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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

I Всесоюзный съезд Сове-
тов в Москве 30 декабря
1922 года стал событием все-
мирно-исторического значе-
ния. Воля миллионов людей
воплотилась в создание Сою-
за Советских Социалистиче-
ских Республик – принципи-
ально нового государствен-
ного образования.

Учреждение СССР позво-
лило объединить материаль-
ные и трудовые ресурсы всех
советских республик, макси-
мально эффективно осуще-
ствить индустриализацию,
коллективизацию и культур-
ную революцию. За первые
30 лет своего развития Союз
ССР увеличил промышлен-
ное производство в 13 раз.
Производительность труда
выросла почти на треть. Кол-
лективизация сельского хо-
зяйства обеспечила мас-
штабную механизацию аг-
рарного труда. Культурная
революция и ликвидация без-
грамотности положили нача-
ло формированию новой лич-
ности, освобождённой от по-
роков буржуазного индиви-
дуализма.

Общественно-политиче-
ское и социально-экономиче-
ское устройство обновлённой
страны сплачивало людей.
Социально-классовый рас-
кол был преодолён. Не «от-
меняя» нации и народности,
политика партии большеви-
ков позволила сформировать
единую общность – совет-
ский народ.

Политическая система Со-
юза ССР обеспечила реаль-
ное, а не фиктивное народо-
властие. Социалистическая
демократия базировалась на
системе Советов. Через них
трудящиеся вовлекались в
управление государством.

Самые строгие оценки
советскому строю выставил
период схватки с нацизмом.
Советская социально-эконо-
мическая, общественно-по-
литическая система и модель
национально-государствен-
ного устройства показали
себя блестяще. Дружба и
братство народов взяли верх
над волчьим оскалом нацио-
нализма и расовой ненави-
сти. Идеи пролетарского
интернационализма одержа-
ли победу над фашистской
идеологией – порождением
финансовой олигархии.

Глубоко созидательные
начала советской системы
позволили быстро возродить
страну после достижения
победы над фашизмом. Был
укреплён промышленный по-
тенциал СССР. Советский
Союз первым на планете
освоил мирный атом, создал
искусственный спутник Зем-

ли, поднял в космос совет-
ского офицера и коммуниста
Юрия Гагарина, выковал ра-
кетно-ядерный щит совет-
ской державы.

Социалистическая рево-
люция и создание СССР
предложили миру успешный
образец некапиталистиче-
ского развития. Народы Азии,
Африки, Латинской Америки
увидели в советском опыте
выдающийся пример нацио-
нального и социального ос-
вобождения. В лице Совет-
ского Союза они обрели на-
дёжного товарища в борьбе с
империализмом и колониа-
лизмом.

Разрушение СССР сила-
ми внутренней и внешней
контрреволюции стало тяже-
лым ударом для всех про-
грессивных сил мира. Вре-
менное поражение социализ-
ма позволило приверженцам
правых идей развернуть ши-
рокую антикоммунистиче-
скую кампанию. Империа-
лизм вновь закабалил мно-
гие страны Азии, Африки и
Америки посредством неоко-
лониальных методов. В
числе угнетаемых глобаль-
ным капиталом оказалось и
большинство бывших совет-
ских республик, в которых
после 1991 года хозяйничает
компрадорская буржуазия.

Большой трагедией обер-
нулся приход к власти неона-
цистских сил на Украине.
Ответом крымчан на госу-
дарственный переворот в
Киеве стало воссоединение с
Россией. Жители Донецкой и
Луганской областей образо-
вали народные республики и
вступили в схватку с банде-
ровщиной. КПРФ настаивала
на официальном признании
ДНР и ЛНР, поддерживала
стремление их граждан вер-
нуться в состав России, ока-
зывала гуманитарную по-
мощь. Несмотря на отсрочку
во времени, инициативы пар-
тии в отношении народных
республик были реализованы.

Кризис вокруг Украины и
активизация деструктивной
деятельности НАТО стали
проявлением обострения об-
щего кризиса капитализма.
Агрессивность империали-
стов растёт, создавая угрозу
новой мировой войны.

Апологеты буржуазии не
раз провозглашали капита-
лизм столбовой дорогой дви-
жения вперёд, конечным
пунктом и вершиной разви-
тия. Коммунисты доказали
обратное. Исторические свер-
шения СССР и современные
достижения КНР явились
прямым следствием социа-
листического строительства.
Успехи Китая стали возмож-

ны потому, что правящая
партия умело соединяет прин-
ципы марксизма с условиями
китайской действительности.
Опыт Пекина в борьбе с гло-
бальным экономическим кри-
зисом, практика экономиче-
ского и социального разви-
тия КНР всё больше приобре-
тает универсальное значе-
ние.

Реставрация капитализ-
ма отбросила прежние респу-
блики СССР далеко назад. В
условиях нарастающих в
мире противоречий и острых
конфликтов это создаёт са-
мые серьёзные угрозы. Рос-
сия либо станет жертвой
американского империализ-
ма, либо возродится на прин-
ципиально новой основе –
социалистической.

КПРФ предложила рос-
сийскому обществу конкрет-
ную программу мирных пере-
мен революционного мас-
штаба. В обоснование своих
предложений партия исполь-
зует успешный опыт совет-
ского народовластия и дости-
жения СССР в борьбе за под-
линную демократию, со-
циальный прогресс и дружбу
народов.

Центральный Комитет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Президиуму ЦК КПРФ,
отделениям партии сосредо-
точить внимание на реализа-
ции планов подготовки к 100-
летию образования Союза
Советских Социалистиче-
ских Республик. Использо-
вать юбилейную дату для
широкой пропаганды теоре-
тических и практических дос-
тижений марксизма-лениниз-
ма – эффективного оружия в
борьбе с буржуазным нацио-
нализмом, неофашизмом и
неоколониализмом.

Продолжать настойчивую
борьбу с антисоветизмом и
русофобией.

2. Поддержать оценки и
выводы Президиума ЦК
КПРФ, представленные Пред-
седателем Центрального Ко-
митета Г.А. Зюгановым в
докладе: «ООппыытт  ссооввееттссккооггоо
ннааррооддооввллаассттиияя  ии  ззааддааччии
ККППРРФФ  вв  ббооррььббее  ззаа  ппооддллииннннууюю
ддееммооккррааттииюю,,  ссооццииааллььнныыйй  ппрроо--
ггрреесссс  ии  ддрруужжббуу  ннааррооддоовв».
Региональным и местным
комитетам КПРФ, первичным
партийным отделениям обсу-
дить содержание доклада на
пленумах и партийных собра-
ниях. Включить изучение ма-
териалов Пленума в планы
п а р т и й н о - п ол и т и ч е с ко й
учёбы на 2022-2023 учебный
год.

3. Комитетам КПРФ всех
уровней, средствам массо-
вой информации партии счи-
тать важнейшей задачей все-

стороннюю пропаганду исто-
рических достижений СССР.
Настойчиво раскрывать вы-
дающуюся роль Советского
Союза в мировой истории.
Обеспечить систематиче-
скую идейно-теоретическую
работу по изучению и обоб-
щению опыта советского
народовластия и мирового
социализма.

4. Комитетам КПРФ всех
уровней, первичным партий-
ным отделениям настойчиво
разъяснять позицию партии
по вопросу о специальной
военной операции Россий-
ской Федерации на Украине.
Раскрывать её антифашист-
ский и освободительный ха-
рактер.

5. Президиуму и Секрета-
риату ЦК КПРФ проработать
вопрос созыва и проведения
Международного антифа-
шистского форума.

6. Президиуму ЦК КПРФ,
комитетам региональных от-
делений партии, коммуни-
стам, работающим в составе
РУСО и других обществен-
ных объединений, в трудовых
коллективах способствовать
становлению как авторитет-
ного печатного органа учреж-
дённого ЦК КПРФ теоретиче-
ского журнала «Социализм и
мир». Обеспечить активное
участие коммунистов в его
распространении, формиро-
вании круга авторов и пос-
тоянных читателей издания.

7. Президиуму и Секрета-
риату ЦК КПРФ энергично
укреплять авторитет и влия-
ние партии в международном
коммунистическом и рабо-
чем движении. Содейство-
вать деятельности СКП-
КПСС, способствовать уси-
лению позиций входящих в
него партий.

8. Президиуму ЦК КПРФ
активизировать участие рос-
сийских коммунистов в миро-
вом антиимпериалистиче-
ском, антиколониальном, анти-
фашистском движении. По-
вышать вовлеченность союз-
ных КПРФ общественных
объединений в работу меж-
дународных организаций жен-
щин, молодежи, профсою-
зов, других прогрессивных
организаций. Провести рабо-
ту по расширению предста-
вленности позиции КПРФ в
информационном простран-
стве на иностранных языках.

9. Центру политической
учебы ЦК КПРФ в программе
своей деятельности уделять
особое внимание исследова-
нию опыта социалистическо-
го строительства в СССР.
Рассматривать в качестве
обязательного компонента
учебных программ изучение
вопросов истории мирового
коммунистического движе-
ния.

10. Контроль за выполне-
нием настоящего Постано-
вления возложить на Прези-
диум Центрального Комитета
КПРФ.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

Постановление V (ноябрьского) Пленума ЦК КПРФ

««ООппыытт  ссооввееттссккооггоо  ннааррооддооввллаассттиияя  ии  ззааддааччии
ККППРРФФ  вв  ббооррььббее  ззаа  ппооддллииннннууюю  ддееммооккррааттииюю,,
ссооццииааллььнныыйй  ппррооггрреесссс  ии  ддрруужжббуу  ннааррооддоовв»»

Во вторник, 22 ноября, в Москве откры-
ли памятник лидеру Кубинской революции
Фиделю Кастро. В торжественной церемо-
нии приняли участие президенты России и
Кубы: В.В. Путин и Мигель Диас-Канель
Бермудес. Компартию Российской Федера-
ции представляли Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов, первый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ И.И. Мельников, а также
заместитель Председателя ЦК КПРФ
Д.Г. Новиков.

Открытие памятника состоялось в рамках
рабочего визита президента Кубы в Россию.
Ранее Мигель Диас-Канель Бермудес провел
встречу с В.В. Путиным и парламентариями,
выступил на пленарном заседании Госдумы
РФ.

Памятник Фиделю Кастро, созданный
скульптором Алексеем Чебаненко и архитек-
тором Андреем Белым, был установлен в
районе метро Сокол на пересечении Новопе-
счаной и 2-й Песчаной улиц. Тем самым в Мос-
кве увековечили память выдающегося рево-
люционера, скончавшегося 25 ноября 2016
года. 

21 ноября также состоялась встреча прези-
дента Кубы с председателем ЦК КПРФ, руко-
водителем фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зю-
гановым и зам. Председателя ЦК КПРФ И.И.
Мельниковым. Во время встречи и беседы с
коммунистами, прошедших в теплой, друже-
ской атмосфере, были обсуждены вопросы
плодотворного сотрудничества наших стран,
развития межпартийных отношений, а также
состоялся обмен мнениями по актуальным
проблемам происходящих в мире событий.

Г.А. Зюганов высказал неизменную под-
держку нашей партией и фракцией КПРФ в
Госдуме многолетней борьбы кубинского наро-
да против политической и экономической бло-
кады, осуществляемой США по отношению к
героической Кубе.

В беседе была затронута тема империали-
стического кризиса и войны США и НАТО про-
тив России, которые они ведут, используя
нацистский режим бандеровской Украины.
Кубинский лидер осудил коллективные дейст-
вия Запада, направленные против Российской
Федерации, подчеркнув, что США для дости-
жения своих гегемонистских целей и попыток
выхода из кризисов постоянно разжигают
военные конфликты, причем не на своей тер-
ритории, как это случилось сейчас на Украине.

Президент Кубы рассказал о ходе выполне-
ния решений VIII съезда Коммунистической
партии Кубы, о работе партии в области идео-
логии, решении экономических проблем,
успешной борьбе с пандемией и преодолении
её последствий. Он также выразил пожелания
дальнейшего укрепления дружбы кубинского и
российского народов и развития всесторонне-
го сотрудничества наших стран во всех обла-
стях.

КПРФ.ру

В Москве
открыли памятник
Фиделю Кастро

В честь 100-летия образования
СССР Коммунистическая партия
РФ объявляет ПРИЗЫВ
в свои ряды
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УУвваажжааееммыыее  ккооллллееггии!!
Ключевая задача областного

бюджета на 2023 и плановый
период 2024-2025 годов – ока-
зать содействие нашему госу-
дарству достойно ответить на
исторические вызовы и побе-
дить, достигнув заявленных це-
лей СВО, став подлинно суве-
ренной процветающей Держа-
вой. Это должен быть бюджет
максимальной мобилизации
всех имеющихся ресурсов и
усиления социальной под-
держки населения. Только та-
кой подход может быть признан
соответствующим реальной об-
становке и народным чаяниям. 

Но, к большому сожалению,
этот бюджет не отвечает зада-
чам текущего момента и свёр-

стан по старым  лекалам, кото-
рые в начале 1990-х навязал нам
Запад, прямо заявляющий сегод-
ня о стремлении уничтожить
нашу страну. Для верного пони-
мания основных параметров про-
екта бюджета требуется в пер-
вую очередь оценить главные
макроэкономические показате-
ли, от которых он зависит. 

Важнейшим среди парамет-
ров, которые составляют основу
бюджетного планирования, явля-
ется валовой региональный
продукт (ВРП) области. То есть
общая стоимость всех произве-
денных товаров и услуг. Именно
этот показатель отражает в
цифрах рост или падение нашей
экономики.

