
2022 года

2 декабря

№ 48 (1410)

КПРФ

•Т
Р

У
Д

•
Н

А
Р

О
Д

ОВЛАСТИЕ
•

С
О

Ц
И

А
Л

И
З

М

•

ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Хлеб в розничной торговле
России неожиданно сильно подо-
рожал. Повысились цены на весь
ассортимент хлебобулочных из-
делий, который насчитывает 250
наименований. Несмотря на ре-
кордный урожай зерновых и оби-
лие ресурсов, необходимых для
их производства, цены, вопреки
здравому смыслу, повысились на
18%.

Возникло странное обстоятель-
ство. Стоимость зерна на внутрен-
нем рынке понизилась на 35%. Мука
дешевеет. Роста цен на топливо не
наблюдается. Учитывая избыток
транспортных мощностей, расходы
на логистику повышаться не могут.
Упаковочный материал не повышал-
ся в цене. Следовательно, нет при-
чин и для повышения цен на глав-
ный продукт для населения – хлеб!

Кроме того, продажи хлеба и
хлебобулочных изделий в натураль-
ном выражении в 2021 и 2022 годах
одинаковы. Они составили 11,2 млн
тонн. Объем продаж этого вида
изделий в 2022 году увеличился на
7,3%. В этой связи цены никак не
могли подняться до уровня 18%. Но
они поднялись! Ответственность за
это должны нести все – посредники,
спекулянты, продавцы и чиновники,
регулирующие тарифы.

Алчность бизнеса и продавцов
хлеба вынула из карманов наших
граждан 91 млрд. рублей без всяких
оснований! Такое повышение цен на
хлеб полностью повторяет ситуацию
в Евросоюзе, где тоже наблюдается
повышение цен на хлеб на 18%. Но
там имеются проблемы с поставка-
ми зерновых и происходит резкий
рост тарифов на энергоресурсы.
Ничего этого в России нет!

Цены на хлеб нагло и дерзко под-
тягивают под уровень Евросоюза!
Подобные «фокусы» требуют немед-
ленного решения со стороны прави-
тельства, поскольку с 1 декабря
предстоит новый рост цен. Он будет
вызван инфляцией, созданной пра-
вительством в связи с переносом
индексации тарифов ЖКХ для насе-
ления с 1 июля 2023 года на 1 дека-
бря года текущего. При этом тари-
фы вырастут не на 4%, как летом, а
сразу на 9%. Разумеется, это под-
хлестнет общую инфляцию. По
существу населению предлагается
заплатить вперёд, чтоб не снижать
доходов олигархов от ЖКХ, завла-
девших уже половиной водопровод-
ных и тепловых сетей.

Под рост тарифов поднимут
цены на всё, включая и хлеб. Между
тем, согласно денным Росстата, за
чертой бедности сегодня, живет
каждый седьмой россиянин. Это в
полтора раза больше, чем в конце
прошлого года. В первом квартале
2022 года число россиян, получаю-
щих доходы ниже границы бедности,
составило 20,9 млн человек.

Одной из причин повышения

уровня бедности стало ускорение
инфляции. Оно превзошло рост
среднедушевых номинальных де-
нежных доходов. Такое положение
длится уже 10 лет подряд, и сегодня
уровень жизни населения на 10%
ниже, чем в 2013 году без учета
инфляции текущего 2022 года.

Президиум ЦК КПРФ заявляет:
Правительством не выполняется
указ президента о снижении числа
бедных граждан в два раза. Дей-
ствующая финансовая политика не
ограничивает инфляцию, а разгоня-
ет её. Она же замораживает разви-
тие экономики в условиях мирового
кризиса и экономических санкций.

Инфляция «съедает» доходы
граждан, порождая всё больше бед-
ных и нищих. В 2022 году значитель-
но подорожали овощи – более чем
на 20%. Цена на молоко повысилась
на 19%. Некоторые товары подоро-
жали и исчезли из магазинов. Ана-
литики ожидают рост цен по итогам
года на товары в размере 13,2%, на
услуги – 10,2%, на непродоволь-
ственные товары – на 15,2%.

Вызывает недоумение, почему
растут цены на продукты, которые
производятся в России в достаточ-
ном количестве. Почему дорожает
хлеб, когда по всей логике экономи-
ческих законов он должен деше-
веть? Совершенно очевидно, что
рост цен носит искусственный ха-
рактер. Он никак не соответствует
инфляционным процессам в продо-
вольственном секторе страны.

Мониторинги правительства не
дают желаемых результатов. Цены
продолжают расти. Следовательно,
необходимо принимать комплекс
мер государственной защиты цено-
образования от произвола посред-
ников и продавцов.

Президиум ЦК КПРФ считает,
что деятельность правительства
должна быть нацелена на защиту
населения, а не на защиту догматов
рыночных авантюристов. Сложив-
шиеся подходы направляют страну
на путь деградации. КПРФ настаи-
вает на принятии закона о государ-
ственном регулировании цен на про-
дукты и предметы первой необходи-
мости. Это послужит делу стабили-
зации цен на внутреннем рынке,
затормозит снижение уровня жизни
населения и ограничит произвол
предпринимателей в ценообразова-
нии.

