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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

12 апреля, в День космонавти-
ки, в Брянске коммунисты, комсо-
мольцы и активисты региональ-
ных общественных движений
«Дети войны», «За новый социа-
лизм!», «Надежда России» собра-
лись у памятника Юрию Гагарину
на бульваре, носящем имя первого
космонавта планеты Земля.

Они пришли, чтобы возложить
цветы первому покорителю Вселен-
ной, почтить память коммуниста-пер-
вопроходца, поклониться человеку,
представлявшему Брянскую область
в Совете национальностей Верховно-
го Совета СССР. И ещё раз вспом-
нить с гордостью: советские люди
делами и разумом своим доказали –
нам по плечу самые грандиозные
свершения. Им удался рывок в буду-
щее. Это наследие мы не вправе ни
забыть, ни отдать. Оно позволит нам
ещё не раз удивить мир новыми
достижениями и новыми героями!

– Как бы ни высказывалась ны-
нешняя власть о советских праздни-
ках, она признает величие подвига
советского человека – первого кос-
монавта Земли, коммуниста Юрия
Гагарина. В те времена СССР мог не
только на равных противостоять
США, но и вырываться вперёд. Имен-
но благодаря Великой Октябрьской
революции, гению Ленина, победе
социализма и трудового народа 61
год назад в нашей стране произошёл
научный прорыв, проложивший доро-

гу в космос. Он и вывел нас – первы-
ми в мире! – на необъятные просторы
Вселенной, – сказал первый секре-
тарь Брянского обкома КПРФ
Андрей Архицкий в своей неболь-
шой импровизированной речи перед
собравшимися у памятника Ю.А.
Гагарину коммунистами и комсо-
мольцами. 

– Сейчас нужно поворачиваться
ко всему советскому, – добавил
Андрей Георгиевич. – Нужно эту
историческую справедливость вос-
станавливать. Но почему-то это не
происходит. Даже Мавзолей В.И.
Ленина, основателя советского госу-
дарства, благодаря которому Юрий
Гагарин, простой человек, выходец
из народа, стал первооткрывателем
космических просторов, у нас на

праздники стыдливо драпируется.
Наша страна должна сменить свой
экономический курс и повернуться
лицом к простому народу».

Выступившая следом председа-
тель брянского отделения «Дети
войны» Маргарита Трегубова
напомнила собравшимся, что Юрий
Гагарин как раз и относился к поко-
лению детей войны. Он вместе с
семьёй терпел тяготы оккупации, а
после войны вместе со взрослыми
восстанавливал родной край. Также
она рассказала о том, как вместе со
всей страной жители Брящины радо-
вались первому полёту в космос
советского человека.

Затем к подножию памятника
Ю.А. Гагарину коммунисты возложи-
ли красные гвоздики.

ВРЕМЯ СОВЕРШАТЬ ПОДВИГИ
12 апреля мы отмечаем День космонавтики.

61 год назад состоялся первый полёт человека в
космос. Им стал гражданин Советского Союза –
Юрий Гагарин!

В это трудное, переломное время этот праздник
обращает нас к великой советской эпохе, когда мы
показывали всему миру пример по-настоящему ус-
тойчивого, прорывного развития.

Покорение космоса стало возможным благодаря
усилиям миллионов граждан СССР под руководством
КПСС, заложивших фундамент советской цивилиза-
ции.

Сегодня, чтобы совершить новый рывок, чтобы
начать движение вверх, нам нужно взять все самое
лучшее, что нам дала великая советская эпоха!

Я поздравляю всех, кто осознаёт значение и вели-
чие общенародного подвига, совершённого 12 апре-
ля 1961 года. Настало время совершить подвиг всем
нам. СС  ппррааззддннииккоомм!!

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ.

1 2  а п р е л я  –  Д е н ь  к о с м о н а в т и к и

5 апреля на пленарном за-
седании Государственной Ду-
мы выступил Председатель ЦК
КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Государственной Думе
Г.А. Зюганов. Он призвал руко-
водство РФ без промедления,
опираясь на опыт ленинско-
сталинской модернизации, под-
нимать страну и принять пять
неотложных решений в пользу
народа.

– Уважаемые коллеги! Не толь-
ко мы, но и весь мир начинает
ощущать, что такое «демократи-
ческий фашизм» по-американ-
ски.

Сейчас в Государственной Ду-
ме открылась прекрасная выс-
тавка, посвященная Паралим-
пийскому движению. Посмотри-
те, кто лишил наших удивитель-
ных сограждан, преодолевших
все недуги и ставших настоящи-
ми спортсменами, права участво-
вать в Паралимпиаде. Это оказа-
лись англичанин, американец,
канадец, австралиец и японец.
Пять человек взяли на себя эту
ответственность! Они лишили на-
шу страну и наших талантливых

спортсменов права участвовать
во всемирном форуме спорта! 

Мы все вместе дали возмож-
ность провести уникальные со-
ревнования в Российской Феде-
рации. Поздравляю наших талан-
тливых людей! Благодарю их.
Они нам показывают пример, как
нужно честно, мужественно и
достойно бороться в современ-
ном мире.

Несмотря на провокации и
все мерзости текущей жизни,
тем не менее у меня в послед-
нюю неделю было хорошее
настроение. Есть три сообщения,
которые вселяют уверенность в
том, что мы сумеем преодолеть и
санкции, и гибридную войну, и
другие вызовы. Впервые нала-
жен тесный контакт России, Ки-
тая и Индии, чего мы давно доби-
вались. 

Президент, который даже в
условиях ковида побывал в Пеки-
не и Дели и обсудил важнейшие
вопросы. Эти успехи дополнил
министр иностранных дел Рос-
сии. Наша партия и левопатрио-
тические силы давно подписали
меморандум о сотрудничестве с

Компартией Китая, и мы уверен-
но реализуем его в своей теку-
щей политике. 

Хочу еще раз подчеркнуть:
все 132 страны левопатриотиче-
ской ориентации активно нас
поддерживают по Крыму, Сева-
стополю, по Донбассу, в борьбе
против нацизма и бандеровщины
на Украине.

Меня порадовали результаты
выборов в Сербии и Венгрии. В
Сербии Александр Вучич побе-
дил в первом туре. А ведь когда
американцы в течение 78 дней
бомбили эту братскую страну,
они, прежде всего, ломали судь-
бу и волю народа. Но сербский
народ выдержал испытания и
высказал свое желание по-преж-
нему укреплять связи с Россией.
Это продемонстрировал и Вик-
тор Орбан в Венгрии. Ему не раз
выкручивали руки в Брюсселе,
но он не сломался и не поддался.

Особо подчеркиваю, что на-
ши друзья, коммунисты и социа-
листы, активно выступили и в
Греции, и в Италии, и в других
странах, когда под давлением
американцев из Европы нача-

лись поставки оружия на Ук-
раину.

У нашей фракции состоялась
важная встреча с руководством
правительства. Я бы хотел, что-
бы и руководители Государствен-
ной Думы получили те материа-
лы, которые наша команда пере-
дала премьеру. Просил бы озна-
комиться с ними председателя
Госдумы В.В. Володина и лидера
фракции «Единая Россия» В.А. Ва-
сильева. Здесь, прежде всего,
наша реальная программа «20
неотложных мер для преображе-
ния России», которая получила
поддержку и Академии наук, и
делового сообщества.

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

Геннадий ЗЮГАНОВ:

ЗАБОТА О НАРОДЕ – ГЛАВНЕЕ ВСЕГО

В КОСМОС – ДОРОГА СОВЕТСКАЯ!

В Брянской области
установили

«желтый» уровень
террористической

опасности

Соответствующее реше-
ние принял председатель
Брянской антитеррористи-
ческой комиссии. Об этом
сообщает пресс-служба об-
ластного правительства.

Мера вводится на 15 су-
ток – с 14.00 11 апреля до
14.00 25 апреля. 

Власти напоминают, что
при установлении «желто-
го» уровня террористиче-
ской опасности гражданам
рекомендуется: воздержать-
ся от посещения многолюд-
ных мест, носить с собой
документы, удостоверяю-
щие личность, а также об-
ращать внимание на распо-
ложение запасных выходов
и указателей путей эвакуа-
ции при пожаре в обще-
ственных зданиях (торго-
вых центрах, вокзалах и
др.), обращать внимание на
появление незнакомых лю-
дей и автомобилей на при-
легающих к жилым домам
территориях.

В субботу, 16 АПРЕЛЯ,
в 11.00 в зале заседаний
Брянского обкома КПРФ
состоится V Пленум Комите-
та Брянского областного от-
деления Коммунистической
партии Российской Федера-
ции.

22 АПРЕЛЯ в 11.00 сос-
тоится церемония возложе-
ния цветов к памятнику
В.И. Ленина в Советском
районе г. Брянска.

ООббккоомм  ККППРРФФ..
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))..
Свои лучшие методики и технологии

мы апробировали на народных предпри-
ятиях. Считаю, что всё это исключитель-
но важно!

Одновременно мы представили мате-
риал, рассказывающий о советском
опыте по денацификации. Я еще раз
прошу изучить этот опыт Советской стра-
ны, который позволил преодолеть фа-
шистские и нацистские тенденции во
всех странах, оказавшихся под пятой гит-
леровской Германии.

Здесь же представлены и другие, не
менее важные материалы, касающиеся
сегодняшних политических репрессий.
После прошлогодних выборов были аре-
стованы 150 наших активистов. Некото-
рые из них получили тюремные сроки.
Другие были оштрафованы. И это только
за то, что они высказали протест против
воровских выборов в ряде регионов. 

Также мы подготовили справку о том,
как в течение трех лет осуществляется
попытка рейдерского захвата Совхоза
имени Ленина в Подмосковье. Ничего у
них не выйдет! Но я надеюсь, что наше
обращение будет, наконец, рассмотрено
и мы получим должный ответ.

Накануне Дня космонавтики мы выпу-
стили блестящий альбом «Сын России»,
посвященный Юрию Алексеевичу Гага-
рину. Именно в гагаринском полете
воплотилось всё лучшее, что было нако-
плено в нашей тысячелетней истории.
Этот опыт нельзя забывать.

Сегодня говорили – рассмотреть наш
закон. Я считаю, его надо рассмотреть
немедленно. Почему? Потому что сейчас
вышла блестящая работа «Кристалл
роста. К русскому экономическому чу-
ду». Мы предложили премьеру Мишусти-
ну вместе с Государственной Думой про-
вести крупные слушания по этой работе. 

За последние 150 лет в нашей дер-
жаве было шесть этапов экономических
преобразований. И самой эффективной
стала ленинско-сталинская модерниза-
ция, когда за 25 лет средние темпы роста
составляли 13,8%. Затем этот опыт пов-
торил Китай с темпами роста за 25 лет в
10,4%. Такой результат стал возможным
благодаря реформам, проведённым
Компартией под руководством Дэн Сяо-
пина. 

Считаю, что чем раньше мы изучим
этот опыт и проведем слушания, тем
лучше для всех. На наш взгляд, сегодня
необходимо принять пять приоритет-
ных мер, чтобы поддержать граждан
страны.

1)  Прожиточный минимум должен
составлять не менее 25 тысяч рублей.
При нынешних ценах на установленные
13 300 рублей прожить невозможно. Это
вполне решаемая задача.

2) Предлагаем принять закон о регу-
лировании цен на товары первой
необходимости. Он подготовлен Каши-
ным, Коломейцевым, Арефьевым и Ха-
ритоновым. Документ лежит у вас на
столе. Там перечислены 15 ключевых про-
дуктов и лекарств. И этот закон надо
принимать немедленно!

3) Плата за ЖКХ должна соста-
влять не более 10% семейного дохода.
И казна от этого получит гораздо больше
денег, чем вам представляется.

4) Если завтра-послезавтра мы отме-
ним пенсионную реформу, то успокоим
огромные слои населения, которым се-
годня очень тяжело живётся.

