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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ГГооссууддааррссттввееннннааяя  ДДууммаа  ввттоо--
рроойй  рраазз  ооттккллааддыыввааеетт  рраассссммоо--
ттррееннииее  ррееззооннааннссннооггоо  ззааккооннаа  оо
QQRR--ккооддаахх,,  ккооттооррыыйй  ппррииззвваанн  оотт--
ррееззааттьь  ннееппррииввииттыыхх  ггрраажжддаанн  оотт
ввооззммоожжннооссттии  ссххооддииттьь  вв  ккааффее
ииллии  ттооррггооввыыйй  ццееннттрр.. ППррооеекктт,,
ввннеессёённнныыйй  ппррааввииттееллььссттввоомм  вв
нноояяббррее,,  ккооттооррыыйй  ииззннааччааллььнноо
ппллааннииррооввааллии  ппрриинняяттьь  вв  ууссккоо--
рреенннноомм  рреежжииммее,,  нноо  ооттллоожжииллии
ннаа  ммеессяяцц  ддлляя  ккооннссууллььттаацциийй,,
сснноовваа  ппооллууччиилл  ооттссррооччккуу,,  ссооообб--
щщииллии  ССММИИ..

14 января вице-премьер
Татьяна Голикова подчеркну-
ла, что решение отложить вто-
рое чтение принято совместно
с «Единой Россией». Одновре-
менно о постановке закона на
паузу заявил и секретарь ген-
совета «ЕР» Андрей Турчак,
напомнив, что в стране есть
более важные вопросы.

Лишь только часы пробили
полночь, как спикер Госдумы
Вячеслав Володин в своём
telegram-канале заявил о сня-
тии с рассмотрения законопро-
екта о QR-кодах в обществен-
ных местах. Он сообщил, что
поскольку закон о QR-кодах
«требует доработки», то он
будет снят с рассмотрения.
Затем в федеральных СМИ
начался парад заявлений о
том, что решение отложить
законопроект «является пра-
вильным шагом».

Весьма забавно наблюдать
за тем, как в воздухе «переобу-
ваются» федеральные чинов-
ники. Ведь ещё буквально
вчера видные единороссы уси-
ленно пропихивали идею не-
обходимости электронного конц-
лагеря. (А уж как спешили
одобрить спущенный из Мос-
квы законопроект брянские
депутаты от «ЕР», ЛДПР и
«СР» – Брянская областная
дума выразила «одобрямс»
одной из первых по стране!).
Сегодня же они на голубом
глазу заявляют, что снимают
законопроект в рамках заботы
о людях. То, как «партия вла-
сти» пытается перехватить
повестку борьбы за права
граждан, выглядит откровенно
нелепо.

КПРФ активно выступала
против законопроектов о
введении QR-кодов. Под об-
ращениями против насиль-
ственной куаркодизации мы
собрали миллионы подписей
россиян. Во всех парламен-
тах РФ, на всех доступных
площадках коммунисты воз-
высили голос против бездум-
ных ограничений, унижаю-
щих человеческое достоин-
ство. Коммунисты неоднократ-
но заявляли: нельзя поражать
людей в их фундаментальных
правах. Власть должна бороть-
ся с пандемией системно. Нуж-
но идти путём создания обще-
доступной и высокотехнологич-
ной медицины, а не сводить
проблему лишь к необходимо-
сти всеобщей вакцинации.
Умело и настойчиво разъяс-
нять, а не подвергать общество
насилию!

Снятие обоих законопро-
ектов о QR-кодах с повестки
– сначала на транспорте, а те-
перь в общественных местах,
буквально перед вторым чтени-
ем в парламенте, – это, безу-
словно, наша с вами общая
победа. Однако расслабляться
рано. Единороссы робко допол-
няют свои заявления завере-
ниями о необходимости «дора-

ботать законопроект под новый
штамм «омикрон». Нам по-
прежнему необходимо высту-
пать против принятия ограни-
чительного QR-законопроекта
в любом его виде.

Совет Госдумы снял с рас-
смотрения законопроект о QR-
кодах по инициативе «Единой
России». Глава аналитического
центра КПРФ Сергей Обухов
пояснил «НГ»: «Хамелеон «ЕР»
мимикрирует под «левых», пар-
тия власти изображает заботу
о людях, но самые горячие
вопросы не решает. Перед
нами именно спецоперация,
хотя, конечно, параллельно из-
под КПРФ и хотели выбить
выигрышную тему. Но на са-
мом деле решение было спон-
танное и неожиданное для тех,
кто вёл законы о QR-кодах.
Ключевой момент для принятия
данного решения – это ослож-
нение на внешнеполитическом
поле, в период такой турбу-
лентности решено утихомирить
внутриполитическое поле, что-
бы не вести борьбы сразу на
нескольких фронтах. ППоо  ооппрроо--
ссаамм, которые проводила КПРФ,
ттррии  ччееттввееррттии  ннаассееллеенниияя  ппррооттиивв
QQRR--ккооддоовв  ии  ооггррааннииччеенниийй,,  ээттоо
ввооссппррииннииммааееттссяя  ккаакк  ввттоорржжееннииее
вв  ллииччннууюю  жжииззнньь, а также, как
показал Татарстан, чревато
ростом социальной напряжён-
ности. И на самом деле, хотя у
нас об этом мало говорят, но
одна из причин массовых про-
тестов в Казахстане – это те же
антиковидные ограничитель-
ные меры. Кремль это прекрас-
но знает», – заявил Обухов.

Он отметил, что выбивание
общефедеральной повестки
из-под оппозиции это дело вре-
менное: законопроект в любой
момент могут вернуть к рас-
смотрению, более того, о его
доработке уже заявил и прези-
дент. «Кремль пугает не столь-
ко рост рейтинга КПРФ, сколь-
ко консолидация разных групп
оппозиции и избирателей во-
круг одной темы, никогда рань-
ше люди по конкретной повест-
ке не объединялись», – сказал
Обухов. По его словам, монито-
ринг соцсетей показал, что сня-
тие закона не дало очков «ЕР».
А КПРФ намерена продолжать
борьбу с QR-кодами. Во-пер-
вых, говорить об опасности
возвращения федерального
законопроекта, во-вторых, вес-
ти агитацию против них в тех
регионах, где таковые введены.

Зампред ЦК КПРФ Дмит-
рий Новиков считает, что вла-
сти вряд ли удастся выбить
почву из-под ног КПРФ, так как
большинство граждан прекрас-
но знает, кто был против QR-
кодов и принудительной вакци-
нации, а кто был за них. «На
федеральном уровне мы голо-
суем за снятие этого законо-
проекта, а также будем вносить
законодательные инициативы
по деоптимизации медицины и
возвращению к советским
стандартам. Заявим о том, что
профилактику подменяли те-
мой вакцинации, а вакцинацию

– QR-кодами. Замазать и зак-
рыть эти темы власти не удаст-
ся. И будем бороться с беспре-
делом в регионах», – подчер-
кнул коммунист.

Депутат Госдумы от КПРФ
Ольга Алимова: «Вчерашний
отказ от QR-кодов – временная
передышка! Правительство РФ
совместно с «Единой Россией»
внезапно заявили, что снимают
с рассмотрения законопроект о
введении QR-кодов.  Но вот я
власти не верю. В России
власть работает по схеме –
если тут чуть ослабим, то в дру-
гом месте отыграемся по пол-
ной программе. У меня нет ни
грамма сомнений в том, что
попытка отQRить всю страну
продолжится. Так же, как и
настойчивость власти в вопро-
се вакцинации населения. Уж
слишком много заинтересантов
в том, чтобы коронавирус, а
особенно борьба с ним, были
вечными. Тут и выделяемые
бюджеты на вакцины и ПЦР-те-
сты, и средства контроля обще-
ства – очень многим выгодно,
от чиновников-бизнесменов до
чиновников-силовиков.

Лично я расцениваю вче-
рашний отказ от QR-кодов как
временную передышку. Может
быть, власть немного напугана
новогодними событиями в
Казахстане и боится народного
недовольства в России. А мо-
жет быть, готовят такие поп-
равки в этот законопроект, что
мы ужаснёмся, увидев их.

В любом случае, КПРФ
выступает решительно против
QRизации и принудительной
вакцинации! Мы обязательно
продолжим работу в направле-
нии полного отказа от этого
законопроекта. Если вы хотите
жить в свободной стране, при-
соединяйтесь к нам!»

Опрос Левада-центра, приз-
нанного в России иностранным
агентом, показал, что введение
кодов для ресторанов, музеев,
ТЦ и массовых мероприятий
поддерживают 31% россиян.
За коды на транспорте высту-
пают лишь 21%. При этом 43%
считают возможными массо-
вые протесты против ограниче-
ний, а около четверти заявили,
что были бы «готовы принять
участие в таких выступлениях».

Пресс-центр Брянского
обкома КПРФ.

СТОП QR-КОД!
ЗЗААККООНН  ОО  QQRR--ККООДДААХХ  ВВННООВВЬЬ  ООТТЛЛООЖЖЕЕНН

21 января 1924 г. умер Влади-
мир Ильич Ленин (Ульянов) –
вождь и учитель мирового про-
летариата, выдающийся теоре-
тик марксизма, величайший ге-
ний человечества, создатель
коммунистической партии, ор-
ганизатор Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции, основатель Советского
государства, где элитой обще-
ства стали люди труда, где с
первых дней Советской власти
был взят курс на культурное и
интеллектуальное развитие на-
рода.

Идеи Ленина, идеи марксизма-
ленинизма после победы Октяб-
рьской революции оказали ре-
шающее влияние на мировой ре-
волюционный процесс, получили
широкое распространение во всём
мире, всколыхнули народы мира
на борьбу против империализма,
нашли во всех уголках мира
последователей, которые вдохно-
вились этими идеями.

Вот как рассказывал француз-
ский писатель Анри Барбюс в
своём труде «Сталин» о встрече
Ленина и Сталина: «Впервые я
познакомился с Лениным в 1903 г.
Правда, это знакомство было не
личное, а заочное, в порядке пере-
писки. Но оно оставило во мне
неизгладимое впечатление, кото-
рое не покидало меня за всё
время моей работы в партии. Я
находился тогда в Сибири, в ссы-
лке. Знакомство с революционной
деятельностью Ленина с конца
90-х годов и особенно после 1901
года, после издания «Искры», при-
вело меня к убеждению, что мы
имеем в лице Ленина человека
необыкновенного. Он не был тог-
да в моих глазах простым руково-
дителем партии, он был её факти-
ческим создателем, ибо он один
понимал внутреннюю сущность и
неотложные нужды нашей партии.
Когда я сравнивал его с остальны-
ми руководителями нашей партии,
мне всё время казалось, что
соратники Ленина – Плеханов,
Мартов, Аксельрод и другие –
стоят ниже Ленина целой головой,
что Ленин в сравнении с ними не
просто один из руководителей, а
руководитель высшего типа, не
знающий страха в борьбе и смело
ведущий вперёд партию по неиз-
веданным путям русского револю-
ционного движения. 

Это впечатление так глубоко
запало мне в душу, что я почув-
ствовал необходимость написать
о нём одному своему близкому
другу; находящемуся тогда в эми-
грации, требуя от него отзыва.
Через несколько времени, будучи
уже в ссылке в Сибири, – это было
в конце 1903 года, – я получил
восторженный ответ от моего
друга и простое, но глубоко содер-
жательное письмо Ленина, кото-

рого, как оказалось, познакомил
мой друг с моим письмом. Пись-
мецо Ленина было сравнительно
небольшое, но оно давало сме-
лую, бесстрашную критику прак-
тики нашей партии и замечатель-
но ясное и сжатое изложение
всего плана работы партии на
ближайший период».

По словам Сталина, именно с
тех пор он узнал Ленина как сле-
дует: «Впервые я встретился с
Лениным в декабре 1905 г на кон-
ференции большевиков в Таммер-
форсе (в Финляндии). Я надеялся
увидеть горного орла нашей пар-
тии, великого человека, великого
не только политически, но, если
угодно, и физически, ибо Ленин
рисовался в моём воображении в
виде великана, статного и пред-
ставительного. Каково же было
моё разочарование, когда я уви-
дел самого обыкновенного чело-
века, ниже среднего роста, ничем,
буквально ничем не отличающего-
ся от обыкновенных смертных.
<...> Ленин явился на собрание
раньше делегатов и, забившись
где-то в углу, по-простецки вел
беседу, самую обыкновенную бе-
седу с самыми обыкновенными
делегатами конференции. <...>
Эта простота и скромность Лени-
на, это стремление остаться неза-
метным или, во всяком случае, не
бросаться в глаза и не подчёрки-
вать своё высокое положение, –
эта черта представляет одну из
самых сильных сторон Ленина,
как нового вождя новых масс, про-
стых и обыкновенных масс глубо-
чайших «низов» человечества». 

«В 1906 году в Стокгольме
состоялся съезд, на котором Ле-
нин дал бой меньшевикам.  Ленин
вовсе не был оратором в обычном
смысле слова. Он не произносил
речей, – он просто говорил с ауди-
торией. Если не считать некото-
рых отдельных моментов (напри-
мер, в октябрьские дни), – момен-
тов, когда надо было вызывать
непосредственные массовые взры-
вы, когда неизбежно приходилось
проявлять бешеную силу, чтобы
овладевать всемогущим людским
прибоем, – Ленин говорил почти
без жестов. На съезде можно
было отметить его сдержанность и
даже «суховатость». Он стремил-
ся только к тому, чтобы убедить
своих слушателей, внедрить в их
сознание свои мысли – не фор-
мой, а существом, не жестикуля-
цией и словесной игрой, а ясно-
стью и весомостью содержания».

***

21 января – День памяти В.И. Ленина

Возложение цветов к па-
мятнику вождю на площади
Ленина в Советском районе
г. Брянска состоится 21 янва-
ря в 11 часов.



