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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

– Нам объявлена полномас-
штабная война, – отметил Генна-
дий Андреевич, – которая раз-
вернулась по всем направле-
ниям. Я официально обратился к
стране с посланием «Всё для
фронта! Всё для победы!». Я
надеюсь, что все его вниматель-
но изучили, ведь это прямое
обращение нашей партии и
левопатриотических сил к граж-
данам страны. И я считаю, что
мы обязаны выполнить свой свя-
щенный долг, защищая нашу
Родину.

На планете разбушевался
очередной системный кризис. И
новое поколение политиков дол-
жно понять, что капитализм
всегда ведёт к кризисам с
периодичностью в 10-15 лет.
Два системных кризиса капита-
лизма в прошлом веке привели к
двум мировым войнам. Из пер-
вого кризиса планету вытащили
Великий Октябрь и ленинско-
сталинская модернизация. Из
второго – наша Великая Победа
и создание ракетно-ядерного
паритета, 50 лет спасавшего
страну. И лишь после преда-
тельства в 1991-м, когда нашу
державу встроили в хвост дяде
Сэму, когда отказались от глав-
ных идей социализма, справед-
ливости и дружбы, всё и посыпа-
лось.

Если бы сегодня проповедо-
вали идеи социализма, справед-
ливости, дружбы, гуманизма, мы
бы смогли решить вопрос за
счёт «мягкой силы». На Украине
была прекрасная Компартия. Мы
вместе провели десяток сов-
местных мероприятий в Киеве и
Донецке. Всё можно было сде-
лать, но, к сожалению, время
оказалось упущено, наши вла-
сти вовремя не отреагировали, а
теперь остался только такой
тяжёлый выбор. Поэтому мы
обязаны максимально отмоби-
лизовать свои силы и решить
эту проблему.

Хочу напомнить, что после
того, как Кеннеди вывел ракеты
из Европы, он собрал у себя в
кабинете ведущих специалистов
и сказал: мы не можем воевать с
СССР, потому что сами погиб-
нем. Но и согласиться, чтобы эта
страна развивалась такими тем-

пами, тоже не можем. Так что
предложите мне не ракетно-
ядерный вариант уничтожения
Советского Союза.

В результате была подгото-
влена концепция уничтожения
нашей страны другими сред-
ствами. Когда я читал этот доку-
мент, извлечённый из сейфов
ЦРУ, был крайне удивлён его
простоте. На двух страницах
было изложено пять пунктов: что
надо сделать, чтобы разрушить
великую державу. Вслушайтесь
в эти пункты!

Первый. Надо доказать
доверчивым советским людям,
что им тесно жить в одной стра-
не. Что если они разбегутся по
национальным квартирам, то
заживут счастливо. Хотя на
самом деле будут порваны веко-
вые связи и каждый станет
тонуть поодиночке.

Второй пункт гласил, что
надо всё сделать, чтобы раз-
жечь национализм и религиоз-
ный экстремизм. И американцы
стали надувать бандеровщину
на Украине, прибалтийских
«лесных братьев», стали взры-
вать ситуацию на Северном Кав-
казе и в Центральной Азии. И
мы видим, как это происходит
сегодня за счёт так называемых
некоммерческих организаций и
захвата целых блоков средств
массовой информации.

Третий пункт гласил, что
надо всё сделать, чтобы вне-
дрить своих агентов влияния в
центральные органы управле-
ния. И вы могли видеть по пове-
дению Горбачёва, Шеварднадзе,
Ельцина, Гайдара, Чубайса и
всей этой предательской своры,
каким образом можно рушить

страну и убивать её население.
Ещё один пункт говорил о

том, что исключительно важно,
чтобы никогда не соединились
славянские народы — русские,
украинцы и белорусы, которые
создавали великое государство.
И сегодня эта стратегия реали-
зуется на практике. Они нас про-
буют на излом везде, где только
можно.

Сегодня американцы разо-
жгли большой пожар на Украи-
не. И нам с вами надо всё сде-
лать для того, чтобы его макси-
мально локализовать. Но для
этого необходимы сплочение
всего общества и соответствую-
щая поддержка. Должен ска-
зать, что наша партия на протя-
жении восьми лет оказывала
помощь Донбассу. Мы отправи-
ли туда уже 102 гуманитарных
конвоя. Благодарю Кашина,
Родина, Михайлову – всех, кто
выезжал туда и продолжает
помогать. Должен сказать, что
Литвинов и Гуменюк вместе со
своими командами всё делали,
чтобы помощь дошла до тех, кто
в ней больше всего нуждался.
Прежде всего это те, кто поднял-
ся против нацизма, фашизма и
бандеровщины, кто встал на
защиту всего Русского мира.

Хочу поблагодарить всех
пионервожатых, привозивших к
нам своих ребят. Здесь, в Снеги-
рях, мы приняли 82 потока детей
Донбасса. Это 12 тысяч мальчи-
шек и девчонок, которые про-
шли школу гуманизма и патрио-
тизма. И должен прямо сказать,
что в этой работе прекрасную
помощь нам оказывали народ-
ные предприятия.

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

Ленинский комсомол – это эпоха, не подлежащая забвению. В
ней отражены и напряжения революционных лет, и героическая
трагедия Великой Отечественной, и романтика комсомольских
строек, и нынешние непростые времена. Воспитанникам комсомо-
ла есть что вспомнить и чем гордиться. Они были объединены
крепким братством, прекрасной юностью, возвышенной целью.
Они были молоды, верны делу коммунизма, видели в нём будущее
страны и всего человечества. 

Они через годы и трудности пронесли и сохранили чувство
плеча, товарищества. Комсомол научил их держать слово, делать
любое дело на совесть, гордиться словом «товарищ» и великим
Отечеством своим – Союзом Советских Социалистических Респу-
блик, 100-летие которого мы отмечаем в этом году. Для них рабо-
та в комсомоле являлась ярким, памятным периодом жизни. 

Значимыми становились, казалось бы, обыденные дела: рост
комсомольских рядов, ударные стройки, социалистическое сорев-
нование, молодёжные бригады, Ленинский зачёт, политучёба, кон-
ференции, спартакиады, концерты. Озарённые жаром молодых
сердец, они – свидетельство причастности каждого к общему
большому делу, начатому Великим Октябрём. Энтузиазм и энер-
гия молодёжи в ту пору превратили Россию в могучую индустри-
альную державу. Новые города, стройки, гиганты-заводы, гидро-
электростанции, железные дороги – везде Комсомол! 

Что бы сейчас ни говорили, но благодаря комсомолу в нашей
стране не было «потерянных» поколений. Энтузиазм и энергия
молодёжи в ту пору превратили Россию в могучую индустриаль-
ную державу. Новые города, стройки, гиганты-заводы, гидроэлек-
тростанции, железные дороги – везде Комсомол! 

Бывших комсомольцев не бывает. Комсомол – это целая эпоха,
это годы свершений и надежд, преданности и любви, это лучшее
время жизни миллионов наших соотечественников, тех, кого крат-
ко называют сегодня ветеранами. Многие из них до сих пор береж-
но хранят в своих домашних архивах комсомольские билеты. Вы
всегда будете примером для всех комсомольцев 21 века. Так пусть
же в этот день звучат поздравления и комсомольские песни, пусть
ветераны вновь почувствуют себя молодыми и сильными в едином
строю соратников. А молодёжь пусть активнее вливается в ряды
возрождённого Ленинского Комсомола! 

С праздником юности вас, комсомольцы всех поколений, все,
кто молод душой, кто не потерял веру в лучшее, кто живёт во
благо людей!  Желаем вам бодрости и радости, веры и надежды,
любви и успехов. И пусть каждый воспрянет духом и повторит про
себя слова когда-то гремевшей над всей страной хорошей песни:
«Не расстанусь с Комсомолом, буду вечно молодым!» 

ББООРРИИССЬЬ,,  ККООММССООММООЛЛ!!  
ЗЗаа  РРооддииннуу,,  ззаа  ееёё  ии  ссввооёё  ббууддуущщееее,,  ззаа  ссооццииааллииззмм!!

А.Г. АРХИЦКИЙ,
первый секретарь Брянского обкома КПРФ,

Алексей АГАПОВ,
первый секретарь обкома ЛКСМ РФ.

ЗЗаа  ппррааввееддннооее  ЗЗаа  ппррааввееддннооее  
ддееллоо  ддееллоо  
ввоо  ииммяя  ввоо  ииммяя  
ППооббееддыы!!ППооббееддыы!!

ЗА Родину! За её БУДУЩЕЕ! 
ЗА СОЦИАЛИЗМ!

2299  ооккттяяббрряя  ЛЛееннииннссккиийй  ккооммммууннииссттииччеессккиийй  ссооююзз  ммооллооддёё--
жжии  РРФФ  ооттммееччааеетт  ссввоойй  110044--йй  ддеенньь  рроожжддеенниияя..  ВВссеехх  жжииттееллеейй
ББрряяннщщиинныы,,  ккооммссооммооллььццеевв--ввееттеерраанноовв  ии  ннаашшуу  ссллааввннууюю
ппааттррииооттииччеессккууюю  ммооллооддёёжжьь,,  ввссеехх,,  ккттоо  ммооллоодд  ддуушшоойй  ии  ссиилл  ннее
жжааллеееетт  ррааддии  ввооззрроожжддеенниияя  ссооццииааллииссттииччеессккооггоо  ООттееччеессттвваа,,
ммыы  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяеемм  сс  ээттиимм  ппррааззддннииккоомм!!

2200  ооккттяяббрряя  вв  рреежжииммее  ввииддееооккооннффееррееннццииии  ппрроошшллоо  ВВссееррооссссииййссккооее  ссооввеещщааннииее  ппааррттииййннооггоо  ааккттиивваа
ККППРРФФ,,  аа  ррааббооттее  ккооттооррооггоо  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  ии  ббрряяннссккииее  ккооммммууннииссттыы  ввоо  ггллааввее  ссоо  ввттооррыымм  ссееккррееттааррёёмм  ББрряянн--
ссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ  СС..ИИ..  ККууззннееццооввыымм..  ППеерреедд  ууччаассттннииккааммии  ккооннффееррееннццииии  ввыыссттууппиилл  ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК
ККППРРФФ,,  ррууккооввооддииттеелльь  ффррааккццииии  ККППРРФФ  вв  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ддууммее  ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовв..

КПРФ – ЕДИНСТВЕННАЯ СИЛА,
СПОСОБНАЯ ВЫВЕСТИ СТРАНУ ИЗ КРИЗИСА

УУвваажжааееммыыее  ттоовваарриищщии!!
2299  ооккттяяббрряя  вв  1166..0000  ссооссттооииттссяя  ввооззллоожжееннииее
ццввееттоовв  кк  ппааммяяттннииккуу  ккооммссооммооллььццаамм  вв  ББеежжииццккоомм
ррааййооннее  ББрряяннссккаа  ((уулл..  ММааййссккоойй  ссттааччккии,,  55..
ООссттааннооввккаа  ооббщщ..  ттррааннссппооррттаа  ««ППооччттаа»»))..

ООббккоомм  ККППРРФФ..

ККооммммууннииссттыы  ппооммооггааююттККооммммууннииссттыы  ппооммооггааюютт
ммооббииллииззоовваанннныыммммооббииллииззоовваанннныымм
ббрряяннццааммббрряяннццаамм2 3

АА  ЧЧууббааййссааАА  ЧЧууббааййссаа
ппооссааддяятт??ппооссааддяятт??
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25 октября Председатель ЦК КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов
выступил на XXIV Всемирном русском народ-
ном соборе, который проводился в Москве в
зале Церковных соборов Храма Христа Спаси-
теля.

– Владимир Путин, выступая в Рождество
Пресвятой Богородицы в Великом Новгороде
возле памятника тысячелетия Руси, призвал всех
нас сплотиться во имя новых побед. Только спло-
тившись и одержав победу, можно сохранить
нашу государственность и Русский мир. Я полно-
стью солидарен с этими оценками.

Главное изобретение нашего народа – это
централизованное государство. Из тысячи лет
своей истории оно было вынуждено провести
почти 700 лет в боях и походах, защищая свою
веру, свой язык, свою культуру, свою свободу и
независимость.

Специальная военная операция на Украине,
по моему мнению, переросла в реальную войну.
Под сводами этого главного Храма страны мы
обязаны осознать, что мы сегодня все находимся
на поле боя. Без нашей внутренней убеждённости
невозможно одержать победу над четвёртым рей-
хом, который собрали американцы и НАТО под
свои знамёна и обрушили на нас на просторах
братской Украины.

Мы также должны понять, что сегодня мы спа-
саем свою душу и свою культуру. В этом сраже-
нии мы опираемся на нашу великую тысячелет-
нюю историю. Сергий Радонежский благословил
на подвиг монаха Пересвета перед Куликовской
битвой. Да, монах не имеет права брать в руки
оружие. Но тогда решался вопрос: нам быть или
не быть?

Совершенно обоснованно Кутузов сдавал
Москву французам. Он понимал, что в тот момент
главное – сохранить армию ценой сдачи Москвы.
И, действительно, очень скоро наша армия погна-
ла французов до самого Парижа.

В 1918 году мы вынужденно подписали похаб-
ный Брестский мир. Ленин понимал, что важнее
пожертвовать частью территории, но сохранить
государственность. В дальнейшем государствен-
ность в СССР была преобразована в новую
форму, где главными ценностями стали труд и
справедливость.

