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МОСКВА 

В ознаменование 69-й го-
довщины со дня смерти И.В.
Сталина, коммунисты, члены
лево-патриотических органи-
заций и сторонники партии
провели 5 декабря акцию па-
мяти. Цветы и венки были воз-
ложены к Мавзолею В.И. Лени-
на, могиле И.В. Сталина у Кре-
млевской стены и памятнику
маршалу Советского Союза
Г.К. Жукову. В торжественной
церемонии принял участие
Председатель ЦК КПРФ, лидер
народно-патриотических сил
России Г.А. Зюганов.

В ходе мероприятия лидер
КПРФ выступил перед журнали-
стами: – Сегодня День памяти
Иосифа Виссарионовича Стали-
на. Мне, когда он скончался,
было всего семь лет, но этот
день очень врезался в память.
Отец-фронтовик сорок лет пре-
подавал в сельской школе. Он
начинал войну с бессарабской
границы, четыре месяца сражал-
ся за Одессу и потом под Сева-
стополем был смертельно ранен,
но выжил. И вот отец поставил
портрет из газеты «Правда» со
Сталиным в черной рамочке.
Потом он повернулся ко мне и
сказал: «Запомни, сын, что мы
живем, благодаря тому подвигу,

который Сталин совершил в на-
шей державе». Затем он подвел
меня к библиотеке (а у нас была
лучшая библиотека в селе) и ска-
зал, что будут шуметь всякие
хрущёвы, но ты все равно дол-
жен внимательно изучить полное
собрание сочинений Сталина.

Хочу отметить: тот, кто не
понимает сути ленинско-сталин-
ской модернизации и русского
вопроса, не в состоянии зани-
маться серьезной политикой. Вся
моя жизнь убедила меня в этом.

Сегодня главный вопрос, ко-
торый стоит перед человечест-
вом и всеми нами – это снова воп-
рос войны и мира. Ленинско-ста-
линская модернизация позволи-
ла совершить четыре выдающих-
ся подвига, благодаря которым
сохранилась наша держава. Ле-
нин предложил теорию, позволя-
ющую строить социалистическое
общество в отдельно взятой стра-
не. Сталин продолжил его полити-
ку, реализуя планы НЭПа и
ГОЭЛРО, а затем провел индуст-
риализацию, коллективизацию и
совершил культурную револю-
цию.

Перед Великим Октябрем
Российская империя проиграла
подряд три войны. Если Путин
это глубоко не изучит, ему труд-
но будет решать современные
вопросы. Капитализм не прижил-

ся на российской почве. Ленин в
своей первой работе о развитии
капитализма в России сделал
заключение, что капитализм в
нашей стране периферийный и
его неизбежно втянут в передел
мира за деньги банкиров Лондо-
на, Парижа и Нью-Йорка. Так что
Российскую империю невозмож-
но сохранить.

Тогда Ленин со Сталиным
предложили новую программу и
новый курс, который впитал все
лучшее, что было в нашей исто-
рии. Ведь нельзя было сохранить
великое государство на почве
имперских и националистиче-
ских амбиций. Его можно было
сохранить только на основе ува-
жения к человеку труда, на осно-
ве высокой науки и образования,
великой культуры, чувства кол-
лективизма и простой житейской
справедливости, без которых рус-
ский человек не смог бы собрать
вокруг себя 190 народов и на-
родностей, не порушив ни одной
веры и ни одного языка. И такая
политика успешно реализовыва-
лась, будучи революционной по
своему содержанию. Ее оценили
во всем мире, и эта политика
стала образцом для подражания.

Ленинско-сталинская модер-
низация открыла новый путь для
создания великого союзного го-
сударства. Не устаю повторять,

что оно было создано мирно, на
съезде, когда все народы быв-
шей империи собрались и прого-
лосовали за то, чтобы жить на
основе Советской власти в мире
и дружбе. И украинцы, и белору-
сы, и татары, и грузины, и азер-
байджанцы, и туркмены, все
согласились с таким решением.
И это стало еще одной великой
победой.

Но, как только Европа начала
покрываться фашистской коро-
стой, Сталин понял, что Гитлер –
это война. И в 1931 году здесь, в
Кремлевском дворце, собрав
передовиков производства, он
напрямую обратился ко всей
стране. Он высказался предель-
но честно и откровенно, и я хочу,
чтобы Путин сегодня услышал
эти слова. Я их сейчас приведу
не в укороченном, а, фактически,
в полном виде. Сталин, глядя в
глаза Советской стране и миро-
вому сообществу, обращаясь к
рабочим и крестьянам, учителям
и врачам, ученым и военным,
сказал: «Нас били монгольские
ханы. Били за отсталость. Нас
били турецкие беки. Били за
отсталость. Нас били польско-
литовские феодалы. Били за
отсталость. Нас били японские
бароны. Били за отсталость. Нас
били буржуи Англии, Франции и

Америки. Били за отсталость.
Или мы за ближайшие десять
лет пробежим тот путь, который
Европа прошла за пятьдесят –
сто лет, или нас сомнут».

Фашизм – это самое мерзкое
порождение мирового империа-
лизма. А нацистско-бандеров-
ская свора – это самый злобный,
самый агрессивный, самый тер-
рористический пес, который толь-
ко был у Гитлера.

И вот сегодня, глядя на эту
жуткую трагедию, хочу напом-
нить, что за победу над нациз-
мом и фашизмом человечество
заплатило 71 миллионом жиз-
ней. Из них 27 миллионов луч-
ших сынов и дочерей положил на
алтарь победы Советский Союз.
Поэтому человечество вынесло
приговор фашизму по итогам
знаменитого Нюрнбергского три-
бунала. Но американцы его не
услышали. Они снова решили
возродить этого дикого пса, спу-
стив его с цепи на братской
Украине.

Это трагедия для всех нас, но
трагедия и для Европы. Ведь
американцы используют сегодня
все методики формирования
нацистских партий и  воспитания
гитлерюгенда.

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

ЕГО НЕ ЗАБЫЛА ЭПОХА!
ККооммммууннииссттыы  ппооччттииллии  ппааммяяттьь  ИИ..ВВ..  ССттааллииннаа

В центре внимания россий-
ского общества сейчас санк-
ции США и стран Евросоюза
против России в связи с опе-
рацией по освобождению Ук-
раины от бандеровского на-
цизма. Конечно, санкции чув-
ствительные, ибо они затраги-
вают широкий круг экономи-
ческих, политических, куль-
турных и иных связей с США и
ЕС.

Однако было бы категориче-
ски неверно говорить, что весь
мир осуждает Россию. К настоя-
щему времени вполне опреде-
лилось отношение мирового
сообщества к попытке Запада
навязать бойкот России. Нам
важно знать не только кто
выступает за санкции, но и кто
против них.

Среди тех, кто против бойко-
та нашей страны, прежде всего,
страны группы БРИКС: Брази-
лия, Индия, Китай и ЮАР. Это
43% населения планеты. Китай
– первая экономика мира по
ВВП, Индия – третья. Фактиче-
ски вся Азия не хочет вставать
на сторону США. Особняком
лишь Япония с американскими
оккупационными войсками на

её территории.
Ведущие страны Среднего

Востока – Пакистан, Иран и
даже Турция – не в восторге от
бойкота, который Америка навя-
зывает всем. Арабские страны
Ближнего Востока, включая
весьма дружественные США,
объявили о нейтралитете. Объе-
динённые Арабские Эмираты
воздержались в Совете безо-
пасности ООН при голосовании
по резолюции, осуждающей
Россию.

Латинская Америка, больше
всех настрадавшаяся от импе-
риализма США, не поддержива-
ет санкции. И это не только
наши давние друзья и союзники
– Куба, Венесуэла, Никарагуа, –
но и наиболее крупные и влия-
тельные страны: Бразилия, Ар-
гентина, Мексика. В Африке
ведущая страна – ЮАР – против
санкций. И где здесь широкое

международное осуждение Рос-
сии?

Многие страны, ранее вхо-
дившие в СССР, тоже относятся
к сложившейся ситуации с пони-
манием. Руководство даже, ка-
залось бы, недружественной
Грузии не пошло на санкции и
военную поддержку бандеров-
цев, заявив, что они не враги
собственной экономике. Прак-
тичным прибалтам – Литве, Лат-
вии и Эстонии, живущим на
подачки ЕС и действующим по
указке Вашингтона, тоже давно
пора подумать о своих реальных
интересах и об исторических
рынках, которые находятся не
на западе, а на востоке. Об этом
же не грех подумать Польше и
другим странам Восточной Ев-
ропы.

Только оболваненные соб-
ственной пропагандой европей-
цы, слепо повинующиеся коман-

дам из Вашингтона, упрямо не
хотят понимать, что они вредят,
прежде всего, себе. Они получа-
ют огромные доходы от торгово-
экономических отношений с
Россией. А теперь уходят, нано-
ся себе огромный экономиче-
ский ущерб, достигающий уже
250 миллиардов долларов.

Далеко не все так единодуш-
ны и в Европе. Сербия заняла
твёрдую позицию продолжения
сотрудничества с Россией. В
немецком бундестаге звучат
голоса здравого замысла. Ведь
Европа – в чистом проигрыше. В
выигрыше лишь США, которые
бьют не только по России, но и
по своему давнему экономиче-
скому конкуренту – Евросоюзу.
Полагаю, что эта несложная
истина довольно скоро дойдет
до умов европейских политиков.

В условиях западных санк-
ций наша страна должна, нако-

нец, предпринять энергичные
меры для прекращения навязан-
ного нам пагубного курса зави-
симости экономики от экспорта
на Запад энергоносителей и
импорта в Россию промышлен-
ной продукции. Надо воссозда-
вать собственное производство,
которое американская пятая
колонна во главе с Ельциным,
Чубайсом и Гайдаром развали-
вали многие годы. СССР был
ведущей экономикой мира. Нет
никаких оснований для того,
чтобы мы не могли опять стать
процветающей страной, незави-
симой от авантюр НАТО.

В нынешних условиях не-
обходимо решительное измене-
ние социально-экономического
курса в интересах всего народа
и возрождения нашей державы.
В программе КПРФ «Десять
шагов к достойной жизни» есть
совершенно конкретные пред-
ложения на этот счёт. Полагаем,
что использование идей социа-
лизма, опирающихся на огром-
ный советский опыт, позволит
России успешно преодолеть
самые тяжелые санкции.

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. ЗЮГАНОВ.

МИР НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ
САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ

Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
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ЦРУ создало специальные
подразделения, в том числе, в
Канаде, где выращивало банде-
ровскую свору, чтобы снова спу-
стить ее с цепи на Западной
Украине, потом перебросить в
Киев, а затем обрушиться и на
легендарный Донбасс.

Меня больше всего поражает
Европа, пережившая две миро-
вые войны. Но сегодня она попа-
ла в лапы американского импе-
риализма и утратила свою
субъектность. Я недавно с инте-
ресом смотрел заседание Евро-
парламента. Ведь я в Совете
Европы проработал почти двад-
цать лет и слышал выступления
всех их руководителей. Я встре-
чался с президентами США, ли-
дерами Англии, Германии и Фран-
ции. И изумлялся, почему они
сегодня, видя, какая трагедия
происходит на Донбассе, не ска-
жут ни одного правдивого слова.
Ведь нацисты и бандеровцы под
руководством ЦРУшников во-
семь лет с утра до вечера обст-
реливают многострадальный Дон-
басс.

Хочу напомнить, что Донбасс
строила вся Советская страна.
Ведь рядом – Днепрогэс и рудни-
ки Криворожья. Там было пост-
роено 500 лучших заводов. Это
была основная металлургиче-
ская, индустриальная, промы-
шленная и научно-культурная
кузница нашей державы. В 1978
году Донецк был признан луч-
шим промышленным городом на
планете. Там  высаживали мил-
лион роз, это был красивейший
город. Донецкая область явля-
лась единственной на планете,
где работало пять металлургиче-
ских заводов. А в Краматорске
построили завод заводов, кото-
рый производил все, что только
можно в этом мире.

Сегодня Донбасс каждый
день находится под обстрелом.
Даже по оценкам ООН убили
почти 12 тысяч человек, в том
числе женщин, детей и стариков.
А других мирных жителей загна-
ли в подвалы. Но ни одного
слова об этом в Европарламенте
так и не прозвучало. И я смотрел
и думал: до какой деградации
может дойти политика Европы,
если они, спустив с цепи такого
пса, не в состоянии честно об
этом сказать! Ведь сейчас в цен-
тре Европы зарождается нацист-
ско-бандеровское государство,
уже взявшее в плен Украину. А
теперь оно разжигает войну с
ядерной державой – Россией.

Я хочу обратиться к своим
украинским друзьям, соратни-
кам, товарищам. Мы пытались
остановить эту свору на Креща-
тике, когда собирали в Киеве все
лево-патриотические силы. Там
стоял легендарный памятник Ле-
нину, который перед войной
открывал выставку в Америке.
Его привезли и установили в
Киеве, когда вся Украина была
освобождена от фашистов. На
этом памятнике были выбиты
знаменитые ленинские слова:
«Только вместе с рабочими и
крестьянами России Украина
может быть свободной и незави-
симой. В противном случае об
этом не может идти и речи!». Но
когда Украина отделилась, на
нее накинулась эта свора и при-
душила все совестливое, толко-
вое и талантливое, что было на
украинской земле.