Если по итогам нынешнего
года прогнозируется замедление
темпов роста ВРП на 2,4%, то в
2023 году нам обещают замедле-
ние темпов снижения ВРП на
0,2% относительно 2022 года. В
следующие два года экономика,
по утверждению составителей,
уже будет расти – на 1,4% в
2024-м и на столько же –
в 2025-м. Но это, по сути, не
меняет убийственную тенден-
цию, согласно которой, послед-
ние 10 лет среднегодовой рост
нашей российской экономики
составлял не более 1%. Он
втрое отставал от среднемиро-
вых показателей. Фактически
мы своим бюджетом не помо-
гаем выполнить поставленную
президентом задачу – стране
войти в пятёрку ведущих эко-
номик мира. Доля ВРП в доход-
ной части бюджета снизится на
0,5% относительно 2022 года. В
следующие два года, дальней-
шее снижение продолжится – на

2,1% в 2024-м году и на 1,3% – в
2025-м. Это лишний раз подчёр-
кивает, что наш бюджет зави-
сит от межбюджетных тран-
сфертов и безвозмездных
поступлений. А они уменьша-
ются на протяжении всех трёх
лет. Следовательно, все долго-
вые обязательства останутся,
бюджет будет глубоко дефи-
цитным и в случае, если такая
ситуация продлится, это может
привести к очередной волне
оптимизации объектов социаль-
ной сферы.

Предполагается четырёх-
процентный рост инвестиций в
экономику в 2023 году. Но в
сложившихся условиях его
нельзя признать достаточным.
Он попросту будет «съеден»
инфляцией, которая, согласно
проекту, составит в следующем
году более 5%. А в реальности,
как показывает практика, инфля-
ция окажется выше официально-
го прогноза.

Об этом говорят и многие
специалисты, оценивающие про-
ект и обращающие внимание на
необоснованно заниженные в
нём параметры инфляции. По
итогам текущего года она дол-
жна составить около 12%. На
2023-й нам обещают снижение
её темпов более чем вдвое, а на
2024-й – уже втрое. Но никакого
обоснования такого замедления
роста цен мы в документе не
видим. Составители бюджета
уповают на запланированную
индексацию работающим катего-
риям; поддержку наиболее со-
циально незащищенных слоев
населения увеличением разме-
ров действующих на территории
области социальных выплат и

пособий, которые якобы должны
их уберечь от существенного
подорожания продукции, увели-
чения роста тарифов и услуг. Но
это не спасало и в лучшие «туч-
ные» годы, тем более не спасёт в
условиях запредельной инфля-
ции, продолжающихся санкций и
сложной обстановки в Брянской
области.

Реальные располагаемые
денежные доходы населения в
2023 году увеличатся по сравне-
нию с прошлым годом всего на
3,9%.

Прожиточный минимум в
среднем на душу населения уве-
личится всего на 433 руб., до
13560 руб.

Численность населения с
денежными доходами ниже
прожиточного минимума к об-
щей численности населения в
2023 году снизится до 11,5 % (на
0,7% в сравнении с 2022 годом) и
будет равняться 132250 человек.

Реальная заработная плата
работников организаций увели-
чится в 2023 году по сравнению с
2022 годом всего на 4,9%, а тем-
пы роста фонда заработной
платы за этот период сократятся
на 3,1%.

Численность населения (на
1 января года) сократилось почти
на 10 тысяч человек с 1158,4
тыс.  в 2022 году до 1148,8 тыс. в
2023 году.

Число родившихся живыми
на 1000 человек населения в
2022 г. было 7,3, прогнозируется
в 2023 г. – 7,4;

Число умерших на 1000
человек населения в этом году –
16,3, а в 2023 по прогнозу – 16,0.

Коэффициент естественно-
го прироста населения на 1000

человек населения в 2022 г.
минус 9, станет в связи с прогно-
зом на 2023 г. минус 8,6.

Эти страшные цифры не по-
мешали поднять ожидаемую про-
должительность жизни при рож-
дении по прогнозу на 2023 г. с
70,1 до 72,3 лет. Хотя никакого
обоснования этому нет и в дан-
ной ситуации быть не может.

Мы неоднократно обращали
внимание на слабую проработ-
ку прогноза социально эконо-
мического развития. Мы счита-
ем, что он негативно сказался на
качестве подготовки бюджета в
этой крайне неопределённой си-
туации. 

Около трети россиян сегодня
умирают в трудоспособном воз-
расте. 80% из них – мужчины. Но
даже это не остановило власть
от того, чтобы, растоптав соб-
ственные обещания, навязать
обществу убийственную пенси-
онную реформу.

Только откровенно безответ-
ственная и антинародная полити-
ка могла привести к тому, что
наша страна скатилась по про-
должительности жизни на 96-е
место в мире, а по уровню жизни
населения – на 52-е место. 

Мы считаем, что представ-
ленный проект бюджета явля-
ется недостаточно социально-
ориентированным, многие рас-
ходные фонды имеют тенден-
цию к снижению объёмов фи-
нансирования, а с учётом инф-
ляции имеют ярко выражен-
ный регресс. Поэтому на дан-
ном этапе такой бюджет фрак-
ция КПРФ поддерживать не
будет!

А.Г. АРХИЦКИЙ,
руководитель фракции КПРФ

в Брянской областной Думе.

17 ноября 2022 года сос-
тоялось внеочередное засе-
дание Брянской областной
думы. Под присмотром гу-
бернатора Богомаза депута-
ты в первом чтении приняли
проект закона «Об обла-
стном бюджете на 2023 год и
на плановый период 2024-
2025 годов». Против выступи-
ли лишь коммунисты. Пред-
лагаем вашему вниманию
выступление руководителя
фракции КПРФ в Брянской
облдуме, первого секретаря
Брянского обкома КПРФ
А.Г. АРХИЦКОГО.

«НЕ ТАКОЙ БЮДЖЕТ НУЖЕН БРЯНЩИНЕ!»

17
ноября Госдума отказала вну-

кам «чернобыльцев» в праве
на льготы, а также приняла в

первом чтении законопроекты о прод-
лении эксперимента по взиманию ку-
рортного сбора и о создании системы
автоматического контроля выбросов
загрязняющих веществ на ряде пред-
приятий.

Принятые в третьем чтении поправки в
закон «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС» отсекают внуков ликвидаторов
аварии на Чернобыльской АЭС и прирав-
ненных к ним лиц, не успевших оформить
соответствующий статус, от мер соцзащи-
ты. Основанием послужило двоякое толко-
вание норм действующего закона, где од-
но положение устанавливает компенса-
цию только первому поколению «черно-
быльцев», а другое – и всем последующим.

До 2019 года суды становились на сто-
рону граждан, напомнил Алексей Курин-
ный. Таким образом, внукам ликвидато-
ров аварии на Чернобыльской АЭС и при-
равненных к ним лиц выплачивалась уста-
новленная компенсация. Потом судебная
практика изменилась, и служители Феми-
ды стали отказывать потомкам «черно-
быльцев» в праве на льготы. Теперь пра-
вительство предложило для детей граж-
дан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, льготы сохранить, а вну-
ков «просеять через сито»: кто получает
льготы, тот и будет получать, а кто не
успел их оформить, могут больше не бес-
покоиться – на них закон распространять-
ся не будет.

Фракция КПРФ вносила ко второму
чтению поправки, которые закрепляли
льготы как за первым, так и за вторым
поколением потомков ликвидаторов ава-
рии на Чернобыльской АЭС и приравнен-
ных к ним лиц и создавали равные усло-
вия для всех, напомнил Алексей Курин-
ный. Выступили коммунисты и в поддерж-
ку поправки, предлагающей распростра-
нить меры соцзащиты на всех пострадав-
ших от радиации, в том числе и в резуль-
тате загрязнения радиоактивными отхо-
дами реки Теча и аварии на производ-
ственном объединении «Маяк» в Челя-
бинской области, случившейся в 1957
году. Но ни одна из этих поправок не пре-

одолела сопротивления парламентского
большинства.

Законодательную инициативу Думы
Ставропольского края о продлении экспе-
римента по курортному сбору российские
парламентарии восприняли неоднознач-
но: фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедли-
вой России – За правду» её не поддержа-
ли, однако «единороссы» и примкнувшие
к ним «Новые люди» с одобрением отне-
слись к желанию властей трёх курортных
регионов заработать на отдыхающих
лишнюю копейку.

Коммунисты это решение не поддер-
жали. «Для фракции КПРФ отношение к
курортному сбору в том виде, в каком он
был принят четыре года назад и предло-
жен сейчас, – это вопрос справедливости
и целесообразности, – подчеркнул депу-
тат от Краснодарского края Николай
Осадчий. – Приезжающие отдохнуть на
российские курорты – не самые богатые
люди. Чтобы накопить на летний отдых с
детьми, многие тщательно планировали
свои бюджеты, и дополнительные расхо-
ды по приезде на курорт могут быть для
них обременительны».

Фракция КПРФ изначально предлага-
ла другой подход: внести поправки в
Налоговый кодекс и в качестве платель-
щиков курортного сбора определить не
физических лиц, а юридических (предпри-
нимателей), получающих доходы от реа-
лизации на территории курорта товаров и
услуг. Ставка такого налога предлагалась
невысокая: 0,01-0,1% от дохода, получен-
ного за товары и услуги. Такой вид плате-
жа и администрировать было бы легче, и
справедливость не пострадала бы. А сей-
час курортный сбор вынуждены платить
только постояльцы санаториев, пансиона-
тов, домов отдыха, отелей. Тем, кто посе-
ляется на время отдыха в частных мини-
гостиницах, удаётся избежать этого пла-
тежа, что тоже справедливым, конечно, не
назовёшь.

Есть ещё один вариант: ввести курорт-
ный сбор для тех, кто отдыхает на дорогих
курортах в нашей стране, скажем, в
пятизвёздочных отелях. И это тоже будет
гораздо справедливее, чем проводимый
эксперимент, считает Олег Смолин.

Предлагали коммунисты и иной меха-

низм распределения доходов. По их мне-
нию, было бы правильно, если бы деньги
поступали в муниципальные бюджеты без
посредничества региональных фондов. И
уж совсем ошибочным, по мнению комму-
нистов, является положение, запрещаю-
щее направлять доходы от курортного
сбора на реконструкцию или ремонт
инженерной инфраструктуры, которая в
последние годы с увеличением числа
отдыхающих на российских курортах ис-
пытывает колоссальную нагрузку. Полу-
чается, что износ объектов инженерной
инфраструктуры нарастает, а доходы от
курортного сбора тратятся на клумбы и
фонтаны.

Депутаты-коммунисты понимают, что
средств от курортного сбора для решения
этих больших задач недостаточно, поэто-
му они настаивают на разработке и вне-
дрении крупных целевых федеральных
комплексных программ для развития
курортных территорий. Без таких про-
грамм курортный сбор выглядит как ими-
тация поддержки российских курортов,
считают они.

Законопроект, предполагающий соз-
дание систем автоматического контроля
выбросов загрязняющих веществ на
предприятиях в городах, реализующих
федеральный проект «Чистый воздух»,
был внесён по инициативе правительства.
Сегодня таких городов 12. И в них пред-
приятия должны будут оснастить промы-
шленные трубы датчиками до конца 2025
года. С сентября следующего года в про-
ект войдут ещё 29 городов. Для них конеч-
ный срок установления датчиков – март
2027 года. Причём приборы эти будут оте-
чественного производства, подчеркнул
замминистра природных ресурсов и эко-
логии Константин Цыганов. По его сло-
вам, необходимые мощности для их про-
изводства имеются. Сегодня в России на
двух предприятиях (в Санкт-Петербурге и
Казани) выпускается в год не более 100
таких систем. Столь мизерные объёмы не
отвечают заявленным потребностям –
около 6 тысяч к 2030 году.

Ключевые вопросы здесь, полагает
Олег Михайлов, кто эти датчики ставит и
кто будет их оператором. Датчики станут
устанавливать предприятия за свой счёт.

Каждая такая система стоит от 30 до 60
млн. рублей. Всего системами автомати-
ческого контроля выбросов будет охваче-
но 550 предприятий. Депутат не исключа-
ет, что дополнительные расходы в конеч-
ном итоге войдут в стоимость продукции
этих предприятий. Данные о выбросах
будут передаваться в Росприроднадзор, и
это позволит упростить процедуру прове-
рок выполнения крупными предприятиями
утверждённых планов по достижению
квот выбросов в городах, реализующих
проект «Чистый воздух», перед которыми
поставлена цель: снизить выбросы к 2030
году на 50%.

Председатель комитета Госдумы по
аграрным вопросам Владимир Кашин
сказал: «Меня лично и фракцию КПРФ
больше волнует истинная причина тяжё-
лого состояния многих наших городов.
Что сегодня происходит? Например, ПДК
формальдегида увеличена вдвое. И таким
образом количество городов, где содер-
жание этого вещества второго класса
опасности было крайне высоким, искус-
ственно снизилось в два раза. В 2014 году
был принят закон о технологическом нор-
мировании воздействия на окружающую
среду, под который попадали 300 пред-
приятий первого класса опасности. За
невыполнение требований закона предус-
матривались огромные штрафы. Но и по
сей день технологические преобразова-
ния остаются лишь на бумаге, а народ
продолжает дышать угаром, теряя своё
здоровье. Почему бы Минприроды и кон-
тролирующим органам не спросить с оли-
гархов, владеющих этими предприятиями,
по всей строгости закона?» 