Настаиваем на вдумчивом и
предметном рассмотрении Прави-
тельством России социально-эконо-
мической программы КПРФ и пред-
ложенного нами бюджета развития.
Их актуальность значительно возро-
сла в условиях обострения общего
кризиса капитализма и жёстких эко-
номических санкций Запада.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

ОБУЗДАТЬ ПРОИЗВОЛ

В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ! 
Заявление Президиума

Центрального Комитета КПРФ

ВВззааииммооввыыггооддннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо
ммеежжддуу  ббрряяннссккииммии  ии  ггооммееллььссккииммии  ккоомм--
ммууннииссттааммии  ннаассччииттыыввааеетт  ннее  ооддиинн  ддеессяя--
ттоокк  ллеетт..  ААккттииввииссттыы  ббррааттссккиихх  ппааррттиийй
ррееггуулляяррнноо  ооббммееннииввааююттссяя  ооппыыттоомм  ддлляя
ппооввыышшеенниияя  ккааччеессттвваа  ппааррттииййнноойй  ррааббоо--
ттыы..  ИИ  ввннооввьь  ддееллееггаацциияя  ааккттииввииссттоовв
ГГооммееллььссккооггоо  ооббккооммаа  ККооммммууннииссттииччее--
ссккоойй  ппааррттииии  ББееллооррууссссииии  сс  ррааббооччиимм
ввииззииттоомм  ппооссееттииллаа  ББрряяннсскк..  

28 ноября 2022 года в здании Брян-
ского обкома КПРФ состоялась встре-
ча брянских коммунистов с белорус-
скими товарищами. К нам прибыли
второй секретарь Гомельского обкома
КПБ Евгений Николаевич Купраце-
вич, член бюро Гомельского обкома

КПБ Юрий Васильевич Шестопалов и
председатель первичной партийной органи-
зации «Дзерджинская» Максим Сергеевич
Осмоловский. В ходе встречи состоялось
обсуждение общественно-политических воп-
росов, обмен опытом партийной работы в
современных условиях, рассматривались
перспективы деятельности коммунистиче-
ского движения и другие вопросы.

По окончании встречи белорусские това-
рищи вручили партийную медаль Централь-
ного Комитета Коммунистической партии
Белоруссии «В ознаменование 100-летия
образования СССР» секретарям Брянского
обкома КПРФ А.Г. Архицкому, С.И. Кузне-
цову и К.Л. Павлову, а также сотруднику ЦК
КПРФ по организационной и кадровой рабо-
те, руководителю Центра политпросвещения
Е.Е. Мельнику.

ППррооддооллжжааееттссяя  ввззааииммооввыыггооддннооее  ссоотт--
ррууддннииччеессттввоо  ккооммммууннииссттоовв  ррааззнныыхх  ррееггииоо--
нноовв  ссттрраанныы..  ААккттииввииссттыы  ККППРРФФ  ррееггуулляяррнноо
ооббммееннииввааююттссяя  ооппыыттоомм  ддлляя  ппооввыышшеенниияя
ккааччеессттвваа  ппааррттииййнноойй  ррааббооттыы..  

На минувшей неделе коммунисты из

региональных отделений во главе с секрета-
рём ЦК Г.П. Каменевым гостили в Псков-
ской области. Участие в поездке принимал и
первый секретарь Брянского областного
отделения КПРФ А.Г. Архицкий.

Коммунисты провели встречи с партий-
ным активом Псковского областного отделе-
ния КПРФ, а также местных отделений пар-
тии. Активисты посетили памятные места
Псковщины, в том числе возложили красные
гвоздики к подножию памятника основателю
Советского государства В.И. Ленину.

По итогам встреч были отмечены успеш-
ные направления работы и высказаны поже-
лания по усилению работы в организацион-
ном и идеологическом направлениях.

Пресс-центр Брянского обкома КПРФ.

В честь 100-летия образования
СССР Коммунистическая партия
РФ объявляет ПРИЗЫВ
в свои ряды

ННааввссттррееччуу  110000--ллееттииюю  ССССССРР

СВЯЗИ КРЕПНУТ

Псковичи радушно
встречают гостей
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24 ноября 2022 года состоялось
очередное заседание Брянской обла-
стной Думы. Одним из вопросов рас-
сматривался проект закона Брянской
области «О внесении изменений в
Закон Брянской области «О бесплат-
ном предоставлении гражданам, име-
ющим трёх и более детей, в собствен-
ность земельных участков в Брянской
области», который принимался сразу
в трёх чтениях.

Исходя из выступления директора
департамента семьи, социальной и демо-
графической политики Брянской области
Е.А. Петрова, у семей появляется право
вместо земельного участка для возведе-
ния жилья, получить денежную компенса-
цию в размере аж 200 тысяч рублей. По
его же словам, на территории Брянской
области сложилась ситуация, что обеспе-
чить все многодетные семьи, у которых
ещё нет земельного участка, а их более
6000, невозможно. 

Депутат-коммунист Константин Пав-
лов задал Петрову простой вопрос: ««ГГддее  вв
ББрряяннссккее  ммоожжнноо  ккууппииттьь  ууччаассттоокк  ппоодд  ИИЖЖСС  вв
66  ссооттоокк  ззаа  220000  ттыыссяячч  ррууббллеейй??»» Петров
естественно, не смог дать на него такой
же конкретный ответ.

И тут же выступил губернатор Богомаз
со своим «экспертным» мнением. Мол, и
вопрос Павлова неправильный, и ответ
Петрова. Мол, более 6000 тысяч семей
получили земельные участки, но лишь
менее 5% из них на протяжении десятка
лет построили на том месте жильё, а не
продали его. 

Губернатор А.В. Богомаз, семья кото-
рого находится в списке «ФОРБС» далеко
не на последнем месте, видимо, не пони-
мает, почему многодетные семьи на Брян-
щине живут за чертой бедности, раз
вынуждены продавать свои земельные
участки, причем со всеми коммуникация-
ми. Вот до чего он довел ситуацию на
нашей малой Родине.

А что говорить о тех, кому выделили
участки без дороги, света, газа, воды и
канализации?! Константин Павлов напом-
нил коллегам-депутатам и губернатору и
об этом, приведя в пример ситуацию в
р.п. Большое Полпино.