Если взять потенциал Совет-
ской Украины, она входила в
десятку самых развитых стран
мира. Украина в рамках СССР
была членом ООН. Там произво-
дились суперклассные самоле-
ты, лучшие ракеты, отличные
моторы, великолепные корабли
на верфях в Николаеве. Но аме-
риканцам не нужна была силь-
ная Украина. Они все порушили
и уничтожили, а население разо-

гнали. На Украине проживал 51
миллион человек, а осталось
меньше 40 миллионов. 12 мил-
лионов талантливых людей вы-
нуждены были уехать, чтобы
выносить горшки, быть батрака-
ми в Польше, или чтобы копать
огороды в Европе. Это потрясаю-
щее унижение для талантливого
народа!

Власть же на Украине оказа-
лась в руках нацистско-банде-
ровской своры, которая никому
не дает поднять голову. Любого,
кто им возражал, они или пре-
следовали, или наказывали, или
просто истребляли. Более того,
американцы заставили Зелен-
ского продать землю. А ведь на
Украине самые плодородные
черноземы в мире. И, одновре-
менно, разместили по периметру
наших границ пятнадцать биола-
бораторий, где нет ни одного
украинского сотрудника, только
американские спецы, готовящие
новые бактерии, чтобы травить
Россию и ее народ. Пять таких
же лабораторий было размеще-
но в Грузии и девять в Казахста-
не. Поэтому не случайно, что в
ходе военно-политической опе-
рации эти пятнадцать лаборато-
рий на Украине были уничтоже-
ны российскими Вооруженными
Силами.

Кстати, я абсолютно уверен,
что пресловутый ковид – это
американское изобретение. Я
читал в их журналах еще десять
лет назад о том, как эта зараза
будет распространяться по миру,
а американцы станут всех «наги-
бать», используя, в том числе, и
этот рычаг. Так что в данном слу-
чае мы ведем борьбу не с Украи-
ной. Мы ведем борьбу за мир и
за Украину, за спасение, как
украинского народа, так и себя.

Зеленский, может быть, и
неплохой комик. Кстати, раньше
в его выступлениях не было
никакой антисоветчины. Он
хорошо говорил по-русски. Но
его взяли за горло нацисты и
бандеровцы, а сейчас он нахо-
дится под контролем американ-
цев и выполняет их приказы.
Когда Зеленский шел на выбо-
ры, он обещал, что русский язык
будет равноправным на Украине.
Но в результате был принят
прямо противоположный закон,
запрещающий более чем поло-
вине населения говорить на
своем родном языке. Нигде в
мире нет такого безумия! И на-
род никогда с этим не согласи-
тся.

Донбасс хотел говорить на
своем языке. Он желал избирать
во власть не нацистов, которых
привезли американцы с Запад-
ной Украины, а своих руководи-
телей. И надо было пойти нав-
стречу жителям Донбасса и
сесть за стол переговоров. Но от
этого отказались. Потому что
американцы поставили задачу
любой ценой поджечь пожар на
братской Украине, чтобы спа-
лить и Россию, и Европу – своего
основного конкурента.

Сегодня эта трагедия косну-
лась всех нас. По приказу амери-
канцев на Донбассе были сосре-
доточены 130 тысяч украинских
войск. Но у них не было никакого
авиационного прикрытия. То
есть целью являлось организо-
вать бойню. Уже была назначена
дата, когда развязать войну про-
тив Донбасса. Но мы обязаны
были бы защитить своих людей.
А это означало столкновение со
всей НАТОвской машиной и
большие потери. И мы не могли
такого себе позволить, поэтому
действовали на опережение.

КПРФ давно призывала приз-
нать Донецкую и Луганскую на-
родные республики. По нашей
инициативе в Подмосковье за
эти годы отдохнули 10 тысяч
детей Донбасса. Сейчас только
на моей родной Орловщине жи-

вут 350 детей из ДНР и ЛНР. К
нам приехали ребята-старше-
классники, которые лучше своих
российских сверстников знают
историю, математику и русский
язык. Потому что на Донбассе
были сохранены советские обра-
зовательные программы.

Я объясняю все это столь
подробно потому, что в России
есть люди, верящие лживым кар-
тинкам. Хотя из сотни таких кар-
тинок минимум девяносто пять
являются фальшивками. И эти
люди не понимают, что происхо-
дит на самом деле. Германия,
образованная, грамотная, техни-
чески развитая страна была за
пять лет оболванена Гитлером. А
потом, когда немцы увидели, что
натворили, сами пришли в ужас
и содрогнулись. Но Сталин уже в
1943 году сказал, что гитлеры
приходят и уходят, а немецкий
народ остается.

Гитлеровская армия творила
чудовищные бесчинства на со-
ветской земле. Фашисты при-
крывались нашим мирным насе-
лением и военнопленными, как
живым щитом. Но со своим мир-
ным населением они так себя не
вели. А сегодня нацисты и банде-
ровцы на Украине берут в залож-
ники иностранных студентов,
захватывают школы. В город-
ских кварталах размещают свои
огневые точки. Но это же, яко-
бы, ваша страна и ваши люди!
Поэтому я бы на месте Зеленско-
го набрался последних сил и
отдал приказ закончить это вар-
варство. Ведь они не солдаты, а
худший образец карателей!

Мы все сделаем, чтобы под-
держать наших ребят, выполняю-
щих священный долг. Они защи-
щают всех нас от нацизма, от
фашизма, от НАТО, от амери-
канщины. Сталин когда-то пер-
вым понял, что нам снова при-
дется столкнуться с англосакса-
ми. Не прошло и года после
окончания войны, как Черчилль
приехал к Трумэну в апреле
46-го и произнес свою Фултон-
скую речь. Он сказал, что теперь
Америка будет диктовать усло-
вия всему миру. И что США,
имея ядерное оружие, заставят
себя слушать и Советский Союз,
и Сталина.

Ответ Сталина был опублико-
ван в газете «Правда» ровно
через неделю. Он написал, что в
30-е годы Гитлер со своей шай-
кой заявил об исключительности
немецкой нации. И что Германия
будет править всем миром. Для
этого они собирались завоевать
Советский Союз, очистить его от
населения и истребить славян.
Кстати, такая же участь ожидала
и украинцев. Даже на террито-
рии Галичины фашисты собира-
лись избавиться от 65% населе-
ния.

Сталин отметил, что появи-
лись новые фюреры в лице Тру-
мэна и англосаксов, которые
собираются сбросить на головы
советских людей атомные бом-
бы. И тогда началось создание
ракетно-ядерного щита. Этот
подвиг совершили три гения –
Курчатов, Королев, Келдыш, а
Сталин вместе со страной пос-
троил 10  атомных городов. При-
чем все они были построены на
территории Российской Федера-
ции. Это было гениальное реше-
ние. Наши ракетные войска были

размещены таким образом,
чтобы подлетное время враже-
ских ракет составляло не менее
тридцати минут. Вот чему ны-
нешняя российская власть долж-
на учиться у Сталина!

Одновременно были приняты
гениальные меры по подготовке
молодого поколения. В 1942 году
на образование тратилось 7%
бюджета, а сегодня лишь 3,5%.
Но ведь необразованные люди
без достижений высокой науки
никогда не будут сильными. Мы
десять раз вносили в Госдуму
закон «Образование для всех»,
но пока он так и не принят.

Сталин вложил средства и в
развитие кооперации. Были соз-
даны великолепные кооперати-
вы. Даже из Швеции приезжали
специалисты, чтобы поучиться
на нашем опыте.

В 1950 году мы каждый пятый
рубль вкладывали в мозги и
таланты. Поэтому мы первыми
справились с послевоенной раз-
рухой, первыми прорвались в
космос и первыми вышли в
открытый космос. Вот это и есть
главные подвиги того, кому мы
пришли сегодня поклониться. Но
как только эти идеалы в 1991
году были преданы, всё и посы-
палось.

Путин это осознал в 2007
году. Выступая в Мюнхене, он
заявил, что вы  приперли Россию
к стенке. Вы обещали, что НАТО
не будет расширяться на Восток,
вы обещали, что будете для нас
партнерами. Но вместо этого
прислали на Кавказ своих банди-
тов, чтобы они там убивали рус-
ских.

А сегодня Америка и Европа
посылают своих наемников,
чтобы они убивали наших солдат
на Украине. Оцените цинизм и
мерзость тех, кто принимает та-
кие решения!

Что касается санкций, то мы
их не боимся. Хочу напомнить,
что страну, которую возглавлял
Сталин, американцы признали
только в 1933 году. И нам не
мешали их санкции. Они нам и
сейчас не мешают. Кстати, аме-
риканские ракеты не могут ле-
тать без наших двигателей. Две
трети титана, который использу-
ется в самолетах «Боинг», рос-
сийского производства. Атомная
промышленность Америки не
может работать без наших ТВЭ-
Лов. А те ТВЭЛы, которые аме-
риканцы поставили на Украину,
оказались непригодными к
использованию.

Европа не может быть конку-
рентоспособной без поставок
российского газа, а также без
российских и белорусских удоб-
рений. И это касается очень мно-
гого. Так что мы в состоянии
успешно решить возникшие про-
блемы. Но для этого необходима
концентрация всех ресурсов. Это
называется мобилизационной
экономикой и идеологией Побе-
ды. 

Сейчас время исключительно
ответственное. Оно требует мак-
симальной сплоченности. Но не
может быть сплоченности, когда
из Кремля раздаются голоса,
отрицающие историческую пра-
вду. Однако, кто не понимает
суть ленинско-сталинской модер-
низации, не сумеет возродить
страну. Сталин в 1931 году приз-
вал примириться с противниками
по гражданской войне.  Прими-
рились с казаками, в 1934 году

восстановив казачьи полки. В
1935 году примирились с кулака-
ми, а потом и с церковью.

Но нынешняя власть по-
прежнему душит народные пред-
приятия. Хотя совхоз имени Ле-
нина – это лучший на сегодняш-
ний день образец социалистиче-
ской модели хозяйствования.
Это же касается и СПК «Звени-
говский» в Марий Эл и хозяйства
Сумарокова в Усолье-Сибирском
Иркутской области, где блестя-
ще работал наш губернатор Лев-
ченко.

Следует напомнить и уни-
кальный опыт наших научных
школ, с которыми работали Ал-
феров, Мельников, Смолин, Афо-
нин, Новиков. В этом ряду и
наша агропромышленная поли-
тика, основу которой заложили
Кашин, Коломейцев и Харито-
нов.

Что касается социальной
политики, то сегодня надо не-
медленно решать вопрос прожи-
точного минимума. Он должен
составлять двадцать пять тысяч
рублей, а не тринадцать с копей-
ками. Необходимо немедленно
ввести тарифы на ЖКХ не более
10% от совокупного дохода
семьи. Также срочно требуется
принять закон о регулировании
цен на пятнадцать главных това-
ров. Надо все сделать, чтобы
цены на бензин и солярку не
лезли вверх, ведь сейчас начи-
нается посевная.

Для этого у нас есть все
необходимое. Вчера Коломейцев
блестяще выступил на заседа-
нии Госдумы и огласил нашу про-
грамму. Она лежит на столе и у
Путина, и у Мишустина, и у Воло-
дина, и у Матвиенко. Но, чтобы
они принимали правильные ре-
шения, глядя в будущее, им надо
изучить суть ленинско-сталин-
ской модернизации, которая спа-
сла страну от нашествий, позво-
лила победить фашизм, позво-
лила первыми избавиться от кар-
точек после войны, позволила
первыми прорваться в космос. В
результате СССР стал самой
умной, самой сильной, самой
космической и самой храброй
державой.

Вот поэтому мы пришли
сегодня поклониться памяти
Иосифа Виссарионовича Стали-
на. Ведь все мы родом из вели-
кой Советской страны. А её осно-
вы закладывали Ленин, Сталин и
наша великая Компартия!

БРЯНСК

Коммунисты возложили
красные гвоздики к бюсту
вождя, установленному на по-
жертвования народа в обла-
стном комитете КПРФ. В цере-
монии возложения приняли
участие первый секретарь
Брянского обкома КПРФ
А.Г. Архицкий, члены бюро,
члены обкома, коммунисты.

Предваряя церемонию возло-
жения цветов, Андрей Георги-
евич обратился к её участникам
с кратким словом, напомнив о
величии подвига Сталина, внёс-
шего неоспоримый вклад в Побе-
ду над жестоким врагом – фа-
шизмом, поднявшего Россию от
сохи и лаптей до космических
высот, создавшего ядерный щит
Родины. Рассказал о его стойко-
сти, принципиальности, готовно-
сти к самопожертвованию, пре-
данности социалистическому
Отечеству. И особо подчеркнул,
что как бы ни пытались нынеш-
ние правители и «идеологи
режима» разделить вождя и
народ, у них это не получится!
Коммунисты помнят, кто созда-
вал великую страну! КПРФ сра-
жается с теми, кто вверг её в
пучину либерализма и разгра-
бления, борются за возвращение
России на социалистический
путь и возрождение её величия.

ЕГО НЕ ЗАБЫЛА ЭПОХА!
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4 марта в зале заседаний
Брянского обкома КПРФ
состоялась встреча актива
брянских коммунистов с де-
путатом Госдумы, Предсе-
дателем Центральной КРК
КПРФ Николаем Николаеви-
чем Ивановым.

Вёл встречу первый сек-
ретарь брянских коммуни-
стов Андрей Георгиевич
Архицкий. Это был заинте-
ресованный разговор по
многим вопросам, в том
числе и по тем, которые
касаются военной спецопе-
рации на Украине.

Перед началом мероприя-
тия Н.Н. Иванов вручил почёт-
ные грамоты активистам ком-
партии.

В своём выступлении
Н.Н. Иванов обосновал пози-
цию КПРФ по событиям на
Украине, по голосованию в
парламенте по статусу дон-
басских республик и расска-
зал, почему фракция КПРФ
поддержала специальную во-
енную операцию российской
армии на Украине, а также
напомнил об ответственности
членов партии, выступающих
в разрез с решением ЦК
КПРФ.

