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ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовв  ннааппррааввиилл  ппррииввеетт--
ссттввииее  вв  ааддрреесс  ддееллееггааттоовв  ХХХХ  ссъъееззддаа
ККооммммууннииссттииччеессккоойй  ппааррттииии  ККииттааяя..

16 октября в Пекине начал свою
работу ХХ съезд Коммунистиче-
ской партии Китая. Форум китай-
ских коммунистов станет одним из
главных мировых событий 2022
года. Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов направил на имя гене-
рального секретаря ЦК КПК Си
Цзиньпина приветствие в адрес
делегатов ХХ съезда Компартии
Китая.

ГГееннееррааллььннооммуу  ссееккррееттааррюю  
ЦЦКК  ККооммммууннииссттииччеессккоойй

ппааррттииии  ККииттааяя
ттоовваарриищщуу  ССии  ЦЦззииннььппииннуу..

ДДееллееггааттаамм  ХХХХ  ССъъееззддаа  ККППКК..
Дорогой товарищ Си Цзиньпин!

Уважаемые товарищи!

От имени Центрального Комитета
КПРФ и всех российских коммуни-
стов сердечно поздравляю китайский
народ, Коммунистическую партию
Китая и Вас лично с началом работы
ХХ Съезда КПК. У нас нет сомнений,
что он станет важной вехой на пути
выработки программных подходов
партии, примет новые созидательные
решения во имя свершений в деле
социалистического строительства.

Под руководством Компартии
Китая осуществляется модернизация
всех сфер жизнедеятельности КНР.
Уверенно реализуется краеугольный
принцип стратегии – «человек в цен-
тре всего». Тем самым создаётся
яркий пример соединения экономи-
ческого и социального прогресса в
интересах широких народных масс.

За 100 лет своей истории КПК
прошла славный путь борьбы и
побед. Решительно и творчески, сле-
дуя принципам марксизма-лениниз-
ма, будучи авангардом трудящихся,
партия вывела Китай на передовые
позиции в современном мире. Стра-
тегия сообщества единой судьбы
человечества помогает всей планете
двигаться к безопасному и справед-
ливому миру без конфронтации,
агрессии и попыток кого бы то ни
было диктовать свою волю суверен-
ным странам и народам.

Постоянно совершенствуясь, КПК
даёт глубоко выверенный и точный
ответ на все актуальные вызовы,
добивается грандиозных практиче-
ских результатов, завоевывает всё
больший международный авторитет.
В достижении этих важных историче-
ских рубежей несомненна Ваша лич-
ная роль, уважаемый товарищ Си
Цзиньпин. Ваш непосредственный
вклад в теорию и практику социализ-
ма с китайской спецификой в новую
эпоху широко признан во всём мире.

КПРФ с удовлетворением отмеча-
ет динамичное развитие многосто-
роннего сотрудничества двух наших
партий. Мы намерены продолжать
самую активную работу в целях все-
мерного укрепления дружбы и брат-
ства народов России и Китая.

Выражаем несомненную уверен-
ность в успешном проведении ХХ
Съезда КПК и в эффективном пре-
творении в жизнь принятых решений.
Желаем коммунистам и всем гражда-
нам Китая новых побед в деле созда-
ния процветающего, высокоразвито-
го и гармоничного социалистическо-
го общества!

СС  ббррааттссккиимм  ппррииввееттоомм,,
Г.А. ЗЮГАНОВ,

Председатель ЦК КПРФ.

СОБЫТИЕ

ПЛАНЕТАРНОГО

МАСШТАБА

ПЕРЕД ЛИЦОМ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ

Развернувшаяся в стране либераль-
ная вакханалия, ставшая возможной в
результате предательского разрушения
СССР, была призвана навсегда закрепить
за нами роль сырьевого придатка Запада.
Его послушного сателлита, лишенного
перспектив полноценного развития. И
фактически отказавшегося от своего
суверенитета. Именно эта политика при-

вела к тому, что сегодня мы столкну-
лись с огромными экономическими и
социальными вызовами. Вместе с тем
борьба за сохранение Русского мира,
за возрождение Донбасса, Запорожья
и Херсона, за их возвращение на исто-
рическую Родину наталкивается на
жёсткое сопротивление «пятой колон-
ны» внутри страны.

Мы уже три десятка лет не можем пре-
одолеть последствия разгрома отече-

ственной экономики, которая с начала
1990-х была загнана в хронический кри-
зис. Существовала в режиме постоянного
недофинансирования, технологического
отставания и низкой производительности.
В итоге доля России в мировом производ-
стве упала ниже 2%. Это вдвое меньше,
чем у Российской Империи по состоянию
на 1913 год. В пять раз меньше, чем у
РСФСР во второй половине XX века. И в
десять раз меньше, чем у Советского
Союза.

Погружение экономики в зависимость
от местной олигархии и зарубежных соб-
ственников, стремящихся только эксплуа-
тировать, но не вкладываться в развитие,
привело к колоссальному износу основ-
ных производственных фондов. Он уже
составляет более 50%.

Серьёзный урон стране и её продо-
вольственной безопасности нанесли зако-
нодательные новации, открывшие воз-
можность передачи земли в частную соб-
ственность, против чего настойчиво про-
тестовали коммунисты. 

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

18 октября, предваряя
пленарное заседание Госду-
мы, перед журналистами
выступил Председатель ЦК
КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Госдуме
Геннадий Зюганов:

– США и натовцы объявили
Россию «врагом номер один».
К «врагам номер один» США
также причисляют Китайскую
народную Республику.

Сегодня стратегия США и
НАТО реализуется в полной
мере. Натовцы развязали
настоящую войну на братской
Украине. Они продолжают её
насыщать оружием, отрабаты-
вают цели и ведут себя абсо-
лютно провокационно.

В настоящее время в Пеки-
не проводится XX съезд ком-
партии Китая. Россия и Китай
выстраивают основы нового
миропорядка. Я хочу, чтобы
этот порядок был демократи-
ческим, справедливым, чест-
ным, мирным, дружным, и в
это прогрессивное дело вно-
сит огромный вклад Компар-
тия Китая, которой исполни-
лось более 100 лет.

Мы вместе с Компартией
Китая в последние годы под-
писали договор, а затем мемо-
рандум, и успешно его выпол-
няем.

Хочу поздравить моих
китайских товарищей. Съезд
КПК идёт организованно,
интересно, ярко, содержатель-
но. Даже наше телевидение
стало показывать это уникаль-
ное событие, которым должно
гордиться человечество.

Собрались на этот съезд
почти 2300 делегатов КПК,
насчитывающей 100 миллио-
нов человек. Они собрались,
чтобы построить будущее не
только своей страны, но и всей
планеты. Они опираются на
идеи марксизма-ленинизма,
теорию Дэн Сяопина и на то,
что удалось за последние 10
лет сделать Си Цзиньпиню. Он
осуществил гениальный про-
рыв в будущее. Не только раз-
рабатывая теорию марксизма-
ленинизма, но и показывая
пример, как решаются совер-
шенно конкретные вопросы.

Я вчера на встрече с лиде-

рами фракций и председате-
лем Госдумы сказал: «Обрати-
те внимание на Китай. Почи-
тайте. Посмотрите. Там есть
чему поучиться».

Раньше Китай производил
7,5% мировой продукции, сей-
час этот показатель – 18,5%.

За 10 лет Китай вывел из
полной нищеты почти 850 мил-
лионов человек. Это подвиг,
за который надо поставить
памятник Компартии Китая на
суде истории.

За 10 лет Компартия Китая
обеспечила прорыв в новей-
ших технологиях. Они только в
этом году осуществят почти 50
ракетных стартов. Все идут
без сбоя. Успешно осваивают
космическое пространство.

За 10 лет Путин и Си Цзи-
ньпин встречались почти 40
раз. В Китае они подписали
договор о тесном взаимодей-
ствии между нашими страна-
ми.

Си Цзиньпин обнародовал
новую теорию всеобщей друж-
бы человечества. Эту гениаль-
ную идею он активно продви-
гал в ООН. Затем выступал на
большом вечере, посвящён-
ном 200-летию Карла Маркса.

В воскресенье я внима-
тельно прослушал его двухча-
совой доклад. Он подробно
изложил все основные идеи.
Ключевые идеи – научно-тех-
нический прогресс, забота о
народе и вопросы безопасно-
сти. 

Я считаю, что идеи, зало-
женные Путиным и Си Цзинь-
пинем надо рассмотреть в Гос-
думе в ходе обсуждения бюд-
жета. 

К сожалению, бюджет
Мишустина и Силуанова не
отвечает современным вызо-
вам. 

Мы подготовили бюджет
развития. В очередной четверг
наши предложения будут опу-
бликованы в газетах «Правда»
и «Советская Россия» и раз-
мещены на нашем централь-
ном сайте Kprf.ru. Я эти мате-
риалы разошлю Президенту и
Совбезу, губернаторам и зако-
нодателям.

Считаю, наш бюджет
развития пробьёт себе дорогу.

Наши 12 законов, которые
обеспечат его наполнение,
обязательно возьмут верх.

Только что состоялась
встреча с министром внутрен-
них дел. Он высказал предло-
жения о необходимости повы-
шения заработных плат
сотрудникам внутренних дел.
Я с этим согласен. Потому что
за жалкие гроши вам никто не
обеспечит безопасность.

Мы предлагаем деньги,
полученные нами от продажи
природных ресурсов, напра-
вить на развитие нашей стра-
ны. Примерно на 20 триллио-
нов рублей ежегодно продают
наших ресурсов, но больше 8
триллионов из этих денег мы в
бюджете не видим.

Несколько лет деньги скла-
дывали в кубышку, которую
арестовали американцы. Это
примерно 350 миллиардов
долларов. В этом году из
нашей страны выкачают ещё
264 миллиарда долларов. Сло-
жим эти цифры. Получается,
что почти 600 миллиардов дол-
ларов украли из страны под
руководством Силуанова и его
команды.

И после этого они ещё
смеют кричать, что у них нет
денег. Деньги есть, но они
попадают в чужие карманы и
обслуживают войну натовцев
против нас. Это абсолютно
ненормальная политика.

Мы будем настаивать на
реализации программы КПРФ.
Вчера мы учились у ленинско-
сталинской модернизации.
Опыт СССР остаётся верши-
ной нашей государственности.
Мы в советское время были

самые умные, сильные и
успешные. Мы тридцать лет
давали темпы – 14-15%.

Путин выступил на Даль-
нем Востоке и предложил реа-
лизовать четыре программы.
Программы развития Трансси-
ба и БАМа. Через эту дорогу
обеспечить перевозку грузов
на Восток. Северный морской
путь. Развитие большой и
малой авиации.

Сложив потенциалы с
Китаем, мы сможем обеспе-
чить нашу безопасность и ту
Победу, которая нам крайне
необходима в борьбе с нациз-
мом и бандеровщиной по
защите Русского мира.

Чтобы реализовать эту
программу, необходима спло-
чённость всего общества. Для
сплочения общества нужен
новый курс, новая политика,
новая идеология.

Идеология нашего государ-
ства всегда базировалась на
следующих опорах. Это силь-
ная, умная, совестливая
исполнительная власть. Это
справедливость в обществе,
где, прежде всего, заботятся о
женщинах, детях и стариках.
Это высокая духовность и
культура, которыми всегда
славилась наша страна. А
также общее чувство коллек-
тивизма и сплочённости. Без
этого не бывает побед!

Поэтому я считаю, что наш
бюджет и наша программа
будут востребованы. Прошу
вас активнее поддерживать
нашу программу.

Желаю всем успеха!

Kprf.ru.

Г.А. ЗЮГАНОВ: «Россия и Китай закладывают основы
демократического и справедливого миропорядка»

26 октября Госдуме РФ предстоит рассмотреть проект федерального бюдже-
та на 2023-2025 годы. Его обсуждение проходит на фоне войны, которую развя-
зали против нас США, НАТО, англосаксонский глобализм и бандеровская хунта
на захваченной нацистами Украине. Эта война сделала ещё более очевидным
крах политики дикого капитализма. И ещё яснее обозначила её разрушительные
последствия, настоятельно требующие кардинального пересмотра социально-
экономического курса и принципов формирования бюджета.

ÑÒÐÀÍÅ ÍÓÆÅÍ ÁÞÄÆÅÒ
ÏÎÁÅÄÛ È ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß
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16 октября в Пекине, под
председательством генсека
ЦК Компартии Китая (КПК)
Цзиньпина, открылся XX
съезд КПК. Как ранее сообщи-
ло государственное агентство
«Синьхуа», форум проходит
под «великим знаменем
социализма с китайской спе-
цификой», идей Мао Цзэдуна
и теорий Дэн Сяопина.

Партийные съезды в Китае
традиционно проводятся раз
в пять лет. Осенью 2018-го
на партийном форуме был
принят крупный пакет попра-
вок к конституции страны,
включая положение об отме-
не ограничения срока полно-
мочий председателя КНР.
Считается, что в ходе ныне-
шнего съезда Си Цзиньпин
может объявить о выдвиже-
нии на третий срок – он,
напомним, занимает дол-
жность председателя КНР
с 2013 года. О том, что означа-
ет крупнейший партийный
форум Китая для самой Под-
небесной, для России и мира
в целом, рассуждает лидер
КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ.

– Нынешний съезд КПК –
событие планетарного масшта-
ба, – говорит Геннадий Зюганов.
– Абсолютно уверен, что внима-
ние всех государственных дея-
телей и политиков приковано к
этому форуму. Тем более, что
он проходит в условиях систем-
ного кризиса капитализма,
когда мир стремительно меняет-
ся, а глобализация по-американ-
ски рушится.