Как уже сообщала наша газета, про-
ект планировки территории по ул. Проле-
тарской (г. Брянск, р.п. Большое Полпино)
утвердили в Брянской городской админи-
страции постановлением №2009-п от
16.08.2012 г., где было предусмотрено про-
ектирование и строительство объектов
недвижимости, а ещё инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктуры.

В декабре 2014 года Брянская город-
ская администрация предоставила там
земельные участки многодетным семьям.
Категория земель: «земли населённых
пунктов». Вид разрешённого строитель-
ства: «отдельно стоящие и жилые дома на
одну семью с придомовыми участками».
Однако счастливые обладатели участков
столкнулись с трудностями сразу – к их
земле не было подъезда. Так что техника
проехать к ним не могла. Протяжённость
дороги к участкам – всего 250 метров, из
них 150 метров многодетные семьи сами,
с помощью трактора, выровняли и отсы-
пали строительным мусором. Также они
за свой счёт произвели электроснабже-
ние участков. А ещё они и дома строить
должны за свои деньги. В то же время
местная власть никаких работ по проекту
производить не спешит. Землю выделили
– дальше сами?

Но согласно ч. 5. п.1. ст. 14 Феде-
рального закона от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» осуществление пол-
номочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности относится к
вопросам местного значения. А в соот-
ветствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.12 2013 г. №1314 «Об
утверждении Правил подключения
объектов капитального строительства
к сетям газораспределения…» газифи-
кация участков невозможна без уча-
стия Брянской городской администра-
ции. Однако местная власть про возло-
женные на неё законом обязанности под-
забыла.

В доводах ответственных чиновников
администрации г. Брянска всё, как обыч-
но, упиралось в деньги. И в немалые. Так,

на строительство газопровода по ул. Про-
летарской в р.п. Большое Полпино требо-
валось 1 млн. 800 тыс. руб., в том числе на
проектирование – 300 тыс. руб. А также на
строительство подъезда к участкам (в
зависимости от того, кто считает) – 1,1-2,0
млн. рублей (на песок, щебень и асфаль-
тобетонное покрытие). И это в ценах 2014
года! А в нынешних? Откуда у многодет-
ных семей такие средства?

Время шло, а планы все отодвигались.
Из ответов тогдашнего главы города
Брянска А.А. Хлиманкова стало ясно, что
строительные работы сначала не включе-
ны в перечень объектов капитального
ремонта на 2017 год... Затем обещали
рассмотреть при формировании планов
на 2018 год, если деньги будут... Потом
обещания сдвинули ещё на год...

Строительство газопровода тоже упи-
ралось в отсутствие нормальной дороги,
по которой будет ездить техника. В АО
«Газпром газораспределение Брянск»
ответили, что стройка возможна за счёт
средств специальной надбавки к тарифам
на транспортировку газа на 2018 год. 

Отказали нуждающимся и во включе-
нии расходов по транспортной и инженер-
ной инфраструктуре земельных участков,
предоставленных многодетным семьям, в
бюджет г. Брянска на 2018 г. и плановый
период 2019-2020 гг. То бишь, снова «де-
нег нет, но вы держитесь».

Жаловались счастливые обладатели
земли и президенту. Ведь есть же указы и
предписания «О мерах по социальной
поддержке многодетных семей». Само
собой, всё по привычке спустили в
Брянск, опять городским чиновникам. А те
завели прежнюю песню. В общем, «воп-
рос на контроле», его рассмотрят «при ус-
ловии изыскания необходимых денежных
средств на 2018 год»…

Шёл 2019 год. На очередное обраще-
ние А.А. Хлиманков ответил, что в
«объект в план работ не вошёл», ибо
планы сформированы и утверждены с
учётом имеющихся денежных средств. В
общем, как ещё деньги появятся, так
сразу и рассмотрят.

В начале 2022 года к секретарю обко-
ма КПРФ К.Л. Павлову обратились мно-

годетные жители р.п. Большого Полпино,
где им еще в 2014 году выделили 20
земельных участков на окраине города в
подтапливаемой зоне, без инженерной,
транспортной и социальной инфраструк-
туры. В своем обращении «осчастливлен-
ные» многодетные семьи вновь жалова-
лись на невыполнение брянскими властя-
ми своих обязательств перед ними: отсут-
ствие стационарного электрического
освещения и асфальтового покрытия
дороги, непроведение работ по уборке
дороги от снега, неисполнение Брянской
городской администрацией в течение
более 1,5 лет решения суда о проектиро-
вании и организации системы централь-
ного водоснабжения. 

Вот уже на пороге 2023 год, и лишь
сейчас наконец-то стал решаться вопрос
по строительству водопровода и канализа-
ции. Что же касается дороги, то К. Павлов
направил новое депутатское обращение. 

А что же получается теперь? Много-
детные семьи поставили перед выбором:
или стройся, получив участок через 10
лет, или забирай 200 тысяч рублей и улуч-
шай на них свои жилищные условия –
хочешь в кредит, хочешь – в ипотеку. В
данной ситуации выигрывает только
губернатор – многодетные семьи, согла-
сившиеся взять эту жалкую подачку, сни-
маются с очереди.

Не странная ли ситуация складыва-
ется, Александр Васильевич? Очередь
уменьшилась, а многодетным семьям
по-прежнему жить негде. И как вы с
таким отношениям к многодетным
семьям собираетесь улучшить демо-
графическую ситуацию в регионе?

По сути, А.В. Богомаз расписался в
провальности социально-экономической
политики, проводимой им за все 8 лет
своего губернаторства. И, похоже, даже
сам не осознал этого.