Также Николай Николае-
вич напомнил о двояком отно-
шении провластной прессы к
освещению ситуации на Дон-
бассе. Например, когда ком-
партия помогала Донбассу и
отправляла туда гуманитар-
ную помощь, то российские
СМИ это игнорировали, зато
после приезда туда «Единой
России» пресса начала актив-
но это пиарить.

Также Иванов поведал о
работе коммунистов в изме-
нившихся условиях. Николай
Николаевич рассказал и о
работе фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе, о деятель-
ности депутатов фракции
КПРФ по улучшению жизни
россиян.

Было отмечено, что попу-
лярность КПРФ выросла, и
вследствие этого увеличилось
давление на компартию. 

Также речь шла о пресле-
довании коммунистов: сыне
бывшего губернатора Иркут-
ской области С.Г. Левченко,
который без всяких обвине-
ний находится под арестом, о
лишении мандата Н.Н. Бонда-
ренко, преследовании депута-
та В.Ф. Рашкина, рейдерском
захвате Совхоза имени Лени-
на и преследовании его руко-
водителя П.Н. Грудинина. По
мнению Н.Н. Иванова нужно
сохранять единство и спло-
чённость коммунистов, а так-
же бороться за каждого акти-
виста и защищать их от пре-
следований власти: «Нас
боятся и продолжают прессо-
вать, не пускать на площади
городов, не разрешают акции
протеста».

Ещё одной темой высту-
пления стало укрепление ря-
дов партии и подготовка к гря-
дущим выборам.

В конце мероприятия Ни-
колай Николаевич ответил на
вопросы собравшихся.

Также участники встречи
партийного актива с депута-
том Государственной думы
РФ Н.Н. Ивановым приняли
совместное заявление.

На святой курской земле, где в
1943 году бушевала масштабная Ор-
ловско-Курская битва, хочу отдать
дань памяти нашим отцам и дедам за
то, что они смогли обеспечить нашему
поколению мир на 80 лет. Я говорю,
что у каждого поколения есть своя
Орловско-Курская битва! Та закончи-
лась взятием Харькова 23 августа 1943
года. Но в нынешнее время мы стол-
кнулись с новым нацизмом, гранича-
щим с фашизмом. До тех пор, пока мы
снова не освободим Харьков, Киев, на-
шу братскую Украину – пока не спасём
украинский народ, – нацизм будет
процветать, крепнуть и угрожать на-
шей государственности, жизни наше-
го народа.

Да, мы против войны!
Коммунистическая партия – самая

миролюбивая партия в истории!
И если бы не было развала Советско-

го Союза, если бы не сменился обще-
ственный строй, а был социализм в
нашем многострадальном Отечестве, то
не было бы и сегодняшней войны. Но
рассуждать о мире и быть противником
войны легко в тёплых московских квар-
тирах, в уютных домах, где не слышно
разрывов снарядов, где нет крови и горя.
А если бы вы приехали хотя бы к нам в

Курскую область – почти приграничную и
почти прифронтовую, то увидели, как
рвутся снаряды. Ну, а если бы вы побы-
вали в Донецке и Луганске, увидели бы
горе людское, кровь, несчастье, страш-
ные людские потери и, что самое ужас-
ное, гибель детей, тогда бы задумались:
чем это можно остановить, кроме силы?

Да, мы против войн! Тем более против
войн империалистических! Это – аксио-
ма со времён Владимира Ильича Ленина.
Но мы также знаем: если не уничтожим
нацизм в зародыше, война будет ещё
больше, беда будет ещё сильнее. Мы не
хотим, чтобы трагедия пришла к нам, на
нашу российскую землю.

В ночь на 24 февраля 2022 г. в посёл-
ке Тёткино Глушковского района рвались
снаряды. В Белгородской, в Ростовской
областях рвутся снаряды. Это всё наша,
российская земля. Разве мы хотим
пустить врага в наш дом? Нацисты не
пожалеют никого, не пощадят ни детей,

ни стариков. Поэтому Коммунистическая
партия приняла решение: сложившаяся
на Украине ситуация требует чрезвычай-
ных мер. Их предпринимают наши Воору-
жённые Силы.

Я, как полковник запаса, солидаризи-
руюсь с нашими Вооружёнными Силами.
И если потребует обстановка, готов
встать в их ряды, защищать нашу люби-
мую Родину!

Но те, кто сегодня не хочет поддер-
жать позицию КПРФ, кто считает, что
надо уговорами продолжать воздейство-
вать на бандитов, к сожалению, не оце-
нивают всей полноты трагедии. Я обра-
щаюсь к моим товарищам, коммунистам,
кто не до конца понял позицию руководя-
щего органа партии – Центрального
Комитета, поддержавшего военную ак-
цию.

В Уставе партии прописан принцип
демократического централизма. Руково-
дящий орган партии – Президиум Цен-

трального Комитета – принял решение,
направленное на поддержку общей борь-
бы российского государства с нацист-
ской Украиной. И тем, кто его не выпол-
нит, кто не согласен и публично будет
выступать против исполнения решений
ЦК КПРФ, придётся иметь дело с Цен-
тральной Контрольно-ревизионной Ко-
миссией.

Мы внимательно следим за ситуаци-
ей в стране и внутри партии, ни одно
выступление против позиции партии по
данному вопросу мы не оставим без вни-
мания.

Я обращаюсь ко всем товарищам-
коммунистам: ситуация сложная, проти-
воречивая. Да, с классовой точки зрения
у партии своя позиция, и мы от неё не
отказываемся. Но сегодня встаёт вопрос:
быть ли в будущем российскому государ-
ству и народу как нации, как общности,
как культуре или не быть?

Мы говорим: российскому государ-
ству и российскому народу быть!

И если слова Президента России о
правде и справедливости перенести на
нашу российскую действительность, то
Россия будет сохранена как государство,
будет сильной, справедливой, социали-
стической! Это будет СССР! Мы за это
боремся! Мы этого добьёмся!

«У КАЖДОГО ПОКОЛЕНИЯ ЕСТЬ СВОЯ

ОРЛОВСКО-КУРСКАЯ БИТВА!»
ООббрраащщееннииее  ППррееддссееддааттеелляя  ЦЦееннттррааллььнноойй  ККРРКК  ККППРРФФ,,

ппооллккооввннииккаа  ззааппаассаа  НН..НН..  ИИВВААННООВВАА

«Все мы внимательно сле-
дим за ситуацией, сложившейся
на Донбассе и Украине в целом.
Происходящие события никого
сегодня не оставляют равно-
душными, звучат различные мне-
ния. В этот особенно сложный
период для наших братских
народов Президиум ЦК КПРФ
сделал несколько важных заяв-
лений, в которых даются оценки
происходящего. Во всех своих
действиях, рассуждениях и ком-
ментариях нам следует исхо-
дить именно из этих заявлений.
«Те же, кто сегодня не хочет
поддержать позицию КПРФ, кто
считает, что надо уговорами
продолжать воздействовать на
террористов, к сожалению, не
оценивают всей полноты траге-
дии. Да, с классовой точки зре-
ния у партии своя позиция, и мы
от неё не отказываемся. Но
сегодня встаёт вопрос: быть ли
в будущем российскому госу-
дарству и народу как нации, как
общности, как культуре или не
быть? Мы говорим: российскому
государству и российскому на-
роду быть! Россия будет сохра-
нена как государство, будет
сильной, справедливой, социа-
листической! Мы за это борем-
ся! Мы этого добьёмся».

У народов России и Украины
общая великая история и куль-
тура, нас очень многое объеди-
няет. Мы, по сути, единый сла-
вянский народ и на протяжении
многих веков всегда подчёрки-
вали это, не делились на рус-
ских, украинцев, а делили радо-
сти и беды, которые тоже были
общими.

Нас объединяет общая
героическая борьба с немецко-
фашистскими захватчиками на
фронтах Великой Отечествен-
ной войны и в партизанских
отрядах. В 1941-1942 гг. брян-
ские леса стали местом сосре-
доточения не только местных
партизан, но и многих украин-
ских партизанских отрядов –
С.А. Ковпака, С.В. Руднева,
И.Ф. Боровика, А.Ф. Федорова,
А.Н.Сабурова и других настоя-
щих героев украинского народа.
Послевоенное восстановление
разрушенного хозяйства, даль-
нейшее социалистическое стро-
ительство укрепляло не только
производственные связи, но и
тесные духовные, дружеские и
родственные отношения между
добрыми соседями. Как след-
ствие, на стыке границ трёх сла-
вянских государств Украины,
Белоруссии и России в 1969
году зародился фестиваль брат-
ских народов «Славянское един-
ство», который стал местом
ежегодной встречи тысяч лю-
дей: деятелей культуры и искус-
ства, представителей общест-
венных, молодёжных, политиче-

ских организаций и важнейших
отраслей экономики из трех
приграничных областей: Брян-
ской, Черниговской и Гомель-
ской.

Но как могло так получиться,
что Украину превратили в анти-
российское государство, в опыт-
ный полигон и плацдарм для
НАТО, а братский народ оказал-
ся разделённым? Как могло
случиться, что голову подняли
националисты, у которых руки
по локоть в крови.

То, что произошло – это пря-
мое следствие развала СССР.
При попустительстве и с молча-
ливого согласия самостийной
украинской власти стали сно-
сить памятники советским пар-
тийным и государственным дея-
телям, выдающимся военачаль-
никам и героям Великой Отече-
ственной войны, запрещать со-
ветскую символику, за звезду
на фуражке или красный фла-
жок – уголовное дело или рас-
права от националистов. Зато
по улицам Киева стали марши-
ровать те же националисты с
портретами Бандеры, Шухевича
и других палачей, а улицы стали
называть их именами. В даль-
нейшем это вылилось в запрет
на Украине деятельности Ком-
партии. Сегодня наши товари-
щи находятся в глухом под-
полье, а любое проявление сво-
их взглядов влечёт репрессии.
Фактически запрещён к офи-
циальному использованию рус-
ский язык и преподавание на
нём.

Шанс спасти Украину от
нацизма представился в 2014
году. Тогда значительная часть
украинского народа говорила:
мы за союз с Россией. Но не
нашли сил поддержать хотя бы
Донбасс, что затем вылилось в
людскую трагедию. 8 лет эта
территория умывается кровью,
гибнут мирные жители, женщи-
ны, дети. К сожалению это реа-
лии сегодняшнего дня.

Сегодняшним нашим оппо-
нентам, которые критически
рассматривают предпринятые
Российской Федерацией меры,
нужно присмотреться и для себя
понять, что Украина сегодня –
это плацдарм НАТО, который
пока используют для размеще-
ния военных баз. А через год?
Несколько лет? Структуры, сфор-
мированые в боевые подразде-
ления и националистические
батальоны, которые не подчиня-
ются киевской власти, калечат и

убивают свой народ, жителей
Донбасса, заявляют, что они
готовы зайти на территорию
России и дойти до Москвы. Это
явные признаки отсутствия са-
мостоятельности государствен-
ной власти и политических
структур, которые бы принима-
ли самостоятельные решения.

КПРФ всегда была солидар-
на с украинским народом. Мы
всегда выступали за поддержку
прогрессивных сил на Украине.
С 2014 года около 100 конвоев
сформированы на средства
КПРФ и отправлены на Донбасс
в качестве гуманитарной помо-
щи. Начиная с 1993 года, с
момента создания КПРФ, с
момента создания Компартии
Украины на Съездах в Москве,
присутствовали представители
КПУ, на наших конференциях в
Брянске, на других партийных
мероприятиях присутствовали
представители Черниговского
обкома КПУ.

Именно компартия постоян-
но выступала, начиная с 2014
года, с предложением о призна-
нии республик ДНР и ЛНР, так
как видела в этом защиту мир-
ного населения и прекращение
боевых действий. В основу ре-
шения Госдумы вошло предло-
жение нашей фракции и партии.
И ратификация Договора о
дружбе с республиками – это
наша инициатива.

Поддерживая сегодня спе-
циальную военную операцию,
которая проводится на террито-
рии Украины, компартия счита-
ет, что нужно:

1. Защитить мирное населе-
ние Донбасса и всей Украины;

2. Прекратить действия на-
ционалистических батальонов;

3. Задержать и предать суду
тех, кто издевался над народом
и убивал мирных жителей;

4. Обеспечить безопасность
границ и территорий Россий-
ской Федерации;

5. Обеспечить условия, когда
сам украинский народ будет
иметь возможность определить
свою дальнейшую судьбу – без
давления олигархата, подчинён-
ного Западу, без давления
США, НАТО, ЕС и т.д.

Мы выражаем солидар-
ность с украинским народом! 

У нас общее братское еди-
ное социалистическое буду-
щее!»

ППрриинняяттоо  ееддииннооггллаасснноо..
Брянск, 04.03.2022 года.

ЗаЯвление
ууччаассттннииккоовв  ввссттррееччии  ппааррттииййннооггоо  ааккттиивваа

ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии
сс  ддееппууттааттоомм  ГГооссддууммыы  НН..НН..  ИИввааннооввыымм

ВСТРЕЧА
с брянскими коммунистами
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Антироссийские санкции
идут на благо России. Очевид-
но уже сейчас, когда большин-
ство санкций только-только
объявлены нашими заклятыми
западными «партнерами». До-
казательством тому – инициа-
тива правительства РФ о неф-
тегазовых сверхдоходах. Их
решено использовать для раз-
вития отечественной экономи-
ки, а не прятать в кубышку.
Подобное впервые в новейшей
истории нашей страны.