5) Необходимо принять наше предло-
жение и организовать бесплатное пи-
тание для старшеклассников. Также
важно принять предложения, подгото-
вленные в ходе трех парламентских слу-
шаний Комитетом по вопросам семьи,
женщин и детей под руководством Оста-
ниной. Эти материалы находятся у пре-
мьера Мишустина, он уже дал соответ-
ствующие поручения.

Особое внимание еще раз обращаю
на ситуацию на Украине и на Донбассе.
Наша команда – Тайсаев, Ющенко,
Куринный, а также депутат от «Справед-
ливой России» Лантратова недавно туда
выезжали. Они проехали весь Донбасс,
от Донецка до Мариуполя. Наши солдаты
и офицеры держатся мужественно, храб-
ро и достойно сражаются. Все понимают,
что надо очистить Украину от нацизма и
бандеровщины. Все осознают, что пору-
чение президента провести демилитари-
зацию и денацификацию носит историче-
ский характер. И все понимают, что если
мы остановимся, и Украина останется в
руках нацистов, ситуация станет гораздо
хуже.

Хочу подчеркнуть, что там, на Украи-
не, мы сегодня завершаем Великую Оте-

чественную войну. В свое время мы не
до конца справились с бандеровщиной.
После войны 10 лет занимались её лик-
видацией. Погибло 57 тысяч советских
солдат и офицеров, сотрудников органов
госбезопасности, работников партийно-
комсомольских и советских органов. Но
Хрущев выпустил бандеровцев на свобо-
ду, и вот это зло проросло новыми всхо-
дами.

За 8 лет все украинские учебники
оказались пропитаны нацизмом и банде-
ровщиной. Вы их откройте и посмотрите.
Мы положили на стол премьеру эти мате-
риалы и сказали: немедленно рассмо-
трите данный вопрос! Если речь идёт о
самостоятельности Донецкой и Луган-
ской народных республик, то там должно
быть, прежде всего, 6 миллионов полно-
ценных учебников, а не тех, которые ка-
лечат души и натравливают подрастаю-
щее поколение на русский народ и рус-
скую историю.

На Украине мы сегодня решаем прин-
ципиально важные вопросы, без реше-
ния которых не сможем двигаться впе-
рёд.

Но я иногда поражаюсь тому, что про-
исходит в информационно-психологиче-
ском плане. Президент, Совет Безопас-
ности, депутаты – мы все выстраиваем
общую линию, отстаиваем интересы
страны, поддерживаем наших товари-
щей. Но я иногда не могу понять, что ком-
ментирует господин Песков и какова
логика поведения нашего переговорщи-
ка с Украиной Мединского. Он должен
заниматься переговорами, а не пиаром.
Это сложная и ответственная работа.

Не понимаю, почему некоторые наши
ребята, которые выполняют эту опера-
цию, не имеют возможности слушать
российское радио и смотреть российское
телевидение. В информационно-пропа-
гандистском плане это должно быть
обеспечено. 

Кто нам обеспечивал Победу на
информационном поле в годы Великой
Отечественной войны? Такие люди, как
Шолохов, Симонов, Михалков. И мы дол-
жны всё сделать, привлечь лучшие силы
для борьбы с нацизмом и фашизмом.

Я считаю, что исключительно важно
поддержать народную дипломатию. У

нас на Украине много друзей и союзни-
ков, но я их не вижу на телеэкранах. Там
показывают одних и тех же деятелей, за
которыми нет ни одной структуры. Хотя у
Компартии Украины и Петра Симоненко
были все структуры в 25 областях, до
самого дальнего района. Нас также под-
держивает Союз офицеров, женское дви-
жение, писатели-патриоты, весь Русский
мир. Куда это делось? Но никого из них
мы не видим на экранах.

Надо честно освещать происходящее.
Я послушал Матвейчева. Он такую ахи-
нею несет, что просто не хочется сегодня
здесь ее воспроизводить. Поэтому я
попросил нашего депутата Ющенко
вынести этот вопрос на заседание Коми-
тета Государственной Думы по информа-
ционной политике, информационным
технологиям и связи.

В субботу в режиме онлайн-конфе-
ренции мы провели большое совещание
Компартии и Народно-патриотических
сил. Представлены были 56 организа-
ций. В совещании участвовало 3,5 тыся-
чи человек. И все без исключения – от
Камчатки до Калининграда, от Мурман-
ска до Ставрополья – поддержали обще-
политическую линию на укрепление
нашей государственности, справедливо-
сти, на борьбу с фашизмом и развитие
чувства патриотизма. Но вот в одной из
передач выходит и дает нам оценки чело-
век, который ничего не понимает в поли-
тике и занимается, откровенно говоря,
провокаторством.

Я прошу администрацию Президента
проверить, что это за политики, которые
дают провокационные «комментарии» на
государственном телевидении. Тогда
приглашайте на дискуссии и наших пред-
ставителей! К Соловьёву полтора года не
приглашали нашего депутата Калашни-
кова после того, как он покритиковал
некоторых представителей власти. Но на
экране должны быть представлены все
точки зрения!

Впереди – встреча с президентом и
отчет правительства. Самое время при-
нять ответственные решения по главным
для страны вопросам. Но самый глав-
ный вопрос – это забота о людях,
забота о народе.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Центральный Комитет Коммуни-
стической партии РФ и Общероссий-
ский Штаб протестного движения
объявили о проведении 9-12 апреля
2022 года Всероссийской патриотиче-
ской массовой акции, приуроченной к
61-й годовщине полета советского
человека в космос, в поддержку
Вооружённых Сил России, участвую-
щих в проведении спецоперации на
Донбассе. Коммунисты Брянщины
провели ряд мероприятий в рамках
этой акции под лозунгами «За осво-
бождение Украины от нацизма, фа-
шизма и бандеровщины», «За социа-
листическое возрождение России».

В Брянске активисты Володарского и
Советского райкомов КПРФ с представи-
телями движения «За новый социализм»
провели одиночные пикеты. С лозунгами
«Zа 20 неотложных мер КПРФ! Zа
социалистическое возрождение Рос-
сии!», «Всё для фронта! Всё для Побе-
ды!» коммунисты и комсомольцы вышли
на улицы города. Они рассказывали про-
хожим о программе КПРФ «Двадцать

неотложных мер по преображению Рос-
сии» и раздавали партийную прессу.

В Погарском районе коммунисты с
активистами общественного движения
«За новый социализм» и «Союз ветера-
нов Афганистана» провели автопробег в
поддержку Российской Армии, уча-
ствующей в проведении специальной
операции на Донбассе. На 50 автомо-
билях с красными знамёнами участники
патриотической акции проехали по цен-
тральным улицам Погара, с. Борщово,
д. Лукин, с. Суворово, п. Вадьковка и
завершили пробег импровизированным
митингом в центре Погара. По пути сле-
дования возлагали цветы к памятникам
советским воинам и землякам, павшим в
годы Великой Отечественной войны.

В районах области также продолжа-
ется сбор гуманитарной помощи в под-
держку военнослужащих, участвую-
щих в спецоперации на Украине, в
поддержку жителей ДНР и ЛНР. Так
коммунисты Унечи совместно с обще-
российской некоммерческой организаци-
ей ветеранов локальных войн и военных

конфликтов «Боевое братство» и «Сою-
зом десантников» города Унечи провели
в помещении райкома КПРФ уже второй
сбор вещей и продуктов, которые пере-
дали в воинские части. Эта акция прош-
ла и в других районах области. 

А в Брянске активисты общественно-
го движения «Надежда России» продол-
жают акцию милосердия по сбору и пере-
даче гуманитарной помощи украинским
беженцам.

ППрреесссс--ццееннттрр
ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ!

ЗАБОТА О НАРОДЕ – ГЛАВНЕЕ ВСЕГО
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Оказалось, что и правитель-
ство Брянской области, и прове-
ряющие органы не могут приз-
вать торговые сети снизить
цены на продукты. Над «невиди-
мой рукой рынка» брянские вла-
сти не властны. И почему же при
капитализме это не работает?

Отпускные цены от брянских
товаропроизводителей и уровень
«накрутки» торговыми сетями оз-
вучил заместитель губернатора
Борис Грибанов. Так сельхозтова-
ропроизводители отпускают карто-
фель в торговые сети по 26-29
рублей за 1 кг. Но при этом торго-
вые сети («Магнит», «Пятёрочка»)
реализуют данную продукцию по
цене до 90 рублей за 1 кг.

То же с мукой. Например, ОАО
«Брянская зерновая компания»
поставляет муку пшеничную выс-
шего сорта по цене 24,60 за 1 кг. А
в торговых сетях мука уже реали-
зуется по 49,9 рубля, то есть в два
раза дороже.

А что происходит с гречкой?
Если БЗК сдаёт её по 97,50 рубля
за 1 кг, то реализуется она «всего
лишь» по 134,4 рубля за 1 кг.

Ещё одна озвученная проблема
– более высокие накрутки феде-
ральных торговых сетей по сравне-
нию с региональными. Например,
если на картофель брянские мага-
зины дают наценку от 10% до
13,1% (что логично в свете затрат
на организацию продажи), то в
федеральной сети картофель мо-
жет подорожать аж на 77,5%. Та
же картина с капустой (в регио-
нальной – наценка от 9,7% до
28,6%, в федеральной сети до
46,3%), луком, морковью и т. д.,
сообщает «БрянскToday».

Отдельно замгубернатора обра-
тил внимание на хлеб. Если на
него региональные магазины дают
наценку от стоимости хлебокомби-
натов от 6,9% до 15,0%, то феде-
ральные сети – до 57,5%.

И что же с этим делать?
6 апреля 2022 года на заседании
оперативного штаба в правитель-
стве Брянской области как раз и
обсуждали рост цен. Оказалось,
что после того, как сам губерна-
тор поручил разобраться с цена-
ми на социально значимые това-

ры в магазинах, ничего
не изменилось. И если
брянские сельхозпроизво-
дители цены на продукцию
не подняли, а кое-где даже
опустили, то в магазинах
дешевле не стало. У нас же
повсеместно те самые ма-
газины – федеральные
торговые сети, которым
региональная власть бла-
говолит. Но повлиять на
них не может. В прогубер-
наторском телеграм-кана-
ле так и написали: «жад-

ность торговых сетей и бессилие
проверяющих органов» (УФАС и
прокуратуры). Как в том видео:
«На этом наши полномочия всё».

Почему бессилие? Ну вот анти-
монопольщики заявили, что торго-
вые сети проверять сейчас не
имеют права – введён мораторий
на проверки. Как думаете, какой
из этого выход? А создать некий
фонд, который будет закупать
товар напрямую у производителя и
продавать по минимально возмож-
ной цене.

Дальше пошли и оправдания.
Прокуратура заявила, что только
600 из 2000 торговых точек отно-
сятся к крупным сетям, а УФАС,
что по данным 2020 года (сейчас
2022-й) на сети приходится лишь
28% оборота. Ну да, ведь брянцы
же не закупаются в ТРЦ шаговой
доступности, которых брянские
власти сюда усиленно приглашали
все эти годы, а в сельпо или на
рынках, которых с каждым годом
всё меньше. Ибо те проигрывают
конкуренцию тем самым торговым
сетям, которым власти благоволят.
В общем, всё по-капиталистически:
сильный жрёт слабого, а слабому
игроку рынка государство помо-
гать не спешит.

В ответ на это всё губернатор
Александр Богомаз даже привёл
подсчёт стоимости буханки хлеба,
сделанный почти по учебнику эко-
номики:

«Затраты производителя бу-
ханки хлеба: осенью взять кредит,
чтобы запахать землю, посеять,
весной внести удобрения, обрабо-
тать от болезней, убрать, высу-
шить, сложить на склад, продать

на мукомольное предприятие. Там
нужно смолоть и тоже положить на
склад, хлебопёки должны испечь
хлеб с дополнительными ингреди-
ентами, отвезти в магазин. 16 опе-
раций в среднем! А торговая сеть
должна только положить на полку
буханку и пробить покупателю
чек… И получается, что производ-
ство буханки хлеба – 16 операций
– стоит 18 рублей. А пробить чек в
магазине – ещё 8 рублей. За итог
такой арифметики платить прихо-
дится простым покупателям».