Капитализм проявляет свою
агрессивную сущность: созда-
ются новые угрозы на планете,
США усиливают милитарист-
скую линию. Это видно по дикой
агрессии, которую американцы
вместе с натовцами вершат се-
годня на Украине. В целом, на-
ращиваются возможности НА-
ТО, сколачиваются новые воен-
ные альянсы.

В этих условиях нашим стра-
нам, России и Китаю, и нашим
компартиям важно не только
расширить диалог, но и укре-
пить связи по всем направле-
ниям.

Напомню, у КПРФ очень тес-

ные связи с Компартией Китая.
И они имеют глубокую историю.
В прошлом году КПК исполни-
лось 100 лет – миновал век с
того момента, когда небольшая
группа энтузиастов собралась
на первый съезд коммунистов
в Шанхае. За этот срок Компар-
тия Китая прошла гигантский
путь и добилась выдающихся
успехов.

За годы революционной
борьбы, преобразований и ре-
форм народ Китая совершил пе-
реход от феодальной раздро-
бленности и глубокого внутрен-
него раскола к высшим дости-
жениям социалистической сис-
темы. Эти достижения базиру-
ются на прочном фундаменте
идей марксизма-ленинизма и
социализма с китайской специ-
фикой.

За короткий – по историче-
ским меркам – срок осущест-
влён мощный рывок к созданию
высокотехнологической инду-
стрии и повышению жизненного
уровня людей. Один только
факт, что за эти годы Китай одо-
лел бедность и сумел вывести
из нищеты почти 800 миллионов
человек, говорит о выдающихся
результатах его политики.

Я был в Пекине на Форуме
политических партий Китая
и Центральной Азии. На нём все
руководители в выступлениях
отмечали заслугу КПК по борь-
бе с бедностью. Одновременно
в стране реализуется масштаб-
ная программа модернизации,
осваиваются самые передовые
технологии.

Китай стал космической
и ядерной державой, которая
задаёт тон и темпы развития
всей планеты. За последние 40
лет именно КНР демонстрирует
самые высокие темпы экономи-
ческого развития в мире –
в среднем 10% ВВП в год.
И сегодня китайский локомотив,
по сути, вытаскивает мир
из нового системного кризиса.

Не устаю напоминать: два
предыдущих системных кризиса
закончились мировыми война-
ми. Из первого кризиса мир
вывели Великий Октябрь
и ленинско-сталинская модер-
низация. Из второго – наша

великая Победа и ракетно-ядер-
ный паритет, который создала
Советская страна. Этот паритет,
замечу, и сегодня бережёт нашу
державу.

Но вернёмся к Китаю.
За последние 10 лет – с прихо-
дом Си Цзиньпина к руковод-
ству Компартией – в стране
достигнуты качественные изме-
нения в жизни людей. Замечу,
я встречался со всеми лидерами
Китая. И внимательно изучал
трёхтомник Дэн Сяопина, осо-
бенно его третий том – «Как сле-
дует вести реформы». Эта книга
могла бы стать настольной для
многих руководителей. Замечу
также, что у самого Си Цзиньпи-
на вышло четыре тома «Искус-
ства управления». В этой работе
он сформулировал идею чело-
вечества всеобщей судьбы.
Кстати, впервые он её высказал
во время визита в нашу страну,
сразу после своего избрания
генсеком ЦК КПК.

«СП»: – Как это произо-
шло?

– Си Цзиньпин тогда, в 2013
году, выступил перед студента-
ми МГИМО. Он прямо заявил,
что в этом мире все государства
связаны между собой и зависят
друг от друга гораздо больше,
чем когда-либо ранее. И что
человечество постепенно стано-
вится сообществом единой
судьбы.

Эта идея оказалась чрезвы-
чайно привлекательной. Она
не покушается ни на чью «не-
залежность», ни на чью незави-
симость, а предлагает выстраи-
вать новый мир с учётом раз-
личных традиций, языков, веро-
ваний. Мир, судьба которого
должна быть в руках всех стран,
в котором межгосударственные
правила страны должны писать
совместно, где вопросы глоба-
лизации должны решаться сооб-
ща, а результаты развития дол-
жны быть доступны всем.

Об этом Си Цзиньпин гово-
рил в январе 2017 года, высту-
пая в штаб-квартире ООН
в Женеве. Эти идеи активно
развивались потом на XIX съез-
де Компартии Китая. И я уверен,
что они получат дальнейшее
развитие в ходе XX съезда.

«СП»: – Эти идеи актуаль-
ны для России?

– Для нашей страны они
с каждым днём становятся всё
более актуальными. Президент
Путин, выступая перед журнали-
стами на Валдайском форуме
в октябре 2021 года, открыто
сказал, что существующая мо-
дель капитализма, исчерпала
себя. Что на этом пути нет выхо-
да, и надо строить достойную
жизнь для всех людей на прин-
ципиально новых основах. А
в центре внимания должны быть
заботы и потребности человека.

Это вполне перекликается
с позицией Си Цзиньпина, кото-
рый всю политику строит
на принципе: «Человек – это
центр, человек – это главное,
добродетель не останется в оди-
ночестве». Последнюю мысль
высказал ещё в древности Кон-
фуций, и сейчас Си Цзиньпин
воплощает её в полной мере.

Как писал Карл Маркс, идеи
становятся материальной си-
лой, когда они овладевают мас-
сами. И сегодня идеал достой-
ной жизни человека, построения
мирной жизни на Земле, прио-
бретает всё больший размах.

Не случайно в Астане прохо-
дят стразу три форума, на кото-
рых страны Евразийского про-
странства выстраивают новую
политику – по сути, противопо-
ложную глобалистской агрес-
сии.

«СП»: – В чём суть стол-
кновения этих мировоззре-
ний?

– Глобализация по-амери-
кански навязывает новую войну,
призванную сжечь огромный
госдолг США. Украина нужна
им как плацдарм, чтобы создать
проблемы России и обескровить
Европу. Причём, американцы не
останавливаются ни перед
чем – ни перед подрывом «Се-
верных потоков», ни перед раз-
рушением экономики Германии.
Не говоря уже о террористиче-
ских провокациях, которые со-
вершаются против нашей стра-
ны – от убийства Даши Дуги-
ной до подрыва Крымского
моста и обстрелов жилых квар-
талов Белгорода.

На этом фоне Компартия

Китая показываем пример кон-
структивных реформ.

«СП»: – Вы будете высту-
пать в прессе по вопросам,
обсуждающимся на съезде
КПК?

– Да, в преддверии съезда я
уже дал большие интервью кру-
пнейшим китайским СМИ. И
буду подробно комментировать
это историческое мероприятие
в нашей прессе. Замечу, с нача-
ла 1990-х я регулярно, каждые
2-3 года, бываю в Китае. Я вёл
переговоры со всеми его руко-
водителями – Цзян Цзэминем,
Ху Цзиньтао, встречался с
Си Цзиньпином, когда он был
ещё мэром Шанхая.

Мы подписали Меморандум
о сотрудничестве между КПРФ
и Компартией Китая, заключили
ряд договоров. Эти документы
стали основой для совместной
работы. У меня вся команда
побывала в Китае, прошла там
подготовку, училась, знакоми-
лась с уникальным опытом ре-
форм и преобразований. Взаи-
модействие шло, прежде всего,
по линии Общества российско-
китайской дружбы, которое воз-
главляет мой заместитель Иван
Мельников. В Китае регулярно
бывает другой мой замести-
тель Дмитрий Новиков – читает
лекции в китайских университе-
тах. Мои товарищи и коллеги
Кашин, Харитонов, Савицкая,
Коломейцев, Афонин, Калашни-
ков, Исаков очень плотно рабо-
тают на китайском направлении.

Должен сказать, что в укре-
плении политики социального
прогресса, наряду с Китаем,
большую роль играют также
Вьетнам, Куба, Лаос, КНДР. Они
выполняют важнейшую миссию
утверждения принципов социа-
лизма и суверенного развития.
Всё это ложится в общую копил-
ку мирного созидательного
труда – во имя будущего всего
человечества.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

ГГЕЕННННААДДИИЙЙ ЗЗЮЮГГААННООВВ::    ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ПО-АМЕРИКАНСКИ
НАВЯЗЫВАЕТ НОВУЮ ВОЙНУ, ЧТОБЫ СЖЕЧЬ ГОСДОЛГ США

Первый заместитель Председателя
ЦК КПРФ Ю.В. Афонин принял участие
в программе «60 минут» на телеканале
«Россия-1».

В Европе растут социальное недо-
вольство и протестная активность, свя-
занные с энергетическим кризисом и
вызванным им общим снижением уровня
жизни. Счета за тепло и электроэнергию
пробивают такую брешь в бюджетах
европейских домохозяйств, что люди
массово начали закупать на зиму дрова.
Юрий Афонин заметил, что очень жаль,
что вырубаются прекрасные европейские
леса, но до такого кризиса Европу довели
её собственные безвольные правители. И
чем сильнее усугубляется эта ситуация,
тем больше людей в Европе понимают,
кто в этом виноват. 

«Протестующие на улицах немецких
городов уже вполне определенно заявля-
ют, что Германией руководит не Шольц, а
Байден, и что они не намерены смотреть,
как германская экономика уничтожается
в угоду США. По мере нарастания про-
блем турбулентность будет только усили-
ваться, налицо глубокий кризис капита-
лизма», – констатировал Юрий Вячесла-
вович. 

Из прошлых кризисов капитализм

выходил с помо-
щью больших
войн. Только за
счёт Второй миро-
вой войны США
смогли выкараб-
каться из Великой

депрессии. Они и сейчас хотели бы устро-
ить нечто подобное. Но мир меняется,
идет борьба за новый миропорядок, и в
центре этих изменений – Россия и Китай.
Надо чётко понимать, что как России без
Китая, так и Китаю без России в этой
борьбе не преуспеть.

«Сейчас весь мир пристально следит
за проходящим в Пекине ХХ съездом
КПК, – отметил первый зампред ЦК
КПРФ.  – В отличие от американцев, Си
Цзиньпин в своём спокойном и взвешен-
ном выступлении не называл врагов и
друзей. Но делами Китай вполне опреде-
лённо демонстрирует свои приоритеты во
внешней политике: например, весьма
показательно в нынешних условиях
решение прекратить перепродажу газа в
Европу. Этот шаг лучше всяких заявле-
ний показывает, на чьей стороне Китай».

«На съезде КПК уже объявлено о
стратегической цели: превратить к 2049
году Китай в современную социалистиче-
скую страну, высокоразвитую во всех
отношениях – от технологий до культуры.
Кстати, сейчас ни одна другая страна ми-
ра не имеет такого колоссального гори-
зонта планирования, и нам в этом отно-
шении надо учиться у Китая. Предыду-

щая стратегическая цель, которую стави-
ла Компартия КНР, – победа над бедно-
стью – была успешно достигнута: Китай
вывел из бедности более 800 миллионов
своих граждан».

«Теперь много говорят о том, что
рецессия в развитых странах ударит и по
Китаю, так как его экономика сильно
зависит от поставок китайских товаров
на мировой рынок. Конечно, рецессия
отразится на росте китайской экономики,
но отнюдь не в той степени, как хотелось
бы Западу. Потому что китайская эконо-
мика всё больше переносит акцент с
экспорта на внутренний спрос, что дости-
гается за счёт роста уровня жизни и поку-
пательской способности населения, –
сказал Юрий Вячеславович. – Важней-
ший показатель – это отношение экспор-
та к ВВП. Если в 2006 году в Китае этот
показатель достигал 36%, то сегодня –
всего 20%. Зависимость от экспорта сни-
зилась почти в 2 раза. Вот наглядное
выражение постепенной переориентации
на внутренний рынок. Так что, даже если
Европа и США свалятся в долговремен-
ную рецессию, это лишь несколько
замедлит темпы китайского развития, но
не остановит его».

Юрий Афонин рассказал, что в Дели
сейчас тоже проходит съезд Компартии
Индии, влиятельной политической силы.
На съезде присутствуют представители
КПРФ. Они свидетельствуют, что индий-
цы очень доброжелательно настроены к
России, выражают поддержку нашей

борьбе с империалистическим блоком.
Индийцы смогли преодолеть влияние
западной пропаганды и выработать соб-
ственную позицию. 

«Думаю, что эта поддержка будет
нарастать, – сказал Юрий Вячеславович,
– недаром Индия воздержалась при голо-
совании за антироссийскую резолюцию
Генассамблеи ООН. Очень важно, что в
странах, которые не поддержали эту
резолюцию, живет более половины насе-
ления Земли».

«Среди этих стран – и Иран, который
сегодня Запад обвиняет в поставках
вооружения России. Больше 40 лет, с
1979 года, Запад душит Иран огромным
числом санкций, а теперь возмущается,
что эта страна поддерживает Россию в
борьбе против западного империализма.
Надо отметить, что и под санкциями Иран
смог развиваться: производит и ракеты, и
беспилотники, развивает свою экономику
– при том, что страна обладает ограни-
ченными по сравнению с Россией ресур-
сами. 

Это наглядный пример для нас: и в
условиях жёстких западных санкций
вполне можно обеспечить развитие своей
страны, тем более что Россия имеет в
своём распоряжении всю таблицу Менде-
леева. Вопрос только в подходах, и хоте-
лось бы, чтобы Россия максимально
использовала опыт социалистического
Китая и активнее с ним взаимодейство-
вала», – заключил первый зампред ЦК.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Юрий Афонин: ТАКОГО ГОРИЗОНТА ПЛАНИРОВАНИЯ, КАК В

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ КИТАЕ, НЕТ НИ В ОДНОЙ СТРАНЕ МИРА
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В первую очередь распрода-
жа земли ударила по сельскохо-
зяйственному сектору. Безо-
тветственность нуворишей при-
вела к тому, что 40% российской
пашни сегодня не используются
по назначению. В условиях санк-
ций, направленных на создание
в России дефицита продоволь-
ственных товаров, эта проблема
встаёт с особенной остротой.