Ведущий заседание думы В.В. Суббот
так старался помочь губернатору выкру-
титься из этой сложившейся неловкой
ситуации, что вынужден был нарушить
регламент Думы, не поставив на голосо-
вание предложение депутата-коммуниста
Константина Павлова об увеличении
суммы компенсации до 300 тысяч рублей
с возможным её увеличением в дальней-
шем. И единороссовское большинство
облдумы, вместе с депутатами от ЛДПР
и справроссами, как всегда, послушно
проголосовали за губернаторскую
идею по уменьшению очереди на
жилье многодетным семьям.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

Фракция КПРФ в Государственной
Думе провела парламентские слуша-
ния на тему: «Правовые основы регу-
лирования процессов замещения им-
порта и структурных преобразований
экономики России в условиях эконо-
мических, политических и финансо-
вых санкций».

К их участникам обратился Председа-
тель ЦК КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов.

– Обнищание и старение – это две
главные проблемы, которые острее
всего затронули нашу державу. В России
на сегодня проживает примерно 150 млн
человек. Мы получили в этом году боль-
ше 150 млн тонн хлеба. Страна, которая
имеет по тонне хлеба и по тонне нефти
на человека, считается абсолютно бога-
той и успешной. Тем не менее, если вы
посмотрите на ценники практически во
всех магазинах, то увидите, что цены на
хлеб растут. Это свидетельствует об
отсутствии реальной ответственности
исполнительной власти, форм регулиро-
вания ценообразования, хотя мы много
раз вносили закон о регулировании цен
на товары первой необходимости и меди-
каменты. Тем не менее это решение так
и не принято. Хотя вообще-то совершен-
но ненормально в вымирающей стране
поднимать цены на хлеб в условиях сис-
темного кризиса и крайней важности со-
циальной сплоченности и солидарности.

Мы в этом году отмечаем 100-летие
образования СССР. Это было уникаль-
ное государство, которое возникло на
обломках Российской империи, сгорев-
шей в Первой Мировой войне. Но на
основе солидарности, сплочённости, гу-
манизма и дружбы народов родилось не
просто государство. Родилась новая сис-
тема управления, которая позволила
преодолеть отставание от ведущих
стран. Мы от американцев тогда отстава-
ли в среднем по продолжительности
жизни на семнадцать лет. Но мы их
перегнали всего за пятьдесят лет. Мы

перегнали по продолжительности жизни,
а это главный показатель её качества, и
Америку, и Францию, и Финляндию, и в
91-м году уверенно смотрели в будущее.

Но в связи с тем, что нас вмонтирова-
ли в систему, которая предусматривала
разрушение отечественной экономики, и
мы должны были обслуживать нефтега-
зовую трубу, лесоповал и карьер, мы и
получили тот результат, который имеем
сегодня – отстаём уже на пятнадцать лет
от тех стран, которые тогда обогнали. И
для нас принципиально важно понять
причину, почему это произошло. Если
даже в этом году, имея такой урожай,
прут цены на хлеб, а ведь из хлеба изго-
тавливается двести пятьдесят видов про-
довольственных товаров, то это значит,
что система работает абсолютно неэф-
фективно.

Я считаю, что та команда, которая
готовила эти слушания, ответила на мно-
гие вопросы. Сейчас мы прослушаем ряд
докладов, посмотрим интересные кадры.
Я хочу, чтобы вы отнеслись к этим слу-
шаниям как к главному событию уходя-
щего года. Ибо, не решив проблему
развития реального производства, мы не
решим ни одной другой проблемы.

Сейчас в соседнем зале рассматри-
вается в окончательном чтении бюджет.
Мы внесли бюджет развития в 40-45 трлн.
рублей. Мы под него подготовили две-
надцать законов, которые обеспечили бы
этот бюджет. Мы определили порядок
реализации и приоритеты и под них под-
готовили двадцать одну отраслевую про-
грамму. Мы апробировали это на народ-
ных предприятиях, которые в нынешних
условиях работают лучше всех осталь-
ных. В том же Совхозе имени Ленина
средняя зарплата за сто тысяч, есть пол-
ный социальный пакет, все старики полу-
чают поддержку, есть школа с лучшими
советскими программами и профориен-
тацией, которая готовит настоящих граж-
дан, патриотов нашей страны. И, тем не
менее, продолжаем отбивать это хозяй-

ство от очередных рейдеров-уголовни-
ков, которые переоделись и в судебные
мантии, и в прокурорские мундиры, но не
хотят решать эти насущные проблемы.

Я с большой обеспокоенностью гово-
рю это в связи с тем, что та война, кото-
рую нам объявили, требует срочного
решения насущных задач. Первая из них
– это максимальная мобилизация ресур-
сов. Но при такой политике правитель-
ства ресурсы невозможно мобилизовать.
Вчера в Госдуме отчитывался министр
здравоохранения. За семь лет на нужды
здравоохранения выделялось от трёх до
четырёх процентов расходной части
бюджета, и ничего не растёт. А страна
продолжает по-прежнему вымирать
ударными темпами. В этом году мы поте-
ряем еще один миллион своих сограж-
дан, за предыдущий потеряли почти три.

Так что нам нужен новый курс, новая по-
литика и реальное импортозамещение!

С докладом выступил заместитель
председателя ЦК КПРФ, депутат Госду-
мы В.И. Кашин, в прениях и дискуссии
выступили А. Клычков, губернатор Ор-
ловской области, В. Осьмаков, замести-
тель министра промышленности и торго-
вли, Иван Лебедев, заместитель мини-
стра сельского хозяйства РФ, Сергей
Глаголев, заместитель министра здра-
воохранения РФ, Валерий Гартунг,
председатель комитета по защите конку-
ренции, В. Губарев, первый секретарь
Якутского рескома КПРФ, П. Звягинцев,
ведущий научный сотрудник Института
экономики РАН.

