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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

МОСКВА. 4 октября
2022 года в память о тра-
гических событиях ок-
тября 1993 года в Москве
состоялась акция КПРФ
в формате встречи депу-
татов с избирателями.
Мероприятие проводи-
лось на площади Крас-
нопресненская Застава
возле памятника Героям
Революции 1905 года.

Акции КПРФ предше-
ствовал следующий инци-
дент: полицейские попыта-
лись сорвать наше меро-
приятие. Через звукоуси-
ливающую аппаратуру они
объявили акцию якобы
незаконной и потребовали
от депутатов и граждан
свернуть красные знамё-
на. Но никто из активистов
и сторонников КПРФ не
дрогнул под полицейским
нажимом. Несмотря на по-
лицейские окрики, заме-
ститель Председателя ЦК
КПРФ, руководитель Об-
щероссийского штаба про-
тестного движения, депу-
тат Госдумы В.И. Кашин
открыл акцию КПРФ в
формате встречи депута-
тов с избирателями. 

«В октябре 1993 года
по преступному приказу
Бориса Ельцина был рас-
стрелян Дом Советов в
Москве. Опричнина Ель-
цина стреляла в русского
человека и в Советскую
власть. После тех трагиче-
ских событий наш народ
проклял Ельцина, этот пос-
ледний негодяй в истории
нашего государства нав-
сегда вписан в черный
список врагов народа»,
– эмоционально заявил
В.И. Кашин.

«Сразу после трагедии
1993 года последовало
разрушение народного хо-
зяйства. Уничтожались ба-
зовые отрасли отечест-
венной промышленности –
машиностроение и элек-
троника. Канули в лету
50 тысяч колхозов и совхо-
зов, а вместе с ними
50 тысяч пожарных дру-
жин, которые в советские
времена были при каждом
хозяйстве. Вот почему те-

перь постоянно горят ле-
са», – с горечью отметил
Владимир Иванович.

«У русского писателя
Николая Гоголя есть такие
строки: «Если у русских
останется только один ху-
тор, то и тогда Россия воз-
родится». Это пророче-
ские слова. Действитель-
но, в последние годы наша
страна начала снова рас-
правлять плечи», – опти-
мистично заявил зампред-
седателя ЦК КПРФ.

Он напомнил о заслу-
гах КПРФ в деле возрож-
дения нашей страны. Ком-
мунисты много лет требо-
вали и всё-таки добились
отставки министра оборо-
ны Сердюкова, который в
предшествующие годы на-
нёс колоссальный ущерб
нашей Армии и оборонной
промышленности. Наша
фракция КПРФ в Госдуме
отстояла Знамя Победы, а
депутаты партии «Единая
Россия» хотели надругать-
ся над этой святыней. Те-
перь копии Знамени Побе-
ды водружены над осво-
бождёнными районами Дон-
басса. Коммунисты не до-
пустили высадку амери-
канского десанта в Феодо-
сии, по нашему требова-
нию отменили строитель-
ство натовской базы-под-
скока в Ульяновске. Во-
семь лет КПРФ настаива-
ла на признании Россией
народных республик ДНР
и ЛНР. В этом году свер-
шилось это историческое
событие. На наших глазах
происходит возвращение

русских земель в Россию.
КПРФ оказывает гумани-
тарную помощь новым ре-
гионам России, активисты

КПРФ сражаются с ору-
жием в руках в рядах за-
щитников нашей Родины.

Далее В.И. Кашин рас-
сказал о современной
борьбе КПРФ с «пятой
колонной» внутри России.
«В последнее время из
России было вывезено ка-
питала на 160 миллиардов
долларов. Взлетели цены
до небес на металл и го-
рючее. Такие действия осо-
бенно недопустимы в ус-
ловиях проведения спе-
циальной военной опера-
ции на Украине», – отме-
тил депутат Госдумы. Он
также рассказал о бюд-
жетной политике КПРФ,
которая категорически от-
вергает нынешний бюджет
стагнации. У нашей пар-
тии есть конкретные пред-
ложения, как существенно
наполнить доходную часть
бюджета и вывести эконо-
мику России на прогрес-
сивный путь развития.

По предложению В.И.
Кашина участники траур-
ного мероприятия почтили
минутой молчания память
защитников Дома Сове-
тов.

Затем выступил пер-
вый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ, депутат
Госдумы Ю.В. Афонин.
«29 лет назад здесь, в
Москве, произошло народ-
ное восстание, – отметил
он. – Трудовой народ вос-
стал против реставрации
капитализма, произвола и
разграбления народного
хозяйства. Но народное
восстание завершилось тра-

гически. Негативные пос-
ледствия той трагедии
особо ощутимы в связи с
прямым столкновением сов-
ременной России с кол-
лективным Западом и
НАТО. Для всех становит-
ся очевидным, что эконо-
мика страны и российская
Армия были ослаблены ка-
питалистическими рефор-
мами».

Но Юрий Вячеславович
оптимистично смотрит в бу-
дущее, он уверен в неиз-
бежности нашей предстоя-
щей Победы. Афонин на-
помнил, что победному
1945 году предшествовал
сложный и трагичный для
страны 1941 год.

Оратор, обращаясь к
партии власти, также на-
помнил, что для победы над
врагом необходимо един-
ство всего российского на-
рода. Но такое единство
станет возможным, когда
будет реализовано на де-
ле право народа на сво-
бодные и честные выборы.

«За советскую власть!
Правое дело защитников
Дома Советов восторже-
ствует!», – участники траур-
ного мероприятия друж-
ным скандированием под-
держали лозунги оратора.

Затем выступил участ-
ник событий октября 1993
года, член Президиума ЦК
КПРФ, депутат Госдумы
Н.М. Харитонов. Он хоро-
шо помнит активную под-
держку москвичей в ок-
тябре 1993 года. В те дни
возле Дома Советов в
поддержку народных изб-
ранников был организован
пятидесятитысячный ми-
тинг. Из 1150 депутатов
Верховного Совета РСФСР
в Доме Советов остались
930 человек, они не сми-
рились с антиконститу-
ционным решением Ель-
цина о роспуске Съезда
народных депутатов. Тру-
дящиеся Москвы приноси-
ли защитникам Дома Со-
ветов продукты питания,
собирали для них деньги.
В эти дни на эти цели была
собрана крупная сумма –
около 7 миллионов руб-
лей. Он рассказал о роли в
октябре 1993 года лидера
КПРФ Г.А. Зюганова, кото-
рый пытался предотвра-
тить кровопролитие.

Н.М. Харитонов обра-
тил внимание на симво-
личность того факта, что
американские журнали-
сты вели репортаж о рас-
стреле Дома Союзов из
гостиницы «Украина». И се-
годня Украина стала той
территорией, на которой аме-
риканцами и НАТО развя-
зана настоящая война
против народов России. 

((ООккооннччааннииее  ннаа  33--йй  ссттрр..))..

3 октября, предваряя пленарное заседание Гос-
думы, перед журналистами выступил Председа-
тель ЦК КПРФ руководитель фракции КПРФ в Гос-
думе Г.А. Зюганов.

– Самым гениальным изобретением русского чело-
века было сильное, централизованное государство.
Мы на наших огромных просторах, открытых со всех
сторон для набегов, создали страну, которая имеет
более чем тысячелетнюю историю. Недавно, отмечая
1160-летие нашего государства, Путин выступал в Вели-
ком Новгороде рядом с памятником тысячелетия Руси.

Бездарное правительство Николая Второго спали-
ло Российскую империю в Первой мировой войне.
После этого коммунисты воссоздали порушенную дер-
жаву в форме СССР. В этом году мы отметим 100-
летие создания этого уникального государства.

Мы сумели отбиться от Антанты. Этот союз приго-
ворил нашу империю к расчленению на куски. Но нам
удалось создать Красную Армию почти в 5 миллионов
человек, обеспечить безопасность рубежей и мирно,
демократично восстановить нашу страну на съезде.

Я обращаюсь к тем, кто помогает президенту
писать речи. Не искажайте нашу историю! Мы спасли
российскую государственность!

Полуграмотная, истерзанная, разбитая, униженная
наша страна в те годы сумела за 10 лет построить 9
тысяч лучших на ту пору заводов. Сумела создать
Красную Армию, которая была оснащена блестящей
военной техникой. Наши танки Т-34, «Катюша», штур-
мовик ИЛ-2 и грабинская пушка были признаны в годы
Великой Отечественной войны лучшими военными
изобретениями. Наши командиры и прославленные
солдаты сумели разгромить Вермахт и водрузить
Красное знамя Октября над рейхстагом. За победу над
фашизмом человечество нам поставит самый величе-
ственный памятник на любом суде истории.

После предательства нашей государственности в
1991 году впервые В.В. Путин в своем обращении в
Кремле так жестко и ярко подчеркнул, что эти расстри-
ги и перевертыши разорвали нашу страну по живому.

Но они же ничего общего не имеют ни с советской
властью, ни с коммунистической партией. Они просто
предали и продали все с помощью «ключика пере-
стройки и гласности». Они загнали нашу страну под
американский звездно-полосатый флаг, посадили на
престол пьяницу и расстригу Ельцина. Окружили его
чубайсами, гайдарами. И почти полсотни американ-
ских цэрэушников приватизировали и распродали
нашу страну по дешевке. Но мы тогда выстояли и
выдержали.

Наша партия, следуя традициям ленинско-сталин-
ской модернизации, все сделала для возрождения
своей государственности. И процесс возрождения про-
должается. Наша партия и левопатриотические силы в
этом восстановительном процессе играют исключи-
тельно важную роль.

Для нас русские идеи, государственный и совет-
ский патриотизм являются высшими ценностями. Сое-
диняя русскую идею, высокую духовность, культуру,
образование, науку вместе с советским патриотизмом
и высшими социалистическими ценностями родились
те победы, которыми мы вместе с вами гордимся.

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

Русский мир восстанавливается!

ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовв::
Не искажайте 
нашу историю!

Госдума ФС РФ на заседании 3 октября рати-
фицировала договоры о принятии в состав России
четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской
народных республик, Херсонской и Запорожской
областей. 

На заседании присутствовали 411 депутатов из
450. Решение было принято единогласно. Договоры
между Россией и этими регионами были подписаны в
Кремле 30 сентября. Накануне президент В.В. Путин
внёс в Госдуму четыре конституционных законопроек-
та о присоединении этих регионов. Основаниями для
принятия являются результаты референдумов, про-
шедших в этих регионах с 23 по 27 сентября, деклара-
ции об их независимости, предложения о принятии в
состав России и договоры между ними и Россией.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области
будут считаться принятыми в состав России со дня
подписания договоров, т.е. с 30 сентября. Со дня при-
нятия этих территорий и до 1 января 2026 года,
согласно законопроекту, будет действовать переход-
ный период.

ККрраассннааяя  ллиинниияя..

НЕ ЗАБУДЕМ! 

НЕ ПРОСТИМ!
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Сегодня мы примем еще нес-
колько законов, которые расши-
ряют наши возможности. Я вся-
чески приветствую возвраще-
ние на Родину-мать любых ре-
гионов, которые населены рус-
скими людьми.

Украина на 82% заявила в
свое время, что ее материнский
язык – русский язык. Воля наро-
да, пожелавшего воссоединить-
ся с нами, для меня и моих това-
рищей священна.

Когда на Донбассе проходил
референдум, люди голосовали
под выстрелами и снарядами. Я
к этим людям испытываю огром-
ное уважение и личный восторг.
Они поступили как герои. Они
думают о безопасности своих
детей и о будущем нашего об-
щего государства.

Пусть за океаном продолжа-
ют визжать. Не обращайте вни-
мание на эти вопли. В нашей

тысячелетней истории не было
ни одного века, чтобы в течение
40-50 лет  мы не отбивались от
этих доброхотов. Они никогда не
несли нам свободу. Они никогда
не культивировали демократию.
Они шли против нашего языка,
против нашей веры, против
наших культуры и традиций.

Англосаксы вслед за ордами
Батыя, наполеоновскими орда-
ми и гитлеровскими фашистами
пытаются уничтожить русский
мир и нашу цивилизацию.

Только последние мерзавцы
станут бороться с Чеховым, Ло-
моносовым, Шолоховым, Пуш-
киным, Чайковским и Толстым.
Я считаю, что это деградация
западной цивилизации дошла
до ручки, до предела.

Путин в своей речи отметил,
что они докатились до сатаниз-
ма. Это уже религиозно-нрав-
ственное измерение, за кото-
рым стоит борьба света и тьмы.
В данном случае мы предста-

вляем свет надежды, к которому
тянутся наши соседи.

Чтобы этот свет ярче светил
и всем указывал дорогу, надо
помнить, что самые сильные и
умные мы были в форме СССР.
Фашисты после нашей победы
признали, что они проиграли не
только Красной Армии, но преж-
де всего, они проиграли совет-
скому учителю, советскому
рабочему, советскому инжене-
ру, советскому крестьянину и
советскому ученому. Это очень
точная оценка.

Я внимательно еще раз про-
читал выступление Путина.
Почти со всем в его выступле-
нии согласен. Но я бы все же не
стал цитировать философа
Ильина по целому ряду сообра-
жений. У нас много великих
людей, которые блестяще гово-
рили о нашей государственно-
сти. Сегодня день рождения
Сергея Есенина. У него на эту
тему есть великолепные стихи.
Их стоит почаще читать и повто-
рять.

Мы обязаны все сделать,
чтобы утроить силы нашей
армии. Наша Армия сегодня не
имеет всего необходимого, что-
бы вести новую Отечественную
войну против всего натовского
блока. Сорок стран сегодня
воюют на просторах Украины

против русской, советской и
нашей государственности. В
этой ситуации мы обязаны укре-
пить и фронт, и тыл, и макси-
мально обеспечить ребят, кото-
рые идут защищать нашу роди-
ну, нашу свободу и независи-
мость.