Навязанная нам три деся-
тилетия назад компрадорская
система неизбежно вела к
превращению нашей Родины
из ведущей промышленной и
научной державы в страну со
слабой и однобокой экономи-
кой, ориентированной на
сферу низкокачественных
услуг. Опирающуюся на сырье-
вой сектор, который при этом
управляется не государством, а
всё той же алчной олигархией.

Разрушительная «оптимиза-
ция» медицинской сферы приве-
ла к тому, что численность мед-
персонала за последние годы
сократилась на 40%, больнич-
ных коек стало в 2,5 раза мень-
ше, чем 30 лет назад, а количе-
ство больниц с 2000 года умень-
шилось вдвое. Это одна из глав-
ных причин вымирания России,
которое в последние годы прио-
брело катастрофические мас-
штабы.

Мы – богатейшая страна
планеты, совершившая в ХХ
веке величайшие прорывы в
науке, образовании, медицине,
в борьбе с самыми опасными
инфекциями. Только откровенно
безответственная, грабитель-
ская и антинародная политика
могла привести к тому, что такая
страна скатилась по продолжи-
тельности жизни на 96-е место в
мире, а по уровню жизни насе-
ления – на 52-е место.

Около трети россиян сегодня
умирают в трудоспособном воз-
расте. 80% из них – мужчины.
Но даже это не остановило
власть от того, чтобы, растоптав
собственные обещания, навя-
зать обществу убийственную
пенсионную реформу.

Противники, перейдя к пря-
мой войне против России,
прежде всего используют уяз-
вимость нашей экономики. Её
сырьевую направленность и
технологическую зависи-
мость. Эти два опасных порока
так и не были преодолены за
долгие годы, вопреки громо-
гласным обещаниям власти.

Наше нынешнее отставание
усугубляется тем, что из-под
государственного контроля
фактически выведен финан-
сово-кредитный сектор, кото-
рый тоже действует в русле
олигархических интересов. В
этом причина безостановочного
оттока капиталов за рубеж,
которому власть не желает
поставить заслон. Теперь Запад
нагло конфискует зарубежную
собственность и счета своих
подельников. Но не собирается
возвращать их России, на
эксплуатации сырьевых и трудо-
вых ресурсов которой эти богат-
ства сколочены.

Благодаря финансовой поли-
тике, осуществлявшейся под
диктовку Международного
валютного фонда, огромная
часть наших золотовалютных
резервов размещалась в зару-
бежных банках, в иностранной
валюте и ценных бумагах. И вот
итог, от которого КПРФ неодно-
кратно предостерегала: в
феврале нынешнего года из 600
млрд. долларов наших резервов
половина была самым бандит-
ским образом заморожена. И
ответственность за это несут в
первую очередь те, кто на протя-
жении многих лет управлял рос-
сийской финансовой сферой.

Все названные проблемы
усугублялись безответственной
и безграмотной бюджетной
политикой. Из года в год в феде-
ральном бюджете расходы на
развитие экономики, социаль-
ную сферу, науку, культуру,
образование и медицину либо
урезались, либо росли чисто
символически, не поспевая за
реальной инфляцией.

Руководство страны не
могло не видеть нарастающих
грозных проблем. Не случайно в
указах и посланиях президента
за последние 10 лет были не-
однократно заявлены установки
по преодолению вымирания и
массовой бедности, технологи-
ческому прорыву, достижению
темпов экономического роста
выше среднемировых, по вхож-
дению в пятёрку ведущих эконо-
мик мира. Но для реализации
этих установок необходимы
принципиальная смена курса,
категорический отказ от
рыночного фундаментализма,
опора на полноценную про-
грамму самостоятельного
развития.

Именно КПРФ предложила
обществу такую программу,
рождённую усилиями лучших
специалистов и активно под-
держанную учёными, произ-
водственниками, представи-
телями образовательного и
медицинского сообщества. Но
власть её упорно игнорировала.
Как и призывы обратиться к
мировому опыту социалистиче-
ского развития. Прежде всего, к
общепризнанным достижениям
СССР и успехам Китая.

Но время всё настойчивее
доказывает необходимость ско-
рейшей реализации этих про-
граммных предложений, форми-
рования принципиально нового
бюджета развития.

Ключевая задача бюджета
сегодня – обеспечить все усло-
вия для того, чтобы Россия смо-
гла достойно ответить на исто-
рические вызовы, выстоять, по-
бедить и возродиться как под-
линно суверенная процветаю-
щая Держава. Те, на ком лежит
ответственность за подготов-
ку главного финансового до-
кумента страны, обязаны по-
нимать: это должен быть бюд-
жет максимальной мобилиза-
ции всех имеющихся ресур-
сов. Бюджет национального
спасения. Только такой подход
к нему может быть признан
соответствующим реальной
обстановке и народным чая-
ниям. И мы настойчиво призы-
вали правительство исходить
именно из этого. Но оно, похоже,
нас не услышало. К большому
сожалению, и этот бюджет скле-
ен по компрадорским лекалам.

ПРОЕКТ 
НА ГНИЛОМ ФУНДАМЕНТЕ

Для верного понимания
основных параметров проекта
бюджета требуется в первую
очередь оценить главные макро-
экономические показатели, от
которых он зависит. Они явля-
ются основой бюджетного пла-
нирования. И мы не можем рас-
считывать на успех, если это по-
прежнему будет гнилой фунда-
мент сырьевого придатка. Той
политики, которую в начале 90-х
навязал нам Запад, прямо заяв-
ляющий сегодня о стремлении
уничтожить нашу страну. Но
приходится констатировать: ро-
димыми пятнами такой политики
насквозь пронизан и проект,
который нам предстоит рассма-
тривать в этот раз.

Важнейшим среди параме-
тров, на которых основывается
федеральный бюджет, является
валовой внутренний продукт
(ВВП) страны. То есть общая
стоимость всех произведённых
ею товаров и услуг. Именно этот

показатель отражает в цифрах
рост или падение национальной
экономики.

Если по итогам нынешнего
года правительство прогнозиру-
ет её трёхпроцентное снижение,
то в 2023 году нам обещают
замедление темпов падения
ВВП. Оно должно составить
менее процента относительно
2022 года. А в следующие два
года экономика, по утвержде-
ниям кабинета министров, уже
будет расти – на 2,6 в 2024-м и
на столько же – в 2025-м. Но это,
по сути, не меняет убийствен-
ную тенденцию, согласно кото-
рой последние 10 лет средне-
годовой рост российской эко-
номики составлял не более
1%. Он втрое отставал от
среднемировых показателей,
что фактически перечеркива-
ет поставленную президентом
задачу войти в пятёрку веду-
щих экономик мира.

Да, предполагается пяти-
процентный рост инвестиций
в экономику в 2023 году. Но в
сложившихся условиях его
нельзя признать достаточ-
ным. Он попросту будет «съе-
ден» инфляцией, которая,
согласно проекту, составит в
следующем году те же 5%. А в
реальности, как показывает
практика, она окажется выше
официального прогноза.

Об этом говорят и многие
специалисты, оценивающие
проект и обращающие внима-
ние на необоснованно занижен-
ные в нём параметры инфляции.
По итогам текущего года она
должна составить 12%. На 2023
год правительство обещает сни-
жение её темпов более чем
вдвое, а на 2024-й – втрое. Но
никакого обоснования такого
замедления роста цен мы в
документе не видим. Его соста-
вители уповают на устойчивый
курс рубля к доллару, который
должен уберечь от существен-
ного подорожания зарубежной
продукции в условиях сохраняю-
щейся высокой зависимости от
импорта. Но и устойчивость
валютного курса тоже ничем не
обоснована. Да и менять струк-
туру российской экономики пра-
вительство по-прежнему не
собирается.

В обстановке удушающих
санкций, усиленно создаваемой
коллективным Западом и его
подручными, вполне закономе-
рен прогноз снижения общего
объема российского экспорта. В
2023 году он сократится на 48
млрд. долларов относительно
нынешнего года. А в 2024-м – на
54 млрд. долларов в сравнении
с 2022-м, т.е. на 3 трлн. рублей
по сегодняшнему курсу.

Одновременно с этим в доку-
менте заложен рост импорта на
60 млрд. долларов, или на 3,7
трлн. рублей, за предстоящие
три года. Но такой рост требует
дополнительных финансовых
ресурсов, об источниках кото-
рых проект умалчивает. В нём
нет внятных указаний на то,
откуда правительство намерено
брать средства на растущие
закупки зарубежных товаров в
условиях сокращения доходов
от продажи российской продук-
ции.

На фоне санкционной
войны против России, в кото-
рой одной из главных мише-
ней стал наш сырьевой сек-
тор, больше невозможно упо-
вать на нефтегазовый экспорт
как на основной и самый
надёжный источник пополне-
ния казны. Делать ставку на
рост мировых цен в этой сфере
тоже бесперспективно. Что в
проекте бюджета констатируют
и сами его составители. В нём
прописано: в 2023-2025 гг. про-
изойдет суммарное падение цен
на нефть на 20%. А газ за пред-

стоящие три года подешевеет
на мировом рынке почти на
треть. В итоге сырьевые доходы
государства сократятся в сле-
дующем году почти на 6%.

Очевидно, что в такой ситуа-
ции бюджету необходим рост
несырьевых доходов. Не про-
сто увеличение их доли в
общем объёме, которое и
прогнозирует правительство,
а реальный и устойчивый
рост.

Если вы хотите его добиться,
то обязаны в первую очередь
обеспечить существенное уве-
личение финансовых вложений
в высокотехнологичные отрасли
промышленности. А нам вместо
этого обещают продолжить
политику экономии на самом
насущном.

Предусмотренные кабинетом
министров показатели роста
прибыли предприятий вдвое
опережают рост инвестиций в
развитие экономики. Но перед
лицом серьёзнейших вызо-
вов, максимально обнажаю-
щих проблему научно-техни-
ческого отставания России и
требующих его скорейшего
преодоления, невозможно и
дальше проводить политику,
которая ставит прибыль соб-
ственников выше этой истори-
ческой задачи.

И для успешного обеспече-
ния внутреннего рынка, и для
укрепления конкурентоспособ-
ности на рынке внешнем
необходимо, наконец, осуще-
ствить давно обещанный карди-
нальный пересмотр сырьевой
концепции развития. Жизнь
настоятельно требует от нас
сделать ставку на прорыв в
машиностроении, электронике,
робототехнике, станкостроении,
приборостроении и авиацион-
ной промышленности. Именно
от энергичных преобразований
в этих сферах в первую очередь
зависит сохранение нашей стра-
ны, обеспечение её националь-
ной безопасности. Это один из
ключевых тезисов выдвинутой
КПРФ программы возрождения
России. Но предложенный нам
проект бюджета, увы, не предус-
матривает серьезных структур-
ных изменений в пользу укре-
пления и динамичного роста
несырьевого сектора.

ЛУКАВСТВО ЛИБЕРАЛЬНОЙ
АРИФМЕТИКИ

Очевидным наследием прог-
нившей политики либерального
монетаризма является и такой
красноречивый показатель, как
соотношение бюджетных расхо-
дов и ВВП, которое правитель-
ство настойчиво снижает. Нез-
начительный рост той доли
валового продукта, которая
направляется на обеспечение
расходов бюджета, планируется
только в 2023 году – до 19,3%
против 18,9% в 2022-м. Но на
следующие два года заложено
очередное снижение этой доли –
до 18,4% в 2023 г. и до 17,1% в
2024 г. Финансовые власти
возвращаются к прежнему
порочному принципу искус-
ственного уменьшения той
части накопленных страной
ресурсов, которая будет
потрачена на финансирова-
ние важнейших потребностей
государства и общества.

Если бы доля расходов
бюджета относительно ВВП в
2025 году оставалась хотя бы на
уровне 2022-го, их общая сумма
составила бы 32,2 трлн. руб. –
на 3 трлн. больше запланиро-
ванной. Уже за счёт этого
бюджет получил бы почти деся-
типроцентную прибавку. Что
дало бы колоссальную отдачу,
будь эти средства направлены
на развитие экономики и пере-
довой науки. На укрепление
высокотехнологичного произ-

водства, жизненно необходимо-
го нам для успешного импорто-
замещения в условиях враждеб-
ных санкций. На поддержку
эффективной медицины и высо-
коклассного образования и
обеспечение их максимальной
доступности всем гражданам.

Хроническое снижение бюд-
жетных расходов относительно
ВВП – это не просто цифры. По
сути, речь идёт о практике
изъятия у общества всё боль-
шей доли того, что оно созда-
ло и заработало. Такая прак-
тика носит явно антинацио-
нальный характер. Тем более
– в сегодняшней кризисной
обстановке.

Представленный кабинетом
министров проект показывает:
условия формирования бюдже-
та, которые правительство про-
должает рассматривать в каче-
стве ключевых, последователь-
но ухудшаются. Что ясно указы-
вает на тупиковый характер
курса, стремление сохранить
который попросту недопустимо
в нынешней ситуации.

Невозможно отрицать, что в
условиях откровенно бандит-
ских внешних происков, нанося-
щих немалый урон нашей эконо-
мике, верстать бюджет значи-
тельно сложнее, чем в прежние
годы. Как нельзя отрицать и
того, что гораздо сложнее ста-
новится обеспечить рост
бюджетных расходов. Тем не
менее, правительство заложило
его в проект. И согласилось с
тем, чтобы на протяжении всей
нелёгкой трёхлетки расходы
государства превышали его
доходы. Кабинет министров,
наконец, отказался от привыч-
ной мантры о том, что дефицит
бюджета категорически недопу-
стим ни при каких обстоятель-
ствах. Сегодня это вынужден-
ный, но необходимый шаг.

