому договору не
является препятствием для
заключения договора ... Если
государство подписывает дого-
вор, оно берет на себя обяза-
тельства затем привести нормы

национального права, в том
числе конституционные, в соот-
ветствие с заключенным дого-
вором...» Однако такая «де-
таль» не остановила депутатов
от поддержки Ельцина.

15. Горбачев, испугавшись
гражданской войны (скорее
всего – за свою шкуру), под-
держал результаты Бело-
вежья, хотя сам был с ними не
согласен. Горбачев изменил
своей присяге служить и защи-
щать СССР и стал уговаривать
Верховный Совет СССР добро-
вольно сложить с себя полно-
мочия и таки утвердить развал
СССР.

25 декабря Горбачев при-
людно по телевизору подписал
указ о сложении полномочий
Верховного Главнокомандую-
щего.

16. 26 декабря в Кремле в
последний раз заседала одна
из палат Верховного Совета
СССР – Совет Республик.

На этом заседании депутаты
из 5 азиатских республик при-
няли 4 документа: Декларацию,
провозглашавшую прекраще-
ние существования СССР как
государства и субъекта между-
народного права; Постановле-
ние об освобождении от дол-
жности судей Верховного и
Высшего арбитражного судов
СССР и коллегии Прокуратуры
СССР; Постановления об осво-
бождении от должности предсе-

дателя Госбанка В.В. Геращен-
ко, который категорически
отказался отдавать ключи
эмиссарам Центробанка Рос-
сии, пока его не снимет с дол-
жности Верховный Совет
СССР; и – на всякий случай –
его первого заместителя В.Н.
Куликова.

17. Не освободившееся от
пут тоталитарного прошлого,
население СССР не сумело
тогда осознать происходив-
шее надругательство над Оте-
чеством и воспротивиться
натиску путчистов Ельцина.
Советский Союз как геополи-
тическая реальность прекра-
тил своё существование. Бе-
ловежский путч закончился
победой путчистов.

ЧЧееррнныыйй  ддеенньь  ккааллееннддаарряя::  кк  3300--ллееттииюю  ББееллооввеежжссккооггоо  ппррееддааттееллььссттвваа

ЧЁрнаЯ тень БеловежьЯЧЁрнаЯ тень БеловежьЯ
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80 лет назад началось контрнаступ-
ление Красной Армии под Москвой.
Немцы любой ценой пытались овла-
деть столицей Советского Союза.

На развилке Рогачевского и Букин-
ского шоссе захлебнулась их послед-
няя попытка прорвать оборону нашей
столицы. Битва за Москву положила
начало коренному перелому в ходе
Великой Отечественной войны.

Битва за Москву – это не одно сраже-
ние, а целый комплекс оборонительных и
наступательных военных операций про-
тив фашистских войск в московском
направлении. Московскую битву принято
делить на два периода: оборонитель-
ный (30 сентября – 5 декабря 1941 года)
и наступательный, который в свою оче-
редь тоже состоит из двух этапов: конт-
рнаступления (6 декабря 1941 г. –  7 ян-
варя 1942 г.) и наступления советских
войск (7 января – 20 апреля 1942 г.). Гра-
ницы сражений были достаточно
широкими: на севере проходили по реке
Волге от Калязина до Ржева; на западе –
по железнодорожной линии Ржев – Вязь-
ма – Брянск; на юге – по линии Ряжск –
Горбачёво – Дятьково.

ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

К моменту начала Битвы за Москву
перелома в пользу Красной Армии еще
не случилось, положение было сложным.
Немецкие войска успели захватить боль-
шие территории: Прибалтику, Белорус-
сию, Молдавию, значительную часть Ук-
раины,блокировали Ленинград.

Дальние подступы к Москве были в
опасности. Но план гитлеровских войск
захватить Москву в первые же недели
войны провалился. Поэтому с той же
целью немецким Генштабом была разра-
ботана операция «Тайфун». Битву за
Москву до сих пор именно так и обозна-
чают на Западе.  Захват должен был про-
ходить по определенному сценарию.

Немецкое командование собиралось рас-
членить оборону советских войск тремя
мощными ударами танковых группиро-
вок из районов Духовщины, Рославля и
Шостки в восточном и северо-восточном
направлениях. Далее фашисты должны
были окружить и уничтожить советские
войска в районах западнее Вязьмы и
восточнее Брянска. Затем сильными
подвижными группами планировалось
охватить Москву с севера и юга и во
взаимодействии с войсками, наступав-
шими с фронта, осуществить полный
захват.