В преддверии большой войны Сталин всё сде-
лал для того, чтобы отодвинуть западные грани-
цы на 200-300 километров. В 1930-е годы в СССР
было построено 9 тысяч новых заводов. Трагиче-
ский 1941 год мы встретили с самыми храбрыми
солдатами, талантливыми командирами и с луч-

шим станочным парком в мире.
Хрущёв был вынужден провести операцию

«Анадырь». Этой уникальной операции исполня-
ется 60 лет. Он заставил американцев убрать сто
с лишним ракет из Турции, Италии и Англии. Аме-
риканцы признают только силу. Тем самым были
частично сняты угрозы ядерных ударов по Мос-
кве. Брежнев и Косыгин приложили максимум
усилий для создания ракетно-ядерного паритета.
Он нас бережёт и сегодня.

У левопатриотических сил были предложения
и возможность создать мягкую силу, но русофо-
бия и антисоветизм, которые разгулялись внутри
страны, не позволили нам это сделать. Поэтому
спецоперация, которая сегодня переросла в
войну, требует от нас дополнительной макси-
мальной мобилизации.

Каждый военный гражданин и каждый здесь
сидящий должны осознать, что ракета от Харько-
ва до Москвы пролетит за 4-5 минут. Вы не смо-
жете за такой короткий период принять никакого
обоснованного решения. Поэтому вы обязаны
обезопасить себя. В противном случае под этим
прицелом вы будете жить ближайшие годы.

Необходимо также обезопасить себя от биоло-
гического оружия. 46 станций. США уже на кубин-
ском народе пять операций испытали. Мы не
можем быть подопытными кроликами. Мы дол-
жны также избежать атомного шантажа. На Запо-
рожской АЭС шесть атомных реакторов. Эта
станция находится под ударами фашистов. Взрыв
на этой станции угрожает всему миру.

Считаю, что идеология фашизма является
принадлежностью бандеровщины. Мы с такой
идеологией никогда не примиримся. И эта прока-
за может охватить не только Европу.

Мы обязаны максимально сплотиться для
решения этих проблем. Завтра в Госдуме мы
будем обсуждать и принимать новый бюджет.
Наша фракция предложила бюджет победы и
развития. Наши предложения позволят аккумули-
ровать гигантские ресурсы в интересах духовного
развития, нашей победы и сплочённости обще-
ства. Левопатриотические силы готовы к этой
справедливой работе. 

Мы хотим, чтобы Святейший нас благословил
на праведное дело во имя победы!

Kprf.ru.

Госдума голосами «Единой России» приняла в первом
чтении проект федерального бюджета на 2023 год и плано-
вый период 2024-2025 гг. За проголосовали 319 депутатов,
против – 80 (в том числе фракция КПРФ), воздержавшихся
не было.

Как сообщает РИА Новости, министр финансов России А. Си-
луанов в числе ключевых приоритетов бюджета назвал финан-
совое обеспечение социальных обязательств, технологическую
независимость страны и развитие инфраструктуры, обеспечение
безопасности страны и боеготовности вооружённых сил, межбю-
джетное регулирование и интеграцию четырёх новых регионов.
«Все приоритеты обеспечены финансами и учтены в бюджете», –
сказал министр.

По словам Силуанова, общий объём расходов бюджета в
течение трёх лет составит порядка 29 трлн. руб. в год. «Таким
образом, повышенный в текущем году уровень расходов создаёт
дополнительный бюджетный стимул и будет сохранён до 2025
года. В 2025 году мы имеем сбалансированный бюджет без учёта
процентных расходов, то есть нулевой первичный баланс, и это
позволяет сохранить устойчивость бюджетной конструкции», –
отметил глава Минфина. 

«Особенностями бюджета, который представлен, является
антикризисная направленность, увеличение налоговой нагрузки
на нефтегазовую отрасль, установление нового варианта
бюджетного правила, сохранение дефицита бюджета все три
года, увеличение госдолга, сохранение расходов бюджета на
уровне, достигнутом в 2022 году», – заявил в свою очередь пред-
седатель Счётной палаты РФ А. Кудрин. По его словам, «это
позволяет сбалансировать основные параметры бюджета, сде-
лать их реализуемыми и тем самым обеспечить выполнение всех
обязательств бюджета и достижение целей, поставленных прези-
дентом». В то же время «по доходам мы видим некоторые риски
их получения», добавил он. 

Проект бюджета предусматривает доходы на 2023 год в
сумме 26,13 трлн. руб. (17,4% ВВП), расходы – 29,056 трлн. руб.
(19,4% ВВП).  В течение всего трёхлетнего периода бюджет будет
дефицитным: в 2023 г. дефицит составит 2% ВВП, в 2024 г. –
1,4% ВВП, в 2025 г. – 0,7% ВВП. Основным источником покрытия
дефицита станут госзаимствования. 

В 2023-2025 гг. ожидается рост объёма госдолга РФ. По ито-
гам 2023 г. он составит около 25,369 трлн. руб., 2024 г.– 27,679
трлн., 2025 г. – 29,94 трлн. руб. При этом в общем объёме госдол-
га доля внутреннего долга в 2023 г. составит 81,6%, в 2024 г. –
82,4%, в 2025 г. – 83,5%. В результате в предстоящей трёхлетке
объём госдолга России, согласно пояснительной записке, «сох-
ранится на безопасном уровне (менее 20% ВВП)». 

Верхний предел внутреннего госдолга долга РФ на 1 января
2024 г. составит около 20,697 трлн. руб., внешнего – 66,6 млрд.
долларов, или 63,4 млрд. евро; на 1 января 2025 г. – 22,804 трлн.
руб. и 68,1 млрд. долларов (или 63,1 млрд. евро) соответственно;
на 1 января 2026 г. – 24,994 трлн. руб. и 68 млрд. долларов (или
61,2 млрд. евро). 

Основные характеристики бюджета определены исходя из
прогнозируемого объёма ВВП в 2023 году в 149,949 трлн. руб., в
2024 г. – 159,714 трлн., в 2025 г. – 170,598 трлн., и уровня инфля-
ции не выше 5,5% в 2023 г. и 4% – в 2024-2025 гг. 

««ККрраассннааяя  ЛЛиинниияя»»..

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
в первом чтении.

ККППРРФФ  ––  ППРРООТТИИВВ !!

((ООккооннччааннииее..  
ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Мы должны понимать, в чём
суть этой новой войны. К сожа-
лению, некоторые молодые
люди начитаются всякой чуши и
даже не понимают, что такое
нацизм, фашизм и бандеровщи-
на. Хотя это самое большое зло,
которое было на планете. Наши
отцы и деды, взяв Берлин, не
добили до конца этих мерзав-
цев. Почти 60 тысяч тогда отпра-
вили на перевоспитание, но Хру-
щёв их выпустил, и они выбрали
новую тактику: просочиться во
все структуры управления, взять
власть и продолжать свою гряз-
ную разрушительную работу. За
этим стояли американские спец-
службы, ЦРУ, позаимствовав-
шие многие приёмы у Гитлера,
перенеся их на украинскую
почву.

Вы видели тот позор и мрак,
который они устроили в брат-
ской республике. Со второго
класса промывали мозги детям,
прививая им бациллы нацизма.
И если финансовый капитал в
Гитлере нашёл спасителя их
больших кошельков, то амери-
канский крупный финансовый
капитал, чтобы спастись от оче-
редного кризиса, чтобы списать
31 триллион долларов долгов,
решил поджечь ещё одну войну.
Они выбрали в качестве жертвы
братскую Украину, Европу. Они
поджигают пожар и на востоке,
практически ежедневно прово-
цируя Китай. Так что мы должны
прекрасно понимать, с кем

имеем дело.
Я недавно читал откровения

американского генерала. Он
сказал, что США затратили
всего 66 миллиардов долларов,
чтобы стравить на Украине рус-
ских с украинцами. Они это
делали сознательно. Но необхо-
димо понимать, что, защищая
свои земли, отстаивая свободу и
независимость, вернув на Роди-
ну Донецкую и Луганскую
народные республики, Запорож-
скую и Херсонскую области, мы
защищаем весь Русский мир,
всю Европу от нацизма и
фашизма. Мы спасаем будущее
наших детей и внуков. И это
абсолютно священная и правед-
ная работа.

Но надо также понимать, что
есть войны национально-осво-
бодительные, войны патриоти-
ческие, войны, которые помога-
ют людям выжить и спастись. И
мы вели такие войны. Но есть
также войны империалистиче-
ские и захватнические. И Россия
за последнее время не выиграла
ни одну империалистическую
войну. Она продула Крымскую
войну. Она продула Русско-
японскую войну. Ей нечего было
делать и в Первой мировой
войне, сражаясь за деньги бан-
киров Лондона, Парижа и Нью-
Йорка. Лишь став под Красное

Знамя Октября, Знамя Победы,
знамя интернационализма, мы
одержали все великие победы.
Мы одолели фашизм, прорва-
лись в космос, создали ракетно-
ядерный паритет.

Наша фракция обращалась и
к Путину как главнокомандую-
щему, и к правительству с тем,
что необходимо вести справед-
ливую борьбу за освобождение,
за дружбу, за сплочение наших
народов. Не случайно ребята на
танках поднимают Красное
Знамя Победы. Но у нас по-
прежнему в кремлёвских и пра-
вительственных кабинетах си-
дят старая олигархия и её наём-
ники. И они продолжают душить
страну.

Сегодня в «Правде», «Совет-
ской России» и на нашем сайте
опубликован мой материал
«Стране нужен бюджет победы
и возрождения». Бюджет по-
беды и возрождения нами под-
готовлен. Мы ещё на Орловском
экономическом форуме утвер-
дили свою программу. Мы пока-
зали, что бюджет должен соста-
влять минимум 35-40 триллио-
нов рублей. И эти деньги есть в
реальности.

У нас есть возможность
совершить существенный рывок
вперёд. И не случайно, что четы-
ре ведущие цивилизации мира –

русская, китайская, индийская и
персидская – объединились в
рамках БРИКС и ШОС, чтобы
остановить англосаксонское
варварство. Американцы объя-
вили врагами номер один Рос-
сию и Компартию Китая, пока-
завшую пример, как можно
вывести страну из колониальной
зависимости, отвоевать её у
всех захватчиков и обеспечить
космический взлёт. Это подвиг,
который должен изучаться во
всех наших институтах и полити-
ческих школах.

Кстати, китайцы показали
пример и с точки зрения сплочё-
ния коммунистических сил. Они
перед своим съездом провели
встречу представителей комму-
нистических и левых партий 160
стран и дали возможность нам в
первой тройке их приветство-
вать.

В заключение хочу всем
напомнить, что сегодня КПРФ –
это единственная политическая
сила, способная в нынешних
условиях, проводя альтернатив-
ный курс и выступая в оппози-
ции, вывести мирно и демокра-
тично страну из кризиса. Но это
требует максимального един-
ства и сплочённости, чёткого
знания программных докумен-
тов и поддержки тех инициатив,
с которыми выступают наши

товарищи.
* * *

Также прозвучали выступле-
ния первого заместителя пред-
седателя ЦК КПРФ Ю.В. Афо-
нина, заместителей председате-
ля ЦК КПРФ Д.Г. Новикова,
В.И. Кашина, Л.И. Калашнико-
ва, члена Президиума, секрета-
ря ЦК КПРФ Н.В. Коломейцева.

Выступили секретари регио-
нальных отделений: В.Н. Губа-
рев (Якутия), Р.Т. Тамоев
(Тува), В.Л. Зырянов (Курган-
ская область), Б.А. Литвинов
(Донецкая народная республи-
ка), И.Г. Гуменюк (Луганская
народная республика), Н.Г. Зуб-
рилин (Москва), А.И. Рогатнев
(Воронежская область), Т.П. Го-
ловачёва (Волгоградская об-
ласть), В.А. Царихин (Ленин-
градская область), Б.С. Паштов
(Кабардино-Балкария).

Завершая партийное сове-
щание, Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов от имени партакти-
ва и блока левопатриотических
сил обратился к руководству
страны. Он заявил, что коммуни-
сты направят все усилия на
борьбу с фашизмом. Но для
окончательной победы требует-
ся объединить русскую идею с
советским социалистическим
идеалом и патриотизмом.

Лидер коммунистов призвал
усилить госорганы теми, кто
хорошо знает и понимает исто-
рию, осознаёт значение ленин-
ско-сталинской модернизации.
«Позарез нужен новый курс», –
сказал он.

Kprf.ru.

КПРФ – ЕДИНСТВЕННАЯ СИЛА,
СПОСОБНАЯ ВЫВЕСТИ СТРАНУ ИЗ КРИЗИСА

Геннадий Зюганов:
«ЗА ПРАВЕДНОЕ ДЕЛО
ВО ИМЯ ПОБЕДЫ!»
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Коммунисты и комсомольцы Брянщины вместе с региональ-
ным отделением движения ВЖС «Надежда России» продолжают
поддерживать Вооружённые Силы России, принимающие уча-
стие в специальной военной операции на Украине. 

На днях было оказано содействие родственникам мобилизован-
ных брянских ребят в доставке им медикаментов, средств оказания
первой медицинской помощи, продуктов питания, одежды, обуви,
спальных мешков и других необходимых вещей, а также открыток от
детей с пожеланиями доблестной службы и скорой победы. Мы наде-
емся, что всё это поможет нашим ребятам наладить быт и вплотную
заниматься военной подготовкой.