21 января 2022 года2

Н
ееддааввнноо  ммииннииссттееррссттввоо  ппрраавв--
ддыы  ззаарряяддииллоо  ссввооии  ппррооппаа--
ггааннддииссттссккииее  ппуушшккии  ии  ввыысс--

ттррееллииллоо  вв  ббееллыыйй  ссввеетт  ссооооббщщее--
ннииеемм  оо  ттоомм,,  ччттоо  ссуудд  ппррииззннаалл
ззааккоонннныымм  ллиишшееннииее  ддееппууттааттаа
ААррххииццккооггоо  ппрраавваа  ггооллооссаа  вв  ББрряянн--
ссккоойй  ооббллаассттнноойй  ДДууммее  вв  ммааее  2211
ггооддаа,,  ннаа  ммеессяяцц..  ППооччттии  ооддннооввррее--
ммеенннноо,,  ккаакк  ппрриинняяттоо  уу  ээттиихх  ««ппоо--
жжииррааттееллеейй»»  ббююдджжееттаа,,  ннаа  ««ББрряяннсскк
ТТууддеейй»»,,  ««ББрряяннссккиихх  ннооввооссттяяхх»»,,
ччттоо  вв  ннааррооддее  ииммееннууееттссяя  ««ББрраа--
ггаа»»,,  ии  ««ННооввооссттяяхх  ББрряяннссккаа»»  ввыышш--
ллоо  ооддннооттииппннооее  ссооооббщщееннииее  ообб
ээттоомм  ррааддооссттнноомм  ддлляя  нниихх  ссооббыы--
ттииии..  ББооллееее  ммееллккиихх  ггууббееррннааттоорр--
ссккиихх  ««ппооддппеевваалл»»  ппееррееччиисслляяттьь  ннее
ббууддеемм,,  иихх  ттоожжее  ххввааттааеетт..

Так что же так порадовало
главного идеолога брянского
правительства гражданку Куле-
шову и её прожорливый и пло-
довитый коллектив? Дело в том,
что Саратовский кассационный
суд общей юрисдикции 21 дека-
бря 2021 года вынес определе-
ние: решение суда Советского
района г. Брянска и апелляцион-
ное определение областного
суда оставить без изменения,
так как в силу положений закона
Брянской области и регламента
областной Думы право оценки
поведения депутата предоста-
влено депутатам облдумы.

Если сказать простыми сло-
вами, то суд этой инстанции от-
казался изучать обстоятельства
дела и оценивать прозвучавшие
в облдуме фразы, высказанные
коммунистом Архицким в ходе
обсуждения законов. Неважно,
что замечания были справедли-
вы по содержанию и корректны
по форме, эти доводы признаны
несостоятельными, главное, что
соблюдён регламент.

Мнение суда для нас – не
откровение, что-то подобное и
ожидалось. Но давайте лучше
вспомним, что случилось во вре-
мя заседания областной Думы
28 мая 2021 года, когда депута-

ты большинством голосов ли-
шили депутата-коммуниста Анд-
рея Архицкого возможности вы-
сказывать своё мнение на це-
лый месяц. Понятно, что средне-
статистический депутат-едино-
рос – безмолвное устройство
для голосования, за него на-
чальство выскажется. Но комму-
нист не мог согласиться с такой
трактовкой свободы слова и
подал в суд на областную Думу.

На вышеупомянутом заседа-
нии обсуждался закон, согласно
которому разрешение на работу
алкомаркетов и пивнушек в
многоквартирных домах должно
было быть привязано к площади
объектов. Коммунисты предла-
гали закрыть их полностью, как
просят избиратели. В выступле-
нии Архицкого прозвучало, что
дополнения от фракции «Еди-
ная Россия» – ни о чём, что про-
блемы в Москве и Брянске раз-
ные, что в законе опущена про-
блема «наливаек», которые воз-
мущают людей.

Ещё прозвучали слова о том,
что потуги «Единой России»
выдать закон за заботу о людях,
разбиваются об отмену статьи
6.2 закона Брянской области «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере розничной
продажи алкогольной продук-
ции на территории Брянской
области». Ведь статья 6.2 этого
закона запрещала продажу
алкоголя в День молодёжи  и в
День знаний.  28 июля 2016 г.
изменения в закон были приня-
ты Думой, а уже  2 августа он
был подписан Богомазом.

Об этом Архицкий и сказал.

Но, видимо, правда действи-
тельно глаза колет. После слов
о том, что Дума сосредоточи-
лась на общепите, а в брянских
многоквартирных домах совсем
другая проблематика, председа-
тель облдумы сказал: «Делаю
вам замечание. Не надо Думу
превращать в балаган». Какие
мы обидчивые, однако.

Дальше ещё смешнее. Во
время второго своего выступле-
ния Андрей Архицкий пытался
сдвинуть выступление губерна-
тора с его обычного хвастовства
сельскохозяйственными успеха-
ми в сторону неотложных дел.
Цитирую Архицкого: «Вы здесь
по сельскому хозяйству дали
нам развёрнутую картину с
цифрами, с выпадением осад-
ков, но меня больше интересует
экономика. И те же самые мас-
ки. Они не яровые, не озимые,
на деревьях не растут. Перед
коронавирусом они стоили три
рубля, сейчас даже в муници-
пальных аптеках стоят 30-35
рублей. Это в 10 раз взлёт».

После этого Андрей Георги-
евич, полемизируя с Богомазом,
высказался, что не только оппо-
зиционеры поднимают вопрос
задержки ковидных выплат вра-
чам: «По поводу выплат врачам.
Тогда главный оппозиционер у
нас —  Президент Российской
Федерации, ведь это он поднял
этот вопрос. По факту нужно
людям платить. Президент это
дважды или трижды говорил».

Далее, в ответ на реплику
губернатора, снова цитата
касающаяся выплат: «Вот имен-
но, что у нас ни один закон не

действует. У нас что, ручное
управление? Зависит от Влади-
мира Владимировича? Прави-
тельство говорит, потом все
ниже спускается, сюда, и здесь
все сказанное по-своему тракту-
ется».

И последняя цитата, после
которой Архицкого лишили
слова: «Александр Васильевич,
сейчас же эпидемия, это как
война, по большому счёту, идёт.
Ну где такое было, чтобы народ
сам по себе. Государство в дан-
ном случае регулятор цен и
всего, почему всё так?»

После этого последовало
выступление Виталия Беляя с
предложением «за грубое и
некорректное выражение, нано-
сящее ущерб чести и достоин-
ству депутатов Брянской обла-
стной Думы лишить депутата
Архицкого Андрея Георгиевича
на месяц слова».

Предложение поставили на
голосование. Четверо были про-
тив, один воздержался, а сорок
депутатов послушно проголосо-
вали за лишение депутата-ком-
муниста А.Г. Архицкого права
выступления на месяц. Постыд-
ный, но показательный резуль-
тат.

Как эти люди (сорок чело-
век!) попали в областную Думу,
если они не хотят слышать мне-
ние жителей области и обсуж-
дать наличие пивнушек-налива-
ек в жилых домах? Ведь и Алек-
сандр Васильевич Богомаз – не
пенсионер-энтузиаст, увлечён-
ный выращиванием картошки,
он — глава промышленного
региона, да ещё в непростой

пандемийный период, почему
же ему нельзя адресовать
вопросы стоимости масок,
несвоевременных выплат вра-
чам и другие, не менее острые
вопросы?

Не было у Андрея Архицкого
ни инвективной лексики, ни, тем
более, обсценной (если гово-
рить по-простому – не было ни
матерных, ни оскорбительных
слов), все вопросы и реплики
были по существу, следователь-
но, не было оснований для при-
менения 22 статьи регламента и
лишения права на выступления. 

Что, скажите, пожалуйста,
ударило этим деятелям в голо-
ву? Я предполагаю, что это одна
из форм прогиба депутатского
большинства перед губернато-
ром и попытка избавить его от
необходимости отвечать на
«неудобные» вопросы депута-
тов-коммунистов. Помните, Бо-
гомаз даже отчёт свой перенёс
на то время, когда Архицкий с
Павловым были в Москве, на
съезде КПРФ. А ещё – попытка
запугать.

У нас в Брянске и области
давно сложился новый, а точ-
нее, забытый старый бюрокра-
тический культ. Это культ дол-
жности. Для культа личности
нужны личности, а для культа
должности ничего не нужно.
Служители этого культа пере-
двигаются перед должностными
лицами исключительно на четы-
рёх конечностях, заглядывают
им в рот, награждают почётны-
ми званиями и очень обижают-
ся, когда кто-то не хочет молить-
ся их идолу.

Я думаю, жители Брянщины
положительно оценили сме-
лость коммунистов при обсуж-
дении законов и хорошо пред-
ставляют теперь степень само-
стоятельности и управляемости
областной Думы, такой незави-
симой, что дальше некуда.

Анатолий МАРИНИН.

Первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Ю.В. Афо-
нин и руководитель юридиче-
ской службы ЦК КПРФ, секре-
тарь ЦК КПРФ Г.П. Камнев
провели онлайн-совещание с
представителями юрслужб и
руководителями региональ-
ных отделений партии.

Темой совещания стали пра-
вовые аспекты проведения вы-
борных кампаний и организации
публичных мероприятий. На со-
вещании выступили Ю. В. Афо-
нин и Г.П. Камнев, зам. руково-
дителя юрслужбы ЦК И.М. Моз-
гова, юрисконсульты Г.А. Ару-
тюнян, А.В. Федорович и А.В.
Земляной, руководитель юр-
службы Мосгоркома Н.Б. Гера-
щенко, руководители и юристы
Алтайского, Брянского, Сара-
товского, Самарского и Липец-
кого региональных отделений.

Юрий Афонин приветство-
вал товарищей от имени Генна-
дия Андреевича Зюганова, поз-
дравил с праздниками, пожелал
плодотворной работы в насту-
пившем году. Он рассказал о
подготовке к январскому семи-
нару-совещанию руководителей
региональных отделений КПРФ
и апрельскому партийному Пле-
нуму, на котором будут обсуж-
даться информационная поли-
тика и укрепление партийных
структур. Кроме того, в планах –
проведение ещё двух пленумов.
В этом году нам предстоит
отпраздновать две великих да-
ты – 100-летие Всесоюзной пио-
нерской организации имени Ле-
нина и 100-летие СССР, и мы
обязательно отметим их достой-
но, заверил Юрий Вячеславо-
вич.

Первый зампред ЦК побла-

годарил участников совещания
за работу на осенних выборах в
Госдуму, региональные и мест-
ные законодательные органы. В
наступившем году предстоит не
так много выборов, но они будут
очень важны: вся страна будет
смотреть, сумеет ли партия ук-
репить и преумножить успех. И
значимую роль будет играть юри-
дическое обеспечение выбор-
ных кампаний.

Вообще, чем успешнее наша
работа, заметил Юрий Вячесла-
вович, тем большее значение
приобретает юридическое соп-
ровождение: власть постоянно
изменяет и запутывает законо-
дательство, под микроскопом
ищет ошибки в документах пар-
тийных кандидатов и депутатов,
пристально изучает финансово-
хозяйственную деятельность,
прессует и штрафует за про-
явления уличной активности. И
надо быть готовыми к тому, что
давление власти, преследова-
ние партийных активистов, бю-
рократические препоны будут
только нарастать. Без юристов
уже шагу не ступить не только
на выборах, но и в повседнев-
ной, текущей партработе, под-
черкнул первый зампред ЦК.
Кроме того, партия стала веду-

щей правозащитной силой в
стране, к которой обращаются
за помощью десятки тысяч лю-
дей, ищущих справедливости.
Юрий Афонин призвал партак-
тив уделять максимальное вни-
мание всем аспектам юридиче-
ской работы.

Руководитель юридической
службы ЦК КПРФ Георгий Кам-
нев в своём выступлении обоз-
начил основные задачи партий-
ных юристов, наметил планы
работы. Ключевым направлени-
ем является правовое обеспече-
ние выборных кампаний, однако
всё больше внимания приходит-
ся уделять юридическим вопро-
сам при проведении публичных
мероприятий. Одной из серьез-
ных проблем, с которыми ком-
мунистам предстоит иметь дело
в ближайшем будущем, будет

расширение применения дис-
танционного электронного голо-
сования (ДЭГ). 

Геворг Арутюнян и Нико-
лай Геращенко рассказали о
внедрении ДЭГ в Москве и в
регионах, отметили его главные
пороки: нарушается принцип
свободы волеизъявления, легко
осуществить принуждение к

голосованию; нарушается тайна
голосования, не обеспечивается
открытость и прозрачность про-
цесса. У избирателей нет к ДЭГ
никакого доверия, потому что лю-
дей массово принуждали дис-
танционно голосовать на рабо-
те, и есть зафиксированные слу-
чаи увольнения за отказ прини-
мать участие в ДЭГ. 

Власть насаждает дистан-
ционку только ради одного: воз-
можности корректировать ре-
зультаты в свою пользу, что
было почти неприкрыто проде-
лано в Москве на выборах в Гос-
думу. Нет сомнений, что власть
планирует и дальше расширять
применение электронного голо-
сования, и КПРФ будет активно
противостоять этому, причём не
только на юридическом уровне,
но и на уровне пропаганды.

Представители региональ-
ных отделений поделились
своим опытом предвыборных
юридических баталий. Чаще
всего речь шла о попытках сня-
тия кандидатов-коммунистов с
выборов по формальным пред-
логам. Особенно тщательного
изучения заслуживают случаи,
когда подобные попытки власти
удалось отбить и отстоять своих
кандидатов.

Участники совещания содер-
жательно обсудили особенности
организации публичных меро-
приятий в современных усло-
виях. Власть использует панде-
мию для ограничения уличной
активности оппозиции и вообще
всего населения: коронавирус,
как предлог «загнать всех в
стойло», оказался исключитель-
но удобен. В последние два года
за проведение уличных акций
тысячи коммунистов по всей
стране были задержаны и ош-
трафованы, причём размеры
штрафов за то же время выро-
сли кратно. Несмотря на то, что
суды чаще всего послушно ста-
новятся на сторону администра-
ций и полиции, партийные юри-
сты бьются за каждого коммуни-
ста и побеждают: так, юристам
ЦК КПРФ удалось добиться пол-
ного оправдания восьмерых ак-
тивистов из Ленинграда, кото-
рые были арестованы в прош-
лом году за праздничное ше-
ствие к «Авроре» 23 февраля.

Подводя итоги совещания,
Юрий Афонин и Георгий Камнев
отметили полезность и удобство
специализированного формата
общения и предложили прово-
дить такие встречи регулярно.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

ÏÐÀÂÄÀ ÃËÀÇÀ ÊÎËÅÒ?