Важно напомнить, что советская груп-
пировка под Москвой, включающая в
себя 1 млн. 100 тыс. человек, 7652 ору-
дия и миномета, 774 танка и 1000 само-
летов, уступала по численности соедине-
ниям группы армий «Центр»: в личном
составе и танках – в 1,5 раза, в артилле-
рии – в 1,8 раза. Превосходство у немцев
было лишь в авиации. 

Сначала операция «Тайфун» шла по
намеченному плану. 30 сентября 1941
года на брянском и 2 октября на вязем-
ском направлениях немцы прорвали обо-
рону советских войск, 6 октября против-
ник вышел в район западнее Вязьмы и
окружил там четыре армии Западного и
Резервного фронтов.

В середине ноября начались бои уже
на ближних подступах к Москве. Стоял
вопрос даже об эвакуации из столицы
руководителей страны, включая И.В.
Сталина. На вопрос об эвакуации полка
его охраны Сталин ответил отказом и
сказал, что он сам его поведет в атаку,
если это потребуется.

Активная оборона не позволила про-
двинуться дальше. 27 ноября в районе
Каширы и 29 ноября севернее столицы
советские войска нанесли контрудары по
южной и северной группировкам против-
ника, 3-5 декабря – контрудары в райо-
нах Яхромы, Красной Поляны и Крюкова.

НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

7 ноября подразделения Красной
Армии, участвовавшие в военном пара-
де, посвященном 24-й годовщине Вели-
кой Октябрьской социалистической рево-
люции, прямо с парада отправлялись на
фронт. 5 декабря ударом левого крыла
Калининского фронта началась контра-
така на противника. Армия Западного

фронта освободила Истру, Клин, Волоко-
ламск и отбросила немецко-фашистские
войска на 90-110 км в западном напра-
влении. Это не позволило врагам обойти
Москву с севера.

Армии Юго-Западного фронта осво-
бодили до 400 населенных пунктов и
17 декабря ликвидировали елецкий
выступ. К началу января 1942 г. фаши-
стов отбросили уже на 100-250 км, при
этом нанесли тяжелый урон 38 дивизиям
противника и освободили свыше 11
тысяч населенных пунктов.

ИТОГИ БИТВЫ ЗА МОСКВУ

Битва за Москву стала первым кру-
пным поражением Германии в Великой
Отечественной войне. Эта победа стоила
советским войскам огромных потерь:
безвозвратные потери составили 936 644
человека, санитарные – 898 689 человек.
Но именно эта битва стала психологиче-
ски значимой для армии и населения.
Был разрушен миф о непобедимости
фашистов, о силе и мощи их армии. План
молниеносной войны (план «Барбарос-
са») рухнул даже в глазах у немцев.

Франц Гальдер, начальник Генштаба
сухопутных войск Германии говорил:
«Разбит миф о непобедимости немецкой
армии, с наступлением лета немецкая
армия добьется в России новых побед, но
это уже не восстановит миф о ее непобе-
димости». Моральный дух немецкой
армии не то что упал – он просто рухнул
в заснеженные русские просторы, под
гусеницы краснозвездных танков. Гене-
рал Гейнц Гудериан писал в дневнике:
«Наши войска испытывают мучения,
наше дело находится в бедственном
состоянии…» Поэтому 6 декабря 1941 г.
можно считать поворотным моментом,
причем одним из самых роковых момен-
тов в краткой истории Третьего рейха.
Сила и могущество Гитлера достигли
своего апогея, начиная с этого момента,
они пошли на убыль…

Битва за Москву укрепила антигитле-
ровскую коалицию. Правительства Япо-
нии и Турции воздержались от вступле-
ния в войну на стороне Германии.

В ходе битвы за Москву солдаты
Красной Армии, советские люди прояви-
ли невиданный героизм и отвагу. Целая
плеяда командиров и командующих под
руководством Г.К. Жукова выдержали

суровый боевой экзамен в Подмосковье:
К.К. Рокоссовский, Л.А. Говоров,
И.С. Конев, В.Д. Соколовский и многие
другие. В месяцы обороны Москвы и
последующего контрнаступления Крас-
ной Армии было совершено множество
подвигов. Некоторые герои Московской
битвы стали широко известными. Это и
вступившие в смертельный бой 28 геро-
ев из дивизии Панфилова, уничтожив-
шие около 80 фашистов и 15 танков.
Стоит напомнить, что из серьезного ору-
жия у панфиловцев было всего 2 проти-
вотанковых ружья и один пулемет. И са-
моотверженные, сильные духом комсо-
молки Зоя Космодемьянская и Вера
Волошина, замученные и казненные
фашистами, но не сдавшиеся. И поли-
трук дивизии Панфилова Василий Клоч-
ков, поднявший бойцов с гранатами на
фашистские танки словами: ««ВВееллииккаа
РРооссссиияя,,  аа  ооттссттууппааттьь  ннееккууддаа  ––  ппооззааддии  ММоосс--
кквваа!!»» и многие другие. 

