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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Перед началом работы
партийного форума его
участникам были продемон-
стрированы документальные
фильмы, посвящённые борь-
бе с фашизмом. Минутой
молчания участники Пленума

почтили память скончавших-
ся товарищей и героев на-
ционально-освободительной
борьбы Донбасса. По тради-
ции состоялось вручение
партбилетов.

Также в торжественной
обстановке прошла церемо-
ния вручения Ленинских пре-
мий. Лауреатами стали:
Л.Г. Баранова, В.С. Кожемя-
ко, С.Е. Савицкая, Н.М. Ха-
ритонов, Л.Н. Швец, Эгон
Кренц.

Затем с основным докла-
дом «Системный кризис
капитализма, информа-
ционная война и задачи
КПРФ в борьбе за со-
циализм» перед участника-
ми мероприятия выступил
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

***
В прениях по основному

докладу на IV (июльском)
Пленуме ЦК КПРФ выступил
первый секретарь Свердлов-
ского обкома компартии
А.Н. Ивачёв. Он поддержал
выводы, озвученные лиде-
ром коммунистов. «Глобаль-
ный капитал оброс неразре-
шимыми противоречиями и
разжигает вооружённые кон-
фликты по всему миру», –
отметил выступающий. Алек-
сандр Иванович рассказал о
том, какую помощь коммуни-
сты Урала оказывают Дон-
бассу. В частности, он сооб-
щил о регулярно направляе-
мых ими гуманитарных гру-
зах пострадавшим районам.

Вместе с тем лидер
свердловских коммунистов
констатировал нарастающее
наступление капитала на
интересы трудящихся, что

выражается, прежде всего, в
сокращении доходов. «Везде
за трудности переплачивает
простой рабочий», – подчер-
кнул он.

А.Н. Ивачёв рассказал о
работе областного отделения

компартии по сбережению
исторического наследия, сбе-
режению промышленного
потенциала и защите интере-
сов наёмных работников.
Ещё он поблагодарил канал
«Красная Линия» за освеще-
ние работы парторганизации.

Глава Республики Хака-
сия В.О. Коновалов в пре-
ниях по основному докладу
на Пленуме ЦК КПРФ выс-
казал мнение о негативном
влиянии рыночной системы
на решение стоящих перед
Россией задач. 

Он подчеркнул, что ато-
мизация общества делает
людей добычей разного рода
манипуляторов. «Без введе-
ния элементов планирования
страна неизбежно зайдёт в
тупик», – сказал выступаю-
щий. Валентин Олегович зая-
вил о необходимости консо-
лидации общества на основе
идей социальной справедли-
вости.

По его словам, коммуни-
сты Хакасии в своей работе
ставят во главу угла челове-
ка, заботятся о его развитии.
Глава республики рассказал
об успехах в социально-эко-
номическом развитии регио-
на, отметив заметный рост
экономики в сравнении с
предыдущим периодом.

В завершение выступле-
ния В.О. Коновалов заявил о
неизбежности левого поворо-
та в стране. «Изменения
необходимо ускорять», – ска-
зал он, напомнив о наличии у
КПРФ антикризисной про-
граммы, реализация которой
поможет возрождению Рос-
сии.

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

Информационное сообщение 
о работе IV (июльского) совместного

Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

5 июля, в 78-ю годовщину образо-
вания Брянской области брянские
коммунисты и комсомольцы почтили
память Александра Павловича Матве-
ева – советского партийного и госу-
дарственного деятеля, одного из
организаторов партизанского движе-
ния в годы Великой Отечественной
войны, инициатора образования
Брянской области и её первого руко-
водителя. Они провели небольшой
импровизированный митинг памяти у его моги-
лы на Центральном кладбище Брянска и возло-
жили живые цветы.

Памятник Александру Павловичу Матвееву –
первому секретарю Брянского обкома ВКП(б), бла-
годаря которому в июле 1944 г. была образована
Брянская область, был установлен на его могиле на
Аллее славы Центрального кладбища в Брянске.
Авторы стелы – талантливые брянские скульпторы
Н.Н. Козлова и Г.Е. Коваленко. А в 2017 году была
проведена его реконструкция  по инициативе
коммуниста В.Ф. Гребенщикова и по проекту
А.С. Панченко.

А.П. Матвеев родился в 1905 года в Москве,
окончил четырёхклассную начальную школу. С
1916 г. работал наборщиком в Тверской типогра-
фии, затем находился на комсомольской работе в
Твери, занимал должность секретаря Кимрского
уездного городского комитета ВКП(б), инструктора
колхозного семеноводческого центра в Москве.

С 1931 г. до начала войны А.П. Матвеев нахо-
дился на ответственной партийной и государствен-
ной работе. В 1941-1942 гг. был  наркомом внутрен-
них дел Белорусской ССР, выполнял задания Сов-
наркома СССР по организации выпуска военной
продукции в Новосибирске и Кемерово.

С 1942 до 1944 гг. Александр Павлович возгла-
влял Орловский обком КПСС, был членом Военно-
го совета Брянского фронта. В эти же годы он руко-
водил Брянским штабом партизанского движения.

В 1942 году обстановка на территории области
была весьма сложной. А.П. Матвеев вызвал к себе
всех командиров и комиссаров главных партизан-
ских отрядов и объявил им, что нужно поехать в
Москву и убедить Центральный штаб и Верховное
командование, что партизанам не хватает оружия,
боеприпасов, медикаментов. Надо добиться, чтобы
действовал постоянный «воздушный мост».

Сталин выслушал представителей отрядов,
задал много вопросов. Эта встреча стала историче-
ской. Она в корне изменила ситуацию со снабжени-
ем и руководством партизанским движением.

Налаженный при его активном содействии «воз-
душный мост» с «Большой землёй» стал для брян-
ских партизан своей «дорогой жизни», по которой
осуществлялось снабжение отрядов оружием и
медикаментами, вывозились раненые. Матвеев и
сам, рискуя жизнью, постоянно прилетал к партиза-
нам, вместе с командирами партизанских отрядов
разрабатывал операции по разгрому карательных
экспедиций фашистов, вручал награды героям,
ночевал в землянках. В годы войны в экстремаль-
ных условиях руководители всех рангов держали
экзамен на профпригодность. А.П. Матвеев в этом
отношении показал себя более чем достойно. Осе-
нью 1942 года он лично возглавил крупную опера-

цию по ликвидации карательных экспедиций фаши-
стов по уничтожению партизан.

После освобождения Брянщины А.П. Матвеев
мог остаться руководителем обкома большой
Орловской области, но сознательно пошёл на раз-
деление. Он видел в этом фактор ускорения воз-
рождения выжженного врагом Брянского края, воз-
можность поднять его статус до областного. Это
был поступок мужественного государственного
человека.

В августе 1944 г. областная партконференция
избрала А.П. Матвеева первым секретарём Брян-
ского обкома и горкома ВКП(б).

Работал Матвеев на износ, по 12-14 часов еже-
суточно. 1 августа 1946 г. он скоропостижно скон-
чался – «сгорел» на работе. Ему было всего лишь
40 лет… Это был сильный, мужественный и умный
человек, высокий государственный и партийный
деятель, создавший и возглавивший Брянскую
область. В нём воедино сливались отвага чекиста и
непреклонная воля коммуниста-большевика. Имя
его навсегда вошло в историю Брянщины.

Но память об этом человеке незаслуженно
забыта на областном уровне. Комплект документов
с ходатайством о присвоении А.П. Матвееву звания
Героя России (посмертно), уже на протяжении ряда
лет находится в дальнем ящике стола в одном из
кабинетов Правительства Брянской области.

Это решения Брянской областной обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
органов, областных организаций ветеранов ло-
кальных войн и военных конфликтов, «Брянской
областной Ассоциации промышленников и пред-
принимателей», общественного регионального
движения «Женщины Брянщины», общественного
совета г. Брянска, ходатайство соратников
Александра Павловича Матвеева. Это – голос тех,
кто называется «гражданским обществом»,
голос памяти народной.

Но губернатор Брянщины А.В. Богомаз до сих
пор не принял решения ходатайствовать о присво-
ении А.П. Матвееву звания Героя России (посмерт-
но), как это сделал тульский губернатор А.Г. Дю-
мин в 2015 г. по отношению к А.П. Горшкову –
заместителю Матвеева по штабу и личности дей-
ствительно героической. Не потому ли, что
сравнение будет не в его пользу? И в день 78-й
годовщины образования области ни Богомаз, ни
«иже с ним» не почтили память А.П. Матвеева.

Но мы, коммунисты Брянщины, помним
этого человека – Александра Павловича Матве-
ева – Коммуниста и «отца»-основателя Брянщи-
ны. И будем помнить всегда!

Пресс-центр Брянского обкома КПРФ.

ЭЭттоо  ЭЭттоо  
ннуужжнноо  ннееннуужжнноо  ннее
ммёёррттввыымм......ммёёррттввыымм......

ККооммммууннииссттыы  ппооччттииллии  ппааммяяттьь  ««ооттццаа»»--ооссннооввааттеелляя
ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  АА..ПП..  ММааттввеееевваа

МЫ ПОМНИМ!
В субботу, 2 июля 2022 года, в подмосковных Снегирях

открылся IV (июльский) совместный Пленум ЦК и ЦКРК
КПРФ. В его работе приняли участие свыше 500 коммуни-
стов, в том числе секретари Брянского обкома КПРФ
А.Г. Архицкий и К.Л. Павлов. Открыл и вёл мероприятие
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

ССииссттееммнныыйй  ккррииззиисс  ккааппииттааллииззммаа,,ССииссттееммнныыйй  ккррииззиисс  ккааппииттааллииззммаа,,
ииннффооррммааццииооннннааяя  ввооййннаа  ии  ииннффооррммааццииооннннааяя  ввооййннаа  ии  
ззааддааччии  ККППРРФФ  вв  ббооррььббее  ззаа  ссооццииааллииззммззааддааччии  ККППРРФФ  вв  ббооррььббее  ззаа  ссооццииааллииззмм

4
ККооггддааККооггддаа
ннааччннёёттссяяннааччннёёттссяя
ррааззввииттииее??ррааззввииттииее??
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((ООккооннччааннииее..  
ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Выступая в прениях по основно-
му докладу на Пленуме ЦК КПРФ,
советник Председателя ЦК ком-
партии Л.И. Баранова-Гонченко
поблагодарила руководство КПРФ
за высокую награду – Ленинскую
премию и поддержала озвученные
в докладе выводы, особо подчер-
кнув актуальность лозунга «Время
собирать талантливых русских».
Большое внимание Лариса Ива-
новна уделила освещению военной
спецоперации, отметив недоста-
точность знаний у современной
молодёжи об Украине, её истории,

языке и культуре. Она призвала
оказать поддержку талантливым
русским, подчеркнув необходи-
мость включения в их число укра-
инцев и белорусов.

В прениях по основному докла-
ду на IV (июльском) Пленуме ЦК
КПРФ выступил первый секретарь
Ростовского обкома КПРФ
Е.И. Бессонов. Он отметил, что
компартия имеет все возможности
обеспечить развитие страны, и
заявил, что лишь фальсификация-
ми и изменением выборного зако-
нодательства партия власти обес-
печивает себе политическое гос-
подство. «Никто нам законов пере-
писать не даст», – заявил Евгений
Иванович, призвав вести работу по
мобилизации избирателей. Он под-
черкнул, что лишь массовая явка и
контроль за выборами обеспечат
победу коммунистам.

Рассказав о работе Ростовско-
го отделения КПРФ по обеспече-
нию победы в ходе выборной кам-
пании, Е.И. Бессонов подчеркнул
возрастающее значение подготов-
ки членов избирательных комис-
сий.

Выступивший в прениях лидер
движения «За новый социализм»
Н.Н. Платошкин озвучил ряд пред-
ложений. «Левые силы в Европе
пребывают в растерянности», –
отметил Николай Николаевич. Он
посоветовал руководству компар-
тии организовать международный
форум, на который могут собрать-
ся антифашисты для выработки
единой позиции. Также Платошкин
рекомендовал усилить борьбу за
влияние в массах, выводя их из-
под влияния либералов. Кроме
того, он заявил о необходимости
выработки совместно с преподава-
телями концепции новой образова-
тельной системы.

Выступая в прениях, секретарь
ЦК КПРФ К.К. Тайсаев рассказал
о том, какую поддержку Компартия
оказывает республикам Новорос-
сии. Он подчеркнул, что в своей
работе КПРФ не занимается дешё-
вым популизмом, сосредотачивая
усилия на помощи простому наро-
ду. В частности,  напомнил, что уже
в июне 2014 г. на Донбасс был
направлен первый конвой КПРФ из
Ростовской области. С тех пор пар-
тия поставила пострадавшим
регионам 15 тысяч тонн гуманитар-
ной помощи. «Красные конвои спа-

сли жизни десяткам тысяч чело-
век», – сказал Казбек Куцукович.

К.К. Тайсаев рассказал и о дру-
гих формах помощи Донбассу. В
частности, он напомнил о тысячах
детей из пострадавших регионов,
прошедших реабилитацию в Рос-
сии. Секретарь ЦК КПРФ отметил,
что сегодня в ДНР и ДНР знают
компартию России и уважительно
к ней относятся. Также Казбек
Куцукович рассказал о том, как
КПРФ помогала решать политиче-
ские проблемы народных респу-
блик, напомнив, что именно комму-
нисты инициировали их официаль-
ное признание, а также поддержа-

ли проведение спец-
операции для ско-
рейшего прекраще-
ния насилия в отно-
шении русскоязыч-
ного населения. «Мы
хотим, чтобы на Дон-
бассе наступил мир
как можно скорее»,
– подчеркнул К.К.
Тайсаев.

Первый секре-
тарь Нижегородско-
го обкома КПРФ
В.И. Егоров расска-
зал в своём высту-
плении о большом
успехе нижегород-
ских депутатов-ком-
мунистов: на днях
был принят регио-
нальный закон «О

Знамени Победы». И это произо-
шло, несмотря на отрицательное
заключение губернатора Нижего-
родской области. Оратор расска-
зал о региональных проблемах в
социальной и экономической сфе-
рах. Решение этих проблем, счита-
ет В.И. Егоров, возможно с опорой
на программу КПРФ и при плано-
вом ведении хозяйства.

Выступив на Пленуме, член
Президиума ЦК КПРФ, главный
редактор газеты «Правда» Б.О.
Комоцкий подчеркнул: «Наша
газета даёт отпор антисоветчикам
всех мастей. В последнем номере
«Правды» опубликована статья о
государственном преступнике Кол-
чаке. Это рецензия на докумен-
тальный фильм, премьера которо-
го состоялась на государственном
телеканале».

Б.О. Комоцкий рассказал о том,
что «Правда» издаётся не только
на бумажном носителе, но также
активно распространяется в
социальных сетях. 