По действующему бюджетно-
му правилу сверхдоходы за угле-
роды зачисляются в Фонд нацио-
нального благосостояния (ФНБ)
через механизм покупки валюты
на внутреннем рынке. Однако вве-
денные нынче Западом санкции
подорвали работу данного меха-
низма. Из-за блокировки валют-
ных резервов Банка России
(частью которых являются лик-
видные средства ФНБ) Минфин
фактически лишился возможно-
сти покупать в резерв что-либо кро-
ме китайского юаня и российско-
го золота. Как говорится, слава
Богу! Можно, наконец, начать вкла-
дываться в собственные нужды.

На текущий год прибыльная
сумма от превышения «нефтя-
ной» ценой «отсечки» в $44,2 за
баррель запланирована в разме-
ре 3,4 трлн. руб. Учитывая рез-
кий скачок цен на нее – на 4
марта до $111,64 за баррель –
эта цифра может вырасти на по-
рядок.

Сумма немаленькая, что, не-
сомненно, расширяет возможно-

сти ее использования. Кабмин
предложил направить нефтега-
зовые доходы на выплаты насе-
лению пособий, военных пенсий,
других обязательств перед граж-
данами; на реализацию антикри-
зисных мер и приоритетных эко-
номических проектов; погаше-
ние госдолга и на некоторые дру-
гие задачи первостепенной важ-
ности. Так же средствами из
кубышки можно будет замещать
недоразмещенные из-за санкций
объемы облигаций федерально-
го займа (ОФЗ). А федеральный,
региональные и местные бюдже-
ты смогут быстро, без внесения
изменений в закон (иными сло-
вами, без обычной бюрократиче-
ских волокиты) перераспреде-
лять финансы туда, где они нуж-
нее всего.

Подготовленный Минфином
соответствующий законопроект
об изменениях в Бюджетный ко-
декс РФ уже одобрен к первому
чтению профильным комитетом
нижней палаты парламента. Пох-
вальная, что и говорить, опера-
тивность. Вот так бы всегда ре-
шать насущные проблемы! Что,
кстати, тоже прописано в доку-
менте. Цитирую: «Корректировки
позволят быстро и гибко реаги-
ровать на изменения ситуации в
экономике».

Не надо быть специалистом,
чтобы оценить важность предла-
гаемых изменений в отечествен-
ной финансово-экономической

сфере. Об их необходимости
говорилось в последние годы не
раз. Но дальше разговоров, в
том числе, в самом правитель-
стве, дело не шло.

Потребовался нынешний форс-
мажор в виде западной санк-
ционной агрессии против нашей
страны, чтобы её руководство
взялось, наконец, за суверениза-
цию отечественной экономики.
Как справедливо заметил экс-
перт Института стран СНГ Алек-
сандр Дудчак, мы уже дошли до
той стадии, когда отступать дей-
ствительно некуда.

«Россия в новых условиях
сможет избавиться от навязан-
ных ей с 1991 года, а то и рань-
ше, еще при Горбачеве,,  различ--
ных договоров, соглашений, обя-
зательств перед международны-
ми организациями и другими
странами, которые работали со-
вершенно не на пользу россий-
ской экономике, – сказал он. –
Сейчас должен пройти опреде-
ленный, надеюсь, непродолжи-
тельный промежуток времени на
то, чтобы объемы денежной
массы в российской экономике
наконец-то перестали зависеть
от валютной выручки. В этом
смысле введение санкций нужно
воспринимать не с опаской, а,
наоборот, с надеждой».

Продолжает тему Сергей Обу-
хов, доктор политических и
кандидат экономических наук,
замдиректора Центра иссле-

дований политической культу-
ры России, депутат ГД РФ,
фракция КПРФ.

– Решение правительства
страны о переброске нефтегазо-
вых сверхдоходов на оператив-
ное решение экономических про-
блем, в принципе правильное. Ни
в какие фонды не надо их вкла-
дывать. Тем более, в ценные
бумаги так называемых «запад-
ных партнеров», обирающих нас,
навязывающих нам свои сомни-
тельные ценности. Поддержка
регулярной индексацией рабо-
тающих пенсионеров, возвраще-
ние к прежнему пенсионному
возрасту, снижение с последую-
щей заморозкой тарифов на
ЖКХ и цен на продукты, товары,
услуги – вот актуальные задачи.
И, конечно, поддержка промы-
шленности. И тех, кто может ос-
таться сейчас без работы из-за
закрытия работавших у нас зару-
бежных предприятий и организа-
ций. В этом задача нынешних
финансовых преобразований. Де-
нег для этого в кубышке доста-
точно.

«СП»: – В правительстве
говорят также о выкупе цен-
ных бумах отечественных эми-
тентов. На это выделяется трил-
лион рублей.

– Тут важно кто будет их
выкупать. Если государство – это
одно.

«СП»: Скрытая национали-
зация?

– Да. Не самый плохой вари-
ант. При условии, что выкупается
основной пакет. А если по чуть-
чуть там, сям, то это все равно,
что покупать воздух. Пока не
очень понятно, на нужды ли
народные придутся основные
траты из «загашника», или, в
очередной раз, на поддержку
олигархов? В условиях, когда за
минувшие годы из страны было
вывезено на Британские острова
от 40 до 60 процентов её золото-
валютных резервов, последнее
может стать критичным. Очеред-
ную «золотую» партию отправи-
ли за рубеж чуть ли не накануне
спецоперации РФ на Украине.
Разве это не вредительство?

«СП»: Вернуть его, несмо-
тря на санкции, реально?

– В правительстве говорят,
что будут требовать возврата. Но
у меня большие сомнения на
успех сего предприятия. Не ме-
нее преступна закупка амери-
канских казначейских бумаг.
Фактически фантиков, пусты-
шек. И здесь надо разбираться.

ППрриишшллоо  ввррееммяя,,  яя  ссччииттааюю,,
ррааддииккааллььнноойй  ээккооннооммииччеессккоойй  ппоо--
ллииттииккии..  ННееллььззяя  ддооппууссттииттьь  ооссттаа--
ннооввккуу  ппррееддппрриияяттиийй..  ННееооббххооддииммоо
ввооззвврраащщааттьь  ммооннооппооллииюю  ввннеешшннеейй
ттооррггооввллии..  ООббъъяяввииттьь  ккррееддииттнныыее
ккааннииккууллыы..  ААммннииссттииюю  ннее  ттооллььккоо
ттеемм,,  ккттоо  ппооттеерряялл  ссооббссттввееннннооссттьь
ззаа  ррууббеежжоомм,,  нноо  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь
ггрраажжддааннаамм,,  ппооссттррааддааввшшиимм  оотт  рроосс--
ттооввщщииккоовв..  

ТТооллььккоо  ппррии  ттааккиихх  ууссллооввиияяхх
ввыыддююжжиимм,,  ввыыссттооиимм,,  ппооббееддиимм..

ССееррггеейй  ООббууххоовв  ««ССввооббоодднноойй  ппрреессссее»»  ––  оо  ззааппаадднныыхх  ссааннккцциияяхх::  

«ПРИШЛО ВРЕМЯ РАДИКАЛЬНОЙ ПЕРЕМЕНЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ»

Вашингтон и его союзники, готовя
решения о санкциях против России,
пытаются просчитывать последствия
каждого своего шага. Просчитаем и мы
то, что принято называть эффектом
бумеранга, рассматривая этот эффект
в узком и широком смыслах. Эффект
бумеранга в узком смысле – это воз-
можные отрицательные последствия
санкций, возникающие для их инициа-
тора даже без ответных действий со
стороны государства – объекта санк-
ций. Эффект бумеранга в широком
смысле – это «негативы» для инициато-
ра санкций в результате ответных дей-
ствий страны, подвергшейся санкциям.

Эффект бумеранга в первом смысле
неизбежен при нанесении санкционных
ударов по стране с крупной экономикой,
вовлечённой в международные экономи-
ческие отношения. Россия – страна имен-
но с такой экономикой. По данным Феде-
ральной таможенной службы РФ по ито-
гам 2021 года, оборот внешней торговли
России составил 789,4 млрд. долл., в том
числе экспорт – 493,3 млрд. долл. (более
половины пришлось на энергоресурсы),
импорт – 296,1 млрд. долл.. По итогам
2020 года доля России в мировом экспор-
те, согласно оценкам Всемирного банка,
составила 1,7%. По ряду товаров доля
России в мировом экспорте намного
выше. Так, доля России в мировом экс-
порте пшеницы в сезоне 2020/21 гг. соста-
вила 19,3%. Её доля в мировом экспорте
нефти в 2019 году (в стоимостном выра-
жении) оценивалась в 10,5%.

Блокировка операций, обеспечиваю-
щих платежи и расчёты России по вне-
шней торговле, проходящих через систе-
му SWIFT, безусловно, создают эффект
бумеранга. Возможны серьёзные перебои
в функционировании экономик ряда
стран, получающих из России нефть, неф-
тепродукты, природный газ, некоторые ви-
ды продовольствия, ряд продуктов хими-
ческой промышленности и др. Чтобы не
допустить экономического шока для стран
ЕС, планировщики санкций против Рос-
сии пытаются оставить «окна», через ко-
торые могли бы осуществляться поставки
жизненно важных товаров из России.

Проблема состоит в том, что платёж-
ные документы, проходящие через систе-
му SWIFT, до сих пор были преимуще-

ственно обезличенными. Т.е. из них труд-
но понять, какую торговую (или инвести-
ционную) сделку обслуживает тот или
иной платёж. В Белом доме и в американ-
ском Минфине, где готовятся санкцион-
ные решения, прекрасно это понимают.
Они видят выход либо в том, чтобы каким-
то образом научиться расшифровывать
платёжные документы, либо проводить
выборочную блокировку банков.

Думаю, что для Запада такой селек-
тивный подход к блокировке операций,
проходящих через систему SWIFT, будет
большой головной болью. Пока будет хотя
бы один российский банк, исключённый
из санкционных списков, он будет спосо-
бен взять на себя функции проведения
платежей, которые ранее выполняли
банки, попавшие под санкции.

Чтобы гарантированно заблокировать
платёжные операции банков России с
банками других стран, нужно не только
отключить их от системы SWIFT, но и зак-
рыть их корреспондентские счета в США и
других странах Запада. На 1 марта ника-
кой информации о действиях в отношении
корсчетов российских банков в открытых
источниках не было. Большинство экспер-
тов склоняются к тому, что 100-процент-
ной блокировки системы SWIFT не будет.

Даже если Запад придёт к заключе-
нию, что выборочная блокировка SWIFT
не даёт ожидаемого эффекта, и отклю-
чит от этой системы всю Россию, смер-
тельного удара нашей экономике это
не нанесёт.

Во-первых, российские банки и компа-
нии смогут переключиться на альтерна-
тивную отечественную систему СПФС
(система передачи финансовых сообще-
ний), которая создавалась Банком России
в середине прошлого десятилетия. Да, с
моей точки зрения, она недоделанная, но
при желании довести эту систему до пол-
ной кондиции можно и нужно. Во-вторых,
можно временно использовать старые
методы передачи сообщений по платежам
и расчётам (почта и факс). В-третьих,
можно и нужно изучить и применить на
практике опыт Ирана, который уже долгие
годы живёт без системы SWIFT.

Серьёзным эффект бумеранга может
оказаться для компании, управляющей
системой SWIFT. Она уже многие годы
заявляет, что вне политики. Она действи-

тельно не желает участвовать в санкциях,
тем более нелегитимных (не одобренных
Совбезом ООН). Но она находится в
юрисдикции Бельгии и ЕС. И США, кото-
рые являются инициаторами блокировок
SWIFT, действуют через Брюссель. Они
добиваются от еврочиновников принятия
решений, которые стали бы юридически
обязательными для компании SWIFT.

После отключения России от системы
SWIFT доверие к системе может быть
подорвано. Другие страны почувствуют,
что и с ними могут проделать такой же
опыт (как и с Россией), и начнут разработ-
ку альтернативных систем передачи
информации по платежам и расчётам.
Особенно это касается Китая, который
уже находится под некоторыми санкциями
Запада. Он начал разработку системы,
альтернативной SWIFT – CIPS. Пока CIPS
находится в эмбриональном состоянии, но
отключение России от SWIFT может стать
мощным импульсом для доработки китай-
ской системы и втягивания в неё банков
других стран (в том числе российских).

Запад оставляет «дырки» и в такой
«адской» санкции, как блокировка между-
народных резервов РФ. Если заблокиро-
вать все резервы, Россия не сможет
выполнять свои обязательства по погаше-
нию внешнего государственного долга.
Запад милостиво согласился, что будет
дозволять России брать деньги с заморо-
женных счетов для обслуживания и пога-
шения обязательств по внешним долгам. 

Если Запад будет использовать часть
российских резервов для перевода их
кредиторам, то Москва должна квалифи-
цировать это как чистой воды грабёж, на-
рушение международного права. Москва
должна заявить, что вводимые против
России санкции являются нарушением
международного права, ибо они не одоб-
рены Совбезом ООН. Следовательно, эти
разбойничьи санкции следует считать
форс-мажором. А в соглашениях о креди-
тах и займах, которые заключала Москва,
есть раздел, посвящённый форс-мажо-
рам, освобождающим её от выполнения
своих обязательств на время действия
«обстоятельств непреодолимой силы». 

Теперь об эффекте бумеранга в широ-
ком смысле. Этот эффект возник букваль-
но в течение 24 часов после того, как ЕС,
США и другие страны G7 обнародовали

санкции. Это Указ президента РФ от
28.02.22 г. №79 «О применении специаль-
ных экономических мер в связи с недру-
жественными действиями США и прим-
кнувших к ним иностранных государств и
международных организаций». Фактиче-
ски речь идёт об ограничениях по выводу
из страны валюты и капиталов и о мерах,
которые сдвинут с мёртвой точки процесс
деофшоризации российской экономики.