Много вопросов вызвала законода-
тельная инициатива правительства. С
одной стороны, на установку систем кон-
троля до 2030 года предприятия должны
затратить огромные деньги – порядка 300
млрд. рублей. А с другой стороны, эффек-
тивность этого контроля сомнительна,
ведь датчики будут фиксировать только
вещества третьего и четвёртого класса
опасности. Между тем и Росметео, и Рос-
природнадзор через свои структуры кон-
тролировали выбросы и первого, и второ-
го класса опасности. Фракция КПРФ не
стала голосовать за эту законодательную
инициативу правительства.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.
««ППррааввддаа»»,,  №№113300  оотт  2222--2233  нноояяббрряя  22002222  гг..

ЗАКОНОПРОЕКТЫ С ДУШКОМ
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Парфенов подчеркнул, что все, кто
прочитал текст проекта Избирательного
кодекса от КПРФ, обратили внимание, что
ряд его положений исправляет те  уродли-
вые искажения избирательного законода-
тельства, которые были приняты в
последние годы. 

Он напомнил, что для обеспечения бес-
перебойности сохранения власти в руках
представителей крупного олигархическо-
го бизнеса избирательное законодатель-
ство в нашей стране постоянно переписы-
вается, и не будет преувеличением ска-
зать, что ни одни выборы в России не про-
водились по тем же законам, по которым
проводились предыдущие. Каждый раз
вносились какие-то изменения, подавляю-
щее большинство из которых было в итоге
направлено на защиту интересов правя-
щей верхушки, на обеспечение возможно-
сти представителям интересов капитала
оставаться во власти как можно дольше.

Сейчас степень искажения избира-
тельного законодательства уже дошла до
такого предела, когда сам институт выбо-
ров, само существование выборов под
угрозой. «Выборы надо спасать, – заве-
рил Парфенов, – и подготовленный КПРФ
проект нового Избирательного кодекса –
это действительно очень большое дело.
Проект кодекса содержит ряд элементов
новизны и изменений, направленных на
глубокое оздоровление избирательного
законодательства».

1. Выборы проводятся в последнее
воскресенье марта, что повысит явку
избирателей, поскольку этот период, как
правило, не используется для отпусков
или дачных мероприятий.

2. Возврат к однодневному голосова-
нию.

3. Отказ от дистанционного электрон-
ного голосования (ДЭГ).

4. Запрет на использование дополни-
тельных возможностей реализации изби-
рательных прав вне помещения для голо-
сования (на придомовых территориях, на

территориях общего пользования и т.д.).
5. Запрет целого ряда грязных полити-

ческих технологий, в том числе так назы-
ваемых «паровозов».

6. Отмена «муниципальных филь-
тров».

7. Принцип неизменности норматив-
ной правовой базы в период избиратель-
ной кампании приобретает особое значе-
ние. Законопроектом предлагается при-
менять нормативные акты (по вопросам
подготовки и проведения выборов), кото-
рые вступили в законную силу за шесть
месяцев до дня назначения выборов.

8. Отказ от формирования избира-
тельных участков со значительным
числом избирателей. Необходимо устано-
вить верхний предел численности избира-
телей на участках до трех тысяч человек.

9. Дальнейшее совершенствование
системы формирования и деятельности
избирательных комиссий. Избирательные
комиссии будут формироваться на осно-
вании предложений политических партий,
в первую очередь, из представленных в
Госдуме, законодательных органах субъек-
тов РФ. Оставшиеся вакантные места
распределяются путем жеребьевки между
представителями иных политических пар-
тий и общественных организаций.

Политическая партия вправе принять
решение о досрочном прекращении пол-
номочий направленного ею представите-
ля в избиркоме с внесением предложения
по кандидатуре нового члена комиссии.

С целью повышения независимости,
самостоятельности, вывода из-под влия-
ния правящей партии и исполнительных
органов власти в состав избирательных
комиссий не смогут входить государствен-
ные и муниципальные служащие. Предсе-
датель, зам. председателя и секретарь
избирательной комиссии любого уровня
должны представлять различные полити-
ческие партии. Председателем участко-
вой избирательной комиссии не может
быть руководитель организации, где рас-
полагается помещение для голосования.
Председатель избирательной комиссии
не должен иметь преимуществ в процессе

голосования при принятии решений (не
имеет решающего голоса в случае равно-
го числа голосов членов комиссии с пра-
вом решающего голоса, поданных «за»
или «против»).

Особое мнение члена комиссии с пра-
вом решающего голоса, несогласного с
позицией комиссии, должно публиковать-
ся совместно с принятым решением.

10. Корректируются требования к ра-
боте избирательной комиссии, которая в
соответствии с проектом Кодекса не впра-
ве отказать в регистрации кандидата
(списка кандидатов) в случае неизвеще-
ния (несвоевременного извещения) его о
фактах выявления неполноты сведений о
кандидатах, отсутствия каких-либо доку-
ментов, неверного их оформления.

11. Исходя из принципов открытости и
гласности в деятельности избирательных
комиссий, в помещении для голосования
обязательно должны применяться сред-
ства видеонаблюдения и при наличии тех-
нической возможности – трансляция изо-
бражения в интернете. Ликвидация пре-
пятствий к ознакомлению с видеомате-
риалами.

12. Разрешается в уведомительном
порядке проводить предвыборную агита-
цию в форме агитационных митингов,
демонстраций, шествий и пикетирований.
Депутаты всех уровней будут вправе
вести предвыборную агитацию, сбор под-
писей избирателей наряду с политически-
ми партиями, если при этом не использу-
ются преимущества служебного положе-
ния. В совместных агитационных меро-
приятиях (дискуссии, «круглые столы», в
радио- и теледебатах) кандидаты прини-
мают личное участие. Доверенным лицам
такое право не предоставлено.

13. Проектом Кодекса предусмотрено
восстановление для избирателей возмож-
ности голосовать «против всех».

14. Законопроект предлагает ввести
норму, позволяющую взыскивать расходы
на подготовку и проведение повторных
выборов в связи с отказом от участия кан-
дидата в выборах или отзывом кандида-
тов без вынуждающих обстоятельств.

15. В случае использования на выбо-
рах вместо стационарных ящиков для
голосования технических средств подсче-
та голосов предусмотрен механизм про-
ведения контрольного подсчета голосов
избирателей путём жеребьёвки.

16. Проектом Кодекса предусмотрено,
что при введении режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации на
территории Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации голосование мо-
жет быть отложено по решению ЦИК РФ.

17. Законопроектом предлагается
определить единый способ распределе-
ния мандатов на выборах депутатов всех
уровней. Наиболее простой и справедли-
вый – способ естественной квоты Хэйра-
Нимейера (метод наибольших остатков).

18. В законопроекте предусмотрено
регулирование вопросов, связанных с
проведением референдумов. В документе
дано понятие референдума, отражены
принципы его проведения, предусмотре-
ны права граждан в референдуме, опре-
делены его этапы, статус участников,
источники формирования фондов рефе-
рендума, условия информационного, аги-
тационного обеспечения, гарантии прав
избирателей, определение результатов и
итогов референдума.

19. Законопроектом зафиксировано,
что граждане и организации вправе обра-
щаться с жалобами по поводу выборов в
органы прокуратуры, внутренних дел,
следственного комитета, избирательные
комиссии, а также в суд.

Парфенов подчеркнул, что «даже иде-
ально отрегулированные с точки зрения
закона выборы при капитализме всё рав-
но будут подвергаться искажениям и
влиянию денежных мешков, частных и
государственных СМИ, давлению админ-
ресурса и т.п. Мир идёт влево и это совер-
шенно закономерно, что со стороны круп-
ного капитала идут препятствия для ле-
гальной политической борьбы через вы-
боры».

Завершая свое выступление Д. Пар-
фенов процитировал знаменитую речь то-
варища Сталина на XIX съезде КПСС об
изменении характера буржуазии. Пони-
мая, что слова И.В. Сталина актуальны и
сегодня, и, значит, борьба за демократию
неотделима от борьбы за социализм,
КПРФ внесла проект Избирательного
кодекса и будет бороться за его продви-
жение.

ВЫБОРЫ НАДО СПАСАТЬ!

Н и к о л а ю
Ефремовичу
Бурде – ста-
рейшему ком-
мунисту Кли-
мовского райо-
на – исполни-
лось 94 года.
За многолет-
нюю партий-
ную верность и
честь дня рож-
дения первый
секретарь Кли-
мовского рай-

кома КПРФ М.М. Терещенко и активист
местного отделения, член обкома
КПРФ В.И. Гребенников вручили свое-
му товарищу памятный знак ЦК КПРФ
«Ветеран партии».

Николай Ефремович – кавалер орде-
на Октябрьской революции. Он удостоен
этой высокой награды за достижения в
сельскохозяйственном труде, которому
посвятил всю свою жизнь.

В ряды коммунистической партии
Николай Ефремович вступил в далёком
1963 году и с тех пор сохранил верность
своим убеждениям, долгу коммуниста и
патриота. За его плечами – большой
опыт партийной и агитационной  работы,
активного участия во всех мероприятиях,
проводимых коммунистами района. Вете-
ран партии пользуется заслуженным ува-
жением среди товарищей по партии. 

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ККллииммооввссккиийй
ррааййккоомм  ппааррттииии,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ссеерр--
ддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ННииккооллааяя  ЕЕффррееммооввии--
ччаа  ББууррддуу  сс  ззаассллуужжеенннноойй  ннааггррааддоойй..  ККрреепп--
ккооггоо  ВВаамм  ззддооррооввььяя  ннаа  ддооллггииее  ггооддыы,,  уувваа--
жжааееммыыйй  ттоовваарриищщ!!  ББллааггооппооллууччиияя,,  ссттооййккоо--
ссттии,,  ссччаассттььяя!!  ППууссттьь  ннее  ппооккииддааюютт  ВВаасс
ооппттииммииззмм  ии  ввеерраа  вв  ппооббееддуу  ннаашшееггоо  ооббщщее--
ггоо  ддееллаа!!

25 ноября исполняется
90 лет убежденному ком-
мунисту-ленинцу с 1963
года Владимиру Ефимови-
чу АЛИПЧЕНКОВУ.

Родился наш юбиляр в
1932 году в п. Верный Кут
Брасовского района в много-
детной семье. В начале вой-
ны семья эвакуировалась в
Тамбовскую область, и лишь
в 1944-м, после освобожде-
ния Брянщины от фашистов,
вернулась в свой посёлок,
застав на месте дома пепе-
лище.

Семью с шестью детьми
никто не мог приютить даже
на ночь. Так что им приш-
лось соорудить большой ша-
лаш. И всё лето они прожили
в шалаше, пока Владимир
вместе со старшими сёстра-
ми  не сделали землянку. С
1945 года Владимир летом
уже работал в колхозе на-
равне с взрослыми.

В 1950 году по призыву
партии и правительства «Мо-
лодёжь – на стройки Урала!»
Владимир Алипченков уехал
в уральский город Серов.
Там он поступил в школу
ФЗО, где готовили рабочих
строительных специально-
стей. Затем работал на мест-

ных стройках слесарем,
сварщиком, замерщиком и
строительным мастером. В
1953 году юношу призвали в
ряды Советской Армии, три
года он служил на Дальнем
Востоке, в отдельном учеб-
но-танковом батальоне.

Сразу после демобилиза-
ции Владимир по комсомоль-
ской путёвке уехал в Но-
рильск, где на руднике воз-
главлял бригаду бурильщи-
ков. Бригада прославилась
на всю страну, за одну пяти-
летку выполнив два пятилет-
них плана, за что ей было
присвоено высокое звание
«Бригада коммунистическо-
го труда».

В 1960 году Владимир
Алипченков вернулся в
Брянск, окончил строитель-
ный техникум, затем Москов-
ский институт сельского хо-
зяйства, получив специаль-
ность инженера по механиза-
ции животноводческих ферм.
Начался его успешный подъём
по карьерной лестнице в
строительных организациях:
слесарь, мастер, прораб,
старший прораб, начальник
ПТО, начальник ПМК, кото-
рая под его руководством
стала одной из лучших в
области. Коллектив этой мех-
колонны построил немало
сельскохозяйственных объек-
тов в разных районах Брян-
щины. И все они сдавались с
полной механизацией всех
трудоёмких процессов. ПМК
работала ударно, постоянно
перевыполняла годовые и
пятилетние планы, за удар-
ный труд получила немало
грамот и переходящих зна-

мён от райкома, обкома ком-
партии, Министерства.

Активного, опытного спе-
циалиста, умелого организа-
тора обком КПСС направил в
самый отстающий на Брян-
щине строительный трест.
Взвалив на свои плечи эту
тяжелейшую ношу, Влади-
мир Ефимович за два года
сумел вывести трест на
передовые позиции.

Всю свою жизнь Влади-
мир Алипченков был актив-
ным общественником. Ещё в
школе он возглавлял комсо-
мольскую организацию, за-
тем руководил комсомоль-
скими первичками в школе
ФЗО на Урале и на руднике в
Норильске, избирался и в
высшие органы ВЛКСМ. Пос-
ле вступления в ряды Комму-
нистической партии в октяб-
ре 1963 года Владимир Ефи-
мович с таким же энтузиаз-
мом и ответственностью уча-
ствовал в партийной работе. 