Почти 8 часов в пути, и подарки переданы бойцам, проходящим
подготовку и боевое слаживание в одной из войсковых частей в при-
граничном районе Белгородской области. А вместе с ними – и копия
Знамени Победы, которую брянские парни в скором времени, конеч-
но же, начнут поднимать над освобождёнными городами нашей брат-
ской Украины, чтобы в каждом из них реял символ социализма, спра-
ведливости и единства народов! Под этими красными стягами наши
деды били фашистскую свору, а сейчас уже наши ребята вступили в
бой с националистами и бандеровцами. 

А Брянский областной комитет КПРФ продолжает сбор гумани-
тарной помощи для жителей новых регионов России и Вооружённых
Сил РФ и готов и впредь оказывать содействие в доставке подарков
для брянских парней.

Наш корр.

В Российской Федерации,
прямо на наших глазах,
разворачивается одна из
самых коррупционных и
непрозрачных схем, которые
только могла быть придумана
в нынешней России. Прави-
тельство решило схлопнуть
пузырь под названием «Рос-
нано».

Господин Силуанов обра-
тился к президенту Путину и
заявил, что в нынешних усло-
виях поддерживать дееспособ-
ность государственной корпо-
рации «Роснано» за счёт
бюджета нецелесообразно.
Ништяк, да? Когда они ввали-
вали в эту прорву почти пол-
триллиона рублей наших с вами
народных бюджетных денег –
это было целесообразно. И гос-
подин Силуанов радовался этой
инициативе. А как дошло дело
до того, чтобы отвечать за
результат, за то, куда пошли
деньги… 

Знаете, лучший, как ни
странно, ответ на этот вопрос
дал господин Чубайс. Он когда-
то общался со студентами,
которые задали ему вопрос:
«Когда деньги, выделенные на
науку, будут оседать не в кар-
манах чиновников, а доходить
до учёных?» И ответ Чубайса
просто ошеломил: «Вы говори-
те про науку, а я про иннова-
ции»! Он говорил: «Не доходит?
Жалко. Но если хотите более
серьёзного ответа, я вообще не
верю в работу и эффективность
контролирующих органов в этой
сфере». Его молодёжь спраши-
вает: «Когда перестанете воро-
вать на науке?» А он: «Ну, во-
первых, это не наука, а во-вто-
рых, нас всё равно никто не
посадит».

Он знает, о чём говорит.
Помните знаменитое на всю
страну решение Следственного
комитета России о прекраще-
нии уголовного дела в отноше-
нии топ-менеджеров и других
участников о растрате 220 мил-
лионов рублей? Почти четверть
миллиарда… Знаете по какому
мотиву было закрыто это дело?
За истечением срока давности!
Ну не хватило правоохрани-
тельным органам времени
посадить негодяев за решётку.

Или вот из последнего.

Когда господин Чубайс решил
демонстративно уехать из Рос-
сии в феврале 2022-го года и
силовики начали проводить
проверку в отношении самого
Чубайса по причине поступаю-
щей к ним информации о
совершении коррупционных
преступлений, скрытых счетах в
европейских банках и суммах
по этим заявлениям, которые
могли достигать нескольких
миллиардов рублей. 

Так вот, после громких
публикаций в СМИ о том, что
силовые ведомства опрашива-
ют свидетелей, выяснилась
суровая правда. Как всегда,
ответственность не доказана,
как всегда, не удалось устано-
вить причины и причастность к
этим преступлениям. Господин
Чубайс остается на свободе. 

Но если мы говорим с вами
о коррупции, то это одно, ведь
есть же легальная деятель-
ность, это же очень старая гос-
корпорация. Она существовала
половину эпохи современной
российской истории, и эти про-
екты – они один краше другого.

Крупнейший из них – строи-
тельство завода солнечных
модулей, в котором «Роснано»
закопало 16 млрд. рублей, по
итогам получив убытки в десят-
ки миллионов рублей. Или,
например, предприятие поли-
кристаллический кремний дол-
жно было производить. Они
профинансировали это произ-
водство на 12 млрд. 400 млн.
рублей. Правда, деньги шли
через офшоры британских Вир-
гинских островов, непонятно
почему, ну, и результат всем, я
думаю, очевиден. Это произ-
водство так и не было налаже-
но.

Или, например, другое про-
изводство – литийионных акку-
муляторов, куда «Роснано»
отдало 12 наших с вами млрд.

рублей, и это предприятие по
итогам признано банкротом.

Или всем известный гибкий
дисплей. Помните, когда
Чубайс Путину их показывал?
Стоимость 9 миллиардов 300
млн. рублей. Или производство
чипов на базе советского заво-
да «Микрон», которому в сле-
дующем году, если не ошиба-
юсь, 60 лет исполнится! Они
закопали туда почти 8,5 млрд.
рублей.

Все эти производства приз-
наны несостоявшимися, и
наверняка найдутся скептики
или какие-нибудь сторонники
государственных пропаганди-
стов, которые скажут: «Ну а
власть-то здесь при чём, это Чу-
байс негодяй, Чубайс виноват».
Когда в 2007 году, 15 лет назад,
власть с самого высокого доз-
воления и самой высокой ини-
циативы организовывала гос-
корпорацию «Роснано», она
ставила конкретные задачи и
выделяла очень и очень боль-
шие деньги. Не только на эти
разработки, но и на зарплаты.
Господин Чубайс за последние
5 лет (с 2015 по 2020 год) –
чудом удалось обществу полу-
чить эту информацию – он
получал зарплату 10 млн.
рублей в месяц. Миллионы в
месяц! А по итогу что мы полу-
чили?! Коррупционные престу-
пления. Все проекты на протя-
жении 15 лет – значимые, кру-
пные, которые провалились, и
они обернулись ещё большими
убытками для нашего государ-
ства.

В Советском Союзе ему бы
грозила высшая мера наказа-
ния – как врагу народа, как рас-
хитителю нашей общественной,
государственной собственно-
сти. Здесь же покровительство:
пусть живёт за границей, ни в
чём не нуждается, у него
денежки есть, и детишки его
проживут. Россияне всё оплати-
ли. Силовики бездействуют.
Правительство разводит рука-
ми, да ещё и подчищает хво-
сты, чтоб не мозолила глаза та
больная мозоль.

Друзья, интересно ваше
мнение, что вы думаете об этом
беспримерном казнокрадстве?

Николай БОНДАРЕНКО.
sovross.ru.

ССввооиихх  ннее  ббррооссааеемм!!

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА!
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Наш успех мог быть, если бы
мы не вкатились в американ-
ский сценарий. Можно было
вообще решить вопрос по-дру-
гому, если бы, например, при-
меняли более жёсткие экономи-
ческие санкции, более целена-
правленные дистанционные
удары по точечным стратегиче-
ским целям.

Не говорю уже о том, что мы
легитимировали украинское го-
сударство. Цветная революция
– ничего, мы проглотим, Поро-
шенко пришёл к власти – ниче-
го, мы проглотим, Зеленский
пришёл – таракан какой-то, так
сказать, чмо с Кривого Рога –
ничего, мы тоже проглотили. Мы
из него сделали фигуру мирово-
го политического масштаба. Хо-
тя, вообще говоря, политиче-
ское руководство государства, с
которым воюют, является прио-
ритетной целью. Вспомним,

какой бледный вид имело это
руководство в начале операции,
как у них руки и ноги тряслись.
Сначала они бежали в Польшу,
потом вернулись во Львов, из
Львова – в Киев. А теперь окон-
чательно осмелели. Они поня-
ли, что им лично ничего не угро-
жает, ни им, ни их семьям.
Более того, осмелели и запад-
ные гомосеки, которые стали
толпами посещать Киев. Осме-
левший Зеленский даже в Изюм
приехал. Почему нельзя было
ударить по прогуливающимся в
Киеве или по Изюму? Кто может
ответить на этот вопрос? Отве-
та нет!

И тогда у людей, у которых
ещё сохранились мозги, не тро-
нутые официальной пропаган-
дой, у российского народа в
целом возникает подозрение,
что за кулисами происходящего
идёт какая-то игра. А игра – это

обман! Следовательно, теряет-
ся доверие к власти.

До момента мобилизации
можно было ещё говорить, что
там воюют профессионалы. То
теперь ситуация другая. Как
говорится, извини – подвинься!
Вы призвали народ на военную
службу, и приведённые выше
вопросы будут звучать всё
громче, и на них придётся отве-
чать. И если вы, господа руково-
дители, ведёте какую-то игру, то
это нечестно по отношению к
нашим бойцам, к нашим офице-
рам, к тем, кого призвали, к их
семьям. Это нечестно, вот и всё!
И об этом стоит подумать тем,
кто ведёт эти игры.

Стоит им подумать и о том,
что делать с инфраструктурой
Украины, и с её политическим
лидерами. Почему до сих пор
так свободно себя чувствует
Зеленский? Говорят, что, если

его убрать, придёт другой такой
же. Ничего страшного, и другого
туда же, и третьего, а четвертый
уже не согласится себя подста-
влять под русское высокоточное
оружие… У них есть генерал
Залужный, так сделайте так,
чтобы этот генерал не знал,
куда спрятаться. Вот и всё! Кому
из военных профессионалов это
не понятно? А если не понятно,
то какие, извините, они профес-
сионалы?

Это касается и поступления
военного вооружения на Украи-
ну. Как и почему оно попадает
на линию соприкосновения, а
потом убивает наших солдат и
мирное население не только
Донбасса, но и граничащих тер-
риторий России? Ответа на этот
вопрос тоже нет. Казалось бы,
чего проще, надо разрушить пу-
ти доставки этого оружия. Нап-
ример, для украинского руко-
водства стало возможным осу-
ществить взрыв Крымского
моста, взяли и упали несколько
пролётов автомобильного по-
лотна.

Хватит рассказывать народу
байки. Масла в огонь подливают
сообщения о каких-то перегово-
рах Шойгу с министром оборо-
ны США. Ну, о чём может дого-
вариваться министр обороны
России с министром обороны
США? О неиспользовании ядер-

ного оружия? О применении
такого оружия может только
идиот говорить. Тогда может
быть о том, какое оружие США
должны поставлять для ВСУ,
или о присылке двух-трёх диви-
зий морпехов США для усиле-
ния ВСУ? Трудно себе предста-
вить, чтобы Сталин во время
войны договаривался о чём-то с
Гитлером. А наше руководство,
похоже, не рассматривает США
как врага, который и является
причиной войны на Украине.

К сожалению, думаю, что во
всём этом есть серьёзное вме-
шательство олигархов, их инте-
ресов. Они, эти люди, влияют на
принятие военных решений рос-
сийским руководством, которое
пуповиной с ними связано. И
это тоже становится всё более
очевидным для нашего народа.

Всё сказанное в совокупно-
сти обнаруживает, мягко гово-
ря, нечестность российской вла-
сти по отношению к своей
армии, по отношению к тем, кто
сегодня проливает свою кровь
на фронте.

При таком ведении военной
операции рассчитывать на
народную поддержку будет всё
труднее. А доверие народа важ-
нее любого оружия.

Иван НИКИТЧУК,
председатель ЦС РУСО.

«Доверие народа важнее любого оружия»
Та фаза операции на Украине, в которую она вошла, стала системой, всё больше вызывает

вопросов. Вот этот подход, когда мы будем отвечать на каждый враждебный выпад украинских
военных своим каким-то действием, но так, чтобы гражданское население не пострадало,
может продолжаться бесконечно долго. А в это время гибнут люди на Донбассе, на Белгород-
чине, Брянщине… Гибнут наши солдаты… 

Ничего страшного, мы каждый год будем мобилизовывать по 300 тысяч резервистов? Это
что – мы решили мериться живой силой: человек на человека? Это что – современная война? А
где преимущество России – технологическое, военное и всё такое прочее? Они мобилизовали
и нам надо, они ещё мобилизовали, и мы мобилизуем. Современная война так не ведётся.

А. Чубайс: «Нас всё равно никто не посадит»
ААккттууааллььнноо
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Плачевным следствием это-

го являются отражённые в про-
екте бюджета показатели расхо-
дов по его 14 разделам. В 2023
году финансирование будет уре-
зано по 8-ми из них, а в следую-
щие два года – по 9-ти. В реаль-
ном же выражении, с поправкой
на инфляцию, расходы сократят-
ся уже по 11 разделам в 2023 и
2025 гг. и по 12 – в 2024 г.

Аналогичная ситуация и с
нацпроектами. В 2023 году на их
реализацию планируется потра-
тить на 5% больше, чем в 2022 г.
Но на 0,5% меньше – с учётом
инфляции. В 2024 г. рост номи-
нальных расходов на нацпроек-
ты составит 3,5% относительно
2023. г. А реальные расходы на
них сократятся на те же 0,5%.

В преддверии рассмотрения
проекта бюджета депутатами
мы слышим из уст некоторых
чиновников радостные увере-
ния, что, несмотря на все труд-
ности, правительство сумело
запланировать на предстоящие
годы рост финансирования по
всем важнейшим направле-
ниям. Но на деле это не так.
Даже «причесанная» официаль-
ная статистика оценивает в пер-
вую очередь реальные доходы
граждан. Учитывает, что рост
цен опережает рост зарплат,
пенсий и социальных пособий.
По такому же принципу рассчи-
тывается валовой продукт стра-
ны – с поправкой на инфляцию.
И при оценке расходов государ-
ства должен соблюдаться тот же
самый принцип. Но составители
бюджета предпочитают закры-
вать на это глаза, чтобы было
проще выдать фиктивный рост
расходов за настоящий.