Всё это меры, которые должны были
быть приняты давным-давно. Деофшори-
зация российской экономики, введение
ограничений на трансграничное движение
капитала, а также на вывод дивидендов и
иных доходов иностранных инвесторов из
страны для западного капитала является
ударом санкционного бумеранга.

Можно ожидать и ответного удара в
связи с блокированием валютных резер-
вов РФ. Ж. Боррель сказал, что замороз-
ке подлежит около половины всех резер-
вов. В абсолютном выражении это более
300 млрд. долларов. Россия вправе
искать способы компенсировать эту гро-
мадную потерю. И источники компенса-
ции доступны для российских властей.
Суммарная величина таких активов по
состоянию на 1 октября 2021 года оцени-
валась в 1180,2 млрд. долларов. 

А ведь значительная часть этих ино-
странных активов сформирована инве-
сторами из США, стран ЕС и других госу-
дарств, принявших решения о блокировке
российских валютных резервов. Напри-
мер, половина акций «Газпрома» –
49,77% – оформлена в виде так назы-
ваемых Американских депозитарных рас-
писок (ADR). За этими малопонятными
ADR стоят иностранные, прежде всего
американские, банки, которые наживают-
ся на российском газе. А вот Сбербанк: из
48% акций Сбербанка, находящихся в
свободном обращении, всего около 4%
приходится на резидентов (российских
физических и юридических лиц). Всё
остальное принадлежит иностранцам.
Причём в основном из двух стран – США
и Великобритании. Между прочим, этим
нерезидентам по итогам 2020 года было
перечислено 425 млрд. рублей.

В сложившейся ситуации целесооб-
разно провести полную ревизию ино-
странных активов в российской экономи-
ке. В том числе определить их страновое
происхождение. И подготовить предложе-
ния по национализации той части, которая
принадлежит инвесторам из США, Вели-
кобритании и других особо «дружествен-
ных» России стран.

Валентин КАТАСОНОВ,
««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»».

ССттрраашшнныы  ннее  ззааппррееттыы  ии  ууххоодд  иизз  ссттрраанныы  ииннооссттрраанннныыхх  ииннввеессттоорроовв,,
аа  ««рроодднныыее»»  ооллииггааррххии  сс  иихх  ооффшшооррааммии

САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ –
ЭФФЕКТ БУМЕРАНГА
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Открыл обучение заместитель
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Нови-
ков. Дмитрий Георгиевич отметил,
что уникальная возможность прие-
хать, обменяться опытом с предста-
вителями других регионов, пооб-
щаться с руководителями партии,
послушать интересных преподава-
телей позволит обучающимся серьез-
но напитаться знаниями и информа-
цией, а также убедиться в том, что
продолжать процесс обучения не-
обходимо будет и после завершения
двухнедельных курсов. Новиков под-
черкнул, что запланированная про-
грамма – достаточно плотная и
сложная, но интересная и разнооб-
разная, специально составленная
не только из лекций и аудиторных
занятий. В частности, уже в ближай-
шие выходные слушателей ждет
выезд за пределы «Снегирей» и
участие в ряде мероприятий.

С приветственным словом к слу-
шателям обратились также руково-
дитель Центра политучебы С.Э.
Аниховский и заместитель руково-
дителя М.С. Музаев. Организаторы
попросили участников учебного про-
цесса запастись терпением, настро-
иться на серьезную работу и
использовать отведенное время
максимально эффективно.

7 марта учащиеся 43-го потока
встретились с Председателем ЦК
КПРФ Г.А. Зюгановым. Для боль-
шинства ребят – это уникальная
возможность встретиться лично с
лидером своей партии, выслушать
его оценку текущих политических
событий, разъяснения линии партии
по актуальным темам, задать ему
свои вопросы – о наболевшем, о
проблемах, встречающихся в пар-
тийной работе.

Председатель ЦК КПРФ провел
со слушателями 43-го потока бесе-
ду на тему «Россия в современном
мире».

Геннадий Андреевич представил
развернутый анализ того пути, кото-
рый наша страна прошла за сотни
лет, подробно осветил свою точку
зрения на сегодняшнюю непростую
международную ситуацию, оценил
перспективы внутренней политики
страны и дал свои рекомендации по
совершенствованию работы регио-
нальных отделений в текущей об-
становке.

Как отметил Г.А. Зюганов, сей-
час мы попали в крайне трагическое
положение, хотя в нашей истории их

уже было немало:
– Только нашей стране семьсот с

лишним лет из тысячи пришлось
защищать свое право жить, гово-
рить на родном языке, только нам
досталась такая тяжелая история.
Все попробовали о нас зубы: мон-
гольские ханы, турецкие беки, поль-
ско-шведские феодалы, финны,
германцы, французы, англичане,
японцы – все! И наши предки оказа-
лись в этом отношении удивительно
крепкими и сильными, – заявил
руководитель ЦК КПРФ.

Анализируя текущее положение
дел, Геннадий Зюганов подчеркнул
определяющее значение левоцен-
тристской политики.

– Нам сейчас очень важно объе-
диняться и решать насущные про-
блемы. Для этого у нас есть уже и
опыт, и новые талантливые кадры, и
законодательные инициативы, и
программа, – сказал он.

Геннадий Андреевич подробно
раскрыл участникам встречи основ-
ные пункты программы КПРФ и
отметил грамотную коллективную
работу партии на современном
историческом этапе. Большую роль
в этом процессе, по словам лидера
Компартии, играет Центр политиче-
ской учебы при ЦК КПРФ, подгото-
вивший уже полторы тысячи комму-
нистов. Г.А. Зюганов обратил вни-
мание слушателей, что воспитанни-
ки курсов регулярно участвуют в
выборах и побеждают, выигрывая, в
том числе, одномандатные округа,
так как являются грамотными, ком-
петентными специалистами, наст-
роенными как на принципиальную
борьбу с оппонентами, так и на
дальнейшую эффективную работу.

Участие во встрече приняли
также руководитель Центра полити-
ческой учебы С.Э. Аниховский,
руководитель рабочей группы ЦК по
продвижению партии в социальных
сетях М.С. Музаев и секретарь
Московского горкома КПРФ по вы-
борам Н.Ю. Волков.

По окончанию лекции Председа-
тель ЦК КПРФ подробно ответил на
вопросы участников встречи, ка-
сающихся в основном актуальной
геополитической ситуации, и выслу-
шал предложения товарищей в
отношении законодательных пар-
тийных инициатив.

По материалам
пресс-службы ЦК КПРФ.

УЧИМСЯ ПОБЕЖДАТЬ
ВВ  ЦЦееннттррее  ппооллииттииччеессккоойй  ууччееббыы  ппррии  ЦЦКК  ККППРРФФ  

ссттааррттооввааллоо  ооббууччееннииее  4433--ггоо  ппооттооккаа
ммооллооддыыхх  ккооммммууннииссттоовв

РЕМОНТИРУЕМ
САМИ…

Проживающие в соци-
альном жилье теперь будут
делать ремонт своими си-
лами. На жильцов возло-
жена обязанность по теку-
щему ремонту государст-
венных и муниципальных
квартир. С 1 марта 2022 г.
наниматели социального жилья
в России, живущие в госу-
дарственных и муниципаль-
ных квартирах, обязаны не-
замедлительно информиро-
вать наймодателя о выявлен-
ных в помещениях неполад-
ках и должны сами прово-
дить текущий ремонт нани-
маемых квартир, сообщает
«РИА Новости». Новые пра-
вила для нанимателей со-
циального жилья будут дей-
ствовать ближайшие шесть
лет, до 2028 года. 

…И САМИ
ВЫМИРАЕМ

Брянскстат представил
показатели естественного
движения населения в ян-
варе – декабре прошлого
года. Почти на 15 тысяч
человек сократилось насе-
ление Брянщины за 2021
год.  В 2021 г. в Брянской об-
ласти родилось 9047 детей –
на 464 меньше, чем в 2020-м.
В то же время, по данным
статистики, умерло на 3662
человек больше – 23810, что
составило 119%. Смертность
детей в возрасте до года
сократилась более чем на
35% – 26 таких случаев про-
тив 41 в прошлом году. Есте-
ственная убыль населения
составила 14763 человека
против 10637 в 2020-м. При
этом вступать в брак жители
Брянской области стали ча-
ще. За год вальс Мендельсо-
на прозвучал для 6787 пар (в
2020 г. было зарегистрирова-
но 5667 браков – на 1120
меньше). Число разводов так-
же выросло на 82 – в 2021 г.
распалось 5255 браков.

ЗАТО ЖЕНЩИНЫ
ЖИВУТ ДОЛЬШЕ
В Брянской области жен-

щины живут дольше муж-
чин на 11 лет. В канун 8
марта Брянскстат предста-
вил «цифровой» портрет жен-
щины. На сегодня они соста-
вляют 54% населения Брян-
ской области. Их средний воз-
раст немного более 45 лет. У
57% женщин высшее образо-
вание. Замуж представи-
тельницы прекрасного пола
выходят в 20-29 лет, первого
ребенка рожают в 28 лет.

ОТКРЕСТИЛИСЬ
«Единая Россия» «пре-

дала анафеме» обвиняемо-
го во взяточничестве глав-
врача Брянской горбольни-
цы №1 К. Воронцова.

По всей видимости, со-

ратники и единомышленники
обвиняемого во взятниче-
стве К. Воронцовa по полити-
ческим взглядам решили «пре-
дать его анафеме». Биогра-
фия главного врача пропала
с сайта «Единой России» из
раздела «Лица партии», со-
общают «Новости Брянска».
Сохранившиеся в поискови-
ках ссылки на биографию
ведут на несуществующую
страницу. Найти в поиске на
сайте «ЕР» сводную инфор-
мацию об единороссе также
не представляется возмож-
ным.  Но официальных заяв-
лений по поводу исключения
К. Воронцова из партии «Еди-
ная Россия» пока не делала.

СНАЧАЛА ПОДОРО-
ЖАЛ САХАР…

Жители Брянской обла-
сти жалуются, что не могут
найти на прилавках отдель-
ных сетевых магазинов са-
хар по недавней цене – око-
ло 55-60 руб. за кг.  В пави-
льонах на рынках сахар
продают уже по 80-85 руб-
лей за кг. Не отстают от них
и некоторые брянские ма-
газины. Случаи, когда това-
ры приобретались в объёме
до нескольких тонн для пос-
ледующей перепродажи, бы-
ли зафиксированы в ряде ре-
гионов страны. Для борьбы
со спекулянтами торговым
сетям разрешили ограничи-
вать продажу ряда социаль-
но-значимых товаров в одни
руки, сообщают «БрянскНо-
вости». Но пока на вчераш-
ний день, например, в неко-
торых магазинах одного из
крупнейших ритейлеров са-
хар отсутствовал полностью,
сообщает «Брянская улица».

…ПОТОМ СОЛЬ…
Торговые сети Брянска

продолжает лихорадить. Пос-
ле исчезновения, а потом
подорожания сахара и
крупы кто-то продолжает
активно нагнетать обста-
новку. 8 марта появились
первые сообщения о том,
что ценовая вакханалия
коснулась соли. Она тут же
начала исчезать с прилав-
ков. Такие случаи со спросом
на соль – не впервой, исто-
рия помнит соляные «войны»
в магазинах Брянска. И хотя,
некоторые СМИ пытаются
сгладить ситуацию, мол, по-
явятся товары вновь. Да,
появятся, но уже по другим
ценам. Покупатели интересу-
ются: куда смотрят власти во
время этого безобразия?

…ГРЕЧКА,
КАРТОФЕЛЬ…
ДАЛЬШЕ ЧТО?

Брянские супермаркеты
ограничили продажу греч-
ки в одни руки. Покупате-
лю отпускают не более
пяти пачек. В супермаркетах
«Пятёрочка» даже ввели на

неё ограничение – не более 4
пачек в одни руки. Фото при-
слали в редакцию сайта
«Городской». При этом в тор-
говой сети нашли объясне-
ние данному решению и на
ценнике так и написали: «Мы
заботимся, чтобы всем хва-
тило». А в одном из супер-
маркетов брянцы заметили
картофель по цене 89 за
руб. за кг. Фото опубликова-
ли в соцсети. «Как вам цен-
ник на брянскую картошку?»
– не без доли ехидства поин-
тересовался автор снимка.
Покупателям остаётся толь-
ко уповать на власти, кото-
рые обещали не допустить по-
дорожания «второго хлеба». 

Аналогичная ситуация и в
магазинах одежды и обуви.
Многое дорожает буквально
на глазах. В среднем стои-
мость многих товаров увели-
чилась не на десятки, а на
тысячи рублей. Об этом со-
общают читатели «Городско-
го». Больше всего подорожа-
ла спортивная обувь. Так,
некоторые кроссовки, кото-
рые на прошлой неделе стои-
ли 4 тысячи рублей, сейчас
продаются по 6 и более ты-
сяч. А куртка на ребенка
стоит уже не 2 тыс. руб., а 6
тысяч… Скорее всего, на
этом всё не остановится и
цены продолжат расти и
дальше.

НО ВЛАСТИ УЖЕ
СОЗДАЛИ ШТАБ
Шутка про то, что наши

чиновники в любой ситуа-
ции создают оперштаб,
уже не шутка. У нас уже
есть штаб по противодей-
ствию коронавирусу, штаб
по координации работы
служб во время снегопада
и сильных морозов. Теперь
вот губернатор Брянской
области А. Богомаз пору-
чил создать оперативный
штаб по контролю и мони-
торингу цен, в который
войдут представители про-
куратуры, управления пот-
ребительского рынка, анти-
монопольщики. Богомаз про-
вёл совещание по формиро-
ванию цен на сельхозпродук-
цию в области. Он заявил,
что важно вести мониторинг
цен, особенно на социально
значимые продукты, сообща-
ют в пресс-службе брянского
правительства. Это позволит
не допустить спекулятивного
роста стоимости товаров,
который отразится на жи-
телях области.