Только вот после вполне пра-
вильных слов должны начинать-
ся дела. Но их нет. Над торговы-
ми сетями брянские чиновники
не властны. Даже в условиях
санкций и прочих «радостей», на-
валившихся на нас этой весной.
Надавать по «невидимой руке рын-
ка» у них не хватает полномочий. А
организовать продажу без посред-
ников – уже, видимо, нет желания.
Это ж надо где-то находить места
под государственные или муници-
пальные магазины (а мест нет, всё
у частника!), договариваться с
поставщиками, покупать у них по
более низкой цене и зазывать
народ покупать именно там.

Но это уже перекраивание
всего рынка в пользу государства!
Это ж удар по владельцам торго-
вых сетей – олигархам! А они этого
не потерпят. У нас же капитализм!
Крупный бизнес, даже наживаю-
щийся на людях, когда государство
страдает от санкций, неприкасаем.
Его невозможно призвать к
патриотизму, когда у него есть воз-
можность получить сверхприбыли. 

А настоящая, не показушная
борьба со спекулянтами и жёсткое
регулирование цен, поддержка
своего производства и избавление
от олигархов – это уже не то! Это
плановой экономикой пахнет! Это
ж путь к социализму какой-то!
Этого им не надо! Им лучше и
легче организовывать оперштабы,
проводить бесконечные совеща-
ния, разводить руками и стучать
кулаком по столу, а подконтроль-
ные СМИ и телеграм-каналы будут
рассказывать об их «кипучей» и
«оперативной» деятельности.

Игорь ЧЕМИГОВ.

Фото: avchernov.ru,
bragazeta.ru.

Верховный представитель
Евросоюза по иностранным
делам и политике безопасно-
сти Ж. Боррель заявил, что
противостояние между Украи-
ной и Россией «будет выигра-
но на поле боя». Боррель –
давний противник России.
Еще в мае 2019 года он назвал
нашу страну «старым вра-
гом». Но его нынешнее заяв-
ление имеет качественно но-
вый характер. Боррель пуб-
лично огласил замыслы за-
падных стратегов, которые
они до сих пор тщательно
скрывали. Это не война меж-
ду Россией и Украиной. Это
война НАТО против России, в
которой украинский народ
используют как пушечное
мясо.

Слова «переговоры» или «по-
литическое урегулирование» ис-
чезли из лексикона западных
политиков и их киевских васса-

лов. На Западе и в Киеве ныне
раздаются исключительно воин-
ственные речи. Потоком идут
поставки на Украину оружия и
наемников. Предельно агрес-
сивно ведется лживая информа-
ционная война.

При этом западные «демо-
кратии» не гнушаются самыми
мерзкими кровавыми провока-
циями. Уже доказано, что «рез-
ня в Буче» имела постановоч-
ный характер, что удар ракетой
«Точка-У» по вокзалу в Крама-
торске, от которого погибло бо-
лее 50 мирных жителей, был
нанесен бандеровцами. Но, как
утверждал главарь гитлеров-
ской пропаганды Геббельс, «чем
страшнее ложь, тем охотнее в
нее верят». Поскольку Запад
нуждается в оправдании зло-
деяний своих вассалов, можно
ожидать новых кровавых прово-
каций.

США и их союзники не про-

сто игнорируют тот факт, что
нынешняя власть на Украине
находится под контролем откро-
венных нацистов. Они защища-
ют этих выродков – наследников
фашистских преступников и
виновников тягчайших престу-
плений против народа Украины.
Подтверждение этому – голосо-
вание 7 декабря 2021 г. по резо-
люции ООН под названием
«Борьба с героизацией нациз-
ма, неонацизма, и другими фор-
мами расизма, расовой дискри-
минации и ксенофобии»

Только две страны, по сути,
поддержали фашизм, проголо-
совав против резолюции: это
США и Украина. 49 стран воз-
держались. Среди тех, кто отка-
зался осудить нацизм – все
«демократии», многие из кото-
рых воевали на стороне Гитле-
ра, а ныне предоставляют бан-
деровцам оружие и политико-
пропагандистское прикрытие.

Это, в частности, Великобрита-
ния, Германия, Франция, Нидер-
ланды, Польша, Австралия,
Бельгия, Канада, Хорватия,
Чехия, Дания, Эстония, Финлян-
дия, Япония, Латвия, Литва,
Норвегия, Румыния, Словения,
Испания, Швеция, Швейцария.

О том, что Украина превра-
тилась в мировой центр неона-
цизма, с тревогой говорят даже
американские конгрессмены.
Но реальная власть в Америке в
руках тех, кто поддерживает
бандеровцев-неонацистов. США
заставляют всех союзников по
НАТО гнать вооружения на Ук-
раину, вынуждая их закупать
новое американское оружие,
тем самым увеличивая прибыли
«продавцов смерти» в США.

Дымовая завеса «борьбы за
цивилизованные ценности» от-
брошена. Боррель публично
поставил знак равенства между
Евросоюзом, НАТО и бандеров-

цами. На Западе уже не могут
скрывать свою историческую
ненависть к России, стремление
подавить ее, вновь, опираясь на
самые зловещие силы в лице
неонацизма.

В этих условиях важна соли-
дарность всех прогрессивных
сил мира. Необходима мобили-
зация всех духовных, интеллек-
туальных и экономических ре-
сурсов России на отпор либе-
ральному фашизму. Стране ну-
жен новый курс на основе пред-
ложений КПРФ. 

Социально-экономическая
политика Российского государ-
ства должна претерпеть корен-
ные изменения, чтобы не просто
сорвать санкционную удавку, но
и встать на путь импортонезави-
симости и форсированной инду-
стриализации, опираясь на твор-
ческий гений народа, на колос-
сальные природные ресурсы и
производственный потенциал
России. Наше будущее – социа-
лизм!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

ААккттууааллььнноо

НАД «НЕВИДИМОЙ РУКОЙ РЫНКА» 

БРЯНСКИЕ ВЛАСТИ НЕ ВЛАСТНЫ

Либеральный фашизм раскрывает свои зловещие планы
Заявление Председателя ЦК КПРФ

12 апреля, в День космонавтики, в центре Брянска
полиция задержала активистку ЛКСМ РФ Т. Михай, ко-
торая с плакатом «ВВссёё  ддлляя  ффррооннттаа!!  ВВссёё  ддлляя  ппооббееддыы!!»» в
рамках объявленной Всероссийской патриотической
акции проводила пикет в поддержку Вооружённых
Сил Российской Федерации, участвующих в операции
по денацификации и демилитаризации Украины.

Сначала к девушке подошли 4 сотрудника полиции в
форме и проверили документы, а спустя 10 минут вернув-
шийся полицейский посадил её в служебный автомобиль и
отвёз в Управление МВД России по г. Брянску. По всей
видимости, некомпетентным сотрудникам полиции не пон-
равилась патриотическая и духоподъёмная надпись на
плакате, известная со времён Великой Отечественной
войны советского народа с немецко-фашистскими захват-
чиками. И только после вмешательства руководства обко-
ма КПРФ комсомолка была отпущена на свободу.

Вот такое у нас в Брянской области разное отношение
к патриотизму: комсомольская молодёжь, не желая оста-
ваться в стороне от происходящих событий в Донбассе,
организует патриотические акции в поддержку российских
солдат, сражающихся с украинским нацизмом на передо-
вой и рискующих своей жизнью, проводит пикеты, пытаясь
поднять всем жителям Брянщины патриотический дух,
участвует в сборе гуманитарной помощи для украинских
беженцев и др. А брянские полицейские, не проникнув-
шись патриотическим духом плаката ««ВВссёё  ддлляя  ффррооннттаа!!  ВВссёё
ддлляя  ппооббееддыы!!»», который вдохновлял на трудовые подвиги
всю страну в годы войны, даже удостоверившись в под-
линности документов пикетчиков, сажают их в автозак и
отправляют в отделение полиции.

И ведь это не первое за последний месяц задержание.
В начале марта там же, на площади Ленина в Брянске,
трое полицейских в форме с автоматами забрали проводя-
щего одиночный пикет молодого коммуниста С. Пахалко-
ва, который развернул на площади баннер в поддержку
украинских коммунистов и их лидера Петра Симоненко с
надписью: ««ППооккооннччиимм  сс  ннааццииззммоомм  ннаа  УУккррааииннее!!  ВВооззррооддиимм
ддрруужжббуу  ннааррооддоовв!!  ППооддддеерржжиимм  ккооммммууннииссттоовв  УУккррааиинныы  вв
ббооррььббее  сс  ббааннддееррооввццааммии!!  ССииммооннееннккоо,,  ммыы  сс  ттооббоойй!!»»  Поли--
цейские настоятельно попросили свернуть проводимую
гражданскую акцию и плакат-баннер. Что смутило на нём
стражей порядка, они не пояснили – видимо, фамилия
лидера КПУ Симоненко им ни о чём не говорила. И они,
также, не проникнувшись патриотическим духом плаката,
проявили бдительность. На всякий случай.

Но после этих событий руководитель Комсомола Брян-
щины А. Агапов провёл другой пикет с очень злободнев-
ным вопросом, волнующим сегодня многих жителей: «Кто
ответит за вывоз 600 тонн золота и 300 миллиардов дол-
ларов из России?» Проходившие мимо горожане не оста-
лись равнодушными к этим цифрам и высказывали своё
мнение. При этом уже полиция не решилась прервать про-
ведение комсомольцем протестного мероприятия.

Пресс-центр Брянского обкома ЛКСМ РФ.

Реплика

ТАКОЙ ВОТ РАЗНЫЙ
ПАТРИОТИЗМ
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Импортозамещение – замещение
импортных товаров товарами, произ-
ведёнными внутри страны, т.е. – это
снижение объёмов импорта товаров
путём развития локального производ-
ства и ограничения ввоза из других
стран. Классическое импортозамеще-
ние – это ограждение от импортных
товаров высокими тарифами и попыт-
ка развивать собственные производ-
ства. 

В мировой практике оно себя не опра-
вдало. В России нет прямых пошлин на
импорт каких-либо товаров. Но есть под-
держка отечественной промышленности,
ограничение в госзакупках импортных
товаров, запрет на поставки из-за рубе-
жа для оборонки – это такое мягкое
импортозамещение.

Вопросом продовольственной безо-
пасности власти страны озадачились
ещё в 2012 г. Одна из целей «Госпро-
граммы развития сельского хозяйства на
2013-2020» – импортозамещение. Одна-
ко быстро введённые западные санкции
заставили правительство посмотреть на
проблему значительно шире и сформи-
ровать масштабную программу, охваты-
вающую гораздо бОльшее количество
отраслей, в которых задача импортоза-
мещения стала актуальной. Программа
Правительства по импортозамещению
вылилась в утверждение новой редакции
Государственной программы № 320
«Развитие промышленности и повыше-
ние её конкурентоспособности», а затем
и в ряд других законодательных актов,
целью которых является более чёткое
позиционирование роли государства в
процессе импортозамещения.

Курс на импортозамещение декла-
рируется в России с 2014 г., после вве-
дения взаимных санкций странами
Запада и Россией из-за присоедине-
ния Крыма. Назло врагам, объявившим
санкции против РФ за события в Украи-
не, Правительство РФ приняло постано-
вление от 07.08.2014 г. «О мерах по реа-
лизации указов Президента РФ», в при-
ложении к которому дан перечень сель-
хозпродукции, сырья и продовольствия,
страной происхождения которых являют-
ся США, страны Евросоюза, Канада,
Австралия, Норвегия, Украина, Албания,
Черногория, Исландия, Лихтенштейн, Ве-
ликобритания и Ирландия и которые
запрещены к ввозу в РФ. А до этого
Путин издал указ от 06.08.2014 г. «О при-
менении отдельных специальных эконо-
мических мер в целях обеспечения безо-
пасности РФ». Россия ввела эмбарго на
поставки в страну для «отдельных видов
сельхозпродукции, сырья и продоволь-
ствия, страной происхождения которых
является государство, принявшее реше-
ние о введении экономических санкций в
отношении России». В список вошли
мясные и молочные продукты, овощи,
фрукты, орехи и т.д.