ЮЮрриийй  ААффоонниинн::  

Значение юридического сопровождения 
нашей работы будет только возрастать

ОО  рреешшееннииии  ссууддаа,,  ппррииззннааввшшееггоо  ззааккоонннныымм  ллиишшееннииее
ддееппууттааттаа--ккооммммууннииссттаа,,  ррууккооввооддииттеелляя  ффррааккццииии  ККППРРФФ  АА..ГГ..  ААррххииццккооггоо

ппрраавваа  ггооллооссаа  вв  ББрряяннссккоойй  ооббллддууммее
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А В «КВАРТИРАНТАХ» –
МЫШИ

Из-за бездействия комарич-
ских властей жильё стало непри-
годным для проживания.

К Константину Павлову обрати-
лась жительница п. Комаричи, у
которой многодетная семья, в том
числе и двое малолетних детей. У
них по-соседству находится муни-
ципальная квартира, в которой дол-
гое время никто не проживает и
которая пришла в негодность. Соб-
ственник этой квартиры – Комарич-
ское городское поселение. Как со-
общила женщина, «в ней отсутству-
ют двери, окна, полы, потолки, вода
и отопление». Поэтому в холодное
время года они не могут «прогреть
свою квартиру, а по трубам к ним
постоянно проникают мыши и кры-
сы. Неоднократные обращения в
органы местной власти никаких
результатов не принесли».

После депутатского обращения
К. Павлова в прокуратуру была
проведена проверка, в ходе кото-
рой были выявлены многочислен-
ные нарушения. Оказалось, что
даже «право собственности на ука-
занную муниципальную квартиру в
установленном законом порядке до
сих пор не зарегистрировано». А
«бездействие администрации Ко-
маричского района по надлежаще-
му контролю за сохранностью жи-
лищного фонда, игнорирование ме-
роприятий по своевременному про-
ведению ремонтных работ и испол-
нению бремени по содержанию
жилищного фонда привели к непри-
годности жилого помещения для
проживания».

В целях их устранения главе
администрации Комаричского рай-
она В.И. Белину было внесено про-
курорское представление.

«ВСЁ ЛУЧШЕЕ» –
ДЕТЯМ?

Ребёнку-инвалиду более семи
лет не выдавали лекарства.

К депутату обратилась житель-
ница Почепского района. Оказа-
лось, что её 10-летнему ребёнку-ин-
валиду с диагнозом ДЦП уже в
течение семи лет не выдают поло-
женные по закону бесплатные ле-
карственные препараты и 2 года не
могут выделить путёвку на сана-
торно-курортное лечение в санато-
рии. Мать вынуждена покупать
лекарства за собственные сред-
ства. При этом семья малообеспе-
ченная и даже нередко живет в
долг. Денег не хватает даже на про-
дукты, не говоря уже о том, чтобы
приобрести ребёнку тренажёр, не-
обходимый для реабилитации.

По депутатскому обращению
была проведена проверка, в ходе
которой было установлено, что с
момента получения инвалидности в
октябре 2014 года и до сих пор (т.е.
более 7 лет) врачами ГБУЗ «Почеп-
ская ЦРБ», «вопреки закону, назна-
чение рекомендованных лекар-
ственных препаратов не произво-
дилось, рецепты на лекарственные
препараты не выписывались».

В целях устранения этих нару-
шений заместителю губернатора
области А.Н. Бардукову и главно-
му врачу ГБУЗ «Почепская ЦРБ»
А.Н. Белоножко были внесены
прокурорские представления. Как
следует из ответа правительства
Брянской области на представле-
ние, «в связи с допущенными нару-
шениями федерального законода-
тельства три должностных лица
Почепской ЦРБ привлечены к дис-
циплинарной ответственности. 

Департаментом здравоохране-

ния инициирована внеплановая
проверка назначения и выписыва-
ния лекарственных препаратов де-
тям-инвалидам в данной больни-
це». Помимо этого ребёнку-инвали-
ду с мамой было предложено пое-
хать на санаторно-курортное лече-
ние в ЗАО ЛОК «Солнечная» в
г. Геленджик.

Учитывая то, что из 4597 граж-
дан льготной категории данный
ребёнок-инвалид стоял на очереди
под №1326 с 21 августа 2019 года,
получается, что за год в Брянской
области не могут предоставить
санаторно-курортные путёвки даже
15% нуждающихся?

А В КАРАЧЕВЕ
ВСЁ ПО-ПРЕЖНЕМУ…
К депутату К. Павлову  обрати-

лись жители г. Карачева с прось-
бой помочь привести в нормальное
состояние дорогу по переулку Тель-
мана, так как «имеющаяся грунто-
вая дорога после дождя превраща-
ется в месиво». Люди написали, что
«в дождь к ним на улицу не может
даже «скорая» ехать, не говоря уже
про такси». Они обращались в ЖКХ
и Карачевскую администрацию, но
«привезли какой-то строительный
мусор и битые кирпичи, по которым
нельзя ходить, особенно в темноте,
можно поломать ноги...» После чего
они ещё раз обратились в ЖКХ и
администрацию, там им ответили,
что у них «нет средств на подсыпку
дороги».

После депутатского обращения
была проведена проверка, в ходе
которой были выявлены просадки
грунтового покрытия. Как и с доро-
гой в д. Коптилово Карачевского
района, здесь так же оказалось, что
даже не выполнена паспортизация
автомобильной дороги.

В результате в целях устранения
выявленных нарушений бывшей на
тот момент главе администрации
Карачевского района Л.В. Лужец-
кой было внесено прокурорское
представление.

ГЛАДКО БЫЛО
НА БУМАГЕ…

Посёлок Лопандино –  пример
«заботы»  едросовского режима
о сельских жителях и пустосло-
вия заместителя губернатора.

Житель п. Лопандино Кома-
ричского района обратился к де-
путату-коммунисту с просьбой «по-
мочь добиться обещанного обла-
стной властью ремонта пришедших
в негодность водопроводных сетей,
а также ускорить ремонт дорог и
выделение для посёлка с численно-
стью населения в 1500 человек рей-
сового автобуса вместо марш-
рутки. 

Еще в 2019 году жители обрати-
лись с эти вопросом в районную
администрацию, а после их бездей-
ствия – в областное правительство.
Оттуда они получили ответ, подпи-
санный тогдашним заместителем
губернатора А.М. Коробко, в кото-
ром сообщалось, что «реконст-
рукция системы водоснабжения
п. Лопандино запланирована на
2020 год в рамках государственной
программы». 

Но пошёл уже 2022 год, а до сих
пор ничего не сделано. И люди про-
должают мучиться от перебоев в
снабжении питьевой водой из-за
многочисленных аварий.

По депутатскому обращению
Павлова была проведена прокурор-
ская проверка, в ходе которой было
выявлено, что «водопроводная сис-
тема в п. Лопандино имеет высокую
степень износа, ремонт труб произ-

водится только при возникновении
аварийных ситуаций. При этом фи-
нансирование мероприятий по за-
мене водопроводных сетей не за-
планировано». Вот вам и выполне-
ние государственной программы!
Гладко было лишь на бумаге…

Также было установлено, что
автомобильные дороги в полной
мере не отвечают безопасности
дорожного движения. А оказание
услуг по перевозке пассажиров
автобусами большей вместимости,
чем 19-21 человек, невозможно
из-за их отсутствия в собственно-
сти Комаричского муниципального
района.

В результате в целях устранения
выявленных нарушений были вне-
сены прокурорские представления
главам администрации Комарич-
ского района В.И. Белину и Лопан-
динской сельской администра-
ции, а также возбуждено производ-
ство по делу об административном
правонарушении в отношении дол-
жностного лица.

На днях от лопандинских жите-
лей поступило  еще одно обраще-
ние, в котором они сообщают об
отсутствии в поселке уличного
освещения, мусорных контейнеров
и горячего водоснабжения из-за
неработающей котельной. А 1 янва-
ря 2022-го в поселке произошел
очередной прорыв водопровода, и
более 100 домов на целую неделю
оказались без питьевой воды. По
данным вопросам уже направлено
новое депутатское обращение. 

ОБЕЩАННОГО
ТРИ ГОДА ЖДУТ?

К депутату обратились жители
четырех населённых пунктов Брян-
ского района: посёлков Новый
Свет, Толбино, Сети и деревни
Толвинка с проблемой отсутствия
до сих пор регулярного транспорт-
ного сообщения с областным цен-
тром. Хотя эти населенные пункты
расположены всего в 8-10 км от
Брянска.

Инициативная группа жителей
обратилась с этим вопросом к руко-
водителю областного департамен-
та промышленности и связи В.А.
Войстроченко, который просто
перенаправил их письмо в админи-
страцию Брянского района.

Как сообщили К. Павлову, в
марте 2021 года там была создана
комиссия, которая  организовала
изучение пассажиропотока и об-
следование дорожных условий. В
результате обследования было
установлено, что дорожные усло-
вия в данных населённых пунктах
соответствуют нормативным требо-
ваниям для организации регуляр-
ных маршрутных перевозок. Но
дальше этого вопрос не сдвинулся.

Причина этого выявилась после
депутатского обращения Констан-
тина Павлова и прокурорской про-
верки, которая подтвердила, что
хотя дорожные условия соответ-
ствуют нормам, но до сих пор отсут-
ствует стационарное уличное осве-
щение (нет электроопор и светиль-
ников). 

В результате в целях устранения
выявленных нарушений было вне-
сено ещё одно прокурорское пред-
ставление начальнику ГКУ «Упра-
вление автомобильных дорог Брян-
ской области» И.П. Вазюле и рас-
сматривается вопрос о привлече-
нии виновных лиц к административ-
ной ответственности.

Лишь после выполнения всех
требований департамент рассмо-
трит вопрос транспортного обслу-
живания данных населенных пунк-
тов.

При этом сроки выполнения
работ указаны не были. И как бы не
пришлось жителям этих поселков,
как в известной поговорке,  три го-
да ждать обещанного…

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

БРЯНСКИЕ СУГРОБЫ –
САМЫЕ БОЛЬШИЕ!

Мощный снегопад накрыл Центральную
Россию. За день выпало столько осадков, что в
пору уже говорить о рекордах. Норма по высо-
те снежного покрова превышена значительно,
сообщает «Первый канал».

Самые большие сугробы, по данным синопти-
ков, образовались в Гусь-Хрустальном Владимир-
ской области – 52 сантиметра. В Туле – ровно пол-
метра, что в 2,5 раза выше нормы. Лишь немного
отстал Нижний Новгород, где сугробы высотой 46
см. К 40 см уже приближается высота сугробов в
Москве.  В Брянске – 39 см (55--ее  ммеессттоо  вв  ЦЦФФОО), в
Ярославле – 38 см.  На дорогах заносы и гололе-
дица, движение затруднено.

НО МЫ С НИМИ БОРЕМСЯ!
Готовы или нет коммунальные службы

Брянска к снегопадам – судить брянцам. Бра-
вурные отчёты чиновников о количестве тонн и
машин разбиваются об айсберг недовольства
горожан.

«Отрицать, что городские службы в очередной
раз не готовы к снегопадам – нельзя, – сообщает
«Брянская улица». – Спецмашины колесят по
всему городу, даже есть свидетельства об их при-
сутствии в частном секторе. Дорожники делают
даже больше того, что они могут. Работают кру-
глосуточно».

Со снегом в Брянске борются 31 самосвал, 14
погрузчиков, 13 тракторов, 11 грейдеров, 2 снего-
погрузчика. Дорожники вывели на дороги 95 еди-
ниц коммунальной техники, в том числе числе 24
машины КДМ. На расчистку остановочных ком-
плексов, подходов к пешеходным переходам, тро-
туарных дорожек брошено 140 дорожных рабочих. 

Но, этого, видимо, мало. Нехватка техники, при-
водит к тому, что там, где снег нужно вывозить, он
остаётся в виде отвалов на проезжей части, а это
существенно заужает проезжую часть. Возникают
пробки, и движение транспорта останавливается.
Сбитый грейдерами снег в заездные карманы не
добавляет удобства пассажирам общественного
транспорта. Вход или выход из автобуса или
маршрутки превращается в опасный квест.

ИТОГ ХАЛАТНОСТИ – СМЕРТЬ
В Брянской межрайонной больнице в п. Гли-

нищево из-за проблем с кислородом на ИВЛ
погибли 6 больных коронавирусом.

Они находились на аппаратах ИВЛ. В результа-
те аварийного прекращения вентиляции легких у
них наступила механическая асфиксия и гипокси-
ческий отек легких, что и стало непосредственной
причиной смерти. Кошмарные подробности гром-
кого дела привели «Новости Брянска».

В ближайшее время на скамье подсудимых
окажется главный врач Брянской межрайонной
больницы Н. Ромащенко. Его обвиняют в халатно-
сти, повлекшей по неосторожности смерть двух
или более лиц. Именно он издал приказ и допустил
к работам с кислородным оборудованием сотруд-
ника, не прошедшего обязательное техобучение. В
силу отсутствия специальных знаний работник
допустил резкое повышение давления в системе
кислородоснабжения, которая обеспечивает бес-
перебойную работу аппаратов ИВЛ. В итоге они
были выведены из строя, что привело к гибели
больных. 

«ЗОЛОТОЙ» МУСОР  
В Брянской области во втором полугодии

вырастет тариф на услуги регионального опе-
ратора по обращению с ТКО.

Об этом сообщили на заседании комитета
Брянской облдумы по проблемам последствий
чернобыльской катастрофы и экологии. Тариф во
втором полугодии составит 479,88 руб./куб. м. с
НДС. Рост – 5,31%. Ежемесячная плата за услугу
для одного человека составит 81,18 руб. с ростом
на 4,10 руб.

МЯСО И МАКАРОНЫ
ПОДОРОЖАЛИ…

По данным Брянского территориального ор-
гана Федеральной службы госстатистики, в
целом мясо и макароны подорожали почти на
12%. Помимо мяса и макарон за год ощутимо – на
18% – поднялась цена на крупы и бобовые. При
этом стоимость минимального продуктового набо-
ра поднялась на 2,03%. За последний месяц
индекс потребительских цен вырос на 1,18%.

…НО ДЕПУТАТЫ ОБХОДЯТСЯ
ДОРОЖЕ

За год брянские депутаты обойдутся
бюджету в 150 миллионов рублей.