Но на Брянщине до сих
пор не создали оперативный
антикризисный штаб, что уже
сделали в ряде регионов
России, сообщили «Новости
Брянска». Такие координацио-
нные органы ежедневно от-
слеживают ситуацию в эко-
номике, переходящей на рель-
сы работы в условиях жесто-
чайших международных сан-
кций.

77  ммааррттаа  ооттммееттиилл  ссввооёё
7700--ллееттииее  ккооммммуунниисстт  иизз  ККрраасс--
нноойй  ГГооррыы  ННииккооллаайй  ММииххааййллоо--
ввиичч  ММИИШШУУКК..

Родился юбиляр в 1952
году в деревне Макаричи
Красногорского района, здесь
же закончил школу. И вся
его дальнейшая жизнь свя-
зана с родным краем. После
окончания Новозыбковского
сельхозтехникума и службы
в Советской Армии Николай
Михайлович начал свою тру-
довую деятельность инжене-
ром по сельхозмашинам в
красногорском совхозе «Руд-
нянский», а потом был пере-
ведён в этом же хозяйстве
на должность главного ин-
женера.

45 лет назад коммунисты

оказали ему доверие, при-
няв в ряды КПСС, а через
год избрав освобождённым
секретарём партийной орга-
низации совхоза «Руднян-
ский». Семь лет Николай
Михайлович занимался пар-
тийной работой, а затем
вновь вернулся к производ-
ственной деятельности.

В деревне Макаричи, где
он родился, вырос и трудил-
ся в совхозе, Николая Ми-
хайловича Мишука знают
как человека трудолюбиво-
го, внимательного к другим,
отзывчивого, всегда готово-
го прийти на помощь людям.

Уйдя на заслуженный от-
дых, Николай Михайлович
вновь вернулся к партийной

деятельности, на общест-
венных началах несколько
лет работал вторым секре-
тарём Красногорского рай-
кома КПРФ и добросовестно
относился к выполнению воз-
ложенных на него обязанно-
стей.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ККрраассннооггооррссккиийй  ккооммииттеетт  ммеесстт--
ннооггоо  ооттддееллеенниияя  ККППРРФФ,,  ккоомм--
ммууннииссттыы  ддееррееввннии  ММааккааррииччии
ттееппллоо  ии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляя--
юютт  ННииккооллааяя  ММииххааййллооввииччаа  ММии--
шшууккаа  сс  ююббииллеееемм  ии  жжееллааюютт
ееммуу  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ссччаа--
ссттььяя,,  ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллуу--
ччиияя  ии  ддааллььннееййшшиихх  ууссппееххоовв  вв
ппааррттииййнноойй  ррааббооттее!!  ТТаакк  ддеерр--
жжааттьь,,  ннаашш  ддооррооггоойй  ттоовваарриищщ!!

БРЯНСКИЕ НОВОСТИ

ННаашшии  ююббиилляяррыы

Уже почти девять лет на базе оздоровительного комплекса «Сне-
гири» в Подмосковье работает Центр Политической учебы при ЦК
КПРФ. Сюда на партучебу приезжают представители региональных
организаций КПРФ со всей страны. География очень широкая: от
Калининграда и Архангельска до Хабаровска и Севастополя. Слуша-
телям центра читают лекции по общеобразовательным теоретиче-
ским дисциплинам («Марксистко-ленинская философия», «Полит-
экономия», «История СССР», «История партии»), кроме того их
обучают риторике, приемам пропаганды, с ними проводятся тренин-
ги, моделирующие выборы.

2 марта стартовало обучение 43-го потока молодых коммунистов
и комсомольцев, отвечающих за проведение избирательных кампа-
ний в своих регионах. И нынешнее обучение проходит по теме
«Политические технологии в избирательных кампаниях». 

Своих представителей в ЦПУ делегировали 27 рескомов, крайко-
мов и обкомов со всей России. В течение двух недель под руковод-
ством опытных наставников совершенствовать свои навыки будет 31
специалист-политтехнолог. От Брянского региона учебу проходит
Максим Горбачев – секретарь первичной партийной организации №1
Володарского МО КПРФ.

Вся жизнь — на родной земле
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ром Соловьёвым 12+
01.00 «Годунов. Продол-

жение» Т/с 16+
02.00 «Пыльная работа»

Т/с 16+
03.40 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
16+

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Первый отдел» Т/с

16+
23.40 «Пёс» Т/с 16+
03.30 «Береговая охрана»

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 12+
07.00 М/с 6+
08.00, 17.55 «Модный син-

дикат» Т/с 16+
09.00, 14.45 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.25 «Гнев титанов» Х/ф

16+
11.20 Полный блэкаут 16+
12.20 «Семейка» Т/с 16+
20.00 «Пираты Карибского

моря: На краю света»
Х/ф 16+

23.25 «Битва титанов»
Х/ф 16+

01.25 «Клик. С пультом по
жизни» Х/ф 16+

03.10 «Воронины» Т/с 16+

05.20, 13.50, 14.05, 03.50
«Хуторянин» Т/с 12+

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

Новости дня 16+
09.15, 01.25 «Сказ про то,

как царь Пётр арапа
женил» Х/ф 0+ 

11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

13.35 Оружие Победы 0+
14.00 Военные новости

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Неизвестные сраже-

ния Великой Отече-
ственной 16+

19.40 Главный день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Ларец Марии

Медичи» Х/ф 16+
03.05 Тамерлан. Архитек-

тор степей 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.30, 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 «Янычар» Т/с 12+
23.35 Большая игра 16+
00.25 Григорий Горин.

Живите долго! 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

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

Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «Елизавета» Т/с 16+
22.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
01.00 «Годунов. Продолже-

ние» Т/с 16+
02.00 «Пыльная работа»

Т/с 16+
03.40 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
16+

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Первый отдел» Т/с

16+
23.40 ЧП. Расследование

16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.30 «Пёс» Т/с 16+
03.25 «Береговая охрана»

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 12+
07.00 М/с 6+
08.00, 17.55 «Модный син-

дикат» Т/с 16+
09.00, 14.45 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.10 «Битва титанов» Х/ф

16+
11.15 Полный блэкаут 16+
12.20 «Семейка» Т/с 16+
20.00 «Пираты Карибского

моря: На странных
берегах» Х/ф 12+

22.50 «Лара Крофт: Колы-
бель жизни» Х/ф 12+

01.00 «Невероятный мир
глазами Энцо» Х/ф
12+

02.55 «Двойной просчёт»
Х/ф 16+

04.30 «Воронины» Т/с 16+

05.20 «Хуторянин» Т/с 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.15 «След Сокола» Х/ф

12+ 
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.35 Оружие Победы 0+
13.50, 14.05 «Право на

помилование» Т/с 16+
14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Неизвестные сраже-

ния Великой Отече-
ственной 16+

19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Добровольцы» Х/ф

0+
01.35 «Ты – мне, я – тебе»

Х/ф 0+
03.00 Россия и Китай. Путь

через века 6+
03.25 Западная Сахара.

Несуществующая
страна 12+

03.55 Москва – фронту 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный при-

говор 6+
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15, 02.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 12+
23.05 Большая игра 16+
00.05 Джоди Фостер:

Строптивое дитя 16+
01.15 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «Елизавета» Т/с 16+
22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
01.00 «Годунов. Продол-

жение» Т/с 16+
01.50 «Мелодия на два

голоса» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

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

08.25 Мои университеты.
Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.25 «Морские
дьяволы» Т/с 16+

13.20 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели...

16+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос

0+
02.50 «Береговая охрана»

Т/с 16+
04.55 ЧП. Расследование

16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 12+
07.00 М/с 6+
08.00 «Модный синдикат»

Т/с 16+
09.00 «Лара Крофт: Колы-

бель жизни» Х/ф 12+
11.15 Не дрогни! 16+
12.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.55 «Пираты Карибского

моря: Мертвецы не
рассказывают сказ-
ки» Х/ф 16+

23.35 «Дора и затерянный
город» Х/ф 6+

01.35 «Затерянный мир»
Х/ф 12+

03.10 «Воронины» Т/с 16+

05.02 «Не забывай» Т/с
12+

07.45, 09.20, 13.25, 14.05
«Секретный фарва-
тер» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

14.00 Военные новости
12+

14.40, 18.40, 21.25 «Эше-
лон» Т/с 16+

23.10 Десять фотографий
6+

00.05 «След Сокола» Х/ф
12+

02.05 «Лиха беда начало»
Х/ф 12+

03.15 «Ты – мне, я – тебе»
Х/ф 0+

04.40 Москва – фронту
16+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Амурский тигр.

Хозяин тайги 16+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
14.00 Балет на льду Татья-

ны Навки «Лебединое
озеро» 0+

15.45 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.20 Наша Надя 16+
19.20 40 лет ансамблю

«Русская песня» 12+
21.00 Время 16+
21.20 «Один вдох» Х/ф 12+
23.15 «Одиссея» Х/ф 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся!

16+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.00 Местное время 16+
08.35 По секрету всему

свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 «Мой чужой ребёнок»

Х/ф 12+
13.30 «Только о любви» Т/с

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Прости за любовь»

Т/с 12+
01.05 «Не жалею, не зову,

не плачу» Т/с 12+

05.25 «Двенадцать часов»
Т/с 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

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

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

вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

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

16+
23.30 Международная пило-

рама 16+
00.25 Квартирник 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 «Береговая охрана»

Т/с 16+
04.45 «Золотой транзит»

Х/ф 16+

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

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 «Дора и затерянный

город» Х/ф 6+
13.05 «Пираты Карибского

моря: Проклятие «Чёр-
ной жемчужины» Х/ф
16+

16.00 «Пираты Карибского
моря: Сундук мертве-
ца» Х/ф 16+

19.00 «История игрушек-4»
М/ф 6+

21.00 «Принц Персии.
Пески времени» Х/ф
16+

23.20 «Зов предков» Х/ф 6+
01.15 «Терминал» Х/ф 12+
03.25 «Воронины» Т/с 16+

05.00 «Самый сильный»
Х/ф 12+

06.35, 08.15 «Командир
счастливой «Щуки»
Х/ф 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 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 Подводный флот Рос-

сии 16+
17.20, 18.30 «Слушать в

отсеках» Х/ф 16+
18.15 Задело! 16+
20.45 Легендарные матчи

12+
00.15 «Секретный фарва-

тер» Т/с 16+

05.20, 06.10 «Вопреки
всему» Х/ф 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 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 Суровое море России

12+
15.55 Жил я шумно и весе-

ло 16+
17.05 Док-ток 16+
18.00 Вертинский. Песни

16+
19.05 Две звезды. Отцы и

дети 12+
21.00 Время 16+
22.00 «Трое» Х/ф 16+
00.20 Ирина Антонова. Я

давно иду по прямой
12+

01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+

05.20, 03.15 «Формула сча-
стья» Х/ф 12+

07.15 Устами младенца 0+
08.00 Местное время 16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 «Работа над ошибка-

ми» Х/ф 12+
13.40 «Только о любви» Т/с

12+
17.50 Танцы со звёздами

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

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Любовь на сене»
Х/ф 16+

06.35 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

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

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие

вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
23.20 Звёзды сошлись 16+
00.50 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.25 «Береговая охрана»

Т/с 16+

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

меней» 16+
08.20 «Зов предков» Х/ф 6+
10.20 «Пираты Карибского

моря: На краю света»
Х/ф 16+

13.45 «Пираты Карибского
моря: На странных
берегах» Х/ф 12+

16.25 «Пираты Карибского
моря: Мертвецы не
рассказывают сказки»
Х/ф 16+

19.05 «Босс-молокосос»
М/ф 6+

21.00 «Джон Картер» Х/ф
12+

23.40 «Быстрее пули» Х/ф
18+

01.35 «Неизвестный» Х/ф
16+

03.25 «Воронины» Т/с 16+

06.10 «Слушать в отсеках»
Х/ф 16+

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

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 16+
13.55, 03.35 «На безымян-

ной высоте» 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 К-3. Ленинский ком-

сомол 12+
02.25 Ангелы с моря 12+
03.10 Москва – фронту 16+
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СЕНЬКОВ 
Евгений
Кузьмич 

6 марта на 82-м году
ушел из жизни коммунист
Евгений Кузьмич Сеньков..  

Родился Евгений Кузьмич
5 мая 1941 года в с. Алексе-
евск Почепского района.
После окончания школы рабо-
тал помощником комбайнера,
бригадиром полеводческой
бригады. Комсомольцы совхо-
за избирали его своим вожа-
ком, и он успешно оправдал их
доверие.

С 1960 по 1964 гг. служил
на Северном Флоте старши-
ной команды и возглавлял
комсомольскую организацию.
В апреле 1964 г. парткомиссия
4-й эскадры подводных лодок
Северного Флота приняла
Евгения Сенькова  в члены
КПСС. При эскадре в 1964
году он закончил партийную
школу. 

После демобилизации с
1964 по 2000 годы Е.К. Сень-
ков работал на БМЗ фрезе-
ровщиком, мастером, заме-
стителем начальника цеха,
избирался членом партбюро
цеха, председателем народно-
го контроля. С 1990 г. был
депутатом Бежицкого райо-
ного Совета народных депута-
тов, руководил фракцией
«Бежица рабочая».