На пленуме также выступил
кандидат в члены ЦК КПРФ Н.Н.
Бондаренко. Он посетовал на то,
что буржуазное телевидение не
демонстрирует репортажи о рабо-
те КПРФ, также ограничены воз-
можности у коммунистов опублико-
вать свои статьи в буржуазных
печатных СМИ. В этой связи Бон-
даренко предложил коммунистам
активнее распространять свои про-
пагандистские и агитационные
материалы через социальные сети.
Он обратил внимание на то, что
власть стремится взять под свой
контроль и эту сферу. За послед-
нее время властью заблокированы
четыре социальные сети и, судя по
всему, будет заблокирован Ютуб,
но пока возможно обойти и эти
препоны. Бондаренко предложил
коммунистам свою помощь в осво-
ении соцсетей.

Выступив на Пленуме, член
Президиума, секретарь ЦК КПРФ
М.В. Дробот напомнила, что 2022
год проходит под эгидой 100-летия
СССР и Ленинской Пионерии. Она
рассказала о ярких мероприятиях,
посвящённых юбилею красногал-
стучной Пионерии, которые были
проведены КПРФ по всей стране.
Наиболее массовый пионерский
сбор (около 5 тысяч человек) был
проведён на Красной площади в
Москве. В нём принял участие

лидер нашей партии Г.А. Зюганов.
«Кто работает с детьми – тот рабо-
тает с будущим», – напомнила ора-
тор известную цитату Н.К. Круп-
ской.

Член ЦК КПРФ, первый секре-
тарь Воронежского обкома КПРФ
А.И. Рогатнев рассказал участни-
кам Пленума, что воронежцы все
последние годы не теряли друже-
ских связей с братским украинским
народом. Воронежские коммуни-
сты оказывают системную гумани-
тарную помощь жителям ДНР и
ЛНР. «Мы поддерживаем военную
спецоперацию российской армии
на Украине. Остановить бандеров-
щину и фашизм возможно только
силой», – заявил А.И. Рогатнев.

Член Президиума ЦК КПРФ
Н.М. Харитонов в своём выступле-
нии говорил о необходимости
развития северных и дальнево-
сточных районов России. Он также
привёл примеры достижений фрак-
ции КПРФ в Госдуме, в частности,
– успехи в сельском хозяйстве,
достигнутые благодаря комитету
по аграрным вопросам, который
возглавляет коммунист В.И.
Кашин. «Нам не надо стесняться
своей работы, надо о ней больше
говорить», – предложил оратор.

***
Подводя итог прениям по

основному докладу на IV (июль-
ском) Пленуме ЦК КПРФ, Г.А. Зю-
ганов поблагодарил всех, кто уча-
ствовал в подготовке партийного
форума. «Мы предлагаем обще-
ству то, что позволит ему мирно и
демократично выйти из крайне
драматического положения», –
сказал он.

Лидер коммунистов рассказал
о том, как Компартия на протяже-
нии многих лет боролась за при-
влечение лучших умов в свои
ряды. В частности, в составе фрак-
ции КПРФ плодотворно работал
нобелевский лауреат Ж. Алфёров.
Кроме того, Геннадий Андреевич
отметил успешную деятельность
коммунистов – глав регионов и
крупных муниципалитетов.  Также
Председатель ЦК КПРФ отметил
активную работу по укреплению
международных связей, в том
числе с ведущей экономикой мира
– КНР.

«Интеллектуальный потенциал
и возможности нашей партии обес-
печивают претензии и на власть, и
на управление, и на спасение
нашей Родины», – заявил лидер
коммунистов.

В завершение Геннадий Андре-
евич подчеркнул, что у каждой пар-
тии должен быть лозунг. В связи с
этим он подчеркнул, что главный
лозунг партии в текущих усло-
виях – мобилизация в борьбе за
социализм.

***
По основному вопросу повестки

дня Пленум принял Постановле-
ние ««ССииссттееммнныыйй  ккррииззиисс  ккааппииттаа--
ллииззммаа,,  ииннффооррммааццииооннннааяя  ввооййннаа  ии
ззааддааччии  ККППРРФФ  вв  ббооррььббее  ззаа  ссооццииаа--
ллииззмм»»..

Постановлением Пленума при-
няты резолюции: ««СС  ггееррооииччеессккиимм
ДДооннббаассссоомм,,  ббррааттссккиимм  ннааррооддоомм
УУккррааиинныы  ––  ннааввссееггддаа!!»»,,  ««ВВ  ббооррььббее  сс
ааннттииссооввееттииззммоомм  ии  ррууссооффооббииеейй»»,,
««ББююдджжеетт  ррааззввииттиияя  ––  ггааррааннттиияя  ээккоо--
ннооммииччеессккоойй  ннееззааввииссииммооссттии  РРоосс--
ссииии»»..

Вниманию участников Пленума
были представлены видеоматериа-
лы телеканала «Красная Линия» –
документальный фильм ««ООббъъееддии--
ннёённннааяя  ЕЕввррооппаа  ппррооттиивв  ССССССРР»» и
спецрепортаж ««ККаакк  ИИвваанн  ККааззааннккоовв
ддяяддее  ССээммуу  ооттввееттиилл»»,, а также доку-
ментальный фильм ««ДДооннббаасссс  ии
ммыы»» Новосибирского обкома
КПРФ. Участники Пленума позна-
комились с презентацией совме-
стного российско-китайского теле-
проекта ««ККииттаайй  ссееггоодднняя»»,, к реали-
зации которого приступает телека-
нал КПРФ «ККрраассннааяя  ЛЛиинниияя».

Материалы IV (июльского) сов-
местного Пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ будут опубликованы в пар-
тийной печати.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

3 июля 2022 года состоялась экскурсия молодых
коммунистов, комсомольцев, юных артистов из дет-
ского творческого коллектива «Художественное
слово» на мемориальный комплекс «Партизанская
поляна», приуроченная ко Дню партизан и подполь-
щиков.

Началась экскурсия с возложения цветов к Вечному
огню у Аллеи героев-партизан. Перед ребятами выступи-
ли секретарь Брянского обкома КПРФ Константин Пав-
лов, рассказав о партизанском движении на территории
нынешней Брянской области, и руководитель Комсомола
Брянщины Алексей Агапов, напомнив о подвигах наших
земляков – комсомольцев и пионеров-героев, на чьи
плечи выпали тяготы войны. А руководитель клуба исто-
рической реконструкции «Брянский фронт» Дмитрий
Куренков поведал собравшейся молодежи  историю соз-
дания мемориального комплекса «Партизанская поляна».

Почтив память партизан и подпольщиков минутой мол-
чания и возложив цветы к Вечному огню, все участники
памятного мероприятия проследовали к экспозиции воен-
ной техники, установленной на Партизанской поляне.
Большинство юных патриотов впервые оказались здесь и
были впечатлены, увидев разные образцы военной техни-
ки, начиная от пушек и гаубиц и заканчивая современной
бронетехникой, вертолётом и зенитными установками. 

Затем ребята посетили Музей истории партизанского
движения на Брянщине с диорамой «Взрыв Голубого
моста», где экскурсовод рассказала о партизанском дви-
жении на Брянщине, о всех трудностях, с которыми приш-
лось столкнуться партизанам в начале войны, о руково-
дителях партизанского движения: начальнике Брянско-
го штаба партизанского движения, инициаторе создания и
первом руководителе Брянской области А.П. Матвееве,
секретаре Брянского горкома ВКП(б) Д.Е. Кравцове,
Герое Советского Союза М.И. Дуке, секретаре Брянского
РК ВКП(б) М.П. Ромашине, начальнике цеха завода
«Красный Профинтерн» А.И. Виноградове, командире
спецотряда Д.Н. Медведеве и других.

После посещения мемориального комплекса «Парти-
занская поляна» ребята получили на память копии парти-
занских удостоверений.

Пресс-центр Брянского обкома ЛКСМ РФ.

Информационное сообщение 
о работе IV (июльского) совместного

Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

ВВааххттаа  ппааммяяттии

Комсомольцы Брянщины
почтили память 

партизан и Подпольщиков

Брянский обком КПРФ, Комаричский райком, комму-
нисты района, друзья и товарищи сердечно поздравля-
ют с 85-летием ветерана труда и коммунистической пар-
тии и просто замечательную женщину 

ССввееттллааннуу  ЕЕффррееммооввннуу ФФООККИИННУУ!!
Искренне желаем Вам, уважаемая Светлана Ефре-

мовна, крепкого здоровья на ещё долгие-долгие годы,
благополучия, дальнейших успехов в нашей общей
борьбе за социальную справедливость. Оставайтесь
всегда таким же убеждённым коммунистом с активной
жизненной позицией, настойчивым и целеустремлен-
ным бойцом Ленинской партии.

За то, что вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас – спасибо!
С огромным уважением, любовью
Желаем  счастья, долголетия, здоровья!
За праздничным столом пусть соберутся
Все те, кто дорог Вам и кто любим!
Пусть счастье пребывает в Вашем доме
И сердце будет вечно молодым!

СС  ююббииллеееемм!!
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КОГДА РАЗВИВАТЬСЯ-ТО
БУДЕМ?

– ССееррггеейй  ИИллььиичч,,  нныыннеешшннееммуу
ддееппууттааттссккооммуу  ссооззыыввуу  вв  ддееккааббррее
ииссппооллннииттссяя  ттррии  ггооддаа,,  ооддннааккоо
ссккааззааттьь  оо  ееггоо  ррааббооттее  ооссооббоо--ттоо  ии
ннееччееггоо..  ККооннееччнноо,,  ннаа  вваашшее  ддееппуу--
ттааттссттввоо  ппрриишшёёллссяя  ннееппррооссттоойй
ппееррииоодд  вв  жжииззннии  ннаашшеейй  ссттрраанныы::
ссннааччааллаа  ккооррооннааввиирруусснныыее  ооггрраа--
ннииччеенниияя,,  ттееппееррьь  ввоотт  ввооееннннооее
ппррооттииввооссттоояяннииее  ннаа  ттееррррииттооррииии
УУккррааиинныы..  ВВссёё  ээттоо,,  ббееззууссллооввнноо,,
ннааккллааддыыввааеетт  ннаа  ддееййссттввиияя  ммууннии--
ццииппааллььнныыхх  ччииннооввннииккоовв  ссввоойй
ооттппееччааттоокк,,  нноо  ттааккоойй  ббеессссллооввеесс--
нноойй  ввллаассттии  вв  ББрряяннссккее,,  ккаажжееттссяя,,
еещщёё  ннее  ббыыллоо……

– Да, с публичностью у руко-
водства Брянска действительно
напряжёнка. Дошло до того, что
и перед нами, депутатами,
главы города и горадминистра-
ции и их замы стали отчитывать-
ся о проделанной работе только
в письменном виде, т.е. ленятся
даже озвучивать подготовлен-
ные помощниками доклады.

На наше депутатство приш-
лось немало и других нововве-
дений. Например, прикрываясь
коронавирусом, заседания гор-
совета очень долго проводили в
режиме онлайн. Качество интер-
нет-связи порой оставляло же-
лать лучшего, а ведь в депутат-
ской работе иногда важны са-
мые мелкие нюансы. Но, с дру-
гой стороны, если ты серьёзно
настроен отстаивать интересы
своих избирателей, такие поме-
хи для тебя несущественны.

– ООдднноойй  иизз  вваажжннееййшшиихх  ззааддаачч
ддееппууттааттссккооггоо  ккооррппууссаа  яяввлляяееттссяя
ууттввеерржжддееннииее  ггллааввннооггоо  ффииннааннссоо--
ввооггоо  ддооккууммееннттаа  ггооддаа  ––  ббююдджжееттаа..
ККаакк  ооббссттоояятт  ддееллаа  сс  ббрряяннссккиимм
ббююдджжееттоомм??

– Да, каждый год в декабре
горсовет рассматривает и при-
нимает городской бюджет на
очередной и два последующих
года. Сотрудники финуправле-
ния горадминистрации, другие
чиновники каждый год заверяют
нас, что бюджет носит социаль-
ный характер, т.е. значительные
средства идут на социально зна-
чимые статьи расходов. Так, в
2022 г. на социально значимые
расходы, к которым относятся
образование, культура, социаль-
ная политика, физкультура и
спорт, планируется потратить
65,65% от всех расходов город-
ского бюджета. При этом руко-
водители перечисленных отра-
слей постоянно заявляют, что по
всем расходным статьям они
испытывают острейший дефи-
цит средств. Выделяемого хва-
тает только на самое необходи-
мое, как говорится, на поддер-
жание штанов, а не на развитие. 

Считаю, что социально нап-
равленным бюджет можно было
бы назвать лишь в том случае,
если бы выделяемых средств
хватало на покрытие расходов
без дефицита, на развитие и
строительство новых объектов,
бесплатное общее и дополни-
тельное образование, бесплат-
ное посещение спортивных и
творческих кружков, достойную
зарплату, рост которой превы-
шал бы инфляцию... Пока же по-
лучается такая картина: по офи-
циальным данным, инфляция в
2021 г. превысила 8%, фактиче-
ски она была примерно в 1,5
раза выше, однако при соста-
влении бюджета индексация

фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений, на
исполнение публичных норма-
тивных обязательств и иные
соцвыплаты населению была
заложена с ростом всего на 4%.

Если обратиться к структуре
бюджета, то мы увидим, что он
формируется из собственных
налоговых и неналоговых дохо-
дов и безвозмездных поступле-
ний (дотаций, субсидий, субвен-
ций) из областного и федераль-
ного бюджетов. С каждым годом
сокращается доля собственных
налоговых и неналоговых дохо-
дов. Если в 2019 г. она составля-
ла 27,3%, то в 2022 г. сократится
до 22,1%. При этом в структуре
собственных налоговых и нена-
логовых доходов основным
доходным источником по-преж-
нему является налог на доходы
физических лиц. Если в 2020 г.
доля НДФЛ составляла 49,7%,
то в 2021-м уже 53,6%. А где же
широко рекламированный рост
доходов от развития промы-
шленности и производства?

На 2022 г. в городском бюд-
жете запланировано 12423,2
млн. руб. безвозмездных посту-
плений из области и федераль-
ного центра. Но есть большие
сомнения, что эти средства
поступят в полном объёме, так
как ситуация в стране в связи с
внешнеполитическими события-
ми резко изменилась. В 2021 г.,
например, безвозмездные пос-
тупления в горбюджет были
исполнены только на 95,1%.