ЭКОНОМИЯ
НА ЭКОНОМИКЕ

Успешное решение задачи
технологического прорыва в
буквальном смысле является
вопросом нашего выживания.
Поэтому  пристальное внимание
обращают на себя бюджетный
раздел «Национальная эконо-
мика» и те госпрограммы, от
реализации которых зависит
экономическая самостоятель-
ность России. Мы надеялись,
что правительство, верстая про-
ект бюджета, с особой ответ-
ственностью подойдёт и к ним, и
к распределению средств на
инновационную научную дея-
тельность. Ведь её максималь-
ная поддержка – это базовая
основа технологического разви-
тия. Но в своём нынешнем виде
проект этим надеждам не отве-
чает. Нам опять предлагают
согласиться с таким финансиро-
ванием, которое подлинного
технологического прорыва не
может обеспечить в принципе.

Раздел «Национальная эко-
номика», профинансированный
в 2022 году в размере 4,3 трлн.
руб., в 2023 г. предложено уре-
зать на 803 млрд. руб. – на 19%.
В следующие два года финанси-
рование по этому разделу будет
подрастать – но всего лишь на
1%. Даже в номинальном вы-
ражении на поддержку нацио-
нальной экономики к концу
будущей трёхлетки собирают-
ся тратить на 17% меньше,
чем в нынешнем году. А если
прибавить к этому 13,5% инфля-
ции, которая, согласно прогнозу
правительства, будет накоплена
за 2023-2025 гг., то реальное
снижение затрат по этому
разделу превысит 30%. На
протяжении всего бюджетного
периода его финансирование
будет составлять лишь 2% от
валового продукта, рост которо-
го зависит именно от развития
экономики. Получается пороч-
ный замкнутый круг: в бюджете
падает соотношение расходов
на экономику и валового про-
дукта, что в дальнейшем спо-
собствует и падению ВВП.

Недопустимое в нынешних
условиях финансирование этого
важнейшего направления по

остаточному принципу даёт о
себе знать и в бюджете связан-
ных с ним программ. Так за счёт
чего авторы бюджетного проек-
та собираются стимулировать
модернизацию экономики и тех-
нологический прорыв? За счёт
частных инвестиций? Но жизнь
полностью подтвердила, что
упования на олигархические
инвестиции в развитие бессмы-
сленны. Это настолько очевид-
но, что уже и сами правитель-
ственные чиновники почти пере-
стали о них вспоминать. Однако
продолжают саботировать од-
но из важнейших требований
– наращивание государствен-
ных вложений в обновление и
развитие экономики. Её мо-
дернизация и рост самым непо-
средственным образом зависят
и от состояния энергетической
инфраструктуры страны. А в
проекте бюджета, вопреки
этому, заложено сокращение
затрат по программе «Развитие
энергетики» к 2025 г. на треть в
сравнении с 2022 г.

Невозможно не бить тревогу
и по поводу того, что проводи-
мая бюджетная политика по-
прежнему подтачивает науч-
ную основу нашего экономи-
ческого развития. В предста-
вленном проекте расходы на
прикладную науку не просто
остаются вопиюще низкими, но
подвергаются дальнейшему
урезанию. Их решили сократить
по каждому из 11 разделов бюд-
жета, по которым они распреде-
лены.  В течение трёхлетки они
будут ужаты на 8%. И более чем
на пятую часть – с учётом
инфляции.

Одновременно с расходами
на науку урезаются и затраты по
самым высокотехнологичным
направлениям экономики – тем,
на которое как раз необходимо
обратить особое внимание. Так,
в проекте бюджета прописано
сокращение расходов на разви-
тие электронной и радиоэлек-
тронной промышленности – на 9
млрд. в 2023 г. и на 55 млрд. – в
конце трёхлетки. А ведь речь
идёт о направлении, имеющем
колоссальное значение не толь-
ко для гражданской, но и для
оборонной сферы. Кто станет
производить за нас технику,
способную оказаться незамени-
мой на поле боя, в деле защиты
наших границ и суверенитета?
Противники, объявившие нам
войну и стремящиеся использо-
вать наше технологическое
отставание в своих преступных
целях?

Нужно говорить прямо: эко-
номическая часть бюджетно-
го проекта расходится не
только с установками прези-
дента, реализация которых
буксует уже 10 лет. Она откро-
венно противоречит самой
идее обеспечения нашей эко-
номической безопасности,
неотделимой от безопасности
национальной.

С ней самым прямым обра-
зом связан и вопрос безопасно-
сти продовольственной, обо-
стрившийся на фоне русофоб-
ской санкционной вакханалии.
Его успешное решение требует
максимального внимания к нуж-
дам аграрного сектора, к про-
блемам российского села.

Нельзя не приветствовать
заложенное в бюджетный про-
ект увеличение затрат по таким
направлениям как стимулирова-
ние инвестиционной деятельно-
сти в аграрном секторе, разви-
тие отраслей агропромышлен-
ного комплекса, строительство
и реконструкция объектов ме-
лиорации. Но при этом состави-
тели бюджета решили макси-
мально сэкономить именно на
тех программах, от которых
продовольственная безопас-
ность зависит наиболее тес-
ным образом. Они предлагают
урезать расходы по госпрограм-
ме «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продук-
ции». В следующем году у неё

планируют отнять 8% финанси-
рования. С учётом инфляции
снижение составит более 13%. А
заложенное в программу сниже-
ние расходов на техническую
модернизацию аграрного секто-
ра – 15%. В целом же, с поправ-
кой на обещанную инфляцию,
бюджетное обеспечение сель-
ского хозяйства и рыболов-
ства к концу рассматриваемо-
го периода снизится наполо-
вину. Если в 2022 г. вложения в
эту сферу составляют 0,3% от
валового продукта, то к 2025 г.
упадут до 0,2% от ВВП.

Нельзя согласиться и с пла-
ном урезания расходов по про-
грамме «Комплексное развитие
сельских территорий», в рамках
которой должны решаться во-
просы социального благополу-
чия жителей села, стимулирова-
ния кадрового пополнения аг-
рарного сектора. Если в 2023 г.
сохраняется прежний объём её
финансирования хотя бы в но-
минальном выражении, то за
два следующих года она, по
мысли составителей проекта,
должна «похудеть» вдвое с учё-
том инфляции.

Наша фракция настойчиво
отстаивает интересы российско-
го села, борется за принятие
законов, которые должны спо-
собствовать его социальному
процветанию и трудовым успе-
хам. Мы приложили максимум
усилий и к тому, чтобы этому
способствовали названные про-
граммы. Наши инициативы
были поддержаны президентом.
Их неоднократно обещало в
полной мере учесть правитель-
ство. Но его финансово-эконо-
мический блок, верстая бюджет,
раз за разом игнорирует эти
обещания.

ШИРМА 
«СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ»

Экономическая система, ко-
торая утвердилась в нашей
стране, в принципе не способна
обеспечивать благосостояние
граждан. 20 млн. из них находят-
ся за чертой бедности. По мини-
мальному размеру оплаты
труда мы оказались в 6-м
десятке стран. Зарплата бо-
лее половины трудящихся не
превышает 20 тыс. руб. При
этом в нынешнем году средний
размер оплаты труда в реаль-
ном выражении снизился на 2%.

Закономерно, что продолжа-
ется и падение реальных дохо-
дов, которое за последние 8 лет
составило не менее 12%. В ни-
щете живёт почти четверть
семей с детьми, а среди мно-
годетных – более половины.
Обнищание толкнуло десятки
миллионов людей в долговую
яму. Суммарный долг россий-
ских заёмщиков перед банка-
ми перевалил за 23 трлн. руб.,
приблизившись к размеру фе-
дерального бюджета. В пояс-
нительной записке к проекту
правительство называет среди
важнейших факторов снижения
экономики сокращение внутрен-
него потребительского спроса.
И оно тоже является очевидным
признаком обнищания.

В XXI веке Россия оказалась
единственной среди крупней-
ших стран мира, где совокупный
капитал сотни долларовых мил-
лиардеров превышает общий
объём банковских вкладов всех
остальных граждан. Это создаёт
колоссальный социальный рас-
кол, абсолютно недопустимый
сегодня, когда мы обязаны спло-
титься для противостояния
внешним угрозам. Но может ли
бюджет, который нам предлага-
ют принять, способствовать та-
кому сплочению? Отвечает ли
он задачам роста благосостоя-
ния граждан, повышения уровня
их жизни, укрепления духовных
основ общества, патриотическо-
го воспитания?

В качестве положительной
стороны представленного про-
екта нельзя не отметить замет-
ный рост расходов по разделу
«Социальная политика» в 2023
году. В сравнении с 2022 г. они
увеличиваются почти на 14%.
Но при таком количестве нако-
пившихся проблем и нарастаю-
щих рисков рост социальных
расходов должен быть стабиль-
ным, а не эпизодическим. А в
дальнейшем правительство
намерено перейти к их сокраще-
нию. В 2024 г. оно собирается
сократить расходы по разделу
«Социальная политика» на
0,6%. А на 2025 г. планирует их
двухпроцентное снижение. Учи-
тывая инфляцию, можно де-
лать неутешительный вывод:
по итогам трёх лет мы полу-
чим не рост, а  снижение на
2% социальных расходов.

В проекте бюджета прописа-
но обеспечение роста пенсий и
других социальных выплат. И
это тоже не может не вызывать
удовлетворения. Но одновре-
менно происходит урезание по
тем направлениям, от которых
зависит благополучие всех
граждан – трудящихся, молоде-
жи, пенсионеров.

Разгромное урезание зап-
ланировано по разделу «Жи-
лищно-коммунальное хозяй-
ство». В 2023 г. он теряет более
6% финансирования. В 2024 –
ещё 15%. А в 2025 г. его сокра-
тят на 38%, что нельзя назвать
иначе как разрушительным.
Таким образом, составители
проекта собираются за три
года лишить ЖКХ 60% от
объёма государственного фи-
нансирования, которое оно
получает сегодня.

Результат заранее очевиден
– новый рост тарифов для граж-
дан, на которых будет возложе-
но восполнение финансовых
прорех в системе ЖКХ. Другим
результатом неизбежно станет
замораживание планов по ре-
монту ветхого и аварийного
жилья. И такую перспективу
составители бюджета предлага-
ют стране, где у миллионов
людей оплата коммуналки и так
съедает огромную часть дохо-
дов. А доля жилого фонда, нахо-
дящегося в ветхом или аварий-
ном состоянии, составляет в
разных регионах от 40 до 80%.

Одновременно бьют и по
расходам на госпрограмму
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём». Согласно
планам правительства, она дол-
жна к 2025 г. «похудеть» относи-
тельно 2022 г. в 2,7 раза – почти
втрое. Проект бюджета в пред-
ложенном нам варианте угрожа-
ет не только дальнейшим обвет-
шанием жилого фонда, но и
ухудшением состояния окружа-
ющей среды. По разделу, отве-
чающему за её охрану, заплани-
ровано почти тридцатипроцент-
ное урезание финансирования
за три предстоящих года.

Не сулит документ успехов и
в деле развития инфраструкту-
ры массового спорта, от которой
в значительной степени зависит
физическое состояние граждан.
И прежде всего – молодых
людей, будущих защитников
Родины. Расходы по бюджет-
ному разделу «Физкультура и
спорт» за 2023-2025 гг. будут
сокращены на 46%.

Защите интересов граждан
не может способствовать и сни-
жение расходов по программе
«Обеспечение занятости насе-
ления». Её финансирование к
концу следующей трёхлетки не
будет составлять и половины от
нынешнего. Это вдвойне опас-
но, когда санкции создают повы-
шенный риск сокращения рабо-
чих мест – особенно на предпри-
ятиях, испытывающих серьёз-
ную зависимость от импортного

сырья и комплектующих.
Всё это никак не позволяет с

доверием воспринимать заяв-
ленное в пояснительной записке
к бюджету обещание, что в
2024-2025 гг. уровень жизни
граждан выйдет на траекторию
устойчивого роста.

Финансовому погрому в оче-
редной раз подвергается и раз-
дел «Культура и кинематогра-
фия». Затраты по нему предло-
жено урезать к 2025 г. на 16%
относительно 2022 г. Прави-
тельство по-прежнему не слы-
шит призывов поддержать
отечественную культуру, по-
мочь ей вернуть себе былую
роль живительного источника
духовного развития общества,
патриотического воспитания
молодёжи.

На первый взгляд, более
отрадными выглядят намерения
кабинета министров, касающие-
ся финансирования образова-
ния. В следующие 2 года его
ждёт суммарное увеличение на
8%. Но и оно отстаёт от ожидае-
мой инфляции, которая за те же
2 года должна составить 9,5%.
А в 2025 г. планируется на 14%
сократить образовательные
расходы. Таким образом, по
итогам трёхлетки, их ожидает
номинальное снижение на 6%.
И фактическое – с учётом
инфляции – на 19%. В конце
предстоящей трёхлетки на обра-
зование предполагается тратить
на 6,5% меньше, чем сейчас.
Доля расходов на образование
относительно ВВП снизится в
2025 г., в сравнении с 2022 г., с
0,9% до 0,7%. А относительно
общего объёма расходов бюд-
жета – с 4,8 до 4,4%.

