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В начале своего выступления Генна-
дий Андреевич поприветствовал всех
участников совещания и напомнил, что
сегодня исполняется 25 лет подписа-
нию договора о союзе России и Бело-
руссии. Он поздравил участников фо-
рума с этим праздником и пожелал
успеха нашим братским народам на
пути дальнейшей интеграции. Также
Г.А. Зюганов подчеркнул, что сейчас
идет интенсивная борьба за освобож-
дение трудолюбивого, талантливого ук-
раинского народа от нацизма и банде-
ровщины.

«Мы проводим совещание нашего
актива накануне еще одного выдающе-
гося праздника – Дня космонавтики», –
отметил далее лидер КПРФ. Он под-
черкнул, что это не только подвиг рус-
ского, советского человека, коммуни-
ста Юрия Алексеевича Гагарина, но и
подвиг ленинско-сталинской модерни-
зации. В связи с этим Геннадий Андре-
евич напомнил, что в этом году отмеча-
ется столетие создания СССР. «Только
за то, что Великий Октябрь открыл
новую эру развития человечества,
эру власти трудового народа и со-
циализма, только за то, что Совет-
ская страна одолела фашизм и япон-
ский милитаризм, только за то, что
мы первыми прорвались в космос,
на любом честном и справедливом
суде истории советскому народу
поставят величественный памят-
ник», – подчеркнул лидер КПРФ.

Г.А. Зюганов рассказал, что предло-
жил правительству провести общерос-
сийские слушания, чтобы обобщить
опыт великой Советской страны. Он
отметил, что в мире есть всего три госу-
дарства, которые за двадцать с лиш-
ним лет показывали средние темпы
развития выше 10%. И на первом месте
здесь Советский Союз. «Ленинско-ста-
линская модернизация за 25 лет дала
средние темпы роста в 13,8%, – под-
черкнул Геннадий Андреевич. – А со-
циалистический Китай сейчас развива-
ется с темпами в 10,4%».

Лидер коммунистов отметил, что,
даже несмотря на Великую Отече-
ственную войну, население СССР за
25 лет выросло на 46 млн., а средняя
продолжительность жизни увеличилась
на 26 лет. «Вот пример и для нынешних
правителей: как надо решать самые
насущные задачи», – подчеркнул
Г.А. Зюганов.

«Сегодня правда дороже хлеба», –
сказал лидер КПРФ. В связи с этим он
поблагодарил редакцию газеты «Пра-
вда», в которой публикуется много
интересных материалов о великом
подвиге советского народа.

«Мне горько вспоминать 91-й год,
но сегодня, когда нам объявили гибрид-
ную войну, надо напомнить ее зачинщи-
кам: вы тогда нас не победили. Вы про-
сто сумели нас обмануть, одурачить,
ограбить, унизить. И наш народ никогда

вам этого не простит!» – подчеркнул
Геннадий Андреевич. Он также отме-
тил, что мы справимся со всеми вызо-
вами, потому что в своем большинстве
граждане на постсоветском простран-
стве уже поняли, кто является органи-
затором новой агрессии. А все разгово-
ры западных политиков о свободе и
демократии – это сущая болтовня.

«Мы с Мельниковым, Харитоновым,
Калашниковым много лет работали в
Совете Европы, – продолжил лидер
коммунистов. – И видели, как нас спря-
гали за все: за братскую Белоруссию,
которая не сгибалась, за Прибалтику,
где маршировали фашисты, за нашу
борьбу против бандеровцев на Украи-
не. Но Европа, где заполыхали две
мировые войны, тем не менее, прикры-
вает эту бандеровскую мерзость. Се-
годня вопрос стоит ребром. Мы дол-
жны выжить, мы должны устоять и
победить!»

Далее лидер КПРФ напомнил о
солидарности мировых левопатриоти-
ческих сил, ярким примером которой
стало празднование 100-летия Велико-
го Октября. Тогда в нашу страну по при-
глашению Компартии приехали 132
делегации со всей планеты. В этом году
КПРФ также собирается пригласить их
на празднование 100-летия СССР.

«Я считаю, – продолжил Геннадий
Андреевич, – что в нынешних усло-
виях нужен новый курс и новая поли-
тика. В связи с этим сегодня особен-
но востребованы наша программа и
команда. И как бы «Единая Россия» не
крутилась, не пыталась врать и подта-
совывать, ничего из этого не выйдет!
Эта партия оказалась не в состоянии
предложить стране реальную програм-
му и верно оценить происходящие
события».

Г.А. Зюганов рассказал, что двад-
цать лет назад вышла в свет его книга
«Глобализация и судьба человече-
ства». Там предлагается социалистиче-
ская альтернатива и выбор иного пути
развития.

«Буквально в считанные месяцы
был подготовлен большой общемиро-
вой форум, – продолжил лидер КПРФ.
– И там было провозглашено, что к
2000 году будут побеждены болезни,
нищета и похоронены последние запа-
сы ядерного оружия. Но капитализм
оказался не готов к этому».

Далее Г.А. Зюганов рассказал, что в
июле 1992 г. в Рио-де-Жанейро состо-
ялся Всемирный форум по устойчивому
развитию. Там российская делегация
предложила соблюдать на планете
баланс интересов. Но американцы от
этого отказались, подчеркнув, что США
будут править миром. В результате в
2000 году среди главных мировых бед
оказались нищета, голод и разрушен-
ная экология. А еще через 10 лет в пер-
вую тройку угроз ворвался терроризм.
«Вот последствия капиталистической

эксплуатации, жадности, эгоизма и
корыстолюбия, – подчеркнул Геннадий
Андреевич. – Вне социализма нет
выхода из тупика, в который загнали
и нашу страну!»

Лидер коммунистов отметил, что
сейчас вся эта свора разрушителей,
жуликов и мерзавцев во главе с Чубай-
сом побежала из страны. Но некоторые
из них просто переобуваются на лету.
Вчера они ругали все русское и совет-
ское, а сегодня стали отчаянными
патриотами. Но, на самом деле, это
фикция! Поэтому необходима профи-
лактика, изменение нынешнего курса и
принципиально иная политика. И её
предлагает КПРФ.

Затем Г.А. Зюганов напомнил, что
исполняется ровно год с того дня, когда
на съезде КПРФ была принята про-
грамма «Десять шагов к власти наро-
да». «Сейчас эта программа воплоти-
лась в конкретные, неотложные меры»,
– подчеркнул лидер коммунистов. В
связи с этим он рассказал о новой про-
грамме КПРФ «Двадцать неотложных
мер для преображения России».

«Эта программа должна быть на
столе у каждого коммуниста», –
призвал Г.А. Зюганов. Он также под-
черкнул, что новая программа должна
стать центром всей организацион-
ной и информационно-пропаган-
дистской работы партии.

Геннадий Андреевич рассказал, что
недавно руководство фракции КПРФ в
Госдуме встречалось с премьером
Мишустиным и другими членами пра-
вительства. И им были вручены три
документа.

Первый – это программа КПРФ.
Второй – это материал, посвященный
борьбе с фашизмом и нацизмом,
обобщающий уникальный опыт
СССР. Сейчас, в связи с разгулом бан-
деровщины на Украине, он особенно
актуален.

Также руководству правительства
был передан список всех преследуе-
мых членов Компартии. На сегодня
это почти 150 человек. Продолжаются
попытки уничтожить совхоз имени Ле-
нина. Там орудует воровская шайка па-
лихат и саблиных, покрываемая адми-
нистрацией Московской области. Она
решила захапать это лучшее хозяй-
ство. «Еще раз публично заявляем
всем, что мы не дадим это сделать!» –
подчеркнул лидер КПРФ. Он также рас-
сказал, что вновь поднимет этот вопрос
на встрече с президентом, которая
состоится в ближайшие дни.

Кроме того, Г.А. Зюганов намерен
попросить главу государства разо-
браться с проявлениями полицейщины
и преследованием коммунистов, кото-
рое особенно возмутительно в нынеш-
них непростых условиях. Ведь с этого
как раз и начался разгул нацизма в
Прибалтике и на Украине.

«Без левоцентристского поворо-
та, как это было во времена прави-
тельства Примакова, Маслюкова и
Геращенко, нам из этого тупика не
выбраться», – еще раз подчеркнул
лидер коммунистов.

Далее Г.А. Зюганов напомнил слова
президента Путина на встрече с ино-
странными журналистами о том, что
капитализм зашел в тупик. Лидер
КПРФ подчеркнул, что это жуткий
тупик. «Глядя на Байдена, эту ходячую
мумию, которая всем угрожает, стано-
вится страшно и за Америку», – сделал
неутешительный вывод Геннадий
Андреевич.

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

МЫ ДОЛЖНЫ УСТОЯТЬ И ПОБЕДИТЬ!
Заявление 

Председателя ЦК КПРФ
На Западе началась настоящая истерия по

поводу мнимых «зверств» Российской Армии
в городе Буча вблизи Киева. Жертв этих
«зверств» якобы обнаружили после ухода
оттуда наших армейских частей. Россия зая-
вила о необходимости срочного заседания
Совета Безопасности ООН, чтобы потребо-
вать от Украины предоставления доказа-
тельств. Министерство обороны РФ уже офи-
циально опровергло эти обвинения, заявив,
что за время пребывания российских воен-
ных в этом городе ни один мирный житель не
пострадал. Снимки якобы убитых людей
появились только на четвертый день после
прибытия туда украинских военных. Есть и
другие факты, свидетельствующие о поста-
новочном характере этой провокации.

Как известно, ключевой линией политическо-
го и военного руководства России является мак-
симальное снижение потерь среди мирного насе-
ления и разрушений гражданских объектов. Да и
в целом, в Русской/Советской Армии чужды рас-
правы над мирным населением. Даже после
вступления на территорию нацистской Германии
в 1944-45 гг., после тех чудовищных злодеяний,
которые фашисты совершили в СССР, Красной
Армии был отдан жесткий приказ не мстить мир-
ному населению. И этот приказ неукоснительно
выполнялся.

А вот армии США и других стран НАТО про-
славились жуткими расправами. Достаточно
вспомнить Хиросиму и Нагасаки – мирные горо-
да, где США уничтожили сотни тысяч японцев,
применив ядерное оружие. Кровавый след тянет-
ся за американцами и далее: Корея, Вьетнам,
Югославия, Ирак, Сирия, Ливия – это лишь часть
стран, где американцы повинны в массовых
убийствах или где такие преступления соверша-
лись руками их местных наймитов.

Кровавые провокации – фирменный знак им-
периализма США. Достаточно напомнить «инци-
дент в Рачаке» в Косово, когда 34 погибших бое-
вика террористической ОАК были представлены
как мирные жители, убитые югославскими воен-
ными. Позже независимые финские эксперты
опровергли это утверждение. Но дело было сде-
лано. Инцидент в Рачаке стал обоснованием для
интервенции НАТО против Югославии. За 78
дней беспощадных бомбежек мирных городов
погибли и были ранены тысячи людей, был нане-
сен ущерб более 100 миллиардов долларов.

Совершенно ясно, что заявления о «зверст-
вах» Российской Армии – часть информацион-
ной войны США и их союзников против России,
дающий им повод для поддержки неонацистов.
Нынешняя пронатовская верхушка Украины спо-
собна и не на такие провокации. Весь мир с ужа-
сом смотрит на то, как неонацисты на Украине
используют мирных жителей в качестве живых
щитов. Захват террористами нескольких залож-
ников на Западе всегда подается как страшное
преступление. Однако на Украине в заложников
превращены десятки городов и поселков, жите-
лям которых местные нацисты не позволяют
выезжать из районов боевых действий. Офи-
циальные власти Украины не только не способ-
ствуют созданию гуманитарных коридоров, но и
всячески препятствуют исходу граждан из насе-
ленных пунктов в зонах боев.

В этом ряду, прежде всего, трагедия Мариу-
поля, где боевики из нацистского полка «Азов»
создавали огневые точки в многоэтажных домах,
при этом запрещая жителям этих домов выез-
жать из города. Это лишь единичный, хотя и
самый страшный пример преднамеренного гено-
цида, на который «цивилизованный» Запад зак-
рывает глаза.

КПРФ решительно осуждает гнусную сов-
местную провокацию украинских и западных
политиков и требует всестороннего тщатель-
ного расследования не постановочных фей-
ков, а многочисленных реальных преступле-
ний бандеровцев-нацистов, включая зверские
пытки российских военнослужащих.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ..

Гнусная провокация
бандеровских 

нацистов
требует расследования
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))

Он также отметил, что Герма-
ния вновь стала поддерживать
нацизм, а Франция полностью
пляшет под американскую дудку.
«Англосаксы нагнули Европу, и
она им в качестве конкурента
совсем не нужна», – заметил
Г.А. Зюганов.

Лидер коммунистов напом-
нил, что 7 апреля состоится
отчёт правительства перед Гос-
думой. И еще раз все эти три
проблемы будут озвучены в офи-
циальном выступлении руково-
дителя фракции КПРФ.

«В чем суть новой реально-
сти? Она заключается в том, что
рушится однополярный мир, и
никто его уже не спасет», –
отметил далее Геннадий Андре-
евич. Он также обратил внима-
ние на ту взвешенную позицию,
которую занимают сейчас по
отношению к украинскому кризи-
су Китай и Индия. Эти две стра-
ны уже определяют финансово-
экономическое развитие всей
планеты. Китай обогнал по про-
изводству США, а Индия занима-
ет по этому показателю третье
место в мире.

Лидер КПРФ отметил, что в
книге «Глобализация и судьба
человечества» есть две главы:
«Полюс мировой экономики –
Китай» и «Индия как сверхдер-
жава». И сегодня в правоте изло-
женного в этих главах может
убедиться каждый. Он также
рассказал и о своей работе
«Россия под прицелом глоба-
лизма». В ней говорится о том,
почему против нашей страны
сегодня ведется гибридная вой-
на, каким образом разрываются
внутренние связи и парализует-
ся российская экономика. И
какую роль во всем этом играет
либеральная пятая колонна. Так-
же вышла в свет работа лидера
КПРФ «Русский мир на двух
осях». По ней СКП-КПСС провел
большие слушания, организо-
ванные К.К. Тайсаевым. «Труд
рабочего и хлеб крестьянина –
на этих двух осях вращается
мир и строится вся жизнь. И
это должно стать девизом в
нашей повседневной работе»,
– подчеркнул Геннадий Андре-
евич.