Более 180 человек получили за
Московскую битву наивысшую воинскую
награду СССР – звание Героя Советско-
го Союза. Дмитрий Фёдорович Лаври-
ненко в битве под Москвой показал себя
как выдающийся танковый ас. Всего за
2,5 месяца боёв он стал самым результа-
тивным танкистом Красной Армии всей
войны: его экипаж подбил 52 немецких
танка. В 36 боевых вылетах под Москвой
эскадрилья Василия Болотова уничто-
жила сотни немецких танков, броне-
транспортёров и автомашин, более 30-ти
самолётов, большое количество живой
силы противника. Лётчик-истребитель
Виктор Талалихин получил звание
Героя за то, что на самолёте И-16 ночью
совершил таран немецкого бомбарди-
ровщика Не-111, и при этом остался жив.
И таких героев были тысячи. Медалью
«За оборону Москвы» наградили позже
более одного миллиона защитников
города.

ССЛЛААВВАА  ББООЙЙЦЦААММ  ИИ  ККООММААННДДИИРРААММ
ККРРААССННООЙЙ  ААРРММИИИИ,,  ООТТССТТООЯЯВВШШИИММ
ССТТООЛЛИИЦЦУУ  ННААШШЕЕЙЙ  РРООДДИИННЫЫ!!

По материалам интернет-сайтов.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 5. Работник из сказки А.С. Пушкина.
6. Отряд конницы Александра Македонского. 9. Выдающийся советский конструк-
тор вертолётов. 10. Эта форма атмосферных осадков использовалась в символике
Олимпийских игр 2014 в Сочи. 11. Орган зрения человека (устар.). 12. Травма, кото-
рую турист может получить и от костра, и от солнца. 13. У героя песни «В землян-
ке» их до смерти – четыре. 14. Общественная значимость. 16. Индейский народ
группы сиу, или группа лингвистически родственных племён, проживающих на
севере США и юге Канады. 17. В международных отношениях они обычно заклю-
чаются между двумя или более суверенными государствами. 20. Обработка
поверхности для придания ей шероховатости. 21. Из неё возгорается пламя. 24.
Зловредный персонаж трагедии Шекспира. 26. Скотская еда. 27. Зверское жильё.
29. Военный союз Великобритании, Франции и России в начале двадцатого века,
после выхода из него России повернувший своё оружие против молодой Советской
республики. 32. Советский и российский актёр («Раба любви», «Здравствуйте, я
ваша тётя!», «Мёртвые души»). 33. Захолустье (перенос).

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Крестьянин-пахарь. 2. Частый кустарник. 3. Русский компози-
тор, дирижёр, автор опер «Иван Сусанин», «Илья-богатырь». 4. «Подельница» сига-
реты в распространении рака и туберкулёза. 7. Вид лодки у эскимосов. 8. Род
хозяйственной постройки, используемой для сушки снопов и молотьбы. 9. Металли-
ческий бочонок для пива. 15. Сообщение сарафанного радио. 18. Количество сер-
дец у осьминога. 19. «Мама» Карлсона, который живёт на крыше. 22. Часть самос-
вала. 23. Первая нелегальная грузинская газета тифлисской социал-демократиче-
ской организации, её ленинско-искровской группы, выходила на грузинском языке.
Инициатором создания газеты был И.В. Сталин. 25. Город Тифлисской губернии,
где родился И.В. Сталин. 28. Боевая соратница Чапаева, отважная пулемётчица.
30. И  карта игральная, и озеро турецкое, и шлюпка-невеличка, и особа важная.
31. Устаревшее ложе.

Ответы на кроссворд в газете за 3.12.21 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 3. Растрелли. 5. Никополь. 8. Боян. 10. Эдельвейс. 12. Лингвист.
14. Кика. 16. «Арсенал». 20. «Ася». 22. Ритурнель. 23. Магеллан. 24. Каша.
26. Касса. 28. Алкалоид. 29. Шотландия. 30. Олег. 31. Леер. 32. Анненков.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Ион. 2. Уключина. 4. Ипотека. 6. Очко. 7. «Идиот». 9. Яунде.
11. Алентова. 13. Торос. 15. Патер. 17. Сардина. 18. Молчалин. 19. Плейстон.

Кроссворд

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

«ОТСТУПАТЬ НЕКУДА – 
ПОЗАДИ МОСКВА!»
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