Казалось бы, есть повод
порадоваться благотворным пе-
ременам в финансовой полити-
ке. Однако остаются два важ-
нейших вопроса. Является ли
заявленное увеличение бюд-
жетных расходов реальным,
или сугубо номинальным, по
сути, фиктивным даже на
фоне официальных показате-
лей инфляции? И означает ли
рост общей суммы расходов,
что они будут распределены в
соответствии с насущными
социальными и экономиче-
скими задачами страны, от
решения которых зависит её
будущее? Анализ нового проек-
та заставляет утверждать, что
ответ на оба эти вопроса – неу-
тешительный.

На 2023 год намечен рост
расходов бюджета на 5,2% отно-
сительно 2022 г. И даже при
условии, что инфляция в сле-
дующем году не превысит
обещанных правительством
5,5%, в реальном выражении мы
получим не рост, а падение рас-
ходов государства на 0,3%. В
2024 году планируется повысить
расходы на 1,3% в сравнении с
2023-м. Что при ожидаемой
через два года четырехпроцент-
ной инфляции на деле будет
означать их снижение на 2,7%.
Такую же инфляцию правитель-
ство ожидает в 2025 году. А рас-
ходы бюджета при этом плани-
рует сократить даже в номи-
нальном выражении. После хотя
бы символического двухлетнего
роста они снизятся на 0,6%. В
реальном же выражении, с учё-
том инфляции – на 4,6%. Таким
образом, в течение трёхлетки
реальные расходы намечено
не нарастить, а урезать на
7,6% относительно нынешнего
года.

((ООккооннччааннииее  
вв  ссллееддууюющщеемм  ннооммееррее  ггааззееттыы))..
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Уже мало осталось участ-
ников войны, тружеников
тыла, сменились поколения
советских людей, но носят в
себе неиссякаемую память
тех огненных лет живые сви-
детели и участники всей лето-
писи Великой Отечественной
– дети войны.

Согласно данным Мини-
стерства труда и социальной
защиты РФ сегодня в России
граждан этой категории нас-
читывается около 10 миллио-
нов человек, из них 58 тысяч
600 человек проживают в
Брянской области. Более
двух миллионов детей войны
не получают никаких льгот.
Только в 30 регионах все дети
войны, отнесённые, к данной
категории получают льготы, в
18-ти регионах – меры
социальной поддержки, в
остальных регионах, в том
числе и у нас на Брянщине, –
ничего. «Брянская правда» на
своих страницах неоднократ-
но поднимала этот вопрос.

Фракция КПРФ  в Брянской
областной Думе также неодно-
кратно выступала с законода-
тельной инициативой и вносила
в Брянскую облдуму законопро-
ект  Закона Брянской области
«О детях войны». По примеру
федеральных законодателей,
отвергавших предложения
фракции КПРФ в Госдуме РФ
восемь раз, Брянская облдума
голосами депутатов от «Единой
России», «ЛДПР» и «Справед-
ливой России», также неодно-
кратно отвергала законода-
тельную инициативу фракции
КПРФ о принятии Закона Брян-
ской области «О детях войны». 

Брянское областное отделе-
ние КПРФ поддерживает ини-
циативу ЦК КПРФ о принятии
федерального закона «О детях
войны»,  гарантирующего 10
миллионам самых уважаемых
наших сограждан, оказавшихся
нищими в стране, освободив-
шей Европу от фашизма,  еже-
месячную материальную под-
держку, бесплатную медицин-
скую помощь, санаторно-ку-
рортное лечение, бесплатный
проезд на общественном транс-
порте и другие льготы, как это
прописано в проекте Федераль-
ного Закона «О детях войны»,
предлагаемом фракцией КПРФ
в Государственной Думе ФС
РФ. 

Такой же закон должен быть
принят и у нас в Брянской обла-
сти. Коммунисты Брянщины
убеждены, что дети войны в
стране-победительнице не дол-
жны жить хуже, чем участники и
ветераны войны, в странах,

которые Советский Союз и
советский солдат освободили
от фашизма.

Не дождавшись от брянских
законодателей положительного
решения вопроса о принятии
регионального закона «О детях
войны» председатель регио-
нального отделения ООО
«Дети войны» М.М. Трегубова
в конце августа 2022 г. обрати-
лась к Уполномоченному по
правам человека в Брянской
области В.С. Тулупову с про-
сьбой защитить  права этой
категории граждан Брянской
области на достойную старость:

««УУвваажжааееммыыйй  ВВяяччеессллаавв  ССеерр--
ггееееввиичч!!  

Мы, дети войны – живые
свидетели и участники Великой
Отечественной войны, поколе-
ние, на плечи которого легли
все тяготы восстановления раз-
рушенного войной хозяйства,
голод, тяжёлые болезни, сирот-
ство... Большинство из нас про-
шло унижения жизни на вре-
менно оккупированных терри-
ториях. И сейчас, на заключи-
тельном отрезке своей сложной
жизни, мы, дети войны, вынуж-
дены испытывать ещё одно уни-
жение – бедностью. 

Дети войны – это граждане
Российской Федерации, рож-
дённые с 22 июня 1928 года по
3 сентября 1945 года, находя-
щиеся сегодня в нетрудоспо-
собном возрасте. Но мы ещё
живы, в Брянской области нас
осталось около 58600 человек.
У нас мизерная пенсия, нет
льгот, нет обеспечения достой-
ной старости. Граждане этой
категории остро нуждаются в
улучшении их материального
положения. 

Сейчас социальные льготы
разбросаны по регионам. В 39
регионах все граждане, отне-
сённые к данной категории,
получают льготы, в 18 регионах
– меры социальной поддержки,
а Брянская область до сих по не
нашла возможности поддер-
жать поколение детей войны.
Мы рассматриваем это как уще-
мление наших прав. 

Просим Вас рассмотреть
вопрос о статусе детей войны, а
также о нарушении прав боль-
шой социальной группы жите-
лей Брянской области. Просим
Вашего участия в рассмотрении
возможности принятия постано-
вления областной Думы о льго-
тах детям войны, хотя бы назна-
чить им выплаты к Дню Победы
и Дню освобождения Брянщины
от немецко-фашистских захват-
чиков. 

Дети войны заслужили ува-
жительного к себе отношения

со стороны государства и, в
частности, со стороны регио-
нальной власти».

Через месяц, 23 сентября
2022 г. Маргарита Михайловна
получила ответ, за подписью
В.С. Тулупова:

«УУвваажжааееммааяя  ММааррггааррииттаа
ММииххааййллооввннаа!!

Трудный жизненный путь,
выпавший на долю лиц, чьё
детство пришлось на годы
Великой Отечественной войны,
лишённых детства и юности,
оставшихся сиротами в тяжё-
лые военные и послевоенные
годы, заслуживает сопережива-
ния и требует особого внимания
со стороны нашего государства,
учитывая, что все «дети войны»
уже достигли пенсионного воз-
раста и, зачастую, нуждаются в
дополнительной социальной
помощи и поддержке. 

И сегодня, в целях закрепле-
ния государственных гарантий
данной категории граждан,
пострадавших в период Вели-
кой Отечественной войны,
УУппооллннооммооччеенннныымм  ппоо  ппрраавваамм
ччееллооввееккаа  вв  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии
ппооддггооттооввллеенныы  ии  ввннеессеенныы  ппрреедд--
ллоожжеенниияя  вв  ррааззррааббааттыыввааееммыыйй
ССооццииааллььнныыйй  ккооддеекксс  ББрряяннссккоойй
ооббллаассттии..

На территории Брянской
области проживает более 40
тысяч пенсионеров, родивших-
ся с 1928 по 1945 годы, кто
попадает под категорию детей
войны. Уже во многих регионах
разработаны и действуют соот-
ветствующие законы, и дети
войны получают льготы и меры
социальной поддержки. 

Отсутствие чёткой законо-
дательной базы федерального
уровня о присвоении статуса
«дети войны» создаёт нерав-
ные условия для граждан, про-
живающих в разных регионах
страны, что является неспра-
ведливым, поскольку тяготы и
лишения войны испытали на
себе жители всей страны, а не
отдельно взятых регионов. 

Победа в Великой Отече-
ственной войне стала возможна
благодаря усилиям всего наро-
да. Несправедливость по отно-
шению к гражданам России,
которые лишились детства, и с
малых лет наравне со взрослы-
ми работали на заводах, фаб-
риках и в колхозах, чьё детство
пришлось на послевоенный
период разрухи и голода, дол-
жна быть хоть каким-то обра-
зом устранена.

Является правильным и
исторически справедливым
предоставить право на получе-
ние дополнительных льгот дан-
ной категории граждан, кото-

рые в своём большинстве —
глубоко пожилые, зачастую
одинокие люди, не имеющие
кроме пенсионного обеспече-
ния никакой дополнительной
поддержки. 

Так, согласно отдельной
норме разрабатываемого Со-
циального кодекса Брянской
области, предлагается устано-
вить для данной категории
граждан ряд дополнительных
мер социальной поддержки:
компенсацию расходов на опла-
ту взноса на капремонт общего
имущества в многоквартирном
доме и ежегодную денежную
выплату ко Дню Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне в размере 1000
рублей, предоставление кото-
рой будет осуществляться неза-
висимо от получения граждана-
ми иных мер социальной под-
держки по различным основа-
ниям, в том числе в денежной
форме. 

Убеждён, что принятие
такой нормы закона будет озна-
чать признание на государ-
ственном уровне вклада детей
Великой Отечественной войны
в Победу и позволит отдать им
дань уважения, хотя бы частич-
но реализовав их право на
достойный уровень жизни».

Казалось бы, можно пора-
доваться: справедливость по
отношению к этому, неспра-
ведливо забытому на Брян-
щине поколению людей, хотя
и минимальная, будет восста-
новлена. Но вот что беспоко-
ит и М.М. Трегубову, и брян-
ских коммунистов, — г-н
Тулупов в своём ответе не
указал, когда закончится раз-
работка Социального кодекса
Брянской области. Доживут
ли до этого «светлого дня»
дети войны нашей многостра-
дальной Брянщины? И при-
мут ли этот кодекс брянские
законодатели или отфутбо-
лят, как и региональный
закон «О детях войны»? 

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

ММЫЫ  ЖЖЕЕЛЛААЕЕММ  
ССЧЧААССТТЬЬЯЯ  ВВААММ!!
20 октября отмечает свой

70-летний юбилей брянский
коммунист с 40-летним пар-
тийным стажем и просто
замечательная женщина
Наталья Николаевна ПОНА-
СОВА.

Родилась Наталья Никола-
евна в 1952 году в Брянске в
творческой интеллигентной
семье: отец  работал фотокор-
респондентом в газете «Брян-
ский рабочий», а мать – кор-
респондентом в «Брянском
комсомольце».

После успешного оконча-
ния Брянской средней школы
№1 девушка поступила в
БИТМ и по завершению обуче-
ния по распределению начала
трудовую деятельность инже-
нером в специальном кон-
структорском бюро  на брян-
ском заводе «Дормаш». 

Здесь и прошла почти вся
её трудовая жизнь – 25 лет
отдала Наталья Николаевна
заводу, ставшему ей родным.
За многолетний добросовест-
ный труд она была награждена
многими благодарностями и
Почётными грамотами разного
уровня, а также ей было при-
своено звание «Лучшая труже-
ница завода».

В 2001 году Наталья Нико-
лаевна перешла работать  в
ОАО «Брянскоблгаз» и там
также показала все свои луч-
шие  качества  – трудолюбие,
добросовестность, честность,
готовность прийти на помощь
людям. Здесь она также была
награждена Почётной грамо-
той и благодарностью от руко-
водства, отсюда ушла на
заслуженный отдых.

В ряды Коммунистической
партии  Наталья Николаевна
вступила в 1982 году, и остаёт-
ся верна своим взглядам до
сих пор, являясь членом КПРФ
в первичной парторганизации
№10 МО КПРФ Советского
района г. Брянска.

Вместе с мужем Степаном
Николаевичем (к большому
сожалению, рано ушедшим из
жизни)  вырастили и воспитали
достойными людьми дочь и
сына, помогли им растить
внука и внучку.

Наталья Николаевна обла-
дает очень хорошим характе-
ром: всегда сдержанно привет-
лива, спокойна, внимательна к
людям, трудолюбива. До сих
пор принимает посильное уча-
стие в партийной работе,
любит трудиться на даче, помо-
гает детям и внукам.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ММОО
ККППРРФФ  ССооввееттссккооггоо  ррааййооннаа
гг..  ББрряяннссккаа,,  ккооммммууннииссттыы  ппеерр--
ввииччнноойй  ппааррттяяччееййккии  №№1100  ппоозз--
ддррааввлляяюютт  ННааттааллььюю  ННииккооллааеевв--
ннуу  ППооннаассооввуу  сс  ззааммееччааттееллььнныымм
ююббииллеееемм!!  ЖЖееллааеемм  ВВаамм  ппррооссттоо,,
оотт  ддуушшии,,  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя  ннаа
ддооллггииее  ггооддыы,,  ссччаассттььяя,,  ссееммееййнноо--
ггоо  ббллааггооппооллууччиияя,,  ввннииммаанниияя  ии
ттееппллаа  рроодднныыхх  ии  ббллииззккиихх  ллююддеейй,,
ууббеежжддёённннооссттии  вв  ппррааввооттее  ннаа--
шшеейй  ооббщщеейй  ббооррььббыы  ззаа  ссооццииаалльь--
ннууюю  ссппррааввееддллииввооссттьь  ии  ссччаассттллии--
ввооее  ббууддуущщееее  ммооллооддооггоо  ппооккооллее--
нниияя  – ннаашшиихх  ддееттеейй  ии  ввннууккоовв..