«Однополярный мир рушит-
ся, – продолжил лидер коммуни-
стов, – но многополярный мир
будет сложнее. И принципиально
важно, что он уже выстраивает-
ся». В этой связи Г.А. Зюганов
отметил важность взаимодей-
ствия России с Китаем, Инди-
ей, Вьетнамом, Ираном, Паки-
станом и Турцией. КПРФ дол-
жна максимально способство-
вать этим процессам, в силу
того, что партия обладает боль-
шими ресурсами.

Лидер коммунистов отметил,
что И.И. Мельников возглавляет
Общество российско-китайской
дружбы. С Компартией Китая у
КПРФ подписан меморандум о
сотрудничестве. Л.И. Калашни-
ков в Госдуме возглавляет груп-
пу по взаимодействию с парла-
ментом Вьетнама. Это страна с
гигантскими темпами развития –
по 7% в год. Д.Г. Новиков в Гос-
думе возглавляет группу по
взаимодействию с парламентом
Кубы. К.К. Тайсаев в Госдуме
возглавляет группу по взаимо-
действию с парламентом КНДР.
В.И. Кашин возглавляет Обще-
российский штаб протестных
действий и научное сообщество,
которое максимально реализует
новые программы. Так что
команда КПРФ и на междуна-
родном уровне в многополяр-
ном мире может играть очень
большую и весомую роль.

«Мы присутствуем на финале
сказки о рынке, о свободе торго-
вли, о свободе слова, – продол-
жил лидер коммунистов. – Ведь
никакой свободный рынок в
этом мире невозможен. Поэто-

му надо отстаивать свои инте-
ресы. То, что существует сейчас
в России, – не рынок, а бандит-
ский базар, где даже не могут
отрегулировать нормальную про-
дажу сахара или лекарств. Поэ-
тому требуется принятие целого
ряда новых законов».

«Крах либерального экспери-
мента в России, начавшегося в
91-м году, налицо! – подчеркнул
лидер КПРФ. – И никакая власть
не сможет его продолжать. Но
весь вопрос в том, что нам де-
лать, чтобы избавиться от этой
напасти и повернуть страну в
русло социалистического сози-
дания».

Затем Г.А. Зюганов расска-
зал о той принципиальной
позиции, которую заняла пар-
тия в связи с украинским кри-
зисом. Он напомнил, что на
съезде КПРФ было принято спе-
циальное обращение к народу
Украины. После этого были под-
готовлены еще 15 документов.
Лидер коммунистов подчеркнул
необходимость сплоченности
и единства братских народов.
Очень важен здесь также опыт
Советской страны.

«Еще раз повторяю, курс
«Единой России» сегодня обре-
чен на провал, – заметил Генна-
дий Андреевич. – Но меня пора-
жает их цинизм даже по отноше-
нию к Донбассу. Их шесть лет
никто там не видел. А наша
команда во главе с Кашиным
отправила туда 94 гуманитарных
конвоя. Мы приняли 10 тысяч
детей Донбасса. Мы проводили
там крупные мероприятия. В от-
правке гуманитарных конвоев
КПРФ участвовала вся страна. А
коммунисты Ростовской области
во главе с Н.В. Коломейцевым
неоднократно выезжали на Дон-
басс. Между тем, «Единая Рос-
сия» все заслуги пытается при-
писать себе. При этом в эфирах
государственных телеканалов
ничего не говорится о роли
КПРФ в организации помощи
народу Донбасса».

«Наша программа учитыва-
ет не только внешние, но и
внутренние угрозы», – отметил
далее Г.А. Зюганов. Затем он пе-
речислил эти пять основных уг-
роз. Прежде всего, это раскол в
обществе, который проявляется,
в том числе, в преследовании
коммунистов, а также в попытках
уничтожения народных пред-
приятий. Далее лидер КПРФ
перечислил тех, кто подвергает-
ся преследованиям. Среди них
Павел Грудинин, Иван Казан-
ков, Николай Бондаренко и
Андрей Левченко.

«Нищета по-прежнему пло-
дится в стране. Продолжается
вымирание населения. Нараста-
ет износ оборудования и тех-
нологическое отставание», –
подчеркнул Геннадий Андре-
евич, отметив, что коммунисты
максимально учли пять основ-
ных угроз при подготовке про-
граммы партии. Приоритетом он
назвал развитие высоких техно-
логий и авиации. Лидер КПРФ
поблагодарил депутатов Госду-
мы Л.И. Калашникова и С.А. Гав-
рилова, которые уделяют боль-
шое внимание отечественному
авиапрому.

Еще один важный фактор
роста – это наука и образование.
В связи с этим Г.А. Зюганов
вновь потребовал остановить

рейдерский захват уникального
вуза, созданного в Санкт-Петер-
бурге Ж.И. Алферовым. Лидер
коммунистов также потребовал
немедленно принять закон «Об-
разование для всех», внесенный
в Госдуму фракцией КПРФ.

Кроме того, необходимо раз-
вивать отечественную электро-
нику, станкостроение и робото-
технику. Об этом, в том числе,
шла речь на встрече депутатов
от КПРФ с премьером Мишусти-
ным.

«Ключевым вопросом явля-
ется продовольственная безо-
пасность», – подчеркнул Зюга-
нов. В этой связи он отметил
блестящие материалы, подгото-
вленные академиком В.И. Каши-
ным и его командой.

Затем лидер КПРФ обратил-
ся к руководителям «Единой
России». Он потребовал срочно
изменить социально-экономи-
ческий курс страны и принять
те меры, которые предлагают
коммунисты.

«Мы все сделаем, чтобы
повернуть нашу экономику в
созидательное русло. Наши
главные приоритеты – это за-
щита интересов граждан», –
отметил Геннадий Андреевич.
Далее он перечислил пять клю-
чевых мер, которые необходи-
мо реализовать на всех уров-
нях власти.

Первое. Прожиточный мини-
мум должен составлять 25 тысяч
рублей.

Второе. Необходимо госу-
дарственное регулирование цен
на основные товары.

Третье. Плата за ЖКХ не
должна превышать 10% от сово-
купного дохода семьи.

Четвертое. Необходимо от-
менить людоедскую пенсионную
реформу.

Пятое – это организация
достойного детского отдыха и
забота о детях.

«Еще раз хочу сказать – у нас
с вами есть реальная програм-
ма, у нас сильная команда, у
нас дружная, слаженная, дос-
тойная атмосфера для реше-
ния насущных проблем. Мы
все сделаем для того, чтобы
наступил мир на братской Ук-
раине. Все сделаем, чтобы
развивался наш союз», – по-
обещал Г.А. Зюганов. 

«Сегодня наступает новый
этап процесса интеграции. И я
уверен, что Компартия и лево-
патриотические силы будут ид-
ти в авангарде этой работы,
готовясь к 100-летию образо-
вания СССР», – так завершил
свое выступление лидер КПРФ.

* * *
Первый зам. Председателя

ЦК КПРФ И.И. Мельников в
своем докладе рассказал участ-
никам партийного совещания об
изменениях в выборном законо-
дательстве и дал ряд рекоменда-
ций по работе в новых условиях.

«Мы с вами теперь находим-
ся в ситуации непрерывной вы-
борной кампании», – подчеркнул
Иван Иванович. Он отметил, что
за последнее время были внесе-
ны изменения в семь федераль-
ных законов, затрагивающих из-
бирательное законодательство.
В целом, они касаются централи-
зации выборного процесса и соз-
дания видимости выборности на
местах. 

В частности, выступающий

указал на серьезные перемены,
относящиеся к работе избира-
тельных комиссий, к системе
электронного голосования, к выд-
вижению кандидатов. Он приз-
вал внимательно отслеживать
правоприменительную практику,
бороться с фактами произвола, а
также дал ряд рекомендаций
представителям региональных
парторганизаций.

* * *
Зам. Председателя ЦК КПРФ

Д.Г. Новиков в своем выступле-
нии уделил особое внимание
программному документу «Двад-
цать неотложных мер для преоб-
ражения России», где излагается
принципиальная позиция КПРФ.
«У нашей партии есть свое поли-
тическое лицо», – подчеркнул он.

Дмитрий Георгиевич отме-
тил, что требования коммуни-
стов в текущих условиях стано-
вятся жизненно важными для
России, так как в них содержатся
предпосылки для перехода к
социализму. По его словам, из-
ложенные в программном доку-
менте положения необходимо
будет претворять в жизнь руко-
водству страны в любом его
составе.

Выступающий напомнил о
непрерывном росте симпатий к
советскому прошлому, с чем
приходится считаться представи-
телям власти. Вместе с тем он
подчеркнул, что попытки опе-
реться на патриотизм, вырван-
ный из исторического контекста,
не приведут к сплочению нации.
Поэтому стране нужен советский
патриотизм, опирающийся на
социалистические идеи.

Дмитрий Георгиевич призвал
коммунистов внимательно изу-
чить важнейшие программные
документы Компартии, исполь-
зовать все возможные методы
доведения своей позиции до
граждан. «Наша сила в принци-
пиальности и научности», – ска-
зал заместитель Председателя
ЦК КПРФ.

* * *
Член Президиума ЦК КПРФ

Н.В. Коломейцев рассказал о
работе фракции КПРФ в Госду-
ме. Он сообщил о подготовлен-
ном отчете, а также о проведен-
ных в парламенте по инициативе
Компартии мероприятиях.

Николай Васильевич указал
представителям региональных
отделений на значимость акти-
визации работы в муниципаль-
ных собраниях по продвижению
важнейших законопроектов КПРФ.
В частности, он напомнил о под-
готовленных коммунистами за-
конах о детях войны, о Знамени
Победы и по регулированию та-
рифов ЖКХ. Выступающий приз-
вал усилить работу на всех уров-
нях депутатской вертикали.

* * *
Первый зам.  Председателя

ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, кото-
рый  в настоящее время находит-
ся в столице Алтайского края –
г. Барнауле, где проводится
семинар-совещание коммуни-
стов Сибирского федерального
округа, рассказал о насыщенной
рабочей повестке сибирского
партийного форума. Ю.В. Афо-
нин отметил, что последние по-
литические события в мире при-
вели к подъему патриотических
настроений российского обще-
ства, поэтому сегодня избирате-
лями особенно востребована
программа КПРФ «Двадцать
неотложных мер по преображе-
нию России». Афонин также
говорил об особенностях органи-
зационно-партийной вертикали,
о кадровом укрепления первич-
ного и местного партийного
звена, о необходимости усиле-
ния работы на профсоюзном и
рабочем направлениях.

* * *
Заместитель Председателя

ЦК КПРФ Л.И. Калашников
призвал участников Всероссий-

ского совещания партийного
актива КПРФ внимательно изу-
чить и никогда не забывать опыт
братской Украины. Он напомнил,
что антисоветчики и русофобы
Украины первый удар нанесли по
коммунистической партии. Лео-
нид Иванович пожелал стойко-
сти и удачи лидеру украинских
коммунистов, интернационали-
сту Петру Симоненко, находя-
щемуся сейчас на передовой
гибридной войны, которую аг-
рессивные империалистические
силы Запада проводят против
России и Русского Мира.

По мнению Л.И. Калашнико-
ва, КПРФ также сегодня нахо-
дится на передовой гибридной
войны.

* * *
Зам. Председателя ЦК КПРФ

В.И. Кашин призвал партийный
актив всемерно поддержать Рос-
сийскую Армию, которая вступи-
ла в борьбу с нацистами и банде-
ровцами на братской Украине.
Он напомнил, что КПРФ прово-
дит большую работу, в том числе
оказывает системную гумани-
тарную помощь беженцам с Ук-
раины и Донбасса, отправляет в
ЛНР и ДНР гуманитарные конвои.

Далее В.И. Кашин подробно
остановился на планах реализа-
ции программы КПРФ, которая
носит конструктивный характер.
Он отметил, что в центр нашей
программы поставлены интере-
сы рядового человека – рабоче-
го, крестьянина и служащего.

***
На Всероссийском совеща-

нии партийного актива также
выступили первый секретарь
Якутского рескома КПРФ
В.Н. Губарев, первый секретарь
Ростовского обкома КПРФ
Е.И. Бессонов, первый секре-
тарь Иркутского обкома КПРФ
С.Г. Левченко, первый секре-
тарь Челябинского обкома КПРФ
И.В. Егоров, первый секретарь
Пензенского обкома КПРФ
Д.О. Филяев, кандидат в члены
ЦК КПРФ, член бюро Санкт-Пе-
тербургского горкома КПРФ
О.В. Яковенко, первый секре-
тарь Калужского обкома КПРФ
Н.И. Яшкин, первый секретарь
Нижегородского обкома КПРФ
В.И. Егоров, первый секретарь
Карельского рескома КПРФ
Е.А. Ульянов, первый секретарь
Ставропольского обкома КПРФ
В.И. Гончаров.

* * *
Завершая партийный форум,

Г.А. Зюганов поблагодарил его
участников за продуктивную
работу. Он напомнил, что Ком-
партия является крупнейшей по-
литической силой в стране, не
раз спасавшей ситуацию в труд-
ные периоды. Также лидер ком-
мунистов отметил наличие у
КПРФ программы и подгото-
вленных законопроектов по всем
направлениям, которые необхо-
димо довести до граждан.

Геннадий Андреевич в оче-
редной раз заострил внимание
на работе народных предприятий
– лучших в стране, потребовал
прекратить преследование ком-
мунистов, которое год от года
усиливается. Выразив поддерж-
ку проводимой спецоперации по
демилитаризации и денацифика-
ции Украины, Геннадий Андре-
евич указал на недопустимость
попыток дискредитации совет-
ского прошлого в нашей стране.
«Антисоветизм и антикомму-
низм – главные пособники
нацизма и бандеровщины», –
подчеркнул он.