Трудовая деятельность Ев-
гения Кузьмича на БМЗ  отме-
чена наградами: «Ветеран
БМЗ», «Заслуженный маши-
ностроитель РФ». Его портрет
неоднократно помещался на
Аллее Трудовой славы, завод-
ской Доске Почета. Награжден
знаком «300 лет Флоту».

В 1960 году Евгений Кузь-
мич, принимая присягу, дал
клятву перед Красным Знаме-
нем быть верным народу и Оте-
честву, и всю жизнь он оста-
вался верен данной клятве. 

Он был членом обкома
КПРФ Брянской области, чле-
ном бюро Бежицкого местного
отделения, бессменным сек-
ретарем первичного отделе-
ния №1 с 1991 года, пользо-
вался большим авторитетом
не только среди коммунистов,
но и многих жителей в микро-
районе.

За активную позицию, вер-
ность партии Ленина, добросо-
вестную работу в рядах КПРФ
Евгений Кузьмич Сеньков
награжден грамотами ЦК
КПРФ, юбилейными партий-
ными орденами «Партийная
доблесть», «За заслуги перед
партией» и медалями.

Обком КПРФ, Бежицкое
местное отделение КПРФ,
коммунисты первичного от-
деления № 1, друзья и това-
рищи, ветераны БМЗ выра-
жают глубокие соболезнова-
ния родным и близким
покойного. Память о настоя-
щем коммунисте Е.К. Сень-
кове мы сохраним в своих
сердцах.

4
марта российский парла-
мент собрался на внеоче-
редное пленарное заседа-

ние, чтобы принять законы,
необходимые в условиях кри-
зиса и военной ситуации.
Одни устанавливали ответ-
ственность за умышленные
провокации и непроститель-
ную лёгкость в суждениях,
другие – предполагали под-
держку экономики, бизнеса и
граждан.

Необходимость принятия экст-
ренных мер вынудила депутатов
вернуться к законопроекту четы-
рёхлетней давности. Тогда, по
инициативе спикеров обеих па-
лат парламента и руководите-
лей думских фракций, были при-
няты в первом чтении измене-
ния в законодательство, устана-
вливающие уголовную ответ-
ственность за пособничество
иностранным государствам в ре-
ализации антироссийских санк-
ций и отказ отечественных ком-
паний работать с теми, кого за-
тронули ограничительные меры.

«Замороженный» все эти го-
ды законопроект был теперь
срочно реанимирован. Расши-
ренный тремя новыми состава-
ми преступлений, вписанными в
Уголовный кодекс, законопроект
был поддержан парламентария-
ми единогласно во втором и
третьем чтениях. Наказание за
призывы к введению санкций
против России будет варьиро-
ваться от штрафа в 500 тысяч
рублей до лишения свободы на
срок до 5 лет. Дискредитация
Вооружённых Сил посредством
распространения «заведомо лож-
ной информации», так назы-
ваемых фейков (от англ. fake –
подделка), повлечёт за собой
штраф от 700 тыс. до 1,5 млн.
рублей или лишение свободы на
срок до 3 лет. Если же действия
совершены организованной груп-
пой или мотивом совершения
этого преступления была поли-
тическая, расовая, религиозная
и т.д. ненависть в отношении
какой-либо социальной группы,
штрафная планка поднимется
до 3-5 млн. рублей, а тюремная –
до 5-10 лет. В случае тяжких
последствий распространения
фейков срок лишения свободы
составит от 10 до 15 лет.

При этом вводится преюди-
циальная (не требующая дока-
зательств) норма, то есть если
гражданин в течение одного
года наказывался в администра-
тивном порядке за публичные
действия по «дискредитации ис-
пользования ВС РФ» или «при-
зывы к воспрепятствованию ис-
пользования ВС РФ в целях
защиты интересов РФ и её граж-
дан, поддержания международ-
ного мира и безопасности», то
при повторном таком деянии
наступает уголовная ответствен-
ность со штрафом от 100 тыс. до
300 тыс. рублей либо лишением
свободы на срок до 3 лет.

Большой блок вопросов от-
носился к так называемому пер-
вому пакету антикризисных мер,
внесённому в Госдуму прави-
тельством накануне. В нём –
наделение кабинета министров
правом оперативно принимать
различные управленческие ре-
шения, в том числе касающиеся
госзакупок, обеспечения насе-
ления лекарствами, повышения
в случае необходимости разме-
ра соцдоплаты к пенсии и её
дополнительной индексации, из-
менения минимального размера
оплаты труда и прожиточного
минимума; предоставление ре-
гионам большей самостоятель-
ности в решении финансовых
вопросов, а Банку России – пол-
номочий по принятию оператив-
ных решений; полугодовые кре-
дитные каникулы для граждан и
субъектов МСП, а также морато-
рий на плановые проверки ма-
лого и среднего бизнеса на 2022
год и аккредитованных IT-орга-
низаций – до конца 2024 года.
Всё это парламентарии одобри-
ли единогласно сразу в трёх чте-
ниях.

Также правительство пред-
ложило «расширить возмож-
ность получить статус участника
свободной экономической зоны
Республики Крым или террито-
рии города Севастополя». Что
это предполагает, представи-
тель правительства не уточнил.
Одним из законопроектов были
внесены поправки в Бюджетный
кодекс, дающие возможность

размещать средства Фонда на-
ционального благосостояния в
государственных ценных бума-
гах и оперативно использовать
дополнительные ненефтегазо-
вые доходы для предотвраще-
ния негативного влияния на эко-
номику. Кроме того, среди анти-
кризисных мер – четвёртый этап
«амнистии» капиталов и налого-
вые каникулы на федеральном и
региональном уровнях. И здесь
предложения правительства бы-
ли поддержаны.

В вопросах, заданных депу-
татами, звучала озабоченность
тем, будут ли сохранены со-
циальные гарантии гражданам.
Так, Алексей Куринный попро-
сил правительство разъяснить, в
чём заключаются предполага-
емые особенности установления
МРОТ и регулирования трудо-
вых отношений, не ухудшит ли
это положение рабочих. Заме-
ститель министра труда и соцза-
щиты Андрей Пудов заверил,
что «в условиях, когда отдель-
ные работодатели будут испы-
тывать сложности в обеспече-
нии трудовых прав работников»,
правительство будет принимать
меры, которые позволят «обес-
печить сохранение всех работ-
ников, обеспечив их занятость»,
а МРОТ при необходимости мо-
жет быть повышен не с 1 января,
как установлено действующим
законодательством, а в середи-
не года. Ещё один вопрос ком-
муниста Куринного заместитель
министра предпочёл пропустить
мимо ушей. Речь шла о возмож-
ности «национализации имуще-
ства недружественной страны, в
том числе и наших олигархов»,
как одной из антикризисных
мер.

Нина Останина попыталась
добиться от правительства рас-
шифровки понятия «отдельные
категории граждан», в отноше-
нии которых правительство до-
бивается права принимать ре-
шения об «особенностях право-
вого регулирования в сфере
оказания государственной со-
циальной помощи». «Будут ли
относиться к ним все россий-
ские семьи с детьми вне зависи-
мости от числа и возраста де-
тей?» – спросила депутат. Ответ
прозвучал неоднозначный: «Бу-
дут, безусловно, после подроб-
ного обсуждения, в том числе на
Российской трёхсторонней ко-
миссии».

Выступая от фракции КПРФ,
Николай Коломейцев заметил,
что «предложения правитель-
ства слабые, учитывая, что час
«Ч» уже настал». Суть всех
предложений сводится к одному
– «дать максимальную свободу
правительству и ЦБ». А решения
должны быть более конкретны-
ми. Надо выкупить акции Сбер-
банка, которые сейчас на спаде,
и национализировать хотя бы
«Газпром», считает депутат. А
то что ведь получается? 48%
акций Сбербанка находится в
свободном обращении, при этом
46% принадлежит американцам
и британцам. И они только за

2020 год получили в виде диви-
дендов 475 млрд. рублей. Такая
же история с «Газпромом». 49%
акций компании находится в
американских депозитарных
расписках, по которым в том же
2020 году было получено диви-
дендов на сумму 300 млрд.
рублей. В виде дивидендов из
России вывозится в офшоры
5 трлн. рублей. Поэтому проку

от «амнистии капиталов» ника-
кого не будет, уверен парламен-
тарий. «Никто ни одного цента
не даст назад вывезти, потому
что все счета офшорных компа-
ний обслуживаются американ-
скими и британскими банками»,
– заметил Н. Коломейцев. «Два
года из России вывозится золо-
то, и ни одной унции не попада-
ет в хранилище, – продолжил
депутат перечисление фактов,
свидетельствующих о пораже-
нии финансово-экономического
курса правительства. – Выво-
зится куда? Нашему врагу в
Лондон. Для чего? Для того,
чтобы кому-то получить 18,9
млрд. долларов прибыли и оста-
вить там».

«Необходимо изменить де-
нежно-кредитную политику, –
заявил первый заместитель
руководителя фракции КПРФ
Николай Коломейцев. – Центро-
банк принял решение об увели-
чении в два с лишним раза про-
центной ставки после вечернего
обращения Ходорковского к
Чубайсу, к Кудрину и так по спи-
ску. С моей точки зрения, если
Владимир Владимирович не най-
дёт нового Берию, то нам могут
представить нового Керенского.
Поэтому надо провести рассле-
дование: на каком основании
Центральный банк и финансо-
вые министерства внедрили нам
бюджетное правило. Бюджетное
правило – это не что иное, как
реквизиция наших нефтяных
доходов от развития страны».

Коломейцев по пунктам пе-
речислил меры, которые, по
мнению фракции КПРФ, нужно
было бы незамедлительно при-
нять в нынешних условиях. Пер-
вое: отказаться от бюджетно-
го правила. Второе: если не
отменить 30-процентный кредит
(после поднятия ЦБ ключевой
ставки до 20% будет стремиться
вверх и ставка по кредитам),
остановится всё, поэтому не-
обходимо ввести в практику
связанные кредиты или бюд-
жетные ссуды. Чтобы сохра-
нить рабочие места и нарастить
производство нашей продукции,
надо дать товаропроизводите-
лям оборотные средства. «Вы
здесь все приобщались к побе-
дам сельского хозяйства, –
заметил Николай Васильевич. –
Через неделю уже во многих
регионах юга начинается посев-
ная. Все говорят: ой, сельское
хозяйство – локомотив, молод-
цы. А что вы творите? За про-
шлый год на 70–150% выросли
цены на удобрения. Семенной
материал – наша безопасность,
а у нас больше половины семен-
ного материала закупается за
валюту. Для комбикормовых за-
водов добавки всё также заку-
паются за валюту».

Николай Коломейцев от име-
ни фракции КПРФ обратился к
председателю Госдумы с нас-
тоятельным предложением: соз-
дать отраслевые рабочие груп-
пы, в которые войдут отрасле-
вые ассоциации, профильные
министерства, финансовые инс-

титуты, чтобы совместно выра-
ботать контрмеры по сохране-
нию цепочек поставок, логисти-
ческих и кооперационных свя-
зей, которые сейчас начнут раз-
рушаться. Связи с Западом себя
исчерпали, полагает депутат.
Надо найти альтернативные
каналы поставок. А самое
главное – подумать, как заста-
вить кредитные институты
работать на страну. «Может,
даже поставить вопрос о замене
председателя Центробанка, ко-
торый не сохранил колоссаль-
ные золотовалютные резервы и
нанёс удар в спину в самый
неподходящий момент – 3 трил-
лиона рублей сжёг за два дня.
Какой же дурак проводит торги в
то время, когда вам объявили
войну?! Это можно только кор-
поративным сговором назвать»,
– заключил депутат.

Вопрос о золоте возник
вновь, когда подошло время
рассмотрения законопроекта,
инициированного «единорос-
сом» Владиславом Резником.
Законопроект, принятый без
проволочек в первом чтении и в
целом, предполагает отмену
НДС на приобретение золота из
банковских хранилищ физиче-
скими лицами. Действующая
система налогообложения, ког-
да приобретение гражданами
драгоценных металлов (за иск-
лючением монет) облагается
20-процентным НДС, а после-
дующая обратная покупка орга-
низациями и банками у граждан
слитков золота осуществляется
по рыночной цене без НДС,
является основным препятстви-
ем для использования драгоцен-
ных металлов в качестве инстру-
мента инвестирования и дедол-
ларизации экономики, отмеча-
ется в пояснительной записке.
Здесь же говорится: «Отмена
НДС на эти операции предоста-
вит гражданам альтернативный
инструмент накопления средств,
не имеющий кредитного и ва-
лютного риска».

«Металл является хорошим
средством сохранения сбереже-
ний, и безусловно это будет вос-
требовано», – со знанием дела
заметил Резник в ходе обсужде-
ния законопроекта об отмене
НДС на покупку золота. «Люди,
совершенно не обладающие ка-
кими-то состояниями, сегодня
смогут прийти в банк и купить
вот эти несколько граммов золо-
та, которые в их голове дадут
сознание, что они сохранили эти
деньги», – вторил ему партийный
единоверец Андрей Макаров.

Только миллионам россий-
ских граждан, получающим ни-
щенскую пенсию, унижающую
человеческое достоинство сту-
денческую стипендию, жалкое
(ниже прожиточного минимума)
пособие по безработице, от
этого закона ни горячо и не
холодно. Может, кто-то и купит
на «чёрный день» «несколько
граммов золота», но в основном
этот закон для тех, кто имеет
миллионы и миллиарды. «Этот
закон не просто не полезный, он
вредный, потому что прежде
всего государство должно по-
полнить и хранить свои резервы
теперь в золоте, и в хранилищах
банков должно быть это золото,
– считает доктор экономических
наук, профессор, независимый
депутат Оксана Дмитриева. –
Мало того, что в течение 2020
года на 20 млрд. долларов золо-
та было отправлено в Велико-
британию, 12 млрд. долларов –
положительное сальдо исключи-
тельно по торговле с Великобри-
танией». И закон, по её мнению,
принимается только для того,
чтобы крупные состояния быст-
ро переложить в золото. Это,
пожалуй, единственная конкрет-
ная мера, названная антикри-
зисной, видимо, потому, что
призвана спасти от разорения
имущий класс олигархической
России.