В 2022 году в Брянской области на деятель-
ность законодательных органов государственной
власти и представительных органов муниципаль-
ных образований потратят 149,8 млн. рублей. Речь
идёт об облдуме, районных и сельских Советах.
Спикер регионального парламента обойдется
бюджету почти в 6,5 млн. руб., на содержание
остальных депутатов облдумы потратят почти
61 млн. Ещё 78,1 млн. рублей составят расходы на
органы государственной власти Брянской области.

ККооррооттккоо  оо  ррааззнноомм

Мы продолжаем информировать вас о решении тех проблем, с
которыми к депутату-коммунисту Брянской облдумы Константину
Павлову обращались жители Брянщины в 2021 году. По всем заяв-
лениям им были поданы депутатские обращения, и почти в каждом
случае в ходе прошедших проверок были выявлены нарушения
законодательства.

БУДНИ «ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ» БРЯНЩИНЫ
ДДееппууттааттссккиийй  ддннееввнниикк
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ККаакк  ииззввеессттнноо,,  ууммнныыйй  ууччииттссяя
ннаа  ччуужжиихх  оошшииббккаахх..  ССооббыыттиияя  вв  ККаа--
ззааххссттааннее  ддооллжжнныы  ппооссллуужжииттьь  ппоо--
ввооддоомм,,  ччттооббыы  ммыы  вв  РРооссссииии  ууччллии
иихх  оошшииббккии  ии  ппооссттааррааллииссьь  ооббееззоо--
ппаассииттьь  ссввооюю  ссттррааннуу..

Итак, в Казахстане началось
всё с народного возмущения
тем, что в стране в 2 раза повы-
сили цену на газ, которым насе-
ление страны активно пользует-
ся в обычной жизни (отопление,
транспорт и др.). Правительство
Казахстана решило, что повыше-
ние обосновано с рыночной точ-
ки зрения и вызвано переходом с
1 января 2022 г. на полностью
рыночное формирование цен на
сжиженный газ через электрон-
ные торговые площадки и биржи.
И решило, что по известной ли-
берально-экономической теории
рынок урегулирует все. Однако
на протяжении 30 лет строитель-
ства рыночной экономики в быв-
ших республиках СССР пора
сделать вывод о несостоятельно-
сти этой теории. Да и практика
Запада показывает, что в разви-
тых странах не гнушаются ис-
пользованием как мер государ-
ственного регулирования, так и
рыночных цен на товары и услу-
ги. Например, в США контроль за
ценами осуществляется Анти-
трестовским управлением мини-
стерства юстиции США и Феде-
ральной торговой комиссией. В
отраслях, где присутствуют есте-
ственные монополии, цены регу-
лируются государством (энерге-
тический комплекс, система
связи), также регулируются же-
лезнодорожные тарифы и тари-
фы автомобильных перевозок и
др.).

Но в Казахстане власти при-
няли жесткое решение по повы-
шению цен, будучи уверены, что
народ поворчит и смирится с
реальностью. Народ взбунтовал-
ся. Эта реакция была первой ис-
крой, от которой полыхнуло пла-
мя. «Спящие» ячейки террори-
стов внутри Казахстана и экстре-
мисты из государств Ближнего
Востока спровоцировали мас-
штабные беспорядки в республи-
ке. Добавились, конечно, и раз-
борки местных элит. Казахский
бунт из чистой экономики стре-
мительно перерос в политику.

И эта ситуация очень поу-
чительна – не надо переходить
«красную линию» в отношении
граждан своей страны, тогда
не будет места, чтобы разжи-
гать костры и пожары.

Такие «красные линии» суще-
ствуют в России. И руководству
России стоит извлечь урок из
событий в Казахстане.

««ККрраасснныыее  ллииннииии»»,,
ккооттооррыыее  ммооггуутт  ппооссллуужжииттьь  
ппррииччиинноойй  ннааррооддннооггоо  ггннеевваа

вв  РРооссссииии
1) РОСТ ЦЕН.
Рост цен в России побил

все прогнозы чиновников пра-
вительства и ЦБ РФ. В 2021 г.
они ожидали инфляцию на уров-
не 3,7%, а по итогам выш-
ло 8,4%. Продуктовая инфляция
в 2021 г. вышла на показатели
2014-2015 гг., на уровень
14-15% в год. Среди продоволь-
ственных товаров сильнее всего
подорожали капуста (131%), кар-
тофель (56%) и морковь (31%),
ощутимо подорожали гречка
(26%), лук и яйца (15%), говяди-
на и свинина выросли в цене на
15%, баранина – на 14%, а кури-
ца – на 27%. При этом официаль-
ная продовольственная инфля-
ция достигла 10,6% в год. Но для
граждан, которые живут в бедно-
сти, а таких большее 20 млн.
человек (то есть все свободные
деньги тратят на еду), реальная
продовольственная инфляция
ближе к 30%. Строительные
материалы подорожали на 40-
70%, сигареты – более чем на
18%.

Опрос Росстата в 2020 г.
показал, что 93% российских
семей могут позволить себе
мясо, птицу или рыбу только раз
в два дня, а у 17% семей нет
денег на фрукты в любое время
года. Срочные медицинские ус-
луги может оплатить только 48%
семей. Падение доходов россиян
– более чем на 10% с 2014 г.
Рост на 4% можно отметить в
2021 г. только у 32 млн. человек,
работа которых связана с госу-
дарственной службой, трудовые
доходы в некорпоративном сек-
торе во 2-м квартале 2021 г. рух-
нули на 18% к допандемийному
уровню. Плюс к этому обнища-
ние 42 млн. пенсионеров (пенсии
сократились в 2021 г. на 2,8% в
реальном выражении) – отража-
ет реальную картину влияния на
жизнь граждан роста цен. Это
одна из «красных линий».

2) БЕДНОСТЬ И СОЦИАЛЬ-
НОЕ РАССЛОЕНИЕ.

Бедность – это невозмож-
ность купить товары первой не-
обходимости: мясо, овощи, фрук-
ты и т.д., воспользоваться мини-
мальными услугами. Для того, что-
бы человек не умер от голода, в
России установлен прожиточный
минимум 12 тыс. 654 рубля. На
эти деньги надо оплатить ЖКХ,
лекарства, продукты, проезд и
что-то надеть на себя и детей.

В I квартале 2021 г. доля
населения России с доходами
ниже величины прожиточного
минимума составила 14,4%,
(21,1 млн. чел.). Это официаль-
ные данные. Но мы хорошо
знаем, как улучшаются значения
показателей с помощью измене-
ния методик расчета социально-
экономических показателей. До
2022 г. уровень бедности опреде-
ляли из соответствия прожиточ-
ного минимума и стоимости
потребительской корзины. 

Теперь используется новый
принцип определения прожиточ-
ного минимума, исходя не из
потребительской корзины, а из
медианного дохода (такой доход,
меньше и больше которого име-
ют по 50% россиян). То есть
ушли от стоимости потребитель-
ской корзины. А почему?!

Да потому, что ученые пред-
лагали сделать набор продуктов
в корзине более современным,
увеличить количество молочных,
мясных продуктов, фруктов и
рыбы. А также учесть в ней рост
стоимости услуг (проезд, сото-
вая связь, интернет и др.). Но это
привело бы к увеличению стои-
мости потребительской корзины,
а значит, надо было бы значи-
тельно повышать прожиточный
минимум (и черту бедности, даю-
щую право на социальную по-
мощь). Для правительства РФ
это было неприемлемо. Теперь
борьба с бедностью будет идти
«успешнее» благодаря новой
методике Росстата. На бумаге
все улучшается, а вот реальная
жизнь граждан России вряд ли.
Особенно тех, кто имеет доход
на уровне или ниже минимально-
го размера оплаты труда (12 792
руб. в 2021 г.). По данным Рос-
стата, почти половина россий-
ских семей не могут приобрести
товары длительного пользова-
ния, так как их доходов хватает
только на покупку еды и одежды.
Более 15% семей сообщили, что
им денег хватает только на еду, а
покупка одежды и оплата услуг
ЖКХ уже стала для них пробле-
мой. Для 0,7% семей не хватает
средств даже на еду. Даже по
официальным данным за чертой
бедности в России живет бо-
лее 20 млн. человек.

При этом, по данным россий-
ской версии Forbes, за год панде-
мии (с марта 2020 г. по март 2021
г.) совокупное состояние россий-
ских миллиардеров выросло на
$207 млрд., до рекордных $663
млрд. В России 500 «сверхбога-

тых» граждан владеют 40%
всех финансовых активов рос-
сиян, или суммой $640 млрд.
Это ли не «красная линия»?!

3) ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,
СМЕРТНОСТЬ, COVID-19.

По данным выборочных ис-
следований экспертов, из-за нех-
ватки денежных средств каждый
седьмой житель страны и каж-
дый пятый пенсионер не могли
приобрести необходимые для
лечения медикаменты. При этом
доля госрасходов на здравоох-
ранение в общем объеме рас-
ходов последовательно сокра-
щается: в 2021 г. она составит
5,8%, в   2022 г. – 5,3%. По уров-
ню общественных расходов на
здравоохранение в расчете на
душу населения в сопоставимых
ценах по паритету покупатель-
ной способности (ППС) Россия
отстает от средней по странам
ОЭСР почти в 3 раза, а от таких
стран, как Австрия, Германия, Ка-
нада, Норвегия, Франция, Япо-
ния, в 3,5-5 раз.

Из-за недостаточного уровня
здравоохранения (особенно в ре-
гионах) граждане России вы-
нуждены пользоваться плат-
ной медициной, по итогам    2018 г.
они потратили на платные медус-
луги 678 млрд. руб., что на 50
млрд. руб. больше, чем за 2017
г., а в 2019 г. (практически до
пандемии) потратили 723,1 млрд.
руб., или на 45,4 млрд. больше,
чем в 2018 г. (рост на 6,7%.) Рос-
сия всё дальше и дальше от
того, что понимается как со-
циальное государство. Активно
коммерциализируются здравоох-
ранение, даже соцуслуги для ста-
риков оказываются платно, если
у них пенсия немного превышает
установленный минимум (плат-
ные санитарные услуги, платная
доставка памперсов, лекарств,
продуктов и т.д.)

В России растет смерт-
ность. Так за 2021 г. смертность
составила около 2,45 млн., а
чистая убыль – более 1 млн.
человек. Таких показателей не
было 75 лет. С октября 2020 г. по
сентябрь 2021 г. с диагнозом
COVID-19 скончалось 406 тыс.
человек. Но около 201 тыс. чело-
век пришлось на сверхсмерт-
ность, не связанную с коронави-
русом. По данным ученых, при-
чина кроется в том числе в
последствиях локдауна и других
мерах борьбы с пандемией,
когда люди вынуждены были
самоизолироваться. Это же дало
и прирост смертей от рас-
стройств психики и нервной
системы, алкоголизма и нарко-
мании. Психозы унесли жизни
дополнительно 4,8 тыс. чел., а
нарушения нервной системы –
21 тыс. чел. По итогам 2021 г.
Россия оказалась на 9-й строчке
в антирейтинге государств с наи-
высшей избыточной смертно-
стью. Кроме того, в России
существенно сократилась про-
должительность жизни – поч-
ти на 3,5 года.

На опыте зарубежных стран
мы видим масштабные протест-
ные акции против антиковидных
мер. Не выступая против при-
вивок, все-таки призываем не
переходить «красные линии»
при принятии решения о вак-
цинации детей и подростков, а
также при рассмотрении зако-
нов о введении сертификатов
вакцинированных и QR-кодов.

4) ПЕНСИОННАЯ РЕФОР-
МА.

По данным Росстата, в 2020
году пенсия граждан России
составляет всего 30% средней
зарплаты. А по прогнозу в 2021-
2023 гг. не превысит 33%. На
самом деле все обстоит несколь-
ко хуже, потому что в этой стати-
стике не учитываются «серые»
зарплаты. Поэтому многие пен-
сионеры при уходе с работы
теряют до 80% своего дохода и

попадают в категорию малоиму-
щих.

И повышение пенсионного
возраста не помогло. Никакой
экономии для ПФР не произо-
шло, как получал, так и получает
600 млрд. руб. из федерального
бюджета. Тут только один вывод:
реформа никоим образом не
решила проблему пенсионной
системы, а в лучшем случае
лишь отсрочила ее крах на
несколько лет, вызвав рост
социальной напряженности.

Ведь в России кроме пенсио-
неров появились еще предпен-
сионеры – лица предпенсионно-
го возраста, те граждане, кото-
рым до назначения законной
пенсии осталось 5 лет (мужчины
старше 60 лет и женщины стар-
ше 55 лет). Всем известно, что в
России уже после 45 лет на рабо-
ту устроиться очень трудно, а тут
появляется множество граждан в
возрасте 55-60 лет, которые дол-
жны работать и дальше. Но где
рабочие места? Государство толь-
ко обещает и планирует созда-
ние тысяч новых рабочих мест, а
в реальности их нет. В 2021 г.
6 млн. чел., или 60% всех рос-
сиян предпенсионного возра-
ста, не работают (данные ПФР
и Роструда). Причины высокого
уровня безработицы: кто-то ли-
шился рабочего места по причи-
не сокращения и не может найти
новую работу, нежелание рабо-
тодателей брать людей старшего
возраста на работу, поскольку
после 45 лет в РФ практически
невозможно устроиться на ра-
боту.

В результате трудных пред-
пенсионных лет сокращается
число пенсионеров, а также сок-
ращается продолжительность жиз-
ни (на 3,5 года за 2021 г.).

5) ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДП-
РИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕ-
ГО БИЗНЕСА В РОССИИ.

За 2020 г., по данным ФНС,
всего прекратили деятельность
1,54 млн субъектов предприни-
мательской деятельности. Толь-
ко за 6 месяцев 2021 г. в России
прекратили свою деятельность
724 тыс. предприятий, из них 170
тыс. коммерческих предприятий
и почти 546 тыс. индивидуальных
предпринимателей, что почти в 2
раза больше по сравнению тем
же периодом 2020 г. Причины:
недостаточность денежных средств
для осуществления или развития
деятельности, что связано с
падением покупательской спо-
собности клиентов, серьезной
задолженностью контрагентов,
большой налоговой нагрузкой
компаний, ростом дебиторской
задолженности, повышением цен
и т.д. Мелкие и средние компа-
нии не участвуют в программах
льготного кредитования. Денег
не хватает, МСП вынуждены
обращаться в банки за кредитам
по реальным ставкам, которые
после очередного повышения
ключевой ставки ЦБ РФ до 8% в
конце 2021 г. составляли поряд-
ка 12%. Поэтому уровень закре-
дитованности субъектов МСП
достаточно высокий, что вынуж-
дает их проводить процедуру
банкротства или уходить в тене-
вой сектор экономики. Общая
численность работников, заня-
тых на теневом рынке труда,
то есть работающих без офор-
мления документов, в сентяб-
ре 2021 г. составила 14,52 млн.
человек, или более 20% от
общей численности занятых
(данные Росстата).