Подвёл итоги слушаний Николай
Васильевич Арефьев – первый заме-
ститель председателя комитета ГД по
экономической политике:

– Мы вам раздали материал, мы в
этот материал вложили всю душу и всю
боль, если вы его прочтёте, вы сами уви-
дите, насколько глубоко увязла наша
страна в импорте, мы уже практически
ничего не производим. Сегодня здесь
прозвучала цифра промышленных това-

ров – мы закупаем 75% от потребности.
В том числе самолёты и вертолёты. Про-
довольствие закупаем – 30%. А раньше
покупали только бананы, ананасы, фини-
ки – то, что у нас не растет. Вот жизнен-
ная ситуация. В Волгоградской области и
Астраханской области фермеры выра-
стили очень большой урожай лука, а ино-
странные торговые фирмы его у них не
купили. Они его выложили вдоль дорог
на расстоянии двух километров для все-
общего употребления. И вот машина
останавливается, загружаются и едут. А
торговля не взяла. Вырастили большой
урожай хлеба – 155 миллионов тонн, как
никогда, а хлеб подорожал на 18% – это
что такое, это как назвать?

«Нужно планирование или не нужно
планировать?» Вот в таком «Ералаше» и
хаосе мы живём, с 2015 года наши мини-
стерства занимаются импортозамещени-
ем, и как было 75 на 30, так 75 на 30 и
осталось. Как закупали, так и закупаем.

Поставленные им на голосование
рекомендации парламентских слуша-
ний были приняты единогласно. Важ-
нейшие из них:

– без промедления выйти РФ из меж-
дународных организаций – Всемирного
банка, Международного валютного фон-
да, ВТО; 

– национализировать финансовую сис-
тему, резко снизить кредитные ставки;

– ввести плановость;
– вернуть в государственную соб-

ственность крупнейшие промышленные
и добывающие предприятия; 

– провести деофшоризацию экономи-
ки;

– ввести прогрессивный налог, отме-
нить НДС и НДПИ;

– увеличить финансирование здраво-
охранения и образования.

Рекомендации будут направлены в
правительство.

ППооллннооссттььюю    ттеекксстт  ччииттааййттее
вв  ггааззееттее  ««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»,,
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Губернатор расписался в своей профнепригодности
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Министерство просве-
щения решило исправить
«европоцентричный пере-
кос» в рамках нацпроекта
«Образование».

Однако продвинутую рос-
сийскую общественность силь-
нее всего впечатлило намере-
ние Минпросвещения ввести
в РФ школьную форму.
Раздалось множество не-
довольных голосов: за-
чем? Все будут одинако-
вы, а подросткам надо
самовыражаться! Будет
как в Советском Союзе?

Министр Сергей Крав-
цов, выступая в Госдуме
на «правительственном
часе», не углубляясь в
объяснения, лаконично кон-
статировал: «Введем школь-
ную форму… пусть каж-
дая школа самостоятельно
определит, какой ей быть. Но
прежде надо принять закон».

Депутаты не спорили. Даже
до либерально настроенных
парламентариев дошло, что
форма нужна. В последние
годы невмоготу стало видеть
ребятню в разномастных
одеждах, не всегда удобных
для школы, порой очень доро-
гих, если подросток из бога-
той семьи. Престижные шмот-
ки, а не прилежание к учебе,
придают «авторитет» далеко
не лучшим ученикам.

Их сверстники из семей, где
с деньгами туго, чувствуют
себя обделенными. Уже в
юной ученической среде фор-
мируется социальное нера-
венство. Наряду с ним возни-
кает неприязнь между деть-
ми, нередко озлобленность,
зарождаются комплексы, ко-
торые бывает трудно преодо-
левать.

В советской школе была
форма. Она дисциплинирова-
ла и настраивала на учебу,
нравилась подавляющему
большинству учеников и их
родителям. Поднять свой ста-
тус ребята могли отличной
учебой, эрудицией, делами и
поступками. То было время
великих педагогов и целе-
устремленных школьников.
Потому мы победили в 1945
году, первыми поднялись в
космос, создали ядерный обо-
ронительный щит, лидирова-
ли в спорте, в точных науках,
в литературе, много читали и
очень любили свою Родину –
СССР. Наша страна была
ведущей в области образова-
ния.

Сегодня РФ в рейтинге
образованности, который оп-
ределялся среди стран мира в
ходе исследований под эги-
дой ООН год назад, занимает
33-е место, уступая Греции,
Сингапуру и Турции. Беларусь
– на 30-м месте, Армения – на
56-м. У России движения
вверх пока не наблюдается.

Но самое неприятное то, что
за четверть века разруши-
тельных процессов в россий-

ской образовательной систе-
ме, проходивших под влияни-
ем западных идеологов, соро-
совских учебников, Болонских
стандартов и фурсенковских
указаний взращивать потре-
бителей вместо творцов, в РФ
выросла молодежь, плохо
понимающая, что такое

патриотизм. Глядишь, подра-
стут и побегут к золотому
миллиарду, вместо того, что-
бы Русский мир защищать.

Тут и появились президент-
ские «Основы государствен-
ной политики по вопросам
укрепления духовно-нравст-
венных ценностей». Ими
теперь руководствуется Мин-
просвещения.

Ведомство, можно сказать,
затеяло перестройку во имя
воспитания патриотов: созда-
ется единое образовательное
пространство, обновляются
федеральные государствен-
ные образовательные стан-
дарты с четкими ориентирами
в части духовного, патриоти-
ческого, личностного разви-
тия детей, пишутся новые
учебники. На этом, кстати,
давно настаивали коммуни-
сты. Но их не желали слы-
шать.