В общем, смело можно кон-
статировать, что бюджет города
Брянска на 2022 год не является
самодостаточным, он полностью
зависим от поступлений из
областного и федерального
бюджетов и никак не может
называться ни социально напра-
вленным, ни тем более бюдже-
том развития. По сути, это
бюджет выживания. Возникает
вопрос: а развиваться когда-ни-
будь будем? Такая же картина
была и в прошлом, и в позапро-
шлом годах. Однако у депута-
тов-единороссов и подпеваю-
щих им представителей ЛДПР,
«СР» и «Гражданской платфор-
мы» проекты бюджетов никогда
не вызывали вопросов. О недо-
статках проектов бюджетов
г. Брянска я неоднократно гово-
рил на сессиях горсовета и всег-
да голосовал против их приня-
тия. Считаю, что, называя
нищенский бюджет социально
ориентированным, чиновники
горадминистрации пытаются
приукрасить положение дел и
скрыть проблемы, а также про-
валы в своей работе.

––  ВВ  ччёёмм  ззааккллююччааююттссяя  ппррооббллее--
ммыы,,  ннаа  вваашш  ввззгглляядд??

– Их очень много. Одной из
самых главных считаю демогра-
фическую ситуацию в городе.
Численность населения Брянска
на 1 января т.г., по официаль-
ным данным, составляла 413,7
тыс. чел., или 99,2% к началу
прошлого года. Родилось в
2021-м 8,7 чел. в расчёте на
1000 населения, умерло – 20,1.
Превышение уровня смертности
над уровнем рождаемости – в
2,3 раза. И это ведь областной
центр, в котором условия прожи-
вания намного лучше, чем в

сельской глубинке, и который
постоянно пополняется за счёт
притока населения с менее бла-
гополучных территорий области.

Значительно приукрашивает
власть ситуацию в жилищном
строительстве. В 2021 г. введе-
но в строй 241,9 тыс. кв. м жи-
лья. Согласно радостным отчё-
там чиновников, это составило
129,2% к уровню 2020 г. Но при
этом они не говорят о том, что в
не таком уж далёком 2017 г.
было построено 405,6 тыс. кв. м.
В 2018 г. и в последующие годы
произошло значительное сниже-
ние – до 287 тыс. кв. м., в 2019 г.
– до 216 тыс. кв. м, в 2020-м – до
187 тыс. кв. м. Получается, что
достигнутые в 2021 г. объёмы
строительства жилья немного не
дотянули даже до объёмов про-
вального(!) 2018 года. То есть
пока мы имеем дело не с рос-
том, а лишь с приостановлением
падения объёмов строитель-
ства, предстоит ещё долгое вос-
становление утраченных пози-
ций. И неизвестно, будут ли они
восстановлены – перспективы
2022 г. далеко не радужные из-
за небывалого роста цен на
стройматериалы.

А вот как повлияли объёмы
сданного в эксплуатацию жилья
на исполнение властью своих
социальных обязательств перед
населением. В 2021 г. в Брянске
улучшили свои жилищные усло-
вия всего 160 семей, из них 33
квартиры приобретено для
детей-сирот (причём 27 из них –
на основании судебных реше-
ний), 15 квартир – для молодых
многодетных семей, 1 квартира
– для инвалида и 1 – для членов
семей погибших (умерших)
ветеранов боевых действий.
Кроме того, выдано 106 жилищ-
ных сертификатов гражданам,
подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ката-
строфы на ЧАЭС. Для сравне-
ния: всего в Брянске в очереди
нуждающихся в получении жи-
лья или в улучшении жилищных
условий состоит около 5 тысяч
(!) семей. Очередь эта практиче-
ски не двигается уже много лет,
горожанам, не входящим в
льготные категории, как прави-
ло, жилья не выделяют. Напри-
мер, в Советском районе пер-
вым в списках значится гражда-
нин 1937 г.р., который стоит в
очереди с конца июля 1962 г. –
то есть уже почти 60 (!) лет.

ВОПРЕКИ
ПОБЕДНЫМ ТРЕЛЯМ

– ЗЗааттоо  ппооссллуушшааеетт  рряяддооввоойй
ииззббииррааттеелльь,,  ккааккииммии  ттрреелляяммии  ззаа--
ллииввааююттссяя  ччииннооввннииккии  ввоо  ггллааввее  сс
ггууббееррннааттоорроомм,,  ввеещщааяя  ппрроо  ббууррнноо
ррааззввииввааюющщииййссяя  ггоорроодд,,  ссттрроояя--
щщииеессяя  вв  ннёёмм  ддооррооггии,,  ссооццииаалльь--
нныыее  ооббъъееккттыы,,  ппррееооббрраажжааюющщииее--
ссяя  ппааррккии  ии  ссккввееррыы,,  – ии  ннаассттрроо--
ееннииее  ссррааззуу  уу  ннееггоо  ппооддннииммееттссяя……

– Да, провластные СМИ все
уши прожужжали рассказами о
рекордах и достижениях. Чинов-
ники, депутаты где только
можно об этом говорят. Много
они трубили, например, про
«стройку века» – автодорогу-
дамбу «Брянск-I – Брянск-II». Ве-
щали нам о том, что благодаря
губернаторской гениальности
вместо четырёхполосной она
стала шестиполосной и при этом

не выросла стоимость строи-
тельства. Ныне похвальба стала
звучать реже: на первом же году
эксплуатации дорога-дамба ста-
ла разрушаться в нескольких
местах. Недавний ливень обна-
жил новые её недостатки. Так
же, как и недостатки в ремонте
дорожного покрытия на город-
ских улицах. И в последнее вре-
мя мы слышим громогласные
губернаторские нагоняи в адрес
«нерадивых чиновников» и
«алчных строителей»…

В Володарском районе на
два года уже растянулся ремонт
улиц Пушкина и Димитрова. В
прошлом году там было уложено
асфальтовое покрытие вырав-
нивающего слоя, на что потрати-
ли немалые средства. Сегодня
от этого слоя и следов не оста-
лось, придётся укладывать его
заново. Удорожание строитель-
ства налицо. Когда я спросил
представителя контролирующе-
го органа о соответствии сроков
и объёмов работ производствен-
ному плану-графику, оказалось,
что этого плана-графика нет. То
есть наказать нерадивого под-
рядчика за нарушение сроков
выполнения работ не получится.

Что касается благоустрой-
ства, то это вообще мутная
история. В последние годы в
рамках проекта «Формирование
комфортной городской среды»
проводится так называемое
интернет-голосование жителей
по выбору общественных терри-
торий, которые будут благоу-
страиваться в следующем году.
Результаты такого голосования
можно «подкорректировать» (-
что, подозреваю, и делается).
При таком отборе объектов не
учитываются их состояние,
сроки последних ремонтов, да и
вообще потребность в благоу-
стройстве в данный период. В
районах, возможно, имеются
общественные территории, ко-
торые нуждаются в немедлен-
ном благоустройстве, но на них
не будут обращать внимания,
потому что за них-де проголосо-
вало мало горожан. Благоу-
страиваются 1-2 территории на
район, а не все нуждающиеся.
Потому что на всё не хватает со-
циально ориентированного бюд-
жета! Зато у власти есть козырь:
«Так решили жители». А они ни-
чего и не решали! Полагаю, та-
кое голосование, да ещё органи-
зованное на ресурсе «Госуслу-
ги», не имеет особого отноше-
ния к формированию комфорт-
ной городской среды, его истин-
ное предназначение – постепен-
ная отработка механизма прове-
дения выборов всех органов
власти посредством не контро-
лируемого наблюдателями и
политическими партиями дис-
танционного электронного голо-
сования, против которого высту-
пают депутаты от нашей партии.

ЧТО РЕШАЮТ ЖИТЕЛИ?

– ВВ  нныыннеешшннеемм  ггооррссооввееттее,,
ррааббооттааяя  ннее  вв  ккооммааннддее,,  ммннооггооггоо
ллии  ууддааёёттссяя  ддооббииттььссяя??

– Отстоять свою позицию,
особенно если чиновники и
депутаты от правящей партии
задумали протащить какую-ни-
будь гадость, бывает очень
непросто. Они ведь практически
любое решение могут принять

даже без обсуждения. Но при
поддержке общественности, ве-
теранских организаций и широ-
ком общественном резонансе
получается добиваться опреде-
лённых результатов. Так, в апре-
ле 2020 г. был снят с рассмотре-
ния на сессии вопрос о внесении
изменений в городские Правила
землепользования и застройки
– тогда собирались продавить
строительство храма на терри-
тории Пролетарского сквера в
Бежице. Недавно был снят с
рассмотрения предварительно
уже одобренный властью вопрос
о присвоении одной из новых
улиц имени Жириновского – о
своём отношении к этой инициа-
тиве я уже говорил. Поначалу
лиц, лоббировавших появление
в Брянске такой улицы, не оста-
навливало даже то, что ранее ей
уже подобрали и одобрили дру-
гое наименование – в честь быв-
шего председателя облисполко-
ма Ивана Коновалова.

С помощью общественного
резонанса постепенно добива-
емся того, чтобы городские вла-
сти исполняли Закон Брянской
области «Об использовании
копии Знамени Победы в Брян-
ской области». 9 мая 2021 г. в
нарушение этого закона на зда-
нии Брянской горадминистра-
ции так и не вывесили копию
Знамени Победы, что вызвало
массу возмущений горожан.
Спустя год власть испугалась
снова оказаться в центре скан-
дала, и копия Знамени Победы
была вывешена. Думаю, рано
или поздно сможем добиться,
чтобы в дни проведения торже-
ственных праздничных меро-
приятий 9 мая и 17 сентября пе-
рестали прятать от горожан, за-
гораживая различными сцени-
ческими и рекламными кон-
струкциями, памятник В.И. Ле-
нину на одноимённой площади.
А это ведь культурно-историче-
ский объект федерального зна-
чения. На моё обращение о не-
допустимости сокрытия памят-
ника чиновники ответили: «…в
дальнейшей работе по согласо-
ванию праздничного оформле-
ния городских территорий будут
учтены Ваши предложения…».
Посмотрим, что последует за
этими словами...

– ВВ  ддееппууттааттссккоомм  ссооззыыввее  ггоорр--
ссооввееттаа  22000099––22001144  гггг..  оодднниимм  иизз
ссааммыыхх  ааккттииввнныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй
ККППРРФФ  ббыылл  ррааббооччиийй  ПП..АА..  ГГррооммоовв..
ЗЗаа  ввррееммяя  ссввооееггоо  ддееппууттааттссттвваа  оонн
ииссххооддиилл  ввеессьь  ииззббииррааттееллььнныыйй
ооккрруугг,,  ххоорроошшоо  ззннаалл  ннее  ттооллььккоо
ррууккооввооддииттееллеейй  рраассппооллоожжеенннныыхх
ннаа  ееггоо  ттееррррииттооррииии  ппррееддппрриияяттиийй
ии  ооррггааннииззаацциийй,,  нноо  ии  ммннооггиихх
рряяддооввыыхх  жжииттееллеейй  ФФооккииннккии..  АА  уу
вваасс  ннаассккооллььккоо  ооттллаажжеенноо  ввззааииммоо--
ддееййссттввииее  сс  ииззббииррааттеелляяммии??

– В те годы, о которых вы
говорите, у коммунистов была в
горсовете большая фракция. Те-
перь же плотно работать на тер-
ритории какого-то одного изби-
рательного округа возможности
не имеется, нужно охватывать
весь город. В соответствии с
графиком раз в месяц провожу
личные депутатские приёмы в
помещении администрации
Володарского района, в другие
дни, кроме выходных, принимаю
избирателей в помещении обко-
ма КПРФ по ул. Тарджиманова,
50. Стараюсь помогать всем, кто
обращается. В основном люди
просят помочь в решении про-
блем, на которые не торопятся
реагировать чиновники, хотя
обязаны это делать. В зимнее
время, например, люди часто
жалуются на отсутствие тепла в
квартирах, на то, что не убирают
снег и лёд с тротуаров и дорог.
Также просят помочь с крониро-
ванием деревьев, засыпкой ям
на мусорных площадках, с
асфальтированием площадок...
Словом, это все те проблемы,
которые многочисленные сот-
рудники органов исполнитель-
ной власти в состоянии решить,
но не решают, пока не получат
пинка.

Владимир ПАНИХИН.
«КБ», №16 от 30.06.22 г.

ТТррииббууннаа  ддееппууттааттаа

БРЯНСК: ЗАДЫХАЯСЬ ОТ ПРОБЛЕМ
В последние годы происходящее в кабинетах брянской городской власти не так часто прив-

лекает внимание общественности и журналистов. Не потому, что никаких серьёзных решений в
этих кабинетах не принимается и никаких особенных событий в Брянске не происходит. Как всем
хорошо известно, нынешняя городская власть представляет собой бессловесных исполнителей
решений, принимающихся в главном административном здании области. До предела снизилась
и медиа-активность городских руководителей – последняя их пресс-конференция состоялась…
больше трёх лет назад, когда главой города был ещё А. Хлиманков. Его преемница М. Дбар, полу-
чившая высокую муниципальную должность благодаря протекции своего давнего приятеля,
«ночного губернатора» С. Антошина, не отличается активностью не только в общении с журна-
листами, но и в отстаивании интересов горожан. Под стать такому главе и многие депутаты, кото-
рых подавляющее большинство избирателей и в глаза, наверно, не видело после состоявшихся
осенью 2019 г. выборов нынешнего состава горсовета. Хотя, казалось бы, всё должно быть по-
другому, ведь в брянском представительном органе заседают народные избранники сразу от
пяти партий. Но вместо жарких политических дискуссий о путях развития Брянска в горсовете
наблюдается практически полное единодушие и безусловное одобрение спускаемых сверху
инициатив. Выбивается из этого «болота», пожалуй, лишь один депутат – представитель КПРФ
С.И. Кузнецов, интервью с которым о его работе в горсовете мы предлагаем вашему вниманию.
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ДВИЖЕНИЕ К СОЦИАЛИЗМУ — 
ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

То, что капитализм обанкротился, —
неоспоримый факт. Неоспоримо и то, что
человечеству известна единственная
альтернатива — путь социализма. Мы,
коммунисты, всегда доказывали, что
только социально справедливая
система может быть действительно
эффективной и нести подлинный про-
гресс. Только она сможет поставить
нашу страну на путь стремительного
развития и духовного возрождения.
Только это обеспечит защиту народам
России в условиях смертельной схватки
с агрессией Запада. И только наша Про-
грамма Победы гарантирует успешное
движение в будущее.

Мы совсем не случайно так настой-
чиво демонстрируем убедительные
примеры преимуществ социализма.
КПРФ раскрывает их через победы все-
мирного масштаба, достигнутые Китаем,
через успехи стремительно идущего впе-
рёд Вьетнама, через стойкость героиче-
ской Кубы, которая десятилетиями про-
тивостоит политике санкций, давления и
шантажа.