Как бы ни старалось прави-
тельство объяснить это объек-
тивными трудностями, невоз-
можно оправдать подобные
планы, когда сражающейся за
своё будущее стране необхо-
димо всестороннее и стреми-
тельное укрепление интеллек-
туального потенциала нации.

Напомню: даже в самые
тяжёлые годы военного лихо-
летья Советская Держава, всту-
пившая в схватку с фашизмом,
выделяла на образование до
17% от общих расходов государ-
ственного бюджета – в четыре с
лишним раза больше, чем
сегодня. Именно благодаря
такой политике выпускники ста-
линского времени в следующие
десятилетия обеспечили небы-
валый расцвет советской науки,
промышленности, медицины.
Ещё раз призываю тех, от кого
сегодня зависит финансовая и
экономическая политика госу-
дарства, задуматься об этом
историческом уроке и сделать
из него выводы.

ЗДОРОВЬЕ ОСТАВЛЯЮТ 
БЕЗ ОХРАНЫ

Можно уверенно сказать, что
самой негативной и тревожной
особенностью нового проекта
бюджета является запланиро-
ванное в нем снижение государ-
ственных вложений в медицину.
Формально падение финансиро-
вания по разделу «Здравоохра-
нение» намечено только на сле-
дующий год – на четыре с лиш-
ним процента. В 2024-м его пла-
нируют увеличить на 1,6%, в
2025 – ещё на 1%. Но по итогам
трёхлетки мы получим уреза-
ние номинальных расходов на
отечественную медицину на
1,5% относительно 2022 года.
А с поправкой на инфляцию
оно составит 15%. Бюджетные
затраты на медицину не выходят
у нас за рамки 1% от ВВП. В то
время как в США они составля-
ют 17% от валового продукта, на
Кубе – 12%, в Германии, Фран-
ции и Японии – 11%, в среднем
по странам ЕС – 10%. Россию по
этому показателю превосходит
даже большинство африканских
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стран, где соотношение между
расходами на медицину и ВВП
не опускается ниже 3-4%.

Если в текущем году расхо-
ды на прикладные научные
исследования в рамках раздела
«Здравоохранение» составляют
61 млрд. руб., то к 2025 г. их сок-
ращают на треть – до 43 млрд.
Спрашивается, как можно га-
рантировать национальную
безопасность, когда в усло-
виях санкций, провоцирую-
щих дефицит импортных ле-
карств и медоборудования
иностранного производства,
лишаются поддержки учёные,
способные вернуть нам суве-
ренитет в этой сфере?

32% от общей суммы расхо-
дов на нацпроекты в 2023 г.
отданы нацпроекту «Демогра-
фия». Это значительная доля.
Но она вполне оправдана на
фоне постигшей Россию демо-
графической катастрофы, с ко-
торой мы обязаны справиться,
если хотим сохранить страну и
успешно развиваться. Напомню:
за годы, прошедшие после раз-
вала СССР и преступного отка-
за от завоеваний социализма,
только русский народ сократил-
ся на 20 миллионов. А за
последние 3 года, на фоне кри-
зиса, усугубившегося коронави-
русом, коренное население Рос-
сии уменьшилось на 2 млн. Ещё
миллион, по прогнозам демогра-
фов, мы рискуем потерять в
этом году.

Можно было бы порадовать-
ся, что правительство уделило
столь пристальное внимание
нацпроекту, направленному на
противостояние этой беде. Но
как мы можем рассчитывать на
его эффективность, если одно-
временно падают расходы на
охрану здоровья граждан – на
ту сферу, от состояния которой
сбережение народа зависит в
первую очередь? Как страна
будет справляться с угрозой
вымирания, если проект бюд-
жета предлагает обескровить
отечественную медицину?

Падают не только общие рас-
ходы по разделу, касающемуся
этой сферы. В 2023 г. прави-
тельство собирается сократить
финансирование нацпроекта
«Здравоохранение» на 17%.
Расходы на проект «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями» в 2023 году ужимают-
ся на треть. На предстоящие два
года заложено суммарное 25-
процентное урезание проекта
«Борьба с онкологическими за-
болеваниями». Намечено сок-
ратить и финансирование гос-
программ по этим направле-
ниям.  В 2024 г. начнут урезать и
проект «Демография» на 8%.

Санкционный произвол про-
тив России стремительно нара-
стает и становится всё более
циничным. После всех тех выхо-
док, которые уже позволил себе
коллективный Запад, было бы
не только наивным, но и откро-
венно безответственным исклю-
чать, что он не пойдёт и на пол-
ное перекрытие поставок мед-
препаратов в нашу страну. Это
реальная перспектива. Она тре-
бует скорейшего импортозаме-
щения в сфере производства
лекарств, которую многие годы
загоняли в ловушку тотальной
зависимости от импорта. Как
действует здесь правительство?

Оно вносит в Думу проект
бюджета, предлагающий, по
сути, отказаться к концу трёх-
летки от программы «Разви-
тие фармацевтической и ме-
дицинской промышленно-
сти». На её финансирование и в
этом году отведены жалкие 5,2
млрд. руб. На 2023 г. финанси-
рование программы урезается
до 3,7 млрд., в 2024-м – до 1,5
млрд. А в 2025-м от её бюджета
остаются издевательские 200

млн. – 4% от расходов текущего
года! Подобное может радо-
вать лишь врагов нашей стра-
ны, мечтающих о том, чтобы
она ослабевала и вымирала.

Фракция КПРФ постоянно
обращает особое внимание на
проблемы развития фармацев-
тической отрасли. И взаимодей-
ствует с лучшими предприятия-
ми и специалистами, которые в
ней трудятся. Нам не понаслыш-
ке известно, что РФ обладает
огромным производственным и
интеллектуальным потенциалом
в этой области. И он может быть
стремительно воплощён в спа-
сительные для страны результа-
ты, если получит должную под-
держку со стороны государства.

Мы давно направили прези-
денту и правительству свою
программу поддержки отече-
ственной медицины, где вопрос
о фармацевтике занимает одно
из центральных мест. Нас не
пожелали услышать. Но сейчас
мы ещё раз обращаемся к тем,
от кого зависит его содержание:
в сложившихся условиях вы обя-
заны поддержать не урезание, а
резкое увеличение расходов по
данному направлению. Необхо-
димо надёжно застраховать
страну от дефицита жизненно
важных лекарств. Если власть
не выполнит такую задачу,
общество ей этого не простит.

ПОКОНЧИТЬ 
С НАСЛЕДИЕМ 90-х!

Изъяны представленного
правительством проекта снова
доказывают справедливость на-
шего убеждения: создать полно-
ценную основу для формирова-
ния бюджета развития можно
только, если будут реализованы
необходимые для этого базовые
финансовые меры. Отказ от
замораживания значительной
части финансовых средств в
резервной «копилке». Обеспе-
чение надёжного заслона бес-
контрольному выводу капитала
за пределы страны. Пересмотр
налогового законодательства,
по-прежнему служащего инте-
ресам самых богатых, и нацио-
нализация стратегически отра-
слей и предприятий, доходы от
деятельности которых должны
быть в полном объёме напра-
влены на нужды общества.

Правительство скорректиро-
вало так называемое «бюджет-
ное правило», регулирующее
размер финансовых поступле-
ний в резервную «кубышку».
Именно благодаря ему гигант-
ская часть заработанных стра-
ной средств из года в год оседа-
ет в фонде национального бла-
госостояния, а не направляется
на развитие страны. Но кабинет
министров не желает оконча-
тельно отказаться от этого пра-
вила, написанного по лекалам
Международного валютного
фонда и других структур, заин-
тересованных в обескровлива-
нии нашей экономики. 

Согласно новой схеме, неф-
тегазовые доходы государ-
ства, полученные сверх сум-
мы в 8 рлн. руб., не могут быть
направлены на нужды страны.
Они должны отправляться в
ту «кубышку», где будут пос-
тепенно обесцениваться инф-
ляцией, вместо того чтобы
работать на Россию. При этом,
согласно проекту, правитель-
ство, замораживая таким обра-
зом имеющиеся средства, бу-
дет, как и прежде, латать дыры
путём наращивая заимствова-
ний на внешнем и внутреннем
финансовом рынке. В итоге гос-
долг, составляющий сегодня
23 трлн. руб., вырастет в 2025
году до 29 трлн. и по сумме
сравняется с расходами феде-
рального бюджета. А расходы
на его обслуживание в тече-
ние следующей трёхлетки
приблизятся к 2 трлн. рублей.

И превысят расходы по таким
важным направлениям как
здравоохранение и образова-
ние. Финансовые власти пре-
вращают фонд национального
благосостояния в искусствен-
ный заслон для поступления в
бюджет кровно необходимых
ему средств. И оправдывают
этим сокращение поддержки
регионов. В номинальном выра-
жении межбюджетные тран-
сферты будут поначалу незначи-
тельно увеличиваться – в 2023 и
2024 гг. этот раздел прибавит по
2% финансирования. Но в конце
трёхлетки его планируется со-
кратить на 0,3 %. И в реальном
выражении, при 13% инфляции
за 2023-2025 гг., произойдёт
сокращение по этому направле-
нию на 10%. Что подразумева-
ет серьёзное увеличение фи-
нансовой нагрузки на регио-
ны, которые и без того про-
должают утопать в долгах.

Речь идёт о политике всё бо-
лее активного перекладывания
ответственности за финансиро-
вание ключевых направлений на
региональные бюджеты. А они
не в силах справиться с такой
нагрузкой. Это ведёт к усугубле-
нию кризиса на местах и сниже-
нию качества жизни граждан.
Мы настаиваем, что порочной
практике выведения финансо-
вых средств из экономики
нужно положить конец.

Из пояснительной записки к
проекту следует, что в качестве
источника пополнения бюджета
правительство делает особую
ставку на рост поступлений
налогов на прибыль предприя-
тий. Но в стране, где необходи-
ма новая индустриализация,
налоговую нагрузку нужно
усиливать не на предприятия,
а на крупных собственников,
на олигархов. Пересмотр нало-
гового законодательства, к ко-
торому мы постоянно призыва-
ем, должен заключаться в отка-
зе от плоской шкалы налогов на
доходы физических лиц. В их
увеличении для богатых, сниже-
нии для граждан со средним
достатком и в освобождении от
налогов малоимущих.

Даже в условиях гибридной
войны, развязанной Западом
против России, «пятая колонна»
не только сохраняет возмож-
ность неограниченного вывоза
капиталов за рубеж, но и бес-
прецедентным образом активи-
зировала этот процесс. Государ-
ство обязано положить ему
конец. Продолжать закрывать
глаза на бесконтрольную
утечку из страны многомил-
лиардных финансовых ресур-
сов – значит совершать пре-
ступление перед ней.

В основе системы, сформи-
рованной за постсоветские го-
ды, лежало тотальное разгосу-
дарствление экономики, осу-
ществлённое с помощью крими-
нальной приватизации. Госсоб-
ственность, включая стратеги-
чески важнейшую, была распро-
дана за бесценок. Сформиро-
вался паразитический, полно-
стью оторванный от интересов
страны класс олигархии. Колос-
сальные ресурсы, оказавшись в
его руках, перестали работать
на развитие России. И предста-
вленный нам проект бюджета –
очевидное тому доказательство.
Настало время вырвать из рук
олигархии наши националь-
ные богатства. Аннулирование
итогов грабительской привати-
зации, горькие плоды которой
мы пожинаем, будет  законным в
юридическом смысле. И полно-
стью оправданным как мораль-
но, так и экономически.

ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ —
СОЦИАЛИЗМ

Советская история убеди-
тельно доказывает преимуще-
ства социалистических принци-

пов управления и справедливо-
го распределения национально-
го богатства. И подтверждает
обоснованность наших призы-
вов взять эти принципы на
вооружение сегодня. В то тре-
вожное время, когда для выжи-
вания и успешного развития
необходимы максимальная
мобилизация всех ресурсов,
новая индустриализация и
решительный отказ от олигар-
хического диктата.

Сейчас как никогда интере-
сен и поучителен опыт СССР. В
отличие от капиталистической
России, СССР за первые 30 лет
своего существования увеличил
промышленное производство
почти в 13 раз. Советская эконо-
мика позволила полностью по-
бедить безработицу. Этому спо-
собствовал стремительный рост
числа новых предприятий. За
одну лишь 1-ю послевоенную
пятилетку в СССР были введе-
ны в строй более 6000 промы-
шленных и энергетических
объектов. СССР уверенно делил
экономическое первенство с
США. Темпы роста националь-
ного дохода в тот же период
составляли там менее 3% в год,
а у нас – более 4%. Производ-
ство промышленной продукции
в США росло менее чем на 3%
ежегодно, а в СССР – более чем
на 5%. В советскую эпоху, за
исключением военного лихо-
летья, в России наблюдался
постоянный и стремительный
прирост населения. Если нака-
нуне Великой Отечественной в
нынешних российских границах
проживало 111 млн. человек, то
уже через 10 лет после Победы
эта численность была восстано-
влена. А за следующие 35 лет
население России выросло поч-
ти на 40 млн. и в два с лишним
раза превысило показатели пер-
вых лет XX века.

В наши дни неоспоримым
доказательством преимуществ
социализма служат выдающие-
ся достижения Китая. XX съезд
КПК стал убедительным отчё-
том о политических и социаль-
но-экономических победах,
удивляющих и восторгающих
весь мир.