Лидер коммунистов заявил о
необходимости смены соци-
ально-экономического курса
для преодоления кризисных
явлений. Также он призвал к
сплочению левопатриотиче-
ских сил, без которого невоз-
можно отвечать на вызовы
современности.

МЫ ДОЛЖНЫ УСТОЯТЬ И ПОБЕДИТЬ!
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УУвваажжааееммыыее  ттоовваарриищщии!!
Сегодня мы рассматриваем очень важ-

ный вопрос – Комплексное развитие сель-
ских территорий. Вы согласитесь, что про-
цветающие село, деревня, кавказский
аул, кубанская станица, сибирский хутор
определяют процветание всей России,
решают задачу обеспечения качествен-
ным продовольствием наших граждан, а
промышленность сырьем.

Время сегодня тревожное, и именно
поэтому сегодня к нам приехали или под-
ключились по видеоконференц-связи
участники из 55 регионов России!

Идет война. Это событие волнует,
конечно, всю Россию, потому что воюют
наши солдаты с фашиствующей публи-
кой, которую, как говорится, отрыгнула
уничтоженная нашими отцами и дедами
нечисть в 1941-1945 годах. Видимо, не
докорчевали, и снова эти деревья закро-
нировали и дали плоды. Мы видим, что
сегодня фашисты вместе со всевозмож-
ными «лесными братьями» без стеснения
шагают и по Прибалтике, и в центре Евро-
пы, и как это все проросло в Украине.
Ничем не отличается сегодняшний
фашизм от фашизма XX века, дивизий
СС, бандеровцев и т.д.

Мы видим, как вся Европа заволнова-
лась, как пустеют полки их магазинов, что
происходит у них на бензоколонках. И
появляется у нас еще большая гордость
за нашу страну, ведь мы их не только отап-
ливаем, снабжаем энергией, но и кормим!

Мы все хорошо знаем, что гоним за
границу газ, нефть, зерно, другое сырье, а
нам сюда возвращают продукты глубокой
переработки, многократно накрутив цен-
ник. Мы также хорошо знаем, что на один
рубль мы производим гораздо больше
зерна, нефти, газа, леса, чем любая дру-
гая страна. Но наш рубль искусственно
опустили, и возникает совершенно спра-
ведливый вопрос – почему мы должны
произведенную продукцию продавать
за фантик под названием доллар?

Все это говорит о том, что устойчивое
развитие хваленой Европы без устойчиво-
го развития России не просматривается.
Поэтому и рвутся они все эти годы на
наши просторы.

Деревня много раз спасала мир от раз-
личных войн и фашистской чумы в том
числе. Деревня сполна вложилась в вели-
чие России и Победы. Поэтому еще раз
хочу сказать, что процветающая деревня
– это мощь нашей державы.

Уважаемые товарищи!
Нам с вами удалось принять соответ-

ствующие Государственные программы.
Мы радовались, когда приняли программу
Комплексного развития сельских террито-
рий, заложив в нее формулу, которая
раскрывает сельские территории, как уни-
кальное территориальное образование,
где воплощаются в жизнь возможности
гармоничного развития нашего россий-
ского многонационального народа, воз-
можности получить качественное образо-
вание, здравоохранение, достойные усло-
вия жизни. Но когда приступили к реали-
зации намеченного, то увидели, что на
нашем пути лежат огромные валуны.

Когда Правительство утвердило эту
госпрограмму, то предусмотрело на
цели ее реализации в 2020-2025 гг.
почти 2,3 триллиона рублей (в том
числе из средств федерального бюд-
жета 1,06 трлн. руб.). Но не прошло и
полгода, как объемы ее финансирова-
ния урезали до 1,5 трлн. рублей (в том
числе из средств федерального бюд-
жета 733,4 млрд. руб.).

Комитет проводил всероссийские слу-
шания, мы отстаивали нашу позицию на
заседаниях Государственного совета РФ,
добились поддержки Президента! Мы сде-
лали все, чтобы утвердить эту важнейшую
Государственную программу и сохранить
ее финансирование, но урезание расхо-
дов продолжилось, вплоть до 1,25 трлн.
рублей в марте 2021 года, в том числе
всего по 40 (!) млрд. рублей в год из
средств федерального бюджета. И это
при том, что в 2021 году на цели ее реали-
зации должны были выделить 160,6 млрд.
федеральных рублей, а в текущем году –
193,1 млрд. руб.

Нас обманывают каждый раз те струк-
туры, которые курируют государственные

финансы. Принимая законы о федераль-
ном бюджете мы, из года в год доказыва-
ем, что с этим пора заканчивать. В ответ
же слышим отговорки, мол, из других гос-
программ на цели развития сельских тер-
риторий расходуется 400 млрд. рублей. Но
эти заявления пустые и не находят под-
тверждения на практике!

Мы посмотрели на перспективу 2022-
2024 гг. – всего по 24 млрд. рублей в год
отпущено в федеральном бюджете
средств, направляемых на развитие села,
в частности – это направления образова-
ния, культуры, охраны окружающей сре-
ды, физической культуры, развития при-
родоресурсного потенциала и федератив-
ных отношений. Всё!

С текущего года срок реализации гос-
программы продлен до 2030 года. Сдела-
но это было решением правительства от
24 декабря 2021 г., которым также были
утверждены объемы ее финансирования
на новый срок в 2,1 трлн. рублей (в том
числе 1,6 трлн. рублей из средств феде-
рального бюджета). И вновь, не прошло и
трех месяцев, как нам вносят проект кор-
ректировок госпрограммы, в котором об-
щее финансирование программы уре-
зают в 5 раз, до 409,4 млрд. рублей, в
том числе 366,7 млрд. рублей из
средств федерального бюджета (по 40
млрд. рублей в год)!

Мы спрашиваем, как можно уложиться
в эти 40 плюс 24 млрд. рублей в год?
Сколько десятилетий мы будем решать
изначально поставленные задачи?

Минфин и минэк предлагают нам жить
с неосуществленной мечтой, в которую
так верили наши села, деревни, все сель-
ские жители. Ведь мы провели не одно
выездное заседание Комитета и видели,
как люди в Республике Мордовия, Красно-
дарском крае, Ульяновской области и дру-
гих регионах России искренне радовались
появлению возможности реального изме-
нения условий жизни на сельских террито-
риях, воодушевленно встречали открытие
новых спортивных комплексов, домов
культуры, ремонт дорог и т.д. Нам надо
тогда, если вы так хотите, 2,6 триллио-
на рублей в год из федерального
бюджета выделять на сельские терри-
тории. Это ведь легко считается!

У нас 28 госпрограмм, на которые идет
почти 11 трлн. рублей в год. У нас на селе
постоянно проживает 37 млн. человек, а в
теплые 7 месяцев в месте с приезжими из
города, так, вообще, 90 миллионов чело-
век! С апреля все дачники приедут в
деревню, а там нет медпункта, ни магази-
на приличного, ни дорог, ничего. А это же
наши люди, в том числе пенсионеры!

Президент говорит сегодня о пятой
колонне. И я, исходя из этого комплексно-
го анализа, вижу в рядах этой пятой
колонны тех, кто хочет погубить деревню,
погубить уже утвержденные программы!
Мы еще раз сегодня, от имени наших
слушаний, уверен, и регионы все нас
поддержат, заявляем: хватит играть с
огнем! Не будет кадров на селе! А кто
пойдет работать в разрушенную дерев-
ню, где нет ни школы, ни детского сада,
ни дорог, ни заработной платы? Кто
будет там жить? С каким образовани-
ем? С какими надеждами? Как мы
отплатим нашим ветеранам, кто всю
жизнь отдал сельскому хозяйству? А
потом будем кричать, что у нас цены
растут в рознице. Давайте решать этот
вопрос комплексно!

Сегодня Комитет провел расширенное
заседание по вопросу подготовки к весен-
ним полевым работам, на котором поста-
вили много кричащих вопросов, затем на
заседании Госдумы пообщались с А.В.
Новаком.

Аграриям не отдают уже проплаченную
технику. Такого даже немцы при всех
санкциях себе не позволяют сделать.
Цены на электроэнергию, горюче-смазоч-
ные материалы для сельхозтоваропроиз-
водителей. Почему крестьяне 8 рублей за
киловатт-час платят – в несколько раз
дороже, чем промышленность и стройка?
Почему акцизы распространяются на то
топливо, которое заливаем мы в трактора
и комбайны, которые не ходят по дорогам
общего пользования? А ведь это миллиар-
ды рублей из кармана крестьянина!
Сегодня все фракции в один голос говори-
ли об этом, и в первую очередь по элек-

троэнергии. Но курирующий зам. Предсе-
дателя Правительства говорит, что,
вроде, так и надо, хотя есть соответствую-
щее поручение президента. Мы обсужда-
ем все эти проблемы, пишем письма,
даем свои предложения, разрабатываем и
вносим законы, но ничему в правитель-
стве не хотят внимать и ничего не хотят
решать.

Скоро отчёт правительства. Мы наде-
емся, что в конце концов достучимся, и
нас услышат Председатель Правитель-
ства, курирующие зампреды, все мини-
стерства и ведомства.

Я вчера долго разговаривал с первым
заместителем министра финансов. Вот
если бы мы сегодня производили, как в
2011-2012 гг. по 60 млн. тонн зерна, то
чего бы мы повезли на освобожденные
территории? Кто бы нас встретил? Но все
выходят и благодарят нас за привезенное
продовольствие. Нельзя же рубить сук, на
котором мы все сидим!

Уважаемые товарищи! Далее я хочу
обратить ваше внимание на целевые
индикаторы, прописанные Правитель-
ством с новым видением программы
развития сельских территорий.

Посмотрите, все индикаторы, которые
мы продумали: от зарплаты, от количе-
ства деревень, от населения, которые
будут жить в благоустроенных посёлках, в
десятки раз режется! Это что за хамство?
Это что за отношение к кормилице? И это
после того, как Президент сказал, что мы
село должны поддерживать! После того,
как все четыре фракции вместе с Предсе-
дателем Госдумы говорят о том же! Разве
много мы просим, чтобы тащить послед-
ние копейки из наших программ, решаю-
щих стратегическую задачу? Немного, аб-
солютно немного.

Повторяю, мы без кадров не решим
ничего. С техникой, которая сегодня идет
в поля, неквалифицированный человек не
справится. Посмотрите, какого уровня
подготовки сегодня должен быть агроном,
зоотехник, инженер, какие IT-специалисты
должны быть на роботизированных фер-
мах. А для этого нужны условия, заработ-
ная плата.

Министерство сельского хозяйства
эффективно управляет отраслью, которая
единственная сегодня на мощном ходу и
может за собой, как локомотив, потащить
всю экономику, страну, рабочие места и
всё остальное.

Поэтому я обращаюсь еще раз и к
руководителям экономического блока
правительства, к Председателю Прави-
тельства, давайте все вместе еще раз
посмотрим на ситуацию и предотвратим
«слив» этой важнейшей государственной
программы.

Что мы предлагаем? Мы предлагаем,
чтобы по всей вертикали, от федераль-
ных министерств, и дальше до губерна-
торов и глав районов, оценка эффек-
тивности работы учитывала вклад в
развитие сельских территорий. Пост-
роили в районе за год одну деревню –
хороший руководитель! Нам надо в год не
80 деревень обустраивать, а 2-3 тысячи,
по одной в каждом районе, тогда у нас
свяжется всё. И ведь для этого всё есть, в
том числе цены на нефть и на газ. Есть
цены и на нашу продукцию, которые
сегодня обрезаются всякими пошлинами
и помогают решать многие другие вопро-
сы за счет крестьянства. Мы выписали
всё, что по этой программе надо делать в
первую очередь. Я убежден, что, если мы
добьемся изначального финансирова-
ния программы, тогда и регионы, и биз-
нес подтянутся. У нас уже огромное
количество успешного бизнеса готово
вложиться в эту программу, но только
если увидит соответствующий посыл со
стороны государства.

Завершая свое выступление, хочу ска-
зать, что я оптимистически настроен. В
любом случае, программа у нас есть, и это
наше право биться за эту программу вме-
сте с профсоюзами, вместе с регионами,
вместе с крестьянством, депутатами! Хочу
пожелать всем нам, уважаемые товари-
щи, всему крестьянству, всей исполни-
тельной власти, представительной, обще-
ственным организациям, науке успешной
реализации этой уникальной программы.
Она дает большие шансы деревне получи-
ла второе дыхание.

Брянский обком, Суземский рай-
ком КПРФ, коммунисты, друзья, това-
рищи первичной партийной органи-
зации №1 сердечно поздравляют с
65-летним юбилеем активного комму-
ниста, ветерана труда, члена комиссии
с правом решающего голоса, отлично-
го семьянина

Вячеслава Николаевича
СТРОГОНОВА!

Желаем Вам, наш верный това-
рищ, крепкого здоровья, успехов в
воспитании подрастающего поколе-
ния, семейного благополучия, счастья,
неиссякаемой энергии и удачи в борь-
бе за построение социализма!
ЖЖееллааеемм  ссччаассттььяя  вв  ээттоотт  ддеенньь,,
ТТееппллаа  оотт  ввссеехх,,  ккттоо  ббууддеетт  рряяддоомм,,
ИИ  ссооллннееччнныыхх  ллууччеейй  вв  ннааггррааддуу..
ННееууммооллииммоо  ммччаатт  ггооддаа,,  
ИИхх  ззааддеерржжааттьь  ннее  вв  ннаашшеейй  ввллаассттии,,  
ТТаакк  ппууссттьь  жжее  ббууддеетт  ттаакк  ввссееггддаа::  
ЧЧеемм  ббооллььшшее  ллеетт,,  ттеемм  ббооллььшшее  ссччаассттььяя!!  

ВВллааддииммиирр  ККААШШИИНН::  

«ПРОЦВЕТАЮЩАЯ ДЕРЕВНЯ – 
ЭТО МОЩЬ НАШЕЙ ДЕРЖАВЫ»

С юбилеем!