Кстати, весьма примечательна под
влиянием обстоятельств эволюция
высказываний главы российского госу-
дарства. По словам В. Путина, сказан-
ным на Валдайском форуме, капита-
лизм зашёл в тупик. Признано было и
то, что цивилизационный прорыв совет-
ского народа позволил создать мощную
основу Великой Победы. Прозвучали
теперь и заявления об успехах СССР,
достигнутых вопреки санкциям и блока-
дам со стороны капиталистического
мира. За логикой этих признаний, по
здравому разумению, должно следовать
понимание неизбежности обновлённо-
го социализма для России. 

Начало спецоперации на Украине
вызвало в стране обоснованный рост
патриотических надежд на долгож-
данные перемены. Увы, сегодня мы
говорим прямо: необходимого как воз-
дух обновления внутренней политики
России не происходит. 

Да, мы слышим много справедливых
оценок со стороны экспертов. Да, от офи-
циальной пропаганды звучит всё больше
верных идей. Да, немало точных выводов
прозвучало от главы государства. Но мы
вправе спросить: когда, наконец, вер-
ные оценки перерастут в давно наз-
ревшие действия? Когда у России
появится шанс встать на путь вопло-
щения в жизнь Программы Победы?

Как можно вести речь об обновлении
курса, если даже теперь при проведении
Парада 9 мая позорно скрывается
Мавзолей В.И. Ленина — великого
основателя Советского государства?
За той же раскрашенной фанерой прячут
могилы Генералиссимуса Сталина и мар-
шалов Победы. За ней скрывают захоро-
нения лучших учёных и организаторов
производства, выдающихся политиков и
деятелей культуры, первооткрывателей
космической эры. Имена этих людей
стали подлинным воплощением триумфа
Советской Родины!

КПРФ настаивает: недостойно и
противоестественно оскорблять бес-
памятством подвижников и героев
великих побед и свершений! Это позор
– отделять фанерой новые поколения
нашего народа от победителей, которые
нас защитили. Большего оскорбления
патриотических чувств и историче-
ской памяти трудно себе представить!

Во Франции память о Наполеоне чтут
и воздают ему официальные почести.
День взятия Бастилии остаётся там глав-
ным национальным праздником с пара-
дом на Елисейских полях, с участием
главы государства и исполнением рево-
люционной «Марсельезы». Уникальный
пример сбережения историко-культурно-
го наследия своей цивилизации подаёт
народный Китай. 

В сложные времена задачи нацио-
нальной независимости решают все –
от бойца на передовой до президента-
главнокомандующего. Перед Россией
стоят масштабные и крайне непро-
стые задачи. Их не решить, если не
победить практику поругания великих
советских достижений. Когда отрица-
ется созидательный опыт прежних
поколений, успешное движение впе-
рёд становится невозможным!

Вспоминается время по окончании
Великой Отечественной войны. Тогда в
очередной раз в истории часть нашей
интеллигенции «свалилась» в безогляд-
ное западничество. Но Советская власть
осознала опасность этого явления. Спол-
зание в подобное «низкопоклонство»
было остановлено. Увы, но это сползание
продолжилось вместе со «слякотью» хру-
щёвских реформ, подготавливая ката-
строфу 1990-х. 

И всё же деятели культуры СССР
радовали и вдохновляли народ сотня-
ми выдающихся произведений. До сих
пор эти шедевры живы в нашей душе.
Люди по ним тоскуют и охотно исполняют
в моменты особого подъёма. Под воздей-
ствием этих массовых настроений теле-
каналы время от времени заполняются
великими произведениями советской
песенной и кинематографической культу-
ры. Но происходит это лишь по большим
праздникам.

Сейчас только ленивый не пинает
либералов-западников, но это не
мешает процветанию антисоветчины.
Душатся лучшие традиции нашей культу-
ры. Деградируют театр и кино, литерату-
ра и телевидение. Во многие театры нор-
мальному человеку с семьёй и зайти-то
неприлично. Ни один новый фильм о
советском периоде не обходится без
злобных штампов. Картинные галереи и
музеи захламляют поделки «посткульту-
ры», презираемой всеми поколениями.
Эфир телеканалов забит пошлятиной и
низкопробными «творениями». В кру-
пных городах полно англоязычных выве-
сок. Даже гостиница «Москва» потеряла
своё знаменитое на весь мир название.

А ведь на дворе – всё более мас-
штабная агрессия НАТО против Рос-
сии! И «просвещённый» Запад уже
демонстративно разворачивает кам-
панию тотальной «отмены» русской
культуры и поругания наших духовных
ценностей. Вопрос «доколе?» надо
задавать многим. Его нужно адресовать
администрации президента, министер-
ствам просвещения, науки и образова-
ния и, конечно, культуры. Их нужно зада-
вать всему ответственному чиновному
люду. Тем более что немало сомнитель-
ной продукции финансирует само
государство. В итоге призывы к высокой
духовности с больших трибун оборачива-
ются денежными вливаниями в непо-
требство и в провокации против нашей
истории. Так что расстояние у нашей
власти между словами и делами «шире
Мексиканского залива», если вспоми-
нать образ гениального Маяковского. 

Отмена Болонской системы пред-
ставляется теперь как большой
патриотический акт. Но всем стоило бы
помнить, как появился сам «антипатрио-
тический акт» по втягиванию России в
болонский процесс. А его ведь продавли-
вали через Госдуму и правительство, и
«Единая Россия». 

Наконец, где столь необходимая
работа профессионального и граждан-
ского сообщества над новыми програм-
мами и учебными пособиями? На полках
библиотек и магазинов по-прежнему
полно учебников, составленных по соро-
совским лекалам. Народно-патриотиче-
ские силы настаивают на немедлен-
ном исправлении ситуации! 

Призывы власти к национальному
единству звучат всё чаще. Но ведь их
нужно подкреплять делом! Сталин,
например, не столько говорил, сколько
действовал. В 1930-е годы в СССР шёл
процесс восстановления в политиче-
ских правах бывших представителей
имущих классов, казачества, право-
славной церкви. Возвращались на
Родину те, кто побывал в эмиграции.
Вернулись служить своей стране А. Тол-
стой, П. Капица, А. Вертинский, И. Под-
дубный и многие другие. 

Почему же сегодняшние власти ста-
вят вопрос так, будто советское наследие
осуждено и нуждается в «реабилита-
ции»? Но разве требуют реабилитации В.
Ленин и Ф. Дзержинский, И. Сталин и
Г. Жуков, Л. Брежнев и Д. Устинов?
Разве у кого-то поднимется рука или
язык считать осуждёнными М. Горького
и В. Маяковского, М. Шолохова и А.
Довженко, К. Симонова и М. Исаков-
ского? Разве этих людей кто-нибудь
осуждал? Разве в их отношении есть
приговоры, пусть даже несправедливые?
Нет! Так почему же нам, коммунистам,

приходится защищать их имена от
пустых обвинений и навязчивых попы-
ток забвения? Что это за заговор молча-
ния вокруг советских героев, ставший
покруче любых репрессий? Что за попыт-
ка предать забвению свершения и побе-
ды ХХ века? Почему этот шабаш не пре-
кращён?! Кто и по какому праву мешает
стране знать свою историю и уважать её
достижения?

Ненавистники России поставили
целью информационной войны – растле-
вать души и уничтожать правду. Для них
искажения, умолчания и откровенная
ложь стали привычным делом. Вскры-
вать это российская пропаганда учится.
Но убедительность её обличений мер-
кнет в глазах народа, когда люди каждый
день сталкиваются с войной российских
СМИ и против СССР, и против КПРФ. А
ведь подлость этой войны не уступает
методам западной пропаганды в борьбе
с Россией! Эти методы нам хорошо
известны с девяностых, и ситуация к луч-
шему почти не изменилась!

До каких пор будет продолжаться
шабаш прокажённых и жёлчных анти-
советчиков? До каких пор нас будут
«учить жизни» те, кто натягивают теперь
на себя сарафан русских патриотов, но
продолжают выступать как патентован-
ные провокаторы-русофобы?

Правда в том, что, требуя честного
отношения к советской истории, КПРФ
преследует вовсе не узкопартийные
интересы. Социология, даже прорежим-
ная, продолжает фиксировать высокую
популярность СССР и его вождей. Уже
это даёт нам полное право настаивать:
пора прекратить насилие над сознани-
ем людей, пресечь оскорбление
народных чувств! 

Кампанию ненависти к собственной
стране начали перестроечные алхимики
во главе с Горбачёвым, Яковлевым и
Шеварднадзе. С этой травлей наших
исторических побед, героев и идеалов
пора покончить. Но кто и во имя чего про-
должает заниматься этим? Яковлев
давно почил в бозе, Чубайс покинул стра-
ну, писатель Быков и актриса Хаматова
начинают забываться… Антисоветчина
же продолжает сеять зёрна ненави-
сти. Она использует с этой целью все
возможности: от федеральных телекана-
лов до Ельцин-центра. Только теперь
уже все вопросы не к Бурбулису или
Гайдару, а к нынешней власти.

Термин «массовая культура» давно
приобрёл негативный характер. Под
ним теперь всё больше принято понимать
низкопробность. Но если мы говорим об
истинной культуре, то её массовость, её
общедоступность для людей не может
быть негативным фактором. Совсем
напротив! 

КПРФ считает важнейшей задачей
государства вновь сделать нашу куль-
туру подлинно народной, гуманной и
многонациональной. Пришло время
вновь бережно хранить достижения всех
народов Советского Союза, воплотив-
шихся в уникальной советской цивилиза-
ции. Наши предки создали одну из
самых ярких культур современного
мира. И каждый в нашей стране с
малых лет должен глубоко понимать,
что это даёт право гордиться, но нала-
гает большую ответственность.

Разрушение СССР и либеральные
реформы сопровождались жестокой
идеологической войной по уничтоже-
нию уникальной системы воспитания
подрастающего поколения. Тысячи
детей были брошены на произвол улицы.
Их пичкали «западными ценностями», в
числе которых оказались и наркомания,
и детская проституция, и глумление над
подвигами героев, и нигилизм по отно-
шению к обществу. Из школьных про-
грамм изымалось то, что повествовало о
свершениях СССР и её молодёжи, о
победах на фронте и в тылу, о покорении
космоса и Всесоюзных стройках. 

Тех, кто был не согласен, загоняли в
глухое подполье. И лишь в некоторых
педагогических коллективах удава-
лось спасти атмосферу советских тра-
диций детского и молодёжного движе-
ния. Мы очень признательны всем, кто
участвовал в этом большом подвижниче-
стве, их труды не пропали напрасно.
Сегодня они отражаются в душах, кото-
рые вы не позволили искалечить. Посте-
пенно приходит осознание необходимо-
сти поддержки широкого детского движе-

ния на государственном уровне. Главное,
чтобы это не превратилось в культивиро-
вание унтер-пришибеевских форм воспи-
тания верноподданичества к большому
начальству, а служило делу гражданско-
патриотического воспитания. 

Сегодня пионерское движение
охватывает более 300 тыс. мальчишек
и девчонок. Интересный опыт накоплен
в ММооссккооввссккоойй,,  ИИррккууттссккоойй,,  ННооввооссииббиирр--
ссккоойй,,  ООррллооввссккоойй,,  ВВллааддииммииррссккоойй,,  РРяяззаанн--
ссккоойй  ооббллаассттяяхх,,  ССттааввррооппооллььссккоомм,,  ППееррмм--
ссккоомм  ккррааяяхх,,  РРеессппууббллииккаахх  ССееввееррннааяя  ООссее--
ттиияя,,  ККааббааррддиинноо--ББааллккааррссккоойй и ряде дру-
гих регионов. 

Мы отметили 100-летие Всесоюзной
пионерской организации имени В.И.
Ленина. Реализована обширная про-
грамма – от выставок, концертных про-
грамм и творческого вечера в Колонном
зале Дома Союзов до Всероссийской
линейки на Красной площади. Её прове-
дение собрало у Мавзолея В.И. Ленина
несколько тысяч мальчишек и девчонок
из ММооссккввыы  ии  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии,,  ВВллааддии--
ммииррссккоойй,,  РРяяззааннссккоойй,,  ББрряяннссккоойй, ККааллуужж--
ссккоойй,,  ТТууллььссккоойй,,  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттеейй,,
ППееррммссккооггоо  ккррааяя,,  ССееввееррнноойй  ООссееттииии,,
ККааббааррддиинноо--ББааллккааррииии,,  ККааррааччааееввоо--ЧЧееррккее--
ссииии,,  ДДааггеессттааннаа,,  ДДооннееццккоойй  ии  ЛЛууггааннссккоойй
ннаарроодднныыхх  рреессппууббллиикк..

Свои тематические «круглые столы»
и концерты, спортивные соревнования и
субботники мы продолжили, готовясь к
Международному дню защиты детей.
В музее-заповеднике Горки Ленинские
вместе с послом КНР в России ЧЧ..  ХХааннььххуу--
ээеемм наша команда провела высадку
аллеи дружбы и возложила цветы к
памятнику В.И. Ленина. Состоялся кон-
церт мальчишек и девчонок из двух
стран. Это мы посвятили ещё и предстоя-
щему ХХ съезду Компартии Китая.

КПРФ продолжит поддерживать
развитие комсомольских и пионер-
ских организаций, детских объедине-
ний. Глядя в будущее, мы активно содей-
ствуем многим гражданско-патриотиче-
ским, творческим, спортивным проектам
для детей и молодёжи. Проводится кон-
курс ««ЗЗееммлляя  ттааллааннттоовв»»,,  реализуются
другие проекты.

Предметом нашей общей гордости
стал Спортивный клуб КПРФ. Он дей-
ствует на всей территории России. Наи-
более заметны успехи наших команд по
мини-футболу. За последний год ребя-
та обрели ещё несколько победных
титулов. Хорошие результаты показыва-
ют и наши волейболисты, пловцы, шах-
матисты, силовики. Искренне желаем
новых больших успехов всему Спортклу-
бу КПРФ!

Каждый гражданин должен чтить
достижения своей Родины. Мы нацели-
ваем актив нашего комсомольского и
пионерского движения овладевать исто-
рическими знаниями, традициями борь-
бы за правду и справедливость, форми-
ровать патриотов и людей высокой куль-
туры. Такие люди должны быть постоян-
ными гостями библиотек и музеев,
выставок и лекториев. Мы обязаны целе-
направленно вести такую работу, под-
креплять её издательской деятельно-
стью. Очень важно не только организо-
вать посещение ребятами исторически
значимых мест, мест боевой и трудовой
славы, памятников культурного насле-
дия, но и озаботиться подбором
достойных экскурсоводов. 

На повестке дня – вопрос объеди-
нения пионерских отрядов и дружин
во Всероссийский Союз пионерских
организаций имени В.И. Ленина. Его
появление создаст хорошую платформу
для распространения идеи пионерства,
простимулирует его развитие. 