Татьяна ОФИЦЕРОВА, 
««ППррааввддаа»»,,  №№2244

оотт  1100  ммааррттаа  22002222  гг..
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80 лет назад (4 марта 1942 г.)
уроженцу Брянска лётчику
Венедикту Ефимовичу Ковалё-
ву было посмертно присвоено
звание Героя Советского Сою-
за. 14 декабря 1941 года ко-
мандир звена 11-го истреби-
тельного авиационного полка
лейтенант В.Е. Ковалёв у же-
лезнодорожной станции Ру-
мянцево (Волоколамский рай-
он Московской области) повто-
рил подвиг Н. Гастелло –  нап-
равил свой подбитый и горя-
щий самолёт в зенитную бата-
рею противника, взорвал её и
сам погиб смертью храбрых,
открыв тем самым ведомой им
группе путь к цели.

Родился Венедикт Ковалёв
27 марта 1915 года в посёлке
Городище Брянского уезда (ныне
–  г. Брянск) в семье рабочего.
Окончил 7 классов и школу ФЗУ.
Работал токарем, оператором на
бежицком заводе «Красный Про-
финтерн». Обязательную сроч-
ную службу проходил в 1933-
1935 годах, после чего вновь
работал на том же заводе. Одно-
временно Ковалёв окончил шко-
лу пилотов при аэроклубе, став
инструктором Брянского аэро-
клуба. Но он мечтал стать воен-
ным лётчиком.

В 1938 году вновь был приз-
ван в ряды Красной Армии и по
специальному набору направлен
в военную авиационную школу, в
город Борисоглебск Воронеж-
ской области. По окончании её,
летом 1941 года служил в 11-м
истребительном авиационном
полку Московского военного ок-
руга. Жил с семьёй в Кубинке.

С самого начала Великой
Отечественной войны командир
звена 1-го истребительного авиа-
ционного полка погранвойск
НКВД отдельной бригады НКВД

Венедикт Ковалёв вместе с бое-
выми товарищами днём и ночью
нес боевую вахту, бдительно
охраняя воздушные подступы к
Москве на истребителе И-16.

Выступая на одном из митин-
гов, он сказал: «Клянусь тебе,
Родина и партия, клянусь тебе,
родная Москва, что беспощадно
буду бить и истреблять фаши-
стов, которые пытаются захва-
тить нашу столицу, покорить
страну и залить советскую зем-
лю кровью нашего народа». И
свою клятву лётчик–истребитель
с честью выполнил. В боях с воз-
душным противником он одер-
жал 8 побед: 2 самолёта сбил
лично и 6 – в составе группы,
штурмуя вражеские войска,
уничтожил 9 танков и 16 автома-
шин с пехотой.

В ночь с 15 на 16 августа
1941 года уроженец села Городи-
ще Венедикт Ковалёв получил
боевое крещение. Тогда немец-
кие самолеты упорно, раз за
разом пытались прорваться к
Москве, но меткий огонь зенит-
чиков и смелые действия истре-
бителей заставляли их поворачи-
вать обратно. Лишь одному гит-
леровскому бомбардировщику
удалось проскочить к столице.
Ковалёв заметил его, и на высо-
те 400 метров завязался ожесто-
ченный бой. Венедикту удалось
пулеметными очередями про-
бить у фашистского стервятника
мотор и баки с бензином. Объя-
тый пламенем, вражеский само-
лет рухнул на землю, так и не
долетев до Москвы.

Ведя напряжённые оборони-
тельные бои против воздушного
и наземного противника, совет-
ские лётчики не замечали, как
летит время. Уже закончился
ноябрь, и наступил последний
месяц 1941 года. Несмотря на
тяжёлое положение на фронтах,
наши бойцы не теряли оптимиз-
ма, ждали перелома в ходе вой-
ны и, как могли, приближали
этот желанный день.

О готовящемся контрнасту-
плении наших войск нашим лет-
чикам стало известно заранее.
Ставка вменила в обязанность

частям противовоздушной обо-
роны столицы надёжно прикры-
вать районы сосредоточения ре-
зервов, не допускать к ним не
только бомбардировщиков, но и
разведчиков неприятеля. Наши
лётчики выполнили эту ответ-
ственную задачу. Контрнасту-
пление советских войск, начав-
шееся 5-6 декабря 41-го, явилось
для врага полной неожиданно-
стью.

Активное участие в контрна-
ступлении приняли лётчики-ис-
требители ПВО. Большими груп-
пами они штурмовали боевые
порядки вражеских войск, нано-
ся им огромные потери, не давая
возможности закрепляться в уз-
лах сопротивления и опорных
пунктах. Особенно эффективны-
ми оказывались удары по отсту-
павшему противнику. Глубокий
снежный покров сковывал мане-
вры врага. Немецкие войска
вынуждены были двигаться по
дорогам, забитым обозами тыло-
вых подразделений. Вот на доро-
гах-то и сосредоточили свое вни-
мание наши лётчики. Они помо-
гали дезорганизовать движение
противника.

Только в первый день контр-
наступления лётчики ПВО со-
вершили до 2000 самолёто-вы-
летов. Столь же интенсивно они
действовали и в последующие
дни. Потери врага от штурмовых
ударов наших лётчиков исчисля-
лись десятками танков, сотнями
автомашин, большим количе-
ством живой силы.

В эти дни и совершил свой
подвиг командир звена 11-го
истребительного авиационного
полка лейтенант Венедикт Ефи-
мович Ковалёв. Ранним утром 14
декабря 1941 года стало извест-
но о большом скоплении гитле-
ровских войск в районе станции
Клин. Для их уничтожения выле-
тела группа самолетов под
командованием Венедикта Кова-
лёва. Увидев противника, крас-
нозвёздные машины рванулись в
бой, обрушив огонь пулемётов и
реактивных снарядов на колонну
противника, отступавшую по Во-
локоламскому шоссе на запад.

Первым атаковал врага Вене-
дикт Ковалёв.

Меткими очередями он косил
вражескую пехоту, поджигал авто-
машины. Участник этого боя
политрук Устинов рассказывал
потом: «Нам удалось добиться
внезапности и беспрепятственно
в упор расстрелять большую
автоколонну противника. Потерь
у немцев было много. Лейтенант
Ковалёв после первой атаки сде-
лал второй заход, потом третий.
И тут он попал под огонь внезап-
но ожившей зенитной установки
врага. На самолёте загорелся
мотор. Командир пытался сколь-
жением сбить пламя, но это ему
не удалось. Тогда он дал длин-
ную очередь по вражеской ко-
лонне и, не пытаясь вывести
самолёт из пикирования, врезал-
ся в скопление автомашин».

Пылающий факелом самолёт
вызвал взрыв огромной силы –
самолёт В.Е. Ковалева врезался
в центр вражеской зенитной
батареи, где находился её боеза-
пас. Мощным взрывом, вместе с
зенитной батареей было уничто-
жено скопление автомобилей с
десятками отступающих фаши-
стов.  А сверху на врага одним за
другим пикировали боевые дру-
зья геройски погибшего коман-
дира, разя фашистов из пушек и
пулемётов…

Защитники Москвы с восхи-
щением и гордостью назвали
отважного летчика вторым Гас-
телло. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 4 марта
1942 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с не-
мецко-фашистскими захватчика-
ми и проявленные при этом му-
жество и героизм лейтенанту Ко-
валёву Венедикту Ефимовичу
посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.

Нельзя без волнения читать
письма, которые доносят дыха-
ние грозной поры, суровый холод
смертельной опасности, навис-
шей над нашей Родиной. За
короткими скупыми письмами
родным видится прямой, мужест-
венный человек, преданный то-

варищ, заботливый и любящий
муж и отец. Вот некоторые из
писем В.Е. Ковалева жене.

26 октября 1941 г.: «Как
видишь, пишу сам. Рука зажила
и скоро я снова буду летать.
Пиши мне почаще, хочу знать,
что с детьми, как их здоровье.
Обо мне не беспокойся…»

9 ноября 1941 г.: «Тоня!
Саша Грамзан и Вася Бокач
погибли. Я плачу. Жалко до глу-
бины души. Это лучшие мои
друзья. Как поправлюсь, я за всё
сведу счеты с врагом. Буду
драться до последней капли
крови, отомщу за друзей…»

Декабрь 1941 г.: «С фаши-
стами расплачиваюсь сполна, на
моем счету два сбитых самолета
одиночно и шесть в группе,
много штурмовок. Я за себя не
переживаю, мне это не нужно. Я
жалею детей, за них и за Родину
я мщу  врагам. Здоровье хоро-
шее, делаю по 4-5 вылетов в
такой короткий день. Это нужно,
без этого невозможно. Отдох-
нем, когда выгоним со своей
Родины всех гадов фашизма…»

Это письмо было последним.
Известие о смерти командира
всколыхнуло весь личный
состав. 14 декабря 41-го летный
состав полка выполнил по 5
штурмовых вылетов, мстя врагу,
в этот день боевые товарищи
В.Е. Ковалёва уничтожили 150
автомашин с войсками и грузом,
истребили более 1300 немецких
солдат и офицеров… 

После войны в деревне Ру-
мянцево Истринского района
Московской области в память о
Герое была установлена стела. В
1973 году на стене Румянцевской
средней школы была установле-
на мемориальная доска, а после
реконструкции здания она была
переустановлена во внутренний
двор школы. На восточной окра-
ине посёлка Румянцево, напро-
тив школы воздвигнут мемориал
в память о подвиге Венедикта
Ефимовича Ковалёва.

Имя Героя Советского Союза
В.Е. Ковалёва носила Брянская
школа №20 – в феврале 2010
года на здании школы открыли
мемориальную доску (при реор-
ганизации в августе 2013 года
эта школа была присоединена к
Гимназии №5 города Брянска).

По материалам
интернет-сайтов.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Древнегреческая богиня раздора. 3. Шёлко-
вая ткань. 5. Город на востоке Польши. 6. Популярный советский журнал для женщин.
9. Переводчик (устар.). 10. Стихотворение Константина Бальмонта. 11. Имя советского
военачальника Мальцева (1910-1981), генерала армии, в Великую Отечественную
войну – члена Военсовета ряда армий. 13. Литературное имя писателя А. Гловацкого,
широко  известного под фамилией Прус. 15. Город и порт в Австралии. 17. Угнетённое,
подавленное психическое состояние. 18. Правый приток Волги. 20. Одно из тридцати
слов Эллочки-людоедки из сатирического романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать
стульев». 22. Древнескандинавское и древнеирландское поэтическое сказание.
24. Французский мыслитель эпохи Просвещения, Президент Академии Бордо, но сло-
живший с себя столь высокие полномочия ради занятий литературным трудом, вылив-
шимся в запрещённые буржуазной властью «Персидские письма» и трактат «О Духе
законов». 26. Небольшое углубление, ямка. 30. Оптическая характеристика свойства
поверхности, отражающей свет. 31. Полуостров на западе Азии, срединная часть тер-
ритории современной Турции. Название от греческого слова «восход (солнца), восток».
32. Небольшое элегическое стихотворение с несложным строфическим строением.
33. Отрицательный ответ на просьбу. 35. Близкие отношения, основанные на взаимном
доверии, привязанности, общности интересов. 36. Остров в Тирренском море, на кото-
ром жил М. Горький. 37. Графический рисунок начертаний букв и знаков, составляю-
щих единую стилистическую систему, набор символов определённого размера.

ППоо  ввееррттииккааллии::  2. Определённый род ролей (стереотипов), соответствующих внеш-
ним и внутренним данным актёра, переходящий из пьесы в пьесу. 4. «Сказку Венского
леса/ Я услышал в кино/ Это было …,/ Это было давно» (Из песни В. Баснера на слова
М. Матусовского). 6. Небольшой водный поток. 7. Звезда в созвездии Скорпиона. 8. В
Эфиопии до упразднения монархии: сокращенный титул императора. 12. Станция
московского метрополитена, украшенная мозаичными панно и картинами, символизи-
рующими «нерушимую вечную дружбу» двух славянских народов. 14. Титул принцев и
принцесс королевских домов Испании и Португалии (до ликвидации португальской
монархии в 1910 г.). 16. Густое закисшее молоко. 18. Доля, судьба. 19. Наука о строе-
нии человека. 21. Запас товаров, материалов, сложенных в одно место. 22. То же, что
орикс. 23. Единица массы. 25. Начальник палубной команды во флоте. 27. Древнерус-
ский металлический или каменный медальон круглой или овальной, иногда – восьмиу-
гольной формы. 28. Русский физик-изобретатель, открывший гальванопластику и
построивший первый электродвигатель (на фото). 29. Страна, в которой проходили XXI
летние Олимпийские игры. 34. Европейское государство.

Ответы на кроссворд в газете за 25.02.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  8. Гоби. 9. Маади. 10. Жбан. 11. Ниас. 12. Мисс. 17. Кыяк. 20. Мари.
22. Илим. 23. Рояль. 24. Цинк.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. «Агония». 2. Образец. 3. «Амба». 4. Бак. 5. Бира. 6. Абрикос. 7. «Юность». 13. Абляция. 14. Абразия. 15. Отклик. 16. Агитка. 18. Ааре. 19. Альт. 21. Вяз.

Кроссворд

ГГееррооии  ББрряяннщщиинныы

Пылающий таран летЧика КовалЁва
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