6) ЦИФРОВИЗАЦИЯ.
В системе образования

давно назревает кризис между
родителями и чиновниками Мин-
просвещения. В декабре 2018 г.
был утвержден «Национальный
проект «Цифровая экономика».
ЦОС – одна из главных частей
российского проекта «Образова-
ние», утвержденная приказом

Минпросвещения РФ №649 от 2
декабря 2019 г.

Господин Г. Греф утвержда-
ет: «Расширенная реальность,
виртуальная реальность, гейми-
фикация, связь навыков с реаль-
ностью – это то, что необходимо
внедрять в школе». Немного
раньше г-н Д. Ливанов, будучи
министром, утверждал, что «нам
надо готовить не разработчиков
технологий, а специалистов, ко-
торые могут адаптировать заим-
ствованные технологии». Ему
вторил А. Фурсенко (министр
образования 2004-2012 гг.): «Ос-
новная задача современной
школы взрастить квалифициро-
ванного потребителя».

В 2013 г. при активном уча-
стии и поддержке Агентства
стратегических инициатив при
президенте РФ, Минобразования
и науки РФ, Московской школы
управления «Сколково» был соз-
дан проект «Будущее образова-
ния: глобальная повестка», в
котором прописаны основные
шаги трансформации образова-
ния для реализации цифровика-
ми: «Массовые знания и навы-
ки будут передаваться в пер-
вую очередь за счет автомати-
зированных систем-наставни-
ков. «Живое» обучение будет
сравнительно более дорогим
и, как следствие, будет носить
«премиальный» характер и в
большинстве случаев будет
организовано не как длинное
совместное обучение, а в виде
коротких интенсивных сес-
сий». О чем это всё говорит?
Первое: чему и как учить детей в
массовой школе, будут решать
цифровики. Второе: «живое обу-
чение» будет доступно только
богатым! Создается классовое
различие уже в школе! Это ли не
«красная линия»!

Цифровизация в сфере де-
нежного обращения. В послед-
нее время ЦБ РФ и коммерче-
ские банки приложили максимум
усилий по снижению использова-
ния наличных денег в обраще-
нии: системы быстрых перево-
дов, различные способы онлайн-
оплаты, возможное введение
цифрового рубля). Однако такую
ситуацию поставили под сомне-
ния события в Казахстане, когда
банки прекратили свою деятель-
ность, деньги в банкоматах
быстро закончились или были
разграблены, интернет не рабо-
тал, т.е. оплатить товар картой
невозможно. Так что иметь соб-
ственную «подушку безопасно-
сти», т.е. наличные дома под
подушкой, – это надежней. Толь-
ко не у всех россиян есть такая
возможность. Более 38% рабо-
тающих россиян признались, что
испытывают финансовые труд-
ности до зарплаты, решают они
эту проблему с помощью займов
в микрофинансовых организа-
циях, а каждый третий занимает
деньги у друзей и знакомых. 7
лет падения реальных распо-
лагаемых доходов, 3 рецессии
экономики за 13 лет и 4
девальвации рубля уничтожи-
ли сбережения почти полови-
ны россиян. В декабре 2021 г.
43% россиян признались, что не
имеют денег на «черный день».
Люди, имевшие небольшие нако-
пления в прошлом, теперь пере-
шли в категорию тех, кто живет
«от зарплаты до зарплаты», а те,
кто жил «от зарплаты до зарпла-
ты», вынуждены жить в долг.
Практически каждый четвертый
ребенок в России живет в
семьях, находящихся за чертой
бедности (данные Росстата на
конец допандемийного 2019 г.).
При этом в апреле 2021 г. долла-
ровыми миллиардерами явля-
лись 117 россиян. По этому пока-
зателю Россия занимает 5-е
место в мире после США (724),
Китая (698, с учетом богачей из
Гонконга и Макао), Индии (140) и
Германии (136) (данные Forbes).

ЭТОТ ФАКТ – ОЧЕНЬ ЖИР-
НАЯ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»!

Николай КОЛОМЕЙЦЕВ,
депутат Госдумы (КПРФ).

У ГРОЗНОЙ ЧЕРТЫ
О чем следует задуматься после событий в Казахстане
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Н
овый 2022 год начался с кровавой
трагедии в Казахстане. Так что же
в конце концов там произошло?

Безусловно осуществлён передел вла-
сти и отстранение клана Назарбаева ори-
ентированного на США-Великобританию-
Турцию, с заменой на клан Токаева, ори-
ентированного на Китай. Были ли боеви-
ки-террористы? Были. Вести многочасо-
вой стрелковый бой против армейских и
полицейских подразделений может толь-
ко хорошо подготовленная и организован-
ная структура с дисциплиной. По синхрон-
ному информационному залпу и поддерж-
ке из Анкары, Киева, Лондона и Баку
стало понятно, что за столь организован-
ным выступлением стоит мощная подго-
товка спецслужб. Через чиновников в
группах влияния в Казахстане проводи-
лись решения, которые стали пусковым
моментом волнений, организовали пере-
дачу «оружеек» полиции и КНБ. Именно
благодаря вмешательству ОДКБ свалить
Токаева, разворачивающего Казахстан в
сторону Китая, не дали.

А чего наши испугались? Окрика из
Вашингтона? Так кто тогда хозяин ситуа-
ции? Вывод напрашивается сам собой: в
Казахстане столкнулись интересы Запада
и Китая. Где будет новая точка напряжён-
ности? Молдова? Таджикистан? Узбеки-
стан?...

Вспомним, что раньше говорили рос-
сийские политики про соседнее с нами
государство. 10 декабря 2020 г. на «Пер-
вом канале» депутат Госдумы В. Никонов
заявил, что «Казахстана просто не суще-
ствовало. Северный Казахстан вообще не
был заселён. Они существовали, но
гораздо южнее. И, собственно, террито-
рия Казахстана – это большой подарок
со стороны России и Советского Со-
юза». На следующий день СМИ сообщи-
ли, что активист движения «Патриот» раз-
местил на ограде посольства Казахстана
в Москве баннер «Северный Казахстан –
русская земля». МИД Казахстана 12 дека-
бря вызвал временного поверенного в
делах РФ из-за этих высказываний, пере-
дал России ноту протеста и отметил «уча-
стившиеся провокационные выпады неко-
торых российских политиков» в отноше-
нии страны.

Жириновский поддержал территори-
альные претензии к Казахстану со сторо-
ны Никонова. По его утверждению, «ка-
захские племена кочевали там, в Средней
Азии».

Затем депутат Е. Фёдоров сказал, что
Казахстан получил часть своей террито-
рии в аренду, а после выхода из СССР
был обязан вернуть эти земли. Он
выступил за «восстановление единого
государства» с республикой. По мнению
Фёдорова, если Казахстан считает, что не
получал «подарка», то нужно «разговари-
вать по-другому». По его словам, депута-
ты России поднимают вопросы «возврата
территории» и отмены «незаконных реше-
ний 1991 года», имея в виду закон «О
порядке решения вопросов, связанных с
выходом союзной республики из состава
СССР, принятый в апреле 1990 года.
Статья 2 этого закона гласит, что решение
о выходе союзной республики из СССР
принимается путём референдума. Пункт 7
статьи 14 гласит, что республика, выходя-
щая из Советского Союза, должна согла-
совать с СССР статус территорий, не при-
надлежавших выходящей республике на
момент её вступления в состав СССР. Но
Казахстан не поднимал вопрос о выходе
из СССР. Закон утратил силу после того,
как 8 декабря 1991 г. в Беловежской Пуще
было подписано соглашение о прекраще-
нии существования СССР. Казахстан
объявил о своей независимости 16 дека-
бря 1991 г. 23 декабря 2020 г. глава МИД
Казахстана назвал «бредом сивой кобы-
лы» заявления Фёдорова.

Вице-спикер Толстой считает, что
надо восстановить Россию в границах
Российской империи. Это перекликается с
заявлением Путина о том, что до распада
Советского Союза «у казахов никогда не
было государственности». В Казахстане
эти слова вызвали всплеск возмущения.
Патриарх Кирилл подлил масла в огонь:
«Алма-Ата – территория исторической
Руси». Не утихает и никому не нужная
болтовня провокаторов о присоединении
Северного Казахстана к РФ.

Не заговариваются ли публичные рос-
сийские деятели? Может быть, какой-то
временный запрет нужен на высказыва-
ния, которые разжигают межнациональ-
ную рознь и провоцируют явную нена-
висть к россиянам, особенно русским?

В МИД Казахстана отметили, что уча-
стившиеся провокационные выпады неко-
торых российских политиков в отношении
Казахстана наносят серьёзный ущерб
союзническим отношениям между госу-

дарствами. МИД Казахстана «ожидает
адекватную оценку российской стороной
подобных высказываний и призывает при-
нять меры по недопущению впредь заяв-
лений такого рода от государственных
деятелей Российской Федерации». Позже
в Госдуме заявили, что «Россия всецело
уважает суверенитет Казахстана, две
страны поддерживают прочные друже-
ские и партнёрские связи в разных сфе-
рах», поэтому инцидент с высказывания-
ми депутатов будет улажен.

Разумеется, сомнительное отношение
российских политиков к казахской госу-
дарственности вызывает всё более мас-

штабную негативную реакцию в казах-
станском обществе. Да, в той стране, где
всё захвачено иностранным капиталом,
никакого суверенитета быть не может. Но
зачем нагнетать ситуацию?

Крайне негативно относятся к выход-
кам представителей российской власти
сенаторы и депутаты Казахстана. Они
считают, что слова российских депутатов
прозвучали «не просто так». Вот что они
высказывают по этому поводу: «Россия
находится в состоянии войны с Украиной,
едва сдерживает Белоруссию и не хочет,
чтобы Казахстан, протяжённость границы
с которым составляет 7500 км, был сво-
бодной страной. Но нам нужно политиче-
ское спокойствие. Нельзя двум странам
ссориться только потому, что кто-то так
сказал». «Слова российских депутатов яв-
ляются признаком того, что имперская
политика России продолжается». «Нужно
было ограничить свободное вещание мно-
гих российских телеканалов в Казахста-
не». «Во внешней политике Казахстан
должен опираться на Европу, США и Тур-
цию». «В нашей стране необходимо раз-
местить военные базы Турции и НАТО.
Мы находимся в очень сложной ситуации,
с одной стороны – Россия, с другой –
Китай». 

Напомним, что соглашение о делими-
тации границ Казахстана с Россией заре-
гистрировано в ООН, территориальных
претензий между странами не было. А
значит юридически вопрос закрыт.

Вспомним, как разрушался СССР.
Первой провозгласила суверенитет Эс-
тонская ССР – 16 ноября 1988 г., РСФСР
– 12 июня 1990 г., а Казахская ССР – од-
ной из последних – 25 октября 1990 г.
Кстати, доля русских в республике снизи-
лась за постсоветский период с 38 до 18%. 

У России самая длинная сухопутная
граница именно с Казахстаном. Деятель-
ность «Росатома» целиком и полностью
зависит от казахстанских рудников. А
Казахстан от России вряд ли в чём-то
зависит: по ресурсам он ничуть не уступа-
ет России. Через его южную границу идёт
масса потоков товаров из Китая и других
стран Азии. В этом смысле у Казахстана
заинтересованных экономических партнё-
ров значительно больше, чем у России.
Россия при действующей власти и эконо-
мической политике стала совершенно не
привлекательной для всех бывших союз-
ных республик. Когда действующая ком-
прадорская российская власть надменно
заявляет, что бывшие союзные республи-
ки СССР – это «задний двор РФ», надо
понимать, что это сегодняшняя Россия
превратилась, к сожалению, в задний
двор Китая и Казахстана. И отношения с
этими странами надо выстраивать совсем
иначе.

Справедливости ради, следует ска-
зать, что керосинчику в огонь подливают
и горячие казахские языки-провокаторы.
Глава московского фонда «Казахская
диаспора» П. Джамалов заявил, что от-
правка российских «миротворцев» в Ка-
захстан для подавления беспорядков
является оккупацией. Власти страны во
главе с президентом страны Токаевым он
обвинил в измене родине. Применение
войск против народа он считает военным
преступлением, карательной операцией и
иностранной интервенцией. Жители Ка-
захстана в социальных сетях также мас-
сово выражали протест против вмеша-
тельства России. Очевидно, что 3500
войск ОДКБ (да даже 20 тыс.) оккупацией
не будут. Это игра слов и подмена поня-
тий. Чтобы оккупировать такую террито-

рию как Казахстан, нужны сотни тысяч
солдат. А эта приведённая демагогия –
уже намеренное разжигание конфликта в
угоду настоящих забугорных хозяев Ка-
захстана.

Ведь передовые отрасли производ-
ства сгинули в омуте приватизации.
Сырьевой сектор отдан на разграбление
иностранному капиталу. В нефтегазовой
сфере закрепились корпорации «Шев-
рон» и «Эксон Мобил» (США), «Тоталь»
(Франция), «Ройял Датч Шелл» (Велико-
британия и Нидерланды). Новым хозяи-
ном сталелитейной промышленности
стала транснациональная корпорация

«Арселор Миттал». Богатейшая газовая
отрасль в республике поделена между
приближёнными к Назарбаеву людьми.

Экономическая модель Казахстана
представляет собой сделку между хозя-
евами сырьевого бизнеса и хозяевами
страны. Власть гарантирует, что люди
будут работать за минимально возмож-
ную зарплату, позволяя бизнесу эконо-
мить на издержках, а бизнес гарантирует
выполнение всех пожеланий власти. Как и
в России, в Казахстане сформировались
«две экономики»: одна, экспортно-сырье-
вая, вполне процветает при участии и под
контролем власти «под колпаком» запад-
ного капитала, а другая, «потребитель-
ская», в которой работает большая часть
населения страны, живёт по совершенно
иным стандартам. Между ними – стена.
То, что происходит сейчас, приведёт либо
к демонтажу этой стены, либо к её укре-
плению.