Кто же воюет сегодня против
нас? В 1991 году их удовлетво-
рил распад СССР, наша капиту-
ляция в области идеологии, тор-
гашеские замашки Чубайса и
всей этой воровской своры. А
сегодня они пришли к нам для
того, чтобы уничтожать русскую
цивилизацию, как таковую.

Да, мы сумели за последние
годы не только освободить
Крым, помочь Сирии, но и суме-
ли договориться с тремя циви-
лизациями, которые восстали
против англосаксонского глоба-
лизма. Это китайская, индий-
ская и персидская цивилизации.

Те шаги, которые на совеща-
нии ШОС предприняли Путин и
Си Дзиньпин, меня окрыляют и
вдохновляют. Кстати, 16 октября
открывается 20-й съезд компар-
тии Китая, которая наметила
удивительную программу по-
строения общества всеобщей
судьбы человечества. На основе
гуманизма, высокой культуры,
подлинной независимости, доб-
рососедства и уважительного

отношения к каждому языку и
каждому народу и всем лучшим
народным традициям.

Мы максимально способст-
вуем этому и будем работать в
этом направлении. С компарти-
ей Китая у нас подписан соот-
ветствующий меморандум. Мы
вместе готовимся в начале
декабря отметить в Кремлев-
ском дворце 100-летие образо-
вания СССР. На этот форум уже
дали согласие приехать 132 де-
легации. Все они поддержали
нас по Крыму и Севастополю.
Все они нас поддерживают по
Донбассу. Все они поддержат то
историческое решение, которое
сегодня примет Госдума. Это
законы, которые добавят к
85 субъектам Российской Феде-
рации еще четыре региона:
Донецкую народную республи-
ку, Луганскую народную респу-
блику, Запорожскую и Херсон-
скую области.

Русский мир должен восста-
новиться в полном объеме. На-
ша внутренняя сплоченность и
спасение всех народов, которые
проживают на этих гигантских
просторах, прежде всего в един-
стве и сплоченности Русского
мира.

С праздником всех! 

Kprf.ru.

УУвваажжааееммыыее  ддееппууттааттыы!!  
УУвваажжааееммыыее  ттоовваарриищщии  ии  ддррууззььяя!!
Мы совершили исключительно важ-

ный шаг в деле восстановления россий-
ской государственности, а точнее дер-
жавности. Я поздравляю вас с этим исто-
рическим решением и надеюсь, что мы
все сделаем для того, чтобы выполнить
те установки, которые президент сфор-
мулировал в ходе своего выступления в
Кремле. Это выступление слушала вся
страна и вся планета.

Мне кажется, мы наконец-то осозна-
ли, что наше спасение, прежде всего, в
единстве Русского мира. Я на эту тему
написал целую серию работ, в том числе
«Русский мир на двух осях». В них я
пытался убедить власть, что невозможно
двигаться вперед без глубокого понима-
ния того, что вершин в развитии своей
государственности мы достигли именно
тогда, когда соединили русскую идею с
советским патриотизмом и социалисти-
ческим идеалом.

Советская страна в 1991-м году по-
терпела геополитическую катастрофу. Я
живой свидетель того, как из всех русо-
фобских и антисоветских орудий били по
структурам нашей великой державы, на-
чиная от Коммунистической партии и
заканчивая Советской Армией. Мне
тогда казалось: ничто не поможет Западу
разрушить нашу державу. Но этой от-
мычкой для него стали «перестройка»,
«гласность» и «демократия». В результа-
те великую страну разрезали на куски. И,
как сказал президент, разорвали по жи-
вому, загнав под американский звездно-
полосатый флаг.

Сегодня мы осознали, что не нужны в
этом мире никому, кроме себя. Поэтому
должны быть сильными, умными и ус-
пешными.

Гоголь говорил, что, если у русских
останется даже только один хутор, они
все равно восстановят свое государство
и свою державность. Не случайно Сталин
после Победы, на легендарном приеме в
Кремле, первый тост провозгласил за рус-
ский народ. Маршал бронетанковых войск

Рыбалко потом спросил: «Товарищ Ста-
лин, вы грузин, но так глубоко понимаете
русский характер». И Сталин ответил: «Я
русский грузинского происхождения».

Мне довелось вместе с Иваном Хри-
стофоровичем Баграмяном зажигать
Вечный огонь возле памятника героям-
танкистам в центре Орла – городе перво-
го салюта. Напомню: в ходе Орловско-
Курской битвы каждый день погибало
около 11 тысяч лучших сыновей и доче-
рей нашей Родины. И Баграмян мне ска-
зал: «А, знаешь, Геннадий, какой первый
вопрос я задавал маршевым ротам, кото-
рые прибывали для пополнения выбитых
частей: сколько в части русских?». Я уди-
вился, а он пояснил: «Если не было более
50% русских, воинская часть оказыва-
лась небоеспособна. Она лишалась
общего плеча, общей воли, а, следова-
тельно, и общей победы. И я отправлял
такие роты на переформирование».

Вот здесь рядом, в Колонном зале, мы
проводили съезд депутатов всех уров-
ней. И там выступала Патимат Гамзато-
ва. Я ее голос и сейчас слышу. Это была
обаятельная, умная женщина. И она
тогда сказала: «Русские, очнитесь, ведь у
вас из-под ног страну выдергивают! Мы
все без вас пропадем!»

Сегодня мы прекрасно понимаем, что
сплочение Русского мира – это прежде
всего защита всех 190 народов и народ-
ностей. Всех, кого русские за тысячу с
лишним лет собрали под свои знамена,
не порушив ни одной веры, ни одного
языка, не унизив ни одной культуры и ни
одной традиции. Это понимание, на мой
взгляд, во многом обеспечено нашей
совместной работой.

Я еще раз посмотрел сегодня высту-
пление президента Путина в Кремле.
Оно отличалось от других его выступле-
ний целым рядом принципиальных идей.
Глава государства впервые так жестко
обозначил правду истории, связанную и с
нашей государственностью, и с атакой
всех недругов, которые обрушились на
нас. Он подробно и доказательно обрисо-
вал эту атаку англосаксов.

Если раньше нас приходили завоевы-
вать, разделять нашу землю, то теперь
поставлена задача полностью уничто-
жить русский язык, русскую культуру,
русские традиции, нашу дружбу, наши
исторические связи. Президент Путин
сказал, что это, по сути дела, сатанизм,
то есть борьба света и тьмы. Мы боремся
за светлое будущее. И за нами Россия.
Как звучало в годы Великой Отечествен-
ной войны: «За нами Москва! Дальше
отступать некуда!».

Но мы должны ясно понимать, что
сегодня против нас собралась новая

армия разрушителей. Это четвертый
натовский рейх, в котором объединили
свои войска 30 стран. И они обрушились
на наше славянское братство, на ридну
Украину, превратив ее в военную базу, в
плацдарм для своих кровавых провока-
ций.

У меня сегодня радостное, но, вместе
с тем, и весьма тревожное настроение.
Война – дело серьезное. Мы олигархиче-
скую, царско-помещичью, буржуазную
Первую мировую войну продули с тре-
ском. Но те же люди, которые пережили
поражение в той войне, в 1945-м, под
Красным знаменем Октября, одержали
Великую Победу. И нынешнюю войну
можно выиграть, только считая, что она
Отечественная, народная, национально-
освободительная. Это война антиколони-
альная, что обязаны понимать все. Это
вопрос принципа.

Мы обязательно должны победить! И
я обращаюсь ко всем представителям
многонациональной России. Вы острее
это чувствуете! Я также обращаюсь ко
всем русским. Проиграв всего два сраже-
ния, мы породили большие проблемы. И
любой следующий проигрыш приведет
к невиданной катастрофе. Поэтому
мы обязаны отмобилизовать все силы
и ресурсы для того, чтобы обеспечить
победу.

Вопрос безопасности сегодня стоит
для нас ребром. Какие бы первоочеред-
ные меры я принял? Прежде всего, тре-
бует совершенствования структура упра-
вления. Мы обязаны изучить опыт Вели-
кой Отечественной войны, работу Ставки
Верховного главнокомандования и Ген-
штаба. Мы должны изучить и опыт опера-
ции «Анадырь», которой в этом году
исполняется 60 лет.

Эта операция проводилась в течение
трех месяцев. 60 тысяч человек перебро-
сили через два океана. И ни одна развед-
ка мира не знала об этом, пока мы не
развернули на Кубе почти 60 баллистиче-
ских ракет Р-12 и Р-14, а также комплек-
сы ПВО С-75. Американцы опешили,
когда это увидели. И вынуждены были
убрать сотни своих ракет из Италии,
Англии и Турции. Вот это и есть настоя-
щее военное искусство! А когда украин-
ские войска три недели продвигаются до
Красного Лимана, и нам это прекрасно
видно, а наше командование не принима-
ет меры, я этого абсолютно не понимаю!
Я, как солдат, как офицер, не понимаю
этих решений! Ведь у нас вполне доста-
точно сил и средств, чтобы остановить
такие продвижения!

Мы обязаны всё сделать для того,
чтобы укрепить свою армию и поддер-
жать каждую семью, каждого солдата и

офицера. Я оказываю помощь губерна-
тору-коммунисту, руководителю моей
родной Орловской области Андрею
Клычкову в формировании боевых
подразделений. Хочу вам сказать: самая
дешевая экипировка одного солдата
стоит 100 тысяч. И это без бронежилета и
каски! А бронежилет сейчас стоит мини-
мум 47 тысяч. У нас что, проблема их
произвести? Поручите этот вопрос
нашим депутатам Кашину, Коломейцеву,
генералу Соболеву. Они быстро его
решат!

Мы должны все сделать для того,
чтобы общество сплотилось. А это невоз-
можно без давно назревшей национали-
зации минерально-сырьевой базы и стра-
тегических ресурсов. Без этого вы не
решите стоящие перед страной пробле-
мы, которые требуют аккумулировать
гигантские средства.

Мы должны все сделать, чтобы оста-
новить отток капитала. Из страны уже
вывезли почти триллион долларов. А в
этом году вывезут еще 264 миллиарда.
Это деньги, на которые можно обустро-
ить не четыре-пять регионов, а полстра-
ны! Так что остановите этот отток! Тут нет
никакой проблемы, кроме проблемы
воли нашего правительства, премьера
Мишустина и министра финансов Силуа-
нова, который недавно внес в Госдуму
новый бюджет.

Что касается прогрессивного налого-
обложения, то все должны вложиться в
нашу победу. Только в России, един-
ственной из двадцатки самых развитых
стран мира, на самых богатых не распро-
страняется прогрессивный налог.

Давно пора обобщить опыт народных
предприятий. Поручите это нашей коман-
де, и мы вам покажем, как можно напол-
нить прилавки прекрасными продуктами.

Необходимо принять законопроекты
КПРФ «Образование для всех» и «О
детях войны». Что мы ждем?

Я бы на месте Путина давно издал
указ о возвращении Волгограду его исто-
рического имени Сталинград. И прихлоп-
нул бы «Ельцин-центр» и «Горбачев-
фонд», создав на их месте центры
патриотической подготовки молодого
поколения.

И хочу еще раз призвать: замените
иностранную вывеску на гостинице
«Москва»!

Все эти вопросы давно перезрели. Их
надо срочно решать – в том числе и в
рамках бюджета. Праздник воссоедине-
ния России с ее историческими террито-
риями должен быть подкреплен новым
финансовым и социально-экономиче-
ским курсом!

КПРФ.ру

3 октября Государственная Дума
приняла законы о принятии в состав
Российской Федерации четырех но-
вых субъектов: Донецкой народной
республики, Луганской народной рес-
публики, Запорожской и Херсонской
областей. На пленарном заседании
Госдумы выступил Председатель ЦК
КПРФ, руководитель фракции КПРФ
в Госдуме Г.А. Зюганов. Предлагаем
вашему вниманию текст его высту-
пления.

СЕЙЧАС ИДЕТ ВОЙНА С ЧЕТВЕРТЫМ РЕЙХОМ!

Не искажайте нашу историю!
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В этой связи, по мнению
Николая Михайловича, на рос-
сийских воинов возложена исто-
рическая освободительная и
гуманитарная миссия. Со сторо-
ны КПРФ им оказывается всяче-
ская поддержка.

Затем депутатов КПРФ по-
благодарила С.И. Кузьмина.
Это мать защитника Дома Сове-
тов Сергея Кузьмина, который
погиб в октябре 1993 года. Свет-
лана Иванова рассказала, что
ее сыну в те дни было 17 лет. Он
готовился к службе в армии,
поэтому регулярно занимался в
тренажерном зале. Когда реша-
лась судьба нашей страны, Сер-
гей Кузьмин не остался в сторо-
не. Он встал в ряды защитников
Дома Советов и погиб…

Светлана Ивановна расска-
зала, что она долго разыскива-
ла своего сына. Обошла все
больницы и морги, в которых
трупы лежали в несколько ря-
дов. Крематории в те дни также
работали на полную мощность.

Через шесть лет после той
трагедии Светлана Ивановна
родила другого сына – Алексея.
В последующие годы КПРФ
взяла шефство над её семьёй,
регулярно оказывала ей мате-
риальную помощь. Алексей вы-
рос и возмужал, он теперь за-
щищает нашу Родину. Алексей
гордится своим старшим бра-
том, который был настоящим
Героем и погиб, защищая нашу
Родину.

Лидер московских комму-
нистов, депутат Мосгордумы
Н.Г. Зубрилин назвал изменни-
ками Родины военнослужащих,
которые принимали непосред-
ственное участие в расстреле
Дома Советов. «Эти убийцы и
те, кто посылал их расстрели-
вать свой народ, навсегда про-
кляты нашим народом. Их пре-
ступление не забыто! Им не
будет прощенья!», – отметил
оратор.