Депутат Госдумы РФ С.И. Казанков
принял участие в заседании комитета
по аграрным вопросам и внес пакет
рекомендаций Минсельхозу РФ о ме-
рах поддержки агропромышленного
комплекса страны в условиях запад-
ных санкций.

По предложению министра сельского
хозяйства РФ Д. Патрушева депутат-
коммунист направил ведомству инфор-
мацию по проблемам, с которыми стал-
киваются сельхозпроизводители, ис-
пользующие крупногабаритную и тяже-
ловесную технику, а также свои предло-
жения по их решению. Как отмечает
Сергей Иванович, действующие норма-
тивы фактически приравнивают комбай-
ны, тракторы и сеялки к автотранспорту,
используемому грузоперевозчиками. 

Соответственно, с предприятий аг-
рарной отрасли взимается та же плата
за проезд по дорогам (в качестве ком-
пенсации за урон дорожному полотну) и
штрафы за нарушение правил передви-
жения в размере от 200 до 500 тыс. руб.

«Такой подход к регулированию ис-
пользования сельхозтехники предста-
вляется необоснованным и излишне
строгим, дискриминирующим россий-
ских аграриев», – убежден С.И. Казан-
ков. Ведь в силу своих конструктивных
особенностей сельхозтехника оказывает
значительно меньшее давление на
поверхность, чем обычные большегрузы,
и причиняет незначительный вред до-
рожному полотну. Поэтому депутат пред-
лагает утвердить перечень марок сель-
хозтехники, для которой при получении
разрешения на передвижение по автодо-
рогам не будет взиматься плата.

Вторая проблема сельхозпроизводи-
телей – сложность в контроле веса авто-
мобилей, вывозящих с полей собранный
урожай. Из-за разной влажности вес
одних и тех же сельхозкультур при рав-
ном объеме может сильно отличаться.
Аграриям приходится либо увеличивать
число рейсов грузовиков, повышая себе-
стоимость продукции, либо рисковать
получить огромный штраф за превыше-
ние нормативов. Сегодня региональные
власти часто идут навстречу сельхозпро-
изводителям и неформально договари-
ваются о том, чтобы в период уборочной
страды на них не накладывали штрафы
за перегруз, в том числе освобождали от
весового контроля. Эту позитивную
практику необходимо закрепить в нор-
мативно-правовых документах, полагает
Казанков. Кроме того, он предложил
упростить порядок получения разреши-
тельной документации для перемещения
по дорогам крупногабаритной сельхоз-
техники.

И наконец, С.И. Казанков считает
очень важным приостановить взимание
платы в рамках системы «Платон» с
сельхозпроизводителей и автотранспор-
та, осуществляющего грузоперевозки
сельхозназначения.

««ЭЭттииммии  ммееррааммии  ппррааввииттееллььссттввоо  ррее--
ааллььнноо  ппооддддеерржжааллоо  ббыы  ааггррааррииеевв», – убеж-
ден депутат.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Доклад заместителя Председателя ЦК КПРФ, председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам, акаде-
мика РАН В.И. Кашина на парламентских слушаниях на тему «О ходе реализации Государственной программы
«Комплексное развитие сельских территорий».

Сергей КАЗАНКОВ: 

««ЭЭттииммии  ммееррааммии
ппррааввииттееллььссттввоо  ррееааллььнноо

ппооддддеерржжааллоо
ббыы  ааггррааррииеевв»»
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Помните такую прекрас-
ную советскую песню в жанре
марша – «Марш авиаторов»
(музыка Ю.А. Хайта, текст
П.Д. Германа)? Она была впер-
вые опубликована весной
1923 г., а с 1933 г. стала офи-
циальным гимном Военно-
воздушных сил СССР по При-
казу РВС СССР от 07.08.1933 г.
Там есть такие строки: «Мы
рождены, чтоб сказку сделать
былью…». Ну, не до такой же
степени! Судите сами…

В связи с тем, что большин-
ство зарубежных компаний при-
няли решение о введении санк-
ций против РФ, а также сообщи-
ли о полном прекращении или о
приостановке деятельности на
российском рынке, была пре-
кращена поставка ряда товаров
– временно или постоянно. Без-
условно, часть товаров будет
замещена отечественной про-
дукцией или за счёт импорта
стран, которые не вводили санк-
ции против России. Предполага-
ется, что в скором времени
будут в дефиците семена и
средства защиты цветов (только
20% продукции на рынке можно
назвать отечественной, осталь-
ные 80% – импорт). В дефиците
окажутся многие продукты, од-
нако 1 апреля замглавы Совбе-
за РФ Д. Медведев заявил, что
список запрещённых к ввозу из
недружественных стран Запада
продуктов, который существует
с 2014 г., можно расширить.

Кроме того, плодоовощная
продукция так или иначе заво-
зится к нам из многих стран
мира, в то время как выращен-
ные в России фрукты и овощи
выбрасываются на помойку и у
многих садоводов-дачников пос-
ле всевозможных заготовок на
зиму бОльшая часть спелых
плодов и овощей пропадает. Не
раз перед чиновниками ставил-
ся вопрос об организации заку-
пок излишней плодоовощной
продукции у населения, но даль-
ше пространных рассуждений
дело не сдвинулось. 

В 2017 г. 35% аграрной про-
дукции России вырастили част-
ники: 77% картошки, 63% ово-
щей, 42% молока, 19% яиц, 22%
мяса! И всё это – без учёта фер-
мерских хозяйств, индивидуаль-
ных предпринимателей… Одна-
ко власть не только поддержи-
вает и финансирует олигархов,
владельцев крупных агрохол-
дингов-монополистов, но и уст-
раняет с их дороги миллионы
конкурентов на рынке продуктов
питания. 

Вместо качественных нату-
ральных продуктов питания в
магазинах и на рынке мы всё
чаще вынуждены покупать сур-
рогаты на пальмовом масле. За
первое полугодие 2020 г. им-
порт пальмового масла в России
составил почти 500 тыс. тонн, а
в 2021 г. – на 20,5% больше, при
этом его цена выросла почти на
60%. На этом фоне производи-
тели молочной и мясной про-
дукции предупредили о резком
росте цен на свои товары. С
чего бы это? Неужто уже ничего
не изготавливается из молока и
мяса, только из химических суб-
станций на пальмовом масле?

Тут бы и дать широкую доро-
гу дачникам и огородникам,
чтобы в тяжёлые времена пол-
ного обнищания своими руками
обеспечить пропитание! Но не
тут-то было! Россиян, желаю-
щих работать и отдыхать в
собственном природном угол-
ке на даче, зажимают в тиски
всё сильнее. Вводятся новые
законы, согласно которым не-
послушных дачников ожида-
ют штрафы. 

В 2021 г. доля импорта в
посадочном материале: сахар-
ная свёкла – 98%, картофель –
90%, подсолнечник – 73%, куку-

руза – 58%. При этом в Доктри-
не продовольственной безопас-
ности говорится, что своих се-
мян у нас должно быть мини-
мум 75%. В своё время Китай,
оказавшийся в такой же ситуа-
ции, в 2017 г. попросту купил
одного из мировых лидеров в
производстве семян и средств
защиты растений, это позволи-
ло Китаю практически в одно-
часье превратиться из импортё-
ра в мирового лидера селекции
и семеноводства. Пока же в
Минсельхозе РФ заверяют, что
сейчас наши аграрии на 100%
обеспечены семенами зерно-
вых, зернобобовых (горох, чече-
вица, нут и др.) и сои. Семена
других культур в данный момент
закупаются. 

Рынок семян для садоводов
также на 90% зависит от ино-
странных поставщиков. Наши
фирмы, которые продают поса-
дочный материал, закупают его
в Голландии, Чехии, Польше,
Бельгии, Австралии и США. Так
что, теперь и дачники-огородни-
ки останутся без семян и сажен-
цев? Вроде, пока нет. 30 дека-
бря 2021 г. подписан Федераль-
ный закон № 454-ФЗ «О семе-
новодстве», который вступит в
силу с 01.09.2023 г. Он устана-
вливает требования к производ-
ству (выращиванию), хранению,
транспортировке, реализации и
использованию семян сельско-
хозяйственных растений. Для
тех, кто опасается очередных
запретов, сразу скажу о хоро-
шем: в ч. 3 ст. 9 закона прямо
написано, что «репродукцион-
ные семена сельскохозяйст-
венных растений могут произ-
водиться для собственных
нужд любыми физическими
лицами». То есть собирать се-
мена полюбившихся сортов ово-
щей и выращивать из них расте-
ния по-прежнему можно. Закон
вообще не регулирует использо-
вание семян гражданами в лич-
ном подсобном хозяйстве. Ну,
хоть это не запрещают!

Зато других запретов садо-
водам-любителям насыпали в
обе руки! Ограничения и штра-
фы, которые уже вступили в
силу в основном с 2021 г., ка-
саются загородного жилья,
садовых некоммерческих то-
вариществ (СНТ). Основные из
них попробуем обобщить.

Землю можно использо-
вать только по прямому наз-
начению. Помните, если земля
предназначена для сельского
хозяйства, по-другому её ис-
пользовать категорически зап-
рещено. Классификатор разре-
шённого использования земель-
ных участков утверждён Росрее-
стром в конце 2020 г. Например,
будут неприятности, если на
участке организовать автосер-
вис или шиномонтажную мас-
терскую, если на землях под
огородничество заниматься жи-
вотноводством или построить
сарай. Всё это примеры наруше-
ния целевого использования, за
которые предусмотрен штраф
(ч. 1 ст. 8.8 КоАП) в размере от
0,5 до 2% от кадастровой сто-
имости участка, но не менее
10 тысяч руб.; и 10-20 тыс.
руб., если кадастровая стои-
мость не установлена. Допол-
нительная ответственность пре-
дусмотрена за самовольное за-
нятие земельного участка: 1-
1,5% от его кадастровой стои-
мости. 

Дачники теперь должны дер-
жать кур с опаской, оштрафо-
вать могут и за курятник, рас-
положенный на дачном участ-
ке. Контролирующие органы мо-
гут посчитать, что птицу разво-
дят в коммерческих целях. При
этом никого не будет волновать:
птичье поголовье насчитывает
десятки куриц или несколько
птиц, не определён лимит, после
которого будет считаться, что

разведение птицы производится
в коммерческих целях. Логика
санкций предусматривает спо-
койствие владельцев окружаю-
щих дачных участков. Если
птицы будут беспокоить соседей
по участку шумом или неприят-
ным запахом, недовольные
будут вправе обратиться в нуж-
ные инстанции. Штраф за раз-
ведение кур на участке пре-
дусмотрен ч. 1 ст. 8.8 КоАП –
«использование земельного участ-
ка не по целевому назначению».
Минимальный размер штрафа
– 10 тысяч  руб., максимальный
– 200 тысяч руб., или 2% от
кадастровой стоимости земель-
ного участка.

Если нашкодил домашний
питомец (проник на сосед-
скую территорию и принёс
вред имуществу), отвечать за
его поступки предстоит вам.
Штраф определяется степенью
нанесённого ущерба. Помимо
денежной компенсации «потер-
певшая сторона» может потре-
бовать восстановления повреж-
дений. Учтите, что даже яма,
вырытая собакой на соседнем
участке, является порчей чужого
имущества.

Одна из наиболее распро-
странённых причин споров меж-
ду соседями – шум на дачном
участке. Правила действия зако-
на о тишине устанавливают
местные власти. За их наруше-
ние соседи имеют полное право
вызвать полицию. Хотите на
дачном участке попраздновать,
музыку послушать, песни с
друзьями попеть? За наруше-
ние закона о тишине – штраф
по нормам муниципального
законодательства размером
1000-3000 руб. при первом на-
рушении; 4000 руб. – при пов-
торном нарушении в течение
года.

Мойка машин на дачном
участке и на территории мест
общего пользования в СНТ
находится под строгим запре-
том. Когда автовладелец смы-
вает с машины грязь и техниче-
ские масла, он загрязняет поч-
ву. За такое нарушение –
штраф по нормам муници-
пального законодательства от
3 до 5 тысяч рублей.

Любое строительство на
участке должно производить-
ся с учётом всех нормативных
государственных актов. В про-
тивном случае дачнику грозит
штраф в размере от 2 до 5
тысяч руб.

Скважина на территории
СНТ для мест общего использо-
вания может быть вырыта толь-
ко после получения разрешения
и иметь официальный сертифи-
кат. Нелицензированная сква-

жина и колодец на участке
приравниваются к противоправ-
ному пользованию недрами и
влекут за собой административ-
ную ответственность (ч. 1 ст. 7.3
КоАП) – штраф в размере от 3
до 5 тысяч рублей. Правда,
штрафы не предусмотрены в
отношении личных скважин
граждан, через которые про-
ходит менее 100 куб. м.

Высота забора на даче по

периметру участка не должна
превышать 1,8 метра. Забор не
должен препятствовать прони-
кновению солнечного света на
смежный участок: ограждения
должны быть выполнены из
сетчатых материалов и не
нарушать нормы инсоляции
более чем на 50%. В случае
нарушения собственнику участ-
ка будет выписан штраф в раз-
мере 5 тысяч руб. При этом
владелец не только расстанется
с деньгами, но и будет вынуж-
ден самостоятельно демонтиро-
вать забор. 

Дачный туалет (биотуалет;
люфт-клозет; пудр-клозет; сеп-
тик) на дачном участке нужно
устанавливать с учётом стро-
ительных нормативов (Прави-
ла СП 53.13330.2019):  для отхо-
дов должна быть оборудована
герметичная ёмкость; расстоя-
ние до других построек – не
менее 12 м; до забора – от 2 м;
до колодца – от 8 м. Игнориро-
вание указанных требований
влечёт за собой нарушение эко-
логических норм: отходы жизне-
деятельности могут попасть в
плодородную почву и подзем-
ные воды и стать источником
распространения болезней. При
нарушении этих нормативов –
штраф (ст. 8.2, 8.6, 8.12 КоАП) в
размере 1000-2000 руб. – за
нарушение санитарно-эпиде-
миологических и экологиче-
ских требований; 3000-5000
руб. – за порчу земель; 3000-
5000 руб. – за несоблюдение
правил использования участ-
ков, расположенных в преде-
лах водоохранных зон. 