Карантинный кризис 2020 года по-раз-
ному сказался на каждой из двух «эконо-
мик» Казахстана. Совладельцы сырьево-
го бизнеса продолжили обогащаться,
вопреки всем «коронакризисам», а всем
остальным было предложено платить
повышенные тарифы. Резкое торможение
«потребительского» сектора экономики
на фоне такого же резкого ускорения
«сырьевого» сектора вызвало сильней-
шее разочарование людей. Возможно,
власти Казахстана и понимали риски
такого сценария, но попытки как-то «поде-
литься» с людьми вступали в противоре-
чие с интересами хозяев казахстанских
ресурсов.

А ещё Казахстан – это мост для торго-
вли между КНР и Европой, транзитный
потенциал является главным преимуще-
ством экономики республики. Но для того,
чтобы реализовать его в полной мере,
КНР необходимы инвестиции в модерни-
зацию транспортной инфраструктуры
Казахстана, что вполне укладывается в
китайскую концепцию Экономического
пояса Шёлкового пути. Ещё один крупный
китайский проект в Казахстане – компа-
ния «Казахмыс», которая является прак-
тически монополистом добычи меди,
золота, цинка, никеля, хрома и алюминия
в стране. Более 80% продукции «Казах-
мыса» экспортируется именно в Китай.

Деньги из Поднебесной позволяют
стабилизировать не только финансовую,
но и политическую систему Казахстана.
Республика становится всё более зависи-
мой от китайских кредиторов. Внешнепо-
литическая стратегия в этом направлении
предполагает экономическую интеграцию
КНР и стран, лежащих на пути китайских
товаров в Европу. Китай вложил в Казах-
стан около $20 млрд. прямых инвестиций.
Кстати, в 2019 году Назарбаев участвовал
в форуме в Пекине «Один пояс – один
путь», где был подписан договор о реали-
зации 55 проектов для Казахстана на
сумму $27,6 млрд. На протяжении послед-
них лет Китай остаётся одним из самых
крупных внешнеторговых партнёров Ка-
захстана и является второй по размеру
товарооборота страной после России. 

Из заявлений высокопоставленных
официальных лиц Пекина следует, что
Китай с самого начала событий в Казах-
стане продемонстрировал решительную
поддержку действий казахстанского руко-
водства и готовность оказать всю воз-
можную помощь в кризисной ситуации.
Пекин хочет усилить сотрудничество в
области безопасности и правоохранитель-
ных органов с Казахстаном как с соседом
и помочь противостоять «иностранным

силам». Китай обеспокоен, что нестабиль-
ность в соседнем регионе может угрожать
импорту энергоносителей и проекту
«Один пояс – один путь» в регионе, а
также безопасности в западной части
Китая, которая имеет 1770-километровую
границу с Казахстаном. «Мы хотим совме-
стно противостоять интервенции и влия-
нию любой иностранной силы (в Казах-
стане)», – подчеркнул министр иностран-
ных дел Китая.

Большое влияние на Казахстан имеет
и Турция. Так, 8 января министр обороны
Турции сообщил, что Анкара готова по-
мочь Казахстану. «Если Казахстан обра-
тится с какой-либо просьбой к Анкаре, мы
будем готовы оказать её в полном объё-
ме. Турция была и будет рядом с Казах-
станом». Турция после победной поступи
Азербайджана в войне с Арменией в сво-
их СМИ буквально разразилась ритори-
кой о воссоздании единого пантюркист-
ского пространства, в которое должен во-
йти не только Казахстан, но даже Якутия.

Но стала ли от этого лучше жизнь про-
стых людей? Последние годы казахстан-
цы стремительно нищали: на фоне посте-
пенного падения курса тенге и сравнимой
с российской инфляции и без того неболь-
шие зарплаты жителей республики нача-
ли таять на глазах. Последние несколько
месяцев сильно росли цены, почти в два
раза, в первую очередь на продукты пита-
ния. За два месяца до нового года в рес-
публике ввели ненавистные людям QR-ко-
ды. Протест уже витал в воздухе, спичку
поднесли – и полыхнуло.

И в такой ситуации Токаев для пода-
вления беспорядков обратился за помо-
щью в ОДКБ. Но уже 11 января (после
окриков с Запада и Востока) он сообщил,
что основная миссия миротворческих сил
стран ОДКБ в Казахстане успешно завер-
шена, пора выводить. «Надо возвращать-
ся домой, мы свою задачу выполнили» –
сказал и Президент России В.В. Путин.
На прощание Токаев назначил в новое
правительство страны министра инфор-
мации одиозную личность – заправского
русофоба А. Умарова, прославившегося
нацистскими высказываниями и реализо-
ванной идеей «языковых патрулей», когда
русскоязычное население Казахстана (3,7
млн. граждан республики) публично уни-
жали на улицах за то, что они не знают
казахского языка. 

В целом складывается ощущение, что
силы ОДКБ использовали во время «элит-
ных» разборок, а когда всё улеглось и
произошёл новый внутренний сговор
после ряда закулисных торгов, то «миро-
творцы» оказались уже не нужны. 

Вообще дни казахстанского протеста –
история, в которой вопросов по-прежнему
больше, чем ответов, и даже те, которые
уже есть, выглядят или невнятными, или
неправдоподобными. Слишком много
действующих лиц, слишком много пово-
ротов сюжета, слишком много заявлений.
Политический режим сохранился, отстра-
нён только Назарбаев с поста главы Гос-
совета. В то же время «елбасизм» – край-
не неустойчивая форма государства: и в
Белоруссии, и в России, и в Казахстане.
Любой недемократический «транзит», как
и засиживание кресла сверх разума –
фактор нестабильности. Но платой явля-
ется вырождение и даже перерождение
правящих элит, которые теряют связь с
простыми гражданами страны, что приво-
дит государство к катастрофе.

Режим Токаева показал себя в эти дни
прямым наследником режима Назарбаева
– ложь, цинизм, пропаганда, жестокость,
ненависть к обществу. И – что важно –
прямая ставка на внешнюю военную силу
для удержания власти. Похоже, что лица,
обладающие властью, использовали хаос
в стране для своей закулисной борьбы.
Предварительный победитель Токаев при
этом сразу перешагнул не одну «красную
черту». Он разрешил стрелять, принимая
в расчёт гибель людей, то есть разрядка
обстановки стоила крови. И он пригласил
в страну иностранных военных, чтобы
разрешить внутриполитический кризис, и
это ему ещё припомнят.

Но пока не ясно, что хочет создать
Путин. Федеративную империю или уни-
тарную федерацию? В любом случае,
получается какой-то уродец вместо могу-
чей державы. Хотите СССР версии 2.0?
Тогда нужно создавать точку сборки стра-
ны в виде советской социалистической
России на основе подлинного народовла-
стия и справедливости. И  тогда соседние
народы сами попросятся в новый СССР,
ибо так выгоднее, безопаснее и прогрес-
сивнее. А пока в РФ компрадорский оли-
гархический капитализм, мы ни для кого
не образец.

Надежда КОЧЕГАРОВА,
секретарь по идеологии

Брянского обкома КПРФ.

О ПЕРСПЕКТИВАХ
СОВМЕСТНОГО
ГОСУДАРСТВА



21 января 2022 года6

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, 01.45, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 04.00 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ищейка» Т/с 16+
23.35 Познер 16+
00.40 Валерий Ободзин-

ский. Вот и свела
судьба… 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 «Тайны госпожи

Кирсановой» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Склифосовский»

Т/с 16+
23.35 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Пыльная работа»

Т/с 16+
04.00 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

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

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Невский» Т/с 16+
23.35 «Золотой запас»

Т/с 16+
05.20 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.25 «Чего хотят женщи-

ны» Х/ф 16+
11.00 «Большой и добрый

великан» Х/ф 12+
13.20 «Семейка» Т/с 16+
20.00 Не дрогни! 12+
21.00 «Одинокий рейн-

джер» Х/ф 12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 «Селфи» Х/ф 16+
03.00 «Воронины» Т/с 16+

05.10 «Привет от «Катю-
ши» Т/с 16+

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

Новости дня 16+
09.20, 01.40 «Впервые

замужем» Х/ф 0+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25 Оружие Победы 0+
13.40, 14.05, 03.55 «Крас-

ные горы» Т/с 16+
14.00 Военные новости

12+
18.30 Специальный

репортаж 12+
18.50 Без права на ошиб-

ку 16+
19.40 Скрытые угрозы

12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12ф+
23.40 «Генерал» Х/ф 12+
03.15 Высоцкий. Песни о

войне 6+

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, 01.30, 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 «Ищейка» Т/с 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант

16+
00.25 Владимир Высоц-

кий. Я не верю судь-
бе… 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 «Тайны госпожи

Кирсановой» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Склифосовский»

Т/с 16+
23.35 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Пыльная работа»

Т/с 16+
04.00 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

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

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Невский» Т/с 16+
23.35 «Золотой запас» Т/с

16+
04.55 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
09.05 «Одинокий рейн-

джер» Х/ф 12+
12.00 Русский ниндзя 12+
14.40 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
18.35 «Семейка» Т/с 16+
19.55 «Война миров Z»

Х/ф 12+
22.15 «Война миров» Х/ф

16+
00.35 «Начало» Х/ф 12+
03.10 «Воронины» Т/с 16+

05.25, 13.40, 14.05, 03.40
«Красные горы» Т/с
16+

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

Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
09.40 «Вертикаль» Х/ф 0+ 
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25 Оружие Победы 0+
14.00 Военные новости

12+
18.50 Без права на ошиб-

ку. История и воору-
жение инженерных
войск 16+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «В двух шагах от

«Рая» Х/ф 12+
01.25 «Ссора в Лукашах»

Х/ф 0+
02.55 Легендарные само-

лёты 16+
03.35 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 «Ищейка» Т/с 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант

16+
00.15 Горький привкус

любви, или Список
Фрау Шиндлер 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 «Тайны госпожи

Кирсановой» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Склифосовский»

Т/с 16+
23.35 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Пыльная работа»

Т/с 16+
04.00 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

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

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Невский» Т/с 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Русская душа 12+
01.25 «Соседи» Т/с 16+
04.50 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
09.00, 04.30 «Воронины»

Т/с 16+
10.00 «Война миров Z»

Х/ф 12+
12.20 Русский ниндзя 12+
14.55 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
18.30 «Семейка» Т/с 16+
19.55 «Я – легенда» Х/ф

16+
21.55 «Бесконечность»

Х/ф 16+
00.00 «Обливион» Х/ф 12+
02.20 «Форрест Гамп» Х/ф

16+

05.25, 13.40, 14.05, 03.50
«Красные горы» Т/с
16+

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

Новости дня 16+
09.25 «Курьер» Х/ф 16+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25 Оружие Победы 0+
14.00 Военные новости

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Без права на ошиб-

ку. История и воору-
жение инженерных
войск 16+

19.40 Главный день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Балтийское небо»

Х/ф 12+
02.45 Вспоминая блокад-

ный Ленинград 12+
03.15 Легендарные само-

лёты 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 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+
22.00 «Ищейка» Т/с 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Невский пятачок.

Последний свидетель
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 «Тайны госпожи Кир-

сановой» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Склифосовский»

Т/с 16+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Пыльная работа»

Т/с 16+
04.00 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

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

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Невский» Т/с 16+
23.35 ЧП. Расследование

16+
00.15 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.50 «Ошибка следствия»

Х/ф 16+
03.20 «Соседи» Т/с 16+
04.55 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
09.00, 02.50 «Воронины»

Т/с 16+
09.55 «Я – легенда» Х/ф

16+
11.45 Русский ниндзя 12+
14.45 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
18.30 «Семейка» Т/с 16+
19.55 «Иллюзия обмана»

Х/ф 16+
22.10 «Иллюзия обмана-2»

Х/ф 16+
00.45 «Война миров» Х/ф

16+

05.25 «Красные горы» Т/с
16+

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

Новости дня 16+
09.20 «Текумзе» Х/ф 12+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25, 04.20 Оружие Поб-

еды 0+
13.50, 14.05 «Танкист» Т/с

12+
14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Без права на ошиб-

ку. История и воору-
жение инженерных
войск 16+

19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Порох» Х/ф 12+
01.30 «Два Фёдора» Х/ф

0+
02.55 Блокада. День 901-й

12+
03.40 Легендарные само-

лёты 16+
04.35 «Балтийское небо»

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, 02.15 Модный

приговор 6+
12.15, 17.00 Время

покажет 16+
15.15, 03.00 Давай

поженимся! 16+
16.00, 03.45

Мужское/Женское
16+

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Своя колея 16+
23.20 Вечерний Ургант

16+
01.15 Гражданин Китано

16+
01.30 Наедине со всеми

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 «Тайны госпожи

Кирсановой» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Склифосовский»

Т/с 16+
01.45 ХХ торжественная

церемония вручения
национальной
кинематографической
премии «Золотой
Орёл» 12+

04.10 «Семейный
детектив» Т/с 16+

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

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «Невский» Т/с 16+
23.20 «Своя правда» Х/ф

16+
01.20 Квартирный вопрос

0+
02.20 «Соседи» Т/с 16+
04.55 ЧП. Расследование

16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
09.00 «Иллюзия обмана»

Х/ф 16+
11.10 «Иллюзия обмана-

2» Х/ф 16+
13.40 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.55 «Охотники за

привидениями» (2016)
Х/ф 12+

23.20 «Мальчишник в
Вегасе» Х/ф 16+

01.15 «Папа-досвидос»
Х/ф 16+

03.10 «Шопо-коп» Х/ф 12+
04.35 «Воронины» Т/с 16+

07.50, 09.20 Автомобили
Второй мировой
войны 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

12.00, 13.25, 14.05
«Прорыв» Х/ф 16+

14.00 Военные новости
12+

14.20, 18.40, 21.25
«Блокада» Х/ф 12+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Текумзе» Х/ф 12+
01.45 «Вертикаль» Х/ф 0+
03.00 Бомба для Японии.

Спасти Дальний
Восток 12+

03.50 «Близнецы» Х/ф 0+

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 Владимир Высоцкий.

Письмо Уоррену Битти
16+

11.15, 12.15 Видели видео?
6+

13.25 «Стряпуха» Х/ф 0+
14.45 Владимир Высоцкий.