Сегодня, когда России бро-
шен один из самых серьёзных
вызовов в её истории, у нас
есть все основания говорить:
мы можем достойно ответить
на любые угрозы, выстоять и
победить, только проводя по-
литику, основанную на социа-
листических принципах чест-
ного труда, равенства и спра-
ведливости.

Мы уже не раз убедительно
доказали соответствие програм-
мы левопатриотических сил за-
даче преодоления кризиса и
способность нашей команды не
только предлагать эффектив-
ные решения, но и реализовы-
вать их. Когда страна оказалась
перед лицом новых угроз, выз-
ванных пандемией коронавиру-
са, КПРФ обнародовала план
оздоровления ситуации в меди-
цинской сфере, содержащий пе-
речень срочных мер, принятия
которых мы потребовали от вла-
сти. Мы показали: с преступной
«оптимизацией» в сфере ох-
раны здоровья необходимо
покончить раз и навсегда.
Нужно срочно вынести вопрос
об экстренных мерах в обла-
сти демографии и медицины
на обсуждение Госсовета и
Совета безопасности. Принять
национальную программу воз-
рождения отечественного
здравоохранения и экстрен-
ного восстановления незави-
симой от импорта фармацев-
тической отрасли. Начинать
нужно с увеличения финансиро-
вания медицинской сферы. В
сегодняшних условиях назван-
ные меры становятся ещё более
необходимыми.

Когда под влиянием панде-
мии начал обостряться социаль-
но-экономический кризис, мы
предложили перечень первооче-
редных мер в сфере экономики

и финансов. Если бы власть
занялась их реализацией уже
тогда, сегодняшние санкции
оказались бы гораздо менее
болезненными для России. Но
теперь ситуация требует приня-
тия ещё более оперативных и
всеобъемлющих решений, един-
ственной убедительной основой
для которых может стать наша
социально-экономическая про-
грамма.

КПРФ разработала целый
ряд программ по возрождению
российского села и принципи-
альному повышению производи-
тельности агропромышленного
комплекса. Важнейшие из них –
«Новая целина» и «Устойчивое
развитие села». Финансово-эко-
номический блок правительства
стремится заблокировать их
реализацию. Но сегодня мед-
лить с ней попросту преступно.
Мы выступили с убедительной
программой возрождения отече-
ственной науки и образования.
Власть попыталась её замол-
чать. Но для категорически
необходимого нам технологиче-
ского прорыва, реальное осу-
ществление которого является
одним из ключевых условий спа-
сения страны, теперь невозмож-
но обойтись без осуществления
наших требований, касающихся
принципиального изменения
государственной политики в
образовательной и научной
сфере.

Работающие в тесном
сотрудничестве с нами народ-
ные предприятия в сегодняш-
них нелёгких условиях демон-
стрируют внушительные эко-
номические результаты, пока-
зывают пример социальной
справедливости и делом до-
казывают преимущества со-
циалистических принципов
хозяйствования. Власть не
только отказывалась их поддер-
живать, но фактически способ-
ствовала давлению на эти пред-
приятия и их талантливых руко-
водителей, которое осуществля-
лось руками криминальных рей-
деров и недобросовестных су-
дей. Сегодня пришло время
окончательно признать: такие
предприятия должны стать локо-
мотивом возрождения отече-
ственной экономики. Их число
необходимо приумножать. Их
опыт нужно распространить на
всю Россию.

Когда на нас обрушился град
санкций, и Запад уже прямо зая-
вил о том, что его цель – уничто-
жение российской экономики, а
вместе с ней – и самой нашей
страны, именно мы выступили
с программой «20 неотложных
мер для преображения Рос-
сии». В ней чётко прописан
план национализации ключе-
вых сфер экономики и бан-
ковской системы. Восстано-
вления государственного пла-
нирования. Обеспечения про-
довольственной безопасности
и защиты интересов отече-
ственного агропрома. Содей-
ствия финансовой системы
страны интересам экономиче-
ского развития. Прекращения
вывоза финансовых ресурсов за
рубеж. Надёжной защиты трудя-
щихся от безработицы и обни-
щания. Удвоения прожиточного
минимума и минимального раз-
мера оплаты труда. Возвраще-
ния к прежнему возрасту выхо-
да на пенсию, действовавшему
до «реформы» 2018 года.

И сегодня, встречая новые
испытания, мы настаиваем:
бюджетная политика государ-
ства, как и социально-экономи-
ческий курс в целом, нуждаются
в кардинальном пересмотре на
основе социалистических пре-
образований и непреклонного
стремления к победе и возрож-
дению!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Публикуется в сокращении.
Полный текст читайте 

на сайтах kprf.ru и kprf32.com.
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лы 16+

22.55 Между тем 12+

01.00 «Поединок в тайге»

Х/ф 12+

02.10 «По данным уголов-

ного розыска» Х/ф 6+

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

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

Информационный
канал 16+

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 «Триггер» Т/с 18+
22.45 Большая игра 16+
00.05 Операция «Динамо»,

или Приключения рус-
ских в Британии 12+

01.05 «Судьба на выбор»
Т/с 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 12+
21.20 «Художник» Т/с 16+
22.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека 12+ 
03.00 «Морозова» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

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

08.25, 10.35 «Лесник. Своя
земля» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Балабол» Т/с 16+
22.10, 00.00 «Скорая

помощь» Т/с 16+
00.30 Фактор альфа 16+
01.00 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.50 «Зверобой» Т/с 16+
04.50 «Отставник» Х/ф 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Три кота» М/с 0+
06.15 «Рождественские

истории» М/с 6+
06.40 «Страстный Мадага-

скар» М/ф 0+
07.00 «Приключения Вуди

и его друзей» М/с 6+
08.00, 18.30 «Корни» Т/с

16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.20 «Воронины» Т/с 16+
10.55 «Одноклассники»

Х/ф 16+
12.55 «Одноклассники-2»

Х/ф 16+
14.55 «Жена олигарха» Т/с

16+
20.00 «Отпетые мошенни-

цы» Х/ф 16+
21.55 «Зачинщики» Х/ф

16+
23.45 «Обитель зла:

Последняя глава» Х/ф
18+

01.45 «Умница Вилл Хан-
тинг» Х/ф 16+

03.50 6 кадров 16+
05.00 М/ф 6+

05.15, 13.20, 15.05, 04.10
«Военная разведка.
Западный фронт» Т/с
16+

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

Новости дня 16+
09.15, 23.55 «Судьба рези-

дента» Х/ф 12+
10.50, 18.15 Специальный

репортаж 12+
11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+
15.00 Военные новости 12+
18.50 Предвидение космо-

са 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Здравствуйте, това-

рищи! 16+
00.40 «Каждый десятый»

Х/ф 16+
01.10 «Дело №306» Х/ф

12+
02.25 «Поединок в тайге»

Х/ф 12+
03.30 Легендарные само-

лёты 16+

06.00 Доброе утро 16+
10.00, 12.00, 17.50 Новости

16+
10.15 Символы России 0+
11.10 Жизнь своих 12+
12.15 Юбилейный концерт

А. Зацепина 12+
13.50, 18.05 Империя 12+
21.00 Время 16+
21.35 «Одиннадцать мол-

чаливых мужчин» Х/ф
12+

23.50 Концерт памяти А.
Градского 16+

02.20 Моя родословная 16+

04.25 «Идеальная пара»
Х/ф 12+

06.10 «Катькино поле» Х/ф
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
12.00 Концерт «Песни рус-

ского мира» 12+
14.40 «Когда закончится

февраль» Т/с 12+
21.15 Местное время 16+
21.30 Ну-ка, все вместе!

12+
00.20 «Герой» Х/ф 12+
02.30 «Заповедник» Х/ф

16+

06.20 «Отставник. Один за
всех» Х/ф 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 Следствие
вели… 16+

11.00 ДедСад 0+
12.00 Как мы будем раз-

множаться? 12+
13.30 ЧП 16+
14.00 «Отставник. Спасти

врага» Х/ф 16+
16.50 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 «Балабол» Т/с 16+
21.50 «Однажды в пусты-

не» Т/с 16+
00.00 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос

0+
03.00 «Зверобой» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Три кота» М/с 0+
06.20 «Смешарики. Нача-

ло» М/ф 6+
07.45 «Два хвоста» М/с 6+
09.10 «Барбоскины на

даче» М/ф 6+
10.45 «Охотники за приви-

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

дениями-2» Х/ф 6+
15.00 «Охотницы за приви-

дениями» Х/ф 16+
17.20 «Семейка Аддамс»

М/ф 12+
19.05 «Кролецып и Хомяк

Тьмы» М/ф 6+
21.00 «Мстители: Война

бесконечности» Х/ф
16+

00.00 «Дэдпул» Х/ф 18+
02.00 «Холмс и Ватсон»

Х/ф 16+
03.20 6 кадров 16+
05.00 М/ф 0+

05.55 «Военная разведка.
Западный фронт» Т/с
16+

07.35, 08.20 «Табачный
капитан» Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.25 «Демидовы» Х/ф 12+
12.05, 13.20 Мифы о Рос-

сии 12+
18.20 Александр Невский.

Последняя загадка
Чудского озера 16+

19.05 Обитель Сергия. На
последнем рубеже 16+

20.35 Военная приёмка 12+
21.20 Великая Отечествен-

ная в хронике ТАСС
12+

22.20 Они сражались Zа
Родину 16+

22.50 Музыка+ 12+
23.40 «Большая семья»

Х/ф 6+
01.25 «В небе «ночные

ведьмы» Х/ф 6+
02.40 «Право на выстрел»

Х/ф 0+

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

Новости 16+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 6+
14.45 «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 Бокс 0+
01.10 Великие династии 16+
02.05 Моя родословная 16+

04.25 «Приличная семья
сдаст комнату» Х/ф 12+

08.00 Местное время 16+
08.35 По секрету всему

свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.40 Юбилейная програм-

ма Е. Петросяна 16+
14.40 «Тайны следствия»

Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «Ваша тётя Люси»

Т/с 12+
01.00 «Шоу про любовь»

Т/с 12+
04.15 «Бесприданница»

Х/ф 16+

05.55 «Инспектор Купер»
Т/с 16+

07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Поедем, поедим! 12+
09.20 Едим Дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 Секрет на миллион

16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование

16+
17.00 Следствие вели…

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Детская Новая волна

0+
23.25 7 мгновений Р. Рож-

дественского 16+
00.20 Квартирник 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 «Зверобой» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 08.00 М/с 0+
07.30 М/с 6+
08.25, 13.05 Шоу «Ураль-

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

12+
11.05 Маска. Танцы 16+
14.10 «Отпетые мошенни-

цы» Х/ф 16+
16.05 «Кролецып и Хомяк

Тьмы» М/ф 6+
18.00 «Мстители: Война

бесконечности» Х/ф
16+

21.00 «Мстители: Финал»
Х/ф 16+

00.35 «Дэдпул-2» Х/ф 18+
02.45 6 кадров 16+

06.25 «Тайная прогулка»
Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.15 Морской бой 6+
09.10 5 ноября – День

военного разведчика
16+

09.45 «Дело Румянцева»
Х/ф 12+

11.45 Легенды музыки 6+
12.10 Легенды науки 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 Царь-башня. Легенда

Останкино 12+
17.25, 18.30 «Операция

«Горгона» Х/ф 16+
21.45 Легендарные матчи

12+
00.45 Генерал без биогра-

фии. Пётр Ивашутин
12+

01.35 «Демидовы» Х/ф 12+

05.00, 06.10 «Время жела-
ний» Х/ф 12+

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 Надо просто любить

и верить 12+
15.15 Валдис Пельш. Путе-

шествие к центру
Земли 0+

16.20 Фигурное катание 0+
17.45, 00.20 Романовы 16+
18.50 Поём на кухне всей

страной 12+
21.00 Время 16+
22.35 А. Зиновьев. Возму-

титель спокойствия
12+

01.15 Камера. Мотор. Стра-
на 16+

05.40, 03.15 «Крепкий
брак» Х/ф 16+

07.15 Устами младенца 0+
08.00 Местное время 16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести

16+
11.40 Измайловский парк

16+
14.40 «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 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
01.30 «Сюрприз для люби-

мого» Х/ф 12+

05.05 «Инспектор Купер»
Т/с 16+

06.40 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 Суперстар! 16+
23.25 Звёзды сошлись 16+
00.50 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.30 «Зверобой» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 06.45 М/с 0+
06.25 М/ф 6+
06.35 М/ф 12+
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 12+
10.00 «Смешарики. Нача-

ло» М/ф 0+
11.50 «Барбоскины на

даче» М/ф 6+
13.20 «Мстители: Финал»

Х/ф 16+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.00 «Человек-паук: воз-

вращение домой» Х/ф
16+

21.35 «Человек-паук: Вдали
от дома» Х/ф 16+

00.10 «Зачинщики» Х/ф 16+
01.55 «Холмс и Ватсон»

Х/ф 16+
03.20 6 кадров 16+

05.45 «Дело №306» Х/ф 12+
07.15 «Голубые молнии»

Х/ф 6+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии 12+
13.05 Специальный репор-

таж 16+
13.50 «СМЕРШ» Т/с 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Дело Румянцева»

Х/ф 12+
01.30 «Табачный капитан»

Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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27 октября исполнилось бы
100 лет со дня рождения
карачевского коммуниста
Льва Дмитриевича Передель-
ского, чьё имя хорошо извест-
но не только  карачевцам, но и
далеко за пределами Брян-
ской области.  Участник  Вели-
кой Отечественной войны,
защитник Москвы, Заслужен-
ный учитель РСФСР,  Почёт-
ный гражданин Карачева.
Награждён медалями «За обо-
рону Москвы», «За победу над
фашистской Германией», ор-
деном Отечественной войны
второй степени, многочислен-
ными, дипломами, грамота-
ми…

Лев Дмитриевич родился в
городе Карачеве в 1922 году.
После окончания семилетки
продолжил своё образование в
Карачевском педучилище, за-
тем  работал директором Бой-
ковской семилетней школы.
Осенью 1940 года был призван
на срочную службу в Красную
Армию. Во время Великой Оте-
чественной войны воевал в вой-
сках противовоздушной оборо-
ны, был командиром орудия,
защищал небо столицы. На

войне встретил свою будущую
жену Дину Константиновну. 