Николай Григорьевич счита-
ет, что из событий 1993 года
проистекает и сегодняшний во-
енный конфликт России и НАТО
на Украине. «Эти европейские
орды неоднократно покушались
на наш суверенитет. Так было и
в 1612, и в 1812, и в 1917, и в
1941 годах. Они всегда стреми-
лись ослабить наше государ-
ство, захватить наши террито-
рии и ресурсы», – отметил ора-
тор.

«Если мы хотим побеждать,
то наша Армия должна быть
вместе с народом, она никогда
больше не должна стрелять в
свой народ», – заявил Н.Г. Зуб-
рилин.

Координатор движения «Ле-
вый фронт», депутат Госдумы
А.О. Удальцова считает, что в
исполнительной власти России
необходимо провести «большую
чистку». «Прежде всего, необхо-
димо на государственном уров-
не признать преступлениями
деяния Ельцина и его подельни-
ков. Все кто из них живой – дол-
жны понести суровое наказа-
ние. Надо разрушить «Ельцин-
центр», а Россию развернуть
влево – к социализму», – счита-

ет Анастасия Олеговна.
Слово также предоставили

сопредседателю комитета памя-
ти жертв трагических событий
сентября-октября 1993 года Р.Н.
Богданову. Он обратил внима-
ние депутатов КПРФ на пре-
ступную, по его мнению, работу
избирательных комиссий в Мос-
кве, которые, как он полагает,
фальсифицировали результаты
последних выборов. 

Затем выступил секретарь
Московского областного коми-
тета КПРФ, депутат Московской
областной Думы А.А. Наумов.
Александр Анатольевич был
участником митингов в Москве в
1993 году и своими глазами
видел, как расстреливали Дом
Советов. «В то время в нас еще
присутствовал советский роман-
тизм, мы даже не допускали
мысли, что протестующих нач-
нут расстреливать. Но Ельцин
решился отдать преступный
приказ. Это преступление без
срока давности», – считает
А.А. Наумов.

Лидер российских комсо-
мольцев, депутат Госдумы В.П.
Исаков также отметил, что
«Черный октябрь» 1993 года
является преступлением без
срока давности. Депутат зачи-
тал текст резолюции.

Затем состоялось шествие
по тротуару Краснопресненской
улицы. Активисты Московского
городского отделения ЛКСМ РФ
во главе с Д.А. Багиной несли
портреты погибших в октябре
1993 года защитников Совет-
ской Конституции, России и на-
родовластия. Участники акции
возложили цветы и венки к
Мемориалу памяти погибших во
время событий осени 1993 года.

***
БРЯНСК

4 октября в Брянске на пло-
щади Революции коммунисты
и сторонники компартии в
рамках Всероссийской акции
протеста «За власть народа и
политику национальных инте-
ресов! За нашу Победу!» про-
вели пикет, посвящённый 29-й
годовщине расстрела Дома
Советов в октябре 1993 года.
Но лозунги активистов – «Кро-
вавый Октябрь 1993! Не забу-
дем! Не простим!», «Всё для
фронта! Всё для Победы!»,
«КПРФ – за уголовную ответ-
ственность для должностных
лиц за направление на СВО
неподготовленных и без не-
обходимой экипировки воен-
нослужащих!» – отражали и
сегодняшние события – моби-
лизацию и специальную воен-
ную операцию на территории
Украины.

Несмотря на ненастную пого-
ду на площади Революции соб-
рались активисты КПРФ и Ле-
нинского комсомола, региональ-
ных отделений общественных
организаций «Дети войны», «На-
дежда России» и движения «За
новый социализм».

К собравшимся обратился
первый секретарь брянских ком-
мунистов Андрей Архицкий.
Он напомнил о событиях 29-лет-
ней давности: тогда в октябре в
России произошёл антиконсти-
туционный государственный пе-
реворот. Отправленный Верхов-

ным Советом в отставку после
подписания неконституционного
Указа №1400 президент РФ
Б.Н. Ельцин отдал приказ вой-
скам штурмом взять здание
Верховного Совета. 3 октября
1993 г. по мирным людям была
открыта стрельба возле здания
московской мэрии и у телецен-
тра в Останкино. 4 октября
1993 г. из орудий танков был
расстрелян законно избранный
парламент, Верховный Совет
РСФСР, защищать который при-
шли тысячи мирных людей.
Жертвами государственного пе-
реворота стали по официаль-
ным данным 147 человек, а по
некоторым данным – более 2000
человек. Но лишь единицы, ут-
вердившиеся у власти, получи-
ли безбедную жизнь и привиле-
гии, которых и добивались. А
большая часть населения Рос-
сии – продолжение ускоренных
рыночных реформ, нищету, бес-
правие и вымирание под сказки
о «демократии».

– В результате преступного
расстрела Верховного Совета
ещё более ускорился начатый в
1991 году процесс уничтожения
страны. Были порушены эконо-

мические, политические, со-
циальные и культурные связи
между бывшими республиками
СССР. Последовали дикая при-
ватизация, обогатившая кучку
предателей и бандитов и вверг-
нувшая в бесправие и нищету
миллионы, национальные воен-
ные конфликты, уничтожение
нравственных устоев общества,
ускоренное продвижение анти-
народных реформ в сфере обра-
зования, здравоохранения, куль-
туры, жилищно-коммунального
хозяйства, разрушительные ре-
формы в армии, милиции, в дру-
гих правоохранительных и су-
дебных органах, вступление Рос-
сии в ВТО, повлекшее ускорен-
ное превращение её в сырьевой
придаток Запада, антинародная
пенсионная и другие либераль-
ные реформы, приведшие к
ослаблению государственной
безопасности России, – заявил
Андрей Георгиевич.

Выступавшие заявляли, что
для коммунистов преступления
власти 3-4 октября 1993 года не
забыты. Коммунисты, наши то-
варищи, соратники, дети и внуки
погибших, продолжают борьбу
за социалистический путь раз-
вития государства. Но осколки
ельцинского наследия не изжи-
ты. Его сподвижники и последо-
ватели сохраняют рычаги влия-
ния в политике и экономике. Они
проявляются в действиях «пятой
колонны» новых либералов, око-
павшихся в уголках исполни-
тельной и законодательной вла-
сти, оккупировававших цен-
тральные телеканалы и интер-
нет. Это по их лекалам и инс-
трукциям фальсифицируются
итоги системы национальных
выборов и удерживается анти-
народная власть. Это их прика-
зы послушно исполняют те, кто
сегодня устраивает гонения на
коммунистов, те, кто драпирует
Мавзолей В.И. Ленина в Москве
и те, кто пытается спрятать
памятник В.И. Ленину за рекла-
мными конструкциями в Брян-
ске. Это они пытаются «выбе-
лить» из истории имя Верховно-
го Главнокомандующего Иоси-

фа Сталина и уклоняются от
выполнения Закона РФ о «Зна-
мени Победы» и Закона Брян-
ской области «Об использова-
нии Копии Знамени Победы в
Брянской области».

Благодаря их деятельности
преступления Ельцина до сих
пор не преданы суду. В Екате-
ринбурге за государственный
счёт существует музей и пропа-
гандистский центр, носящий имя
злодея, а в Москве готовится к
открытию его филиал. Выборы-
2022 вновь показали, что узко-
корпоративные интересы руко-
водства «Единой России»,
чиновников администраций в
центре и на местах продолжают
преобладать над целями народа
и государства. Избирательная
кампания не соответствовала
главной национальной задаче –
стимулировать выход страны из
системного кризиса, найти пути
преодоления острейших про-
блем, гарантировать устойчивое
развитие России, сплотить её
многонациональный народ пе-
ред нарастающими внешними и
внутренними угрозами.

В словах выступавших скво-

зила уверенность, что за эти
преступления 3-4 октября 1993
года придётся всё-таки отве-
тить, что долгожданный суд над
палачами состоится. Ведь наз-
вать тех, кто расстреливал безо-
ружных людей иначе не полу-
чится. Причём антиконститу-
ционный переворот совершили
и на иностранные деньги. Так
несколько лет назад рассекре-
тили запись телефонного разго-
вора Бориса Ельцина и тогда-
шнего президента США Билла
Клинтона от 21.09.1993 года, то
есть за две недели до расстрела
из танков Верховного Совета. В
нём Клинтон прямо поставил
вопрос получения Ельциным от
США 2,5 млрд. долларов в зави-
симость от того, разгонит он
Верховный Совет или нет.

Также коммунисты заявляли,
что, сознавая судьбоносность
исторического периода, они ак-
тивно поддержали специальную
военную операцию на Украине,
исходя из её значения в борьбе
с неофашизмом, противодей-
ствии натовской агрессии и
защите русского населения от
геноцида. Ведь КПРФ с 2014
года выступала инициаторами
признания независимости До-
нецкой и Луганской народных
республик. Поэтому компартия и
поддержала осознанный выбор
граждан ДНР И ЛНР, Запорож-
ской и Херсонской областей о
вступлении в состав Российской

Федерации на правах субъектов
Федерации. Мы склоняем голо-
вы перед мужественными дей-
ствиями армейских подразделе-
ний и ополчения в проведении
спецоперации, отражении аг-
рессивных действий украинских
националистов, военного блока
НАТО и коллективного Запада.
Достижение заявленных целей в
борьбе с натовской агрессией и
защите русского населения –
это объективная жизненная не-
обходимость.

Однако полная победа в
борьбе с врагом может быть
достигнута только в единстве и
солидарности гражданского об-
щества, и с коренным изменени-
ем внутренней государственной
политики, считают коммунисты.
Мобилизация граждан должна
проводиться в строгом соответ-
ствии с пунктами Указа прези-
дента, решений правительства
РФ и Министерства обороны и,
сопровождаться мобилизацией
экономики и органов госупра-
вления. Без укрепления госу-
дарственности и парламента-
ризма, без справедливости и со-
циализации общественной жиз-
ни, без смены экономического
курса обновление страны невоз-
можно. За это боролись и отда-
ли жизни защитники Дома Сове-
тов. Мы в ответе перед их памя-
тью.

В резолюции участников
митинга, зачитанной вторым сек-
ретарём брянских коммунистов
Сергеем Кузнецовым и приня-
той единогласно, говорится:

– НЕТ забвению кровавых
преступлений Ельцина и его
последователей!

– Мы твёрдо убеждены в
необходимости перехода к со-
циалистическому пути развития.
Будущее человечества возмож-
но только на основе дружбы
народов, мирного развития и со-
циального прогресса! Под Крас-
ным Знаменем – к новым побе-
дам!

Также участники пикета
ТРЕБУЮТ:

1. Полного и беспристрастно-
го расследования на высшем
уровне событий сентября – ок-
тября 1993 года, привлечения к
уголовной ответственности всех
организаторов и исполнителей,
виновных в расстреле Верхов-
ного Совета, гибели и увечий
тысяч мирных граждан.

2. Прекращения лжи и фаль-
сификаций истории в отноше-
нии советского периода жизни в
том числе октябрьских событий
1993 года, немедленного закры-
тия рассадника антисоветизма и
русофобии – «Ельцин-центра» в
Екатеринбурге (Свердловске).

3. Рассмотреть и принять в
качестве неотложных мер по
выводу страны из кризиса про-
грамму КПРФ «Двадцать нео-
тложных мер для преображения
России» и «Программу Побе-
ды».

4. Отменить намеченный
властью план по переносу повы-
шения тарифов жилищно-ком-
мунального хозяйства (ЖКХ) в
среднем на 9% с 1 июля 2023
года на 1 декабря 2022 года.

5. Отменить многодневное и
дистанционное электронное го-
лосование при проведении вы-
боров всех уровней без исклю-
чения.

6. Поддержать инициативу
фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе о введении уголовной
ответственности для должност-
ных лиц за направление в зону
боевых действий неподгото-
вленных военнослужащих, а
также ответственность за нех-
ватку у них полноценной экипи-
ровки, одежды и других мате-
риальных ресурсов.

Мы никогда никого не
забудем! 

Мы никогда палачам не
простим! 

Вечная память павшим
за власть Советов!

Игорь ЧЕМИГОВ.

НЕ ЗАБУДЕМ! НЕ ПРОСТИМ!
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2 октября 2022 года в
Брянском областном от-
делении КПРФ стартова-
ла учёба коммунистов и
их сторонников в Центре
политического просве-
щения. Это логичное про-
должение Школы моло-
дого коммуниста, кото-
рая действовала не один
год.

Ранее брянские комму-
нисты для пополнения тео-
ретического багажа зна-
ний по марксистско-ле-
нинской философии, пар-
тийному строительству и
истории партии должны
были изучать самостоя-
тельно либо в действую-
щих кружках и клубах при
партийных организациях. 

Теперь политологиче-
ские знания на системной
основе слушатели будут
приобретать в Центре при
Брянском областном отде-
лении КПРФ. Организа-
ция такой формы обуче-
ния при обкоме КПРФ –
непростая задача, однако
этому способствовало на-
личие круга профессио-
нально подготовленных пре-
подавательских кадров, в
том числе с учёными сте-
пенями – из брянских ком-
мунистов, уже имеющих
опыт работы в высших и
среднеспециальных госу-
дарственных образова-
тельных учреждениях и
опытом преподавания как
в Школе молодого комму-
ниста, так и в марксист-

ском кружке. Кро-
ме утверждённого
на бюро обкома
КПРФ преподава-
тельского состава
уже сформированы
лекционные курсы,
подобрана необхо-
димая литература,
определён график
и расписание заня-
тий. В дополнение
к вышеназванным

дисциплинам планируют-
ся учёба по курсам марк-
систско-ленинской лите-
ратуры, политической эко-
номии, научному комму-
низму и др. Решением
бюро из ряда райкомов
направлены слушатели на
первый курс двухгодичной
очно-заочной формы обу-
чения. Занятия в Центре
политического просвеще-
ния будут проходить в
каждое последнее воскре-
сенье месяца.