И, улыбаясь, мне лома-
ли крылья 16+

16.40 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

18.15 Точь-в-точь! 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Небеса подождут»

Х/ф 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 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+
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
12.50 Доктор Мясников 16+
14.00 «Подари мне воскре-

сенье» Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Мой любимый друг»

Т/с 12+
01.25 «Счастье есть» Т/с

12+

05.20 «Чужой дед» Х/ф 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

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

0+
14.05 Однажды… 16+
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+
00.20 Квартирник 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 «Соседи» Т/с 16+
04.50 «Бобры» Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
07.35 М/с 6+
08.25, 11.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 12+
11.25 «Дом-монстр» М/ф

12+
13.10 «Как приручить дра-

кона» М/ф 12+
15.05 «Как приручить дра-

кона-2» М/ф 0+
17.05 «Как приручить дра-

кона-3» Х/ф 6+
19.05 «Эверест» М/ф 6+
21.00 «Красотка» Х/ф 16+
23.35 «Мальчишник-2: Из

Вегаса в Бангкок» Х/ф
18+

01.35 «Папе снова 17» Х/ф
16+

03.10 «Толстяк против
всех» Х/ф 16+

04.35 «Воронины» Т/с 16+

05.15 «Сказка про влюблён-
ного маляра» Х/ф 0+

06.40, 08.15 «Кортик» Х/ф
0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Улика из прошлого

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

12+
14.05 Легенды кино 12+
15.00 «Золотая мина» Х/ф

12+
18.15 Задело! 16+
18.30 «Танкист» Т/с 12+
22.20 «Прорыв» Х/ф 16+
00.05 «Ждите связного»

Х/ф 12+
01.35 По следам Ивана

Сусанина 12+
02.20 Оружие Победы 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 «Галка и Гамаюн»
Т/с 16+

06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
14.00 Страна Советов.

Забытые вожди 12+
17.15 Две звезды. Отцы и

дети 12+
19.00 Дело Романовых.

Следствием
установлено… 16+

21.00 Время 16+
22.00 «Хрустальный» Т/с

18+
00.00 «Танцуй отсюда!»

Х/ф 16+
01.45 Наедине со всеми

16+
02.30 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся!

16+

05.25, 03.20 «Подруги» Х/ф
16+

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+
11.35 Парад юмора 16+
14.00 «Подари мне

воскресенье» Т/с 16+
17.50 Танцы со звёздами

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

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.30 «Человек, который
знал всё» Х/ф 16+

06.35 Центральное
телевидение 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+
14.00 НашПотребНадзор

16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.40 Основано на

реальных событиях
16+

01.35 «Соседи» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00 М/с 0+
06.20 М/с 6+
07.45 «Эверест» М/ф 6+
09.30 «Папе снова 17» Х/ф

16+
11.35 «Как стать

принцессой» Х/ф 0+
13.55 «Дневники

принцессы-2: Как
стать королевой» Х/ф
12+

16.15 «Красотка» Х/ф 16+
18.45 «Предложение» Х/ф

16+
21.00 «Золушка» Х/ф 6+
23.05 «Мальчишник-3» Х/ф

16+
01.05 «Форрест Гамп» Х/ф

16+
03.30 «Воронины» Т/с 16+

05.40 «Блокада» Х/ф 0+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные

материалы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный

репортаж 16+
13.30, 03.25 «Ладога» Т/с

16+
18.00 Главное 12+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
22.45 Сделано в СССР 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Золотая мина» Х/ф

12+
02.15 Блокада снится

ночами 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

24 ЯНВАРЯ 25 ЯНВАРЯ 26 ЯНВАРЯ 27 ЯНВАРЯ 28 ЯНВАРЯ 29 января 30 января

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В

Н Т В
Н Т В

Н Т В

С Т С

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

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

Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

ВВ  ттееллееппррооггррааммммее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ппоо  ннее  ззааввииссяящщиимм  оотт  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ппррииччииннаамм..
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ВВ  ддееттссттввее  ммеенняя  ууддииввиилл  ооддиинн  ттееррммиинн,,
ии  оонн  ддоо  ссиихх  ппоорр  уу  ммеенняя  ввыыззыыввааеетт  ддееттссккооее
ннеессооггллаассииее..  ППооппааллаассьь  ммннее  ннаа  ггллааззаа
ссттааттььяя  оо  ггррииббаахх,,  сс  ккааррттииннккааммии  ии  ппооддррообб--
нныымм  ооппииссааннииеемм,,  ггддее  ооннии  рраассттуутт..  ППоодд
ннееккооттооррыыммии  ккааррттииннккааммии  ббыыллоо  ннааппииссаанноо
––  ««ууссллооввнноо--ссъъееддооббнныыее  ггррииббыы»»..  ММеенняя  ээттоо
ссииллььнноо  ууддииввииллоо,,  ккаакк--ттоо  ннее  ппоо--ддееттссккии  ээттоо
ббыыллоо..  ММеенняя  ввссее  ууччииллии  ––  ээттии  ггррииббыы  ммоожжнноо
еессттьь,,  аа  ээттии  ––  ннееллььззяя,,  аа  ттоо  ооттррааввиишшььссяя..
УУссллооввнноо--ссъъееддооббнныыее  ––  ээттоо  ккаакк??  ––  ддууммаа--
ллооссьь  ммннее..  ЕЕссттьь  ммоожжнноо,,  ттооллььккоо  ввссёё  ррааввнноо
ооттррааввиишшььссяя??  ТТаакк  ппооллууччааееттссяя,,  ччттоо  иихх
ннееллььззяя  еессттьь..  ЯЯ  ппооттоомм,,  ккооннееччнноо,,  ррааззоо--
ббррааллссяя,,  ччттоо  ээттиимм  ггррииббооччккаамм  ннуужжннаа  ооссоо--
ббееннннааяя  ккууллииннааррннааяя  ооббррааббооттккаа,,  ннееккооттоо--
ррыыее  ннееллььззяя  ууппооттрреебблляяттьь  ссттааррыыммии,,  аа
ккааккоойй--ттоо  иизз  ггррииббоовв,,  ппооммннииттссяя,,  ббыылл  ооссоо--
ббеенннноо  ккооввааррнныымм::  ееггоо  ммоожжнноо  ббыыллоо  еессттьь,,
нноо  еессллии  ввыыппииттьь  ппррии  ээттоомм  ааллккооггоолльь,,  ддаажжее
ннаа  ссллееддууюющщиийй  ддеенньь,,  ттоо  ннаассттууппиитт  ооттрраавв--
ллееннииее..

Простите за это отступление и воспо-

минание детства, но вот эта условность
каких-то свойств бывает не только у гри-
бов. Что скажете о термине – условно-
честный человек? Или давайте предста-
вим себе условно-неподкупного чело-
века.

Простите мне пессимизм, но мне
кажется, что просто честных и неподку-
пных людей теперь нет. Возможно, их не
существует вовсе, или, что, скорее
всего, их очень мало. Почему? Потому,
что именно условно-честные и неподку-
пные люди правят бал. Советский культ
честности, неподкупности, смелости,
любви к Родине, преобладания обще-
ственного над личным в какой-то мо-
мент был отброшен большой частью
людей и заменен на более щадящий по
отношению к себе.

Условная честность, условная непод-
купность, условная любовь к Родине –
это очень хитрая конструкция. Она
позволяет чиновникам, бизнесменам,

торговцам, обыва-
телям считать се-
бя честными, не-
подкупными и пат-
риотичными, но
при этом врать, во-
ровать и отпра-
влять украденные
деньги в офшоры.
Если взятка будет
приличная и отно-
сительно безопас-
ная, условно-не-
подкупный её возь-
мет. Если прибыль
от мошенничества
будет высокая –
условно-честный
его совершит. 

Если у такого
условно-патрио-
тичного политика
или чиновника
есть возможность
получить амери-
канский, израиль-
ский или кипрский

паспорт, то почему бы и нет?
Знаю ли я других людей? Да знаю.

Жизнь была и есть щедра на прекрас-
ных людей в моем окружении. Только
знаете, они большей частью не на пере-
довых позициях в обществе. У общества
другие приоритеты. Поясню. Честного
сторожа, или учителя в школе вы найде-
те без труда, а вот честного директора –
вряд ли. Честного главврача, декана,
чиновника, политика высокого ранга

днем с огнем, как говорится, искать
надо. Эти должности для условно чест-
ных людей. Условно-честные люди соз-
дали условно-демократическую страну,
где на условно-честных выборах побеж-
дают условно-честные, условно-непод-
купные, условно-патриотичные люди.
Условно-правдивые журналисты просла-
вляют условно-великих политиков, за их
условно-полезные свершения.

Мне даже интересно – осталось ли в
нашей жизни что-нибудь настоящее,
безусловное, или эта проказа поразила
все, включая дружбу, уважение, лю-
бовь? Как жить в мире условно-добрых,
условно-любящих людей? Мы сегодня
хуже, чем в джунглях, живем.

Деньги, успешность стали главной

целью в жизни, отсюда все эти условно-
сти. Например, мы вроде бы привили
ребенку любовь к природе или к Родине,
он их любит, но деньги он всё равно
любит больше: у нас в стране культ
денег и успешности. Везде первым
номером – деньги, или продвижение к
ним, всё остальное – вторично. А
остальное – это дружба, любовь, добро-
та, честность.

Общество не хочет признаваться
себе, что ему и всем его членам плевать
друг на друга, что они мечтают исполь-
зовать окружающих людей в качестве
добычи, или ступени к личному благу. 

Общество продолжает деклариро-
вать, что любовь к Родине, любовь к
ближнему остаются главными жизнен-
ными ценностями, но жизнь быстро
разъясняет даже самым наивным
людям, что это только слова. Спаситель-
ные двойные стандарты приходят нам на
помощь.

Дружить сегодня принято до тех пор,
пока не задеты личные интересы, кото-
рые важнее. Любить – точно так же. В
том числе и свою Родину. Это утвержде-
ние кажется возмутительным, но оно
верно для миллионов наших сограждан.
Это капитализм, условно-гуманный
строй, здесь все имеет свою цену. 

Не хочется заканчивать на такой гру-
стной ноте. Мы, коммунисты, хотим
изменить себя и мир вокруг себя в луч-
шую сторону – это естественное, прису-
щее всему человечеству желание.
Однажды, добро уже побеждало в
отдельно взятой стране – СССР, оно
обязательно победит еще раз, а мы
поможем.

Александр МАРОЧКИН.

ÓÑËÎÂÍÎ-ÑÚÅÄÎÁÍÛÅ

Новость из разряда вызывающих леденящий душу

«восторг»: видный депутат-«единоросс» Николай Ва-

луев возглавил экспертный совет по особо охраняе-

мым природным территориям при Минприроды РФ. 

Что же в этом такого? Дело в том, что Валуев известен

не только как бывший боксёр и исполнитель главной роли

в фильме «Каменная башка»; он является ещё и большим

любителем пострелять в животных.

На фотографиях, многие из которых сам Валуев и раз-

местил в социальных сетях, он позирует со своими трофе-

ями. Это не только кабаны да лоси, но и добыча более ред-

кая, например медведи, пятнистый олень, бобёр. Валуев

ещё и «остроумен»: на снимках убитому мишке в лапы

вложен карабин, а оленю в рот – сосновая веточка. 

Однажды, по сообщениям СМИ, этот «герой-охотник»

попался на браконьерстве в Архангельской области. Но

Следственный комитет «возбуждаться» отказался, да и

коллеги по «Единой России» бурно порицать сей факт не

стали, а предпочли поскорее про него забыть. 

Сам Валуев, однако, ничего не забыл и стал лоббистом

законопроекта о вольерной охоте, который многие сочли

откровенно живодёрским.

Кроме того, он пропихнул скандальные изменения в

законодательстве, которые разрешили «в научных целях»

отстрел краснокнижных животных. Видимо, для того,

чтобы в будущем спать совсем уж спокойно, а не отбрёхи-

ваться от зоозащитников и следователей. 

Минприроды, очевидно, долго искало специалиста

такого уровня. Посадить Валуева курировать особо охра-

няемые природные территории – это то же самое, что

поставить медведя сторожить пасеку или поручить Чубай-

су бороться с коррупцией.

Не сомневаемся, что эффект от данного управленче-

ского решения превзойдёт любые, даже самые смелые

ожидания. 

««ППррааввддаа»»,,  №№33  оотт  1144--1177  яяннвваарряя  22002222  гг..

Налоговая служба прислала письмо жительнице Коми,
ветерану Великой Отечественной войны Марии Урасино-
вой. Государство требует уплатить налог за подарок на
75-летие Победы, он был вручен ветерану 9 Мая. Об этом
написала дочь ветерана Нина Бабичева в сообществе
«Типичная Печора». Налог пришлось заплатить.

Налоговое извещение пришло 12 января. «Подумали,

наверное, ошибка. Маме в начале февраля исполнится 99 лет.

О каких налогах может идти речь в таком возрасте?» – пишет

дочь.

Нина рассказала, что её мама закончила войну в 80 киломе-

трах от Берлина. В Печоре остались в живых всего два ветера-

на. Жительница возмущается, что за подарок, который ветера-

ну передали на 75-летие Победы в 2020 году, её мама осталась

должна. «Заплатили. Осадок остался. Родина моя, куда ты

катишься?» – написала Нина.

Жадность и наглость наших отечественных чиновников про-

сто зашкаливает. Судите сами: в управлении Федеральной

налоговой службы по Коми пояснили, что организация, которая

закупала подарки ветеранам, не уплатила налог на презенты.

Поэтому эта обязанность перешла к получателю. Если бы сред-

ства были выделены из бюджета, то подарок не облагался бы

налогом. Взять и вот так, ради копеечной выгоды, испоганить

все – надо было умудриться.

Глава Коми по традиции включил «непонимайку», мол, «как

так?» Владимир Уйба заявил, что: «Глубоко возмущен самим

фактом того, что нашим ветеранам могут приходить какие-то

налоговые взыскания за подарки на 9 Мая. Считаю этот факт

юридическим упущением, которое нужно как можно скорее

исправить. Даю поручение коллегам-однопартийцам в Госсове-

те Коми проработать этот вопрос и выйти с законодательной

инициативой об отмене таких налоговых взысканий с ветера-

нов. Беру вопрос на личный контроль». Дело в том, что такие

же подарки получили многие ветераны, а не только Урасинова.