В 1947 году Лев Дмитриевич
вернулся в разрушенный Кара-
чев. Работал в районном отделе
образования, был директором
Мылинской и Бошинской школ,
заочно окончил исторический
факультет Московского педаго-
гического института.

Всю свою жизнь Л.Д. Пере-
дельский посвятил карачевско-
му народному образованию. В
школу Лев Дмитриевич пришёл
в 1956 году уже сложившимся
учителем, имевшим опыт руко-
водящей работы. В 1959 году он
был назначен директором Кара-
чевской средней школы имени
А.М. Горького, которую он воз-
главлял тридцать лет. 

Молодой, энергичный, дея-
тельный он сразу принялся за
новые, интересные дела. Он
сумел сплотить учительский и
ученический коллективы. В пер-
вую очередь молодой директор
занялся строительством спорт-
зала и пристройки к старой
школе. Теперь всё свободное
время старшеклассники и учи-
теля проводили на стройках. В
этом им помогали родители,
бывшие выпускники. За время
директорства он ещё построил
мастерские для трудового
обучения учащихся, был зало-
жен фундамент для новой трёх-
этажной пристройки к школе. 

Фронтовик и коммунист Лев
Дмитриевич Передельский уде-
лял огромное внимание патрио-
тическому и эстетическому вос-
питанию школьников. Многих он
увлёк краеведческой работой.
Ребята ходили в походы по
местам боевой славы, занима-
лись исследовательской рабо-

той, вели переписку с воинами-
освободителями Карачева от
немецко-фашистских захватчи-
ков. Следопыты искали и откры-
вали новые имена воинов-осво-
бодителей, собирали материа-
лы о земляках – участниках
Великой Отечественной войны.
В этой работе ребятам помогали
замечательные учителя Б.Л.
Грузинская, А.Ф. Куликовский,
М.Н. Леонова, Л.Н. Снегирева,
А.И. Мехедова.  За многие годы
работы скопилось огромное
количество уникальных крае-
ведческих материалов, и в нояб-
ре 1967 года по инициативе
Льва Дмитриевича  в школе был
открыт первый в районе истори-
ко-краеведческий  музей. В нём
хранятся и экспонируются ред-
кие материалы. Пополнять
музей экспонатами помогали
многие горожане.   

Его хватало на всех, он
помогал молодым педагогам и
словом, и делом. У него не было
«трудных» подростков, он умел
найти ключик к каждому учени-
ку, зажечь в сердцах учеников
искру высокого и чистого чув-
ства любви к Отчизне и малой
родине. Часто со школьниками
Лев Дмитриевич совершал лыж-
ные прогулки, заботясь о сос-
тоянии здоровья учащихся. Он
стал инициатором движения
юнармейцев в Карачевском
районе. Школьники с азартом
играли в военно-спортивные
игры «Зарница» и «Орлёнок».
Школьная команда не раз стано-
вилась участником Всесоюзных
и Всероссийских финалов, зани-
мала призовые места.  

Лев Дмитриевич был настоя-
щим коммунистом, отзывчивым
и чутким человеком, готовым

прийти на помощь в любую
минуту. До конца своей жизни
отстаивал свои жизненные
позиции и коммунистические
убеждения, особенно в тяжёлые
годы перестройки и лихие 90-е
годы. Это был стойкий и убеж-
дённый боец партии Ленина,
патриот нашей земли. Он был
членом районного комитета
компартии, неоднократно изби-
рался депутатом районного
Совета, на заседаниях которого
защищал интересы своих
земляков.

Л.Д. Передельский постоян-
но совершенствовал свои зна-
ния, делился опытом педагоги-
ческой деятельности, занимался
научным трудом. Участвовал в
составе жюри по оценке новых
учебников истории в Москве.
Из-под его пера вышли многие
методические рекомендации по
усовершенствованию образова-
тельного процесса.  Последние
десять лет жизни Л.Д. Пере-
дельский работал в районном
отделе народного образования.
К его мнению прислушивались и
коллеги по работе, и представи-
тели власти.

Многие его ученики проне-
сли через всю свою жизнь
тёплые воспоминания о своём
директоре, о родной школе. По
всей стране работают его воспи-
танники, некоторые из них вер-
нулись в родную школу,  продол-
жая его дело. Это Т.Н. Литви-
ненко, Т.Г. Щелокова, Н.И. Быч-
ко, В.А. Филимонова… 

Любовью всей его жизни
была история. Особенно усер-
дно он собирал сведения об
истории своего родного Караче-
ва. Многие годы работал  в
архивах Орла и Брянска. В ходе

этих изысканий у него скопился
уникальный исторический мате-
риал о древней истории родного
края. Результатом этих трудов
стал историко-краеведческий
очерк «Карачев», изданный в
1969 году. Книга стала очень
популярной и переиздавалась
ещё два раза. Это был главный
труд Л.Д. Передельского, по
которому карачевцы изучают
историю родного города.

Сердце неутомимого труже-
ника, коммуниста Л.Д. Пере-
дельского перестало биться 20
октября 1995 года. Карачевцы
чтят память своего знаменитого
земляка. Ему присвоено звание
Почётный гражданин города
Карачев. 

На фасаде его любимой
школы 26 октября 2006 года
была установлена мемориаль-
ная доска. Также мемориальная
доска была установлена 26
августа 2014 года на доме по
улице Советской, 53А, в котором
жил наш знаменитый земляк.
Школьный историко-краеведче-
ский музей сегодня носит имя
Л.Д. Передельского.

Известный карачевский поэт
А. Мехедов посвятил своему
другу поэтические строки:

«Нет, божий дар напрасно 
не растрачен,

Ничем, не омрачив 
твоих седин,

Ушёл в твою историю, 
Карачев,

Историк твой, твой верный
гражданин…».

Мы гордимся свои земляком
и пронесём о нём память через
многие годы.

Галина ДЕМЬЯНОВА,
г. Карачев.

Сейчас провластная пропаганда
с каждым днём усиливает сравне-
ния специальной военной операции
на Украине с Великой Отечествен-
ной войной, стараясь, тем самым,
максимально сплотить народ вокруг
Кремля. Недавно первый зампред
руководителя администрации пре-
зидента Сергей Кириенко заявил:
«Россия всегда выигрывала любую
войну, если эта война становилась
народной». Звучит вроде бы пра-
вильно, но…

Советские люди во время Великой
Отечественной войны чётко знали, что
защищают первое в мире государство
рабочих и крестьян – Союз Советских
Социалистических Республик.

Враги-нацисты вероломно втор-
глись на нашу территорию, уничтожая
всё на своём пути и осуществляя мас-
совый геноцид советского народа, что
автоматически превращало защитные
действия СССР в народную, справед-
ливую и освободительную войну. При
этом экономика тогда полностью была
под контролем государства и целена-
правленно работала на Победу, дети
советских руководителей сражались
на фронте, а члены руководящей Ком-
партии составляли ядро армии.

Иная картина сегодня. Несмотря
на гибридную войну, которую коллек-
тивный Запад ведёт против России,
значительная часть стратегических
предприятий находится в частных
руках и работает на интересы этих соб-
ственников, которые продолжают
извлекать сверхприбыли, однако явно
не спешат вкладываться в помощь
участникам спецоперации.

Дети кремлёвских чиновников
в окопах не замечены, единороссы
массово на фронт не отправились.
В руководстве страны по-прежнему
находятся либерал-монетаристы, кото-
рые все последние годы проводили
экономическую политику в интересах
Запада. Ход спецоперации сопровож-
дается закулисными «договорняками»

с противником и другими «странностя-
ми». И как это объяснить простым
гражданам?

Также не способствует сплочению
народа и нашей победе в противостоя-
нии с Западом отсутствие каких-либо
явных признаков смены социально-
экономического курса развития стра-
ны. Если кто-то за такие изменения
принял ребрендинг «Макдоналдса»
или отъезд Чубайса, то это явное
заблуждение. Кардинальных перемен
пока не просматривается.

Может быть мы увидели, что Пота-
нин, Дерипаска, Абрамович, Век-
сельберг, Лисин, Михельсон и про-
чие обитатели «списка Форбс» учреди-
ли Мобилизационный фонд и отчисля-
ют туда средства на поддержку моби-
лизованных и их семей?

Может быть, правительство поста-
вило вопрос о национализации олигар-
хического бизнеса, отмене позорной
пенсионной реформы и введении про-
грессивного налога на доходы наших
миллиардеров? Может быть, наконец,
в руководство страны включены пред-
ставители левой и патриотической
оппозиции, которые не обременены
грузом либерал-монетаристских штам-
пов? Нет, к сожалению, до сих пор
мы ничего подобного не видим. А ведь
с начала спецоперации прошёл нема-
лый срок. И если бы у руководства
России имелась политическая воля
на указанные преобразования, то мы
бы уже видели результаты.

Яркий пример – проект федераль-
ного бюджета на 2023-2025 годы, кото-
рый сейчас рассматривается в Госду-
ме. Как справедливо отмечают депута-
ты-коммунисты, с таким бюджетом
не победить. И правда, в проекте опять
предусмотрено пресловутое «бюджет-
ное правило», которое предательски
блокирует возможность направлять
нефтегазовые сверхдоходы на разви-
тие нового производства и инфра-
структуры. Раздел «Национальная эко-
номика» в 2023 году планируется

сократить на 19% (!!!), расходы на при-
кладную науку сокращаются на 8%, а
на здравоохранение – на 4%. И дальше
можно продолжать в том же духе.

По многим жизненно важным
статьям бюджета намечено суще-
ственное сокращение, которое, по
сути, делает невозможным эффектив-
ное развитие отечественной науки
и промышленности, а также улучшение
демографической ситуации, что ставит
под сомнение те победные задачи,
которые на словах ставит военно-поли-
тическое руководство страны.

Какой вывод можно сделать из
всего сказанного? Чем дальше, тем
больше создаётся впечатление, что
под прикрытием национально-освобо-
дительной борьбы жителей Донбасса
российские власти решают свои
корыстные задачи, направленные
на максимальное продление властных
полномочий, передел собственности
и продолжение масштабной эксплуата-
ции граждан.

Всё это сопровождается поэтапным
сворачиванием политических прав
и свобод, а также перманентными раз-
говорами о необходимости отмены
выборов.

Вместо поворота к социализму,
к которому с самого начала СВО при-
зывают представители левопатриоти-
ческих сил, всё отчётливее оформля-
ется поворот к правой диктатуре. И тут
неизбежно напрашиваются параллели
с событиями 1914-1917 годов.

Тогда от патриотического подъёма
Россия довольно быстро пришла
к массовому возмущению народа
и революционным событиям, так как
власти не смогли дать адекватный
ответ на вызовы времени и требования
граждан. Возможно ли такое сейчас?
Скажем прямо – с каждым днём мы
видим всё больше признаков того, что
сегодняшние обитатели Кремля плохо
выучили историю…

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

ННаашшии  ззннааммееннииттыыее  ззееммлляяккии

КОММУНИСТ, УЧИТЕЛЬ, ВОИН, ПАТРИОТ

Сергей Удальцов: «СОЗДАДУТ ЛИ ОЛИГАРХИ

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ФОНД?»
Согласно расчётам ПФР, число пенсионе-

ров в стране стремительно сокращается, но
размер пенсионных выплат при этом только
снижается. Депутат Госдумы, секретарь ЦК
КПРФ, Сергей Обухов дал комментарий
изданию «Мир новостей».

– Согласно заложенным в бюджет ПФР про-
ектировкам, число получателей пенсии по ста-
рости в 2023 году должно уменьшиться на 939
тысяч человек. Напомним: в 2021-м на фоне
всплеска ковидной смертности их количество
сократилось на 971 тысячу.

Что ожидает оставшееся пожилое населе-
ние? На фоне естественной убыли у стариков
повысятся пенсии? Как бы не так! К 2025 г. раз-
мер средней страховой пенсии по старости
составит менее 30% от средней зарплаты в
России. Этот вердикт Счётной палаты после
анализа правительственного проекта бюджета
звучит как приговор всем правительственным
обещаниям после грабительской пенсионной
реформы 2018 г. А ведь по 102-й Конвенции
Международной организации труда (МОТ),
ратифицированной Россией в 2018-м, коэффи-
циент замещения не может быть ниже 40%! 

Плюс к проблемам и свежая статистика: в
2022 году галопирующая инфляция уже съела
все минимальные повышения, и реальная пен-
сия ниже, чем в прошлом году. Политические
последствия такого обмана и грабежа безро-
потных пенсионеров вряд ли просчитываются.
Отметим, что психологическим якорем, который
удерживал пенсионерский, зачастую женский
электорат в фарватере «Единой России», был
тезис: «стерпим, лишь бы не было войны». И
вот эта скрепа всё меньше работает по мере
нарастания общественного невроза, вызванно-
го спецоперацией и частичной мобилизацией. 