Юбилеи, как вихри, 
промчатся,

Вехи Вашей судьбы
отмечая,

Но с улыбкою 
вдруг замечаем,

Что в душе Вам 
всё те же семнадцать!

Вам желаем
успехов и счастья,

Всё такой же
отзывчивой быть.

Ведь минуют 
любые ненастья,

Если сердце умеет любить!

ВВооззвврраащщааяяссьь  кк  ннааппееччааттааннннооммуу

ДЕТЯМ,  ПЕРЕЖИВШИМ ТУ ВОЙНУ,
ПОКЛОНИТЬСЯ НУЖНО ДО ЗЕМЛИ!

Наши юбиляры

19 октября президент Рос-
сии Владимир Путин подпи-
сал указ о введении военного
положения в новых субъектах
Российской Федерации (До-
нецкой Народной Республи-
ке, Луганской Народной Рес-
публике, Запорожской и Хер-
сонской областях), а в пригра-
ничных с Украиной и новыми
территориями Российской
Федерации регионах (Белго-
родская, Брянская, Воронеж-
ская, Курская и Ростовская
области, а также г. Севасто-
поль, Республика Крым и
Краснодарский край) – сред-
него уровня реагирования.

В соответствии с указом
президента РФ в приграничных
с Украиной регионах и новыми
территориями страны введён
средний уровень реагирования.
Речь идёт в том числе и о Брян-

ской области. Органы исполни-
тельной власти обязаны реали-
зовывать ряд мер.

Так, на Брянщине в соответ-
ствии с вводимым уровнем реа-
гирования должны:

– усилить охрану обще-
ственного порядка и обеспече-
ние общественной безопасно-
сти, охраны военных, важных
государственных и спецобъек-
тов, объектов по обеспечению
жизнедеятельности населения,
функционирование транспорта,
коммуникаций и связи, объек-
тов энергетики, а также объек-
тов, которые представляют
повышенную опасность для
жизни и здоровья людей и для
окружающей природы;

– ввести особый режим
работы объектов по обеспече-
нию функционирования транс-
порта, коммуникаций и связи,

объектов энергетики, а также
объектов, представляющих
повышенную опасность для
жизни и здоровья людей и для
окружающей природы;

– осуществить временное
отселение жителей в безопас-
ные районы с обязательным
предоставлением таким жите-
лям стационарных или времен-
ных жилых помещений;

– ввести и обеспечить осо-
бый режим въезда на террито-
рию и выезд с неё, где будет
ограничено передвижение
транспортных средств и осуще-
ствляться их досмотр;

– кроме того, ввести кон-
троль за работой объектов,
обеспечивающих функциониро-
вание транспорта, коммуника-
ций и связи, за работой типо-
графий, вычислительных цен-
тров и автоматизированных

систем, использование их рабо-
ты для нужд обороны.

Губернаторы соседних ре-
гионов выступили с заявления-
ми буквально в первые часы
после принятия указа президен-
та. А вот губернатор Брянской
области Александр Богомаз
лишь утром 20 октября написал
об этом в своих аккаунтах в соц-
сетях. Так, он сообщил об от-
крытии на территории региона
оперативного штаба (в оче-
редной раз!), куда войдут пред-
ставители всех правоохрани-
тельных структур и руководите-
ли исполнительных органов
власти. И пока больше ничего
конкретного. В этой ситуации
отсутствие оперативности в
реагировании уже вызывает
вопрос – а будут ли реализо-
ваны эти меры?

ССообб..  ккоорррр..

В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЁН СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ РЕАГИРОВАНИЯ
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О том, что будет ухудшение воен-
ной обстановки в приграничье, стало
очевидно уже в апреле этого года: это
подтверждали неоднократные обстре-
лы приграничных территорий Брян-
щины со стороны вооружённых фор-
мирований киевского режима. Услож-
нившаяся обстановка в зоне СВО на
Украине коренным образом изменила
ситуацию не только на фронте, но и
дала толчок для активизации деятель-
ности антигосударственных сил вну-
три нашей страны.

К противостоянию в информацион-
ном пространстве, террористической
опасности и диверсиям добавилось
элементарное разгильдяйство со сторо-
ны как отдельных чиновников, так и груп-
пы лиц во власти. Последнее особенно
заметно на приграничных территориях,
где жить по-старому, когда чиновники
могли только демонстрировать бурную
деятельность, по-настоящему не занима-
ясь решением проблем людей, уже не
получается, а работать по-новому в соз-
давшихся условиях чиновники или не
могут, или не хотят.

Подобная ситуация сложилась в
посёлке Белая Берёзка Трубчевского
района, который уже не раз подвергался
обстрелам со стороны вооружённых
формирований киевского режима. Депу-
тат облдумы от фракции КПРФ Констан-
тин Павлов, помощник депутата Госду-
мы Н. Иванова Игорь Фирсов, руководи-
тель Комсомола Брянщины Алексей
Агапов, коммунист, активист движения
«За новый социализм» Виктор Ерохин
трижды приезжали в посёлок, беседова-
ли с жителями и в ходе проверки их
жалоб своими глазами убедились в без-
деятельности местных чиновников, кото-
рые не спешили принимать меры к обес-
печению безопасности жителей этого
приграничного посёлка. В соответствии с
требованиями законодательства депутат
К. Павлов обратился в областную проку-
ратуру с просьбой принять меры проку-
рорского реагирования, чтобы устранить

выявленные нарушения. 
Требования депутата-коммуниста бы-

ли просты и очевидны: найти воз-
можности усилить оборону посёлка,
отремонтировать и оборудовать прими-
тивные бомбоубежища в подвалах мно-
гоквартирных домов, находившихся в
антисанитарном состоянии, отремонти-
ровать дороги, а также  территории,
пострадавшие от обстрелов со стороны
ВСУ, отправить местных ребятишек на
отдых во время летних каникул и т.д. То
есть решить те проблемы, которые мест-
ные чиновники и должны были решать в
силу своих должностных обязанностей.
Но не спешили этого делать.

А руководство областного правитель-
ства, куда депутат-коммунист также
направил своё обращение с просьбой
принять меры по проблемам, поднятым
жителями Белой Берёзки, расценило
обращение депутата в прокуратуру как…
дискредитацию власти.  Очевидно, что
К. Павлова наказали не за нарушение
законодательства, а за то, что депутаты-
коммунисты своей работой портят бла-
гостную информационную картинку,
рисуемую должностными лицами обла-
сти.

Но тем не менее, лишь после вмеша-
тельства коммунистов  ситуация в Белой
Берёзке начала исправляться к лучшему,
почти все нарушения были устранены.
На последней встрече 7 октября жители
рассказывали вновь приехавшей к ним
делегации активистов КПРФ во главе с
Константином Павловым о текущих про-
блемах, благодарили их за уже решён-
ные проблемы. Искреннюю благодар-
ность людей трудно передать словами.
(Об этой встрече читайте в номере
«Брянской правды» от 14.10.22 г.).

И вот пришло  новое тревожное сооб-
щение: 18 октября вооружённые силы
Украины вновь обстреляли пригранич-
ный посёлок Белая Берёзка. Информа-
цию об обстреле подтвердил губернатор
Брянской области А. Богомаз. Глава
региона сообщил, что один жилой дом

полностью уничтожен, а
второй вспыхнул по всей
площади. К счастью, обо-
шлось без человеческих
жертв. Сейчас на месте
работают спасатели и дру-
гие оперативные службы.
Глава региона пообещал,
что гражданам выплатят
компенсацию за уничто-
женное имущество после
оценки причинённого ущерба специаль-
ной комиссией.

Между тем, страшно представить, что
было бы, если бы жителям некуда было
прятаться, подвалы бы остались в преж-
нем, малопригодном даже для временно-
го размещения состоянии? Сколько
могло быть жертв в случае очередного
обстрела? Страшно представить, что
было бы, если б не было того народного
схода 15 июля и озвученные жителями
проблемы не начали решаться. Возмож-
но, были бы жертвы. И это не на фронте,
а в мирно живущем посёлке. На кого бы
списали эти жертвы? На нацистов, кото-
рые обстреляли посёлок? Безусловно. А
как же те, кто допустил, что такое стало
возможно, что посёлок не был оборудо-
ван даже минимальными средствами

защиты от артобстрелов?
Очевидно, что в условиях гибридной

войны, которую ведёт против нас Запад,
нужны не слова и пустопорожние обеща-
ния, а решительные действия властей по
защите мирного населения. И не менее
очевидно, что действующая власть на
Брянщине не справляется с вызовами
времени. Поэтому коммунисты убежде-
ны, что власть эта должна быть у тех, кто
знает, что нужно простым жителям, у тех,
кто способен  отстаивать и защищать
интересы трудового человека, а не пара-
зитов-олигархов и крупных капитали-
стов, у тех, кто готов принимать решения
в интересах всех жителей Брянщины. 

Пресс-центр 
Брянского обкома КПРФ.

НАСТАЛО ВРЕМЯ РЕШИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ!
ННаа  ддееппууттааттссккоомм  ккооннттррооллее

Общими усилиями коммунистов вместе с депутатом облдумы Константи-
ном Павловым, родственников и общественности удалось вернуть из Белго-
родской области брянских мобилизованных ребят в в/ч в Клинцах для про-
хождения ВВК, полноценного лечения и др. – в соответствии с требованиями
законодательства и нормативных документов.

19 октября, примерно в 7 утра, 34 мобилизованных брянских парня, которые
почти три недели добивались проведения военной врачебной комиссии и полно-
ценной военной подготовки, согласно Указу президента России В.В. Путина, верну-
лись в воинскую часть в Клинцах.

Это ребята, среди которых были и те, кому, как нам сообщили, была необходи-
ма серьёзная медицинская помощь. Надеемся, что теперь всем нуждающимся
ребятам она будет оказана, а для остальных будет проведена ВВК – законность и
порядок должны соблюдаться даже в это трудное для страны время.

Напомним, что ранее общими усилиями удалось вернуть домой 7 ребят, в том
числе отцов, имеющих на иждивении 4 детей.

Наш корр.

Справедливость восторжествовала

Сейчас для каждого
жителя России нет бо-
лее важных вопросов,
чем связанных с прове-
дением СВО. Лидер
КПРФ Геннадий Зюганов
недавно отметил, что
««ссппееццииааллььннааяя  ввооееннннааяя
ооппеерраацциияя  ппрреевврраащщааееттссяя
вв еещщёё  ооддннуу  ооттееччеессттввееннннууюю
ккааммппааннииюю..  ККаажжддыыйй  ооббяяззаанн
ооссооззннааттьь,,  ччттоо  ввссее  ммыы –
ннаа ппееррееддооввоойй»». И многие
неравнодушные к чужой
беде жители Брянщины
присоединились к акции
по сбору гуманитарной
помощи под лозунгом
«Всё для фронта! Всё
для Победы», считая
своим долгом помочь
участвующим в военной
спецоперации россий-
ским солдатам и жите-
лям Донбасса.

На счету Брянского
отделения ООО «ВЖС –
«Надежда России» под
руководством М.Г. Ами-
ранашвили немало доб-
рых дел по поддержке
малообеспеченных, мно-
годетных семей и людей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Но
сейчас, во время проведе-
ния военной спецопера-

ции, женщины не могли
оставаться в стороне,
считая своей главной
задачей  помочь украин-
ским беженцам, среди ко-
торых немало детей,
жителям Донбасса, а
также нашим бойцам.

18 октября они совме-
стно с коммунистами,
волонтёрами и брянской
общественностью сфор-
мировали гуманитарный
груз, который отправили
по двум адресам: в Дом
волонтёра (г. Брянск, ули-
ца Фокина, 31) – для его
дальнейшей передачи
украинским беженцам и
жителям Донбасса, и в
Суземку, где проходят
подготовку мобилизован-
ные ребята.

А ранее – 14 октября –
часть гуманитарной по-
мощи, переданная в Брян-
ский обком КПРФ от ком-
мунистов и жителей
Жуковского района, была
отправлена в волонтёр-
ский центр в Брянске. А
ещё часть вошла в гума-
нитарный груз для де-
мобилизованных ребят, в
воинские части в пригра-
ничных районах Брянской
области.

Мобилизованным бой-
цам, находящимся в Су-
земке, были переданы
продукты питания, в том
числе и домашние заго-
товки, средства для оказа-
ния первичной медицин-
ской помощи (одноразо-
вые шприцы, бинты, вата,
марля), термобельё и т.д.
А воспитанники брянского
детского сада №26 «Доб-
рынюшка» (заведующая –

Н.А. Федяева) отправили
своими руками изгото-
вленные открытки со сло-
вами добрых пожеланий
здоровья и скорой побе-
ды.  Бойцы с благодарно-
стью приняли груз, отме-
тив, что поддержка жен-
щин очень нужна и свое-
временна, а детские
открытки согреют их серд-
ца, напоминая о доме.

В гуманитарный груз,
адресованный жителям
Донбасса и беженцам,
отправились так необхо-
димые сейчас тёплые
вещи и обувь для взро-

слых и детей, продукты
питания, лекарства, пред-
меты личной гигиены,
бытовая химия, игрушки и
памперсы для детей и т.д.