Затем постановлением Правитель-
ства РФ от 04.08.2015 г. была создана
правительственная комиссия по импор-
тозамещению, определён стратегиче-
ский перечень продукции с наивысшим
приоритетом импортозамещения в клю-
чевых отраслях экономики. Комиссия
создана с целью реализации государ-
ственной политики в сфере импортоза-
мещения, обеспечения снижения зависи-
мости отраслей промышленности от
импорта, обеспечения международной
конкурентоспособности продукции отра-
слей промышленности и её вывода на
внешние рынки, а также оперативного
решения вопросов, касающихся созда-
ния условий для своевременного и пол-
ного удовлетворения потребностей юри-
дических лиц в продукции отраслей про-
мышленности.

Наиболее зависимыми от импорт-
ного сырья и комплектующих оказа-
лись сельское хозяйство, машино-
строение и сфера информационных
технологий, где доля импорта доходит
до 90% при производстве отдельных
товаров. Список товаров к импортозаме-
щению в подавляющем большинстве
случаев носит рекомендательный харак-
тер с перспективой плавной замены
импорта путём поступательной локали-
зации производства на территории Рос-
сии. Исключение составляло сельское
хозяйство, где были сразу приняты
жёсткие заградительные меры. Для биз-

неса определился ряд освобождающихся
ниш: сельское хозяйство; информацион-
ные технологии; машиностроение; запре-
щённые к импорту в госзакупках товары.

В связи с последними событиями
на территории Украины, вводом стра-
нами Евросоюза и США санкций, вы-
шел закон правительства РФ об им-
портозамещении. Минпромторг 25 фев-
раля 2022 г. заявило о готовности Рос-
сии к отказу от продукции Запада и
развитию отечественного производ-
ства. В связи с этим 28 февраля пре-
мьер-министр РФ М. Мишустин анонси-
ровал план мер против западных санк-
ций. Поскольку главная цель вводимых
западом ограничений – нанесение урона
экономике России, правительство, на-
конец-то, определило своей стратеги-
ей налаживание собственных произ-
водств в различных отраслях.

Самая чувствительная отрасль для
населения – сельское хозяйство. Наи-
более важный документ, регламентирую-
щий активность государства в этой
сфере – Доктрина продовольственной
безопасности, принятая в 2010 г. и скор-
ректированная в 2014 г. Согласно док-
трине, резкое прекращение поставок
продуктов из-за рубежа приравнивалось
к национальной угрозе. Отсюда следует,
что обеспечивать свою продовольствен-
ную безопасность Россия должна за счёт
собственного производства и сокраще-
ния доли импорта. Но и сегодня истинное
положение дел в российском сельском
хозяйстве – очень сильная зависимость
от импорта.

Относительный успех есть в произ-
водстве мяса. При этом поголовье круп-
ного рогатого скота в хозяйствах всех
категорий сокращается в течение без
преувеличения десятилетий. Так, на ко-
нец 1990 г. в стране насчитывалось
чуть больше 57 млн. голов крупного
рогатого скота, из которых на коров
приходилось 20,6 млн. голов. А на конец
2016-го в России было уже 18,8 млн.
голов крупного рогатого скота, из кото-
рых коров – 8,3 млн. голов. В следующие
годы сокращение поголовья продолжи-
лось. При этом в России на 1 кв. км при-
ходится 0,26 коров, в Нидерландах –
38. У нас же есть все ресурсы для нара-
щивания поголовья (земельные, водные
и т.д.), нужно просто этим воспользо-
ваться.

Негативная тенденция связана преж-
де всего с сокращением поголовья скота
в частных, личных подсобных хозяй-
ствах, хотя минимальное значение де-
монстрируют и сельхозпредприятия, нес-
мотря на успехи отдельных холдингов.
Производство говядины – более слож-
ный, долгий и дорогостоящий процесс,
чем производство птицы, по которому мы
уже вышли на полное самообеспечение,
или чем производство свинины, по кото-
рому мы близки к полному самообеспе-
чению. У мясного скотоводства самый
длительный срок окупаемости (более 15
лет), и привлечь в него так называемые
длинные деньги непросто.

Свининой, разведение которой не
слишком требовательно к инвести-
циям, мы себя обеспечиваем почти
полностью. А вот с говядиной и молоч-
ной продукцией есть проблемы. 

В некоторых случаях рост импорта
заметно опережает динамику собствен-
ного производства. Россия продолжает
наращивать закупки мясной продукции
на внешнем рынке из стран, не попавших
под эмбарго, в основном из стран СНГ и
стран Южной Америки.

Формально при самосанкциях Россия
достигла самообеспечения курятиной
(и даже избыточного производства).
Но этот успех базируется на западных
технологиях.

В странах Европы возможностей для
экстенсивного развития молочной отра-

сли нет. А в России производство молока
в хозяйствах всех категорий, несмотря на
отдельные всплески, скорее стагнирует,
чем растёт. «Ограничения на импорт
сельхозпродукции не смогли переломить
этот тренд. Молочное производство
характерно долгим периодом окупае-
мости, поэтому пока инвестиции в
отрасль не пользуются популярно-
стью среди аграриев», – делают вывод
эксперты. Доля импорта молока около
20%, и сейчас появляется возможность

ускоренно заместить импорт молочных
продуктов. В 2014 г., когда рубль значи-
тельно обесценился, и были введены
санкции, России удалось на треть сокра-
тить импорт молока.

В целом сельское хозяйство в послед-
ние годы развивалось крайне неравно-
мерно. Различные программы прави-
тельства были направлены на формаль-
ное повышение урожая, а не на увеличе-
ние производства дефицитной продук-
ции. Например, у нас действительно
нет проблем с производством зерна –
есть только проблемы с его реализа-
цией. А вот масличными культурами
занялись слишком поздно: до сих пор
отечественные маслобойни загруже-
ны отечественной продукцией не
более чем на 75%. 

В силу климатических условий мы не
можем заменить все импортные овощи и
фрукты, зато появилась возможность
развивать овощеводство. Но процесс
выращивания овощей трудоёмкий, по-
является риск нехватки сезонных рабо-
чих из-за невозможности привлекать
дешёвую иностранную рабочую силу.

Текущее аховое положение дел
наглядно демонстрирует и ситуация в
рыбной отрасли. После санкций в
2014 г. резко снизился импорт морепро-
дуктов. Ранее крупными поставщиками
были Канада, Исландия, Норвегия. Те-
перь бОльшую часть поставок взяли на
себя Индия, Индонезия, Вьетнам. Для
насыщения рынка ценными сортами ры-
бы правительство постановило распре-
делить среди осетровых хозяйств без
малого 360 млн. рублей. Из-за чиновни-
чьей волокиты примерно 110 млн. из 360
«подвисли», оставшись невостребован-
ными. А хуже всего то, что сами хозяй-
ства так и не смогли привлечь негосудар-
ственные инвестиции или профинансиро-
вать рыборазводные программы само-
стоятельно. И чем всё обернулось в
итоге? Не поверите – возвращением к
импорту! «Большая часть субсидий
была направлена не на модернизацию
действующих и строительство новых
мощностей, а на обеспечение текущей
деятельности хозяйствующих субъек-
тов – а именно на возмещение затрат,
связанных с приобретением рыбных
кормов и рыбопосадочного материа-
ла, которые в основном ввозятся из-за
рубежа», – констатировали аудиторы
Счётной палаты. Таким образом, планы
заменить импортные продукты отече-
ственными «не содержат конкретных мер
по их реализации и механизмов по фор-
мированию благоприятных условий для
развития производства российской кон-
курентоспособной продукции». Что же
делать? Повышать ответственность чи-
новников, вплоть до уголовной.

Очень важно, что в России доля
импортного племенного материала в
виде «родителей» мясных кроссов
кур, из которых выводятся бройлеры,
составляет 95-98%. Инкубационные
яйца и суточных цыплят поставляют в
Россию две транснациональные ком-
пании – немецкая «Aviagen Brands» и
американская «Cobb-Vantress». Только

для формирования племенного поголо-
вья птицы эти компании каждый год вво-
зят в Россию 6 млн. суточных цыплят и
400 млн. инкубационных яиц. Всего эти
компании реализуют в России 21 млн.
голов родительской птицы, что соответ-
ствует 100% потребности рынка бройлер-
ной птицы. Не будет поставок их пле-
менного материала – почти всё про-
мышленное куроводство рухнет в
стране. Примерно такое же положение
дел – тотальная зависимость от запад-
ных технологий – и во многих других
секторах российского сельского хозяй-
ства: в семеноводстве, пестицидах и
гербицидах, витаминах для добавок в
комбикорм, в племенном скотовод-
стве, в сельхозмашиностроении, вете-
ринарных препаратах и т.д. В 2021 г.
доля импорта в посадочном материа-
ле: сахарная свёкла – 98%, картофель
– 90%, подсолнечник – 73%, кукуруза –
58%. При этом в Доктрине продоволь-
ственной безопасности говорится, что
своих семян у нас должно быть минимум
75%.

Когда Россия в ответ на действия
Запада ввела ограничительные санкции
на ввоз зарубежных товаров, главным в
импортозамещении, похоже, было приз-
нано не качество отечественных анало-
гов, а их количество. Главное – забить
магазинные полки товарами, чтобы пот-
ребитель не смог ощутить дефицита. В
итоге раздали десятки миллиардов
рублей, и отечественные производители
были очень довольны – наконец-то пра-
вительство нас поддержало! Но минул
год, а фермерские хозяйства, «освоив»
кредиты с субсидиями, так рынок и не
насытили. На понукания из Минсельхоза
они отвечали, что налаживание отече-
ственного сельхозпроизводства – дело
небыстрое и очень затратное, а потому
нужны ещё деньги. 

В 2015 г. доля фальсифицирован-
ной молочной продукции (с использо-
ванием растительных жиров) в России
составила 11%, а среди некоторых
видов продукции – до 50%. Две трети
отечественных колбасных изделий не
соответствуют требованиям качества.
Вместо свинины с говядиной – соевый
белок, крахмал и целлюлоза, констати-
руют эксперты «Росконтроля». А в Рос-
сельхознадзоре и вовсе установили, что
80% произведённого в нашей стране
сыра – подделка, изготовленная с
добавлением растительных жиров. Но
как объяснить то, что ухудшилось каче-
ство хлеба? Его не везли из-за границы,
а пекли дома. Но если раньше из 15-20
образцов хлебобулочных изделий
выбраковывалось от силы 2-3, то
сегодня, как минимум, 10 из 15 сортов
заведомо непригодны для питания. 

Интересно, у нас возбуждено хоть
одно уголовное дело по 159-й статье,
карающей изготовителя-мошенника за
заведомый обман потребителя? Если бы
суды выносили решения в пользу потре-
бителей, заставляя производителей не-
качественных продуктов выплачивать
многомиллионные компенсации, никаких
вопросов к качеству продукции никто бы
не предъявлял. Качество продуктов
стремительно падает, но, вместо того
чтобы навести порядок, государствен-
ные структуры манипулируют стати-
стикой. Министр сельского хозяйства
уверяет, что некачественной молочной
продукции на рынке не более 10%, Ассо-
циация молочников настаивает на 20%, а
Россельхознадзор – на 80. 

Почему так много? Потому что если
некачественный товар убрать с полок,
то полки опустеют. А это уже дефицит,
последствия которого могут быть
самыми непредсказуемыми – вспомни-
те хотя бы конец 1980-х гг.