Для него партийный долг
– не пустой звук, а жизнен-
ная позиция, стремление с
полной отдачей работать на
благо людей и родной стра-
ны. Поэтому в труднейшем
для партии 1993 году комму-
нисты Фокинского района
г. Брянска избрали Алипчен-
кова первым секретарём
райкома. За восемь лет ру-
ководства он сделал Фокин-
скую организацию одной из
самых боеспособных в об-
ласти.

И сегодня Владимир Ефи-
мович ведёт посильную пар-
тийную работу, несмотря на
свой солидный возраст и

состояние здоровья. Он за-
нимался сбором средств для
партии, перечислил в фонд
КПРФ более 40 тысяч руб-
лей, из них более 20 тысяч –
из личных сбережений. 

Убеждённый коммунист и
опытный пропагандист, Вла-
димир Ефимович Алипчен-
ков по мере сил проводит
агитационную работу среди
знакомых и соседей, в мага-
зинах и аптеках, даже среди
медиков скорой помощи, при-
езжающих к нему по вызову.
Ежегодно он выписывает
«Брянскую правду» и «Со-
ветскую Россию» себе и вну-
кам.

За активную партийную
деятельность В.Е. Алип-
ченков награжден двумя
орденами ЦК КПРФ «Пар-
тийная доблесть». Ветеран
труда также награждён мно-
гими грамотами обкома
КПРФ, облисполкома, юби-
лейными медалями.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ФФооккииннссккиийй
гг..  ББрряяннссккаа  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,
ттоовваарриищщии  ппоо  ппааррттииии  ссееррддеечч--
нноо  ппооззддррааввлляяюютт  ВВллааддииммиирраа
ЕЕффииммооввииччаа  сс  9900--ллееттнниимм
ююббииллеееемм!!  ЖЖееллааеемм  ВВаамм,,  ннаашш
ддооррооггоойй  ттоовваарриищщ,,  ккррееппккооггоо
ззддооррооввььяя  ннаа  еещщее  ммннооггииее
ггооддыы,,  ссччаассттььяя  ии  ббллааггооппооллуу--
ччиияя  вв  ддооммее,,  ввннииммаанниияя  ии
ттееппллаа  рроодднныыхх  ии  ббллииззккиихх
ллююддеейй..  ООссттааввааййттеессьь  ттааккиимм
жжее  ууббеежжддеенннныымм  ккооммммууннии--
ссттоомм--ллееннииннццеемм!!
Юбилей у Вас весомый – 

целых 90 лет!
За плечами уж немало

и успехов, и побед.
Не теряйте силу духа

и настрой свой боевой,
Не страшны любые беды 

с Вашей молодой душой!

ÂÀØÈ ÃÎÄÀ –
ÂÀØÅ ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ!

ДДееппууттаатт  ГГооссддууммыы  РРФФ  ДДеенниисс  ППааррффёённоовв  ввыыссттууппиилл
ннаа  ««ккррууггллоомм  ссттооллее»»  ппоо  ииззммееннееннииюю  ииззббииррааттееллььннооггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа

НАГРАДА
ЗА ПАРТИЙНОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ

ЗЗооллооттоо  ппааррттииии
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КИТАЙСКИЙ МАЯК
Дорогие соратники! Альтернатива

капитализму есть! СССР доказал это в
ХХ веке, достижения КНР указывают на
это прямо сейчас.

Год назад Компартия Китая отмети-
ла своё 100-летие. Благодаря её Китай
преодолел полуфеодальное и полуколони-
альное наследие, превратился в мировую
державу, поборол бедность.

КПРФ импонируют подходы Компар-
тии Китая в изучении истории и теории
социализма, вдумчивое отношение к нас-
ледию К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ле-
нина и И.В. Сталина. Мы ценим наши кон-
такты по вопросам теории с ЦК КПК,
Китайской Академией общественных наук
и другими интеллектуальными центрами.
Приветствуем инициативу китайских дру-
зей о проведении Форума КПК и марк-
систских партий мира.

Уверен, что реализуя решение Прези-
диума ЦК КПРФ об издании теоретиче-
ского журнала ««ССооццииааллииззмм  ии  ммиирр»», мы
расширим сотрудничество с исследовате-
лями из разных страны, включая наших
китайских товарищей.

ХХ съезд КПК наметил масштабную
программу развития Китая. Как отмеча-
ет Си Цзиньпин: ««ММыы  ппооввссееммеессттнноо  ууггллуу--
бблляяеемм  ррееффооррммыы  ввооввссее  ннее  ппооттооммуу,,  ччттоо
ссооццииааллииззмм  сс  ккииттааййссккоойй  ссппееццииффииккоойй  ппллоохх,,
аа  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  оонн  ссттаалл  еещщёё  ллууччшшее»»..

КПРФ желает своим китайским
собратьям больших успехов в реализа-
ции намеченных планов! Мы будем и
дальше укреплять российско-китайскую
дружбу, используя свои парламентские
возможности, международные контакты и
влияние в обществе. Приветствуем сов-
местную работу Пекина и Москвы по укре-
плению ООН, повышению роли БРИКС и
ШОС, становлению белее справедливых и
демократичных отношений на мировой
арене. Мы убеждены, что это в полной
мере соответствует интересам наших
народов и всего человечества.

При поддержке КПРФ отмечена важ-
ная дата – 65 лет Обществу российско-
китайской дружбы. Реализуя Меморан-
дум о сотрудничестве КПРФ и КПК, теле-
канал «Красная линия» осуществляет
проект кинопоказа ««ККииттаайй    ссееггоодднняя»».
Опыт сотрудничества накапливается и на
уровне регионов – в Приморском и Хаба-
ровском краях, Орловской и Тамбов-
ской областях.

Китайский маяк светит ярко и дале-
ко. Отрицая гегемонизм, Пекин подчер-
кивает, что строит социализм с китай-
ской спецификой. Однако опыт КНР
уже приобрёл универсальное значе-
ние. И российским властям явно есть
чему поучиться у Поднебесной в эконо-
мическом, социальном и научно-техно-
логическом развитии. Только оно га-
рантирует истинную суверенность!

ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ –
СОЦИАЛИЗМ

Товарищи! Горбачёвские пере-
стройщики пообещали улучшить со-
циализм и получили общественную
поддержку. Затем они стали протаски-
вать конвергенцию, чтобы поженить со-
циализм с капитализмом. Череда обма-
нов закончилась предательством. Чубайс
под руководством Ельцина размахивал
молотком, обещая вогнать последний
гвоздь в крышку гроба коммунизма.

Урок очевиден: социалистическое
государство не вправе становиться
беспечным и терять бдительность.
Главная угроза – идеологическая все-
ядность. Она ведёт прямиком к потере
ориентиров и уводит с дороги социа-
лизма. Как только идейный разброд овла-
дел СССР, общество было парализовано.
Противники компартии получили право на
любую мерзость, даже на то, чтобы поро-
чить подвиги Зои Космодемьянской, крас-
нодонцев и героев-панфиловцев.

Когда отдельный коммунист поте-
рял, утратил свою идейность, дело
социализма не погибло. Его продолжа-
ет партия. Когда партия спотыкается и
не может быть авангардом, провал
гарантирован.

Результаты обмана и насилия над
страной известны. Либеральная вакхана-
лия загнала российскую экономику в кри-

зис. Доля страны в мировом производстве
упала ниже 2%. Это вдвое меньше, чем у
Российской Империи и в 5 раз меньше,
чем у советской России. Год от года
богатейшая страна планеты станови-
лась беднее. Мы скатились по уровню
жизни на 52-е место в мире. Треть рос-
сиян умирает в трудоспособном возрасте.
Но даже это не остановило подлость пен-
сионной реформы.

Число больниц с 2000 года уменьши-
лось вдвое. Только за последние годы
медперсонал сокращён на 40%. Как бо-
роться с вымиранием в таких условиях?

Запад во всю использует уязвимость
нашей экономики. Вводят санкции. Из 600
миллиардов долларов российских резер-
вов более половины заморожено.

Бюджетная политика была и оста-
лась не менее безответственной. Из
года в год урезались или стагнировали
расходы на экономику и инфраструктуру,
на социальную поддержку граждан, на об-
разование и медицину, науку и культуру.

Руководство страны видело: гроз-
ные проблемы нарастают. В посланиях
президента заявлялись установки преодо-
леть вымирание и массовую бедность,
обеспечить технологический прорыв, вой-
ти в пятерку ведущих экономик.

Год назад Владимир Путин признал
на Валдайском форуме, что нынешняя
модель капитализма не годится. Разу-
меется, это так. Но это не вся правда.
Дело не в ущербности конкретной
модификации капитализма. Система
одряхлела целиком. Её пороки неизле-
чимы. «Косметика» уже не спасёт. Вы-
ход из острого мирового кризиса обес-
печит только социализм.

Пока же общий кризис капитализма
обостряется. И сильные аллигаторы
жаждут проглотить конкурентов послабее.
Как и в начале ХХ века, Россия стала сла-
бым звеном в цепи капиталистических
государств. В условиях острых конфлик-
тов у неё есть два пути. Первый –
цепляться за старые порядки и стать
жертвой более сильных держав. Вто-
рой – стать мощным сообществом, пор-
вать цепи и выйти из кризиса, что обес-
печит социализм.

КПРФ предложила обществу про-
грамму мирных перемен революцион-
ного масштаба. С нами Россия ответит
на исторические вызовы, выстоит и воз-
родится. Важный инструмент – бюджет
национального спасения. Бюджет вла-
сти вновь скроен по компрадорским лека-
лам. Его главные оценки даны в опублико-
ванном докладе к нашему пленуму. Мы
подробно его исследовали, указали на его
непригодность и голосовали против.

Бюджетная политика власти закреп-
ляет порочный социально-экономиче-
ский курс. Принимать этот курс комму-
нисты не могут ни под каким предло-
гом. Эта наша принципиальная позиция!

Стране нужен бюджет развития. И
мы его предложили. В работе над ним
принимают участие И.И. Мельников и
В.И. Кашин, А.Е. Локоть и П.Н. Груди-
нин, Н.М. Харитонов и А.Е. Клычков,
В.О. Коновалов и Ю.В. Афонин Д.Г. Но-
виков и Н.В. Коломейцев, Л.И. Калаш-
ников и Н.В. Арефьев, С.Е. Савицкая и
Ю.П. Синельщиков, С.П. Обухов и В.И.
Соболев, О.Н. Смолин и Н.А. Останина,
Н.И. Осадчий и А.В. Куринный.

КПРФ предлагает ряд базовых мер.
В их числе: не замораживать средства в
«копилке», поставить заслон выводу
капиталов за рубеж, пересмотреть систе-
му налогов. Главная мера – национали-
зация стратегических отраслей, кото-
рые должны служить нуждам обще-
ства.

Наступает новое время. Пора выр-
вать национальные богатства из рук
олигархии, аннулировать итоги граби-
тельской приватизации. Это будет юри-
дически законно, морально справедли-
во и экономически верно. Только так
Россия мобилизует ресурсы, проведёт
новую индустриализацию, обеспечит
стремительное развитие и сможет гор-
диться новыми победами!

СРАЖАТЬСЯ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Уважаемые товарищи! Два месяца

назад партия вышла из очередных

избирательных баталий. Мы уверенно
сохранили электоральное ядро и оста-
вили далеко позади три парламентских
партии, удержали позицию главной
оппозиционной силы.

Правящие круги не смогли превратить
массовую поддержку специальной воен-
ной операции в голосование за «Единую
Россию». Властям не удалось «заморо-
зить» политический процесс и поста-
вить его под тотальный контроль. Не
удастся сделать это и впредь. Никому не
дано сказать времени «стоп». Никто не зап-
ретит людям думать. Это диктует необ-
ходимость широкого общенациональ-
ного диалога. Но этого и боятся власти.

Страх заставляет правящие круги идти
на беспрецедентные манипуляции. Про-
центы на выборах-2022, не отражают
реального уровня поддержки КПРФ
гражданами. Это видно по ККрраассннооддааррссккоо-
ммуу  ккррааюю и ООммссккоойй  ооббллаассттии, где мы не
признали итоги выборов. Это проявилось
и в ММооссккввее, где мы не согласились с
результатами электронного «дистанта» и
итогами по ряду муниципалитетов.

Грязные технологии всё шире. Ис-
пользуют спойлеров-кандидатов и целые
партии. Не допускают к выборам. На
наших кандидатов нападали в ССввееррддллоовв-
ссккоойй  ооббллаассттии и ММооссккввее. Подменялись
сейф-пакеты в ККрраассннооддааррее. Зашкаливала
«досрочка» во ВВллааддииввооссттооккее  и ССааррааттооввее.
Аномально много голосовало на дому в
ППееннззееннссккоойй,,  ТТааммббооввссккоойй,,  РРяяззааннссккоойй  ообб--
ллаассттяяхх,,  вв  ССееввееррнноойй  ООссееттииии..

Вопреки всему, у КПРФ есть важные
победы в ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии,,  в ССееввеерр--
нноойй  ООссееттииии,,  вв  ИИррккууттссккоойй  ооббллаассттии. На
выборах глав уверенно выступили О. Али-
мова, А. Сыров, С.Мамаев и А. Ивачёв.
В. Матюха избран на третий срок главой
Усольского района в Приангарье.

Благодарим всех, кто честно сражал-
ся, нёс людям слово правды и разъяснял
программу преображения России! Рассчи-
тываем на вашу стойкость и впредь!

В борьбе с фальсификациями от-
дельное внимание нужно уделить сис-
темам дистанционного электронного
голосования. Их две. Московская работа-
ет с 2019, федеральная – с 2020 года. Но
выбирать, что лучше, бессмысленно. На-
ша задача – отказ от ДЭГ в принципе.