Сегодня мы утверждаем: социа-
лизм всё увереннее стучится в двери
человечества. Мы видим его мощные
ростки и в России. Они – в сохранении
идеалов социализма. Они – в душах
молодых парней и девчат, знающих,
что их дед был коммунистом и этим
гордился. Они – в неприятии антисове-
тизма теми, кто шествует в рядах мно-
гомиллионного «Бессмертного пол-
ка». Они – в уникальном примере
народных предприятий, чей опыт мы
уверенно подняли на щит своей пропа-
ганды и законотворческой работы.

В окружающем нас мире всё больше
примеров, что становятся яркими и
мощными аргументами в пользу
социализма. Каждый из них ложится

СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС КАПИТАЛИЗМА, ИНФОРМАЦИОННАЯ
ДДооккллаадд  ППррееддссееддааттеелляя  ЦЦКК  ККППРРФФ  ГГееннннааддиияя  ЗЗЮЮГГААННООВВАА  ннаа  ППллееннууммее  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ККооммииттееттаа  ппааррттииии



8 июля 2022 года 5

кирпичиком в строительство светлого
здания будущего общества справед-
ливости.

В БОРЬБЕ ЗА УМЫ ЛЮДЕЙ
ДДооррооггииее  ддррууззььяя!!  ММооии  ттоовваарриищщии!!  
У нашей борьбы есть вполне конкрет-

ные, зримые результаты. Вот почему мы
уже убедили многих в своей правоте.
Миллионы наших сограждан голосуют за
Народный левопатриотический фронт на
общенациональных выборах. Для КПРФ
наступает время убедить в своей правоте
абсолютное большинство!

Компрадорский капитализм бес-
перспективен и откровенно губителен.
А это значит, что России нужна прин-
ципиально новая модель развития. И
для движения к ней чистка авгиевых
конюшен неизбежна. Начинать её сле-
довало бы с решения проблемы подбо-
ра, воспитания и расстановки кадров.
Особая ответственность ложится сейчас
и на тех, кто будет призван сменить
модель экономики, и на тех, кто станет
воспитывать новые поколения, и на всех,
кто ответственен за информационную
политику в нашей стране.

Правящие круги варят всё более
путаный «идеологический бульон». Её
отдельные адепты даже называют себя
марксистами. И уж конечно, все эти про-
пагандисты – ярые патриоты, обличители
западников и либералов. Но как только
дело доходит до оценок в адрес
КПРФ, до нашей с вами деятельности
по защите советских ценностей и свя-
тынь, весь патриотизм этих людей тут
же «вылетает в трубу». 

Цинично игнорируется даже наша
многолетняя поддержка Донецкой и
Луганской народных республик. Одно-
временно ведётся беззастенчивая накач-
ка «Единой России» и её «Народного
фронта». Давайте напомним: уже в
2014-2015 гг. мы выстроили оказание
помощи жителям Донбасса в целую
систему работы. Велась предметная
деятельность по оказанию гуманитарной
помощи. Представители КПРФ регуляр-
но выезжали в Донбасс, встречались с
бойцами, вставшими на защиту респу-
блик, поддерживали их практически и
морально, вручали наши награды.
Отдельной традицией стали наши ново-
годние праздники детям Новороссии. 

При участии фракции КПРФ в Госду-
ме решена проблема высоких расценок
при оформлении российских паспортов
жителям Донбасса. Вузы ДНР получили
возможность выдавать своим выпускни-
кам дипломы о высшем образовании
российского образца. Реализуется про-
грамма «Дети России – детям Донбас-
са». За большую системную работу по
оказанию помощи нашим братьям побла-
годарим В.И. Кашина, К.К. Тайсаева,
Н.В. Коломейцева, Н.Н. Иванова, В.Р.
Родина, Н.И. Васильева, И.И. Казанко-
ва, В.И. Гончарова, А.В. Куринного,
О.А. Лебедева, Ю.Б. Михайлову, А.И.
Рогатнёва и всех, кто был включён в эту
масштабную деятельность. Итогом
нашей настойчивости и длительной
работы стала, хотя и запоздалая, под-
держка Госдумой предложения КПРФ
о признании ДНР и ЛНР. Их официаль-
ное признание Российской Федераци-
ей состоялось.

По линии СКП – КПСС оказывалась
помощь в воссоздании компартий на
территории народных республик. Нуж-
но дальше помогать товарищам в пар-
тийном строительстве, содействовать
выдвижению активных и подготовленных
коммунистов в органы управления.

Мы убеждены, что помощь Донбас-
су требует общенациональных усилий.
И мы категорически не согласны с
тем, что эту особую тему превращают
в элемент популизма и информацион-
ной войны. Не годится, когда государ-
ство использует свои СМИ в интересах
одной отдельно взятой партии. Это про-
тиворечит элементарной справедливости
и нормам закона. Мы хорошо знаем,
отчего возникают подобные явления:
классовые факторы отменить невоз-
можно. Вросшие в нынешнюю систему
статусные персоны успели поработать и
на перестройщиков, и на ельцинистов.
Они посотрудничали в разных странах
Запада. И здесь, и «там» они обросли
солидными банковскими счетами и бога-
той недвижимостью. Ведя вполне буржу-
азный образ жизни, эти люди готовы
защищать нынешнюю систему самыми
разными способами. 

Вот почему мы и настаиваем, что
левопатриотическим силам России
нужно побеждать в умах абсолютного
большинства граждан. Практика нас
убедила: лишь относительный успех
коммунистов в буржуазной политиче-
ской системе почти неизбежно будет
украден. Это означает, что сторонни-
кам социализма в России нужна абсо-
лютная – реальная и мощная – победа!
Только она, вместе с готовностью и
способностью её защитить, позволит
нам взять власть и осуществить Про-
грамму Победы. Только так мы лишим
политических жуликов шанса уворовать
у нас законные властные полномочия,
полученные нами по воле трудящегося
большинства.

За 30 лет «новой России» мы хорошо
познали практику самых разнообразных
«чуродейств». Всё больше «проседая»
на выборах, «Единая Россия» стала
прибегать уже к самым недостойным
ухищрениям. Дело дошло до трёхднев-
ного голосования и электронного «дис-
танта». А чего стоит частокол барьеров и
«фильтров» для выдвижения и регистра-
ции наших кандидатов?! Всё это являет-
ся гнусным, но уже не является для нас
странным. В легальной конкурентной
борьбе шансы правящей партии на
победу «стремятся к нулю». Вот поче-
му в ход идут методы за гранью зако-
на и за пределами совести. Прямые
фальсификации результатов голосова-
ния превращают в норму жизни.

В прошлом году основной вал нару-
шений на выборах был связан с сейф-па-
кетами, с голосованием вне участков, с
помехами в работе наблюдателей и чле-
нов комиссий. Мы продолжаем требовать
наказания для тех, кто причастен к фаль-
сификации итогов голосования в ББрряянн-
ссккоойй  ооббллаассттии,, ППррииммооррссккоомм  ккррааее,,  ЕЕвврреейй--
ссккоойй  ааввттооннооммнноойй  ооббллаассттии. Всего по ито-
гам трёх дней голосования в прошлом
году партией подано 356 жалоб и заяв-
лений.

В дни голосования и после выборов
19 сентября сотни членов и сторонников
КПРФ подверглись административному
давлению. Такие методы активно исполь-
зовались для ослабления активности
партии. Всего за этот период админи-
стративным мерам подверглись более
400 активистов. Вообще число наших
активистов, привлекаемых к ответ-
ственности, в последние годы устой-
чиво растёт. Административные аресты
и штрафы стали ещё одним способом
«недобросовестной конкуренции» со сто-
роны наших политических оппонентов.
Правовые механизмы защиты партии и
её сторонников отрабатывают и обобща-
ют наши юристы. К сожалению, объём
работы у них в ближайшее время вряд ли
уменьшится.

В прошлом году только по итогам
мероприятий 23 февраля под санкции
попали наши товарищи в Карелии,
Липецкой, Пензенской, Самарской,
Ярославской областях. 7 комсомоль-
цев Санкт-Петербурга получили штра-
фы за возложение 29 октября цветов к
монументу «Героический Комсомол». А
секретаря Саратовского обкома КПРФ
НН..  ББооннддааррееннккоо не только многократно
штрафовали, но и лишили мандата депу-
тата Саратовской облдумы.

Санкции следуют всё чаще: за возло-
жение цветов к памятникам В.И. Ленина,
за одиночные пикеты, за акции в честь
знаковых дат советской истории. Одно-
временно власть всё больше облегчает
себе возможность запрещать проведе-
ние публичных мероприятий. Против
нас ужесточают и законодательство, и
судебную практику. Суды всё чаще при-
меняют максимально возможное наказа-
ние. Тем важнее проявлять настойчи-
вость в защите прав рабочего класса и
крестьянства, всех трудящихся.

Наши массовые акции — одна из
основных форм политической борьбы
партии. Координирующую роль в их под-
готовке играет Общероссийский штаб
протестных действий во главе с В.И.
Кашиным. Вопреки запретам и ограни-
чениям, «голос улиц» напоминает вла-
стям предержащим о бедах и чаяниях
народных масс. Трудящиеся, ветераны и
молодёжь объединяются в борьбе за
свои права и интересы, за сбережение
коллективной памяти народа и лучшее
будущее. Каждый пикет или митинг, каж-
дый народный сход или агитационный
автопробег, каждая депутатская встреча

с населением позволяют доносить нам
свою позицию и находить новых сторон-
ников. Именно в такой работе самым тес-
ным образом проявляет себя союзниче-
ство сил Народного левопатриотического
фронта.

Даже военно-политическая опера-
ция на Украине не вызвала у иных
чинов потребность сплачивать нацию.
Им показалось, что появился шанс для
усиления полицейщины. В такой
обстановке задачи нашей информа-
ционной работы предстоит осмысли-
вать и решать с учётом конкретных
реалий и новых особенностей. В усло-
виях внешних вызовов и внутренних про-
блем нужно ясно и выпукло показать
обществу позицию партии. Трудящимся
важно знать, что ситуация острых угроз
способна дать России шанс на обно-
вление и перемены к лучшему.

Обострение системного кризиса
капитализма активизирует классовую
борьбу. Она выходит на новый виток
противостояния между силами прогресса
и реакции. Запрос народных масс на
левый поворот вызревает. И проявля-
ется он во всём: от повышения междуна-
родного веса социалистического Китая
до электоральных успехов левых сил во
Франции и Колумбии до той беспомощ-
ности, что проявили неолибералы во
время дискуссий на Петербургском эко-
номическом форуме.

Сегодня наш пленум подчёркивает:
борьба с империалистической агрес-
сией и продвижение нашей Програм-
мы Победы – это вклад КПРФ в клас-
совую и национально-освободитель-
ную борьбу в современном мире. Нам
стоит хорошо помнить слова нашего
великого учителя В.И. Ленина: «ММыы‚‚  рруусс--
ссккииее,,  ннааччииннааеемм  ттоо  ддееллоо,,  ккооттооррооее  ззааккррее--
ппиитт  ааннггллииййссккиийй,,  ффррааннццууззссккиийй  ииллии  ннееммеецц--
ккиийй  ппррооллееттааррииаатт;;  нноо  ммыы  ввииддиимм,,  ччттоо  ооннии
ннее  ппооббееддяятт  ббеезз  ппооммоощщии  ттррууддяящщииххссяя  ммаасссс
ввссеехх  ууггннееттёённнныыхх  ккооллооннииааллььнныыхх  ннааррооддоовв,,
ии  вв  ппееррввууюю  ггооллооввуу  ннааррооддоовв  ВВооссттооккаа».

На международной арене ситуация
требует настойчивой работы по консо-
лидации левых сил и упрочению их со-
лидарности. Внутри России укрепле-
ние КПРФ и расширение нашего влия-
ния должно помочь трудящимся «нака-
чать мускулы» в борьбе за свои права и
интересы. Выборы в Госдуму прошли для
нас успешно, но это не повод снимать с
повестки дня задачу сплочения Народ-
ного фронта левопатриотических сил.
ХI пленум ЦК КПРФ поставил её в октяб-
ре 2020 года, и она становится всё важ-
нее в условиях обострения борьбы про-
тив фашизма и неолиберализма.

Тенденцию сдвига влево в обще-
ственном сознании нужно настойчиво
закреплять. Наша важнейшая миссия
и гражданский долг — донести до
граждан свои фундаментальные под-
ходы и конкретные инициативы. Рабо-
та партии и её предложения должны быть
хорошо известны людям. Это исключи-
тельно принципиально!  У нас есть сегод-
ня прекрасная возможность соединить
борьбу за нашу альтернативу, за наш
образ будущего с широкой программой
мер по подготовке к 100-летию СССР.
И каждый коммунист, каждое партий-
ное отделение призваны найти своё
место в этой большой, важной и инте-
ресной работе.

Наше главное нержавеющее ору-
жие – это честная и открытая позиция,
настойчивость в отстаивании своей
правоты, твёрдость в защите интере-
сов народных масс. Через каждую пар-
тийную вертикаль мы обязаны отклика-
ться на актуальные запросы людей и
потребности времени. Предстоит умно-
жить усилия по достижению програм-
мных задач партии.

Руководствуясь марксизмом-лени-
низмом, КПРФ основывает на нём
свои документы и материалы. Мы
настойчиво добиваемся воплощения в
жизнь предвыборной программы ««ДДее--
ссяяттьь  шшааггоовв  кк  ввллаассттии  ннааррооддаа»», предлагаем
антикризисный план ««ДДввааддццааттьь  ннееооттллоожж--
нныыхх  ммеерр  ддлляя  ппррееооббрраажжеенниияя  РРооссссииии»»,,
идём к людям со своей «ППррооггррааммммоойй
ППооббееддыы». Важно аргументированно
доказать: реализация программы
КПРФ – единственный способ мирно и
демократично преодолеть противоре-
чия, навязанные обществу капитализ-
мом. Наши программные установки
отражают интересы абсолютного боль-
шинства граждан. Только по таким

рецептам Россия выйдет из системного
кризиса на траекторию устойчивого, а
значит, социалистического развития.

Первейшая задача идеологических,
агитационно-пропагандистских служб
КПРФ – это всестороннее продвиже-
ние положений нашей программы,
разъяснение их в широких народных
массах. Мы вправе рассчитывать, что
пример в этой работе будут и дальше
демонстрировать ДД..ГГ..  ННооввииккоовв,,  ВВ..ВВ..
ЧЧииккиинн,,  ББ..ОО..  ККооммооццккиийй,,  СС..ПП..  ООббууххоовв,,  СС..ЭЭ..
ААннииххооввссккиийй,,  ВВ..ВВ..  ММииллллеерр и другие наши
товарищи.