От ситуации выиграют производители
мяса птицы, как самого доступного вида
белка, и пострадают производители говя-
дины, т.к. россияне будут переходить на
более дешёвые продукты. В среднем
россиянин потребляет 76 кг мяса в год,
из них 47% птицы, 32% свинины и 18%
говядины.

В аграрном секторе произошла пе-
реориентация на более затратные рынки
с более дорогой логистикой (Латинская
Америка) при одновременном ухудшении
качества продукции. 

Товары продолжат дорожать, а их
качество – падать.

((ООккооннччааннииее  ссллееддууеетт))..

Надежда КОЧЕГАРОВА,
секретарь по идеологии 

Брянского обкома КПРФ.

ГРИМАСЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
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Канцлеру Германской империи Отто
фон Бисмарку и главе ЦРУ в 1953-61 гг.
Аллену Даллесу приписываются слова
о стремлении уничтожить нашу страну
методами пропаганды, нацеленной на
разобщение национальностей и со-
циальных групп, потерю традиций, нрав-
ственных ценностей, моральное разло-
жение населения. Перестроечные годы с
последующим уничтожением СССР, а
также лихие 1990-е показали нам, что
хоть подобных речей и планов они не
произносили и не составляли, но всё это
вполне реализовывалось и утвержда-
лось на пространстве бывшего Союза.
Та самая замена наших ценностей на
фальшивые уже вышла нам боком. Но
она не закончилась, а продолжается и
сейчас.

Эти действия успешно выполняет
американский финансист, миллиардер
Джордж Сорос в разных странах, доб-
равшись и до нас, учредив некий  Инсти-
тут «Открытое общество» («Фонд Соро-
са»). С этим фондом активно сотрудни-
чала начальник управления культуры
Брянской области Н. Сомова, прожива-
ющая ныне в Израиле. Именно она орга-
низовала разгром национального памят-
ника истории и культуры «Усадьба А.К.
Толстого Красный Рог», пригласив для
разработки проекта сотрудника ЗАО
«Научно-исследовательская независи-
мая экспертиза имени П.М. Третьякова»
(«НИНЭ им. П.М. Третьякова», г. Мос-
ква), в ту пору студента вечернего отде-
ления МАРХИ, замешанного в сомни-
тельных финансовых сделках, разбирав-
шихся в московских судах, – Р.В. Проко-
пишина.

30 апреля 2014 года был заключен
контракт между ГБУК «Брянский госу-
дарственный областной краеведческий
музей («БГОКМ») и ЗАО «НИНЭ
им. П.М. Третьякова» (подрядчик) на
разработку проекта реконструкции
объекта и благоустройство парка в
музее-усадьбе А.К. Толстого. Для разра-
ботки проекта были привлечены студен-
ты двух вузов – МАРХИ (Москва) и
БГИТА (Брянск). Деятельность послед-
него была признана прокуратурой неза-
конной  в связи с отсутствием лицензии.

В результате их деятельности было
спроектировано «доступное для жите-

лей села и гостей пространство» для
отдыха, собраний с театральной сценой,
кафе, конференц-зал, а также детский
городок с фонтаном и теремками, два
спортивных корта для игры в городки и
крикет, каток, смотровая площадка на
заброшенной водокачке. Под «графскую
конюшню» было решено приспособить
баню бывшего пансионата, а на месте
бывшей толстовской деревянной бани
соорудили кирпичное здание для адми-
нистрации музея. На погребе времён
Разумовских спроектировали стеклян-
ное покрытие с макетом усадебных
построек, а в погребе – экспозицию
основателей усадьбы Разумовских-Пе-
ровских. Других помещений для основа-
телей и первых владельцев усадьбы

места в музее не нашлось. 
Пока общественность

возмущалась по поводу вар-
варской концепции, в это
время кипела работа по пер-
вому контракту: готовился
проект реконструкции пяти
мемориальных объектов –

трёх флигелей, прачечной и погре-
ба. Проигнорировав исторические доку-
менты, архитекторы Р. Прокопишин и А.
Перов так реконструировали мемори-
альные объекты (три флигеля, прачеч-
ную и погреб), что от них, кроме фунда-
ментов, ничего похожего на мемориаль-
ный облик не осталось. Все постройки
обрядили галереями и помпезными кры-
шами, превышающими сами здания,
изменили внутреннюю планировку. 

Напротив здания музея расположили
автостоянку.

В центральной части усадьбы были
спроектированы разъездные круговые
дороги, а в южной части парка – копа-
ный пруд, чего не было в усадьбе никог-
да.

В мемориальном парке спроектиро-
вана густая пешеходно-тропиночная
сеть с цветным покрытием из резиновой,
мраморной и керамической крошки.
Каждая дорожка определённого цвета –
красного, синего, желтого и  др. Вдоль
вымышленных дорожек пейзажного
парка спроектировано 160 (!) светильни-
ков, столько же скамеек-пергол и бе-
седки.

Приусадебный лес зоны охраняемого
ландшафта преобразуется в некий
««ннаарроодднныыйй  ппаарркк»» для ведения ««ооххооттннии--
ччььееггоо  ттууррииззммаа»» в виде тренировочной
базы туристов для стрельбы по муляжам
животных. Причем, эти, приведенные

выше термины, в федеральном законо-
дательстве отсутствуют.

В конце 2014 года в регионе смени-
лась власть. Область возглавил А. Бого-
маз, а в 2015 году Н. Сомова сменила
страну проживания, передав заветы
Сороса в надёжные руки – Е. Кривцо-
вой.

Два года общественники добивались
разрешения ознакомиться с проектом и,
наконец, в июне-июле  2016 г. рассмо-
трение проекта и ГИКЭ произошло. Про-
ект был отвергнут, а замечания были
сданы в департамент культуры 18 авгу-
ста 2016 года. В интернете была опубли-
кована позиция департамента и упра-
вления по охране культурного наследия:
«По итогам предложений, поступивших
во время общественных обсуждений,
орган охраны объектов культурного
наследия принимает решение о несогла-
сии с выводами, изложенными в заклю-
чении экспертизы», т.е. департамент
поддержал замечания общественности.

25 декабря  2016 года на совещании
у зам. губернатора Е. Кривцова доложи-
ла: «Выяснилось, что в проектной доку-
ментации были допущены ошибки, вести
работы в соответствии с ней нельзя».

30 мая 2016 года подрядчик ЗАО
«НИНЭ» подал в суд иск к заказчику  –
ГБУК «БГОКМ» (музей) за неуплату про-
деланной работы, а через два месяца, в
августе 2016 г., заказчик подал встреч-
ный иск о расторжении контракта с
подрядчиком.

В течение двух месяцев до расторже-
ния договора с ЗАО «НИНЭ» департа-

мент культуры организует «детектив»: в
июле оформляет договор с ООО «Про-
фреставрация» для корректировки про-
екта ЗАО «НИНЭ», о чём Кривцова
доложила так: «В связи со сжатыми сро-
ками были предприняты меры, и в
результате работы на объекте начали
проводить по новому проекту, при этом
торги проведены по эскизному проекту.
Сам он еще дорабатывается и эксперти-
за на него отсутствует».

На этот эскизный проект были прове-
дены торги, на основании которых был
заключён  контракт с фирмой ООО «Ра-
велин» (Москва) на реконструкцию и
снос исторических объектов. Причём,
специализация этой фирмы – общестро-
ительные работы и коммуникации,

кроме работ на историко-культурных
объектах. Получена лицензия 30 мая
2016 года на период контракта по усадь-
бе А.К. Толстого.

Эта фирма начала снос построек
толстовского времени без разреши-
тельных документов. Так был снесен
дворовый флигель, а на его месте пос-
троено новое здание. Раскурочен фли-
гель С.А. Толстой. Но хозпостройки быв-
шего пансионата (баня и сарай) стоят и
по сей день. Причем, ООО «Равелин»
умудрилось получить с заказчика по
суду 17 миллионов рублей. Но финан-
сы – это отдельная детективная исто-
рия…

Вопрос превращения бывшей
усадьбы классика русской литера-
туры в лже-памятник с целью иско-
ренения национального самосоз-
нания нашего народа по заветам
Бисмарка и Даллеса остается,
поскольку в планах А. Богомаза –
воплотить в жизнь порочный про-
ект Р. Прокопишина. Для этой
цели им подписано постановление
Брянского правительства от
11.10.2019 г. №475-п – о предоста-

влении субсидии порядка 150 млн.
рублей на реконструкцию музея-усадьбы
А.К. Толстого. И уже проведена так
называемая «корректировка» злополуч-
ного, вандального проекта Прокопи-
шина.

Прав был Г.А. Зюганов, назвавший в
своем выступлении на брифинге А. Бо-
гомаза «агентом иностранного влия-
ния», ибо, по-видимому, цель его – при-
вивать нашему народу ложные ценно-
сти.

Валерия ЗАХАРОВА,
координатор инициативной группы 

«В защиту А.К. Толстого», 
автор 10 книг-исследований жизни, 

творчества А.К. Толстого
и его усадьбы Красный Рог.

ВВ  ззаащщииттуу  ииссттооррииккоо--ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя  

ПО ЗАВЕТАМ СОРОСА И «СОРОСЯТ»?
ННаа  ББрряяннщщииннее  ууннииччттоожжааюютт  ееддииннссттввеенннныыйй  вв  ссттррааннее  ппааммяяттнниикк  ииссттооррииккоо--ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя  ффееддееррааллььннооггоо  ззннааччее--

нниияя  ««УУссааддььббаа  ААллееккссееяя  ККооннссттааннттииннооввииччаа  ТТооллссттооггоо  ККрраасснныыйй  РРоогг»»..  ИИ  ппоорроойй  ккаажжееттссяя,,  ччттоо  ддееййссттввууюютт  ооннии  ««ппоо  ззааввееттаамм»»
ннаашшиихх,,  ттооччннееее  ннее  ннаашшиихх  ««ссттррааттееггииччеессккиихх  ппааррттннёёрроовв»»..

В субботу, 9 апреля в дет-
ском «Центре знаний и успе-
ха» в Бежицком районе Брян-

ска, при поддержке Брянско-
го обкома КПРФ и региональ-
ного отделения ООД ВЖС

«Надежда России» прошел за-
мечательный познавательный
праздник для детей в возра-
сте 5-12 лет, посвященный
Дню космонавтики.

В увлекательное космиче-
ское путешествие по космиче-
ским станциям отправились ре-
бятишки под руководством за-
мечательного педагога центра
Оксаны Мощенко.

Дети отгадывали космоза-
гадки, строили Космоград из
кубиков.  Космоспасатели про-
водили спасательную операцию
для попавших в аварийную
ситуацию космонавтов, сматы-
вали космический трос. 

На станции «Космическая
путаница» дети с увлечением

собирали космические пазлы,
находили отличия в космиче-
ских кораблях и прокладывали
звёздный путь.

А изюминкой всего меропри-

ятия стал космический суббот-
ник, во время которого все ребя-
тишки вместе со взрослыми друж-
но и с большим энтузиазмом
собирали космический мусор. 

На этом космическом празд-
нике ребята не только узнали
много интересных космических
новостей, но и получили в пода-
рок красочный журнал «Сын
России» с иллюстрациями па-
лехских художников, посвящен-
ный первому космонавту Земли
Юрию Алексеевичу Гагарину, а
также сладкие призы от спонсо-
ров мероприятия.

Марина АМИРАНАШВИЛИ,
руководитель региональ-

ного отделения ООД
ВЖС «Надежда России».