Фракция КПРФ разработала и вно-
сит проект Избирательного кодекса
России. Вчера мы обсудили его на слуша-
ниях. В нём – понятные правила чест-
ных и чистых выборов. Там нет ни «мно-
годневки», ни голосования «на пеньках»,
ни электронного «дистанта». Просим вни-
мательно изучить проект кодекса и все-
мерно его пропагандировать!

В 2023 году важные выборы прой-
дут в 40 регионах. Уделим пристальное
внимание избранию красных губернато-
ров в ООррллооввссккоойй  ооббллаассттии и ХХааккаассииии, кам-
пании в УУллььяяннооввссккоойй  ооббллаассттии. Федераль-
ное значение будут иметь выборы мэра
Москвы. Будет дан старт выборам пре-
зидента России. Предстоит развернуть
подготовку к этим важным кампаниям.

Как ядро левопатриотических сил,
КПРФ продолжает борьбу за получе-
ние власти в России. Ради этого ведём
свою пропаганду, парламентскую и вне-
парламентскую борьбу, поддерживаем
народные предприятия и работаем с мо-
лодёжью. Партия вправе рассчитывать,
что эстафету поколений в борьбе за
социализм уверенно продолжат наши
товарищи.

МОБИЛИЗАЦИЯ
ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

Уважаемые товарищи! Власть явно
перепутала мобилизацию страны на
борьбу с внешней угрозой и выжима-
ние результата на выборах. Время тре-
бует от государства принципиально
иного: ясности целей и честного разго-
вора с народными массами.

В воздухе витает главный вопрос – о
социальной справедливости в нашей
стране. Чем больше людей отправится
защищать интересы Родины с оружием в
руках, рискуя самой жизнью, тем меньше
они будут согласны как с действиями
пятой колонны, так и с олигархической
системой любого окраса.

Существует факт, который не пере-
черкнёт никто: мы живём в стране, где

опыт социализма получил глубокую
укоренённость. Он проник в живую ткань
общества, стал частью каждой семьи и
всей страны. Народы России хорошо пом-
нят, что на нашей почве слова «справед-
ливость» и «социализм» обрели практи-
ческое и содержательное единство. Не
только глумлением над историей, но и
неуважением к памяти живущих поколе-
ний выглядит скрытый за фанерными
щитами Мавзолей Ленина в День 9 мая.
Продолжает отравлять атмосферу в
обществе чадящий с Урала на всю страну
Ельцин-центр. Пора, наконец, перестать
издеваться над национальной памятью!
Впереди – 80-летие Сталинградской бит-
вы. Самое время вернуть городу-герою
его легендарное имя!

По ходу спецоперации выявились
глубокие проблемы периферийного
капитализма. Мобилизацией в армию
мужчин призывного возраста не обой-
тись. России не справиться с агрессией
Запада без мобилизации экономики и
самого общества. А это исключает тупой
диктат и «закручивание гаек». Поощре-
ние унтер-пришибеевых сейчас категори-
чески противопоказано.

Исторический момент требует ак-
тивного участия граждан в судьбе стра-
ны. Самое время – не болтать о граждан-
ском обществе, а содействовать его ста-
новлению. России необходима насыщен-
ная общественно-политическая жизнь, с
опорой на широкий, истинно народный
патриотизм. Возродить его как массовое
явление – значит вспомнить о его совет-
ском содержании.

Кризис капитализма вывел россий-
скую власть на развилку. Её разрывает
системное противоречие. С одной сто-
роны, ей крайне нужна массовая под-
держка для достойного ответа Западу. С
другой стороны, она вздрагивает от самой
мысли о гражданской активности. Её бро-
сает в холодный пот, когда она видит
гордо поднятый массами красный стяг
– символ трудового народа, стяг револю-
ционного преображения и рабоче-кре-
стьянской власти, общенародной соб-
ственности и социальной справедливо-
сти. Все эти годы социология выявляла:
народное большинство требует со-
циального равенства, развития для
всех, независимости Родины и дружбы
народов. И пусть кто-то скажет, что
обеспечит всё это, не идя к социализ-
му! У народных масс есть важный кол-
лективный опыт. И ход событий зако-
номерно воспроизводит его в совре-
менных условиях.

Исторический процесс ставит воп-
рос ребром. Отделаться полумерами не
получится. Не удастся объявлять импор-
тозамещение, не строя современных
заводов. Не выйдет говорить про безопас-
ность, не возрождая село. Не вырастить
патриотов, тиражируя Солженицына и
«забывая» про «Как закалялась сталь».
Не снабдить армию всем, пока государст-
во будет торговаться на рынке с частником.

Система капитализма порочна. 30
лет падения и стагнации это доказали.
Менять её нужно не на 15, 20 или 40%
Делать это необходимо целиком.
Чтобы отбить агрессию Запада и идти
вперёд, не уйти от планирования эконо-
мической жизни. Не уклониться от
национализации. Не обойтись без сбе-
режения народа и уважения к человеку
труда. Всё это требует реализации
социально-экономической программы
КПРФ в полном объеме.

В год 100-летия СССР особенно
ярко высветилось: самой победной,
справедливой и передовой наша стра-
на была в годы социалистического
созидания. Опыт советского народо-
властия – питательная основа в борьбе
КПРФ за подлинную демократию,
социальный прогресс и дружбу наро-
дов.

Время спрессовано. Оно даёт нам
широкие возможности, но не простит
ни безответственности, ни медлитель-
ности. Достижение многих своих задач
мы с вами не можем растягивать на
долгие годы. Центральному Комитету
КПРФ и всей партии предстоит вдумчи-
во, но решительно ускорить движение
к своим программным целям, к победе
социализма!

Пресс-служба ЦК КПРФ.

ОПЫТ СОВЕТСКОГО НАРОДОВЛАСТИЯ
и задачи КПРФ в борьбе за подлинную демократию, социальный прогресс и дружбу народов
ДДооккллаадд  ППррееддссееддааттеелляя  ЦЦКК  ККППРРФФ  ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовваа  ннаа  нноояяббррььссккоомм  22002222  гг..  ППллееннууммее  ЦЦКК  ККППРРФФ
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17 ноября на пленар-
ном заседании Государ-
ственной Думы высту-
пил заместитель предсе-
дателя ЦК КПРФ Д.Г. Но-
виков. Предлагаем ва-
шему вниманию текст
его выступления.

––  УУвваажжааееммыыее  ккооллллееггии!!
Время скоротечно. Не

так много остаётся до
завершения особого года
– 2022-го. Близится время
подводить итоги и строить
новые планы.

События февраля мно-
гое изменили. Западу уда-
лось то, что казалось ког-
да-то невероятным – две
ветви одного народа вве-
дены в состояние военно-
го столкновения. В таких
условиях предельно ясно
– наступает время особой
собранности, больших ре-
шений и ответственных
действий.

По итогам этого года
мы будем о чём-то жалеть.
Чем-то будем гордиться, о
чем-то тревожиться. Есть
обстоятельство, о котором
я лично очень сожалею.

У меня был готов наб-
росок выступления – здесь,
в этом зале, перед вами,
коллеги. И в том виде, в
каком я готовил то выступ-
ление, оно утратило смысл.
Речь шла об ответствен-
ности. Об ответственности
перед страной. Об ответ-
ственности конкретного
человека. И об ответст-
венности не только мо-
ральной.

В моральном плане
нашим совестливым наро-
дом этот человек давно и
глубоко осуждён. Но есть
большая несправедливость
в том, что виновник столь-
ких бед и страданий, кро-
ви людской и детских
слёз, межнациональной
резни и жестокой разрухи
не понёс политико-юриди-
ческого наказания за свои
деяния.

У Горбачёва много вин
перед нашим народом. Но
если как следует разо-
браться, то главная вина –
он не был коммунистом. А
значит, он был лжецом и
обманщиком. Потому что
в той – советской – систе-
ме, которую многие хоро-
шо помнят, если ты не
коммунист – у тебя два
пути. Или найди другую
стезю приложения своих
сил – вне политики. Или
иди в диссиденты и бо-
рись!

С кем борись? С чем
борись? С системой? Или
со страной? Это уже как
совесть позволит. Но бо-
рись, коль у тебя такой
выбор. Но когда антиком-
мунист рвётся оседлать
коммунистическую пар-
тию, а эта партия – правя-
щая, жди беды. И она слу-
чилась. И жертвы – колос-
сальны.

Не так давно, здесь, в
Государственной Думе, ра-
ботала выставка к 100-
летию со дня рождения
А.А. Зиновьева. Яркий
пример того, как человек
понял, что борьба с совет-
ской системой, это не
борьба с отдельно взятой
партией. Это борьба со
страной. А страну он
любил. И потому Совет-
скую власть по-настояще-
му полюбил. Не идеаль-

ную, наверное, власть. А
может быть, даже идеаль-
ную для своего времени…
Но сейчас – не об этом.

Александр Зиновьев по-
любил Советскую власть.
Полюбил потому, что лю-
бил Родину. И потому
понял, что её интересам –
интересам Родины – соот-
ветствует именно эта сис-
тема – система советского
народовластия.

Горбачев – лжец и об-
манщик, потому что, про-
изнеся сотни речей в поль-
зу демократии, прав чело-
века, правового государ-
ства, он просто врал –
врал стране и миру. Он не
разделял эти ценности. И
именно поэтому, будучи
президентом страны, а,
значит, гарантом законно-
сти и конституции, он ни-
чего не сделал, чтобы
отменить противозакон-
ный, антиконституцион-
ный, нарушающий права
человека указ Ельцина о
запрете КПСС и Компар-
тии РСФСР.

Горбачев – лжец и об-
манщик, потому что, про-
изнеся сотни речей в поль-
зу прав человека и право-
вого государства, он про-
сто врал. Он плевал на эти
ценности. Будь по-друго-
му, он принял бы все меры
к аресту трёх заговорщи-
ков в Беловежской пуще.
Тех, кто совершал акт не-
виданного исторического
предательства, акт госу-
дарственной измены. Он
даже не попытался поло-
жить конец этому престу-
плению. Так где здесь
место для темы правового
государства? Где здесь
место для рассуждений о
демократии?

Нет, не только Ельцин,
Кравчук и Шушкевич рас-
топтали волю народа, так
твёрдо и однозначно вы-
раженную на референду-
ме о сохранении Союза
ССР. Её растоптал и Гор-
бачёв. Он не имел никако-
го права бездействовать и
молчать. Он – президент
Советского Союза, ещё
великой страны. Да, тогда
уже сильно расшатанной,
но ещё великой.

Конечно, здесь много
людей с приличным обра-
зованием советских вре-
мен. И каждый может
встать и сказать – ну ты
же понимаешь, что один
человек не может разру-
шить целую страну.

Да, конечно, и привер-
женцы марксистско-ле-
нинского мировоззрения
никогда не скажут, что это
сделал кто-то один. Тем
более, лжец и обманщик.
Тем более, что предатель,
как правило, ещё и трус.
Но именно как трус Горба-
чёв на многое не решился
бы, если б не целый сонм
оголтелых. И возглавил
этот сонм Борис Ельцин.

А Ельцин-центр в Ека-
теринбурге всё ещё чадит
– на всю страну. Кому-то
даже пришла в голову
идея открывать его фили-
ал в Москве. Куда пра-
вильнее открыть в этих
стенах на Урале хороший
детский центр патриотиче-
ского и эстетического вос-
питания. Назвать его мож-
но именем Ф.Э. Дзержин-
ского или А.С. Макаренко.

Оба показали пример нас-
тоящей, не показной люб-
ви к детям. А, значит, и
страну любили. Народ
свой любили. Верили в его
будущее.

Горбачёв навсегда
стал символом предатель-
ства невероятных масшта-
бов. На наступающей не-
деле ждём выступление в
этом зале президента Рес-
публики Куба, первого сек-
ретаря ЦК Компартии
Кубы Мигеля Диас-Канеля
Бермудеса.

На посту Председате-
ля Государственной Думы
В.В. Володин уже дважды
побывал на Кубе с визита-
ми. Это исключительно
важно. И, поверьте, там
этого никогда не забудут –
всегда будут ценить. У
кубинцев хорошая память.
Настолько хорошая, что
даже из предательства их
Горбачёвым и Ельциным
там не сделали политиче-
ского фетиша. Не сделали
потому, что помнят то мно-
гое и хорошее, что было
до этого предательства.

Только что в ООН голо-
совали за очередную анти-
российскую резолюцию.
Итог известен. Кто про-
тив? Китай. Куба. Никара-
гуа. Белоруссия… Это же
нужно уметь ценить.

Но везде, и у нас, и на
Кубе, подрастают новые
поколения. И они не будут
вечно жить воспоминания-
ми своих бабушек и деду-
шек. Они живут сейчас. У
них есть собственные впе-
чатления от этого мира. И
вот они – здесь, сейчас
видят ли они помощь ве-
ликой России в трудней-
шей для Кубы ситуации?
Когда санкции США длят-
ся десятилетиями. Когда
давно нет СЭВ, куда эко-
номика Кубы была плотно
интегрирована при нашем
прямом участии. Когда в
мире экономический кри-
зис, а Куба – часть этого
мира. Когда пандемия
COVID-19 заблокировала
поступления от туризма,
которые так важны для
выживания Кубы. Когда
молния стала источником
пожара на огромном неф-
техранилище и уничтоже-
ны бесценные запасы
топлива. Когда масштаб-
ный ураган нанёс колос-
сальный ущерб промы-
шленности, сельскому хо-
зяйству, инфраструктуре.