Уборка на дачном участке
с 2021 г. стала обязательной:
нужно вовремя убирать мусор,
постригать газон и ликвидиро-
вать сухие растения. Штрафуют
теперь даже за ненадлежащую
высоту сугробов – от 5 до 10
тысяч рублей. 

Свалки любых отходов на
участках и прилегающих тер-
риториях, а также в лесах и
сельскохозяйственных зем-
лях запрещены. Даже если вы
не планируете пользоваться
собственным участком по пря-
мому назначению, не стоит пре-
вращать его в свалку. Власти не
дремлют, они быстро это заме-
тят и придут разбираться. Сна-
чала собственник получит пре-
дупреждение, может два, а за-
тем последует штраф (ч. 1 ст.
8.2 КоАП) в размере 1000-2000
руб. – за несоблюдение требо-
ваний законодательства при об-
ращении с отходами. А за захла-
млённую территорию нужно бу-
дет заплатить до 50 тыс. руб.
Кстати, и за зарытый в землю
мусор после пикника дачнику

грозит штраф.
За открытый огонь на дач-

ном участке, сжигание травы
и мусора дачника оштрафуют
за нарушение правил проти-
вопожарной безопасности. В
специально оборудованных мес-
тах с учётом противопожарных
норм – в металлических ёмко-
стях, установленных на безо-
пасном расстоянии от дачи
или деревьев, разводить огонь
можно. Но если в регионе ввели
особый противопожарный ре-
жим, разведение открытого огня
категорически запрещено. Кос-
тёр для сжигания мусора и
листвы должен располагаться
не менее чем в 100 м от хвойно-
го леса или отдельных хвойных
деревьев, а также в 30 м от
лиственного леса или листвен-
ных деревьев. Территория вок-
руг места для сжигания мус-
ора должна быть очищена в
радиусе 10 м от сухостойных
деревьев, сухой травы, валеж-
ника, порубочных остатков, дру-
гих горючих материалов и отде-
лена противопожарной минера-
лизованной полосой шириной от
40 см, которая не позволит огню
«сбежать». Для разведения кост-

ра на участке необходимо
выкопать яму глубиной не
менее 30 см и диаметром не
менее 100 см либо разжигать
огонь в металлической ёмко-
сти с крышкой. От ближайшей
постройки в этом случае нужно
удалиться минимум на 50 м.

Но это еще не все! Сжигать
мусор на участке запрещено
(от слова «совсем»):

– если участок расположен
на торфяных почвах;

– при установлении особого
противопожарного режима;

– под кронами деревьев
хвойных пород;

– в ёмкости, стенки которой
имеют огненный сквозной про-
гар или механические повреж-
дения и/или отверстия;

– при превышении устано-
вленных значений скорости
ветра.

Человек, сжигающий мусор,
должен иметь при себе средства
пожаротушения для локализа-
ции и ликвидации горения, а
также телефон для вызова по-
жарных на случай, если что-то
пойдет не так.

За розжиг костров на
участке – штраф (ст. 20.4
КоАП) в размере: 2000-3000
руб. – за нарушение правил
противопожарной безопасно-
сти; 2000-4000 руб. – за разве-
дение открытого огня в пе-
риод противопожарного ре-
жима; 5000 руб. + компенса-
ция причинённого ущерба –
если костёр стал причиной
пожара. Уголовная ответствен-
ность за сжигание мусора воз-
можна, например, в случае,
если: причинён по неосторожно-
сти тяжкий вред здоровью чело-
века; деяние повлекло по неос-
торожности смерть человека
либо двух или более лиц; в
результате неосторожного обра-
щения с огнём уничтожены или
повреждены лесные и иные на-
саждения.

((ООккооннччааннииее  ннаа  55--ссттрр..))..
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В «Брянском рабочем» от
10.02.2022 г. и от 21.03.2022 г.
были опубликованы расши-
фровки бесед с директором
департамента экономического
развития Брянской области
М. Ерохиным на телеканале
«Брянская губерния». В отве-
тах на вопросы им было отме-
чено, что экономика региона,
несмотря на кризис, вызван-
ный пандемией коронавируса,
показывает положительную ди-
намику. Кроме того, прави-
тельством области активно
изучаются и осуществляются
на практике меры по импорто-
замещению, сохранению рабо-
чих мест, оказанию помощи
малому и среднему бизнесу и
др. По его словам, положи-
тельная динамика экономики
региона и определённый запас
прочности были созданы за
период работы команды гу-
бернатора А.В. Богомаза.

К сожалению, в пространных
беседах М. Ерохин не отметил
конкретные причины, которые
замедляют развитие экономики
области, где есть неиспользуе-
мые потенциальные возможно-
сти для этого и, главное, для
улучшения жизни населения
Брянщины.

Характеризуя общеэкономи-
ческое развитие региона за 2021
год, приведён основной показа-
тель – валовый региональный
продукт (ВРП) – 447,9 млрд.
рублей. Этот же показатель за
2015 год – 271,8 млрд. рублей
(Краткий статистический сбор-
ник «Брянская область в циф-
рах», табл. 1.1).

Таким образом, прирост ВРП
за 6 лет в абсолютном выраже-

нии – 176,1 млрд. руб., т.е. почти
65%, а в среднем за год – 10,8%!
Получается, по темпам роста
ВРП Брянская область значи-
тельно превосходит средние
показатели по РФ. Сохранив эту
динамику, мы скоро можем дог-
нать Китай!

Но, как известно, даже хоро-
шие статистические данные –
это только цифры, за которыми –
население области, страны, ус-
ловия их жизни, что неоднократ-
но в своих выступлениях подчёр-
кивал президент В.В. Путин. 

Но у нас на Брянщине на
фоне роста ВРП 160 тысяч
человек живут за чертой бед-
ности. Какова стратегия депар-
тамента по решению этой важ-
нейшей проблемы? В приведён-
ных ответах Ерохина нет ответа
на этот вопрос.

Здесь уместно напомнить
слова президента РФ В.В. Пути-
на на его  встрече с лидерами
партии «Единая Россия» 27 сен-
тября 2021 года: «Кричать
«Ура!» ещё рано, враг в лице
бедности пока не побеждён. А
главная цель – повышение уров-
ня жизни нашей страны».

В беседе с Ерохиным («Брян-
ский рабочий» от 24.03.2022 г.)
уделено внимание развитию и
поддержке различных отраслей
экономики, в том числе, одной из
основных – строительства. По
данным статистики за 2015-21
гг., в области построено 3554
тыс. кв. м жилья. Из них в
г. Брянске – 2537 тыс. кв. м, в
Брянском районе – 344 тыс. кв. м
(итого 2881 тыс. кв. м). Это 81%
от всего введённого в строй
жилья!

В настоящее время ведущие
специалисты в области градо-
строительства считают, что надо
замедлить миграцию населения
в крупные города и перейти к
миграции рабочих мест и требуе-
мой рабочей силы в малые горо-
да и село. Диспропорция же в
строительстве жилья в области
приводит к перенаселению Брян-
ска и Брянского района, что
негативно сказывается на усло-
виях проживания в них и, как
результат, – к демографическо-
му, экономическому и интеллек-
туальному опустошению райо-
нов.

Следует отметить, что с 2016
года область устойчиво работает
с профицитом бюджета. За эти
годы он составил 8,2 млрд. руб.
(Статистические сборники «Брян-
ская область в цифрах» за 2020
и 2021 гг.). Это означает, что
данные средства были изъяты из
экономики области. А на них
можно было построить так не-
обходимое жителям социальное
жильё и другие объекты.

Углубляющийся мировой кри-
зис, ситуация на Украине, санк-
ции против РФ знаменуют но-
вый, сложный этап в истории
нашего Отечества. Запад во
главе с США развернул против
нас полномасштабную гибрид-
ную войну.

Чтобы выстоять и победить,
мы должны сплотиться, резко
повысить эффективность рабо-
ты на всех направлениях. Фрак-
ция КПРФ в Госдуме предло-
жила пакет из 20 неотложных
мер для преображения Рос-
сии. На наш взгляд, такую кон-
кретную программу должен
иметь и наш Брянский регион.
И пионером в этом деле дол-
жен стать департамент эконо-
мического развития области.

Сергей ПАХАЛКОВ.

КРИЧАТЬ «УРА!» РАНО

((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  44--йй  ссттрр..))..
Если очень хочется с родными и

друзьями приготовить шашлычки на при-
роде, то ближайшее к мангалу строение
должно быть расположено на расстоянии
не менее 5 метров. Также в радиусе 2
метров от огня не должны находиться
горючие вещества: сухостой и поленни-
ца, забор или беседка. При приготовле-
нии шашлыков на открытом огне
соблюсти требования противопожар-
ной безопасности на дачном участке в
6 соток практически нереально. 

А ещё теперь штрафуют за одуван-
чики, борщевик, мяту и даже ромашки
(ч. 4 ст. 8.8 КоАП). Перечень сорных
растений, с которыми необходимо боро-
ться, утверждён Правительством РФ.
Размер штрафа от 20 до 50 тысяч руб.
– за невыполнение обязанности по при-
ведению земель в состояние, пригодное
для использования по целевому назначе-
нию. Но это касается только собствен-
ников земель сельхозназначения при
условии, что сорняки заняли более 20-
25% от общей площади участка. Разве-
дение на участке сорняков противоречит
принципам охраны земель. Если земля
относится к ИЖС или к землям для
огородничества, за сорняки на даче не
оштрафуют. Но если дачник допустил
распространение на своём участке бор-
щевика Сосновского, то, как минимум,
ему грозит штраф до 500 руб. (по ст. 10.1
КоАП). 

Верхом законодательной глупости
можно считать то, что петрушка теперь
–вне закона. Выращивая её, дачник
может быть осуждён по ст. 228 УК РФ,
потому что семена петрушки кудрявой
включены в СанПиН «Гигиенические тре-
бования безопасности и пищевой ценно-
сти пищевых продуктов». Иными слова-
ми, дачники могут выращивать петрушку
и спокойно добавлять её в салаты, а вот
если будет доказано, что человек умы-
шленно культивировал семена с целью
получения наркотического масла (а не
для посева на следующий год), придётся
ответить по всей строгости закона. 

Поверьте, «большой брат» не дре-
млет, много чего власть не заметит, а уж
если можно штрафануть по надуманному
предлогу – будет тут как тут. Представи-

тели надзирателей-проверяльщиков го-
товы следить за дачниками даже с возду-
ха! Следить за вами будут беспилотни-
ки, а штрафы будут начисляться авто-
матически, а потом вам по почте при-
будет квитанция с приложенным сним-
ком, сделанным камерой, укреплен-
ной на беспилотнике. Контроль за
жизнью дачников усилится и в части
наделения дополнительными полномо-
чиями председателей СНТ. Уже сейчас
отдых на даче иногда портит назойливый
дрон, летающий над участком! С одной
стороны, управление незарегистриро-
ванным квадрокоптером – противоправ-
но, но с другой – расстрел дрона также
является нарушением закона. В лучшем
случае «охотнику» на квадракоптер гро-
зит административный штраф, в худшем
– уголовная статья (ст. 213 УК РФ). Не
стоит забывать и о необходимости ком-
пенсации владельцу дрона причинённого
ущерба (по ст. 1069 Гражданского кодек-
са). Если дачник подозревает, что дрон
не состоит на службе у государства
(например, не принадлежит Росреестру),
а является частным, он вправе обратить-
ся в полицию. Владельцу нелегального
дрона грозит административный
штраф, а также уголовная ответствен-
ность за сбор сведений о личной
жизни (по ст. 137 УК РФ). За сбитый
дрон над дачей – штраф (ч. 2 ст. 20.13
КоАП) в размере от 40 до 50 тысяч руб.
– за стрельбу из ружья в непредназна-
ченном для этого месте. 

«За последнее время доходы нашего
государства уменьшились. После того
как был введён налог на воздух, вы стали
меньше дышать. Это возмутительно!
Молчаааать! Кроме того, вводится новый
налог на осадки: за обыкновенный дождь
– 100 лир, за проливной дождь – 200 лир,
с громом и молнией – 300 лир. Молчааа-
ать!». Эту гневную тираду произнёс пе-
ред своим тихо ропщущим народом злоб-
ный и капризный принц Лимон в «ягодно-
фруктово-овощной» сказке под названи-
ем «Приключения Чиполлино», напи-
санной в 1951 г. итальянским писателем-
коммунистом Джанни Родари. И вот
спустя 70 лет сказка становится былью в
той стране, большим другом которой был
сказочник-коммунист Родари. Только преж-

де эта страна была гораздо больше и
звалась она СССР.

Конечно же, талантливый журналист
и убеждённый коммунист Джанни Рода-
ри писал свою книгу не только для детей.
Его повесть включала в себя элементы
социальной и политической сатиры, а
среди прототипов героев были вполне
реальные сицилийские бароны и сам
Муссолини. Эта история учит нас не ве-
рить в сказочные обещания сильных
мира сего, помогать друзьям и бороться
с несправедливостью, добывая счастье
собственным трудом, а не обманом или
насилием. Ох, недаром в конце 2019 г. в
Москве на фестивале любительских теа-
тров запретили к показу спектакль, соз-
данный по мотивам «Чиполлино» из-за
политической цензуры.