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄËß ÄÅÒÅÉ
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06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.35 М/с 6+
08.00, 18.30 «Сёстры» Т/с

16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.25 «Кошки против

собак: Месть Китти
Галор» Х/ф 12+

11.00 «Черепашки-нин-
дзя» Х/ф 6+

13.00 «Черепашки-нин-
дзя-2» Х/ф 12+

15.10 «Родком» Т/с 16+
19.55 «Новый Человек-

паук» Х/ф 12+
22.35 «Новый Человек-

паук: Высокое напря-
жение» Х/ф 12+

01.20 «Телохранитель»
Х/ф 16+

03.20 «Воронины» Т/с 16+

05.20 «Обратный отсчёт»
Т/с 16+

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

Новости дня 16+
09.15, 18.45 Специальный

репортаж 12+
09.35 «Простая история»

Х/ф 6+
11.20, 19.00 Открытый

эфир 12+
13.30, 03.10 Сделано в

СССР 12+
13.45, 14.05, 03.25

«СМЕРШ» Т/с 16+
14.00 Военные новости

12+
20.40 Последний воин

СМЕРШа 16+
21.25 Улика из прошлого

16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.40 «Закон и порядок.

Отдел оперативных
расследований» Т/с
16+

02.05 Генрих Гиммлер.
Апостол дьявола 12+

02.50 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,

00.00, 03.05 Инфор-
мационный канал
16+ 

21.00 Время 16+
22.00 «Начальник развед-

ки» 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 «Отец Матвей» Т/с

16+

06.00 Утро. Самое луч-
шее 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 «Полицейское брат-

ство» 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+
06.35 М/с 6+
08.00, 18.30 «Сёстры» Т/с

16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.10 «Новый Человек-

паук» Х/ф 12+
11.55 «Новый Человек-

паук: Высокое напря-
жение» Х/ф 12+

14.45 «Родком» Т/с 16+
20.00 «Невероятный

Халк» Х/ф 16+
22.05 «Исчадье: Золотая

армия» Х/ф 16+
00.25 «Закон ночи» Х/ф

18+
02.35 «Эффект колибри»

Х/ф 12+
04.05 «Воронины» Т/с

16+

05.05 «СМЕРШ» Т/с 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+
09.15, 13.30, 18.45 Спе-

циальный репортаж
12+

09.35 «Зайчик» Х/ф 0+ 
11.20, 19.00 Открытый

эфир 12+
13.50, 14.05, 03.25 «Рус-

ский перевод» Т/с
16+

14.00 Военные новости
12+

20.40 80 лет со дня окон-
чания битвы под
Москвой в ВОВ 16+

21.25 Секретные матери-
алы 16+

22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.40 «Закон и порядок.

Отдел оперативных
расследований» Т/с
16+

02.05 Атомная драма
Владимира Барков-
ского 12+

02.50 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,

00.00, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+ 

21.00 Время 16+
22.00 «Начальник развед-

ки» 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 «Отец Матвей» Т/с

16+

06.00 Утро. Самое луч-
шее 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 «Полицейское брат-

ство» Т/с 16+
23.30 ЧП. Расследование

16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука

и мы 16+
01.05 «Пёс» Т/с 16+
02.55 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+
07.00 М/с 6+
08.00, 18.30 «Сёстры» Т/с

16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.20 «Терминал» Х/ф

12+
11.55, 02.00 «Неизвест-

ный» Х/ф 16+
14.10 «Родком» Т/с 16+
20.00 «Последний охотник

на ведьм» Х/ф 16+
22.00 «Братья Гримм»

Х/ф 12+
00.15 «Эффект колибри»

Х/ф 12+
03.45 «Телохранитель»

Х/ф 16+

05.10, 13.50, 14.05, 04.00
«Русский перевод»
Т/с 16+

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

Новости дня 16+
09.25, 02.00 «За витриной

универмага» Х/ф 12+
11.20, 19.00 Открытый

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

12+
18.45 Специальный

репортаж 12+
20.40 Война миров 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды науки 12+
23.40 «Закон и порядок.

Отдел оперативных
расследований» Т/с
16+

03.35 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,

01.40 Информацион-
ный канал 16+

18.40 Человек и закон
16+

19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
22.00 Голос. Дети 12+
23.45 История группы

«Bee Gees»: как
собрать разбитое
сердце 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 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
00.00 «Мирт обыкновен-

ный» Х/ф 12+
03.20 «Отец Матвей» Т/с

16+

06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

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

08.25 Простые секреты
16+

09.00 Мои университеты.
Будущее за настоя-
щим 6+

10.35 ЧП. Расследование
16+

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов

12+
23.20 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
01.25 Квартирный вопрос

0+
02.15 Таинственная Рос-

сия 16+
03.00 «Страховщики» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.35 М/с 6+
08.00 «Сёстры» Т/с 16+
09.00 «Изгой» Х/ф 16+
11.55 «Братья Гримм»

Х/ф 12+
14.45 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.55 «Пятый элемент»

Х/ф 16+
23.25 «Последний охотник

на ведьм» Х/ф 16+
01.25 «Закон ночи» Х/ф

18+
03.20 «Воронины» Т/с 16+

05.40 «Русский перевод»
Т/с 16+

07.35 «Горячая точка»
Х/ф 16+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+

09.20 Через минное поле
к пророкам 16+

10.25, 04.50 «Александр
Невский» Х/ф 0+

10.25, 13.25, 14.05, 18.40
«Слепой» Т/с 16+

14.00 Военные новости
12+

21.15 Здравствуйте, това-
рищи! 16+

22.30 «Родина ждёт» Т/с
16+

00.35 «Пять минут стра-
ха» Х/ф 16+

02.00 Мария Закревская.
Драматургия высше-
го пилотажа 12+

02.55 Оружие Победы 0+
03.15 «Светлый путь» Х/ф

12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00, 14.15, 18.00

Новости 16+
10.15 Путь Христа 0+
12.15 Храм Гроба Господня

0+
13.00 Схождение Благодат-

ного огня 12+
14.30 «Мужики!..» Х/ф 0+
16.20 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.20 Владимир Меньшов.

Кто сказал: «У меня
нет недостатков»? 12+

21.00 Время 16+
21.30 «Шифр» Т/с 16+
23.30 Пасха Христова 12+
02.15 «Человек родился»

Х/ф 0+

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, 14.15, 17.00, 23.00

Вести 16+
11.50 Доктор Мясников 12+
13.00 Схождение Благодат-

ного огня 12+
15.00 «Нужна невеста с

проживанием» Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.15 «Иван Денисович»

Х/ф 16+
23.30 Пасха Христова 12+
02.15 «Семейное счастье»

Х/ф 16+

05.40 «Всем всего хороше-
го» 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+
13.00 Схождение Благодат-

ного огня 12+
14.15 Своя игра 0+
15.00 Неведомые чудовища

на земле 12+
16.25 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

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

16+
23.35 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Таинственная Россия

16+
02.45 «Страховщики» 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+
10.45 «Путь домой» Х/ф 6+
12.30 «Пингвины Мадага-

скара» М/ф 0+
14.10 «Мадагаскар» М/ф 0+
15.45 «Мадагаскар-2. Побег

из Африки» М/ф 0+
17.20 «Мадагаскар-3» М/ф

0+
19.00 «Моана» М/ф 6+
21.00 «Аквамэн» Х/ф 12+
23.40 «Невероятный Халк»

Х/ф 16+
01.45 «Изгой» Х/ф 16+
03.55 «Воронины» Т/с 16+

06.30, 08.15 «Когда я стану
великаном» Х/ф 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.30 «Большое космиче-
ское путешествие» 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+
16.05 Легенды армии 12+
16.50, 18.25 «Государствен-

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

12+
00.30 «Остров» Х/ф 12+
02.20 Владимир Красное

Солнышко 12+

05.15, 06.10 «Если
можешь, прости…»
Х/ф 12+

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

06.45 «Ты есть…» Х/ф 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Богородица. Земной

путь 12+
12.15 Пасха 12+
13.20 Святая Матрона.

Приходите ко мне, как
к живой 12+

14.15, 15.15, 18.20 Земля
12+

18.55 «Шифр» Т/с 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда?

12+
23.55 «Вид на жительство»

Х/ф 16+
01.50 Наедине со всеми

16+
03.20 Россия от края до

края 6+

05.30, 03.15 «Молодожё-
ны» Х/ф 16+

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+
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 «Дорогая подруга»

Т/с 16+
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 «Северное сияние»
Х/ф 12+

06.30 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор

16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 01.00 Основа-

но на реальных собы-
тиях 16+

18.00 Новые русские сен-
сации 16+

19.00 Итоги недели 16+
20.40 Маска 12+
23.30 Звёзды сошлись 16+
03.30 «Страховщики» Т/с

16+

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

пельменей» 16+
08.55 «Путь домой» Х/ф 6+
10.40 «Мадагаскар» М/ф

0+
12.15 «Мадагаскар-2.

Побег из Африки» М/ф
0+

13.55 «Мадагаскар-3» М/ф
0+

15.30 «Пингвины Мадага-
скара» М/ф 0+ 

17.30 «Моана» М/ф 6+
19.05 «Рапунцель. Запу-

танная история» М/ф
12+

21.00 «Охотник на мон-
стров» Х/ф 16+

22.55 «Пятый элемент»
Х/ф 16+

01.20 «Терминал» Х/ф 12+
03.15 «Воронины» Т/с 16+

07.05 «Александр Нев-
ский» Х/ф 0+

09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приёмка 6+
11.15 Скрытые угрозы 12+
12.00 Секретные материа-

лы 12+
12.45 Код доступа 12+
13.20 Битва оружейников

16+
14.10, 03.35 «Смерть

шпионам. Лисья нора»
Т/с 16+

18.00 Главное 12+
20.10 История русских кре-

постей 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Сильные духом»

Х/ф 0+
02.50 Агент «Друг» против

Гитлера 12+
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Новый Союзный договор логично
подписать 30 декабря 2022 года, в день
100-летия СССР, считает координатор
«Левого фронта» Сергей Удальцов.

Сейчас в обществе активно идет
обсуждение того, какой должна быть
Украина после окончания военной спецо-
перации. Представляется, что и у россий-
ских властей пока нет окончательного
ответа на этот вопрос, как говорится –
идет «игра на несколько результатов».

Хочу сразу сказать, что не питаю ника-
ких иллюзий по поводу классовой приро-
ды нашей власти. Это власть крупного
бизнеса, базирующаяся на либеральных
рыночных принципах с различными моди-
фикациями. Однако сегодня, когда мир
глобального капитала отторгает Россию
во главе с Путиным и начал против нас
масштабную холодную войну, целью кото-
рой является демонтаж существующего
политического режима, у обитателей Кре-
мля, по большому счету, есть только два
базовых сценария дальнейших действий.

Первый – делать громкие патриоти-
ческие заявления, но продолжать дви-
жение по наезженной колее, по-преж-
нему обслуживая алчные интересы
олигархии и надеясь на то, что потом все
«как-нибудь само наладится». Но этот сце-
нарий ни разу не привлекателен для рос-
сийских граждан и не позволит провести
так необходимую сегодня мобилизацию и
сплочение общества на долгосрочной
основе. Убежден, что ради дальнейшего
процветания олигархов наши люди не
будут терпеть лишения и затягивать
пояса. Поэтому, в итоге, противостояние с
Западом при таком сценарии будет прои-
грано со всеми вытекающими, трагиче-
скими для России последствиями.

Второй сценарий – это кардинальная
смена курса развития страны, левый
поворот в экономике и социальной
сфере (с учетом опыта советского,
китайского и других социалистических
проектов), национализация стратегиче-
ских отраслей народного хозяйства,
усиление плановой составляющей и
строительство государства социальной
справедливости в интересах большин-
ства населения.

Надо зафиксировать, что среди сто-
ронников этого сценария – большин-

ство населения страны (кто-то осознан-
но, а кто-то интуитивно). Поэтому при
наличии политической воли у действую-
щего руководства России (даже вопреки
своим убеждениям и привычкам, но хотя
бы ради выживания и самосохранения)
реализация «левого поворота» не вызовет
какого-либо серьезного противодействия
внутри страны (прозападная «пятая колон-
на» сейчас сильно ослаблена), а вот под-
держка среди простых граждан будет
огромная.