Не так давно за подпи-
сью Г.А. Зюганова в Пра-
вительство России ушло
письмо, где обращалось
внимание на эту крайне
сложную ситуацию. Со-
держалась просьба ока-
зать помощь Кубе – кон-
кретную, реальную и дос-
тойную. Ответ пришел из
одного конкретного ве-
домства, из министерства,
которое я даже называть
не буду. Потому что стыд-
но. И цитировать весь
текст не буду. Потому что
стыдно.

Но вот одна только
фраза: «Предпринимают-
ся шаги по организации
передачи кубинской сто-
роне на безвозмездной
основе партии медицин-
ских препаратов и изде-
лий – общим весом 620
килограммов»… Ну, надо
же как-то посерьезнее в

этих вопросах.
Мы очень задолжали

кубинскому народу. Пора
возвращать долги. Иначе
мы с наследием горбачёв-
щины и на этом направле-
нии никогда не расстанем-
ся.

Знаем, что Чернышен-
ко как руководитель меж-
правкомиссии предприни-
мает сейчас определен-
ные шаги. Но в целом мы
явно запаздываем в реше-
нии накопившихся вопро-
сов. А вопрос о союзниках
имеет для России абсо-
лютно принципиальное зна-
чение.

Страна не предала Гор-
бачёва формально-юриди-
ческому суду. Но суд
народный состоялся. В
истории России мало
столь ненавидимых наро-
дом государственных дея-
телей. На это указывают
все социологические ис-
следования по этой теме.
Трудящиеся России – ны-
нешние трудящиеся, вете-
раны – трудящиеся в про-
шлом, молодёжь – трудя-
щиеся в будущем – все
презирают этого персона-
жа. А это – абсолютное
большинство граждан на-
шей страны.

Горбачёв никогда не
будет прощён, потому что
100-летие образования Сою-
за Советских Социалисти-
ческих республик мы
встречаем в условиях,
когда нашей большой
Родины на мировой карте,
увы, нет. Это великое
историческое чудо было
выстрадано, сконструиро-
вано, построено, взлелея-
но трудами и подвигами
нескольких поколений на-
ших отцов и дедов. И таки-
ми подвигами нужно
уметь гордиться. Подви-
гом возрождения и сози-
дания. Подвигом дружбы
народов. Подвигом едине-
ния и разгрома фашизма.
Подвигом солидарности.

Г.А. Зюганов абсолют-
но прав, если мы собира-
емся уважать все истори-
ческие эпохи, уважать под-
виги всех прежних поколе-
ний, подвиги наших пред-
ков, крайне важно свер-
шить сегодня несколько
шагов, наполненных высо-
ким символизмом. Пре-
кратить драпировать Мав-
золей Ленина в день 9
мая. Восстановить памят-
ник Дзержинскому на
Лубянской площади. Вер-
нуть Сталинграду его ис-
торическое и героическое
имя. Впереди – 80 лет раз-
грома фашистов под Ста-
линградом. И конечно же,
закончить историю с Ель-
цин-центром.

Во времена историче-
ских разломов – таких, как
сейчас – символизм любо-
го события, любого дей-
ствия возрастает кратно.
И красный стяг, который
поднимают ребята в зо-
не специальной военной
операции – это не фан-
томные боли, как уму-
дряются заявлять неко-
торые представители вро-
де бы из патриотическо-
го лагеря. Этот стяг яв-
ляется символом боль-
шой надежды. Надежды
на возрождение спра-
ведливой, успешной и
по-настоящему великой
страны!

Дмитрий Новиков на заседании Государственной Думы: 

КРАСНЫЙ СТЯГ – ЭТО НАДЕЖДА 
НА СПРАВЕДЛИВОЕ БУДУЩЕЕ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА!
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Коммунисты и комсомольцы Брянщины продол-
жают поддерживать Вооружённые Силы России,
принимающие участие в специальной военной опе-
рации на Украине и защищающие границы нашей
области.

19 ноября мы вновь вместе с активистами группы
«Своих не бросаем_Брянская область 32» отвезли
собранные неравнодушными брянскими жителями
подарки бойцам, защищающим границы нашей обла-
сти. Мы учли пожелания бойцов, и в подарках, помимо
продуктов, лекарств, медикаментов для оказания ско-
рой медпомощи (бинтов, марли, шприцов и т.д.), были
и теплые вещи, спальные мешки, постельное белье,
подушки, печки-«буржуйки» и стройматериалы.

Отрадно видеть, что всё больше людей объединяет-
ся в этом благородном и очень важном деле, что отзыв-
чивых людей, готовых оказать любую помощь, стано-
вится всё больше – в одной лишь указанной группе их
уже более 6500 человек, причём не только из всех
районов Брянщины, но и других российских регионов.

Для скорейшего приближения Победы нашим пар-
ням очень нужна поддержка. Единство народа и армии
крайне необходимо особенно сейчас, когда нацистский
зверь вновь поднял свою голову и уже без стука
врывается в наши двери.

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

Наш корр.

ССввооиихх  ннее  ббррооссааеемм!!

ППррооддооллжжееннииее  ттееммыы

Жители Белой Берёзки
просят защиты

К депутату облдумы, коммунисту К. Павлову с
коллективным заявлением обратились более 80
жителей посёлка Белая Берёзка Трубчевского
района, обеспокоенных участившимися в послед-
нее время обстрелами со стороны ВСУ и созданием
серьёзной опасности для их жизни и здоровья.

В связи с этим депутат направил обращение губер-
натору А.В. Богомазу и главе администрации Трубчев-
ского муниципального района И.И. Обыдённову с про-
сьбой незамедлительно принять исчерпывающие меры
для обеспечения безопасности жителей посёлка и их
имущества (включая введение, при необходимости,
режима чрезвычайной ситуации). В том числе жители
Белой Берёзки просили оказать им помощь в переезде
для временного проживания в более безопасные насе-
лённые пункты Трубчевского района или другие, более
удалённые от зоны обстрела муниципальные образова-
ния Брянской области, в пункты временного размеще-
ния – в детские лагеря, санатории, дома отдыха и дру-
гие, предусмотренные для этого жилые объекты недви-
жимости. Прежде всего в защите нуждаются наиболее
незащищённые категории граждан: инвалиды, одино-
кие пенсионеры, малоимущие и многодетные семьи,
семьи с детьми-инвалидами, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей.

При этом в своём обращении депутат попросил пре-
дусмотреть оказание жителям материальной, психоло-
гической и иной помощи, в том числе ежемесячной
компенсации на аренду жилья в пределах Брянской
области (в размере не менее 15 тысяч рублей).

Напомним нашим читателям, что ранее жители
Белой Берёзки неоднократно обращались к К. Павлову
с насущными проблемами и, несмотря на устроенную
брянскими властями травлю депутата-коммуниста,
почти все просьбы, озвученные на т.н. народном сходе
15 июля 2022 г. были во многом выполнены, о чём наша
газета уже сообщала в №41 от 14.10.22 г. в статье
«Почти все просьбы выполнены».

Помимо этого, по вновь поступившим обращениям
уже проведена проверка, в ходе которой были выявле-
ны нарушения в работе поселковой поликлиники и в
решении вопроса по сносу аварийного дома. Прокурор-
ские представления внесены главе Белоберезковской
поселковой администрации И.Ф. Садовской и главно-
му врачу ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» И.Е. Леоновой.

Надеемся, что в этот раз просьбы жителей будут
услышаны губернатором гораздо быстрее.

Пресс-центр Брянского обкома КПРФ.
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Тунгус» Т/с 16+
15.00 Военные новости

12+
17.30 Освобождение 16+
18.50 Ледоколы войны

16+
19.40 Загадки века 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 «Ключи от неба»

Х/ф 0+
01.05 «Ссора в Лукашах»

Х/ф 0+
03.45 Маресьев: продол-

жение легенды 12+
04.35 «Не хлебом еди-

ным» Х/ф 12+

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

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

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 «Шифр» Т/с 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 12+
21.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
23.25 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 
02.00 Судьба человека

12+
04.00 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

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

08.25, 10.35 «Лесник» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Скорая помощь»

Т/с 16+
22.10, 00.00 «Адмиралы

района» Т/с 16+
00.45 Англия – Россия.

Коварство без любви
16+

01.40 «Профиль убийцы»
Т/с 16+

04.55 «Улицы разбитых
фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Три кота» М/с 0+
06.15 «Драконы и всадни-

ки Олуха» М/с 6+
07.00 «Приключения Вуди

и его друзей» М/с 6+
08.00, 18.30 «Гости из

прошлого» Т/с 16+
09.00 «Гранд» Т/с 16+
12.25 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Трансформеры:

Месть падших» Х/ф
16+

23.05 «Трансформеры-3:
Тёмная сторона
Луны» Х/ф 16+

02.05 «Воронины» Т/с 16+
03.15 6 кадров 16+
05.30 М/ф 0+

05.17 «Не хлебом еди-
ным» Х/ф 12+

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

Новости дня 16+
09.20, 02.40 «Россия

молодая» Т/с 16+
10.45, 18.15 Специальный

репортаж 12+
11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+
13.20, 15.05 «Привет от

«Катюши» Т/с 16+
15.00 Военные новости

12+
18.50 Ледоколы войны

16+
19.40 Улика из прошлого

16+
22.55 Между тем 12+
23.25 «Рысь» Х/ф 16+
01.25 «По данным уголов-

ного розыска» Х/ф 6+
03.45 Сделано в СССР

12+
04.00 «Анакоп» Х/ф 16+

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

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

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал
16+

21.00 Время 16+
21.45 «Шифр» Т/с 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 12+
21.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
23.25 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 
02.00 Судьба человека

12+
04.00 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

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

08.25, 10.35 «Лесник» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Скорая помощь»

Т/с 16+
22.10, 00.00 «Адмиралы

района» Т/с 16+
00.45 Англия – Россия.

Коварство без любви
16+

01.40 «Профиль убийцы»
Т/с 16+

04.55 «Улицы разбитых
фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Три кота» М/с 0+
06.15 «Драконы и всадни-

ки Олуха» М/с 6+
07.00 «Приключения

Вуди и его друзей»
М/с 6+

07.55, 18.30 «Гости из
прошлого» Т/с 16+

09.00 «Гранд» Т/с 16+
12.25 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Трансформеры:

Эпоха истребления»
Х/ф 6+

23.20 «Трансформеры:
Последний рыцарь»
Х/ф 12+

02.15 «Воронины» Т/с
16+

03.30 6 кадров 16+
05.30 М/ф 0+

05.25 «Анакоп» Х/ф 16+ 
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+
09.20, 02.10 «Россия

молодая» Т/с 16+
10.55, 18.15 Специаль-

ный репортаж 12+
11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+
13.20, 15.05 «Чёрные

волки» Т/с 16+
15.00 Военные новости

12+
18.50 Ледоколы войны

16+
19.40 Секретные матери-

алы 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 «Без права на про-

вал» Х/ф 12+
01.05 «Ключи от неба»

Х/ф 0+
03.35 «Рысь» Х/ф 16+

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

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

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 «Шифр» Т/с 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 12+
21.20 «Баренцево море»

Т/с 16+
23.25 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека

12+
04.00 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

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

08.25, 10.35 «Лесник» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Скорая помощь»

Т/с 16+
22.10, 00.00 «Адмиралы

района» Т/с 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука

и мы 16+
01.45 «Профиль убийцы»

Т/с 16+
04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Три кота» М/с 0+
06.15 «Драконы и всадни-

ки Олуха» М/с 6+
07.00 «Приключения Вуди

и его друзей» М/с 6+
07.55, 18.30 «Гости из

прошлого» Т/с 16+
09.00 «Гранд» Т/с 16+
12.25 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Неуправляемый»

Х/ф 16+
22.00 «Бамблби» Х/ф 6+
00.20 «Трансформеры»

Х/ф 16+
02.55 «Воронины» Т/с 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 «Муха-Цокотуха»

М/ф 6+

05.10 Живые строки
войны 12+

05.45 «Герой 115» Х/ф
16+

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

Новости дня 16+
09.20, 02.30 «Россия

молодая» Т/с 16+
11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+
13.20, 15.05 «Чёрные

волки» Т/с 16+
15.00 Военные новости

12+
18.15 Специальный

репортаж 12+
18.50 Ледоколы войны

16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Легенды футбола:

11 молчаливых муж-
чин  16+

00.50 «Мой лучший друг,
генерал Василий, сын
Иосифа» Х/ф 16+

03.55 «Свинарка и пас-
тух» Х/ф 6+

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

Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.25

Информационный
канал 16+

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 «Баста». Концерт в

Лужниках 12+
23.35 «Чужая» Х/ф 18+
01.35 «Судьба на выбор»

Т/с 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.15
Местное время 16+

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

00.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 12+
21.30 Дуэты 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 «Любовь как нес-

частный случай» Т/с
12+

04.10 «Личное дело» Т/с
16+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

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

08.25 Мои университеты.
Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.35 Следствие
вели… 16+

11.00 Научные расследова-
ния Сергея Малоземо-
ва 12+

12.00 ДедСад 0+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «Скорая помощь» Т/с

16+
22.10 «Адмиралы района»

Т/с 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос

0+
03.05 «Профиль убийцы»

Т/с 16+
04.35 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Три кота» М/с 0+
06.15 «Драконы и всадники

Олуха» М/с 6+
07.00 «Приключения Вуди

и его друзей» М/с 6+
08.00 «Гости из прошлого»

Т/с 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 «Неуправляемый»

Х/ф 16+
13.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Артек. Большое

путешествие» Х/ф 6+
23.00 «Подарок с характе-

ром» Х/ф 6+
00.45 «Детсадовский поли-

цейский» Х/ф 12+
02.45 «Воронины» Т/с 16+
03.55 6 кадров 16+
05.20 М/ф 0+

05.15 Военные врачи 16+
06.00 Тацинский рейд.