Открытие работы цен-
тра состоялось в минув-
шее воскресенье. В лек-
ционном зале Брянского
областного отделения КПРФ
собрались слушатели но-
вого курса – коммунисты и
сторонники партии. Перед
собравшимися выступил
первый секретарь Брян-
ского обкома КПРФ
А.Г. Архицкий. Он поже-
лал им удачи в освоении
марксистско-ленинской
философии. «Для комму-
нистов важно, чтобы нача-

тые сегодня занятия дали
толчок для вашего даль-
нейшего самообразова-
ния и саморазвития. Ком-
мунисты всегда должны
стремиться пополнять ба-
гаж собственных знаний,
как бы сильно они не были
заняты повседневной пар-
тийной работой», – напут-
ствовал собравшихся Анд-
рей Георгиевич.

Первое занятие, как и
последующие, прошло в
три академические пары.
Первая пара по маркси-
стско-ленинской филосо-
фии началась с изучения
истории философии. Пе-
ред присутствующими
выступил сотрудник ЦК
КПРФ по организацион-
ной и кадровой работе

к.т.н., руководитель ЦПП
Е.Е. Мельник. Евгений Ев-
геньевич рассказал слу-
шателям об основах фи-
лософии, её появлении,
развитии и изменениях с

течением времени, мате-
риализме и идеализме.

На второй и третьей
паре выступал член обко-
ма КПРФ С.Н. Васюков с
историей коммунистиче-
ской партии. Слушатели
рассмотрели тот нелёгкий
путь, который пришлось
пройти неравнодушным к
жизни страны и народа
людям во второй половине
ХIХ века – от организации
народовольцев, зарожде-
ния первых марксистских
кружков, создания Рос-
сийской социал-демокра-
тической рабочей партии
и до провозглашения ма-
нифеста 17 октября 1905
года. Сергей Васюков рас-
сказал о методах борьбы
за освобождение людей
труда от эксплуатации,
тактике действий для про-
буждения классового соз-
нания у недавно получив-
ших свободу крепостных
крестьян.

Актуальность создания
и работы такого центра
назрела давно. Современ-
ные вызовы ставят перед
КПРФ задачу поддержа-
ния численности идеоло-
гически подкованных чле-
нов партии, формирова-
ния новой плеяды убеж-
дённых коммунистов –
носителей марксистско-
ленинской идеологии, вла-
деющие комплексом зна-
ний, необходимых для
профессиональной поли-
тической и партийной ра-
боты. Фактически нача-
лась работа на новом
качественном уровне по
созданию будущего идей-
но мотивированного акти-
ва и резерва кадров пар-
тийной организации.

Пресс-центр
Брянского обкома

КПРФ.

Политучёба

30 сентября в Брянске
на Кургане Бессмертия
прошел патриотический
митинг «Вместе навсег-
да», посвященный под-
держке решения прези-
дента РФ В.В. Путина  о
вхождении в состав Рос-
сии на правах субъектов
Донецкой и Луганской на-
родных республик, Запо-
рожской и Херсонской
областей. В митинге при-
няли участие и брянские
коммунисты во главе с
первым секретарём об-
кома КПРФ А.Г. Архиц-
ким.

Здесь, на Кургане Бес-
смертия, на этом священ-
ном для каждого жителя
Брянщины месте в этот

день собрались несколько
тысяч брянцев – предста-
вителей областной и го-
родской администраций,
общественности, полити-
ческих партий и движений,
депутатов, работников бюд-
жетных организаций, сту-
дентов, школьников, юнар-
мейцев, волонтеров и про-
сто жителей Брянска,
чтобы поддержать выбор,
сделанный жителями осво-
божденных от украинских
националистов территорий
Донбасса, Херсонщины и
Запорожья и решения пре-
зидента России о вхожде-
нии освобожденных в ходе
спецоперации   территорий
Украины в состав России.
Участники митинга громко

скандировали: «Вместе!
Вместе! Вместе!».

Все выступившие на
митинге поддержали ре-
шения президента России
о начале спецоперации на
Украине в феврале этого
года и о вхождении в сос-
тав России на правах
субъектов Донецкой и Лу-
ганской народных респу-
блик, Запорожской и Хер-
сонской областей. Слова
поддержки были адресова-
ны всем участникам бое-
вых действий, которые сей-
час находятся на передо-
вой. 

На митинге выступил
также представитель Лу-
ганской народной респу-
блики Александр Басов.

Он поблагодарил прези-
дента России за решение,
позволившее спасти мил-
лионы жизней, – о включе-
нии ЛНР, ДНР и Запорож-
ской и Херсонской обла-
стей в состав России и
защите их всеми досту-
пными средствами.

«Мы, брянские  комму-
нисты, вместе с председа-
телем ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
новым поддерживаем ре-
шение  президента Влади-
мира Путина о включении
вслед за Крымом освобож-
денных территорий Дон-
басса, Запорожья и Хер-
сонщины в состав России.
Наша партия и левопа-
триотические силы с пер-
вого дня настаивали на
признании ДНР и ЛНР. И с
первого дня направляли
туда гуманитарные конвои.
Мы уже отправили туда
101 конвой и сейчас за-
вершаем формирование
102-го.  Коммунисты Брян-
щины также неоднократно
оказывали помощь  бой-
цам русской армии, прини-
мающей участие в спецо-
перации, и беженцам с
территории боевых дей-
ствий. С первого дня мы
предупреждали, что на-
цизм, фашизм и бандеров-
щина – это самое большое
зло, которое было на пла-
нете. Надо его задушить в
зародыше», – сказал по
окончании митинга Анд-
рей Архицкий.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

28 сентября коммунисты Красногорского
местного отделения КПРФ отметили день осво-
бождения пгт. Красная Гора от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Чёрные дни
о к к у п а ц и и
наступили для
Красногорского
района в сере-
дине августа 1941
года. С первых
же дней сущест-
вования «нового
порядка» пред-
п р и н и м а л и с ь
попытки сопро-
тивления мест-
ного населения
фашис тскому
режиму. Подпольную работу в Красной Горе начала
вести Ольга Григорьевна Удовенко – второй секре-
тарь райкома комсомола. Но нашелся предатель,
который выдал Ольгу Григорьевну, она была аресто-
вана и расстреляна в Новозыбкове вместе с другими
коммунистами.

Жители Красногорского района внесли достойный
вклад в борьбу с немецко-фашистскими захватчика-
ми, сражаясь в партизанских отрядах и соединениях.
Один из первых отрядов возглавил Дегтярев, предсе-
датель колхоза «Новая деревня» Колюдовского сель-
совета. Жители района сражались с гитлеровцами и в
составе партизанского отряда «Вперёд», базировав-
шегося в лесах Чечерского района Гомельской обла-
сти Белоруссии. В районе Красной Горы действовал и
отряд под командованием И.М. Дробкова. После его
гибели партизаны перешли в белорусский отряд
П.Р. Шемякина и продолжили сражаться с врагами. В
ноябре 1941 года была создана партизанская группа в
соседнем Светиловичском районе Белоруссии во
главе с секретарём Светиловичского райкома КП(б)Б
В.А. Абушенко. Таким образом, в результате актив-
ных боевых действий партизан была создана Чечер-
ская партизанская зона, в которую входили более 100
населённых пунктов Чечерского, Кормянского, Свети-
ловичского, Краснопольского районов Белоруссии и
Красногорского района Брянщины. Зона охватывала
почти всё левобережье реки Сож. В ней действовали
органы Советской власти – райисполком во главе с
бывшим директором Чечерской МТС Т.К. Коротким и
председатели сельсоветов. 

Наиболее значительной операцией партизан в
Красногорском районе был разгром полицейского
стана в селе Заборье 18 августа 1943 года. Об этих
событиях рассказал в своих воспоминаниях на страни-
цах районной газеты «Красногорская жизнь» ветеран
войны и труда И. Толстенок.

Партизаны поддерживали связь с Большой зем-
лей. Там знали о положении дел на оккупированных
территориях. Новозыбковский окружком ВКП(б) коор-
динировал деятельность партизан и на территории
Красногорского района. 12 октября 1942 года бюро
Орловского обкома ВЛКСМ решило создать также и
окружкомы комсомола на оккупированной части обла-
сти. Работу в Красногорском районе проводил Ново-
зыбковский окружком ВЛКСМ.

Приближался день освобождения Красногорщины.
Уже 18 сентября 1943 года на заседании Новозыбков-
ского окружкома ВКП(б) был утвержден состав Крас-
ногорского райкома партии. 25 сентября 1943 года
после ожесточенного боя части 3-й и 11-й армии взяли
г. Сураж. В этот же день подразделения 11-й и 63-й
армий вошли в Клинцы. Немецкие войска отступали
со стороны белорусских городов Хотимска и Костюко-
вичей в направлении Красной Горы, в районе поселка
Прогресс Барсуковского сельсовета, у самой границы
с Белоруссией, они пытались занять оборону. Наши
войска вышли по левому берегу реки Беседь к дерев-
не Антоновка соседнего Гордеевского района. Утром
27 сентября 1943 года немцы начали минометный
обстрел наших позиций. К вечеру 27 сентября части
Красной Армии перешли в наступление, и фашисты,
опасаясь окружения, поспешно отступили. В бою на
территории Барсуковского сельсовета погибло 17
советских солдат и офицеров

Не удалось фашистам закрепиться и в райцентре.
28 сентября 1943 года Красная Гора была освобож-
дена. В это же время враг был изгнан и из других
населенных пунктов самого западного из 65 райцен-
тров Орловщины. 

Ущерб, нанесенный фашистами Красногорскому
району Брянщины, был поистине огромен. Гитлеровцы
угнали в Германию 770 человек. В Красной Горе были
сожжены Дом Советов, крахмальный и маслодельный
заводы, мельница, хлебопекарня, МТС, амбулатория и
больница, почта и радиоузел, Дом культуры и другие
объекты. В районе было уничтожено 28 школ и столь-
ко же изб-читален, 1692 жилых дома, 949 обществен-
ных построек. Ущерб составил 175 миллионов рублей.

Но память о героических защитниках будет вечно
жить в сердцах благодарных земляков. И 28 сентября
2022 года, в день 79-й годовщины со дня освобожде-
ния района от немецко-фашистских захватчиков, ком-
мунисты Красногорского района во главе с первым
секретарём райкома КПРФ В.М. Мельниковым воз-
ложили цветы к памятнику воинам и землякам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны. Вечная им
слава и вечная память!

Алексей ВАСИЛЬЕВ.

ВМЕСТЕ НАВСЕГДА!

ООССВВООББООЖЖДДЕЕННИИЕЕ
КРАСНОЙ ГОРЫ

В Брянске создан
Центр политического просвещения
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«План мобилизационных меро-
приятий в Брянской области ввыыппооллннеенн
ннаа  110000%%», – сообщил корреспонденту
ТАСС во вторник, 27 сентября, губер-
натор Александр Богомаз, который
так-же является председателем моби-
лизационной комиссии.

21 сентября вышел Указ президента
РФ «Об объявлении частичной мобили-
зации в Российской Федерации». И, по-
видимому, губернатор Брянской области
он же председатель мобилизационной
комиссии А.В. Богомаз  так торопился в
числе первых отчитаться в выполнении
этого указа, что сотрудники брянских
военкоматов порой действовали по прин-
ципу «хватай пока не убежали – в Гру-
зию, Казахстан, к черту на кулички». И
хватали, не вникая в тонкости того, кто
НЕ ДОЛЖЕН подлежать призыву. Повес-
тки вручали всем подряд, в том числе
никогда не служившим, хронически боль-

ным, многодетным и т.д., и порой даже не
развозили их по домам, а вручали даже в
общественном транспорте. И, как и сле-
довало ожидать, во все инстанции посы-
пались жалобы от родителей и жён в
спешке мобилизованных ребят. 

Так, утром 29 сентября депутату
Брянской областной Думы коммунисту
Константину Павлову начали звонить
матери, жёны и сёстры мобилизованных
ребят, сообщая, что тем 22-23 сентября
вручили повестки и уже привезли в Бел-
городскую область. Но главное – УЖЕ
ПЫТАЛИСЬ ОТПРАВИТЬ на Украину, в
район активных боевых действий – БЕЗ
НЕОБХОДИМОЙ ПОДГОТОВКИ! Более
того, депутату сообщили, что среди в
спешке мобилизованных ребят есть и те,
кто НЕ ПОДЛЕЖИТ ПРИЗЫВУ, – те, у
кого есть серьёзные заболевания, отцы
четырёх детей и т.д. По данным фактам
депутат-коммунист направил обращения

в областную и в военную прокуратуру.
За прошедшие дни общими усилиями

удалось вернуть домой из в/ч, располо-
женной в г. Клинцы, 39-летнего жителя
Новозыбкова, ранее не служившего и
имеющего на иждивении ребёнка-инва-
лида, и ещё одного новозыбковского жи-
теля, ранее не служившего и имеющего
серьёзное заболевание позвоночника.
Удалось также вернуть из в/ч в Белгород-
ской области троих многодетных отцов, име-
ющих на иждивении по четыре ребёнка.

Как сообщают Константину Павлову,
ситуация с брянскими ребятами, находя-
щимися в Белгородской области, ещё не
разрешилась. Главное, что благодаря об-
щим усилиям последовала соответствую-
щая реакция, проводятся проверки, хотя
попытки отправить их на фронт без дол-
жной подготовки предпринимаются поч-
ти каждый день.

Тем временем в соцсетях появились

видео и фото, как на ребят оказывается
давление и в каких условиях антисанита-
рии они там находятся. Всё это вызвало
бурю возмущений у читателей. По дан-
ным фактам К. Павловым также напра-
влены обращения.

Более того, 6 октября прошло внеоче-
редное заседание облдумы, на котором
К. Павлов предложил направить комис-
сию (рабочую группу) во главе с губерна-
тором в Белгородскую область и на мес-
те ознакомиться со сложившейся ситуа-
цией.