Большую помощь в
формировании гумани-
тарного груза активистам
«Надежды России» оказа-
ли брянские волонтёры –
Ульяна Есина, Валерия
Веденкина, Ксения Заха-
ренко, Егор Томилов,

Елизавета Дмитрикова с
дочерьми, члены Брянско-
го обкома КПРФ и комсо-
мольцы,  члены Народного
совета. 

«Бойцы, которые сей-
час находятся там, на
передовой, в зоне СВО, и
те, кто охраняет брянский
участок государственной
границы, должны чётко
знать, что за их спиной –
надёжный тыл, должны
чувствовать нашу общую,
народную поддержку.
Хотя я уверена,  что армия
обеспечена всем необхо-
димым, но думаю, что и
наша помощь лишней не
будет. Мы своих не броса-
ем – помогали и будем
помогать!», – убеждена
руководитель региональ-
ного отделения ООО

«ВЖС «Надежда России»
М.Г. Амиранашвили.

Напомним, что Брян-
ский областной комитет
КПРФ продолжает сбор
гуманитарной помощи (и
вещевой, и финансовой –
для дальнейшего прио-
бретения лекарств, про-
дуктов питания и предме-
тов первой необходимо-
сти) для жителей Донбас-
са и для наших мобилизо-
ванных земляков. В теле-
грамм-канале создана
группа «Всё для фронта!
Всё для Победы!», а на
сайте «Добро.ру» – груп-
па «Помощь мобилизо-
ванным», куда каждый
желающий может отпра-
вить свою помощь.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

ССппеешшииттее  ддееллааттьь  ддооббрроо

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
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22.10, 00.00 «Балабол» Т/с

16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и

мы 16+
02.00 «Зверобой» 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 «Кунг-Фу Панда:

Секреты неистовой
пятёрки» М/с 6+

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

08.00, 18.30 «Тётя Марта»
Т/с 16+

09.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

09.15 «Воронины» Т/с 16+
10.20 «Двадцать одно»

Х/ф 16+
12.50 «Телепорт» Х/ф 16+
14.40 «Сёстры» Т/с 16+
20.00 «Иллюзия обмана»

Х/ф 16+
22.15 «Иллюзия     обма-

на-2» Х/ф 16+
00.45 «Спасти рядового

Райана» Х/ф 16+
03.25 6 кадров 16+
05.30 «Мышонок Пик»

М/ф 6+

05.15, 13.20, 15.05, 04.25
«Военная разведка.
Северный фронт» 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+

10.45, 18.15 Специальный
репортаж 12+

11.20, 21.15 Открытый
эфир 12+

15.00 Военные новости
12+

18.50 Освобождение
Европы 16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.40 «Каждый десятый»

Х/ф 16+
01.50 «Пропавшие среди

живых» Х/ф 12+
03.10 Западная Сахара.

Несуществующая
страна 12+

03.40 Афганский дракон
12+

04.05 Москва – фронту
16+

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+
00.10 «Дневной дозор»

Х/ф 12+
02.35 «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+
00.10 Улыбка на ночь 16+
01.15 «Мать и мачеха» 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 «Тверская» Т/с 16+
22.10 «Балабол» Т/с 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос

0+
03.05 «Зверобой» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Три кота» М/с 0+
06.25 М/ф 6+
06.40 «Рождественские

истории» М/с 6+
07.00 «Приключения Вуди

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

16+
09.00 «Собачья жизнь»

Х/ф 6+
11.00 «Собачья жизнь-2»

Х/ф 6+
13.10 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Поймай толстуху,

если сможешь» Х/ф
16+

23.10 «Иллюзия обмана»
Х/ф 16+

01.20 «Иллюзия     обма-
на-2» Х/ф 16+

03.15 6 кадров 16+
05.30 «Трое на острове»

М/ф 0+

06.22 «Военная разведка.
Северный фронт» Т/с
16+

08.20, 09.20 «Досье чело-
века в «Мерседесе»
Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

11.40, 13.20, 15.05 «Кре-
мень» Т/с 16+

15.00 Военные новости
12+

16.50, 18.40 «Кремень.
Освобождение» Т/с
16+

22.00 Здравствуйте, това-
рищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+
23.55 «Свет в конце тон-

неля» Х/ф 12+
01.30 «Ключи от рая» Х/ф

12+
03.05 «Каждый десятый»

Х/ф 16+

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+
14.45 «А у нас во дворе»

Т/с 16+
16.55 Фигурное катание 0+
18.20 Ледниковый период

0+
21.00 Время 16+
21.35 КВН 16+
23.55 «Одиссея» Х/ф 16+

05.00 Утро России 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+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «Тайны следствия»

Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «Без вины винова-

тая» Т/с 12+
00.45 «Слепой расчёт» Т/с

16+

05.50 «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+
23.20 Ты не поверишь! 16+
00.25 Международная

пилорама 16+
01.10 Квартирник 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 «Зверобой» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 06.45 М/с 0+
06.25 «Возвращение блуд-

ного попугая» М/с 12+
07.30 М/с 6+
08.25 Шоу «Уральских

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

12+
11.05 Маска. Танцы 16+
13.10 «Стражи Галактики»

Х/ф 12+
15.40 «Стражи    Галакти-

ки-2» Х/ф 16+
18.25 «Вратарь Галактики»

Х/ф 6+
21.00 «Удивительное путе-

шествие доктора
Дулиттла» Х/ф 12+

22.55 «Поймай толстуху,
если сможешь» Х/ф
16+

01.05 «Спасти рядового
Райана» Х/ф 16+

03.40 6 кадров 16+

05.00 «Медовый месяц»
Х/ф 12+

06.35, 03.25 «Марья-искус-
ница» Х/ф 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.15 Морской бой 6+
09.15 Победоносцы 16+
09.40, 23.30 «Дело было в

Пенькове» Х/ф 12+
11.45 Легенды музыки 6+
12.10 Легенды телевиде-

ния 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества

12+
15.10 Не ФАКТ! 12+
15.35 Война миров 16+
16.25, 18.30 «Сильные

духом» Х/ф 0+
21.00 Легендарные матчи

12+
01.10 «Досье человека в

«Мерседесе» Х/ф 12+

05.05, 06.10 «Три дня вне
закона» Х/ф 16+

06.00, 10.00, 12.15, 18.00
Новости 16+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 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+
14.30, 23.55 «Холодное

лето пятьдесят третье-
го…» Х/ф 16+

16.25 Фигурное катание 0+
17.45 Поём на кухне всей

страной 12+
19.55 Уроки Карибского

кризиса 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 12+
01.45 Моя родословная 12+

05.40, 03.15 «Заезжий
молодец» Х/ф 12+

07.15 Устами младенца 0+
08.00 Местное время 16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00 Вести

16+
11.30 Большие перемены

12+
12.35 «Тайны следствия»

Т/с 16+
18.00 Песни от всей души

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

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Эхо греха» Х/ф 12+

05.00 «Инспектор Купер»
Т/с 16+

06.35 Центральное телеви-
дение 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+
23.25 Звёзды сошлись 16+
01.00 ТЭФИ-KIDS 2022 0+
02.10 «Зверобой» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 06.45 М/с 0+
06.25 «Возвращение блуд-

ного попугая» М/с 12+
06.35 «Утро попугая Кеши»

М/ф 6+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 12+
10.10 «Два хвоста» М/ф 6+
11.45 «Лесная братва» М/ф

12+
13.20 «Смывайся!» М/ф 0+
15.00 «Удивительное путе-

шествие доктора
Дулиттла» Х/ф 12+

17.00 Маска. Танцы 16+
19.05 «Семейка Аддамс»

М/ф 12+
20.55 «Охотницы за приви-

дениями» Х/ф 16+
23.15 «Охотники за приви-

дениями» Х/ф 6+
01.10 «Охотники за приви-

дениями-2» Х/ф 6+
02.45 6 кадров 16+

05.45 «Сильные духом»
Х/ф 0+

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+
12.15 Легенды армии 12+
13.05 Специальный репор-

таж 16+
13.45 «Кремень. Освобож-

дение» Т/с 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Цена освобождения

12+
00.40 Оружие Победы 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

24 октября 25 октября 26 октября 27 октября 28 октября 29 октября 30 октября

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В

Н Т В

Н Т В
Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С
С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д АЗ В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т ВН Т В

С Т С

С Т С
С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д АЗ В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

ВВ  ттееллееппррооггррааммммее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ппоо  ннее  ззааввииссяящщиимм  оотт  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ппррииччииннаамм..
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«Председатель КНР и Генеральный
секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин выступил
на XX съезде китайской компартии с
обширной речью, в которой изложил
повестку дня Коммунистической партии
Китая на следующие пять лет, охваты-
вающую всё – от Тайваня до технологиче-
ской политики. Вот основные моменты:

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Си Цзиньпин: ««ММеежжддууннааррооддннооее  ввллиияя--
ннииее,,  ппррииввллееккааттееллььннооссттьь  ннаашшеейй  ссттрраанныы  ии
ссппооссооббннооссттьь  ККииттааяя  ффооррммииррооввааттьь  ммиирр  ззннааччии--
ттееллььнноо  ввооззррооссллии»»..

«ССттооллккннууввшшииссьь  сс  ррееззккииммии  ииззммееннеенниияяммии
ннаа  ммеежжддууннаарроодднноойй  ааррееннее,,  ммыы  ссооххррааннииллии
ттввееррддууюю  ссттррааттееггииччеессккууюю  рреешшииммооссттьь  ии  ппрроо--
яяввииллии  ббооееввоойй  ддуухх..  ВВссее  ссввооии  ууссииллиияя  ммыы
ннааппррааввлляяеемм  ннаа  ззаащщииттуу  ддооссттооииннссттвваа  ии  ббааззоо--
ввыыхх  ииннттеерреессоовв  ККииттааяя..  ММыы  ссооххррааннииллии  ххоорроо--
шшииее  ппооззииццииии  ддлляя  ддааллььннееййшшееггоо  ррааззввииттиияя  ии
ооббеессппееччеенниияя  ббееззооппаассннооссттии»»..

Контекст: на последнем партсъезде в
2017 году Си заявил, что Китай будет «стой-
ким и непоколебимым на Востоке», отходя
от стратегии бывшего лидера Дэн Сяопина
«скрываться и ждать». Это изменение,
наряду с действиями Пекина по подавлению
инакомыслия в Гонконге и Синьцзяне, отсут-
ствием прозрачности в отношении проис-
хождения COVID-19, партнёрством с Росси-
ей и более агрессивной позицией в отноше-
нии Тайваня и Южно-Китайского моря,
поставили Китай на путь столкновения с
Западом.

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ

Си Цзиньпин: ««ККииттааййссккааяя  ммооддееррннииззаа--
цциияя  ппррееддллааггааеетт  ччееллооввееччеессттввуу  ннооввыыйй  ввыыббоорр
ддлляя  ооббннооввллеенниияя  ннаа  ввссеейй  ппллааннееттее»»..

Контекст: Китай давно подчёркивал, что
его путь развития уникален и не следует
традиционным западным подходам, осно-
ванным на капитализме. Си подробно оста-
новился на китайской модели, назвав её
мирной и основанной на сохранении лидер-
ства партии, обеспечении качественного
роста и достижении «всеобщего процвета-
ния». В то время как официальные лица
ранее подчёркивали, что страна не стремит-
ся экспортировать свою модель развития,
Пекин демонстрирует растущее стремление
реформировать систему глобального упра-
вления, предлагая свои альтернативы.

ВСЕОБЩЕЕ ПРОЦВЕТАНИЕ

Си Цзиньпин::  ««ММыы  ббууддеемм  ннееууккллоонннноо
ддооббииввааттььссяя  ввссееооббщщееггоо  ппррооццввееттаанниияя..  ММыы
ууллууччшшиимм  ссииссттееммуу  рраассппррееддееллеенниияя  ддооххооддоовв..
ММыы  ооббеессппееччиимм  ббооллееее  ввыыссооккууюю  ооппллааттуу  ззаа
ббооллььшшиийй  ооббъъёёмм  ррааббооттыы  ии  ббууддеемм  ппоооощщрряяттьь
ллююддеейй  кк  ддооссттиижжееннииюю  ппррооццввееттаанниияя  ббллааггооддаа--
рряя  ууппооррннооммуу  ттррууддуу..  ММыы  ббууддеемм  ррааззввииввааттьь
ррааввееннссттввоо  ввооззммоожжннооссттеейй,,  ууввееллииччиимм  ддооххооддыы
ммааллооооббеессппееччеенннныыхх  ггрруупппп  ннаассееллеенниияя  ии  рраасс--
шшиирриимм  ссооццииааллььнныыее  ггррууппппыы  ссоо  ссррееддннииммии
ддооххооддааммии..  ММыы  ббууддеемм  ппррааввииллььнноо  ррееггууллиирроо--
ввааттьь  рраассппррееддееллееннииее  ддооххооддоовв  ии  ссррееддссттвваа
ннааккооппллеенниияя  ббооггааттссттвваа»»..

Контекст: в прошлом году Си провоз-
гласил лозунг всеобщего процветания на
фоне репрессий в крупных секторах техно-
логий, образования и недвижимости, что
вызвало беспокойство у инвесторов, кото-
рые столкнулись с большими потерями из-
за внезапных изменений в государственной
политике. Эта кампания по сокращению
разрыва в уровне благосостояния в Китае в
этом году выпала из поля зрения властей,
поскольку ограничения, связанные с панде-
мией COVID-19, нанесли большой ущерб
национальной экономике. Сегодня Си дал
понять, что этот вопрос по-прежнему зани-
мает высокое место в списке приоритетов
партии и государства.

«НУЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19»

Си Цзиньпин: «ВВ  ооттввеетт  ннаа  ввннееззааппннууюю
ааттааккуу  CCOOVVIIDD--1199  ммыы  ппооссттааввииллии  ллююддеейй  ии  иихх
жжииззннии  ппррееввыышшее  ввссееггоо  ии  ннаассттооййччииввоо  ппррооввоо--
ддииллии  ддииннааммииччннууюю  ппооллииттииккуу  ««ннууллееввооггоо  ккоорроо--
ннааввииррууссаа»»..  ММыы  ммааккссииммааллььнноо  ззаащщииттииллии  ззддоо--
ррооввььее  ии  ббееззооппаассннооссттьь  ллююддеейй  ии  ддооббииллииссьь
ччррееззввыыччааййнноо  ооббннааддёёжжииввааюющщиихх  ррееззууллььттааттоовв
ккаакк  вв  ббооррььббее  сс  ээппииддееммиияяммии,,  ттаакк  ии  вв  ээккооннооммии--
ччеессккоомм  ии  ссооццииааллььнноомм  ррааззввииттииии»»..

Контекст: любой, кто ищет признаки
стратегии Китая в отношении борьбы с эпи-
демией COVID-19, которая удерживает
число смертей от вируса на низком уровне
при растущих экономических и социальных
издержках, скорее всего, разочарован. Си
Цзиньпин дал понять, что стратегия нулевой
заболеваемости коронавирусом, которую он
позиционирует краеугольным камнем свое-
го лидерства, укрепляется, даже несмотря
на то, что терпимость общества к ней, похо-
же, даёт сбой.

ЭКОНОМИКА

Си Цзиньпин: ««ККааччеессттввееннннооее  ррааззввииттииее
яяввлляяееттссяя  ггллааввнныымм  ппррииооррииттееттоомм  ппооссттррооеенниияя
ссооввррееммеенннноойй  ссооццииааллииссттииччеессккоойй  ссттрраанныы  ввоо
ввссеехх  аассппееккттаахх..  РРааззввииттииее  яяввлляяееттссяя  ггллааввнныымм
ппррииооррииттееттоомм  ппааррттииии  вв  ггооссууддааррссттввеенннноомм
ууппррааввллееннииии..  ББеезз  ппррооччнноойй  ммааттееррииааллььнноо--ттеехх--
ннииччеессккоойй  ббааззыы  ннееввооззммоожжнноо  ппооссттррооииттьь
ссооццииааллииссттииччеессккууюю  ссооввррееммееннннууюю  ссииллььннууюю  ввоо
ввссеехх  ооттнноошшеенниияяхх  ссттррааннуу»»..

Контекст: несмотря на то, что некото-
рые аналитики предполагали, что в речи Си
может быть сделан небольшой сдвиг в сто-
рону повышения национальной безопасно-
сти за счёт экономического роста, Си повто-
рил лозунг из предыдущих речей на партий-
ном съезде, что развитие является «глав-
ным приоритетом» партии. Некоторые
наблюдатели из Китая ожидали, что Си при-
даст равное значение безопасности и
развитию, что было бы сигналом о том, что
Пекин может мириться с более медленным
экономическим ростом для достижения дру-
гих политических целей. Придерживаясь в
своей речи прежних формулировок, Си,
судя по всему, не предполагает реального
отступления от заявленных своим режимом
экономических целей.

ТАЙВАНЬ

Си Цзиньпин: ««ММыы  ббууддеемм  ии  ввппррееддьь  ссттррее--
ммииттььссяя  кк  ммииррннооммуу  ввооссссооееддииннееннииюю  сс  ввееллии--
ччааййшшеейй  ииссккррееннннооссттььюю  ии  ммааккссииммааллььнныыммии
ууссииллиияяммии,,  нноо  ммыы  ннииккооггддаа  ннее  ооббеещщааеемм  ооттккаа--
ззааттььссяя  оотт  ппррииммееннеенниияя  ссииллыы  ии  ооссттааввлляяеемм  ззаа
ссооббоойй  ввооззммоожжннооссттьь  ппрриинняяттьь  ввссее  ннееооббххооддии--
ммыыее  ммееррыы..  ККооллеессоо  ииссттооррииии  ннееууммооллииммоо
ккааттииттссяя  кк  ввооссссооееддииннееннииюю  ККииттааяя  ии  ввооззрроожжддее--
ннииюю  ккииттааййссккоойй  ннааццииии..  ППооллннооее  ввооссссооееддииннее--
ннииее  ннаашшеейй  ссттрраанныы  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ррееааллииззоовваа--
нноо,,  ии  оонноо,,  ббеезз  ссооммннеенниияя,,  ммоожжеетт  ббыыттьь  ооссуу--
щщеессттввллеенноо»»..

Контекст: Си подтвердил партийную ли-
нию в отношении Тайваня, которая является
одним из основных пунктов конфронтации
между КНР и США. Пекин считает само-
управляющийся остров своей территорией
и за последний год усилил военное давле-
ние на него. Президент Джо Байден неодно-
кратно заявлял, что США придут на по-
мощь демократии в случае нападения, что
свидетельствует об изменении политики
«стратегической двусмысленности», кото-
рая десятилетиями определяла американо-
китайские отношения, хотя Белый дом нас-
таивает, что в этом плане ничего не измени-
лось.

ГОНКОНГ

Си Цзиньпин: ««ППеерреедд  ллииццоомм  ббууррнныыхх
ссооббыыттиийй  вв  ГГооннккооннггее  ццееннттррааллььннооее  ппррааввииттеелльь--
ссттввоо  ооссуущщеессттввлляяеетт  ссввооюю  ооббщщууюю  ююррииссддиикк--
ццииюю  ннаадд  ссппееццииааллььнныымм  ааддммииннииссттррааттииввнныымм
ррааййоонноомм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ККооннссттииттууццииеейй  ККии--
ттааяя  ии  ООссннооввнныымм  ззааккоонноомм  ООссооббооггоо  ааддммииннии--
ссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа  ГГооннккооннггаа..  ЭЭттоо  ггааррааннттии--
ррууеетт,,  ччттоо  ГГооннккооннггоомм  ууппррааввлляяюютт  ппааттррииооттыы..
ППоорряяддоокк  вв  ГГооннккооннггее  ввооссссттааннооввллеенн,,  ччттоо  ззннаа--
ммееннууеетт  ссооббоойй  вваажжнныыйй  ппооввоорроотт  кк  ллууччшшееммуу  вв
ррееггииооннее»»..

Контекст: В июне 2020 года Пекин ввёл
в Гонконге закон о национальной безопас-
ности, который запрещает терроризм,
любые попытки отделения, подрывную дея-
тельность и сговор с иностранными силами,
чтобы подавить антиправительственное
инакомыслие, после того как годом ранее в
Гонконге вспыхнули общегородские проте-

сты. Несколько продемократических СМИ
закрылись из-за кампании давления со сто-
роны нового законодательства, которое
использовалось также для заключения в
тюрьму десятков лидеров оппозиции и было
осуждено США и другими западными демо-
кратиями за ограничение свобод в бывшей
британской колонии.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС

Си Цзиньпин: ««ММыы  ссооссррееддооттооччииммссяя  ннаа
ннааццииооннааллььнныыхх  ссттррааттееггииччеессккиихх  ппооттррееббнноо--
ссттяяхх,,  ссооббееррёёмм  ссииллыы  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ссообб--
ссттввеенннныыхх  ппееррееддооввыыхх  ннааууччнныыхх  ии  ттееххннооллооггии--
ччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй  ии  рреешшииттееллььнноо  ввыыииггрраа--
еемм  ббииттввуу  ззаа  ккллююччееввыыее  ттееххннооллооггииии»»..

Контекст: подавление Китаем его, ког-
да-то амбициозных технологических отра-
слей, привело к сокращению их совокупной
рыночной стоимости более чем на 1 трил-
лион долларов, нанеся ущерб крупным фир-
мам, таким как Alibaba Group Holding Ltd. и
Tencent Holdings Ltd. В своей речи Си Цзинь-
пин сделал упор на более позитивной сторо-
не опроса, давая поручение высокотехноло-
гичным отраслям Китая сконцентрировать-
ся на инновациях, в то время как США стре-
мятся отрезать КНР от возможностей прио-
бретения и производства новейших полу-
проводников.

АРМИЯ

Си Цзиньпин: ««ММыы  ббууддеемм  ууссииллииввааттьь
ввооееннннууюю  ппооддггооттооввккуу  вв  ппррииббллиижжёённнныыхх  кк  ббооее--
ввыымм  ууссллооввиияямм  ппоо  ввссеемм  ннааппррааввллеенниияямм,,  ччттооббыы
ооббеессппееччииттьь  ссппооссооббннооссттьь  ннаашшиихх  ввоооорруужжёённ--
нныыхх  ссиилл  ээффффееккттииввнноо  ссрраажжааттььссяя..  ММыы  ббууддеемм
ввннееддрряяттьь  ннооввооее  ввооеенннноо--ссттррааттееггииччеессккооее
ммыышшллееннииее  ии  ррааззррааббааттыыввааттьь  ссттррааттееггииюю  ии
ттааккттииккуу  ннаарроодднноойй  ввооййнныы,,  ссооззддааввааттьь  ммоощщннууюю
ссииссттееммуу  ссттррааттееггииччеессккооггоо  ссддеерржжиивваанниияя,,  ууввее--
ллииччииввааттьь  ддооллюю  ввоооорруужжёённнныыхх  ссиилл  вв  ннооввыыхх
ввооеенннныыхх  ооббллаассттяяхх  сс  ннооввыыммии  ббооееввыыммии  ввоозз--
ммоожжннооссттяяммии  ии  ууссииллииввааттьь  ббооееввууюю  ггооттооввннооссттьь
ввооййсскк»»..

Контекст: Си пообещал к 2027 году
модернизировать вооружённые силы, в
которых когда-то доминировала пехота. Для
достижения этой цели Народно-освободи-
тельная армия претерпела огромные орга-
низационные изменения и модернизацию
техники. Сухопутные силы были сокраще-
ны, в то время как другие виды войск, вклю-
чая военно-морской флот и ракетные вой-
ска, приобрели всё большую значимость.

«ЗЕЛЁНЫЕ» ЦЕЛИ

Си Цзиньпин: ««ММыы  ббууддеемм  ааккттииввнноо  ии
ттщщааттееллььнноо  ррааббооттааттьь  ннаадд  ддооссттиижжееннииеемм
ццееллеейй  ппоо  ккааррддииннааллььннооммуу  сснниижжееннииюю  ппииккооввыыхх
ввыыббррооссоовв  ууггллееррооддаа  ии  ооббеессппееччееннииюю  ууггллеерроодд--
нноойй  ннееййттррааллььннооссттии..  ООппииррааяяссьь  ннаа  ээннееррггееттии--
ччеессккииее  рреессууррссыы  ККииттааяя,,  ммыы  ббууддеемм  ппррооддввииггааттьь
ииннииццииааттииввыы  ппоо  сснниижжееннииюю  ввыыббррооссоовв  ууггллеерроо--
ддаа  ххоорроошшоо  ссппллаанниирроовваанннныымм  ии  ппооээттааппнныымм
ооббррааззоомм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррииннццииппоомм  ппооллуу--
ччеенниияя  ннооввооггоо  ппрреежжддее  ооттккааззаа  оотт  ссттааррооггоо»»..

Контекст: больше, чем любой другой
лидер Коммунистической партии Китая, Си
стремился сделать окружающую среду
частью своего непреходящего наследия. Он
резко сократил загрязнение воздуха, от ко-
торого страдают городские жители, и поста-
вил перед Китаем амбициозные цели, в том
числе цель достичь нулевого уровня выбро-
сов углерода в течение четырёх десятиле-
тий. Но волна нехватки электроэнергии по
всей стране и глобальные энергетические
потрясения в свете украинского конфликта
сместили акцент китайской политики на
энергетическую безопасность, а климатиче-
ские цели отошли на далёкое второе место.

Bloomberg, США».
«Советская Россия», 

№116 от 18.10.22 г.

Людмила

Ивановна

ВАСЕЧКИНА
На 82-м году скоропо-

стижно ушла из жизни одна
из активных коммунистов
Сельцовского местного
отделения КПРФ Людмила
Ивановна Васечкина. 

Более 20 лет Людмила
Ивановна состояла в рядах
коммунистической партии,
была нашим верным товари-
щем и стойким коммунистом-
ленинцем.  И до конца своей
жизни оставалась верной
коммунистическим идеалам,
коммунистом с активной жиз-
ненной позицией, уважаемым
в городе человеком.

Она реально воспринима-
ла жизнь страны, Брянщины и
города Сельцо, переживала
за будущее наших детей и
молодёжи. Являясь членом
комитета Сельцовского
местного отделения КПРФ,
Людмила Ивановна активно
участвовала в политической
жизни партийной организа-
ции и города, была участни-
ком всех выборных кампаний,
убеждённым агитатором и
пропагандистом социалисти-
ческих идей. Как человек из
поколения детей войны, не
понаслышке знающая, что
такое голод, холод и послево-
енная разруха, человек, чьё
детство украла война, а
достойную старость – нынеш-
няя олигархическая власть,
Людмила Ивановна принима-
ла активное участие в работе
Сельцовского отделения
ООО «Дети войны», до
последнего вздоха оставаясь
не равнодушным к чужой
беде человеком, не утратив-
шим жизнелюбия, сострада-
ния и интереса к происходя-
щему.

Она пользовалась боль-
шим уважением и авторите-
том среди жителей города и
своих товарищей по партии,
её знали как скромного, чест-
ного, отзывчивого и доброже-
лательного человека, но в то
же время принципиального
коммуниста, убеждённого в
правоте нашего общего дела
по защите трудового народа.