Конечно, старшее поколение очень терпели-
вое. Но не будем забывать, что в первые неде-
ли реформы по монетизации льгот в 2005 году
именно пенсионеры под красными знамёнами
перекрывали улицы. И президенту Путину
пришлось в ежедневном режиме подписывать
смягчающие монетизацию указы, чтобы успоко-
ить разбушевавшихся пенсионеров.

Неужели в правительстве, опять обманы-
вая пенсионеров, решили повторить собы-
тия января-февраля 2005 года? Явная игра с
огнём!

ППрреесссс--ссллуужжббаа  ддееппууттааттаа  СС..ПП..  ООббууххоовваа..

ТТооччккаа  ззрреенниияя

«ИГРА С ОГНЁМ»
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1 ноября – 105 лет назад (1917) В.И.
Ленин написал Письмо в ЦК РСДРП, в
котором настаивал на исключении
Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева из пар-
тии как штрейкбрехеров революции;

– 60 лет назад (1962) в СССР впер-
вые в истории осуществлён запуск
космической ракеты в сторону Марса.

2 ноября – 110 лет назад (1902)
началась Ростовская стачка – заба-
стовка рабочих промышленных пред-
приятий Ростова-на-Дону. Именно о ней
В.И. Ленин говорил, как об «одном из
приступов к общему подъёму русских
рабочих с требованием политической
свободы»;

– 115 лет со дня казни (1907) цар-
ским правительством матроса А.Н.
Матюшенко (1879-1907), одного из
руководителей восстания на броненосце
«Потёмкин»;

– 85 лет назад (1937) на пяти башнях
Московского Кремля зажглись рубино-
вые звёзды;

– 80 лет назад (1942) образована
Чрезвычайная государственная ко-
миссия по установлению и расследо-
ванию злодеяний, совершённых не-
мецко-фашистскими захватчиками и
их сообщниками в годы Великой Оте-
чественной войны, и определению при-
чинённого ими ущерба гражданам, кол-
хозам, государственным учреждениям
СССР.

3 ноября – 135 лет назад родился
С.Я. Маршак (1887-1964), советский
поэт, драматург, переводчик, сценарист,
литературный критик, лауреат Ленин-
ской и четырёх Сталинских премий.

4 ноября – 85 лет назад (1937) на
московском заводе было выпущено пер-
вое советское мороженое;

– 55 лет назад (1967) в Москве начал
вещание Останкинский телецентр с
антенной башней высотой 533,3 метра.

5 ноября – День военного развед-
чика;

– 95 лет со дня открытия (1922) IV
конгресса Коммунистического Интер-
национала;

– 65 лет назад (1957) в г. Пловдиве
(Болгария) состоялось открытие памят-
ника  советскому солдату-освободи-
телю «Алёша».

6 ноября – 135 лет назад умер Эжен
Потье (1816-1887), французский поэт,
участник Парижской коммуны, автор
текста пролетарского гимна «Интерна-
ционал»;

– 105 лет назад (1917) В.И. Ленин в
Письме членам ЦК пишет, что «промед-
ление в выступлении смерти подобно»,
предлагает арестовать Временное пра-
вительство и взять власть в свои руки.
Поздно вечером Ленин нелегально при-
бывает в Смольный и берёт в свои руки
непосредственное руководство во-
оружённым восстанием;

– 65 лет назад (1957) в Ленинграде,
на Марсовом поле, был открыт памятник
«Борцам революции» с первым в СССР
Вечным огнём.

7 ноября – 105 лет Великой Октяб-
рьской социалистической революции.
Вооружённое восстание рабочих, солдат
и матросов под руководством партии
большевиков в Петрограде. C трибуны
Второго съезда Советов В.И. Ленин про-
возгласил победу социалистической
революции;

– 105 лет назад опубликовано (1917)
обращение Военно-революционного ко-
митета ««КК  ггрраажжддааннаамм  РРооссссииии!!»», напи-
санное В.И. Лениным;

– 105 лет назад родился Л.Е. Кер-
бель (1917-2003), советский скульптор,
народный художник СССР, академик
Академии художеств СССР, Герой Со-
циалистического Труда, лауреат Ленин-
ской и Сталинской премий.

8 ноября – 135 лет назад родился
Ю.А. Шапорин (1887-1966), советский
композитор, народный артист СССР,
лауреат трёх Сталинских премий;

– 105 лет назад (1917) II Всероссий-
ский съезд Советов объявил о перехо-
де всей власти в руки Советов; съезд
принял декреты о мире, о земле и соз-
дал первое Советское правительство
– Совет Народных Комиссаров во
главе с В.И. Лениным;

– 65 лет назад (1957) на заводе в
Цвикау (ГДР) начался выпуск автомоби-
ля «Трабант», названного в честь запу-
щенного в СССР первого спутника (по-
немецки «Trabant» – «спутник»).

9 ноября – 120 лет назад родился
М.И. Неделин (1902-1960) – советский
военачальник, Главный маршал артил-
лерии, первый Главнокомандующий
ракетными войсками стратегического
назначения, Герой Советского Союза.

10 ноября – День советской мили-
ции. 105 лет назад (1917) принято поста-
новление Народного комиссариата по
внутренним делам РСФСР «О рабочей
милиции»;

– 40 лет назад (1982) умер Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев.

11 ноября – 135 лет назад (1887)
казнены лидеры чикагских рабочих
А. Спис, А. Парсонс, А. Фишер и Д. Эн-
гел, ставшие жертвами полицейской
провокации на площади Хеймаркет в
Чикаго 4 мая 1886 года;

– 105 лет назад (1917) Совнарком
принял декрет о введении восьмичасо-
вого рабочего дня;

– 105 лет назад (1917) в Киеве нача-
лось вооружённое восстание рабочих
и революционных солдат за власть
Советов на Украине.

12 ноября – 105 лет назад (1917)
предписанием наркома просвещения
А.В. Луначарского Зимний дворец и
Эрмитаж были объявлены государ-
ственными музеями;

– 80 лет назад (1942) в ходе битвы за
Кавказ в районе г. Орджоникидзе (ныне
Владикавказ) советские войска раз-
громили группировку 1-й немецкой
танковой армии.

13 ноября – 105 лет назад завершён
(1917) разгром под Петроградом контр-
революционных войск Керенского –
Краснова;

14 ноября – 100 лет назад (1922)
Правительство Дальневосточной Респу-
блики провозгласило присоединение к
РСФСР;

– 80 лет назад погиб К.С. Заслонов
(1910-1942), один из руководителей пар-
тизанского движения в Белоруссии в
годы Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза.

15 ноября – 105 лет назад (1917)
Советское правительство провозгласи-

ло «Декларацию прав народов Рос-
сии».

16 ноября – 180 лет назад (1842) в
Кёльне, в офисе «Рейнской газеты» про-
изошла первая личная встреча её глав-
ного редактора Карла Маркса с Фри-
дрихом Энгельсом.

17 ноября – Международный день
студентов. Отмечается в память чеш-
ских студентов-патриотов, расстрелян-
ных немецко-фашистскими оккупантами
в 1939 году.

18 ноября – 115 лет со дня открытия
(1907) IV конференции РСДРП (III
Общероссийская).

19 ноября – 80 лет со дня начала
(1942) контрнаступления советских
войск под Сталинградом;

– 60 лет назад (1962) отправлено
первое в истории человечества радиопо-
слание к внеземным цивилизациям
«МИР», «ЛЕНИН», «СССР».

20 ноября – 100 лет назад (1922)
В.И. Ленин выступил с речью на рас-
ширенном заседании пленума Мос-
ковского Совета; это было его послед-
нее публичное выступление.

21 ноября – 120 лет назад родился
М.А. Суслов (1902-1982), член Политбю-
ро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС, дваж-
ды Герой Социалистического Труда.

22 ноября – 65 лет назад опублико-
вана (1957) Декларация Совещания
представителей коммунистических и
рабочих партий социалистических
стран, состоявшегося в Москве 14-16
ноября 1957 г.

23 ноября – 105 лет назад (1917)
Совнарком России издал декрет об
уничтожении сословий и гражданских
чинов;

– 105 лет назад (1917) в Москве были
похоронены революционные бойцы, пав-
шие при штурме Кремля. Так было поло-
жено начало захоронений у Кремлёв-
ской стены;

– 65 лет назад (1957) был опублико-
ван Манифест мира, принятый на Сове-
щании представителей 64-х коммунисти-
ческих и рабочих партий.

24 ноября – 150 лет назад (1872)
родился Г.В. Чичерин – советский госу-
дарственный и партийный деятель, дип-
ломат, нарком иностранных дел РСФСР
и СССР в 1918-1930 гг.;

– 110 лет назад открылся (1912) IХ
конгресс II Интернационала в Базеле
(Швейцария).

25 ноября – 135 лет назад родился
Н.И. Вавилов (1887-1943), советский
биолог, генетик, селекционер;

– 135 лет назад родился В.Н. Под-
бельский (1887-1920), деятель Комму-
нистической партии и Советского госу-
дарства, член ВЦИК, нарком почт и теле-
графов РСФСР.

26 ноября – 85 лет назад родился
Б.Б. Егоров (1937-1994) – лётчик-космо-
навт СССР, первый в мире врач-космо-
навт, участник первого группового кос-
мического полёта, Герой Советского
Союза.

27 ноября – 155 лет назад родился
И.В. Жолтовский (1867-1959), совет-
ский архитектор;

– 105 лет назад (1917) ВЦИК принял
Положение о рабочем контроле;

– 90 лет назад родился (1932) С.Ю.
Куняев, русский поэт, публицист, глав-
ный редактор журнала «Наш современ-
ник».

29 ноября – 175 лет назад открылся
(1847) в Лондоне II конгресс Союза
коммунистов, на котором Марксу и
Энгельсу было поручено составить Про-
грамму союза; такой программой явился
написанный ими «Манифест Коммуни-
стической партии».

НОЯБРЬ

3 ноября – 100 лет назад (1922) рабочие
Клинцовской текстильной фабрики по слу-
чаю 5-й годовщины Октябрьской революции
и присвоения фабрике имени В.И. Ленина
послали письмо Владимиру Ильичу и отрез
сукна на костюм в подарок.

6 ноября – 165 лет назад родился Е.П.
Карпов (1857-1926) – главный режиссёр Пе-
тербургского Императорского Александрин-
ского театра, драматург, уроженец Карачева.

7 ноября – 115
лет назад родился
Герой Советского
Союза, командир
о б ъ е д и н ё н н о г о
штаба партизан-
ских отрядов Д.В.
Емлютин (1907-
1966), уроженец
Навлинского райо-
на;

– 100 лет назад
(1922) в Брянске
открыт памятник
И.И. Фокину, вид-
ному революцион-

ному и советскому деятелю на Брянщине.

8 ноября – 105 лет со дня установления
(1917) Советской власти в Брянске и Бежи-
це;

– 80 лет назад
(1942) немецкие
оккупанты казнили
в Комаричах чле-
нов молодёжной
подпольной орга-
низации во главе с
учителем П.Г. Не-
зымаевым.

10 ноября – 100
лет назад родился
С.П. Ткачёв (1922-
2022) – народный
художник СССР,
действительный
член Академии ху-
дожеств СССР,
лауреат Государст-
венной премии СССР, уроженец Брянского
района;

– 85 лет назад родилась Л.А. Алёшина
(1937) – член Союза художников РФ, народ-
ный художник Брянской области, вышиваль-
щица картин.

12 ноября – 110 лет назад родился С.И.
Медведев (1912-1942) – Герой Советского
Союза, командир артиллерийского взвода,
уроженец Суражского района.

15 ноября – 100 лет назад родился Ю.Н.
Зыков (1922-1944) – Герой Советского
Союза, лётчик, уроженец Брянска.

19 ноября – 415 лет назад (1607) Лжед-
митрий II совершил безуспешную попытку
захватить Брянск; горожане героически
оборонялись до прихода русских войск, са-
мозванец был вынужден отступить;

– 130 лет назад родился Н.И. Пискарев
(1892-1959) – художник-график, профессор,
уроженец Бежицы.

20 ноября – 90 лет назад (1932) постано-
влением Президиума ВЦИК Белым Берегам
присвоен статус посёлка городского типа,
там была построена Брянская районная элек-
тростанция.

21 ноября – 120 лет назад родился В.Г.
Бакаев (1902-1987) – доктор технических
наук, министр морского флота СССР (1954-
1969 гг.), уроженец Бежицы.

25 ноября – 35 лет назад умер А.Ф. Спи-
рин (1918-1987) – Герой Советского Союза,
лётчик, уроженец Климовского района.

29 ноября – 70 лет назад родилась Т.Л.
Ларина (1952) – заслуженный работник куль-
туры РФ, хормейстер, уроженка Брянска.

ВВ  нноояяббррее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 115 лет со времени (1907) появления в

Брянске первого автобуса, курсировавшего
от центра города до железнодорожного вок-
зала. Заграничную диковинку купил за 12
тысяч рублей брянский купец Ветров. В авто-
бусе было 21 место для сидения, взрослые
пассажиры платили за билет 15 копеек, дети
– 10 копеек.

Памятник подпольщикам

в Комаричах
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