Отныне, по словам мини-
стра, в школах будут учить
высоким идеалам. Для этого
внедряются соответствующие
программы. Дошкольное об-
разование и воспитание будет
строиться на национально-
культурных традициях Рос-
сии.

«Историческое просвеще-
ние должно начинаться с дет-
ского сада», – подчеркивал
президент в День народного
единства на встрече с истори-
ками, и его тезис стал руко-
водством к действию.

Разработан новый учебный
курс для 9-х классов «Введе-
ние в новейшую историю». Он
посвящен переломным собы-
тиям XX и начала XXI века,
включая Великую Отечест-
венную войну, а также недав-
ние события – специальную
военную операцию и принятие
в состав России новых регио-
нов.

Вводится курс под названи-
ем «Россия – моя история».
Включаются элементы на-
чальной военной подготовки в
рамках предмета ОБЖ на
базовом уровне и для специа-

лизированных классов – ка-
детских, казачьих и других.

А в учебную программу по
литературе включена «Моло-
дая гвардия» Александра
Фадеева.

Несмотря на столь мас-
штабные нововведения и же-

лание срочно воспитать
патриотов, самого мини-
стра гложут сомнения:
получится ли? Если
учесть, что «…в основе
самой концепции всеоб-
щей истории, да и во мно-
гом истории России, по
сути, до сих пор домини-
рует так называемый
европоцентричный под-
ход. Пора выправить этот
давно возникший пере-
кос…»

Но как перекос выпра-
вить, если слова власть
имущих расходятся с их де-
лами, если нарушено един-
ство исторической    правды,
изложенной в учебниках, и
реальности? Что сейчас ви-
дят школьники, да и вся рос-
сийская общественность?

Президент славит им же
введенный День народного
единства, а сам нарушает это
единство, игнорируя годовщи-
ну Великой Октябрьской ре-
волюции.

Включили в школьную про-
грамму «Молодую гвардию»,
а «Как закалялась сталь» –
отбросили. А эти великие про-
изведения взаимосвязаны креп-
чайшими, истинно патриоти-
ческими нитями. Недостаточ-
но для патриота прочитать
«Молодую гвардию», надо
знать и «Как закалялась
сталь».

Детям ставят в пример
подвиг победителей в Вели-
кой Отечественной войне, а 9
мая закрывают фанерами
Мавзолей В.И. Ленина, на
чьих идеалах воспитывались
советские воины, и куда они
бросали штандарты повер-
женного врага?

Кравцов надеется на новое
молодежное движение? Так
оно ж безымянное и без како-
го-то понятного смысла. Всем
же так хочется сказать: здра-
вствуй, пионерия! Здравст-
вуй, комсомол! Мы привет-
ствуем возрождение наших
молодёжно-патриотических
традиций.

Но рыночная власть, рас-
топтавшая Советскую стра-
ну и ее великие идеалы, не
решается признать пустоту
своих потуг в любом деле,
за что бы ни бралась.

Такие вот выводы приходят
в голову после большого
«правительственного часа»,
посвященного образованию и
воспитанию патриотизма в
РФ.

Галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия».

«Встречу поколений» организо-
вали и провели по инициативе
председателя комиссии по нрав-
ственному и патриотическому вос-
питанию молодёжи Володарского
районного совета ветеранов Нины
Максимовны Ефименко. Заме-
ститель директора школы по учеб-
но-воспитательной работе Ирина
Александровна Вадюхина, заве-
дующая школьным музеем комсо-
мольской славы Людмила Дани-
ловна Баранова и другие высту-
пающие рассказали ученикам 6-х,
8-х и 9-х классов об исторических
условиях, сложившихся к началу
битвы за Москву.

Они поведали об оборонитель-
ном и наступательном этапах
битвы, о параде наших войск на
Красной площади 7 ноября 1941 г.
в ознаменование 24-й годовщины
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, познакомили
учащихся с выступлением на пара-
де Верховного Главнокомандующе-
го И.В. Сталина, объяснили роль
парада в поднятии боевого духа
защитников Москвы. 

Также выступающие рассказа-
ли школьникам о мужестве и само-

отверженности бойцов Красной
Армии, ополченцев, мирных жите-
лей, отстоявших столицу нашей
Родины, а также о всемирно-исто-
рическом значении битвы под Мос-
квой в достижении полной и окон-
чательной победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне.
В ходе мероприятия школьники
посмотрели документальный фильм
«Битва за Москву».  

Участники встречи поколений
пожелали школьникам изучать,
помнить и уважать героическую
историю своей Родины, любить её
и, если этого потребует обстанов-
ка, быть готовыми встать на её
защиту.

В заключение встречи поколе-
ний С.И. Кузнецов вручил заве-
дующей школьным музеем комсо-
мольской славы Л.Д. Барановой
памятную медаль ЦК КПРФ «75 лет
битвы под Москвой» для хранения
её в школьном музее. 

После завершения встречи её
взрослые участники обсудили воп-
росы дальнейшего сотрудничества
в деле патриотического воспитания
молодого поколения.

Пресс-служба обкома КПРФ.

ИИннииццииааттииввыы  вв  ГГооссддууммее

Как выправить перекос?

ШКОЛЬНИКАМ – О БИТВЕ ЗА МОСКВУ

П
ервый секретарь ЦК
ЛКСМ РФ, депутат Гос-
думы Владимир Исаков

принял участие в очередном
выпуске программы «Место
встречи» на телеканале НТВ.
На этот раз тема программы
звучала следующим образом
– «Поколение Z». По задумке
сценаристов гости студии
должны были обсуждать, как
интернет стал для молодёжи
единственной путёвкой в
жизнь, почему подростки рав-
няются на необразованных
блогеров-миллионеров и ка-
кие социальные лифты рабо-
тают в стране.