Таким образом, исходя из пока мало-
вероятной, но все же теоретически воз-
можной мирной социалистической тран-
сформации нынешнего политического
режима, сразу вырисовывается оптималь-
ный вариант будущего денацифицирован-
ной Украины.

Напомню, что 30 декабря 2022 года
исполняется ровно 100 лет со дня созда-
ния Союза Советских Социалистических
Республик. И это весьма символический
момент для того, чтобы поднять вопрос о
возрождении СССР. Того самого братско-
го союза народов, в котором большинство
из нас родились. И для нас предательский
развал Союза в 1991 году стал той болью,
которая до сих пор сидит в глубине созна-
ния. Поэтому, без сомнений, большинство
россиян будет рукоплескать восстановле-
нию обновленного СССР, как будут руко-
плескать и многие жители союзных респу-
блик.

Ну а еще больше людей будут рукопле-
скать во всем остальном мире, который
устал от удушливой гегемонии западного
общества наживы и потребительства.
Будут рукоплескать в Китае, Вьетнаме,
Лаосе и на Кубе, а также во многих других
странах Азии, Африки, Южной и Латин-
ской Америки. Да и на Западе немало
людей будут приветствовать возрождение
мировой «красной» альтернативы всевла-
стию США и их сателлитов.

Но самое главное – возрождение
СССР создает прекрасную возмож-
ность для постепенного прекращения
межнациональных конфликтов на пост-
советской территории, в первую очередь
– украинского. Создание советской над-
стройки может достаточно быстро пога-
сить многие междоусобицы. Я русский – и
я же советский. Я украинец – и я же совет-

ский. Я белорус – и я же советский. А вме-
сте мы – многонациональный, единый и
могучий Союз, который исповедует про-
грессивные ценности гуманизма, социаль-
ной справедливости и братской дружбы
народов. Разве не прекрасная платформа
для объединения и примирения?

По юридической линии в этом вопросе
вообще проблем не просматривается.
Позорные беловежские соглашения, под-
писанные Ельциным, Кравчуком и Шушке-
вичем, были преступны и антиконститу-
ционны, что российская Госдума признала
еще в 1996 году. Поэтому наш план очень
прост – 30 декабря 2022 года в Беловеж-
ской пуще собираются руководители Рос-
сии, Белоруссии, денацифицированной
Украины (или ее части). Это как минимум.
Возможно, еще кто-то пожелает присоеди-
ниться, главное – на добровольных прин-
ципах. И подписывают новый Союзный
договор, параллельно денонсировав
соглашения от 1991 года.

Дальше утвердить этот договор можно
на референдумах, которые будут проведе-
ны в начале 2023 года в республиках-
участницах обновленного СССР. Вот это
будет лучший ответ на все санкции и
ухищрения капиталистического Запада!

Вот тогда Путин действительно войдет
в историю как выдающийся государствен-
ный деятель. Понятно, что дальше придет-
ся немало поработать над приведением в
соответствие формы и содержания нового
Союза. Но это все нам по плечу, например
– те же Советы (хоть и с другим наполне-
нием) даже сегодня действуют на местном
уровне в России и Белоруссии.

Закончу тем, с чего и начал. Иллюзий я
не питаю, но озвучить такой вариант
развития событий по итогам спецопера-
ции на Украине мы, сторонники социализ-
ма, просто обязаны. Если Кремль не реа-
лизует такой сценарий – значит, мы
будем дальше с удвоенной энергией
бороться за возрождение СССР. Пото-
му что считаем это необходимостью,
которая остановит войны, принесет
мир и процветание жителям России,
Украины, да и, без преувеличения, всей
Земли…

««ККрраассннааяя  ллиинниияя»»..

ТТооччккаа  ззрреенниияя
«СПЕЦОПЕРАЦИЮ НА УКРАИНЕ НУЖНО ЗАВЕРШИТЬ

ВОЗРОЖДЕНИЕМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»

Смерть лидера ЛДПР Владимира
Жириновского не могла стать неожи-
данностью для партии, при этом либе-
рал-демократы понимали, что «найти
равноценную замену харизматичному
и известному всей стране политику
будет непросто», – пишет РБК со ссы-
лкой на мнение близких к партии
источников.

«Сменить несменяемого Владимира
Вольфовича просто нельзя», – заявил
изданию ««ССввооббооддннааяя  ппрреессссаа»» один из
них. «Смерть Жириновского подорвала
«моральный дух» партии, –  признает дру-
гой, –  ЛДПР ждет только забвение».

Сейчас «на скамейке преемников»:
назначенный исполняющим обязанности
лидера фракции ЛДПР депутат Леонид
Слуцкий, депутаты Андрей Луговой и
Алексей Диденко, губернатор Хабаров-
ского края Михаил Дегтярёв и сын Жири-
новского Игорь Лебедев, отмечают ис-
точники РБК.

В ЛДПР, разумеется, обсуждали раз-
ные кандидатуры на смену Жириновско-
му еще задолго до его болезни «просто на
всякий случай», утверждает источник.
Однако окончательное решение, по его
словам, будет приниматься после кон-
сультаций с Кремлём.

В то же время два собеседника, близ-
ких к администрации президента, сказали
РБК, что решение относительно кандида-
туры следующего лидера ЛДПР будет
приниматься, после того как настанет
ясность, что делать с самой партией:
оставлять ее в нынешнем виде, объеди-
нять с какой-то еще или вообще созда-
вать нечто новое.

– Решать вопрос преемства в ЛДПР
будет Кремль по известному принципу:
преемник должен быть абсолютно лояль-
ным власти персонажем, – считает
директор Института ЕАЭС Владимир
Лепехин.

– Кремль будет не просто влиять – он,
собственно, и решит, кому отдать порт-
фель Жириновского. Собственное мнение

каких-то депутатов или даже фракции
давно уничтожено.

«СП»: – Среди вероятных преемни-
ков называют Леонида Слуцкого и
Михаила Дегтярева. А что Лебедев?

– Дегтярев на своем месте – в ссылке.
Как молодой и перспективный. А Слуцкий
– идеальный кандидат для того, чтобы
возглавить ЛДПР, а потом благополучно
похоронить ее. Банальность, серость и ло-
яльность – вот основные качества Слуц-
кого. То, что Кремлю сегодня нужно. Но
наличие в Думе этой партии уже не акту-
ально. Кремль ведь протащил в прошлом
году в Думу еще более серую и примитив-
ную политическую группировку – псевдо-
партию «Новые люди». Как спойлера
«Единой России» этой партии в Думе бу-
дет вполне достаточно. Что касается Ле-
бедева, то в отличие от Слуцкого, он на-
столько пустое место, что его лидерства в
ЛДПР не захотят сами однопартийцы.

«СП»: – Как, по-вашему, изменится
роль ЛДПР в российской политической
системе при новом лидере?

– ЛДПР сыграла свою роль в монопо-
лизации власти Кремлем и «Единой Рос-
сией», так что теперь может уйти. Кремль
теперь ей особо помогать не будет, пола-
гая, что партия сама должна будет поза-
ботиться о своей судьбе.

– ЛДПР стоило бы избрать своим
новым лидером Сергея Фургала, но там
продолжат выезжать на авторитете Жи-
риновского, чем и спасутся, – убеждён
член политсовета партии «Другая Рос-
сия Э.В. Лимонова» (организация не за-

регистрирована Минюстом России) Анд-
рей Милюк.

– В нынешней сложной обстановке
Кремль не станет ликвидировать ЛДПР
либо сливать ее с другими партиями. Это
одна из системообразующих сил, и заме-
нить ее просто некем. Жириновский чест-
но тянул свой фронт работ по имитации
умеренной право-патриотической оппози-
ции, покрывал свою часть электората. Да,
в последние годы ЛДПР не блистала, но
посмотрите, как скакнул рейтинг Жири-
новского с началом спецоперации – рос
быстрее, чем у Путина. При том, что пос-
ледний как раз делал радикальные про-
граммные заявления.

Понятно, что на любых выборах, прой-
ди они в ближайшее воскресенье, Жири-
новский собрал бы больше голосов, чем
Миронов, Нечаев и Явлинский вместе
взятые. Поэтому партийцы будут закли-
нать избирателя именем Жириновского,
делать его одной из икон спецоперации
(вспомните пророческое интервью поли-
тика в начале года) – и добьются каких-то
результатов. Достаточных, чтобы не вы-
лететь из политики.

ЛДПР – это партия семейная, личный
проект Жириновского от начала до конца.
Поэтому яркий парламентарий Слуцкий
может так и остаться главой фракции,
быть узнаваемой медийной фигурой, но
стать лидером партии есть наибольшие
шансы у сына Жириновского – Игоря Ле-
бедева. Партия должна перейти по нас-
ледству в пределах семьи – как политиче-
ская структура и как структура по зараба-
тыванию денег через продажу депутат-
ских кресел. А ведь есть еще личный
бренд Жириновского!

Я уже вижу лозунг, под которым Лебе-
дев может победить во внутрипартийной
борьбе: «При мне будет, как при папе».
Надеюсь, услышит и воспользуется. 

Хотя, будь ЛДПР по-настоящему оппо-
зиционной организаций, на срочном вне-
очередном съезде ее главой выбрали бы
ныне ожидающего суда С. Фургала. Толь-
ко на днях суд провалил вторую попытку

набрать присяжных на процесс – боль-
шинство отказалось под разными предло-
гами. Может провалить и третью. Лидер
парламентской партии мог бы говорить
из-за решетки зажигательные речи (на-
верняка ему есть, что сказать!), обличать
продажную систему и своего сменщика
Дегтярева, но, увы, мы живем не в том
мире, и ЛДПР выберет унылую борьбу за
преодоление 5% барьера на следующих
выборах.

Комментарий редакции: Однозначно
очевидно, что ЛДПР возглавит отнюдь не
тот деятель, который занимает оппози-
ционную позицию в отношении власти. Не
для того правящие круги пестовали эту
партию, чтобы потом допустить перехода
её под руководства несогласного с дей-
ствиями Кремля и олигархической
«элиты». Долгое время организация Вла-
димира Жириновского (впрочем, за все
тридцать лет) оказывала содействие вла-
сти капитала. Речь и о голосованиях в
Госдуме за все правительственные зако-
нопроекты, и о срыве импичмента Б.Н.
Ельцину, и об озвучивании в дальнейшем
так или иначе реализуемых властями
антикоммунистических идей и т.д. 

В то же время многое держалось на
личности бывшего лидера ЛДПР. В созна-
нии избирателей названная нами партия
ассоциировалась именно с В.В. Жиринов-
ским. Его эпатажное поведение привлека-
ло внимание некоторых. Но теперь, когда
Владимир Жириновский скончался, в пар-
тии не осталось личностей, широко
известных на всю страну и способных
заинтересовать россиян. А если и есть
там знаменитые личности, то они ранее
скомпрометировали себя различными
неблаговидными деяниями. Так что не
исключена перспектива свёртывания
политического проекта ЛДПР. 

Вопрос в том, к кому перейдёт бывший
электорат партии В.В. Жириновского.
Немало его сторонников относились к
протестно настроенным россиянам. Так
что в перспективе это может повлиять на
изменение политической обстановки в
нашей стране.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ппууббллииккаацциийй  ннаа  ссааййттее
ппооррттааллаа  ««ССввооббооддннааяя  ппрреессссаа»»..

ЛДПР без Жириновского ждёт распад и забвение?

Председатель общественной орга-
низации «Ныфс» В.М. Газзаев высту-
пил с инициативой о переименова-
нии улицы В.И. Ленина во Владикав-
казе. По его мнению, имя Ленина
«дискредитирует миссию Вооружен-
ных сил РФ на Украине», потому сам
факт наличия улицы Ленина являет-
ся «неприемлемым». Инициатива
В.М. Газзаева фактически является
предательством Советской Родины,
которая дала простому человеку
труда бесплатную медицину, жильё,
качественное образование. Револю-
ция 1917 года – это величайшее
событие ХХ века, изменившее ход
истории и давшее человечеству но-
вый путь развития.