Мы вынуждены учитывать, что
информационные возможности КПРФ
несопоставимы с мощью государ-
ственной пропаганды. Ресурсы наших
оппонентов куда шире. «Партия власти»,
не стесняясь, эксплуатирует государ-
ственные СМИ в своих интересах. Но мы
сталкивались с этим всегда и никогда
не опускали руки. Наши выборные орга-
ны и информационные службы настойчи-
во ищут эффективные способы продви-
жения политической линии партии.

Мы, коммунисты, гордимся тем, что
нашу журналистику отличают чест-
ность и принципиальность, вдумчи-
вость и ответственность. Мы должны и
дальше высоко держать знамя лучших
традиций. Будем и впредь строить работу
так, чтобы СМИ КПРФ служили приме-
ром для молодых ребят, избирающих
нелёгкую журналистскую стезю.  Инфор-
мация в современном мире – мощное
оружие. Как всякое оружие, её нужно
уметь производить и использовать. ЦК
понимает важность надёжной работы
своих информационных служб. Стабиль-
но работает центральный печатный
орган партии газета «ППррааввддаа». Всё тес-
нее наше сотрудничество с народной
«ССооввееттссккоойй  РРооссссииеейй». Развивается и
расширяет аудиторию «ККрраассннааяя  ЛЛиинниияя».
На местах мы имеем более ста газет и
сеть интернет-ресурсов. Всё заметнее
присутствие партии в соцсетях. Да, в
сравнении с началом прошлого века
информационно-технологическая
основа ведения агитации и пропаган-
ды стремительно меняется. За корот-
кий исторический отрезок мы прошли
путь от листовки и газеты до сети интер-
нет-сайтов, а от них – к телеканалу
«Красная Линия» и агитации в соцсетях. 

Современная информационная
война диктует свои условия. Мы всё
лучше умеем подавать свой событийный
ряд. Мы умеем публицистически ярко и
глубоко исследовать крупные явления и
проблемы – от механизмов ленинско-ста-
линской модернизации и анатомии
нацизма до успехов братской Белорус-
сии, от побед социалистического Китая,
достижений народных предприятий до
бандитизма на выборах в Брянской
области.

Теперь же во весь рост стоит задача
генерировать и продвигать собствен-
ную новостную политику. Пришла пора
создать условия, чтобы печатная и элек-
тронная пресса работала у нас согласо-
ванно, совместно реагировала на резо-
нансные события, скоординированно
внедряла в информационное поле важ-
ные для нас оценки и факты.

Путь к решению этой задачи опреде-
лён. Речь идёт создании Информацион-
ного центра партии. На рабочем уровне
Информационный центр призван стать
помощником и консолидатором усилий
наших центральных, региональных и
местных СМИ. Он должен служить делу
их объединения в единую информа-
ционную сеть. 

Для донесения точки зрения партии
мы обязаны использовать все формы
пропаганды и агитации. Чем они разно-
образнее, тем лучше. Бесперспективно
преподносить наши идеи избитыми, скуч-
ными, штампованными фразами. Допу-
скать уныние здесь – значит действовать
против себя. Работа пропагандиста –
самая творческая работа. Она требует
сочетания фундаментальных знаний и
креативных способностей. Эта деятель-
ность для людей особого склада. Партий-
ным руководителям нужно уметь их нахо-
дить, ценить и поддерживать, помогать
себя проявить. Пропаганда наших идей
должна быть всесторонней. Только
охватив социально-экономические,
политические, духовно-нравственные
интересы людей, мы будем понятны и
желанны в гуще народных масс.

((ООккооннччааннииее  ннаа  77--йй  ссттрр..))..

ВОЙНА И ЗАДАЧИ КПРФ В БОРЬБЕ ЗА СОЦИАЛИЗМ



8 июля 2022 года6

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 «Спросите медсе-

стру» Т/с 12+
22.45 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 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 
23.55 «Романовы. Венце-

носная семья» Х/ф 0+
02.40 «Письма на стекле»

Т/с 12+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
16+

08.25 Научные расследо-
вания Сергея Мало-
земова 12+

09.25, 10.35 «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «Опекун» Т/с 16+
21.40 «Под напряжением»

Т/с 16+
00.00 «Пёс» Т/с 16+
01.55 «Дикий» Т/с 16+
04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.05 «Лего-Бэтмэн» М/ф

6+
10.10 «Тэд-путешествен-

ник и тайна царя
Мидаса» М/ф 6+

11.45 «Монстры против
пришельцев» М/ф
12+

13.35 «Пиксели» Х/ф 12+
15.40 «Я, робот» Х/ф 16+
18.00 «Жена олигарха»

Т/с 16+
20.00 «Рыцарь дня» Х/ф

12+
22.15 «Война миров» Х/ф

16+
00.35 «Робот по имени

Чаппи» Х/ф 16+
02.45 «Воронины» Т/с 16+
05.50 6 кадров 16+

05.10 «Участок лейтенан-
та Качуры» Т/с 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+
09.30, 00.20 «Доброе

утро» Х/ф 12+
11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+
13.25, 18.15 Специальный

репортаж 12+
14.00 Военные новости

12+
14.05 «Золотой капкан»

Т/с 16+
18.50 Битва ставок 16+
19.40 Загадки века 12+
22.55 «Расследование»

Х/ф 12+
01.50 «Мы, двое мужчин»

Х/ф 16+
03.15 «Беспокойное

хозяйство» Х/ф 0+
04.40 Брестская крепость

12+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал
16+

21.00 Время 16+
21.45 «Спросите медсе-

стру» Т/с 12+
22.45 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 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
23.55 Цареубийство.

Следствие длиною в
век 12+

01.05 «Письма на сте-
кле» Т/с 12+

02.45 «По горячим сле-
дам» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
16+

08.25 Научные расследо-
вания Сергея Мало-
земова 12+

09.25, 10.35 «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «Опекун» Т/с 16+
21.50 «Под напряжени-

ем» Т/с 16+
00.00 «Пёс» Т/с 16+
01.55 «Дикий» Т/с 16+
04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
09.00 Галилео 0+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.25 «Кухня» Т/с 16+
18.00 «Жена олигарха»

Т/с 16+
20.00 «Особо опасен»

Х/ф 16+
22.05 «Солт» Х/ф 16+
00.05 «Третий лишний»

Х/ф 16+
02.05 «Лего-Бэтмэн» М/ф

6+
03.45 «Воронины» Т/с

16+
05.40 6 кадров 16+

05.25, 14.05 «Золотой
капкан» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+
09.30, 00.35 «Отцы и

деды» Х/ф 12+
11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+
13.25, 18.15 Специаль-

ный репортаж 12+
14.00 Военные новости

12+
18.50 Битва ставок 16+
19.40 Улика из прошлого

16+
22.55 «Двойной обгон»

Х/ф 16+
02.00 «Всё то, о чём мы

так долго мечтали»
Х/ф 12+

03.45 «Светлый путь»
Х/ф 12+

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

23.45, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+

21.00 Время 16+

21.45 «Спросите медсе-

стру» Т/с 12+

22.45 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 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

23.55 Цареубийство.

Следствие длиною в

век 12+

01.05 «Письма на стекле»

Т/с 12+

02.45 «По горячим сле-

дам» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.35 Сегодня

16+

08.25 Научные расследо-

вания Сергея Малозе-

мова 12+

09.25, 10.35 «Морские

дьяволы. Смерч.

Судьбы» Т/с 16+

12.00 «Морские дьяволы.

Судьбы» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 «Опекун» Т/с 16+

21.40 «Под напряжением»

Т/с 16+

00.00 «Пёс» Т/с 16+

01.55 «Дикий» Т/с 16+

04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05, 07.00 М/с 0+

06.15 М/с 6+

09.00 Галилео 0+

10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

10.25 «Кухня» Т/с 16+

18.00 «Жена олигарха»

Т/с 16+

19.55 «Медальон» Х/ф

12+

21.40 «Смокинг» Х/ф 12+

23.40 «Третий лишний-2»

Х/ф 18+

01.55 «Днюха!» Х/ф 16+

03.25 «Воронины» Т/с 16+

05.40 6 кадров 16+

05.25, 14.05 «Золотой

капкан» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.50

Новости дня 16+

09.25 «Найти и обезвре-

дить» Х/ф 0+

11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+

13.25, 18.15 Специальный

репортаж 12+

14.00 Военные новости

12+

18.50 Битва ставок 16+

19.40 Секретные материа-

лы 16+

22.55 «Криминальный

отдел» Х/ф 0+

00.20 «Тревожный месяц

вересень» Х/ф 12+

01.55 «Внимание, говорит

Москва!» Т/с 6+

04.40 Офицеры 12+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал
16+

21.00 Время 16+
21.45 «Спросите медсе-

стру» Т/с 12+
22.45 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 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
23.55 Цареубийство.

Следствие длиною в
век 12+

01.05 «Письма на сте-
кле» Т/с 12+

02.40 «По горячим сле-
дам» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
16+

08.25 Научные расследо-
вания Сергея Мало-
земова 12+

09.25, 10.35 «Морские
дьяволы. Судьбы»
Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «Опекун» Т/с 16+
21.40 «Под напряжени-

ем» Т/с 16+
00.00 «Пёс» Т/с 16+
01.55 «Дикий» Т/с 16+
04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.35 М/с 6+
09.00 Галилео 0+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.25 «Кухня» Т/с 16+
18.00 «Жена олигарха»

Т/с 16+
20.00 «Опасные пассажи-

ры поезда 123» Х/ф
16+

22.05 «Код доступа «Кей-
птаун» Х/ф 16+

00.25 «Особо опасен»
Х/ф 16+

02.30 «Воронины» Т/с
16+

05.30 6 кадров 16+

05.00, 14.05 «Золотой
капкан» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+
09.25, 00.35 «Баллада о

доблестном рыцаре
Айвенго» Х/ф 0+

11.20, 21.15 Открытый
эфир 12+

13.25, 18.15 Специаль-
ный репортаж 12+

14.00 Военные новости
12+

18.50 Битва ставок 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 «Найти и обезвре-

дить» Х/ф 0+
02.05 «Криминальный

отдел» Х/ф 0+
03.20 «Девушка с харак-

тером» Х/ф 12+
04.45 Перелом. Хроника

Победы 16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 00.30

Информационный
канал 16+ 

18.40 Человек и закон
16+

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Две звезды. Отцы и

дети 12+
23.30 Пётр Мамонов. Чёр-

ным по белому 16+
04.25 Россия от края до

края 6+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 20.45
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.00 Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «Движение вверх»

Х/ф 6+
00.40 «Алые паруса»-

2022 12+
23.55 Славянский базар в

Витебске. Торже-
ственная церемония
открытия 0+

01.55 «Я буду жить!» Х/ф
16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

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

08.25, 10.35 «Морские
дьяволы. Судьбы» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «Опекун» Т/с 16+
22.30 Гала-концерт «Agu-

teens Fest» 0+
00.25 «Болевой порог»

Х/ф 16+
01.45 Квартирный вопрос

0+
02.35 «Дикий» Т/с 16+
04.55 Кто в доме хозяин?

0+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
09.25 Галилео 0+
10.00 «Опасные пассажи-

ры поезда 123» Х/ф
16+

12.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

20.55 «Рашн Юг» Х/ф 12+
23.20 «Мальчишник-2: Из

Вегаса в Бангкок»
Х/ф 18+

01.20 «Тэмми» Х/ф 18+
03.00 «Воронины» Т/с 16+
05.40 6 кадров 16+

05.10 «Золотой капкан»
Т/с 16+

08.20, 09.20, 13.25, 14.05
«Захват» Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+

14.00 Военные новости
12+

18.40 Время героев 16+
19.00 Освобождение 16+
19.35 Битва оружейников

16+
20.25 «Отряд специально-

го назначения» Х/ф
12+

22.00 Здравствуйте, това-
рищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+
00.00 «Игра без правил»

Т/с 16+
03.25 «Мы, двое мужчин»

Х/ф 16+
04.45 Тайна дипломата

№1. Андрей Громыко
12+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
10.15 Печаль моя смешна

16+
11.20, 12.15 Видели

видео? 6+
14.00, 15.15 Молога. Рус-

ская Атлантида 12+
16.15 «Сталинград» (1989)

Х/ф 0+
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером

16+
23.15 «Белая ночь, нежная

ночь…» Х/ф 16+
01.11 Наедине со всеми

16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Местное время 16+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 23.00 Вести

16+
11.30 Доктор Мясников

16+
12.35 «Никогда не говори

никогда» Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Идеальный паци-

ент» Т/с 16+
00.55 «Берега» Т/с 12+

05.30 «Улицы разбитых
фонарей» Т/с 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 Поедем, поедим!
12+

09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

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

вели… 16+
19.35 «Опекун» Т/с 16+
22.15 Маска 12+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
02.40 «Дикий» 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 «Монстры против

пришельцев» М/ф 12+
13.20 «Элвин и бурунду-

ки» Х/ф 0+
15.15 «Элвин и бурунду-

ки-2» Х/ф 0+
17.00 «Элвин и бурунду-

ки-3» Х/ф 0+
18.40 «Хроники Нарнии:

Покоритель зари» Х/ф
12+

21.00 «Меч короля Арту-
ра» Х/ф 16+

23.35 «Робин Гуд» Х/ф 16+
02.10 «Третий лишний»

Х/ф 16+
03.50 «Воронины» Т/с 16+

06.00 «Самый сильный»
Х/ф 12+

07.20, 08.15, 03.00 «Влю-
блён по собственному
желанию» Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.15 Легенды кино 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Война миров 16+
11.40 Не ФАКТ! 12+
12.10 СССР. Знак каче-

ства 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45, 18.25 «Ермак» Т/с

0+
19.35 «Через Гоби и Хин-

ган» Х/ф 0+
23.00 «Отряд особого наз-

начения» Х/ф 12+
00.25 «Председатель» Х/ф

0+

05.05, 06.10 «Отчаянные»
Т/с 16+

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

07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки

6+
10.15 Город в огне 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55, 15.15 Я – Вольф

Мессинг 12+
16.05 «Сталинград» (1989)

Х/ф 0+
18.20 Порезанное кино 12+
19.15 «Операция «Ы» и

другие приключения
Шурика» Х/ф 0+

21.00 Время 16+
22.35 Правительство США

против Рудольфа
Абеля 12+

00.45 Наедине со всеми
16+

05.35, 02.45 «Синдром
недосказанности» 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, 15.00, 17.00 Вести

16+
11.30 Доктор Мясников 16+
12.35 «Никогда не говори

никогда» Х/ф 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 Путина 6+

05.35 «Улицы разбитых
фонарей» Т/с 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
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+
19.40 «Опекун» Т/с 16+
21.25 Ты не поверишь! 16+
22.20 Маска 12+
01.05 «Агентство скрытых

камер» Х/ф 16+
01.35 Их нравы 0+
01.55 «Дикий» Т/с 16+

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

пельменей» 16+
08.55 «Элвин и бурунду-

ки» Х/ф 0+
10.45 «Элвин и бурунду-

ки-2» Х/ф 0+
12.25 «Элвин и бурунду-

ки-3» Х/ф 0+
14.15 «Хроники Нарнии:

Покоритель зари» Х/ф
12+

16.25 «Меч короля Артура»
Х/ф 16+

19.00 «Геракл» (2014) Х/ф
12+

21.00 «Военное ремесло»
Х/ф 12+

23.25 «Война миров» Х/ф
16+

01.40 «Робин Гуд» Х/ф 16+
03.55 «Воронины» Т/с 16+

06.10 «Через Гоби и Хин-
ган» Х/ф 0+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.25 Код доступа 12+
12.15 Легенды армии 12+
13.00 Специальный репор-

таж 12+
13.55 «Участок лейтенанта

Качуры» Т/с 12+
18.00 Главное 16+
20.00 Легенды советского

сыска 16+
23.20 «Один шанс из тыся-

чи» Х/ф 16+
00.50 «Парашютисты» Х/ф

12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

11 июля 12 июля 13 июля 14 июля 15 ИЮЛЯ 16 июЛя 17 ИЮЛЯ

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В
Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А
З В Е З Д АЗ В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

ВВ  ттееллееппррооггррааммммее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ппоо  ннее  ззааввииссяящщиимм  оотт  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ппррииччииннаамм..
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  44,,  55--йй  ссттрр..))..
Комитеты партии на местах способны

вносить свой вклад в усиление наступа-
тельности и боевитости нашей пропаган-
ды. Жизнь России не крутится в одной
только столице. На местах происходит
много важного. Просим не запаздывать
с реакцией на такие события первых
секретарей, депутатские фракции, пар-
тийные СМИ. Это усилит нашу контрпро-
паганду, позволит разоблачать провалы
власти и факты её антинародных дей-
ствий. Одновременно это позволит вклю-
чать наши партийные вертикали в реше-
ние проблем конкретных людей. Соеди-
нение активной информационной
политики с энергией практических дел
усилит нашу связь с массами, повысит
доверие к левопатриотическим силам.