Маленькие герои
победоносного боя
12+

06.50 «Без права на про-
вал» Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.20 Легенды армии 12+
10.10, 13.20 «Не забывай»

Т/с 12+
14.35, 15.05 «Я объявляю

вам войну» Х/ф 0+
15.00 Военные новости 12+
16.50, 18.40 «Команда

восемь» Т/с 16+
22.00 Здравствуйте, това-

рищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 «Повесть о чекисте»

Х/ф 0+
01.35 «Схватка» Х/ф 12+
00.50 «Мой лучший друг,

генерал Василий, сын
Иосифа» Х/ф 16+

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

Новости 16+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Бог войны. История

русской артиллерии
12+

13.50 Юлиан Семёнов. Он
слишком много знал
12+

14.40 «Петровка, 38» Х/ф
12+

16.15 «Огарёва, 6» Х/ф 12+
18.20 Ледниковый период

0+
21.00 Время 16+
21.35 КВН 16+
23.15 «Сделано в Италии»

Х/ф 12+
01.00 Великие династии

16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00 Местное время 16+
08.35 По секрету всему

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

16+
11.30 Большие перемены

12+
12.35 «Склифосовский» Т/с

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «Лаборантка» Т/с 12+
00.40 «Зорко лишь сердце»

Т/с 12+
03.50 «Я его слепила» Х/ф

12+

05.50 «Инспектор Купер»
Т/с 16+

07.25 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 «5 минут тишины.

Симбирские морозы»
Т/с 16+

23.30 Международная пило-
рама 16+

00.15 Квартирник 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 «Профиль убийцы»

Т/с 16+

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

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

12+
11.25 «Трансформеры-3:

Тёмная сторона Луны»
Х/ф 16+

14.25 «Трансформеры:
Эпоха истребления»
Х/ф 6+

17.55 «Трансформеры:
Последний рыцарь»
Х/ф 12+

21.00 «Седьмой сын» Х/ф
12+

23.00 «Гладиатор» Х/ф 16+
02.20 «Воронины» Т/с 16+

06.20, 03.15 «Королевство
Кривых Зеркал» Х/ф
12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.15 «Осторожно, бабуш-
ка!» Х/ф 0+

10.05 «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» Х/ф
16+

11.45 Легенды музыки 6+
12.10 Легенды кино 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 «Чёрные береты» Х/ф

12+
18.30 «Кодовое название

«Южный гром» Х/ф 12+
21.20 Легендарные матчи

12+
00.25 «Я объявляю вам

войну» Х/ф 0+

05.15, 06.10 «Петровка, 38»
Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00, 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 Эдуард Артемьев.

Обыкновенный гений
12+

15.15, 23.45 Фигурное ката-
ние 0+

18.05 Романовы 16+
19.10 Поём на кухне всей

страной 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 12+
01.15 Моя родословная 12+
01.55 Наедине со всеми 16+

05.40, 03.20 «Несмешная
любовь» Х/ф 12+

07.15 Устами младенца 0+
08.00 Местное время 16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести 16+
11.50 «Одно лето и вся

жизнь» Т/с 12+
17.00, 19.00 Песни от всей

души 12+
18.00 Синяя птица 6+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Век суда 12+
02.20 Судьба человека 12+

05.00 «Инспектор Купер»
Т/с 16+

06.35 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Суперстар! 16+
23.15 Звёзды сошлись 16+
00.45 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.30 «Профиль убийцы»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 06.50 М/с 0+
06.25 М/ф 0+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 12+
10.35 «Трансформеры:

Месть падших» Х/ф
16+

13.40 «Семейка Аддамс»
М/ф 12+

15.25 «Кунг-фу Панда» М/ф
12+

17.10 «Кунг-фу Панда-2»
М/ф 0+

18.55 «Кунг-фу Панда-3»
М/ф 6+

20.45 «Мулан» Х/ф 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 «Поймай меня, если

сможешь» Х/ф 16+

06.20 «Кодовое название
«Южный гром» Х/ф
12+

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

таж 16+
13.55 «Точка взрыва» Т/с

12+
18.00 Главное 16+
19.45 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» Х/ф
16+

01.20 «Осторожно, бабуш-
ка!» Х/ф 0+

02.45 Тацинский рейд.
Маленькие герои побе-
доносного боя 12+

03.25 Вспоминая блокад-
ный Ленинград 12+
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Р О С С И Я  1
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– Погоди, ты это серьёз-
но? У нас, в провинциальном
городе Б., создана и успешно
работает специальная комис-
сия при губернаторе по про-
тиводействию… работорго-
вле?

– Конечно! Да большие
люди там сидят, бывший бое-
вой полковник её возглавля-
ет.

– Да… Видимо, эта вре-
меннАя линия куда-то совсем
не туда пошла. И что, дей-
ствительно работорговля у
нас – большая проблема?

– Слава богу, сейчас нет.
Уж очень эффективные ребя-
та в комиссии. Им ещё и спе-
циальное отделение краевых
спецслужб выделили. В про-
шлом году отчитались, что
больше пятисот случаев пре-
дотвратили.

– Жесть какая! А в сосед-
них регионах с работорго-
влей тоже эффективно бо-
рются?

– Да нет, зачем им это? У
них там свои проблемы. Вот,
в соседней области недавно
вместо рабочей группы при
областном совете по борьбе
с ядовитыми жабами образо-
вали комитет по защите прав
заик.

– Ужас, конечно. И как
там теперь с жабами? Всех
извели?

– Нет: в последние нес-
колько лет жарко у них было,
жабы с юга к ним перебра-
лись, они вот и перестали
справляться. Тогда-то их и
расформировали к чертям.
Теперь они заиками занима-
ются.

– Погоди, те же самые
люди?

– Конечно. В прошлом
году один неуравновешен-
ный прямо на улице избил
заику. Собрали консилиум,
провели исследования. Ока-
залось, это большая пробле-
ма, гораздо хуже жаб. Теперь
у них бригады патрулируют,
не дают заик в обиду. Молод-
цы! Мой племянник-заика
там живёт, говорит, его и
раньше не особо трогали, но
сейчас он вообще спокойно
себя чувствует. Уже даже со
своим участковым почти
сдружился – тот к нему каж-
дый четверг с обходом загля-
дывает – контролирует, забо-
тится.

– Я, кажется, начал пони-
мать… А сколько случаев
работорговли было у нас в
крае, пока комиссия ими не
занялась?

– Да кто же знает: комис-
сии-то раньше не было, а я и
не помню уже. Раньше-то у
нас какой-то мутный тип был,
всё рвался здравоохранение
развивать в крае.

– И что?
– А ничего! Ну, пару боль-

ниц построили новых, но
этого же мало. Ещё же и род-
дом нужен – у старого одно
крыло скоро совсем обру-
шится. Да ещё в «скорой
помощи» пару машин поме-
нял и всё! Бюджета, говорит,
не хватает. Это разве разви-
тие? Разворовал, наверно,
всё. А если и не разворовал,
то всё равно же ничего не
сделал. А по работорговле
отлично ребята работают,
хорошие управленцы.

– Ага, понятно более-ме-
нее. А у нас только на регио-
нальном уровне с серьёзны-

ми проблемами работают так
эффективно, или в центре
тоже есть?

– А как же! Там у них всё
совсем серьёзно, целые
министерства плюс для мно-
гих силовое ведомство спе-
циально выделено. Вот хоть,
например, взять минкосмос –
они сейчас занимаются пре-
дотвращением попадания ме-
теоритов по городам.

– И что, есть успехи?
– А то! С тех пор как орга-

низовались, ни один метео-
рит ни в один город не попал.
Затратно это, конечно, но
куда деваться – требуются
немаленькие ресурсы, чтобы
такой космической мощи
противостоять.

– Короче, хорошо устрои-
лись – сидишь, ничего не
делаешь, а тебе за это ещё и
деньги дают.

– Это ты зря так гово-
ришь, что они ничего не
делают, сразу видно, что ты
не эксперт. На исследования
деньги надо? На закупки обо-
рудования надо? На устрое-
ние загородных баз на слу-
чай попадания метеорита в
город надо? На охрану объек-

тов минкосмоса, на агитаци-
онную работу, на просвеще-
ние, на зарплаты в конце кон-
цов – у них в структурах зна-
ешь сколько народу работа-
ет!

– Слушай, работорговля,
жабы, метеориты – это всё,
конечно, отлично. Но ты же
сам рассказывал, что нас
затапливает год через два,
что канализация местами
прямо по улице течёт, что
отопление зимой на неделю
каждый месяц отключают и
что на город и на несколько
сел и деревень вокруг всего
три учителя младших клас-
сов.

– Нет, это ты, конечно,
верно говоришь. Но и прио-
ритеты понимать надо. Есть
вещи обязательные, а есть
сверх того. Да и с себя начи-
нать надо. Вот, у меня, на-
пример, вокруг дома откры-
той канализации нет, дети
нормально отучились, а на
зиму я буржуйку прямо в
квартиру ставлю – тут все так
делают, пожарные даже не
штрафуют, у них самих бур-
жуйки.

– Но это же жесть какая-
то?

– Ну, естественно, было
бы лучше с отоплением, с
горячей водой, а то и элек-
тричеством целый день. Но я
ж говорю – приоритеты надо
понимать. Лучше уж так
жить, чем в рабстве оказать-
ся или если метеорит на го-
лову упадёт… Посмотри за-
то, какая у нас природа во-
круг! Миллион бы давали, всё
равно никуда бы не поехал!

ББеессееддоовваалл  сс  ммеессттнныымм
ччииннооввннииккоомм  вваашш  ККУУЗЗЬЬММАА..

НОВОЕ ВРЕМЯ — НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Хорошо жила страна
Под венцом «застоя»,
А теперь живёт она
С болтовнёй пустою.
«Рай», в котором мы живём,
Скоро станет адом,
Потому, что нынче в нём
Правит ложь парадом.
Все болезни косит ложь
Под коронавирус.
Скоро и скота падёж
Станет под мундиром…
Глядя в наш телеэкран,
Перемрём все скоро.
Образумиться пора
От его засора…
Впечатлительных людей
Теледобивают.
Телевизор – не злодей,
Но порой бывает…

Ах, такие! Ах, сякие! –
Не по правилам живут…
Сплошь враги вокруг России
Наплодились там и тут.
А вот наши чинодралы
Блага высшие творят.
Им всё время денег мало,
«Исхудали», – говорят.
Помоги им, «добрый Путин»,
Непростой они народ:
Миллиарды перекрутят 
В свой, конечно, огород.

ВВааллеерриийй  ДДЕЕННИИССООВВ,,
г. Брянск

МЫСЛИ ВСЛУХ

– Кум, интересно, а когда Министерство
обороны объявит об открытии военкоматов
в Лондоне, Берлине и других столицах для
мобилизации лучших из россиян?

* * *
Разные периоды в жизни мужчины:
1. Почему не в школе?
2. Почему не в институте?
3. Почему не на работе?
4. Почему не женился?
5. Почему не в окопе?

* * *
Из всех прав у россиян остались только

водительские.
* * *

В российских школах отключат звонки,
чтобы дети не ждали перемен.

* * *
Реклама:
Медицина в кредит! Лечим печень под

залог почки!
* * *

Продукты дорожают, бензин дорожает,
квартплата дорожает. Хорошо, что хотя бы
зарплата остаётся на прежнем уровне. Ведь
человеку в жизни нужно хоть какое-нибудь
чувство стабильности.

* * *
– Мама, я не буду это есть, это невкусно!
– Ешь, сказала! Вкусно.
– Но мне не вкусно!
– Вкусно и точка!

* * *
– Кум, мэр сказал, что в нашем городе за

содержание и ремонт зданий тарифы повы-
шают...

– То есть в моём доме постройки 1959
года ничего за всё время его существования
не делали, а теперь ничегонеделание ещё
дороже стоить будет?

* * *
Правительство пообещало, что каждой

многодетной семье до 2028 года осталось
ждать всего шесть лет.

* * *
– Кум, я вот думаю: чтобы эффективно

бороться с курением, не надо на пачках
сигарет писать всякую ахинею. Достаточно
написать: «Вырученные средства пойдут в
фонд помощи депутатам Госдумы». И мно-
гие бросят курить.

* * *
Новости экономики:
Из-за выступлений ведущих политиков

по центральным каналам наши цирки терпят
страшные убытки.

* * *
За что при Сталине расстреливали, сей-

час награждают.
* * *

Оказывается, недостаточно иметь в
стране всю таблицу Менделеева.

Необходим, хотя бы, один Менделеев...
* * *

Есть две новости: одна хорошая, другая
из Госдумы.

* * *
– Это была тяжёлая неделя...
– Сегодня вторник!

* * *
– Кум, довольно часто можно услышать

фразу: если тебе не нравится жить здесь,
так переезжай куда-нибудь, в другую стра-
ну. Но, ведь если в доме появляются крысы
или тараканы, их морят, истребляют, а не
покидают дом.