Государственная молодёж-
ная политика в современной

России находится уже не пер-
вый десяток лет в глубоком кри-
зисе. Попытки навязать моло-
дёжи чуждые ценности потре-
бительства привели к глубоким
противоречиям, которые осо-
бенно остро вскрылись в дан-
ном историческом периоде. 

К сожалению, даже сейчас,
частично признавая пагубность
пути, на который власти пыта-

лись направить молодёжь пос-
ледние 30 лет, бороться пред-
лагают не с выстроенной систе-
мой пропаганды «общества
потребления», а лечить только
симптомы.

Об этом и говорил лидер
комсомольской организации
Владимир Исаков. В своём
выступлении он отметил, что
обсуждаемые проблемы, когда

«лидеры» общественного мне-
ния в молодёжной среде в кри-
тической ситуации ведут себя
обособленно от своей страны,
появились не сегодня. Это было

и ранее, и не только среди
молодёжи. Антисоветизм и
русофобия многие годы поощ-
рялись негласно властью, а
отсутствие реальных социаль-
ных лифтов для молодых людей
толкает ребят на путь дешёвой
популярности, а не созидания,
что и приводит к тому, что мы
имеем сегодня.

К сожалению, ведущие про-
граммы отказались обсуждать
как отсутствие социальных
лифтов для молодёжи в России,
так и первопричины провала в
сфере государственной моло-
дёжной политики и пути их
решения.

КПРФ.ru

ВВооссппииттыыввааеемм  ппааттррииооттоовв

23 ноября в Брянской средней школе № 46 состоялось патрио-
тическое мероприятие «Встреча поколений», приуроченное к 81-й
годовщине битвы под Москвой – одного из переломных моментов
Великой Отечественной войны. Во встрече приняли участие ком-
мунисты, в том числе депутат Брянского городского Совета народ-
ных депутатов, ветеран боевых действий в Афганистане, второй
секретарь Брянского обкома КПРФ Сергей Кузнецов.

ВВллааддииммиирр  ИИссааккоовв  вв  ээффииррее  ««ННТТВВ»»::

Отсутствие реальных социальных лифтов

для молодёжи толкает ребят на путь

дешёвой популярности, а не созидания



2 декабря 2022 года4

В Госдуме рассматривает-
ся проект бюджета Социаль-
ного фонда – наследника
ПФР. Согласно пояснениям в
записке, за 2022 год число
пенсионеров должно умень-
шиться на 415 тысяч. А на
2023 год запланировано сни-
жение общего числа пенсио-
неров на 867,9 тыс. (и это НЕ
фейк и НЕ жестокая шутка, а
правительственный расчет).
То есть сокращение числа
пенсионеров даже ускорится! 

Причем запланировано сни-
жение числа именно пенсионе-
ров, получающих страховую
пенсию (обычную, самую мас-
совую пенсию), а вот число пен-
сионеров – бывших госслужа-
щих, получающих «государст-
венную пенсию», наоборот,
подрастет. 

Среднюю пенсию, 18 981
руб., за год планируется увели-
чить на 4,4% (841 рубль – уди-
вительно «щедро»!) – до 19 823
рублей. Напоминаю, что «сред-
няя пенсия», а не та пенсия,
которую получает большин-
ство, – это способ замаскиро-
вать низкие пенсии большин-
ства. «Медианную пенсию», то
есть «пенсию большинства»,
ПФР (Соцфонд) не публикует...
В общем, теперь понятна и при-
чина сокращения числа пенсио-
неров. 

По данным Соцфонда, соот-
ношение средней пенсии к про-
житочному минимуму (пенсио-
нера) составит в 2023 году аж
159,7%. Важно понимать, что
прожиточный минимум пенсио-
нера установлен оскорбительно
низко, даже ниже, чем прожи-
точный минимум ребенка. От-
сюда и превышение ПМ на 59%.

А на деле жизнь на пенсии –
это выживание, особенно учи-

тывая повышение ЖКХ на 9%
(опять же «средних»), стреми-
тельный рост цен на всё без
исключения. Особенно это ощу-
щается на лекарствах, без
которых мы, пенсионеры, долго
протянуть точно не сможем. 

Неработающий человек до
60 лет может получать плату по
уходу за пенсионером, требую-
щим постоянного присутствия и
внимания. Размер этой платы в
2023 году оставлен прежним –
1200 руб. в месяц! Почему за
эту работу платят так мало?
Почему число пенсионеров сни-
жается? Кто в этом виноват:
Минздрав, низкие пенсии, поз-
дний выход на пенсию или сами
пенсионеры? А вот частичный
ответ на эти вопросы. 

Правительство несколько
лет назад приняло решение
формировать бюджет сразу на
3 года. Побочным результатом
этого стала публикация бюдже-
та ПФР (и Соцфонда) на 3 года
вперед. Так нам стали досту-
пны прогнозы чиновников на
нашу жизнь и понимание, как

эти прогнозы менялись. 
В благостном, как мы теперь

ощущаем, 2017-м предполага-
лось, что пенсионеров по ито-
гам 2018 года станет больше на
525 тысяч и число их достигнет
44,25 млн. человек. В 2018-м
выяснилось, что ПФР был из-
лишне оптимистичен или пен-
сионеры «подкачали», но коли-
чество пенсионеров оказалось
меньше планов власти: на нача-
ло года их было только 43,5
млн. человек. Хотя по прогнозу
их должно быть чуть-чуть мень-
ше 44 миллионов. Важно отме-
тить, что впервые в истории
страны, начиная с 1945 года,
было запланировано снижение
числа пенсионеров на 300 ты-
сяч.