ППрреесссс--ццееннттрр  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

5 октября исполи-
лось 85 лет мглин-
скому коммунисту с
60-летним партий-
ным стажем Сергею
Семёновичу ИЦКО-
ВУ. 

Родился наш юби-
ляр в 1937 году в
г. Мглине в многодет-
ной рабочей семье.
Его отец Семён Афа-
насьевич был участ-
ником советско-фин-
ской (1939-40 гг.) и
Великой Отечествен-
ной войн. В 1941 году,
когда началась война,
отец ушел на фронт, а
семья осталась в ок-
купации. И, как всем
детям войны, Семену
на всю жизнь вреза-
лись в память все
«прелести» оккупа-
ционного режима –
пожары, расстрелы,
холод и голод. 

В 1956 году Сер-
гей закончил Мглин-
скую среднюю школу
№1 и начал трудиться
подсобным рабочим  в
местном колхозе. 

Смышленого под-
ростка  председатель
колхоза направил на
курсы трактористов-
машинистов в Клет-
нянское УМСХ-9. По-
лучив специальность
комбайнёра-механи-
ка, выпускник-отлич-
ник Сергей Ицков был
направлен в Мглин-
скую РТС. Затем воз-
главил бригаду слеса-
рей. 

Стремление к ак-
тивной общественной
работе проявилось у
него ещё в школьные
годы, а затем в учили-
ще, где он был в
составе комитетов ком-
сомола. В Мглинской
РТС Сергей возглав-
лял комсомольскую
организацию. Поэто-
му не случайно в ок-
тябре 1959 года ак-
тивного комсомольца-
общественника изб-
рали членом Мглин-
ского райкома ВЛКСМ
и инструктором этого
комитета. Спустя два
года Сергей Ицков
был избран секрета-
рём комсомольской ор-
ганизации укрупнён-
ного совхоза «Бело-
водка», в котором тру-
дилось более 300 ком-
сомольцев. В это вре-
мя под его руковод-
ством создавались ком-

сомольско-молодёж-
ные фермы, бригады
и звенья коммунисти-
ческого труда по вы-
ращиванию картофе-
ля и кукурузы.

Комсомольский
вожак тянулся к зна-
ниям: в 1961 году
поступил на инженер-
ный факультет Всесо-
юзного сельхозинсти-
тута. В этом же году в
его жизни произошло
ещё одно значимое
событие: его приняли
кандидатом в члены
КПСС. Коммунистом
Ицков стал в январе
1962 года, и с тех пор
гордо несёт по жизни
это звание.

Свои полученные
в сельхозинституте зна-
ния он передавал мо-
лодежи, работая мас-
тером производстве-
ного обучения в Мглин-
ском филиале Почеп-
ского СПТУ №11, ко-
торое в 1963 году
было преобразовано
в Мглинское СПТУ
№11. В августе 1963
года Сергея Семёно-
вича утверждают на
должность заместите-
ля директора по учеб-
но-производственной
работе, а коммунисты
училища избрали его
секретарём парторга-
низации. Через во-
семь лет Сергей Семё-
нович возглавил СПТУ
и трудился директо-
ром 26 лет, вплоть до
ухода на заслуженный
отдых.

Работая директо-
ром училища, Сергей
Семёнович постоянно
избирался депута-
том райсовета, чле-
ном Мглинского рай-
кома КПСС. Довелось
ему быть и депутатом
Брянского областного
Совета, распущенно-
го ельцинской кликой
после расстрела Вер-
ховного Совета РСФСР
в 1993 году.

Активная жизнен-
ная позиция постоян-
но влекла Ицкова к
людям, к борьбе за
социальную справед-
ливость. В 2002 году
он возглавил гибну-
щий райком профсою-
за работников АПК,
дважды выезжал с
протестными акциями
в Москву. С 2004 по
2010 год был предсе-
дателем районного со-
вета ветеранов войны
и труда, более 10 лет
возглавлял районную
организацию охраны
памятников. Товари-
щи по партии избира-
ли его секретарём  и
членом Мглинского рай-
кома КПРФ, а на об-
ластной партконфе-
ренции Сергея Семё-
новича выдвинули кан-
дидатом в члены бю-
ро Брянского обкома
КПРФ.

За многолетний
добросовестный труд
Сергей Семёнович Иц-
ков награждался мно-
гочисленными почёт-
ными грамотами, на-
грудными знаками.
Имеет и государст-
венные награды: ме-
дали «За доблестный
труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня
рождения В.И. Лени-
на», «За преобразо-
вание Нечерноземья»
и «Ветеран труда». За
верность партии Иц-
ков удостоен многих
партийных наград, в
том числе ордена «Пар-
тийная доблесть».

Сергей Семёнович
– прекрасной души
человек, умный, поли-
тически грамотный,
хороший семьянин,
умеет найти общий
язык с любым челове-
ком, всегда готов по-
мочь людям словом и
делом. И сегодня, в
свои 85 лет, он про-
должает бороться за
социальную справед-
ливость, за счастье и
светлое будущее тру-
дового народа.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм
ККППРРФФ,,  ММггллииннссккиийй  рраайй--
ккоомм  ККППРРФФ,,  ддррууззььяя  ии
ттоовваарриищщии  ссееррддееччнноо
ппооззддррааввлляяюютт  ССееррггееяя
ССееммёённооввииччаа  ИИццккоовваа  сс
8855--ллееттнниимм  ююббииллеееемм!!
ЖЖееллааеемм  ВВаамм  ккррееппккооггоо
ззддооррооввььяя  ннаа  ддооллггииее
ггооддыы,,  ссччаассттььяя,,  ссееммеейй--
ннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя,,
ннееииссссяяккааееммоойй  ээннеерр--
ггииии  ии  ооппттииммииззммаа,,  ввее--
ррыы  вв  ппррааввооттуу  ннаашшееггоо
ооббщщееггоо  ддееллаа!!

Известное выражение
героя повести Н. Остров-
ского ««ССааммооее  ддооррооггооее  уу  ччее--
ллооввееккаа  ––  ээттоо  жжииззнньь..  ООннаа  ддаа--
ёёттссяя  ееммуу  ооддиинн  рраазз,,  ии  ппрроожжииттьь
ееёё  ннааддоо  ттаакк,,  ччттооббыы  ннее  ббыыллоо
ммууччииттееллььнноо  ббооллььнноо  ззаа  ббеесс--
ццееллььнноо  ппрроожжииттыыее  ггооддыы……»»,,
как никому подходит чело-
веку, отмечающему 9 ок-
тября свой 75-летний юби-
лей, и которого в Унече
знают очень многие. Это
Николай Александрович
КУЦЕНКО – коммунист с
активной жизненной и граж-
данской позицией, первый
секретарь местного отде-
ления КПРФ, подполковник
в отставке, отдавший поло-
вину своей  жизни защите
нашей Родины.

Родился Николай Алек-
сандрович в голодном после-
военном 1947 году в семье
рабочих. Трудное послевоен-
ное детство закалило харак-
тер Николая. Учёба в школе
ему давалась легко. Кроме
основных занятий он посе-
щал различные кружки, хоро-
шо рисовал, активно участ-
вовал в спортивной жизни
школы. За время учёбы в
школе выполнил первый раз-
ряд по лыжам и футболу, вто-
рой – по гимнастике и лёгкой
атлетике. После окончания
11 классов средней школы
№1 вопрос о выборе профес-
сии перед юношей не стоял.
Николай поступил в Рязан-
ское высшее воздушно-де-
сантное училище, где пости-
гал не только военные науки,
но и продолжил совершен-
ствовать свои спортивные
успехи. В училище он выпол-
нил норматив кандидата в
мастера спорта по самбо,
получил первый разряд по
стрельбе и парашютному
спорту и стал инструктором
по подготовке к десан-
тированию тяжёлой воздуш-
но-десантной техники. В пе-
риод обучения училище кури-
ровал и присутствовал на
всех мероприятиях сам
В.Ф. Маргелов – легендар-
ный «Дядя Вася», один из
основателей ВДВ. Когда Ни-
колай выпускался из учили-

ща, то на всю жизнь запом-
нил напутствие Василия Фи-
липповича: «Сынки мои, я
всю свою жизнь посвятил
развитию и становлению воз-
душно-десантных войск. Я
прививал вам дерзость, храб-
рость, бесстрашие, умение
постоять за себя и защитить
других, так не посрамите мои
седые волосы, с честью и
достоинством служите в ВДВ
и продолжайте славные тра-
диции под девизом «Никто,
кроме нас»!».

По окончании обучения
молодой лейтенант Николай
Куценко выбрал Прибалтику.
Там в 1969 году и началась
его служба в 7-й Воздушно-
десантной дивизии в г. Кау-
нас. За время службы он
много времени уделял спор-
ту, выполнил норматив мас-
тера спора по самбо, высту-
пал за ВДВ и Прибалтику.
Стал кандидатом в мастера
спорта по армейскому биат-
лону, участвовал в испыта-
ниях АН-24.

За время службы Нико-
лай Александрович проводил
подготовку и участвовал в
различных учениях на поли-
гонах СССР, Польши, Вен-
грии и Чехословакии. За уча-
стие и подготовку совмест-
ных учений в Польше он
получил памятную медаль из
рук министра обороны Поль-
ши В. Ярузельского. Будучи
командиром роты десантного
обеспечения, вместе с други-
ми офицерами не раз вносил
рационализаторские предло-
жения по разработке и улуч-
шению военной техники, па-
рашютов и т.д. 

Были в его армейской
службе очень яркие и ответ-
ственные моменты в масшта-
бе страны. Идея и практиче-
ская реализация десантиро-
вания людей внутри боевых
машин принадлежала леген-
дарному командующему ВДВ
генералу армии В.Ф. Марге-
лову, отправившему на пер-
вое испытание своего сына
Александра. Николаю Куцен-
ко была поручена подготовка
и хранение техники для пер-
вого десантирования челове-
ка внутри десантной маши-
ны. Этот день стал новой
эрой воздушно-десантных
войск. 

Как известно, десантные
войска – это элита армии,
поэтому неоднократно Нико-
лай с личным составом в
качестве массовки участво-
вал в съемках известных в
нашей стране художествен-
ных фильмов «В зоне особо-
го внимания», «Они сража-
лись за Родину».

Будучи честным, ответ-
ственным и принципиаль-
ным, Николай Александрович
уже в 32 года имел звание
подполковника. С должности
офицера оперативного отде-
ла штаба дивизии в Черни-
ховске он был направлен в
Чехословакию. В этот же
период ему пришлось гото-
вить и комплектовать лич-
ным составом и офицерами
части подразделения, кото-
рые должны были отправить-
ся в Афганистан.

В это же время Николай
Куценко поступил в военную
академию им. Фрунзе, кото-
рую окончил в 1984 году, и
был направлен на Дальний
Восток, в штаб корпуса г. Би-
робиджан на должность стар-
шего офицера оперативного
отдела. Через некоторое вре-
мя его перевели в Петропав-
ловск-Камчатский, там он был
избран секретарём партий-
ной организации управления
корпуса. Завершил службу в
г. Белогорск Амурской обла-
сти. 

После ухода в запас
Николай Александрович два
года работал начальником
снабжения в одной из строи-
тельных фирм Белогорска и
только в 1994 году решил
вернуться на малую родину.

Будучи человеком актив-
ной жизненной позиции, ко-
торый не может сидеть сложа
руки, по возвращении в
Унечу  несколько лет отрабо-
тал в местном военкомате,
занимался профотбором, а в
2001 году перешёл на завод
«Тембр» начальником охра-
ны. Долгое время трудился в
железнодорожной санэпи-
демстанции на должности
начальника штаба ГО и ЧС,
несколько лет работал опера-
тором газовой котельной. 

В 2008 году Николай
Александрович вступил в
ряды КПРФ и активно уча-
ствует в общественной и пар-
тийной жизни, состоит в
совете ветеранов Унечского
района. Приняв  на себя от-
ветственность за патриоти-
ческое воспитание молодё-
жи, организовал поисковый
отряд «Память». 

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
УУннееччссккооее  ммеессттннооее  ооттддееллееннииее
ККППРРФФ,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии
ппооззддррааввлляяюютт  ННииккооллааяя  ААллеекк--
ссааннддррооввииччаа  сс  7755--ллееттнниимм  ююббии--
ллеееемм!!  ЖЖееллааеемм  ВВаамм  ккррееппккооггоо
ззддооррооввььяя,,  ддооллггиихх  ллеетт  жжииззннии,,
ссччаассттььяя,,  ууссппееххоовв  вв  ккаажжддоомм
ддееллее  ии  ооссттааввааттььссяя  ттааккиимм  жжее
ааккттииввнныымм  ккооммммууннииссттоомм  ии
жжииззннееррааддооссттнныымм,,  ооттззыыввччии--
ввыымм  ччееллооввееккоомм  еещщёё  ннаа  ддоолл--
ггииее  ггооддыы!!

БРЯНСКИЙ ГУБЕРНАТОР ЗАЯВИЛ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПО МОБИЛИЗАЦИИ НА 100%

ССррооччнноо  вв  ннооммеерр!!

ВОИН, СПОРТСМЕН,
КОММУНИСТ

ГГДДЕЕ  РРООДДИИЛЛССЯЯ,,
ТТААММ  ИИ  ППРРИИГГООДДИИЛЛССЯЯ……

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

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

23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 «Собор» Т/с 16+
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, 16.00, 20.00
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 12+
21.20 «Чайки» Т/с 16+
22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 
01.00 «Морозова» Т/с 16+
02.55 «Срочно в номер!»