* * *
– Кум, вот почему политики всегда ссы-

лаются на мнение подавляющей части насе-
ления и никогда – на мнение подавляемой?

* * *
Парадокс нашей жизни состоит в том,

что лучше всех живут не те, кто что-то дела-
ет, а те, кто всё запрещает.

* * *
– Кум, вот сидел я в очереди в больнице.

За полтора часа прошли три человека. На-
роду было так много, что люди, не дождав-
шись своей очереди, просто уходили. А один
мужик вообще «порадовал»: «Что-то мне
совсем плохо становится. Пойду-ка я до-
мой». И из больницы больной человек ушёл
домой лечиться самостоятельно! И, что
самое удивительное – никого это уже не
удивило и не возмутило!!!

* * *
Если вы не пьёте и не материтесь, зна-

чит, вы не следите за ситуацией в стране.
* * *

В Кремле новый девиз – в любой непо-
нятной ситуации выдавать на детей по 10
тысяч и объявлять выходные за чужой счёт.

* * *
– Кум, мне кажется, я бы смог работать в

МИДе или даже в ООН… Я постоянно воз-
мущён и озабочен, а ещё ничего не делаю.

* * *
Раньше средства массовой информации

говорили нам о том, что произошло, предо-
ставляя самим решать, что об этом думать.
Теперь нам говорят, что думать, предоста-
вляя право самим разбираться в том, что же
собственно произошло.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

Эта история началась
с того, что жители Воро-
нежской области написа-
ли открытое письмо гу-
бернатору с просьбой не
покупать ёлку за 65 млн.
рублей, а сэкономленные
деньги отправить на нуж-
ды мобилизованных. Пе-
тицию с аналогичным тре-
бованием подписали бо-
лее 700 тысяч человек.
Несмотря на это, в начале
октября контракт на ново-
годнее украшение глав-
ной площади Воронежа
всё равно был заключён.

И вот депутат-едино-
росс Воронежской горду-
мы, зам. председателя
постоянной комиссии по
развитию малого и сред-
него предпринимательст-
ва, торговле, обществен-
ному питанию и бытовому
обслуживанию Александр
Чуфинёв прославился на
всю страну. Оказия случи-
лась прямо во время ин-
тервью телеканалу «Вес-
ти Воронеж». Судя по
всему, в какой-то момент
беседа пошла не в то
русло, которое ожидал
народный избранник. Его
спросили, почему город-
ская дума не поддержала
возмущение граждан ка-

сательно новогодних ук-
рашений на 65 миллионов
рублей, из которых 15
млн. стоит новая ёлка.
Депутат, привыкший к
штампованным под ко-
пирку отпискам на вопро-
сы своего электората, сна-
чала пытался отбиться де-
журными фразами: «Нуж-
но посмотреть детально
на цифры», «Мы этим
занимаемся», но журна-
лист «Вестей» Анна Куш-
манова, пытаясь добить-
ся ясности, напор не ос-
лабляла. 

– Работа в этом напра-
влении ведётся, – ответил
на заданный вопрос еди-
норосс.

– Какая?
– Этот вопрос обсуж-

дается.
– А что вы обсужда-

ете, если 65-миллионный
контракт на украшение
Воронежа  уже заключён?
– спросила дотошная жур-
налистка.

И вот после этого
вопроса единоросс бук-
вально завис на некото-
рое время, в телеэфире
повисла неприлично дол-
гая пауза.

Видео с депутатом, ко-
торый «сломался», тут же

разлетелось по интерне-
ту. А сам депутат в одно-
часье сделал то, что не
удалось его многим кол-
легам по гордуме – вы-
шел на федеральный уро-
вень. Позже Чуфинёв зая-
вил в свое оправдание,
что смысл его ответа не
показали, а интервью пол-
ностью вывернули, «вы-
дернули из контекста то,
что я говорил». Но что
конкретно было выдерну-
то, депутат так и не по-
яснил, отделавшись оче-
редным депутатским штам-
пом: «Можно, я воздер-
жусь? Сейчас надо пере-
варить».

Видимо, после того,
как Чуфинёв всё «перева-
рил», он обвинил журна-
листов в некорректном
поведении, заявив своему
электорату, что «ведущая
передачи получила хайп,
к которому стремилась с
самого начала», что ин-
тервью должно было ка-
саться его деятельности
как народного избранни-
ка, а к ёлке он никакого
отношения не имел. 

Но, чтобы не было до-
мыслов, редакция «Вес-
тей» пообещала опубли-
ковать полную версию бе-
седы с депутатом.

ККууззььммаа..

ÄÅÏÓÒÀÒ «ÑËÎÌÀËÑß»

«О СТРАДАЛЬЦАХ»
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В отличие от програм-
мы поиска внеземного ра-
зума, передачи межзвёз-
дных посланий от челове-
чества вероятным разум-
ным существам за преде-
лами Солнечной системы
нацелены не на поиск чего-
либо в небе, а на передачу
сигналов в адрес предпо-
лагаемых «братьев по
разуму».

Различают два вида меж-
звёздных посланий: веще-
ственные и энергетические
(радиопослания). Сейчас
скорость передачи веще-
ственных посланий такова,
что ближайшая звезда
может быть достигнута
через несколько десятков
тысяч лет. Поэтому оче-
видно, что наша цивилиза-
ция (пока не изобретут ка-
кой-нибудь звездолёт пря-
мого луча или варп-двига-
тель)  может рассчитывать
на «общение» с внеземны-
ми цивилизациями только
с помощью радиопосланий
или при условии физиче-
ского внедрения внезем-
ной цивилизации по её
инициативе. В конце кон-
цов, никто до сих пор не
может сказать, существуют
внеземные цивилизации
или нет. Поэтому отече-
ственные учёные развива-
ли это направление космо-
логии лишь в теории.

В начале 1960-х
годов СССР был бес-
спорным лидером в
освоении космоса, поэ-
тому то, что первое
послание братьям по
разуму было отправле-
но именно советскими
учёными, удивления не
вызывает.

Для демонстрации
возможностей Евпато-
рийского планетарного
радара в ноябре 1962
года был отправлен
радиосигнал на плане-
ту Венера с целью его
отражения и приёма об-
ратно на Землю. Серьёз-
ной задачи найти внезем-
ные цивилизации тогда не
ставилось, главной целью
была радиолокация Вене-
ры.

Инициатор радиопере-
дачи, научный сотрудник
Института радиотехники и
электроники (ИРЭ) РАН
Олег Ржига предложил
использовать в качестве

кода послания азбуку
Морзе.

По его просьбе радио-
монтажник Каледин, быв-
ший радист, записал слова
«МИР, ЛЕНИН, СССР»
азбукой Морзе. Затем
Ржига взял в руки секундо-
мер и встал у тумблера, с
помощью которого менял
частоту скачком на 62,5
герца. Передача точки дли-
лась 10 секунд, тире – 30
секунд, паузы внутри букв
– 8 секунд, паузы между
бук-вами – 30 секунд,
общее время радиопереда-

чи сос-тавило 8 минут.
19 ноября отправили

слово «Мир», а 24 ноября –
слова «Ленин» и «СССР».
Сигнал на волне 39 см был
нацелен на планету Венера
с целью получения отра-
жённого от неё сигнала для
проверки и демонстрации
возможностей Евпаторий-
ского планетарного рада-
ра, оснащённого восьми-

зеркальной антенной АДУ-
1000 и передатчиком не-
прерывной мощностью 50
кВт. Отражённый от по-
верхности Венеры сигнал
был принят двумя анало-
гичными антеннами – 19
ноября – через 4 минуты
32,7 секунды, 24 ноября –
через 4 минуты 44,7 секун-
ды.

Часть радиопослания
ушла далеко за границы
Солнечной системы. По
расчётам Сергея Гурьяно-
ва, сигнал направляется в
сторону звезды HD 131336,

находящейся в
созвездии Весов. К
настоящему време-
ни он преодолел 60
из более чем 800
световых лет, отде-
ляющих эту звезду
от Солнечной сис-
темы. В итоге это
первое осмыслен-
ное космическое
сообщение стало
первым посланием
внеземным циви-
лизациям за 12 лет
до «Послания Аре-
сибо».

ННаа  ффооттоо:: Пере-
дающая антенна
комплекса «Плу-

тон» на 2-й площадке Ев-
паторийского Центра Даль-
ней Космической связи
(фото 2009 года); осцилло-
граммы отраженных от по-
верхности планеты Венера
радиотелеграфных сигна-
лов, принятых 19 и 24 нояб-
ря 1962 года.

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Род многолетних трав семейства лютико-
вых, живокость. 2. Промежуток, расстояние между чем-нибудь. 4. Ложь и враньё.
5. Бог мудрости в египетской мифологии. 7. Намерение. 9. Яркая красная краска.
10. Мошенник. 12. Стеклянный сосуд для лекарства. 18. Зловредный персонаж
пьесы Шекспира «Отелло». 19. Выходец из крестьянской семьи прошёл путь от
красноармейца до генерала армии. В годы Великой Отечественной войны он воз-
главлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов до
своей гибели в 1944 году. 22. Рассказ Антона Чехова, в точности воспроизводя-
щий нынешние российские нравы. 23. План стратегического контрнаступления
советских войск с целью окружения и уничтожения немецко-фашистской группи-
ровки в районе города Сталинграда. 24. Хирургический инструмент. 25. Недое-
денный кем-то кусок. 26. Царство живой природы, объединяющее эукариотиче-
ские организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и
животных. 27. 62-я армия под его командованием прославилась героической
шестимесячной обороной Сталинграда (на фото).

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Вид загадки. 3. Редкий вид рубина и сапфира, дающий пре-
ломление лучей света в форме звезды. 6. Сооружение для подъёма и спуска.
8. Французский киноактёр («Граф Монте-Кристо», «Фантомас», «Жюльетта»).
9. Антоним пряника из известной поговорки. 11. Копьё для охоты на крупных мор-
ских животных. 13. Самая яркая звезда в созвездии Орла. 14. Точные переносные
часы, ход которых практически не зависит от колебаний температуры, механиче-
ских вибраций и тяги заводной пружины. 15. Праздничное «сверло». 16. Название
кургана на правом берегу реки Волги в Центральном районе города Волгограда,
где во время Сталинградской битвы происходили ожесточённые бои. 17. Женское
головное драгоценное украшение. 19. Русский поэт, слова которого «И жить торо-
пится, и чувствовать спешит» А.С. Пушкин взял в качестве эпиграфа к 1-й главе
своего романа «Евгений Онегин». 20. Созвездие Южного полушария. 21. Карти-
на.

Ответы на кроссворд в газете за 18.10.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  2. Ракетоносец. 7. Сезанн. 8. Агитка. 9. Резина. 10. Эвенки.
13. Вит. 14. Хюэ. 19. Барбос. 20. Повтор. 21. Вирата. 23. Платье. 24. Конферансье.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Абсурд. 3. Агадир. 4. Оса. 5. Елисей. 6. Адажио. 11. Аил.
12. Люк. 15. Абовян. 16. Облако. 17. Авиаль. 18. Артель. 22. Бор.

Кроссворд

12 ноября 2022 года в конференц-зале Дятьков-
ской центральной библиотеки для клуба по инте-
ресам «В кругу друзей» прошёл вечер «Щедра
талантами родная сторона», посвящённый 45-лет-
нему юбилею творческой деятельности талантли-
вого человека, музыканта, исполнителя русской
песни Алексея Новикова. В вечере приняла уча-
стие председатель брянского регионального отде-
ления ООО «Дети войны» М.М. Трегубова.

Герой этого праздника – Алексей Новиков – уди-
вительный человек, обладающий огромной жаждой
жизни, неиссякаемым оптимизмом и энергией. В нём
живёт неуёмная молодая душа, готовая к любым инте-
ресным творческим начинаниям. И он делится своей
душевной теплотой, мудростью через искусство.

Ведущие мероприятия Н. Барсова и Г. Гаврютина
рассказали много интересного о жизни и творчестве
талантливого человека. На мероприятии звучали
стихи, русские народные мелодии и песни в исполне-
нии народного коллектива ансамбля русской песни
«Россияне», а также виновника этого вечера. 

Председатель регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации «Дети войны»
М.М. Трегубова познакомилась с А. Новиковым во
время проведения «Ночи музеев» в Брянском крае-
ведческом музее. В своём выступлении она заявила,
что в советское время не разделяли творчество, в том
числе музыкальное, по национальностям – тогда пели
песни авторов из всех советских республик. Поэтому
коммунисты и их сторонники готовятся в декабре
этого года отмечать 100-летие СССР, как пример госу-
дарства, где дружба народов сплачивала народы и не
давала разрушать страну.

Также Маргарита Михайловна вручила А. Новикову
книгу недавно ушедшего из жизни брянского краеведа
В.Г. Деханова «Сборник песен советской эпохи»,
изданную к 100-летию СССР. 

Присутствующие горячо поблагодарили Алексея
Новикова и пожелали ему творческих успехов.

Наш корр.

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

В КОСМОСЕ СЛОВА:
«ЛЕНИН», «СССР», «МИР»

«Щедра талантами
родная страна»

60 лет назад, 19 и 24 ноября 1962 года, отправлено первое в истории
человечества радиопослание к внеземным цивилизациям «МИР»,
«ЛЕНИН», «СССР» из Евпаторийского центра дальней космической связи.
Это случилось за 12 лет до знаменитого «Послания Аресибо». И хотя за
более чем полвека никакого ответа от «зелёных человечков» получено не
было, работы в этом направлении продолжаются в разных уголках
Земли. 
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