Не поверите, но налог на воздух уже
есть… 14 февраля 2018 г. Росприроднад-
зор выпустил письмо, из которого следу-
ет, что вентиляционная труба вытяжки
– есть стационарный источник загряз-
нения. И за выбросы из этой трубы, то
есть за выходящий из неё воздух надо
платить налог. В  том числе и в случае
осуществления хозяйственной или иной
деятельности юрлицом или ИП с исполь-
зованием гаражей, оборудованных вы-
тяжной вентиляцией. Малый бизнес, и
без того в угол загнанный, «выжимают»
до последней капли. Как тут снова не
процитировать принца Лимона из сказки
Родари: «За последнее время доходы
нашего государства сильно уменьши-
лись...» Может, из-за коррупции, которая,
как ненасытная ржа, разъедает основы
государства, создавая угрозу его безо-
пасности? Может, из-за жадности наших
«принцев лимонов», то бишь, олигархов?
Может, из-за бестолковости чиновников
и неповоротливости нашего госаппара-
та? Да мало ли из-за чего. Заметьте,
крайним всегда оказывается народ.
Отмечу, данное письмо Росприроднадзо-
ра вызвало законное возмущение экс-
пертов, которые заявили, что труба с
вентилятором никаких вредных выбро-
сов не производит. Вытяжка просто пере-
качивает воздух из помещения на улицу.
Мне вот интересно, а за кондиционеры,
установленные в офисах и жилых поме-
щениях, да и кабинетах депутатов,
чиновников, тоже будут брать налог?

В общем, в России всё пошло по ска-
зочному сюжету. Осталось дождаться на-
лога на осадки. Не поверите, дождались!
В Пермском крае ввели «налог на
дождь». Жители одного из городов Перм-
ского края с мая 2018 г. начали получать
квитанции на оплату сточных вод, в том
числе и дождевую воду, стекающую с
крыши по водостокам и попадающую в
канализацию. Ежемесячно горожане дол-
жны отдавать за дождь по 7 рублей,
плата будет взиматься круглый год. Как
объяснили возмущённым жителям в го-
родском «Водоканале», указанный сбор
законен и взимается на основании при-
каза Региональной службы по тарифам,
утверждён расчёт объёма сточных вод,
попадающих в канализацию, а сюда вхо-
дит и дождевая вода, стекающая через
люки в канализационные коллекторы, и
последствия аварий во внутридомовых
сетях. Чудеса, да и только!!!

Подводя итог вышесказанному, мож-
но вспомнить слова политолога И. Гра-
щенкова, который уверен, что «дачники
– новая нефть». Новые законы, выкачи-
вающие из стремительно нищающих
людей все соки, это подтверждают.

Почему в сказке «Чиполлино» так
долго жители страны терпели издева-
тельства? Дети быстро находят ответ: «По-
тому что они – овощи. Это про овощи
сказка…». Согласитесь, ведь в жизни не
может так быть, чтобы людей облагали
налогами, например, «за то, что любишь
колбасу» или «за то, что ты по старости
работу найти не можешь» или и вовсе
«потому что жирные бояре в думе – это
всевластные клептократы-повелители, а
народ – рабы и овощи». Такое ведь быва-
ет только в сказках. Верно?

Читайте сказки и делайте выводы.
Жизнь прекрасна. А если что не так,
мы придумаем много методов законно
обойти всё безумие и не подчиняться
самоназванным принцам Лимонам и
их синьорам-Помидорам.

Но пока нам  остаётся только конста-
тировать, что сказка «Чиполлино» стала
былью. Но мы-то не про эту сказку пели
в «Марше авиаторов», не правда ли?

Н.Л. КОЧЕГАРОВА,
секретарь по идеологии 

Брянского обкома КПРФ.

Николай
Иванович 
ПОПКОВ

1 апреля 2022 года после
тяжёлой болезни ушёл из
жизни один из старейших ком-
мунистов Злынковского райо-
на, член КПРФ с 1966 года
Николай Иванович Попков.

Вся его сознательная
жизнь прошла в Злынковском
районе, в служении  на благо
трудового народа. На всех
должностях, которые Николай
Иванович занимал на протя-
жении многих десятков лет, он
старался выполнять свой долг
с честью и достоинством, с
присущим ему трудолюбием,
качественно и в срок. Николай
Иванович работал заведую-
щим клубом, затем партор-
гом, председателем колхоза.
За многолетний добросовест-
ный труд он награждён прави-
тельственными наградами,
удостоен звания «Заслужен-

ный работник сельского
хозяйства», являлся Почёт-
ным гражданином Злынков-
ского района.

В трудные нулевые годы и
в начале 2000-х Николай Ива-
нович с успехом возглавлял
Злынковскую районную пар-
тийную организацию КПРФ.
До конца жизни он оставался
верным коммунистом-ленин-
цем.

За его добросовестное от-
ношение к работе, внимание к
человеку труда, за неравноду-
шие, ответственность, виде-
ние ситуации депутаты Злын-
ковского района избрали Ни-
колая Ивановича председате-
лем районного Совета народ-
ных депутатов Злынковского
района. На этой должности он
трудился долгие годы, пока
болезнь не заставила нашего
товарища оставить работу. Но
как депутат и просто честный
и порядочный гражданин  Н.И.
Попков продолжал до послед-
него дня свою борьбу за спра-
ведливость, за улучшение
жизни района и его жителей.

Спасибо Вам, Николай Ива-
нович, за всё, что Вы сделали
для нас, Ваших товарищей, за
Ваши советы, за Вашу дея-
тельность на протяжении всей
Вашей жизни. Мы, Ваши това-
рищи и друзья, всегда будем
помнить о Вас и следовать
путём правды и справедливо-
сти, приближая победу социа-
лизма.

Брянский обком КПРФ,
Злынковское МО КПРФ,
друзья и товарищи скорбят
по поводу смерти Николая
Ивановича Попкова и выра-
жают искренние соболезно-
вания родным и близким
покойного.

ÌÛ ÐÎÆÄÅÍÛ, ×ÒÎÁ ÑÊÀÇÊÓ ÑÄÅËÀÒÜ ÁÛËÜÞ?

ТТооччккаа  ззрреенниияя
Памяти товарища
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05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.20 Жить здорово! 16+
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21.00 Время 16+
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Т/с 16+

23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России

16+
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Местное время 16+
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12+
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Вести 16+
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14.55 Кто против? 12+
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Т/с 16+
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16+

08.25, 10.35 «Морские
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17.50 ДНК 16+
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12+
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05.00, 09.25 Доброе утро

16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.20 Жить здорово! 16+

10.00, 12.15, 15.15, 18.20,

01.05, 03.05 Информа-

ционный канал 16+ 

21.00 Время 16+

22.00 «Никто не узнает»

Т/с 16+

23.00 Большая игра 16+

00.00 Байконур. Первый

на планете Земля 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 Владими-

ром Соловьёвым 12+

01.00 «Земский доктор»

Т/с 16+

02.45 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.00 Сегодня

16+

08.25, 10.35 «Морские

дьяволы. Особое

задание» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 «Чингачгук» Т/с 16+

22.00 «Морские дьяволы.

Дальние рубежи» Т/с

16+

23.30 «Пёс» Т/с 16+

03.25 «Порох и дробь» Т/с

16+

04.55 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

07.00 М/с 6+

10.40 «Кошки против

собак» Х/ф 0+

12.20 Форт Боярд 12+

14.15 «Родком» Т/с 16+

18.30 «Сёстры» Т/с 16+

20.00 «Гарри Поттер и

Принц-полукровка»

Х/ф 12+

23.00 «Дом странных

детей Мисс Пере-

грин» Х/ф 16+

03.20 «Воронины» Т/с 16+

05.20, 14.05, 03.45 «Кра-

плёный» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+

09.25, 18.45 Специальный

репортаж 12+

09.40 «Три тополя на Плю-

щихе» Х/ф 0+

11.20, 19.00 Открытый

эфир 12+

13.25 Не ФАКТ! 12+

14.00 Военные новости

12+

20.40 Оружие непобеди-

мых 16+

21.25 Улика из прошлого

16+

22.30 Между тем 12+

22.55 Легенды армии 12+

23.40 Гагарин. Жизнь в

хронике ТАСС 16+

00.45 «Закон и порядок.

Отдел оперативных

расследований» Т/с

16+

03.10 Хроника Победы 16+

05.00, 09.25 Доброе утро

16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.20 Жить здорово! 16+

10.00, 12.15, 15.15, 18.20,

01.05, 03.05 Информа-

ционный канал 16+ 

21.00 Время 16+

22.00 «Никто не узнает»

Т/с 16+

23.00 Большая игра 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 «Земский доктор»

Т/с 16+

02.45 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.00 Сегодня

16+

08.25, 10.25 «Морские

дьяволы. Северные

рубежи» Т/с 16+

13.30 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 «Чингачгук» Т/с 16+

22.00 «Морские дьяволы.

Дальние рубежи» Т/с

16+

23.45 «Пёс» Т/с 16+

02.45 Таинственная Рос-

сия 16+

03.25 «Порох и дробь» Т/с

16+

04.55 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

07.00 М/с 6+

10.15 «Хроники Спайдер-

вика» Х/ф 12+

12.05 Форт Боярд 12+

14.15 «Родком» Т/с 16+

18.30 «Сёстры» Т/с 16+

20.00 «Гарри Поттер и

Дары Смерти. Часть

1-я» Х/ф 16+

22.45 «Дамбо» Х/ф 6+

00.55 «Неизвестный» Х/ф

16+

02.45 «Воронины» Т/с 16+

05.15, 14.05, 03.45 «Кра-

плёный» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+

09.15 «Чужая родня» Х/ф

0+ 

11.20, 19.00 Открытый

эфир 12+

13.25 Не ФАКТ! 12+

14.00 Военные новости

12+

18.45 Специальный репор-

таж 12+

20.40 Оружие непобеди-

мых 16+

21.25 Секретные материа-

лы 16+

22.30 Между тем 12+

22.55 Главный день 16+

23.40 «Закон и порядок.

Отдел оперативных

расследований» Т/с

16+

02.15 «Три тополя на Плю-

щихе» Х/ф 0+

03.30 Оружие Победы 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20,

01.05, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+ 

21.00 Время 16+
22.00 «Никто не узнает»

Т/с 16+
23.00 Большая игра 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 «Земский доктор»

Т/с 16+
02.45 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
16+

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Чингачгук» Т/с 16+
22.00 «Морские дьяволы.

Дальние рубежи» Т/с
16+

23.30 ЧП. Расследование
16+

00.05 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.10 «Пёс» Т/с 16+
03.00 Их нравы 0+
03.25 «Порох и дробь» Т/с

16+
04.55 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+

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

пельменей» 16+
07.00 М/с 6+
10.05 «Дамбо» Х/ф 6+
12.20 Форт Боярд 12+
14.15 «Родком» Т/с 16+
18.30 «Сёстры» Т/с 16+
20.00 «Гарри Поттер и

Дары Смерти. Часть
2-я» Х/ф 12+

22.25 «Пит и его дракон»
Х/ф 6+

00.20 «Кольцо дракона»
Х/ф 12+

01.55 «Скажи, подруга»
Х/ф 18+

03.50 «Воронины» Т/с 16+

05.20, 14.05, 04.15 «Кра-
плёный» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+
09.20, 18.45 Специальный

репортаж 12+
09.40 «Стрелы Робин

Гуда» Х/ф 0+
11.20, 19.00 Открытый

эфир 12+
13.25 Не ФАКТ! 12+
14.00 Военные новости

12+
20.40 Оружие непобеди-

мых 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды телевиде-

ния 12+
23.40 «Закон и порядок.

Отдел оперативных
расследований» Т/с
16+

02.15 «Чужая родня» Х/ф
0+

03.50 Хроника Победы
16+

05.00, 09.25 Доброе утро

16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+

09.20 Жить здорово! 16+

10.00, 12.15, 15.15, 18.20,

01.30 Информацион-

ный канал 16+

18.40 Человек и закон

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время 16+

22.00 Голос. Дети 12+

23.45 Одри Хепберн 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 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

00.00 «Кривое зеркало

души» Х/ф 12+

03.20 «Обратный билет»

Х/ф 12+

06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня 16+

08.25 Мои университеты.

Будущее за настоя-

щим 6+

10.35 ЧП. Расследование

16+

11.10 «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» Т/с

16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.45 ДНК 16+

20.00 Жди меня 12+

20.50 Страна талантов

12+

23.20 Своя правда 16+

01.05 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+

01.30 Квартирный вопрос

0+

02.20 Их нравы 0+

02.55 «Порох и дробь» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 М/с 6+

08.00 «Сёстры» Т/с 16+

09.00 «Кошки против

собак: Месть Китти

Галор» Х/ф 12+

10.30 «Пит и его дракон»

Х/ф 6+

12.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

21.00 «Эван Всемогу-

щий» Х/ф 12+

23.00 «Третий лишний»

Х/ф 16+

01.05 «Третий лишний-2»

Х/ф 18+

02.50 «Воронины» Т/с 16+

05.00, 12.00, 13.25, 14.05,

18.40, 04.25 «Краплё-

ный» Т/с 16+

07.50, 09.20 «Двойной

капкан» Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+

11.10 Уруп – рыбий

остров 16+

14.00 Военные новости

12+

18.40 Оружие Победы 0+

19.10 «Рысь» Х/ф 16+

21.15 Здравствуйте, това-

рищи! 16+

22.30 Легендарные матчи

12+

01.30 «Стрелы Робин

Гуда» Х/ф 0+

02.45 «Проверка на доро-

гах» Х/ф 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости

16+
10.15 Космос. Будущее

рядом 12+
11.20, 12.15, 15.15 Битва за

космос 12+
15.55 До небес и выше 12+
17.00 Спасение в космосе

12+
18.20, 22.00 «Шифр» Т/с

16+
21.00 Время 16+
23.30 «Одиссея» Х/ф 16+
01.30 Буран. Созвездие

Волка 12+
02.00 Бокс. Бой за титул ЧМ

по версии WBA. Р.Бу-
таев – Э.Станионис

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, 17.00 Вести 16+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 «Ключи от прошлого»

Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Чужая» Т/с 12+
00.35 «Сводная сестра» Т/с

12+

05.35 «Честь самурая» Х/ф
16+

07.25 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 Научные расследова-

ния 12+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 «По следу монстра»

Т/с 18+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион

16+
23.45 Международная пило-

рама 16+
00.35 Квартирник 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 «Порох и дробь» Т/с

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+
10.35 «Лемони Сникет: 33

несчастья» Х/ф 12+
12.25 «Эван Всемогущий»

Х/ф 12+
14.15 «Хроники Нарнии:

Покоритель зари» Х/ф
12+

16.20 «Люди Икс: Тёмный
Феникс» Х/ф 16+

18.25 «Фантастические
твари и где они обита-
ют» Х/ф 12+

21.00 «Фантастические
твари: Преступления
Грин-де-Вальда» Х/ф
12+

23.35 «Легион» Х/ф 16+
01.25 «Третий лишний» Х/ф

16+

05.12, 04.40 «Краплёный»
Т/с 16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.15 «Марья-искусница»
Х/ф 6+

09.40 Война миров 16+
10.25 Улика из прошлого

16+
11.05 Загадки века 12+
11.50 Не ФАКТ! 12+
12.15 СССР. Знак качества

12+
13.15 Морской бой 6+
14.15 Круиз-контроль 12+
14.50 Легенды музыки 12+
15.20 Легенды кино 12+
15.00 «Приказано взять

живым» Х/ф 12+
16.15, 18.25 «Государствен-

ная граница» Т/с 12+
18.15 Задело! 16+
22.30 Новая звезда 6+
23.50 Десять фотографий

12+
00.40 «Преферанс по пят-

ницам» Х/ф 16+

05.45, 06.10 «Хиромант.
Линии судеб» Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+

06.30 «Хиромант-2» Т/с
12+

08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Ванга 12+
12.15, 15.15, 18.20 «Мос-

газ. Новое дело май-
ора Черкасова» Т/с
16+

21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 12+
23.50 «Солярис» Х/ф 12+
02.40 Наедине со всеми

16+
04.10 Россия от края до

края 6+

05.20, 03.15 «Чужое лицо»
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, 17.00 Вести 16+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 «Ключи от прошло-

го» Т/с 12+
18.00 Песни от всей души

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

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Терапия любовью»
Х/ф 12+

06.25 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 сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.40 Маска 12+
23.40 Звёзды сошлись 16+
01.05 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.30 «Порох и дробь» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
07.55 «Фантастические

твари и где они обита-
ют» Х/ф 12+

10.20 «Фантастические
твари: Преступления
Грин-де-Вальда» Х/ф
12+

12.50 «Гарри Поттер и
Орден Феникса» Х/ф
12+

15.20 «Гарри Поттер и
Принц-полукровка»
Х/ф 12+

18.15 «Гарри Поттер и
Дары Смерти. Часть
1-я» Х/ф 16+

21.00 «Гарри Поттер и
Дары Смерти. Часть
2-я» Х/ф 12+

23.20 «Мэри Поппинс воз-
вращается» Х/ф 6+

01.45 «Третий лишний-2»
Х/ф 18+

03.25 «Воронины» Т/с 16+

05.25 «Краплёный» Т/с 16+ 
07.10 «Акция» Х/ф 0+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.15 Код доступа 12+
13.00 Битва оружейников

16+
13.50, 03.20 «Смерть

шпионам. Скрытый
враг» Т/с 16+

18.00 Главное 12+
20.00 Часовые памяти 16+
21.00 Легенды советского

сыска 16+
22.35 Сделано в СССР 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Двойной капкан»

Х/ф 12+
02.15 Александр Невский.

Между Востоком и
Западом 12+
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ВВ  ттееллееппррооггррааммммее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ппоо  ннее  ззааввииссяящщиимм  оотт  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ппррииччииннаамм..
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ВВллааддииммиирр  ККААШШИИНН,,  
ззаамм..  ППррееддссееддааттеелляя  ЦЦКК  ККППРРФФ,,  

ааккааддееммиикк  РРААНН..

В СРАЖЕНИИ
ЗА ЖИЗНЬ

Строчка к строчке,
рифмы в крик – 

Рязанский слово взял мужик. 
Скучно жить без потасовок, 
Жизни правдивых зарисовок. 
Нынче мечется страна, 
Словно буйная волна, 
Прячет в тюрьмах казнокрадов 
И других ползучих гадов. 
За народ и за державу 
Навели в Крым переправу, 
Ледокольный строим флот, 
Для наших северных широт.
В армии побед немало, 
Она сильней, державней стала, 
Флот надводный и подводный – 
В России назван всенародный. 
Урожаи бьют рекорды, 
И Верховный ходит гордый, 
Нефть и газ текут рекой, 
Превзошли уже застой.
Тянем трубы там и тут, 
Через моря идет маршрут, 
Отопить весь мир хотим, 
А за труд благодарим
Не рабочих и крестьян, 
А Европейский балаган, 
Их «красивых, не ленивых, 
Демократических, правдивых».
За то, что газ у нас берут, 
И согласовывают маршрут, 
Сколько с этим всем хлопот – 
Не разберёт простой народ.
Всем газ российский

предлагаем, 
Цены за морем снижаем, 
Страна же топит угольком, 
Закоптили всё кругом.
За Европу все хлопочем, 
А за свой народ – не очень, 
И сегодня не понять, 
Сколько ж можно помогать? 
И почему Россию-мать,
Вдруг перестали уважать? 
Грязью янки обливают, 
Нацисты с флагами шагают.
Вся Прибалтика поднялась, 
Украина заигралась, 
Лесные братья и Бандера, 
Здесь служат

в качестве примера.
Извращают суть Победы, 
Что же скажут наши деды? 
Сколько им держать удар, 
Или полк бессмертно стар?
Терпеть обиды не желаем, 
Мы за Победу отвечаем, 
На Донбасс конвои шлем, 
Создаем там перелом.
В Сирии наш контингент, 
Напряженье снял в момент, 
Затем миру показал, 
И «Воеводу» и «Кинжал».
Ну а Грузии пример, 
Кто его не разумел, 
Галстуков мы тем подбросим, 
Жуйте с миром –

мы Вас просим.
Русофобов всех мастей, 
Иван, больше не жалей, 
Хватит их кормить, поить – 
Может, их пора «мочить»?
Не в сортире, скажем, сразу – 
В море простирнуть заразу, 
Пусть соленого хлебнут, 
Может, вспомнят и поймут.
Кто на свете всех желанней, 
В мире самый вставоранний, 
Кто не хочет воевать, 
Когда можно побуждать?
К дружбе, миру и согласью, 
В отношениях ненастью, 

Скажем: лучше не бывать, 
Мир бы миром защищать.
Где ООН с его Оманом, 
Управляет с телефона 
Дядя Сэм структурой той, 
Вот вам, братцы, и застой.
Можно только сожалеть, 
Стиснув зубы потерпеть, 
Мощи следует набраться, 
А затем и рассчитаться
С теми, кто союз пропил, 
Россию чуть не распилил 
На княжества и на кусочки, 
Амбиций ради, жен и дочек.
Кто оборонку загубил, 
Село, деревню развалил, 
И заседает в кабинетах, 
Русь ненавидя – без наветов.
У них все тот же господин, 
Америкос номер один, 
Их в венских школах воспитали, 
И погубить страну заслали.
Россия нечистью стошнила, 
И всему миру заявила, 
У нас особый интерес — 
За мир, за жизнь и за прогресс.
Мы террористов будем бить, 
В сортирах можем замочить 
Глобальных интересов ради 
И далеко не Христа ради.
А террористы всех мастей 
Все цэреушных ждут вестей, 
Где им можно убивать, 
Когда и сколько отдыхать.
В руках у НАТО смерч войны, 
Головорезы им нужны 
Приструнить любой народ, 
Кто не служит – не сдает.
Территории под базы, 
Руду, злато и алмазы, 
Свою политику ведет, 
И не смотрят янкам в рот.
Санкции, как та дубина, 
Подливают керосина, 
Тем, кого в страну заслали, 
В разведшколах воспитали.
Им дозволено стрелять, 
Без причины обвинять, 
Президентов и министров, 
Депутатов и артистов.
Вашингтону кто не мил, 
Кто осмелиться решил, 
Свою страну в делах возвысить, 
И на равных все осмыслить.
Нам понятен беспредел, 
Никто в России не сробел. 
От диких санкций и угроз, 
Валовой продукт подрос.
Но при этом полагаем, 
Что с огнем в прятки играем – 
Вымирает ведь держава, 
Это что же за расправа, 
Над моим честным народом, 
Который славился приплодом? 
Даже в грозную годину 
В лесах, болотах он не сгинул. 
Разгромив орды фашистов, 
В делах, в работе был неистов, 
В космос Гагарин полетел, 
Первыми быть – русских удел.
А не в хвосте плестись десятки, 
Это что же за порядки – 
Олигархов расплодили, 
Народ по миру пустили 
Без работы и зарплаты. 
Вместо этого дебаты, 
Задолбали весь народ, 
Ну какой же тут приплод?
И президент тревогу бьет –
Вымирает же народ, 
Но ему в ответ бояре: 
Что вы, что вы, государе!
Не так ставите акцент, 
У нас случился прецедент, 
Произошел крутой виток, 
То есть гендерный отток.
Нищета – то не причина 

И не влияет на мужчину, 
Врачей нету на селе – 
Рожать ведь можно в подоле.
В деле пятая колонна, 
Врать, сочинять – она проворна, 
Цинизма ей не занимать, 
Страной готова торговать.
С моря буйная волна 
В бреге гасится сполна, 
Мусор выбросив на сушу, 
Очищает свою душу.
Это знает и чинуша, 
Глубоко запрятав душу, 
Продолжает врать и врать, 
Ложь за правду выдавать. 
Но Президент посланье шлет – 
Пусть пошевелится народ, 
Рукава все засучили 
И снова тех же уличили.
Грабят страну без содроганья, 
Какое к черту там Посланье, 
Посадят – тут же откуплюсь 
Или в загранку отлучусь.
Там есть поместье и работа, 
В России жизнь – это охота – 
Разбогатеть, поймать удачу, 
А здесь по жизни всё потрачу.
А как же Родина, народ? 
Какой ты, парень, идиот! 
Олигархат – вот где народ, 
Кстати, у нас есть и приплод.
А как же, если воевать, 
Страну родную защищать? 
Я вижу, парень, ты оглох, 
А может попросту ты «лох»?
Кому нужна твоя страна? 
Вот лес и газ, и нефть – нужна, 
Ну, чернозем – куда ни шло, 
Зерно бы за море пошло.
А ты всё – Родина.., народ... 
Никто так ныне не живет, 
Есть олигархи, то есть мы, 
А остальные все – рабы.
Ну, что сказать на этот бред? 
Конечно, есть у нас ответ: 
Закат ваш вижу, он идет, 
Мой распрямляется народ.
И лучше, братья, лохом быть 
И верно Родине служить, 
А вас, как пену и наброд, 
Волна народная сметет.
Идёт сынов в России рать – 
Они умеют побеждать, 
Сердцем отдав себе приказ, 
Нынче воюют за Донбасс.
И в Сирии бои идут – 
Солдат России – ратный труд, 
Его деньгами не измерить, 
В Россию, братцы,

нужно верить.
И верю я – взойдёт заря, 
Подарит нам богатыря, 
Он за народ будет стоять, 
И справедливо управлять.
Ну, а пока – вместе держаться, 
Без устали за жизнь сражаться, 
Рожать, творить, не умирать, 
Победы флаг в руках держать. 

Апрель 2019 г.

ННииккооллаайй  ССААФФРРООННООВВ

К НЕДРУГАМ РОССИИ

К недругам России
Я обращаю эти строки:
«Не забывайте, господа,
Истории уроки».

Сколько раз мы вас просили,
Господа, джентльмены и  леди,
Не угрожайте безопасности

России
И не дразните

Русского медведя.

А вы всё окружаете его берлогу.

И по Донбассу бьёте восемь лет.
Вы что там отморозились,

ей Богу?
И дождались возмездия ответ.

Все ваши «блинкены» и «саки»,
Выражаясь не для прессы,
Для нас теперь мерзавцы,

вурдалаки
И нам плевать на ваши

интересы.

Вы столько лет несёте смуту
Террор, насилие и страхи
Багдаду, Триполи, Бейруту…
Хуссейна убивая и Каддафи.

Бесчинства ваши с гнилью 
и душком

Вы объясняете, бессвязно блея,
Тряся пробиркой

со стиральным порошком.
С трибуны 

генеральной Ассамблеи.

«Макроны», «Джонсоны»
и «Шольцы»,

Лицемерно присягая дяде Сэму,
К милитаристам записались

в добровольцы,
Усугубляя тяжелейшую

проблему.

А немцы, вы забыли,
как когда-то

Хотели Родину мою 
застать врасплох?

И как вас гнали до Берлина 
в сорок пятом,

А вы с позором 
поднимали «хендэ хох».

И европейцам 
задаю вопрос резонный:

«Кто спас вас 
от коричневой чумы?»

А вы смирились
с участью позорной,

За баксы продавая совесть
и умы.

А разве не с подачи супостата
Красоты незалежной Украины
Два славянских, 

самых близких брата,
Превращают в пепел и руины.

Что забыли здесь 
отпетые бандиты

За столько вёрст 
от собственных квартир?

Открывая нарко-трафикам
с оружием транзиты.

Поощряете нацистов, 
разрушая мир.

Но мир уже не тот, и вы не боги.
Забудьте, «янки», 

слово «гегемон»
И только в ад 

вас приведут дороги
За ваши зверства,

издевательства и «мон».

Мой спич для вас
не будет новым

И не сказать тиранам 
просто не могу:

«Вы не хотите разговаривать
с Лавровым –

Тогда придётся встретиться
с Шойгу».

Не доводите до отчаяния зверя,
Когда ему тревожно сердцем 

и плечом.
Цивилизации грозит

невосполнимая потеря,
А войны в будущем с дубиной

и мечом.

Подстрекатель не скупится
на затраты.

Но Россия – суверенная страна
И для защиты есть «Цирконы»

и «Сарматы»,
«Кинжалы», «Посейдоны», 

«Сатана».

Или не поняли, 
что ваша песня спета?

А вам всё грезится
халяв слащавый вкус.

Была же в безопасности
планета,

На страже Мира –
Советский был Союз.

Мы возродим былые связи,
Пятнадцать братьев и сестёр,
Чтоб не позволить этой мрази
Бросать поодиночке

нас в костёр.

В костёр войны, 
в огонь страданий,

В кошмары 
обездоленных  сердец.

Нет геноциду оправданий,
Нацизму приближается конец!