Переименование улицы, названной
в честь основателя советского государ-
ства В.И. Ленина, – это акт десоветиза-
ции, который равнозначен потери сове-
сти и моральных принципов. Это чудо-
вищное желание выбить из памяти на-
рода всё, что связано с советским пе-
риодом, который является вершиной ве-
личия российской государственности.

Сегодняшняя Украина превратилась
в европейский центр национализма. В
стране все началось со сноса памятни-
ков советским воинам и полководцам, а
в героях оказались нацист Бандера,
Шухевич и солдат германской 14-й
дивизии ваффен-СС «Галичина».

Важно отметить, что современное
российское общество удерживается от
развала главным образом с помощью
оставшихся элементов советской иден-
тичности. Именно они были недораз-
громлены перестройкой и жуткой анти-
советской пропагандой последних де-
сятилетий. Совершенно ясно, что за-
чистка советского исторического, сим-
вольного, культурного и иного наследия
– это действия, направленные на разру-
шение нашего государства.

И сегодняшнее предложение Газза-
ева в столь сложное время – это не про-
сто предательство советского прошло-
го, но и подрыв международных пози-
ций России.

ППрреесссс--ссллуужжббаа  ССККПП--ККППСССС..

Переименование улицы
имени В.И. Ленина
во Владикавказе –
это предательство
Советской Родины
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ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ!

НН..  ДДооббррооннррааввоовв
Знаете, каким он парнем был,
Тот, кто тропку звёздную открыл?
…Пламень был и гром,
Замер космодром,
И сказал негромко он,
ППррииппеевв::
Он сказал: «Поехали!»,
Он взмахнул рукой.
Словно вдоль по Питерской,
Питерской,
Пронёсся над Землёй…
Знаете, каким он парнем был!
Как поля родные он любил…
В той степной дали
Первый старт с Земли
Был признаньем ей в любви.
Припев.
Знаете, каким он парнем был!
На руках весь мир его носил…
Сын Земли и звёзд
Нежен был и прост,
Людям свет, как Данко, нёс…
Припев.
Знаете, каким он парнем был!
Как на лёд он с клюшкой выходил!
Как он песни пел!
Весел был и смел…
Как азартно жить хотел!
Припев.
Знаете, каким он парнем был!
Нет, не «был»! Ведь смерть он
победил!
Слышишь дальний гром?
Видишь: это он
Вновь идёт на космодром…
ППррииппеевв::
Говорит: «Поехали!»
И живой звездой,
Словно вдоль по Питерской,
Питерской,
Несётся над Землёй!

НАВЕК!

ВВ..  ИИннббеерр
Как рвался к небу человек!
Какие прилагал усилья!
Всё снова пробовал он крылья
Но поражений не избег.
Подняться крылья не могли.
Природа словно говорила:
«Я создала тебя бескрылым,
Не полетишь ты, сын Земли».
Но сын не покорился. Нет.

Не будут никогда забыты
История его попыток
И перечень его побед.
Тиски земного притяженья
Земля должна была разжать.
Великолепного движенья
Она не в силах задержать.
Срок наступил. Победоносно
Сбылась древнейшая мечта.
Полётов человека в космос
Отныне эра начата.
По всем материкам и странам
В жизнь человечества навек
Колумбом звёздных океанов
Вошёл советский человек.

УЛЫБКА ГАГАРИНА

ВВ..  ККооссттрроовв
Когда на Землю он вернулся,
Закончив звёздные дела,
Так белозубо улыбнулся,
Улыбка так была тепла,
В ней только доброта и сила –
Ни капли превосходства нет.
Как будто роща излучила
Берёзовый, озерный свет.
Она объединила мудро
Движенье воли и ума:
Так солнечным морозным утром
Смеётся русская зима.
Она, как чудо, нам открылась,
И был таков её размах,
Такая искренность искрилась
В чуть-чуть прищуренных глазах!
Её ликующая сила,
Как будто выхватив из мглы,
В одно мгновенье осветила

Планеты темные углы.
И чётче стала и точнее
Эпохи каждая черта.
С ней стала чернота чернее, 
И чище стала чистота.
Нам с ней светлей в пути великом,
Душа теплей в её тепле.
Да, без гагаринской улыбки
Темнее было б на Земле!

ГОРДОСТЬ

ММ..  ММааттууссооввссккиийй
Вот он лежит, никем до нас
Не пройденный, бескрайний небосвод.
Я тем горжусь, что ты достигла,
Родина, 
Космических высот.
Что пред тобой, как океан без берега,
Просторов звёздных гладь, –
Что никаким Европам и Америкам
Тебя не обогнать.
Что всюду вижу я твои свершения,
Куда ни загляни,
Что мировых фантастов сочинения
Стареют в наши дни.
Что нам судьба великая подарена,
Которой выше нет.
Что ты взрастила Юрия Гагарина –
Хозяина планет.
Что это всё народом нашим создано
В наш легендарный век, –
Что запросто встречается со звёздами
Советский человек.

ТОВАРИЩ НАШ
ББ..  ДДууббррооввиинн

Пусть дышится Гагарину легко,

Пусть мчится сквозь закаты

и рассветы...

Никто и никогда так далеко

Не отрывался от родной планеты.

Он мужеством Отчизны наделён,

Он бросил неизведанному вызов.

Никто и никогда ещё, как он,

Вдруг всей Земле

не становился близок.

Товарищ наш вернулся полный сил!

Он – высший взлёт

штурмующего века –

Сердца народов он объединил

Великой гордостью за человека!

ПУТЕШЕСТВИЕ НОМЕР ОДИН

АА..  ББееззыыммееннссккиийй
Подобной победы ещё не видали!
Сегодня Советской страны гражданин
В немые глубины космической дали
Свершил путешествие номер один.
Россия! Россия! Дорогой прямою
Ты шла по стропилам

строительных лет,
Чтоб стало великою былью земною
То чудо, которому равного  нет!
У этого чуда оплот и основа –
Наш разум и труд, наша воля

и страсть.
Но главные авторы чуда такого –
Компартия, Ленин, Советская власть!
Их солнечный гений на вахте 

бессменной
В сегодняшнем мире стоит у руля
И зиждет победу мечты вдохновенной,
Полеты людей на планеты Вселенной
И счастье людей на планете Земля.

САМЫЙ ПЕРВЫЙ

КК..  ССииммоонноовв
Рассвет. Ещё не знаем ничего.
Обычные «Последние известия»...
А он уже летит через созвездия,
Земля проснется с именем его.
«Широка страна моя родная...» —
Знакомый голос первых позывных,
Мы наши сводки начинали с них,
И я недаром это вспоминаю...
Не попросив подмог ни у кого,
Сама восстав из пепла войн и праха,
Моя страна, не знающая страха,
Шлет ныне в космос сына своего.
Мы помним всё. Ничто не позабыто.
Но мы за мир. Всерьез! Для всех! 

Навек!
И, выведен на мирную орбиту,
С природой в бой идет наш человек.
Волненье бьет, как молоток,

по нервам.
Не каждому такое по плечу:
Встать и пойти в атаку самым первым!
Искать других сравнений не хочу.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 3. Вид вечнозелёных деревьев из рода Теобро-
ма, а также приготовляемый из их плодов напиток. 5. Город у подножия Восточных
Карпат, побратим Орла. 7. Ручной деревообрабатывающий инструмент. 9. Тонкие
доски. 10. Главный католик. 11. Легендарная французская эстрадная певица.
12. Получить от неё рукава – всё равно, что получить от  мёртвого осла уши.
15. Небольшой круглый гладкий камень. 16. Плакса. 17. Оговор, поклёп. 20. Фео-
дальный земельный собственник в Западной Европе, имевший в подчинении
зависимых крестьян. 23. Аванс. 26. Вещество, употребляемое в кулинарии, фото-
графии, кинопроизводстве. 28. Термическая обработка металлов, стекла.
29. Обман, рассчитанный на создание ложного впечатления.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Наблюдатель. 2. Птица семейства фазановых, объект охоты.
4. Крупное музыкальное произведение для хора, солистов и оркестра. 6. Радиоак-
тивный галоген, редкий металл. 8. Шлифовальный камень. 13. Дворец в Париже,
большая часть которого сгорела во время боёв парижских коммунаров с версаль-
цами 24 мая 1871 года. 14. Минерал, полосатый халцедон, который, как считает-
ся, спасает от сглаза, ядов, даёт долголетие и здоровье. 18. Повесть Ивана Турге-
нева. 19. Природная краска для волос, получаемая из листьев лавсонии. 20. Царь,
герой сказки Александра Пушкина. 21. Любимый род войск маршала Будённого.
22. Оно-то видит, да зуб неймёт. 24. Бальный танец. 25. Крестьянка Смоленской
губернии, героиня Отечественной войны 1812 года (на изображении). 27. Город-
герой.

Ответы на кроссворд в газете за 8.04.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  3. Шкот. 7. Запонки. 10. Жгут. 11. Полба. 12. Коми. 14. Рефе-
ри. 16. Андхака. 18. Ряжск. 19. Кола. 21. Капище. 22. Анды. 25. Легион. 27. Сруб.
28. Топчан. 31. Тафта. 33. Спартакиада.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Купри. 2. Цик. 4. Конха. 5. Азарт. 6. Дорожка. 8. Ильмень.
9. Турбина. 13. Лень. 14. Рассказ. 15. Феррари. 17. Ёлочка. 18. Рекорд. 20. Вален-
ки. 23. Джут. 24. Небо. 26. Гольё. 29. Потап. 30. Гать. 32. Акын.

Кроссворд

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

СОВЕТСКИЙ КОЛУМБ ВСЕЛЕННОЙ
ВВ  XXXX  ввееккее  ннееммннооггоо  ссооббыыттиийй,,  ккооттооррыыее  ммоожжнноо  ннааззввааттьь  ппоо--ннаассттоояящщееммуу  ззннааччииммыыммии  ии

ссввееттллыыммии..  ННоо  еессттьь  ддааттаа,,  ккооттооррааяя  ввыыззыыввааеетт  ппооззииттииввнныыее  ээммооццииии  вв  ллююббоойй  ссттррааннее..
1122  ааппрреелляя 11996611  ггооддаа    ––  ддеенньь,,  ккооггддаа  ссооввееттссккиийй  ллёёттччиикк--ккооммммуунниисстт  ЮЮрриийй  ААллееккссееееввиичч
ГГааггаарриинн  ооббооггннуулл  ЗЗееммллюю  ннаа  ккооррааббллее  ««ВВооссттоокк»»,,  ооттккррыывв  ччееллооввееччеессттввуу  ддооррооггуу  вв  ккооссммоосс..
ЕЕггоо  ппооллёётт  ддллииллссяя  ммееннььшшее  ддввуухх  ччаассоовв,,  нноо  ввыыззвваалл  ккооллооссссааллььнныыйй  ррееззооннааннсс  вв  ммииррее..  ГГааггаа--
рриинн  ссттаалл  ззннааммееннииттооссттььюю,,  ннаа  ффооннее  ккооттоорроойй  ппооммееррккллии  ссууппееррззввёёззддыы  шшооуу--ббииззннеессаа  ии
ппооллииттииккии..    ООнн  ооббъъееддиинниилл  ссееррддццаа  ллююддеейй  ввееллииккоойй  ггооррддооссттььюю  ззаа  ЧЧееллооввееккаа..  ЕЕггоо  ууллыыббккаа
ии  ссееггоодднняя  ззннааккооммаа  ммииллллииооннаамм  ллююддеейй  ввоо  ввссеемм  ммииррее..  ОО  ннеемм  ссллааггааллии  ссттииххии  ии  ппеессннии,,
ннееккооттооррыыее  иизз  нниихх  ммыы  ппррееддллааггааеемм  вваашшееммуу  ввннииммааннииюю..  
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