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, 10.35 «Лесник. Своя
земля» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Лихач» Т/с 16+
22.00, 00.00 «Балабол» Т/с

16+
00.20 «Отстегните ремни»

Т/с 16+
02.50 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.20 «Мент в законе» Т/с

16+
04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 «Три кота» М/с 0+
06.20 «Кунг-фу Панда:

Секреты неистовой
пятёрки» М/ф 6+

07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» М/с 6+

08.45 100 мест, где поесть
12+

09.45 Форт Боярд 16+
11.45 «Поймай меня, если

сможешь» Х/ф 16+
14.40 «Тройной форсаж:

Токийский дрифт»
Х/ф 16+

16.45 «Тётя Марта» Т/с
16+

20.00 «Чёрная пантера»
Х/ф 16+

22.30 «Доктор Стрэндж»
Х/ф 16+

00.40 Кино в деталях 18+
01.30 6 кадров 16+
05.30 «Три банана» М/ф

0+

05.25 «Русские амазонки»
Т/с 12+

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

Новости дня 16+
09.20, 23.20 «Государ-

ственная граница» Т/с
12+

11.20, 21.15 Открытый
эфир 12+

13.20, 15.05, 03.25
«Последний бронепо-
езд» Т/с 16+

15.00 Военные новости
12+

18.15 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Неизвестные сраже-
ния Великой Отече-
ственной 16+

19.40 Загадки века 12+
22.55 Между тем 12+
00.55 «Здесь твой фронт»

Х/ф 16+
02.10 «Небесный тихоход»

Х/ф 0+

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

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

23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 «Собор» Т/с 16+
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, 16.00, 20.00
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 12+
21.20 «Чайки» Т/с 16+
22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 
01.00 «Морозова» Т/с 16+
02.55 «Срочно в номер!»

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, 10.35 «Лесник. Своя
земля» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Лихач» Т/с 16+
22.00, 00.00 «Балабол» Т/с

16+
00.20 «Отстегните ремни»

Т/с 16+
02.50 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.20 «Мент в законе» Т/с

16+
04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Три кота» М/с 0+
06.15 «Как приручить дра-

кона: Возвращение
домой» М/ф 6+

06.40, 05.30 М/ф 0+
06.50 «Сказки Шрэкова

болота» М/ф 6+
07.00 «Приключения Вуди

и его друзей» М/с 6+
08.00, 18.30 «Тётя Марта»

Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
10.05 «Борьба с моей

семьёй» Х/ф 16+
12.15 Форт Боярд 16+
14.05 «Родком» Т/с 16+
20.00 «Боги Египта» Х/ф

16+
22.20 «Война Богов: Бес-

смертные» Х/ф 16+
00.25 «Короче» Х/ф 18+
02.35 6 кадров 16+

05.05 «Последний броне-
поезд» Т/с 16+

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

Новости дня 16+
09.20, 23.25 «Государ-

ственная граница» Т/с
12+

11.20, 21.15 Открытый
эфир 12+

13.20, 15.05, 03.55 «На
рубеже. Ответный
удар» Т/с 16+

15.00 Военные новости
12+

18.15 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Неизвестные сраже-
ния Великой Отече-
ственной 16+

19.40 Улика из прошлого
16+

22.55 Между тем 12+
00.50 «Сыщик» Х/ф 16+
03.05 Оружие Победы 0+
03.15 «Кадеты» Т/с 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 Информа-

ционный канал 16+

21.00 Время 16+

21.45 «Собор» Т/с 16+

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, 16.00, 20.00

Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 12+

21.20 «Чайки» Т/с 16+

22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 

01.00 «Морозова» Т/с 16+

02.55 «Срочно в номер!»

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, 10.35 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 «Лихач» Т/с 16+

22.00, 00.00 «Балабол» Т/с

16+

00.20 «Отстегните ремни»

Т/с 16+

02.50 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+

03.20 «Мент в законе» Т/с

16+

04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 «Три кота» М/с 0+

06.25, 05.30 М/ф 0+

06.45 «Рождественские

истории» М/ф 6+

07.00 «Приключения Вуди

и его друзей» М/с 6+

08.00, 18.30 «Тётя Марта»

Т/с 16+

09.00 «Воронины» Т/с 16+

10.00 «Боги Египта» Х/ф

16+

12.25 Форт Боярд 16+

14.05 «Родком» Т/с 16+

20.00 «Притяжение» Х/ф

12+

22.30 «Вторжение» Х/ф

12+

00.55 «Дракулов» Х/ф 16+

02.15 6 кадров 16+

05.00 «Кадеты» Т/с 12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.20, 23.20 «Государ-

ственная граница» Т/с

12+

10.55 Москва – фронту

16+

11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+

13.20, 15.05, 03.55 «Лету-

чий отряд» Т/с 16+

15.00 Военные новости

12+

18.15 Специальный репор-

таж 12+

18.50 Неизвестные сраже-

ния Великой Отече-

ственной 16+

19.40 Секретные материа-

лы 16+

22.55 Между тем 12+

00.50 «Неподсуден» Х/ф

0+

02.15 «Девушка с характе-

ром» 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,

23.55, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 «Собор» Т/с 16+
22.55 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, 16.00, 20.00
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 12+
21.20 «Чайки» Т/с 16+
22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
01.00 «Морозова» Т/с 16+
02.55 «Срочно в номер!»

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, 10.35 «Лесник.
Своя земля» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Лихач» Т/с 16+
22.00, 00.00 «Балабол»

Т/с 16+
00.20 Мы и наука. Наука

и мы 16+
01.10 «Правила механика

замков» Х/ф 16+
02.50 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.20 «Мент в законе» Т/с

16+
04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Три кота» М/с 0+
06.20 «Драконы: Гонки

бесстрашных. Нача-
ло» М/с 6+

06.45 «Как приручить
дракона. Легенды»
М/с 6+

07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» М/с 6+

08.00, 18.30 «Тётя Марта»
Т/с 16+

09.05 «Воронины» Т/с 16+
09.35 «Притяжение» Х/ф

12+
12.15 Форт Боярд 16+
14.05 «Родком» Т/с 16+
20.00 «Три икса: Мировое

господство» Х/ф 16+
21.55 «Опасные пассажи-

ры поезда 123» Х/ф
16+

00.00 «Поймай меня, если
сможешь» Х/ф 16+

02.20 6 кадров 16+
05.30 «Ореховый прутик»

М/ф 6+

05.20, 13.20, 15.05, 04.40
«Летучий отряд» Т/с
16+ 

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

Новости дня 16+
09.20, 23.25 «Государ-

ственная граница»
Т/с 12+

11.20, 21.15 Открытый
эфир 12+

15.00 Военные новости
12+

18.15 Специальный
репортаж 12+

18.50 Неизвестные сра-
жения Великой Оте-
чественной 16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.55 «Земля, до востре-

бования» Х/ф 0+
03.20 «Близнецы» Х/ф 0+

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

Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.05

Информационный
канал 16+

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Фантастика 12+
00.05 Иван Дыховичный.

Вдох-выдох 12+
01.05 «Судьба на выбор»

Т/с 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.15
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00,
00.00 Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 12+
21.30 Ну-ка, все вместе!

12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 «Яблочко от яблонь-

ки» Т/с 12+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

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

08.25 Мои университеты.
Будущее за настоя-
щим 6+

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

11.00 «Морские дьяволы.
Северные рубежи»
Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «Лихач» Т/с 16+
22.00 «Балабол» Т/с 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос

0+
03.00 Таинственная Рос-

сия 16+
03.40 «Мент в законе» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Три кота» М/с 0+
06.20 «Как приручить дра-

кона. Легенды» М/с 6+
06.40 «Как приручить дра-

кона: Возвращение
домой» М/с 6+

07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» М/с 6+

08.00 «Тётя Марта» Т/с
16+

09.00 Суперлига 12+
10.40 «Опасные пассажи-

ры поезда 123» Х/ф
16+

12.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

20.55 «Тор» Х/ф 16+
23.05 «Восемь сотен» Х/ф

18+
01.45 6 кадров 16+
05.30 «Котёнок с улицы

Лизюкова» М/ф 6+

05.25 «Летучий отряд» Т/с
16+

08.20, 09.20 «Ко мне, Мух-
тар!» Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

10.40 «Дорогой мой чело-
век» Х/ф 0+

13.20, 15.05 «Дружба осо-
бого назначения» Х/ф
16+

15.00 Военные новости
12+

15.40, 19.00 «Разведчики.
Последний бой» Х/ф
16+

18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, това-

рищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.50 «Рафферти» Х/ф

16+
03.15 «Земля, до востре-

бования» Х/ф 0+

06.00 Доброе утро 16+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 6+
14.35 «А у нас во дворе»

Т/с 16+
16.45 Донбасс. Дорога

домой 0+
18.20 Ледниковый период

0+
21.00 Время 16+
21.35 КВН 16+
23.40 Мой друг Жванецкий

12+
00.40 Великие династии

16+
01.45 Моя родословная 16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00 Местное время 16+
08.35 По секрету всему

свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести

16+
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 «Затмение» Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «Девятый вал» Т/с

12+
01.05 «Радуга в Подне-

бесье» Т/с 12+
04.10 «Искушение» Х/ф

16+

05.55 «Инспектор Купер»
Т/с 16+

07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 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+
13.00 Секрет на миллион

16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование

16+
17.00 Следствие вели…

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная

пилорама 16+
00.40 Квартирник 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия

16+
03.30 «Мент в законе» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 06.45, 08.00 М/с 0+
06.25, 05.20 М/ф 6+
07.30 М/с 6+
08.25, 11.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть

12+
11.05 Маска. Танцы 16+
13.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
14.10 «Чёрная пантера»

Х/ф 16+
16.45 «Тор» Х/ф 16+
18.55 «Тор-2: Царство

тьмы» Х/ф 12+
21.00 «Тор: Рагнарёк» Х/ф

16+
23.30 «Война Богов: Бес-

смертные» Х/ф 16+
01.25 6 кадров 16+

05.40 «На златом крыльце
сидели» Х/ф 12+

07.00, 08.15, 00.00 «Вса-
дник без головы» Х/ф
0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.20 Легенды науки 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Война миров 16+
11.40 Не ФАКТ! 12+
12.10 СССР. Знак качества

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
15.05, 18.30 «Разведчики:

Война после войны»
Т/с 16+

21.00 Легендарные матчи
12+

01.45 «Рафферти» Х/ф 16+

05.25, 06.10 «Моя мама –
невеста» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.15, 18.00
Новости 16+

07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион 12+
09.40 Непутёвые заметки

6+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колёсах

12+
12.15 Видели видео? 6+
14.40 «Убойная сила» Т/с

12+
16.45, 23.45 Романовы 12+
18.50 Поём на кухне всей

страной 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 12+
00.45 Камера. Мотор.

Страна 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.35, 03.10 «Мой чужой
ребёнок» 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+
12.00 Большие перемены

12+
12.55 «Затмение» Т/с 16+
18.00 Песни от всей души

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

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.30 «Не говори мне
«прощай!» Х/ф 12+

05.00 «Инспектор Купер»
Т/с 16+

06.35 Центральное
телевидение 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты супер! 16+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.30 Основано на

реальных событиях 16+
03.20 «Мент в законе» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
07.55, 10.00 Шоу

«Уральских
пельменей» 16+

09.00 Рогов+ 12+
10.40 «Белка и Стрелка:

Карибская тайна» М/ф
6+

12.15 «Тор-2: Царство
тьмы» Х/ф 12+

14.30 «Тор: Рагнарёк» Х/ф
16+

17.00 Маска. Танцы 16+
18.55 «Человек-муравей»

Х/ф 12+
21.05 «Человек-муравей и

Оса» Х/ф 12+
23.20 «Три икса: Мировое

господство» Х/ф 16+
01.10 6 кадров 16+

05.30 «Сицилианская
защита» Х/ф 0+

07.15 «Приказано взять
живым» Х/ф 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии 12+
13.05 Специальный

репортаж 16+
14.55 «И была война» Т/с

16+
18.00 Главное 16+
19.45 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Дорогой мой

человек» Х/ф 0+
01.45 «Ко мне, Мухтар!»

Х/ф 12+
03.05 «На златом крыльце

сидели» Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Несколько дней не сти-
хало активное обсуждение
бессмысленного и нарочи-
то провокационного заяв-
ления бывшей эстрадной
исполнительницы Аллы Пу-
гачёвой, которая, по неко-
торым сообщениям, уже
благополучно достигла
«взаимовыгодного» согла-
шения с администрацией
президента. 

(Напомним нашим чита-
телям, что А. Пугачёва нес-
колько недель назад верну-
лась в Россию, заявив,
что намерена навести «по-
рядок в головах». Сказано
это было с помпой, как и
другие «политические» ре-
чи. Затем, когда её супруга
признали иностранным аген-
том, артистка потребовала и
себе такой же статус. Одна-
ко никакого статуса Алла
Борисовна не получила, в
довесок ей напомнили о
подозрениях в «распиле»
бюджетных средств. Дальше
всё было ожидаемо. Пугачё-
ва отбыла в Израиль – тихо,
без громких объявлений. –
Прим. ред.) 

Как пишет телеграмм-
канал «Образ будущего»,
««еейй  ппооззввоолляятт  ппррооддааттьь  ссввооёё
ииммуущщеессттввоо  ии  ииммуущщеессттввоо
ММааккссииммаа  ГГааллккииннаа,,  ппррииззннаанн--
ннооггоо  ииннооааггееннттоомм,,  ссппооккооййнноо
рреешшииттьь  ввссее  ввооппррооссыы  ээммииггрраа--
ццииии  ии  ппееррееввооддаа  ддееттеейй..  ООннаа
ппеерреессттааннеетт  ннааккаалляяттьь  ссииттууаа--
ццииюю  ии  ббууддеетт  ззааннииммааттььссяя
ииссккллююччииттееллььнноо  ссввооииммии  ллиичч--
нныыммии  ддееллааммии..  ННииккааккиихх  ууггоо--
ллооввнныыхх  ддеелл  ии  ааддммииннииссттрраа--
ттииввнныыхх  ппррооииззввооддссттвв  ннее  ббуу--
ддеетт»»..