Мы не раз признавали недостаточно
прочную связь партии с трудовыми кол-
лективами. Рассчитываем, что совмест-
ные партийно-профсоюзные курсы, про-
ведённые в Санкт-Петербурге, послужат
делу накопления опыта сотрудничества с
рабочими активистами.

Решительно настаиваем: нужно пов-
семестно усилить внимание к полити-
ческому просвещению и партийной
учёбе. Активнее используйте для этого
модульные тематические планы и реко-
мендации отдела агитации и пропаганды
ЦК. Партучёба должна быть регуляр-
ной и плановой, неформальной и твор-
ческой. Вместе с коммунистами привле-
кайте к ней наших сторонников. Исполь-
зуйте просмотр и обсуждение программ
и телефильмов канала «Красная Линия».
Опирайтесь на помощь тех, кто прошёл
обучение в Центре политической учёбы.

Центр политической учёбы ЦК
КПРФ приступил к работе в 2013 году.
Через его 45 потоков прошло уже 1420
коммунистов. Центр помогает нашим то-
варищам укрепиться в идейном выборе,
пополнить багаж знаний, наметить про-
грамму для самообразования. С открыти-
ем ЦПУ на новый уровень перешла рабо-
та по формированию кадрового резерва
партии. Образовательные программы
Центра показали свою эффективность,
но крайне желательно, чтобы кандидат
на обучение в ЦПУ прошёл базовую пар-
тийно-политическую подготовку в своей
организации.

КПРФ накопила большой опыт
защиты исторической правды. Одно-
временно мы настойчиво демонстриру-
ем альтернативу политике провалов и
деградации. Считаем эту работу принци-
пиально важной и будем её продолжать.
Совместно с китайскими друзьями подго-
товили и реализуем на «Красной Линии»
масштабный проект «Китай сегодня». В
период подготовки ХХ съезда КПК это
станет ещё одним этапом в продвижении
нашей важнейшей идеи: ссооццииааллииззмм  – ээттоо
ннее  ттооллььккоо  ппооббееддыы  ппрроошшллооггоо,,  ээттоо  ууссппеешш--
ннооее  ббууддуущщееее  ччееллооввееччеессттвваа.

В целом, наша работа на междуна-
родном уровне развивается и на мно-
госторонней основе, и в рамках двусто-
ронних контактов, и по линии СКП –
КПСС. Участвуем в научно-практических
конференциях, ведём информационный
обмен, осуществляем совместную анали-
тическую и издательскую работу. Луч-
ший мировой опыт преподносит важные
уроки: общество консолидируют не шум-
ные тусовки безголосых певцов в мало-
понятный праздник 12 июня. Для дости-
жения общественного единства
необходима ликвидация классового
раскола. Только на этой основе кристал-
лизуются созидательные идеи и стра-
на уверенно движется вперёд. Только
так решаются внутренние проблемы и
преодолеваются внешние угрозы.

Твёрдую политическую позицию
КПРФ доказала принципиальной пов-
седневной борьбой. Она позволяет
нам говорить с трудящимися о самых
сложных и важных проблемах. Мы
заслужили это моральное право –
звать за собой рабочих и крестьян,
военных и интеллигентов, молодых и
ветеранов. И зовём мы их на самое
главное, самое справедливое и благо-
родное дело – дело борьбы за социа-
лизм!

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
РАБОТУ ПАРТИИ

Важнейшей задачей каждого партий-
ного отделения является перевод полити-
ческих установок XVIII съезда КПРФ на
рельсы конкретных дел. Выборные орга-

ны несут прямую ответственность за
эффективную работу всех звеньев
КПРФ, их чёткое взаимодействие и
результаты работы партийных вертика-
лей. Центральными органами поста-
влены важные задачи по росту рядов
и укреплению первичного звена пар-
тии. Только исполняя принятые решения,
мы обеспечим устойчивое влияние КПРФ
в народных массах. Ценный опыт работы
«первичек» и местных отделений нужно
обобщать и повсеместно активно исполь-
зовать. А такой опыт есть.

Факты свидетельствуют, что достиг-
нуть целей значительного роста партии
вполне реально. Даже по итогам непро-
стого 2021 г. в ряды КПРФ принято
14326 человек. У партии появилось ещё
10 местных отделений. Продолжается
реализация решения съезда партии о
приёме в ряды КПРФ нашими отделения-
ми не менее 10% от своей численности. В
передовиках здесь региональные отделе-
ния: Камчатское, Еврейское, Ростов-
ское, Калининградское и Московское
областное. Если в 2020 г. 10-процентную
планку приёма преодолели 23 региональ-
ные организации, то в 2021 г. их стало
уже 30.  Важно, что основное партийное
пополнение идёт за счёт притока новых
товарищей в наиболее боеспособном
возрасте – от 18 до 50 лет. Доля молодё-
жи до 30 лет увеличилась на 1286 комму-
нистов, а социально зрелых людей до 40
лет – на 3067 человек. Тех, кто перешаг-
нули 40-летний рубеж, стало почти на
тысячу человек больше.

Ключевое звено партийной дея-
тельности – подбор и расстановка
кадров. Одна из задач – формирование
кадрового резерва. У ЦК он составляет
сегодня более 700 человек. Усиливается
внимание к этим вопросам на местах.
Становится больше кандидатов в члены
комитетов. Эти подходы оправдывают
себя. Расширение выборного актива –
залог преемственности поколений,
пополнения кадровой обоймы партии
и выработки выверенных решений. 

Первичные и местные отделения
партии – именно та сила, что приводит в
действие энергию коммунистов, позволя-
ет претворять в жизнь принятые реше-
ния. Об этом важно хорошо помнить при
проведении отчётно-выборной кампа-
нии в первичном и местном звеньях.
Старт ей дал в минувшем году III сов-
местный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ. 

В фокусе особого внимания при про-
ведении партсобраний и конференций
несколько основных тем. Прежде всего,
это ситуация в связи со специальной
военно-политической операцией на
Украине, необходимость противодей-
ствия нападкам на нашу партию и
вопросы подготовки к сентябрьским
выборам.

На конференции местного отделения
в Новозыбкове Брянской области
акцент был сделан на укреплении дисци-
плины. Как подчёркивали делегаты,
сегодня во всех своих действиях и рас-
суждениях следует проявлять максимум
собранности и строго придерживаться
позиции ЦК. В ходе отчётно-выборной
конференции Коломенского городского
отделения в Московской области (пер-
вый секретарь С.А. Васильев) принято
решение мобилизовать силы на помощь
беженцам из Донбасса. Хороший пример
в этой работе демонстрируют партийцы в
Подольске, Волоколамске, Клину,
Зарайске, Талдоме.

В рамках партийной дискуссии идёт
серьёзный деловой разговор. Звучат
важные замечания и интересные предло-
жения. Их обобщение осуществлялось на
совещаниях ЦК с партийным активом
Сибирского, Уральского, Дальнево-
сточного, Приволжского и Северо-
Кавказского округов. Более полутора
тысяч их участников предстали как еди-
ная боевая команда, нацеленная на
результат. 

Для проведения межрегиональных
семинаров-совещаний выезжали коман-
ды ЦК партии во главе с Ю.В. Афони-
ным, Д.Г. Новиковым, Л.И. Калашнико-
вым. В семинарах-совещаниях приняли
активное участие Н.Н. Иванов,
С.П. Обухов, М.В. Дробот, Г.П. Камнев,
С.Э. Аниховский, Н.А. Останина,
В.П. Исаков.

Отчётно-выборная кампания на
местах продолжается. Просим товари-
щей внимательно оценивать результаты
своей работы по всем пяти критериям,

определённым съездом: рроосстт  рряяддоовв,,  ууччаа--
ссттииее  вв  ппррооттеессттнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ссббоорр
ввззннооссоовв  ии  ппоожжееррттввоовваанниийй  вв  ффоонндд  ККППРРФФ,,
ппооддппииссккаа  ннаа  ппааррттииййннууюю  ппрреессссуу,,  ррааббооттаа  ссоо
ссттооррооннннииккааммии  ии  ссооююззннииккааммии..

Конечно, необходимо закрепить в
сознании каждого коммуниста твёрдую
убеждённость: посещение собраний,
уплата взносов и непосредственное уча-
стие в жизни партийного отделения – это
то, с чего начинается партийная дисци-
плина. А с личной активности и ответ-
ственности за общее дело начинается
партийность коммуниста.

Результатом отчётов и выборов в
партийных организациях должно стать
укрепление единства рядов, повыше-
ние организованности и наступатель-
ности коммунистов, нацеленность на
достижение программных задач
КПРФ в борьбе за социалистическое
будущее нашей Родины.

Ход событий в очередной раз
заметно меняет условия партийно-по-
литической деятельности. Новый этап
нашей жизни и нашей борьбы потребует
ещё более пристального внимания к
вопросам укрепления партии. КПРФ
должна усиливать собственную бое-
способность и союзнические отноше-
ния в рамках Народного фронта лево-
патриотических сил. Наша организа-
ция должна развиваться как союз еди-
номышленников, деятельно наращи-
вать свои пропагандистские мускулы
и методично усиливать организацион-
ные возможности. 

Дальнейшего совершенствования
требуют стиль и методы партийного
строительства. Нам нужно культивиро-
вать неприятие двойных стандартов в
жизни организации. Как зеницу ока
необходимо блюсти коллегиальность при
выработке партийных решений на всех
уровнях. После их принятия крайне
важно доводить намеченное до конкрет-
ного результата, настойчиво следуя
принципу: «ППооррууччееннииее  – ккаажжддооммуу». И,
конечно, мы должны твёрдо настаивать
на личной ответственности секретарей
всех уровней за поддержание атмосфе-
ры доверия и товарищества в своих
организациях.

Обратите внимание: каждый может
взять материалы любого съезда КПРФ
или Пленума ЦК и провести их личную
сверку. И тогда вы непременно убеди-
тесь: партией не допущено ни одного
крупного просчета, не совершено ни
одной серьёзной политической ошиб-
ки, не принято ни одного тупикового
решения. Вопрос состоит в том, чтобы
решительно усилить контроль за
исполнением планов по решению
задач, которые партия ставит перед
собой. Мобилизация наших возможно-
стей – непременное условие достиже-
ния намеченных рубежей в борьбе за
социалистическое преображение Рос-
сии! 

ЗА БУДУЩЕЕ РОДИНЫ
УУвваажжааееммыыее  ууччаассттннииккии  ППллееннууммаа!!
Системный кризис капитализма нара-

стает. Вопрос вновь стоит предельно
остро – или-или: погубят ли мир алчные
аппетиты глобальной олигархии, сожгут
ли империалистические агрессоры чело-
вечество в пламени мировой войны или
оно сумеет избежать худшего, возьмёт
за образец выдающиеся практики
социального прогресса и откроет перед
собой новые исторические горизонты.

Рост левых настроений в мире
вызывает отчаянное сопротивление
транснационального капитала. На его
стороне действуют и влиятельные
силы здесь, в России. Они настырно
пытаются оставить в неприкосновен-
ности разрушительную социально-
экономическую модель. Эти либераль-
ные реваншисты всячески сопротивляют-
ся пересмотру сложившейся системы,
патологически не желают отринуть курс,
продиктованный всем нам в порочные
1990-е.

Мы, коммунисты, знаем, что с точки
зрения больших мировых процессов
поведение российских компрадоров –
это сопротивление исторически обре-
чённой стороны. Но сегодня оно очень
дорого обходится нашей стране и её
гражданам. Обрушить Россию пытаются
через обострение экономического кризи-
са и активизацию действий «пятой
колонны». 

Стратегов Запада вдохновляют гру-
бые изъяны сформированной у нас

буржуазной системы. Наши противники
хорошо знают всё то, что происходило
после разрушения советской модели.
Это ведь они сами вместе с Ельциным,
Гайдаром, Чубайсом, Козыревым кроили
то, что издевательски называли «новой
Россией». При этом нас ввергли тогда в
самый старый, абсолютно примитивный
и бандитский капитализм. Более того,
под самый фундамент здания россий-
ской государственности они заложили
многочисленные мины и теперь потирают
свои грязные руки. 

Даже после внесения изменений в
Конституцию России 2021 г. в её кон-
струкции остались абсолютно ржавые
шурупы «лихих 90-х». Чего стоит одно
только положение о верховенстве между-
народного права над российским! Пра-
вильных слов о важности исправить дан-
ную норму было сказано много. Только
вот тезис этот как был, так и остался в
начальных главах Основного Закона.