17 марта 2022 г.
дер. Молотино

Брянского района.

ВВааллеерриийй  ККИИРРИИЛЛЛЛООВВ,,
ппииссааттеелльь

АРМЕЙСКОМУ ДРУГУ,
В УКРАИНУ

Ты помнишь, Остап, 
как свои же своих

В учебных атаках бивали?
«Хохол» и «москаль» –

нам один на двоих
Тогда пулемёт выдавали.

Мы славу гвардейскую 
нашу делить

Тогда не имели привычки.
Одну сигарету

могли прикурить, –
Одной затерявшейся спичкой.

Когда по тревоге 
вставал батальон,

Мы парой рвались на преграды.
И помнит забытый 

в горах полигон
Солдатские наши награды.

А помнишь, когда нас 
подвёл броневик

Над пропастью горной дороги –
До вечности нам 

предназначенный миг
Мы вместе с тобой побороли.

Раздел-перестрой 
над судьбой не затих,

Не вдруг табачком поделиться…
Твои олигархи не чище моих,
А я для тебя – заграница.

Один пулемёт был
у нас на двоих

И мы не делили обоймы.
Давай оградим 

и потомков своих

От мести… раздора… и бойни…

«К недругам России мы обращаем эти строки...»

КОЛОКОЛ

ТТввоойй  ссттиихх,,  ккаакк  ббоожжиийй  ддуухх,,  ннооссииллссяя  ннаадд  ттооллппоойй  
ИИ,,  ооттззыывв  ммыыссллеейй  ббллааггоорроодднныыхх,,

ЗЗввууччаалл,,  ккаакк  ккооллооккоолл  ннаа  ббаашшннее  ввееччееввоойй  
ВВоо  ддннии  ттоорржжеессттвв  ии  ббеедд  ннаарроодднныыхх……

Литературно-художественная страница
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В Советском Союзе не было, навер-
ное, ни одного человека, который бы
не слышал о летчике-истребителе
Алексее Маресьеве. Совершенный им
80 лет назад, в годы Великой Отече-
ственной войны подвиг и сегодня
живет в памяти народной. Благодаря
книге Б. Полевого «Повесть о настоя-
щем человеке» Маресьев вошел в соз-
нание советских людей как эталон
«настоящего человека». Под этим вы-
соким званием он навсегда вписан в
историю нашей страны.

Его подвиг был достоин и отдель-
ной книги и снятого по ней позднее
фильма.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Тяга к небу у Алексея возникла еще в
детстве, но реализовать свою мечту  он
сумел лишь в 1934 году, когда после окон-
чания  8 классов Камышинской средней
школы и местного ремесленного училища
по комсомольской путевке отправился на
строительство Комсомольска-на-Амуре.
Именно на Дальнем Востоке без отрыва
от работы А. Маресьев начал заниматься
в аэроклубе.

В 1937 году его призвали в армию.
Сначала он служил в авиапогранотряде
на Сахалине, но затем был переведен в
30-ю Читинскую школу военных летчиков,
которую в 1938 г. перевели в Батайск.
После окончания Батайского авиационно-
го училища в 1940 году Маресьев получил
звание младшего лейтенанта и был оста-
влен в училище в качестве инструктора. 

С первых дней войны летчика отправи-
ли на Юго-Западный фронт, где он воевал
в составе 296-го истребительного авиа-
полка. Свой первый боевой вылет он
совершил 23 августа 1941 г. в районе
Кривого Рога. Первые месяцы войны
были для всей Красной Армии и совет-
ской авиации очень непростым временем.
Немцы превосходили советских пилотов в
накопленном опыте, в уровне владения
техникой, на которой они летали доста-
точно давно, и в качестве самолетов.
Маресьева спасло то, что он был тогда
уже опытным летчиком. И хотя он не запи-
сал на свой счет в 1941 году воздушных
побед, но он остался жив. 

Свой первый немецкий самолет,
транспортник Ju-52, Маресьев сбил в
начале 1942 года. В марте 42-го Алексей
был отправлен на Северо-Западный
фронт, к этому моменту на его счету было
уже 4 сбитых немецких самолета. Именно
здесь 4 апреля 1942 г. пилот отправился в

свой полёт «бессмертия», полет, который
навсегда изменит его жизнь. 

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ

Весной 42-го между озерами Селигер
и Ильмень, возле г. Демянск, советские
войска окружили 100-тысячную группи-
ровку немецких войск, которая оказывала
организованное и очень сильное сопро-
тивление. 4 апреля в районе этого так
называемого «Демянского котла» во
время вылета по прикрытию бомбарди-
ровщиков в бою с немецкими истребите-
лями самолет Як-1 Маресьева был под-
бит. Пилот пытался совершить вынужден-
ную посадку в лесу, заприметив там под-
ходящее озеро, но его самолет зацепился
шасси за верхушки сосен, перевернулся и
упал в глубокий снег. Летчик получил
тяжелые ранения, но остался жив.

Целых 18 суток повредивший ступни
ног Алексей Маресьев сначала на пока-
леченных ногах, а затем и ползком проби-
рался к линии фронта. Съев по пути бор-
товой паек, он питался тем, что удавалось
найти в лесу: корой деревьев, ягодами.
Ситуация казалась безнадежной: оказав-
шийся посреди бескрайнего и глухого
леса в одиночестве, с поврежденными
ногами летчик просто не знал, куда ему
следует идти, а точнее, ползти. Как он
остался в живых, неизвестно. Алексей
Петрович никогда не любил вспоминать
эту историю. По его словам, им двигало в
тот момент неукротимое желание жить. В
итоге он все-таки выбрался к своим.
Возле деревни Плав Валдайского района
еле живого летчика обнаружили деревен-
ские ребятишки. Жители деревни ухажи-
вали за Маресьевым больше недели. И
лишь в первых числах мая возле деревни
приземлился самолет, и Маресьева пере-
правили в госпиталь в Москву.

На этом история Алексея Маресьева
могла подойти к концу, т.к. он находился в
критическом состоянии – у него началась
гангрена. При этом раненых в госпитале
было довольно много, поэтому привезен-
ного летчика-истребителя как практиче-
ски безнадежного уложили на каталку в
коридоре. Здесь на него случайно обра-
тил внимание врач-хирург, профессор
Теребинский, который в итоге спас ему
жизнь. Правда, заплатить за это приш-
лось ампутацией обеих ног в области
голени. 

БИТВА ЗА МЕЧТУ

Ампутация обеих ног спасла Алексею
жизнь, но должна была поставить точку в

карьере пилота. Однако Маресьев не
собирался сдаваться. Он не смирился с
мыслью, что ему придется расстаться с
небом, приняв для себя решение – вер-
нуться в авиацию и снова летать любой
ценой. Алексей начал тренироваться:
ходить, бегать, прыгать и даже танцевать
с соседями по больничной палате. Гово-
рят, что именно способностью танцевать
на протезах Маресьев убедил врачей, что
годен к службе.

Всего за 6 месяцев интенсивных тре-
нировок Алексей научился ходить на про-
тезах. Он продолжал тренироваться и в
санатории, куда был отправлен в сентяб-
ре 42-го. Уже в начале 43-го комиссия
записала в личном деле старшего лейте-
нанта: «Годен во все рода авиации».
Пройдя медкомиссию, он был направлен в
Ибресинскую летную школу (Чувашия). В
феврале того же года летчик совершил
свой первый полет после тяжелого ране-
ния. Помогал ему в этом начальник лет-
ной школы А.В. Белецкий, который сам
летал с протезом вместо правой ноги.

В июне 1943 г. старший лейтенант А.П.
Маресьев снова встал в боевой строй. Он
был направлен в 63-й Гвардейский истре-
бительный авиационный полк на Брян-
ский фронт. Первоначально в полку
Маресьеву не давали летать на боевые
задания. Командир полка просто не отпу-
скал летчика в бой, так как обстановка в
небе над полем будущей Курской битвы
была крайне напряженной. Алексей очень
сильно переживал эту ситуацию. В итоге
ему посочувствовал командир одной из
эскадрилий полка А.М. Числов. Он взял
Маресьева на пару боевых вылетов, и
доверие к летчику в полку возросло.

20 июля 1943 года во время воздушно-
го боя с превосходящими силами немцев
Маресьев спас жизнь двум советским лет-
чикам, сбив сразу два немецких истреби-
теля Fw.190, которые прикрывали пики-
рующие бомбардировщики Ju.87. Благо-
даря этому боевая слава А.П. Маресьева
разлетелась по всей 15-й воздушной
армии и по всему фронту. В 63-й истреби-
тельный авиаполк зачастили военные
журналисты со всей страны, среди кото-
рых был корреспондент «Правды» Борис
Полевой, автор будущей книги «Повесть
о настоящем человеке».

24 августа 1943 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР гвардии ст. лей-
тенанту А.П. Маресьеву было присвоено
звание Героя Советского Союза. 

В дальнейшем Маресьев воевал в

Прибалтике. Свидетельством его летного
мастерства стало повышение по службе –
назначение штурманом полка. К этому
времени гвардии майор А.П. Маресьев
совершил 87 боевых вылетов. Удивитель-
но в этой истории и то, что, вернувшись в
боевую часть после ампутации обеих ног,
Маресьев сбил еще 7 боевых самолетов,
доведя свой список воздушных побед до
11 вражеских машин. 

Однако нагрузки все время возраста-
ли и поэтому в июне 1944 г., когда Алек-
сею Петровичу предложили стать летчи-
ком-инспектором и перейти из боевого
полка в Управление высших учебных
заведений ВВС, он согласился. 

ВСЕГДА В ФОРМЕ

Маресьев ушёл в отставку в 1946 г. и
начал активную общественную жизнь –
стал участником Первого Всемирного кон-
гресса сторонников мира в Париже, окон-
чил Высшую партшколу при ЦК КПСС,
защитил кандидатскую диссертацию по
истории, много лет возглавлял Советский
комитет ветеранов войны. 

При этом бывший летчик-истребитель
старался поддерживать себя в очень
хорошей физической форме. Человек,
лишившийся на войне ног, увлекался
коньками, лыжами, плаванием и велоси-
педом. Он даже смог установить рекорд в
санатории под Куйбышевом, переплыв
здесь Волгу (2200 м) за 55 минут. Всю
свою жизнь Алексей Петрович оказывал
помощь инвалидам и ветеранам Великой
Отечественной войны, в 1998 г. организо-
вал Региональный общественный фонд
«Инвалиды Великой Отечественной вой-
ны». Он находился на этом общественном
(но по-своему также боевом посту) до
последних дней своей жизни.

Герой Советского Союза А.П. Маре-
сьев скончался 18 мая 2001 г., прямо во
время праздничного вечера, посвящённо-
го его 85-летнему юбилею… Похоронен в
Москве на Новодевичьем кладбище.

По материалам интернет-сайтов.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 3. Снасть судового бегучего такелажа для упра-
вления парусами. 7. Застёжки, вдеваемые в петли манжет мужской сорочки.
10. Медицинская затяжка. 11. Любимая каша пушкинского Балды. 12. Республика на
северо-западе России. 14. Спортивный судья. 16. Персонаж индуистской мифологии,
тысячеглавый и тысячерукий асура, получивший своё прозвище из-за своей походки.
18. Старинный город в Рязанской области. 19. Город в Мурманской области.
21. Место языческого богослужения. 22. Горная система в Южной Америке. 25. Сто
тысяч в древнерусском счёте. 27. Деревянное сооружение, стены которого собраны
из рубленых брёвен. 28. Род деревянной кровати или дивана без спинки. 31. Разно-
видность плотной тонкой глянцевой ткани полотняного переплетения из туго скручен-
ных нитей шёлка, хлопка или синтетических полимеров. 33. Массовые спортивные
соревнования в СССР в 1956-1991 годах.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. В качестве капитана дизель-электрохода «Обь» он совершил
более 15 походов к Антарктиде. 2. Высший орган государственной власти СССР (в
1922-1936 гг.), а также союзных и автономных республик в составе СССР (в 1917-
1938 гг.) между съездами Советов. 4. Перекрытие в форме полукупола над полуци-
линдрическими частями зданий. 5. Задор, запальчивость, излишняя горячность. 6.
Пешеходная или ковровая. 8. Старинное озеро в Новгородской области, фигурирую-
щее во многих древнерусских сказаниях, легендах и былинах. 9. Лопаточная маши-
на, в которой происходит преобразование кинетической энергии  (пара, газа, воды) в
механическую работу на валу. 13. Отсутствие трудолюбия, предпочтение свободного
времяпрепровождения трудовой деятельности. 14. Основной жанр малой повество-
вательной прозы. 15. Итальянская автомобильная компания, чьи машины участвуют
в гонках серии «Формула-1». 17. Полуформатный шкальный советский фотоаппарат
для технической съёмки документов и для создания микрофильма. 18. Марка совет-
ских телевизоров, выпускавшихся на заводе в г. Александров и на воронежском
заводе «Электросигнал» с середины 1950-х гг. 20. Одна из самых знаменитых песен
Лидии Руслановой. 23. Тропическое растение семейства липовых, поставщик волок-
на для мебельных тканей. 24. Пространство над поверхностью Земли. 26. Кожа
шкуры животного, подготовленная к дублению. 29. Мужское имя; так, кстати, звали
отца сказочного медведя Михаила. 30. Настил из брёвен или хвороста для проезда
через топкое место. 32. Поэт и певец у тюркоязычных народов Средней Азии.

Ответы на кроссворд в газете за 1.04.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  8. Виви. 9. Ачунг. 10. Обед. 11. Урна. 12. Кряж. 17. Адур. 20. Саго.
22. Убой. 23. Рвань. 24. Виши.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Август. 2. Квинтет. 3. Балх. 4. Аут. 5. Агео. 6. Абордаж. 7. Адажио.
13. Абдулов. 14. Абразия. 15. Абажур. 16. Агония. 18. Агра. 19. Ильм. 21. Баз.

Кроссворд

ССооллддааттыы  ППооббееддыы

ПАМЯТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

Открытие памятника
Маресьеву в Камышине
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