Совершенно очевидно,
что искусственно раздува-
емый в СМИ и социальных
сетях интерес к этому выска-
зыванию только-только вер-
нувшейся из-за границы
пенсионерки призван был
отвлечь внимание россиян
от действительно важных,
исторических событий, про-

исходящих сейчас в нашей
стране и в мире. Тем не
менее считаю нужным отме-
тить, что совершённый Пуга-
чёвой власовский «каминг-
аут» не является для пред-
ставителей левопатриотиче-
ских сил чем-то неожидан-
ным. Удивляться подобному
«саморазоблачению» может
только человек до крайности
наивный.

Пугачёва, по моему мне-
нию, один из наиболее «отв-
ратительных продуктов» раз-
ложения советского строя,
«поющая плесень» на теле
СССР, долгие годы отрав-
лявшая сознание граждан
нашего единого многона-
ционального социалистиче-
ского отечества ядовитыми
спорами пошлости и мещан-
ства. Однако с полной отчёт-
ливостью гнилая природа ее
творчества проявилась в
позорный для нашей исто-
рии период 1990-х годов,
когда вышли на поверхность
ненасытная алчность, ме-
лочное тщеславие и безу-
держное потребительство
Пугачёвой. Достаточно было
бы упомянуть про её цинич-
ное (зато более чем щедро
оплачиваемое) участие в
предвыборной кампании Ель-
цина. Но деструктивная роль
этой, с позволения сказать,
«деятельницы культуры» бы-
ла намного более обширной.
Именно гипертрофирован-
ное влияние Пугачёвой,
обеспеченное в том числе и
сомнительными ельцински-
ми деньгами, стало одной из
причин, по моему мнению,
полной деградации россий-
ской эстрады, её превраще-
ния в сборище «бездарных
напомаженных ублюдков и

их не менее бездарных
детей, супругов и содержа-
нок». При этом, конечно,
насаждение «пугачёвщины»
происходило не без под-
держки и одобрения близких
певице по духу властей и
продажных «журналистов»,
теперь якобы негодующих
по поводу «перерождения»
Пугачёвой.

Страшно подумать, сколь-
ко тысяч часов(!) экранного
времени было посвящено её
жизнедеятельности на фе-
деральных (и не только,
разумеется) каналах, сколь-
ко раз её имя упоминалось
на страницах печатных изда-
ний и в интернете, сколько
орденов и всевозможных
«регалий» было навешено
на Пугачёву за последние
тридцать лет! Даже когда
она формально завершила
исполнительскую карьеру,
поток «срочных новостей» о
её личной жизни нисколько
не ослабел.

Так стоит ли удивляться,
что провокация Пугачёвой
незамедлительно вызвала в
до крайности загрязнённом
и лишённом всяких мораль-
ных ориентиров информпо-
ле гораздо более интенсив-
ный отклик, чем другая (по-
настоящему трагическая) но-
вость – гибель в автоката-
строфе замечательного ак-
тёра и настоящего патриота
России Сергея Пускепалиса,
который разбился, перего-
няя в Донецк купленную на
собственные средства ма-
шину с гуманитарной помо-
щью?

Пускепалис (кстати, на-
половину литовец по нацио-
нальности) не был «кумиром
миллионов», на него не ли-

лись, как из рога изобилия,
государственные награды  –
единственной (и исчерпы-
вающей) стало звание за-
служенного артиста). У него
не было «зАмка», не было
автопарка бессмысленно до-
рогих автомобилей, он не
погряз в тошнотворной рос-
коши. Он принципиально, не
думая о гонорарах, отвергал
все предложения о съёмках
в русофобских голливудских
фильмах. Но зато с самого
начала поддерживал народ-
но-освободительное движе-
ние Донбасса, поддерживал
не только словом, но и
рублём и делом, регулярно
перечисляя часть своей
(справедливости ради отме-
тим – не слишком малень-
кой, хотя и далеко не «пуга-
чёвской») зарплаты в по-
мощь защитникам Донецка
и Луганска.

Сейчас, когда Пускепа-
лис погиб при исполнении
гражданского долга, особен-
но странно думать о том, что
в нашей стране, уже кото-
рый месяц (а на самом деле
– уже который год) живущей
на осадном положении, от-
кровенные вредители и пре-
датели продолжают купать-
ся в деньгах и почестях,
более того – имеют возмож-
ность выводить эти деньги
за рубеж, то есть в государ-
ства, прямо спонсирующие
кровавую бойню на Украине.
Сколько ещё может продол-
жаться такое двусмыслен-
ное положение? И неужели,
по той или иной причине
включив в новогоднюю ночь
телевизор, жители сражаю-
щейся России снова нат-
кнутся на невыносимо пош-
лые кривляния «перебежчи-
цы» и «шайки» её подпе-
вал? Боюсь, от действую-
щей власти ответов на эти
вопросы мы не дождёмся.

Анастасия УДАЛЬЦОВА,
депутат Госдумы,

фракция КПРФ. 

В сентябре, согласно
данным Росстата, размер
общей задолженности по
заработной плате перед
работниками российских
предприятий увеличился
на 15,4% (или на 112,9
млн.) до уровня 845 млн.
рублей по сравнению с
предыдущим месяцем. 

Из общей суммы невы-
плаченной заработной пла-
ты на 1 сентября 2022 года
на долги, образовавшиеся в
текущем году, приходится
362 млн. рублей (42,9%), в
2021 году – 129,6 млн. руб-
лей (15,3%), в 2020 году и
ранее – 353,4 млн. рублей
(41,8%). 

По видам экономической
деятельности распределе-
ние выглядит таким обра-
зом: обрабатывающие про-
изводства – 44%, обеспече-
ние электрической энерги-
ей, газом и паром – 10,9%,
сельское хозяйство – 9%,
строительство — 8,2%,
добыча полезных ископае-
мых – 7,6%, водоснабжение,
водоотведение, организа-
ция сбора и утилизации
отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений –
6,3%, научные исследова-
ния и разработки – 5,7%,
транспорт – 5%. 

Если смотреть по регио-
нам, то в ЦФО (Централь-
ном федеральном округе)
наблюдается общая задол-
женность в размере 191,7
млн. рублей. Наибольшие
цифры по долгам в рублях
наблюдаются во Владимир-
ской области (34,1 млн.),

Москве (32,4 млн.), Москов-
ской области (30,7 млн.) и
Рязанской области (30 млн.
рублей). 

По Северо-Западно-
му федеральному округу
(СЗФО, 119,9 млн.) в «лиде-
рах» Архангельская область
(28,8 млн.), Ленинградская
область (28,4 млн.) и Санкт-
Петербург (20,7 млн.). 

В Южном федеральном
округе (ЮФО, 126,5 млн.)
задолженность высока в
Республике Крым (47,9
млн), Ростовской области
(33 млн.) и Волгоградской
области (22,2 млн.). 

В Северо-Кавказском и
Уральском федеральных
округах наблюдаются са-
мые низкие показатели за-
долженности по всей стране
(64,2 млн. и 59,3 млн.). 

В Приволжском феде-
ральном округе (ПФО, 73,4
млн.) наиболее пострадали
от работодателей работники
из Кировской области (33,7
млн. рублей). 

Сибирский федераль-
ный округ (СФО, 126,5
млн.) делит третье место в
антирейтинге самых «задол-
жавших» регионов с ЮФО.
Здесь самые высокие пока-
затели в Кемеровской обла-
сти (41,8 млн.), Краснояр-
ском крае (41 млн.) и Ново-
сибирской области (21,4
млн.). 

В Дальневосточном фе-
деральном округе (ДФО,
83,6 млн.) наиболее выделя-
ется среди всех регионов
Приморский край (39,9 млн.).

Стоит отметить, что дан-
ное исследование Росстата
вряд ли отражает реальную
картину происходящего в
сфере труда современной
России, потому что реаль-
ные цифры могут быть куда
внушительней. Однако и из
таких данных можно делать
некоторые выводы. С учё-
том того, что более других
от задержек зарплат стра-
дают работники на промыш-
ленных предприятиях (44%),
можно вычислить, в каких
регионах имеются крупные
заводы и фабрики. И дей-
ствительно, если мы возь-
мём Республику Крым, то
там сохранилось немало
крупных предприятий: на
полуострове добываются
газ и нефть, имеются маши-
ностроительные, металло-
обрабатывающие и судо-
строительные заводы. Рабо-
тает в регионе химическая и

пищевая промышленность. 
Кемеровская область

ещё с советских времён
славится своим производ-
ством. Там развита метал-
лургия, добывающая про-
мышленность, в частности
угледобыча, а также произ-
водство алкогольной про-
дукции. 

Напрашивается и ещё
один вывод: к сожалению,
промышленный рабочий в
современной капиталисти-
ческой России всё ещё
остаётся одним из самых
угнетаемых наёмных работ-
ников в сфере трудовой дея-
тельности. Это видно не
только на фоне статистиче-
ских исследований, но и на
практике, когда рабочие
выходят на забастовки, в
большинстве случаев как
раз по причине задержек
заработной платы и неспра-
ведливого отношения рабо-
тодателей к ним. 

На данный момент рабо-
чее движение в России сла-
бое, но ему есть куда стре-
миться, ведь в единстве тру-
дящихся – сила, и бывает
так, что они добиваются
своего, как, например, не-
давний случай забастовки
на «Адмиралтейской вер-
фи» в Санкт-Петербурге.
Сплочённый трудовой кол-
лектив в случае задержек
зарплат или других наруше-
ний трудового законода-
тельства в силах перевесить
чашу весов в свою пользу. 

Владислав ГОНЧАРОВ.
««ППррааввддаа»»..

Как только не поливали грязью совет-
скую систему образования! В чём её только
не обвиняли! И в тоталитарной пропаганде,
и в насаждении серости, и в подавлении
личности. Ей даже отказывали в самобыт-
ности: мол, в сталинское время просто ско-
пировали царские гимназии, даже форму
для мальчиков ввели с картузами.

Что ж, с последним утверждением даже
можно отчасти согласиться. Советские педаго-
ги действительно взяли всё лучшее из дорево-
люционной русской педагогики. В том числе и
из курса гимназий. Сколько их, кстати, было в
Российской империи? В 1913 году насчитыва-
лось 441 мужская гимназия и 873 женские.
Они охватывали мизерный процент населения.
Это было образование для элиты. А в СССР
это стало общедоступным стандартом.

Отличительной чертой советского школь-
ного образования была его глубокая науч-
ность. Школьники получали пусть самые пер-
вые, но всё же основы академических знаний.
Дальше они могли развивать их в соответ-
ствии со своими интересами. Это была очень
дорогостоящая для государства система. Но
она, на сегодня единственная в истории,
позволила максимально раскрыть творческий
потенциал народа. И доказательство тому –
прорыв науки в СССР на лидирующие позиции
в мире.

Сегодня во главе угла – экономическая
эффективность. Нормативное, подушевое
финансирование стало приговором для многих
средних общеобразовательных учреждений,
особенно для сельских школ. Именно вслед-
ствие этого состоялся разгром, результаты
которого закрепила пресловутая «оптимиза-
ция»: с почти 70 тысяч в начале 1990-х количе-
ство школ в РФ сократилось к нынешнему
десятилетию до едва 40 тысяч.

Но дело не только в количестве. Качество
образования убито тем, что обучение в стар-
ших классах превратилось в сплошное ната-
скивание детей на сдачу ЕГЭ. Вкупе с ОГЭ
этот инструмент государственной итоговой
аттестации (ГИА) был «продан» гражданам как
благое дело: сделать доступным поступление
любого ученика в любой вуз. Не касаясь
содержательной стороны, которая сама по
себе – тема для отдельного разбора, отметим:
уже в этом году ЕГЭ окончательно выродился.
На бюджетные места в вузах бесконечным
паровозом мчатся разнообразные льготники,
конкуренцию которым могут сегодня составить
разве что отличники-«стобалльники» и золо-
тые медалисты. Но уже есть информация, что
в будущем году задания подкорректируют так,
чтобы потенциальные «стобалльники» «сыпа-
лись» на вопросах-ловушках.

Какие есть ещё достижения? Ранняя спе-
циализация в школах? Но любому педагогу с
опытом ясно, что многие дети, даже в 11-м
классе, ещё не дозрели психологически, чтобы
определиться со своим будущим. На деле это
экономия путём сокращения часов на «ненуж-
ные» предметы.

Инклюзивное образование? Под этим фла-
гом хорошо сэкономили на коррекционных
школах. Автор этих строк, выпускник второй
половины 1990-х, стал невольным участником
эксперимента, когда дети с «особенностями
развития», в данном случае три глухих девоч-
ки, оказались в обычном классе. Они были
очень старательные и умненькие, но не имели
возможности говорить так же, как остальные:
они ведь себя не слышали. В результате каж-
дый их ответ сопровождался гыгыканьем
дубов-двоечников с задних парт, и урок шёл
наперекосяк. Больной ребёнок в обычной
школе – это беда и для него, и для всех. Учи-
тель вынужден разрываться: то ли ему клас-
сом заниматься, то ли «особенным». Да и нет у
него специальных знаний, которые есть у кор-
рекционного педагога.

В спектакле «Арена жизни» авторства
замечательного Николая Губенко есть такие
слова: «Свести на нет работу стольких поколе-
ний, превратить юношей в тупиц, иными слова-
ми, лишить разума наше будущее, дать каждо-
му взамен веры, закона, цели материальную
выгоду, приказать народу: «Ешь, пей и не смей
думать», отнять у человека мозг, а оставить
ему только брюхо – таково крохоборническое
назначение».

Эта цитата достоверно описывает то, что
сделано в системе образования РФ за послед-
ние десятилетия. Школы массово выпуска-
ют, как и завещал незабвенный Фурсенко,
не человека-творца, а «квалифицированно-
го потребителя».