Альтернатива проводимой полити-
ке – наша программа неотложных мер
по возрождению России. Она требует
отстранения олигархии от управления
экономикой. Стратегические отрасли
подлежат национализации. Финансовую
систему пора подчинить задачам уско-
ренного развития страны. Более чем наз-
рело возрождение государственного пла-
нирования.

Пришло время покончить с полити-
кой разгрома национальной промы-
шленности. Более нетерпима ситуация,
когда в руки иностранного капитала
перешло от 50% до 90% производств в её
важнейших отраслях.

Проводимая политика позволила
вывезти из страны более триллиона дол-
ларов. Половина золотовалютных резер-
вов России стала теперь добычей враж-
дебных государств. Мы твёрдо намерены
это исправить!

Российское село продолжает бед-
ствовать. Некогда цветущие угодья заро-
сли кустарником и борщевиком. Но если
ты не обеспечил своей продовольствен-
ной безопасности, не занимайся трёпом
про суверенитет! У нас, коммунистов,
есть внушительная программа подъёма
сельского хозяйства!

Проводимый курс десятилетиями гро-
мил наше образование, подрывал фун-
даментальную и прикладную науку. Мы и
здесь нацелены покончить с порочной
практикой компрадоров!

Программа КПРФ позволит преодо-
леть разруху, деградацию и преступ-
ную глупость. Мы показали пути удво-
ения государственного бюджета. На
этой основе мы гарантируем решитель-
ное повышение прожиточного минимума,
минимального размера оплаты труда,
социальных выплат. Рост покупательной
способности станет и одной из важней-
ших мер поддержки отечественного про-
изводителя.

Современные угрозы исключительно
серьёзны. Системный кризис капита-
лизма становится всё более острым. В
условиях нарастающих противоречий
усиливается агрессивность империа-
листического Запада. Но мы хорошо
знаем свои цели и понимаем, как к
ним двигаться!

«ККооллеессоо  ииссттооррииии  ввееррттииттссяя……  ООнноо
ббууддеетт  ввееррттееттььссяя  ддоо  ооккооннччааттееллььнноойй  ппооббее--
ддыы  ккооммммууннииззммаа!!»» – произнёс однажды
Г. Димитров. В его чеканных словах
была отлита непреклонная вера в лучшее
будущее человечества.

Мы с вами знаем, на что опереться в
своей борьбе. Правота теории К. Маркса
и В. Ленина подтверждается каждый
день. Вместе с передовыми идеями нас
зовут за собой образы И. Сталина и
Ф. Дзержинского, Ф. Кастро и Хо Ши
Мина. Мужество в наши сердца вселяют
подвиги Н. Баумана и И. Бабушкина,
К. Либкнехта и Р. Люксембург, В. Бане-
вура и Д. Карбышева, З. Космодемьян-
ской и А. Матросова, Э. Тельмана и
Э.Че Гевары. Опираясь на великие тра-
диции великого движения, чтя его
подвиги и уроки, помня свершения и
победы, российские коммунисты
твёрдо нацелены преодолеть любые
трудности и невзгоды. 

Мы сделаем всё, чтобы уберечь
наш многострадальный и героический
народ от катастрофы. 

Мы обязаны вывести Родину на
путь уверенного развития, помочь ей
встать на путь социализма и добиться
новых исторических побед!

Успехов нам на этом большом и
благородном пути!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС КАПИТАЛИЗМА...
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29 июня, в День партизан и
подпольщиков, коммунисты
Климовского района провели
акцию памяти прославленного
командира партизанского сое-
динения, Героя Советского
Союза Николая Никитича
ПОПУДРЕНКО.

Родился Николай Попудренко
28 декабря 1906 г. в с. Николаев-
ка Сахновщинского района
Харьковской области в крестьян-
ской семье. Уже в 11 лет он
подался в батраки и пробатра-
чил вплоть до окончания Граж-
данской войны. В 1920-м начал
трудиться на Днепропетровском
металлургическом заводе им.
Коминтерна, где получил спе-
циальность слесаря и работал
там до 1930 года. Там Николай
вступил в комсомол. Через неко-
торое время товарищи избрали
его секретарём цеховой, потом
заводской комсомольской орга-
низации. В ряды ВКП(б) он всту-
пил в 1929 году.

В 1932-м Николай Попудрен-
ко был утверждён заведующим
отделом пропаганды и культуры
Городнянского райкома КП(б)У
Черниговской области. После
окончания Черниговской выс-
шей сельскохозяйственной шко-
лы был направлен на работу в
Бахмачский райком партии на
должность заведующего отде-
лом. В 1937 году коммунисты
Ново-Басанского района Черни-
говской области избрали Попу-
дренко первым секретарём рай-
кома КП(б)У, а в 1940-м –
третьим секретарём Чернигов-
ского обкома КП(б)У.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, уже 29 июня
1941 г. Совнарком Союза ССР и
ЦК ВКП(б) выпустили адресо-
ванную партийным и советским
организациям прифронтовых

областей директиву «О мобили-
зации всех сил и средств на раз-
гром фашистских захватчиков».
Она предписывала приступить к
созданию подпольных област-
ных, районных, городских и
сельских комитетов, партизан-
ских отрядов и баз обеспечения.
Руководящие кадры для их фор-
мирования следовало брать из
числа наиболее опытных и
надёжных работников партийно-
го аппарата.

По поручению Черниговского
обкома партии Н.Н. Попудренко
начал готовить кадры для борь-
бы в тылу врага. Черниговский
подпольный обком был создан
уже к 13 июля. А к началу авгу-
ста 41-го Попудренко сформиро-
вал Черниговский областной
партизанский отряд численно-
стью 186 человек и занимался
организацией отрядов в райо-
нах. После оккупации Чернигова
немецко-фашистскими войска-
ми он во главе группы работни-
ков обкома перешёл линию
фронта и развернул боевую дея-
тельность в северных районах
Черниговской области как ко-
мандир областного партизанско-
го отряда.

Зона действий соединения
черниговских партизан распро-
странялась на весь юго-запад
Брянской области, в соединения
влились и отдельные местные
партизанские отряды. Много
славных побед на счету этого
боевого соединения. Так, осенью
1942 года соединение партизан-
ских отрядов дислоцировалось в
клетнянских лесах Орловской
(ныне Брянской) области.

В марте 1943 года целый ряд
партизанских соединений отпра-
вился в дальние рейды на Пра-
вобережную Украину. Уходило и
соединение Фёдорова – общее
управление черниговскими пар-
тизанами и подпольем переходи-
ло к Попудренко. Он стал одно-
временно и первым секретарём
Черниговского подпольного
обкома КП(б)У, и начальником
областного штаба партизанского
движения, и командиром вновь
сформированного Черниговско-
го партизанского соединения, в

котором осталось всего 300 бой-
цов. Оставшись за командира
соединения, Н.Н. Попудренко
успешно руководил боевыми
действиями по выходу соедине-
ния из вражеского окружения и
переходом его на Украину.

13 апреля 1943 г. фашисты
блокировали лес, где дислоци-
ровались партизанские отряды
под командованием Попудренко.
Партизаны, с боями пробиваясь
по труднодоступной местности,
перешли в соловьевские леса, а
оттуда – в злынковские леса. В
мае-июне 1943 г. партизанское
соединение провело ряд удач-
ных операций по уничтожению
вражеских гарнизонов. Диверси-
онными группами соединения на
железнодорожном участке
Гомель – Брянск, Гомель – Бах-
мач было пущено под откос 122
вражеских эшелона с живой
силой и техникой противника.
Станция Низковка надолго была
выведена из строя.

В ночь с 6 на 7 июля 1943
года близ с. Софиевка против-
ник плотным кольцом окружил
лес, где расположились парти-
заны. Стянув значительные
воинские соединения, они нача-
ли масштабную карательную
операцию. Окружённые со всех
сторон в софийских лесах близ
климовских лесных посёлков
Новосергеевка и Парасочки,
партизаны под командованием
Н.Н. Попудренко несколько раз
безуспешно пытались вырваться
из окружения. 

Поздним вечером с 7 на 8
июля была предпринята решаю-
щая попытка: колонна партизан
двинулась сквозь густой лес, с
флангов была встречена врагом.
У партизан выход был один –

отчаянный штурм вражеских
позиций специально отобран-
ным отрядом автоматчиков.
Попудренко поднял своих бой-

цов в атаку. В этом бою Николай
Никитич пал смертью храбрых.
Партизаны похоронили своего
прославленного командира и
через сутки, в ночь на 8 июля,
всё-таки смогли прорвать враже-
ское кольцо и после 40-киломе-
трового марша уйти на террито-
рию Украины.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 15 августа
1943 г. за особые заслуги в деле
развития партизанского движе-
ния на Украине, руководстве
боевой деятельностью партизан-
ских отрядов и проявленные при
этом мужество и героизм Н.Н.
Попудренко посмертно присвое-
но звание Героя Советского
Союза.

На месте гибели Н.Н. Попу-
дренко в советское время был
сооружён обелиск. Это место
было святым для едва ли не каж-
дого климовчанина. Сюда прихо-
дили школьники, здесь ребят
принимали в пионеры. Здесь
собирались бывшие партизаны и
жители района, чтобы почтить
память Героя и возложить венки
и цветы к подножию обелиска.

В лихие, подлые и разруши-
тельные 1990-е годы это святое
место было предано забвению:
заросли мелколесьем и травой
стёжки-дорожки, затерялся сре-
ди деревьев и сам обелиск.

Но коммунисты Климовского
района с помощью нашего това-
рища, лесничего Александра
Николаевича Солоненко оты-
скали мемориал, провели рабо-

ты по его благоустройству:
очистке, обновлению и ремонту.

После этого настоятель Сач-
ковического храма отец Илья
Васскарюк провёл молебен за
упокой геройски погибшего пар-
тизанского командира Н.Н. По-
пудренко. Батюшка очень боль-
шое внимание уделяет патриоти-

ческому воспита-
нию молодёжи,
сам лично участву-
ет в патриотиче-
ских акциях, на
которые его при-
глашает райком
КПРФ. Все мы
относимся к нему с
особым уважением
и пиететом. И ком-
мунист В.И. Гре-
бенников вручил
настоятелю памят-

ную медаль в честь 75-летия
Великой Победы.

Нельзя не сказать и вот ещё
о чём. Прошло уже почти 80 лет
с момента гибели Николая Ники-
тича Попудренко, но прах его так
и не обрёл покой. Изначально
его похоронили на гражданском
кладбище в климовском посёлке
Новосергеевка. В 1944 году,
когда Черниговщина уже была
полностью освобождена от
немецко-фашистских захватчи-
ков, прах героя захоронили в
центре Чернигова, возле Крас-
ной площади, в сквере, назван-
ном его именем, где он и проле-
жал под мемориальной плитой
73 года.  Не раз приходилось
нам бывать там и видеть величе-
ственное захоронение из крас-
ного гранита.

Но в 2017 году национали-
сты-бандеровцы, захватившие
власть в Чернигове, раскопали
могилу Николая Никитича и
перенесли его прах на городское
кладбище «Яцево». А ведь он
сражался за право своих земля-
ков свободно  жить и трудиться
на этой земле. Они же, кто в
рамках декоммунизации, кто в
порядке проявления граждан-
ской гиперактивности, а боль-
шинство – просто потому, что им
наплевать, спешат поскорее о
нём забыть. Такие герои, как
Н.Н. Попудренко, не по вкусу
сегодняшней Украине.

Михаил ТЕРЕЩЕНКО,
первый секретарь 

Климовского РК КПРФ.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 2. Ребёнок. 5. Советский композитор, автор
музыки к фильмам «Волга-Волга», «Дети капитана Гранта», «Цирк». 9. Положитель-
ный электрод. 13. Характер с вывертами. 15. В 1923 году в СССР прошёл первый в
истории матч по этому виду спорта – на стадионе «Буревестник» встретились коман-
ды Общества физического воспитания трудящихся и Московского речного яхт-клуба.
17. Островное государство в Океании. 18. Его им же и вышибают. 20. Перевозка гру-
зов без перегрузок на промежуточных станциях. 21. Низшая учёная степень в доре-
волюционной России. 23. Здание для стоянки и ремонта локомотивов и вагонов.
24. Главное качество ищейки. 25. Самый эмоциональный этап спортивных состяза-
ний. 26. Цвет или сочетание цветов. 29. Открытое полевое укрепление в старину.
30. «Наш русский … прежде всего лакей, и только и смотрит, как кому-нибудь сапо-
ги вычистить» (Ф. Достоевский, «Бесы»). 31. Река в Китае, Индии, Пакистане.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Райцентр в Гомельской области, близ которого сооружена часов-
ня в память о погибших при форсировании реки Сож в 1943 году красногорцах, сура-
жанах, новозыбковцах. 3. Представитель кавказского народа. 4. Порода пастушьих
собак. 6. Советский писатель, поэт, переводчик, Лауреат Сталинской премии («Звез-
да», «Весна на Одере»). 7. Дельфин, легко поддающийся дрессировке. 8. Цирковое
амплуа Юрия Никулина. 9. Способ бега лошади. 10. Имя советской актрисы, сыграв-
шей Ульяну Громову в фильме «Молодая гвардия». 11. Лёгкий мотоцикл с педальным
приводом. 12. Творческий псевдоним клоуна Михаила Румянцева (на фото). 14. Герб
этой Советской Социалистической Республики состоит из изображения в лучах вос-
ходящего солнца серпа и молота, окруженного венком, который состоит слева – из
хвойных ветвей и справа – из ржаных колосьев. 16. Синоним зигзага. 19. Лицо в
какой-либо группе, организации, команде, подразделении, пользующееся большим,
признанным авторитетом. 21. Мусульманский послушник, воин, воспитанный в духе
абсолютного подчинения духовному вождю. 22. Старение машины, организма.
26. Французский живописец, один из ведущих представителей пуризма (картины
«Четыре расы», «Жизнь», написанные для Национального музея современного
искусства в Париже). 27. Сокровищница у Ильфа и Петрова. 28. Кавказский плотно
прилегающий к телу кафтан с высоким стоячим воротником.

Ответы на кроссворд в газете за 24.06.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  1. Посул. 2. «Аполлон». 3. Филин. 5. Марш. 9. Махинация.
11. Кирза. 16. Изба. 17. Бурун. 18. Тобол. 19. Антон. 20. Санеев. 24. Магма. 25. «Зоя».
26. Верди. 27. Грибоед. 28. Нут. 29. Слух. 30. «Медведи».

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Паллада. 2. Анемона. 4. Кроки. 6. Диагноз. 7. Нитинол. 8. Халиф.
10. Карта. 12. Либревиль. 13. Рампа. 14. Чуковский. 15. Пласт. 20. Сума. 21. Лоток.
22. Ездка. 23. Федотов. 24. Минус.

Кроссворд

ВВааххттаа  ппааммяяттии

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!
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