За свой многолетний доб-
росовестный труд и верность
партии Ленина Людмила Ива-
новна была награждена мно-
гими трудовыми и партийны-
ми наградами, юбилейной
медалью ЦК КПРФ «Дети
войны». 

Брянский обком КПРФ,
коммунисты города Сель-
цо, члены местного отделе-
ния ООО «Дети войны»,
друзья и товарищи скорбят
о невосполнимой потере и
выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной. Светлая
память о настоящем чело-
веке, патриоте Людмиле
Ивановне Васечкиной нав-
сегда останется в наших
сердцах.

Памяти товарищаХХХХ  ссъъеезздд  ККППКК::  ззааррууббеежжннооее  ддооссььее

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ
из двухчасовой речи Си Цзиньпина на ХХ съезде КПК

Си Цзиньпин: «ККииттаайй  ннииккооггддаа  ннее  ооттккааззыыввааллссяя  оотт  ппррииммееннеенниияя  ссииллыы»»



21 октября 2022 года8

««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа»».. Главный редактор – ИИ..СС..  ЧЧЕЕММИИГГООВВ
Учредитель и издатель – Брянское областное отделение политической

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Адрес редакции и издателя: 241050, г. Брянск, ул. Тарджиманова, д. 50.

Телефон 66-35-11. Сайт: http://www.kprf32.com
Адрес  электронной почты: kprf-b@mail.ru   

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
При перепечатке ссылка на «БП» обязательна.

Зарегистрировано Управлением ФС по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ32-00239 от 24 сентября 2013 г.
Редакция публикует материалы, выражающие альтернативные точки зре-

ния, не всегда разделяя мнения авторов. За точность приводимых цифр и

фактов несут ответственность авторы статей.

Верстка в редакции «БП», печать в ГУП «Брянское областное поли-
графическое объединение»: 241019, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40.

Печать офсетная. Время подписания в печать:
Объем 2 п.л. по графику – 18.00, фактически – 18-00

Газета выходит Индекс ПР763

один раз в неделю   12+ Цена свободная. Зак. 2549.  Тир. 2444.

85 лет назад – 23 октября
1937 года – начался героиче-
ский дрейф во льдах Арктики
советского ледокола «Георгий
Седов», продолжавшийся 812
суток. Путь в общей сложности
составил более 3300 миль.
Внезапно оказавшись в ледо-
вом плену, экипаж принял
решение переквалифициро-
ваться в научную экспедицию.
Невзирая на отсутствие на
борту профессиональных учё-
ных и специального оборудо-
вания, были решены исследо-
вательские задачи всесоюзно-
го уровня.

«Георгий Седов», изначально
именовавшийся в Ньюфаундлен-
де «Беотиком», был приобретён
российским министерством тор-
говли и промышленности в 1916
году. Три года пароход использо-
вали для зимних грузовых пере-
возок по Белому морю. В начале
1917-го судно оснастили 76-мм
орудием и пополнили флотилию
Северного Ледовитого океана.
Пароход, карьеру которого увен-
чал орден Ленина, получил имя в
честь полярного исследователя
Георгия Яковлевича Седова.

В 1928 г. «Георгий Седов»
выполнял ответственную миссию
по поиску потерпевших неудачу
участников итальянской экспеди-
ции Умберто Нобиле. Потом
пароход-ледокол продолжал дос-
тавлять грузы на полярные стан-
ции и участвовать в исследова-
тельских работах. Когда на пути
следования к Северной Земле
обнаружились новые острова, на
судне работали представители
Арктического института.

На исходе 1937 г. пароход
плавал у Новосибирских остро-
вов. В том году сложные погод-
ные условия усложняли арктиче-
скую навигацию. В середине
осени ледокольный пароход
«Георгий Седов» отправился в
море Лаптевых, где во льдах
застряли два парохода –
«Садко» и «Малыгин», которые
работали в гидрографических
экспедициях по составлению
навигационных карт и лоций и

изучению ледовой обстановки
будущей трассы Северного мор-
ского пути. Их сносило на север
и северо-восток. «Георгий Се-
дов», вызволяя коллег, повредил
собственный руль. В результате
в ледовом плену оказались уже
три судна. С материка поступил
приказ оставаться на зимовку.

С 23 октября 1937 г. из моря
Лаптевых начался совместный
дрейф ледокольных пароходов
«Малыгин», «Садко» и «Георгий
Седов». Три корабля замерли
во льдах у острова Новосибир-
ского архипелага. Всего на
кораблях находились 217 чело-
век, в том числе женщины. В
белой пустыне разбили палаточ-
ный городок, перешли на осве-
щение керосиновыми лампами.
За пару месяцев дрейфующие
корабли обошли Новосибирские
острова и круто развернулись на
запад. Власти решили проводить
спасательную операцию, эвакуи-
ровав большинство людей. 

На судах должны были
остаться по 11 моряков для
обслуживания и научных наблю-

дений. Эвакуацию воз-
ложили на полярную
авиацию, и в апреле
1938-го тяжёлые само-
лёты перевезли на
Большую землю 184
арктических пленника.
Оставшимся пополни-
ли запасы продоволь-
ствия, зимней одежды

и топлива.
К концу лета

«Садко» и «Ма-
лыгина» спас
«Ермак», про-
бившийся через
льды. При по-
пытке буксиров-
ки третьего ле-
докола треснул

его гребной вал, уйдя
с винтом на дно.

Когда капитану
корабля Константину
Бадигину предложили
покинуть повреждён-
ный пароход, он отве-

тил: «Я покину борт «Седова»
только тогда, как он отшвартует-
ся в родном советском порту».
Опытный 29-летний моряк
Константин Бадигин зарекомен-
довал себя как волевой и хлад-
нокровный специалист. Эти
капитанские качества оказались
крайне важными в последующие
сложные периоды дрейфа, когда
напряжение экипажа достигло
предела. Для дальнейшего дрей-
фа на вторую зимовку с ним на
пароходе добровольно осталась
команда из 15 человек.

У экипажа «Георгия Седова»
были две задачи: противостоять
ледовым стихиям, чтобы сохра-
нить в целости судно, и исполь-
зовать дрейф для реализации
научных исследований. Обе
задачи в сложившихся обстоя-
тельствах оказались чрезвычай-
но трудными. Но небольшой кол-
лектив упорно трудился, не
покладая рук, по 15-18 часов в
сутки. Седовцы под руковод-
ством В. Буйницкого проводили
астрономические, океанографи-
ческие и метеорологические

наблюдения, обнаружив самую
глубоководную часть Арктиче-
ского бассейна – 4975 м. Кроме
того, каждые десять дней опре-
делялась толщина льда, прово-
дились регулярные наблюдения
над поведением магнитного ком-
паса и гидрологические работы.
Проводившиеся экипажем «Се-
дова» промеры глубин уточнили
северные границы моря Лапте-
вых, значительно обогатив тогда-
шние знания об Арктике.

Моряки держались стойко и
решительно, и уже в первый год
дрейфа опровергли гипотезу о
существовании Земли Саннико-
ва. Последние сто лет этот
вопрос занимал умы учёных и
путешественников. Результаты
наблюдений экипажа дрейфую-
щего «Георгия Седова» пополни-
ли научную копилку ценнейшими
данными, что в будущем помогло
исследовать северные пути.
Параллельно велись работы по
корпусу судна: согнутый руль
вскоре привёл к тяжёлым
последствиям.

Быт на пароходе мужчины
старались приукрасить. Вечером
включали патефон или смотрели
кино. На борту жили два питом-
ца – щенки Льдинка и Джерри.
У собак на пароходе были рай-
ские условия, экипаж окружил
их заботой. Однообразные дни
дрейфа скрашивал спорт.
Седовцы катались на лыжах
и коньках. Регулярно читали лек-
ции по геометрии, русскому
языку, физике, химии и по-
литэкономии. Распорядок дня
соблюдали строго: вставали в 7
утра, готовили незамысловатый
завтрак (хлеб, масло, сыр)
и начинали судовые работы.

Опыт первой зимовки пока-
зал, что нужно усилить борьбу с
напором льдов. Для этого корпус
изнутри усилили подпорками из
брусьев. Подрывая аммоналом
острые льдины, моряки создава-
ли вокруг парохода своеобраз-
ную подушку из обломков. Это и
позволило выдержать свыше
полтораста сжатий льдов. Часть
эпизодов были настолько опас-

ными, что экипаж готовился к
эвакуации с судна на ближайшие
льдины. 

К лету 1939 г. моряки восста-
новили и рулевое управление,
реализовав оригинальную инже-
нерную мысль. После высвобож-
дения «Седов» швартовался в
Мурманске самостоятельно. «Ге-
оргий Седов» за время дрейфа
выдержал 156 сжатий и тороше-
ний льдов. И в том, что пароход
сохранил судоходность, немалую
роль сыграли мужество и выучка
капитана и оставшихся зимовать
членов экипажа.

К очередной зиме дрейф
отнёс пароход далеко на запад –
в Гренландское море. Но на
помощь героическому судну из
Мурманска уже выходил новень-
кий мощный ледокол «Иосиф
Сталин». Путь не был простым, и
Гренландское море встретило
ледокол тяжёлыми льдами
свыше двух метров толщиной.
До «Седова» – 84 мили. Приш-
лось дождаться, пока сильный
ветер разгонял сплочённые
ледовые поля. И вот, к полудню
13 января 1940 г. корабли нако-
нец соединились, и в арктиче-
ских просторах прогремело
«ура». За это время ледоколь-
ный пароход прошёл 6100 кило-
метров пути и 296 дней севернее
85-й параллели. «Георгий Се-
дов» самостоятельно перешёл в
Мурманск в конце января 1940 г.

Весь Советский Союз следил
за отважным дрейфом и желез-
ной волей советских моряков, а
те, в свою очередь, признава-
лись, что выстояли по одной при-
чине. Они были твёрдо уверены,
– если придёт беда, Родина их
спасёт. 

За героическое выполнение
сложнейшей научно-исследова-
тельской программы в суровых
арктических условиях, за про-
явленные мужество и стойкость
15 членов экипажа парохода
«Георгий Седов» получили зва-
ния Героя Советского Союза.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Возвышенная и укреплённая часть древне-
греческого города. 8. Прямая, которую никогда не может пересечь неограниченно при-
ближающаяся к ней кривая. 9. Работник сельского хозяйства, ковбой – в США и гаучо
– в Аргентине. 11. Похищение сведений, составляющих военную тайну. 16. Этот совет-
ский актёр создал яркий образ Бабы-Яги в кино (на фото). 18. Газетно-журнальный
жанр. 20. Система обязательной военной подготовки граждан, существовавшая в
СССР. 21. Марка польских лёгких грузовых автомобилей (на фото). 22. Многолетний
(несколько десятилетий) режим погоды. 23. Природная ... – часть географической обо-
лочки Земли и географического пояса, имеющая характерные составляющие её при-
родные компоненты и процессы. 24. Коллегиальные представительные органы народ-
ной власти, избираемые населением на определённый срок в СССР. 27. Вымышлен-
ный прибор, устройство для чтения мыслей в произведениях Кира Булычёва. 29. То,
чем на весь СССР славился в советские времена город Дятьково. 32. Тележка с руч-
ным приводом, передвигающаяся по рельсам. 33. Полка под потолком для хранения
вещей, отделённая от помещения дверцами, или верхние отделения шкафа.

ППоо  ввееррттииккааллии::  2. Состояние сосредоточенности. 3. Форма архитектурного сооруже-
ния, которую любили строить в Древнем Египте, Центральной Америке и даже в Древ-
нем Китае. 4. Отдельное укрепление долговременного типа. 5. Машина для вертикаль-
ного перемещения людей и грузов. 6. Место, где нарушена целостность. 7. Сельскохо-
зяйственная работница, героиня одного из фильмов Ивана Пырьева. 10. Разновид-
ность серийного издания, продолжающийся непериодический сборник литературно-
художественных и/или научно-популярных произведений, объединённых по какому-
либо признаку. 12. Молочный продукт. 13. В физике – распределение значений физи-
ческой величины, обычно энергии, частоты или массы. 14. Материальные ценности,
находящиеся во владении физических лиц. 15. Мужская сборная СССР по этому виду
спорта являлась одной из сильнейших команд мира на протяжении 1950-1980 гг.,
входя в число призёров на всех чемпионатах мира. 17. В систематике растений и
животных: группа, объединяющая близкие виды. 19. Город на Брянщине. 25. Неболь-
шое литературно-художественное произведение, написанное с целью рассмешить
читателя. 26. Мелкие капли влаги, оседающие на растениях при наступлении вечер-
ней прохлады. 28. Пищевой жир в виде сливочного масла. 30. Хвойное вечнозелёное
дерево семейства кипарисовых, растущее и в Брянске. 31. Зодиакальное созвездие.

Ответы на кроссворд в газете за 14.10.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  1. Апельсин. 3. Зигзаг. 5. Терапия. 6. Скрип. 7. Генералиссимус.
9. Купе. 13. Бой. 14. Копилка. 16. Апсо. 17. Комизм. 19. Авгий. 22. Терешкова. 23. Сани-
тар. 24. Вес. 27. Локатор.

ППоо  ввееррттииккааллии::  2. Скакалка. 4. Горький. 8. Дебошир. 10. Скрипка. 11. Миска.
12. Парагвай. 15. Склока. 18. Маркес. 20. Нильс. 21. Марка. 23. Соломон. 25. Фауна.
26. Войско.

Кроссворд

ССттррааннииццыы  ииссттооррииии

ЛЕДЯНАЯ ОДИССЕЯ «ГЕОРГИЯ СЕДОВА»
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