ММииххааиилл  ККООССТТРРИИККООВВ..
««ППррааввддаа»»..

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

ППооссллеессллооввииее  кк  ппррааззддннииккуу

«ЛИШИТЬ РАЗУМА
НАШЕ БУДУЩЕЕ»
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Ровно 55 лет назад, 9 октяб-
ря 1967 года, принял мучениче-
скую смерть Эрнесто Че Гева-
ра – героический партизан,
символ революции, лучший из
лучших, беззаветный борец за
освобождение людей. Его нес-
кончаемая борьба за справед-
ливость и героическая судьба
стала примером для многих
наших современников.

Жизнь Эрнесто Че Гевара бы-
ла необычайно ярка. Он родился
14 июня 1928 г. в аргентинском
городе Росарио (Аргентина) в
семье архитектора. Эрнесто
рано пристрастился к чтению. С
увлечением он читал работы
Маркса, Энгельса, Фрейда, обо-
жал поэзию. Также Гевара увле-
кался гольфом и планеризмом,
конным спортом, футболом и
регби, имея особую страсть к
велосипедным путешествиям. На-
чальное образование Эрнесто
получил дома, продолжил обуче-
ние в Кордовском колледже, а
затем поступил в Национальный
университет Буэнос-Айреса, где
учился на хирурга. В этот же
период он продолжает путеше-
ствовать: на велосипеде Эрнесто
объехал северные провинции
Аргентины; матросом на грузо-
вом судне побывал на острове
Тринидад и в Британской Гвиане,
затем – в Чили, Перу, Колумбии
и Венесуэле. После окончания
университета в 1953 г. Гевара
работал врачом, а затем отпра-
вился в очередное путешествие
по странам Латинской Америки.
Сначала побывал в Коста-Рике,
где от кубинских политэмигран-
тов впервые услышал о Фиделе
Кастро, а затем отправился в
Гватемалу, где в 1954 г. США ор-
ганизовали военную интервенцию. 

Врач по профессии, Э. Геваро
с детства мечтал лечить людей,
но в нём также всегда присут-
ствовал несоизмеримо большой

дух патриота и борца за справед-
ливость. С 26 лет он сражался в
рядах гватемальских патриотов
против морской пехоты США.
Именно тогда Эрнесто утвердил-
ся в мысли, что революцию без
стрельбы не делают, и попытал-
ся организовать сопротивление.
Но проамериканское правитель-
ство поставило начинающего ре-
волюционера вне закона, и ему
пришлось скрываться. Гевара
перебрался в Мехико, где рабо-
тал врачом. Здесь в 1955 г. он
познакомился с братьями Каст-
ро, которые разрабатывали план
свержения диктатуры Батисты
на Кубе и планировали взять уп-
равление страной в свои руки. Эр-
несто увлекся их идеями и всту-
пил в революционный отряд, в
тренировочном лагере под Мехи-
ко изучал военное дело. Именно
тогда от своих новых друзей он и
получил прозвище Че. 

25 ноября 1956 г. на яхте
«Гранма» революционеры от-
плыли на Кубу, где Гевара прини-
мал самое активное участие в
революционно-освободительной
войне. На Кубе он провел множе-
ство успешных военных опера-
ций, в 1957 г. получил звание май-
ора повстанческой армии. Его
отряд, состоявший из ста парти-
зан, громил армию Батисты ба-
тальонами. За время сопротив-
ления Че был дважды ранен, за
свое неиссякаемое мужество, от-
вагу и смелость удостоился зва-
ния «команданте». Слава о вы-
дающихся боевых успехах Че бе-
жала впереди него, к концу вой-
ны он уже знаменит на весь мир.

После победы кубинской ре-
волюции Че Гевара стал вторым
человеком в правительстве
Фиделя Кастро, занимал пост
министра промышленности, был
избран президентом Националь-
ного банка Кубы, налаживал
двухсторонние связи с СССР. Но
постепенно Че стал понимать,
что спокойная жизнь государ-
ственного деятеля – не для него.
Он был солдатом и считал, что
после победы работу делают не
революционеры, а бюрократы. В
1965 году он написал прощаль-
ное письмо Ф. Кастро: «Я офи-
циально отказываюсь от своих
обязанностей в руководстве пар-
тии, от своего поста министра, от

моего звания команданте, от
моего кубинского гражданства.
Формально ничто больше не свя-
зывает меня с Кубой, лишь узы
другого рода, которые не могут
быть отменены подобно назначе-
ниям. Другие земли требуют той
скромной помощи, которую я
могу оказать. Я могу сделать то,
в чем отказано тебе – твоей от-
ветственностью лидера Кубы, – и
поэтому пришел час расстава-
ния».

Че Гевара хотел создавать
горячие точки по всему миру.
Отныне он не просто участвовал
в восстаниях – он их поднимал.
Че Гевара хотел ни много ни
мало уничтожить империализм –
и США прежде всего. Позже
беглый американский разведчик
Ф. Эйджи писал, что никого ЦРУ
не боялось так, как Че Гевару.

Сначала Гевара приехал в
Демократическую Республику
Конго, чтобы  поддержать анти-
правительственное восстание.
Но эта акция закончилась прова-
лом. Надо было искать другой
плацдарм для революции. В
ноябре 1966 г. Че отправился в
Боливию и создал там партизан-
ский отряд. Президент страны
Р. Баррьентос попросил о помо-
щи США. За голову Че Гевары
обещали $4200.

В самом начале было одер-
жано несколько побед над прави-
тельственными войсками, но вско-
ре боливийский режим призвал
на помощь американские спец-
службы, и отряд был обнаружен.
Местонахождение партизан вы-
дал крестьянин О. Рохас, которо-
му власти пообещали 3 тыс. дол-
ларов. Непосредственной ликви-
дацией отряда Че командовал
шеф тайной полиции К. Перейра. 

Во время боя в Эль-Юро мно-
гие бойцы Че погибли, а сам он,
будучи раненым, 8 октября 1967
года был захвачен в плен спец-
назом боливийской армии. На
следующий день, 9 октября,
последний революционер ХХ
века Эрнесто Че Гевара был рас-
стрелян американскими «рейн-
джерами» в городе Ла-Игера
(Боливия). После расстрела тело
Че было привязано к полозьям
вертолёта и доставлено в
г. Вальегранде. После того, как
военный хирург по приказу Кин-

танильи ампутировал и поместил
в сосуд с формалином кисти рук
Че, боливийские офицеры вы-
везли тело в неизвестном напра-
влении.

Фидель Кастро, узнав о чу-
довищном преступлении, по-
клялся отомстить за смерть това-
рища и покарать всех виновных в
ней. И расплата не заставила
себя ждать. Уже летом 1968 года
Фидель сделал сенсационное
заявление: кисти рук, посмерт-
ная маска Че и его «Боливийский
дневник» похищены «неким доб-
рожелателем». В том же году
дневник команданте оказался на
Кубе. А вскоре в Гаване объявил-
ся и сам загадочный доброжела-
тель – им оказался министр вну-
тренних дел Боливии А. Аргедас.
Он был агентом ЦРУ, симпатизи-
ровавшим кубинской революции
и считавшим своим долгом «не
позволить империализму США
подделать или извратить днев-
ник Че Гевары».

Но это было только начало
мщения. 27 апреля 1969 г. в Арке
в результате крушения вертолё-
та погиб президент Боливии
Рене Баррьентос, по чьему при-
казу был расстрелян Че Гевара.
Мало у кого вызывает сомнение,
что вертолёт президента был
сбит. В том же году на своей
купленной за 30 сребреников
ферме выстрелом в затылок был
убит крестьянин О. Рохас. В это
время полковник Кинтанилья, в
награду получивший место гене-
рального консула Боливии в Гам-
бурге, чувствовал себя в относи-
тельной безопасности. Но 1
апреля 1971 г. бдительность под-
вела его. С утра он ожидал визи-
та очаровательной блондинки
Моники Эртль – дочери извест-
ного баварского альпиниста и
кинооператора Г. Эртля, обра-
тившейся к нему накануне по
поводу боливийской визы. То,
что случилось дальше, напоми-
нало триллер. Молодая дама
выхватила из сумочки револьвер
и трижды в упор выстрелила кон-
сулу в грудь. Входные отверстия
от пуль образовали букву «V»,
что означало Victory (Победа).
Всё стало ясно, когда прибыв-
шая полиция обнаружила запи-
ску на клочке бумаги: «Победа
или смерть!» – девиз боливий-

ских партизан. Позднее Моника
Эртель возглавила революцион-
ную Армию национального осво-
бождения Боливии.

Акция отмщения убийцам Че
завершилась в 1976 г. в Париже:
там был казнён командующий
8-й дивизии боливийской армии,
штаб которой находился в Санта-
Крус и которая участвовала в
операции по уничтожению отря-
да Че Гевары.

Место захоронения Эрнесто
Че Гевара почти через три деся-
тилетия сохранялось в тайне.
Лишь в 1997 году удалось найти
и опознать останки легендарного
команданте и шестерых его
соратников (их погребли в брат-
ской могиле, сровняли ее с
землей и залили асфальтом на
взлетно-посадочной полосе аэ-
родрома в окрестностях пос.
Вальегранде). 16 октября 1997 г.,
спустя 30 лет после смерти
команданте, останки Че Гевары и
его товарищей были перевезены
на Кубу и торжественно переза-
хоронены с воинскими почестя-
ми в специально построенном
мавзолее в городе Санта-Клара. 

Боливийские крестьяне уви-
дели в Че, пожертвовавшего со-
бой ради их лучшей жизни, сход-
ство с распятым Христом. Для
них, страстных католиков, руки
Че стали чем-то наподобие голо-
вы Иоанна Крестителя. Они
канонизировали Че Гевару, про-
возгласили его святым Эрнесто,
великомучеником и небесным
покровителем Вальегранде, за-
жигали поминальные свечи и,
словно Библию, читали труды Че.
Его имя навсегда стало симво-
лом латиноамериканской рево-
люции. От Рио Гранде до Огнен-
ной земли его считают пророком,
чья мученическая смерть в горах
Боливии разбудила народы
«пылающего континента».

Революционная и освободи-
тельная деятельность под пред-
водительством Че Гевары дава-
ла надежду на социальную спра-
ведливость многим угнетенным
народам. Его взгляды и убежде-
ния и по сей день вдохновляют
людей на подвиги, а его знаме-
нитый облик живет в сердцах
миллионов людей. Его портрет
«Героический партизан», сде-
ланный кубинским фотографом
А. Корда, стал одним из симво-
лов революции, непокорности и
борьбы за свободу.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 2. Посланец всевышнего (миф.). 5. Звезда наше-
го театра и кино из фильма «Ты у меня одна». 6. Преданный любитель «зелёного
змия». 8. Герой произведения Максима Горького, пожертвовавший своё сердце
людям. 9. Миндальный плод. 11. Вальс, воспетый Александром Розенбаумом.
14. Восхищённое рукоплескание. 16. Еловый материал, который нужен геологам и
туристам, чтобы утеплять палаточный пол. 17. Нота. 18. Эмоциональная дискуссия с
использованием рук и ног. 19. Маленький ужас в душе. 22. Что отбивают на бараба-
не? 26. Состязание для творческих натур. 27. Водоплавающие силы страны.
29. Сладкие шарики. 30. Задача полицейских, посланных положить конец несанкци-
онированному митингу. 31. Трудолюбие, настойчивость в достижении цели.
32. Пустынный рай. 33. Отскочивший выстрел. 35. Одна из крылатых фраз в киноко-
медии «Ширли-мырли» Владимира Меньшова звучит так: «… на месте расцениваю
как попытку улететь. Стреляю без предупреждения».

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Временный властный большевистский орган времён Граждан-
ской войны. 3. Корабль, штурмующий намертво замороженную воду (на фото).
4. Больничное, пиратское или воздушное. 7. Неправильность в действиях. 10. Адская
степень освещения. 12. «Белые мухи». 13. Шахматный ходок буквой «Г». 15. Житель
страны, где заседает кнессет. 20. Какая птица может быть подсадной? 21. Известный
в советские времена гастроном в Брянске, память о котором сохранилась доныне
разве что в названии остановки общественного транспорта. 23. «Новое слово» в тех-
нике. 24. Благодатные осадки, льющие весь сентябрь 2022 года. 25. В дореволюци-
онной России высший государственный и судебный орган, подчинённый непосред-
ственно царю. 28. Обитатель моря, похожий на студень. 34. Ей посвятил своё стихо-
творение «Я помню чудное мгновенье» Александр Пушкин.

Ответы на кроссворд в газете за 23.09.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  2. Гимн. 4. Отрава. 6. Джейран. 7. Торба. 8. Фокстерьер. 11. Арте-
мида. 12. Спешность. 14. Ответчик. 16. Прыть. 19. Фонд. 23. Ефрейтор. 24. Эвриди-
ка. 26. Кедр. 27. Орало. 28. Иртыш. 29. Ребро. 30. Холодрыга. 32. Плювиограф.
35. Нутро. 36. Изюбрь. 37. Роза. 39. Визитёр. 40. Доминошник. 42. Тавро. 43. Зурна.
44. Такелаж. 45. Треск. 46. Европеец.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Трактор. 3. Носогрейка. 5. Афинянка. 9. Резон. 10. Фюльке.
11. Артиллерия. 13. Ефим. 14. Особа. 15. Стетоскоп. 16. Протяжка. 17. Театр.
18. Иерей. 20. Набоб. 21. Ални. 22. Внятность. 25. Искра. 31. Дизентерия. 32. Подо-
зрение. 33. Выбор. 34. Реаниматор. 38. Литр. 41. Март.

Кроссворд

СИМВОЛ РЕВОЛЮЦИИ ЧЕ ГЕВАРА
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