И тихо повозмущавшись, шли и платили налог с копеечных пре-

зентов, полученных от имени и по поручению власти.

««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»,,  22002222  гг..

С 1 февраля тарифы для грузови-
ков массой больше 12 тонн за про-
езд по федеральным автотрассам
вырастут на 20 копеек за километр,
сообщает Федеральное дорожное
агентство (Росавтодор).

Вместо текущих 2,34 рубля перевоз-
чикам придется платить 2,54 рубля.
Индексация вдвое превысит план, озву-
ченный Росавтодором в июле (10 копе-
ек за километр). Что неминуемо вызо-
вет дополнительный рост цен на все
товары, перевозимые автотранспортом.
То есть власть делает всё, чтобы разго-
нять и дальше инфляцию, а народ, кото-
рый и так считает копейки от пенсии к
пенсии, стал еще беднее.

Система «Платон» была запущена в
России 15 ноября 2015 года и с самого
начала вызвала недовольство бизнеса
и водителей, которые устраивали заба-
стовки и требовали отставки прави-
тельства.

Сейчас в системе зарегистрировано
свыше 1,5 млн. фур и почти 700 тыс.
перевозчиков, как российских, так и
иностранных. За 6 лет работы «Платон»
собрал в бюджет около 160 млрд.
рублей, которые должны направляться
в федеральный фонд, а оттуда – на
ремонт дорог.

Часть доходов забирает себе опера-
тор «Платона» – компания «РТ-Инвест
Транспортные системы», среди вла-
дельцев которой Игорь Ротенберг, сын
миллиардера Аркадия Ротенберга. По
концессионному соглашению, за свои
услуги оператор системы ежегодно
получает 10,6 млрд. рублей.

««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»,,  22002222  гг..

руб.

ТТооччккаа  ззрреенниияя

СВЕРХПЛАНОВЫЕ
КОПЕЕЧКИ

ПОСТАВИЛИ МЕДВЕДЯ
ПАСЕКУ СТОРОЖИТЬ

СС  9999--ллееттннеейй  ууччаассттннииццыы  ввооййнныы  ттррееббууюютт  ннааллоогг
ззаа  ппооддаарроокк  кк  99  ММааяя

ПОДАРИЛИ И ОБЛОЖИЛИ
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ссккии  ввссеехх  ссттрраанн  ссооццииааллииссттииччеессккоо--
ггоо  ллааггеерряя..  ВВееддьь  ииммеенннноо  оонн  вв
11996644--7700  гггг..  ннааппииссаалл  ообб  оодднноомм  иизз
ээккииппаажжеейй  ттааннккаа    ТТ--3344--8855  сс  ббооррттоо--
ввыымм  ннооммеерроомм  110022  ии  ззввууччнныымм
ииммееннеемм  ««РРууддыы»»  ((««РРыыжжиийй»»))  ии  ообб
иихх  ввееррнноомм  ччееттввееррооннооггоомм  ддррууггее  ––
ннееммееццккоойй  ооввччааррккее  ппоо  ккллииччккее  ШШаа--
рриикк..  ППооввеессттьь  ттаакк  ии  ннааззыыввааллаассьь  ––
««ЧЧееттыыррее  ттааннккииссттаа  ии  ссооббааккаа»»..

Будущий полковник Януш
Пшимановский родился 20 янва-
ря 1922 года. Когда началась
Вторая мировая война, он учился
на историческом факультете
Варшавского университета. Он
был солдатом трёх армий и каж-
дый раз добровольно: в 1939-м –
Войска Польского в старой Поль-
ше, в 1943-м – морской пехоты
Советской Армии и в том же
43-м – нового Войска Польского.
Войну протопал «от звонка до
звонка». 

С 1945 года Януш работал
военным журналистом, редакто-
ром военных изданий, был офи-
цером главного политуправления
Войска Польского. Литературой
он занялся только к концу войны.
Первое произведение о героях
польского Сопротивления нашло
своего читателя в 1950-м году.

В начале 60-х Януш Пшима-
новский вместе с Овидием Гор-
чаковым написали книгу, в осно-
ву которой легли реальные собы-
тия, произошедшие в годы вой-
ны в посёлке Сеща Брянской
области. И многие из её героев –
польские и советские подполь-
щики – были не вымышленные, а
имели реальных прототипов. 

Книга посвящена светлой

памяти Я. Маньковского, К. По-
варова, И. Алдюхова, А. Морозо-
вой и многих других партизан,
подпольщиков, разведчиков, сра-
жавшихся и погибших на Брян-
щине. Уже в 1965 году киноре-
жиссёр Сергей Колосов снял по
этой книге одноименный четы-
рехсерийный фильм «Вызываем
огонь на себя», который с успе-
хом прошёл сначала на теле-
экранах, а потом и в кинотеатрах
СССР. За него Пшимановский
получил премию Ленинского
комсомола. Ещё он был награж-
дён несколькими советскими
медалями. У себя на родине этот
военный писатель получил прак-
тически все тогдашние извест-
ные польские высшие награды.
Но ни на родине всем известного
человека, ни у нас о нём сейчас
никто не вспоминает… 

В 1966 г. из-под пера Я. Пши-
мановского вышла документаль-
ная повесть об упорном, длив-
шемся несколько дней (с 11 по 15
августа 1944 г.) бое 1-й танковой
бригады 1-й армии Войска Поль-
ского с танкистами дивизии «Гер-
ман Геринг» на Магнушевском
плацдарме (левобережье Вислы)
у д. Студзянки. Эта книга так и
называлась – «Студзянки».

Конечно, росту популярности
книги в немалой степени способ-
ствовал и одноимённый, ориен-
тированный на детскую и юноше-
скую аудиторию, телевизионный
сериал «Четыре танкиста и
собака». Сериал состоял из трёх
частей, в каждой из которых
было 7 фильмов. В Польше он
впервые был показан 9 мая
1966 г., в СССР – 25 сентября
1968-го. Наверное, каждый
советский школьник тех времен
не только знал по именам эки-
паж «Рудого», но и помнил мель-
чайшие детали их биографии,
черты и особенности характера...

И это у нас, в Союзе, а что уж
говорить о самой Польше, где
существовали десятки тысяч
Клубов танкистов, в каждом из
которых было, как минимум, по
несколько «экипажей». Правда,
поскольку собак на всех не хва-
тало, то роль четвероногого
члена экипажа могли выпол-

нять... коты! Или черепашки.
Но сериал – сериалом, а

книга – книгой. И тот, кто посмо-
трел сериал, со временем обяза-
тельно отправлялся в библиоте-
ку. Ведь в сериале не было мно-
гого из того, о чем писалось в
книге. А в ней, в свою очередь,
кое-что было совсем не так, как в
фильме. Книга была настолько
востребована, что в СССР и ГДР
она выдержала 4 издания. В

Чехословакии «Четыре танкис-
та» выходили в свет шесть раз.
Ну, а Польша, естественно, оста-
вила всех далеко позади – 17
изданий! И всё равно в библиоте-
ках этой книги не хватало. Чтобы
её взять и прочитать, надо было
предварительно записаться и
«выстоять» самую настоящую
очередь.

А Янош Пшимановский взял-
ся вообще за титанический,
невиданный в истории человече-
ства труд – издание книги «Па-
мять» о всех погибших на терри-
тории Польши солдатах Совет-
ской Армии. Заметьте, читатель:
больше никто из представителей
так называемых стран социали-
стического содружества, других
государств не выступил с подоб-
ной благородной инициативой.

Меж тем при освобождении
Чехословакии мы потеряли 139
918 воинов; при освобождении
Румынии – 68 99; при освобожде-
нии Югославии – 7995; при осво-
бождении Болгарии – 977; при
освобождении Венгрии – 140
004; при освобождении Германии
– 101 961; при освобождении
Польши – 600 212; при освобож-

дении Австрии – 26 006; при
освобождении Норвегии – 3 436
воинов. Но только один европеец
– поляк Пшимановский – решил
увековечить погибших в спе-
циальном издании. Вдумайтесь в
героизм и великое подвижниче-
ство этого благородного поляка!

Деньгам от продаж переизда-
ний «Четырех танкистов» он
предпочёл долг и честь. Долг
солдата перед своими погибши-

ми боевыми товари-
щами и честь гражда-
нина страны, за осво-
бождение которой
они сложили свои
головы. Наверное, с
точки зрения нас,
жителей бывшего
СССР, это одно из на-
иболее важных про-
изведений писателя.
Потому что в нём –
имена советских сол-
дат, погибших при
освобождении Поль-
ши.

А началось всё с незначи-
тельного эпизода. В книге Пши-
мановского «Студзянки», пове-
ствующей о том, как во время
боёв на Магнушевском плацдар-
ме у Вислы деревня  Студзянки
14 раз переходила из рук в руки,
был упомянут погибший офицер
Зайнутдинов. Однажды Януш
получил письмо, из которого
узнал, что его скромная книга
стала чуть ли не святыней в
далёком узбекском доме в семье
Зайнутдиновых. Вот тогда-то Пши-
мановский и задумался: а может,
именно так увековечить память
советских солдат и офицеров,
павших за освобождение Поль-
ши?

В первом томе — рассказы о
них, воспоминания сослуживцев,
фотографии воинских захороне-
ний и мемориалов. Во втором –
имена, имена, имена… К сожа-
лению, не все. В первом издании
книги, вышедшем в 1987 году, –
78 556 (!) фамилий.

Януш надеялся, что после
выхода книги откликнутся род-
ные погибших, даже тех, чьих
имён по той или иной причине не

оказалось в книге. И расчёт ока-
зался верным. Писателя и
небольшую группу помогавших
ему энтузиастов просто завали-
ли письмами. Буквально через
несколько лет было готово к
выпуску второе издание, список
погибших которого уже состоял
из 455 880 фамилий.

Вот только время на дворе
уже было другое. Высоким мос-
ковским начальникам стало не
до книги. Менялось всё и в Вар-
шаве. Издавшее первый том
«Памяти» агентство «Интер-
пресс» ликвидировали. Для того,
чтобы после этой ликвидации не
пропали результаты многолетне-
го труда, Януш выкупил автор-
ские права на книгу и её архив.
Своих денег на выкуп у него не
было. Пришлось брать кредит.
Чтобы вернуть взятые в кредит
деньги и выплатить все проценты
по нему, Пшимановскому приш-
лось продать свой дом и дачу. Но
он сделал это! Главная задача
автора – спасти архив, а вместе
с ним и саму книгу – была выпол-
нена. Начались поиски издатель-
ства. Это оказалось довольно
сложной задачей. Только через
несколько лет писатель передаст
все материалы в Агентство печа-
ти Новости (АПН). Но и там нача-
лись сложности. Работа над
изданием книги была приостано-
влена... Под грудами бесформен-
ных обломков оказался Совет-
ский Союз, соцсодружество, а
вместе с ними и работа бывших
государственных структур по
увековечению памяти погибших.
На некоторое время в новой Рос-
сии вообще о ней позабыли.
Компьютерной техники у нас
навалом, а человеческой чутко-
сти нет. И это тоже чистая, но
скорбная правда.

«На бумаге» этой своей книги
автору  увидеть так и не дове-
лось, она не издана и до сих пор.
4 июля 1998 года благородного
шляхтича Януша Пшимановского
не стало... Но всё-таки верится,
что рукописи действительно не
горят. И, думается, что рано или
поздно будет издана и вторая
книга «Памяти», подготовленная
Я. Пшимановским. Хотя бы к его
столетнему юбилею. И в память
об этом великом поляке.

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 2. Деревянный брусок с рукояткой или окру-
глая палка для валяния шерсти, обмолота и т. п. 4. Почётный католический церков-
ный титул, который, начиная с V столетия, давался исключительно настоятелям
монастырей. 8. Домашняя или рабочая (у многих народов Азии – верхняя) длинно-
полая одежда, запахивающаяся или застёгивающаяся сверху донизу, обычно из
хлопчатобумажной ткани. 9. Немецкий коммунист, спортсмен, антифашист. Участ-
ник немецкого движения Сопротивления в годы Второй мировой войны (на фото).
10. Просачивание растворителя сквозь перегородку. 11. Заведующий учебной
частью, заместитель директора школы (училища) по учебно-воспитательной рабо-
те. 12. Индийский шахматист. 17. Залив в Охотском море. 18.  Советский органи-
затор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
20. «... в иллюминатоpе, ... в иллюминатоpе, ... в иллюминатоpе видна...» (песен.).
21. Целое число называется чётным, если оно делится на это число. 22. Возглас.
23. Скопец – слуга в гареме. 24. «Ликует буйный Рим… торжественно гремит/
Рукоплесканьями широкая ...:/ А он — пронзённый в грудь – безмолвно он лежит,/
Во прахе и крови скользят его колена» (стих.).

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Республика в северо-западной части Закавказья. 3. Колпак
для лампы, светильника. 5. Одна из разновидностей эпилептического приступа.
6. Крытая лёгкая постройка для отдыха в саду, парке. 7. В Горном Алтае этим сло-
вом обозначают узкое место между рекой и горой, по которому пролегает дорога,
а также скалистый обрыв, крутой обрывистый берег. 13. Помещение перед глав-
ным залом в общественных зданиях. 14. Плодовое дерево семейства Розовые,
дающее сочные сладкие плоды с крупной косточкой, а также плод его. 15. Совет-
ский художник, автор картины «Поединок Пересвета с Челубеем». 16. Один из
бакинских комиссаров. 19. Река во Франции, приток Соммы.

Ответы на кроссворд в газете за 14.01.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 3. Поиск. 6. Полюс. 7. Блик. 11. Оленина. 12. Кинопоезд.

13. Уха. 14. Аул. 15. Кара. 16. Шаровары. 17. Мул. 22. Флирт. 24. Нож. 27. Роботрон.

29. Салат. 30. Боробудур. 32. Понедельник. 34. Генералиссимус. 35. Оркестр.

36. Живопись.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Шестнадцать. 2. Победа. 4. Сумо. 5. Шкатулка. 6. Пельмени.

8. Гитлер. 9. Бергамот. 10. Ява. 18. Лён. 19. Ликёр. 20. Гуммиарабик. 21. Кобра.

23. Пилотаж. 25. Моноплан. 26. Ползолёт. 28. Дадаизм. 31. Чуйков. 33. Поснов.

Кроссворд

ЗЗааббыыттыыее  ииммееннаа
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