Кто-то может сказать, что
снижение числа пенсионеров
вполне возможно, поскольку
случилось повышение пенсион-
ного возраста (та самая «пен-
сионная реформа»). Верно, но
ведь после начала «реформы»
чиновники ПФР могли соста-
вить новый прогноз. Но ведь не

вносят в него никаких коррек-
тив!

«Поехали» дальше. На нача-
ло 2020 года, по отчетам ПФР,
фактическое количество пен-
сионеров было 43,5 млн. чело-
век, а по прогнозу должно было
быть 43,77 млн. человек: 200
тысяч пропало без всякой
«ковид-заразы» еще в 2019-м,
уже после начала повышения
пенсионного возраста. Прогноз
ПФР на начало 2022 года: 43
млн. человек, а спустя 2 года
прогноз – уже 42,6 млн. чело-
век, то есть еще минус 400
тысяч. И ведь что важно – ника-
кой чиновник, ответственный за
«социальную политику», не
выступил с разъяснением си-
туации. Просто отмалчиваются. 

Снижение числа пенсионе-
ров опережающими прогноз
темпами началось еще до 2020
года. Но и после 2020-го сниже-
ние размера пенсий и сокраще-
ние продолжительности жизни
пенсионеров толкает ПФР ле-
пить свои прогнозы: снижение
числа пенсионеров никак не
останавливается. На начало
2024 года, по планам ПФР,
которые обычно перевыполня-
ются, останется только 40,7
млн. человек. С 44,25 млн. до
40,7 млн. за 5 лет. 

Низкие пенсии, «оптимиза-
ция медицины», стрессы пос-
ледних 30 лет – всё это способ-
ствует тому, что ПФР из дефи-
цитного стал профицитным,
то есть прибыльным. Мы все
заплатили сполна в этот
фонд. Но добиться внятного
ответа, а куда деваются эти
средства, почему у нас такая
маленькая пенсия, почему
наш народ так бедно и мало
живет, невозможно. Нам рас-
сказывают по телевизору, мол,
всё идет по плану, российский
народ и мы, старики, живем всё
лучше и лучше. Вопрос только
свербит в мозгу: а оно нам надо
такой ценой? 

Владимир РУСЛЯКОВ, 
экономист на пенсии.

ААккттууааллььнноо

ПФР – УСКОРЕНИЕ КОНВЕЙЕРА
ККаакк  ппллааннииррууююттссяя  ллиишшннииее  ллююддии

Коммунист из пгт Климо-
во, неутомимый энтузиаст-
общественник и замеча-
тельный, верный товарищ
Николай Иванович ПУШНЯК
26 ноября отметил свой
70-летний юбилей. В канун
юбилея Брянский обком
КПРФ за активную партий-
ную деятельность наградил
Николая Ивановича орде-
ном ЦК «За заслуги перед
партией».

В ряды коммунистической
партии Николай Иванович
вступил в 2005 году и с тех пор
вносит большой вклад в наше
общее дело. Его золотыми
руками изготовлены новые
памятники и проведена рес-
таврация существующих мо-
нументов на территории по-
селка и района. Он делает это
важное и нужное дело по
велению своего сердца и отда-
вая дань памяти погибшим в
годы Великой Отечественной
войны землякам, не считаясь
с личным временем и совер-
шенно безвозмездно. 

Николай Иванович также
принимает участие во всех
торжественных, агитационных
и других партийных мероприя-
тиях, проводимых райкомом
КПРФ, и пользуется заслужен-
ным авторитетом товарищей
по партии.

Брянский обком КПРФ,
Климовский райком партии,
друзья и товарищи горячо и
сердечно поздравляют Ни-
колая Ивановича Пушняка с
этим замечательным юбиле-
ем и заслуженной наградой.
Будьте счастливы, здоровы,
как всегда, позитивны и уве-
рены в себе! Добра вам,
семейного благополучия и
успехов в каждом деле!
70 – большая дата,

У мужчины –
пик во всём.

Многие вершины взяты,
Жизнь бурлит 

и бьёт ключом.
Вам желаем плодотворно
Путь намеченный пройти.
Не сдаваться,

быть упорным:
Пусть всегда везёт в пути!
Пусть опорой

будет мудрость,
Что накоплена у Вас.
Сохраните в сердце 

юность,
С ней шагайте.
В добрый час!

Как известно, КПРФ на
протяжении уже нескольких
лет активно выступает за
соблюдение законных прав
всех российских пенсионе-
ров на индексацию их пен-
сий. Напомним, что страхо-
вые пенсии россиян индекси-
ровались для всех пенсионе-
ров до 2016 года. Затем
индексация осталась только
для неработающих, посколь-
ку действующая ныне власть
посчитала, что у них нет до-
полнительного источника за-
работка, в то время как рабо-
тающие пенсионеры получа-
ют зарплату. Этого факта
властям было вполне доста-
точно, чтобы отменить им ин-
дексацию. Но справедливо
ли такое решение? Очевид-
но, что нет.

Отменив работающим пен-
сионерам индексацию их пен-
сий, власть как-то «позабыла»
о том, что у всех, кто работал
официально, формировался и
стаж, и страховые коэффици-
енты. Более того, не стоит
забывать и то, что работающие
пенсионеры обеспечивают по-
ступление взносов во все со-
циальные фонды и бюджетную
систему, уплачивая подоход-
ный налог. А это весьма суще-
ственный приток средств в
госказну. 

Так почему же в руковод-
стве Пенсионного фонда, как
сообщают СМИ, по-прежнему
выступают резко против воз-
можной индексации пенсий ра-
ботающим гражданам преклон-
ного возраста? Да ещё и моти-

вируют это «большой дополни-
тельной нагрузкой на бюджет»
РФ! А думское большинство в
лице «единороссов» бережно
хранит все инициативы оппози-
ции относительно необходимо-
сти индексации пенсий рабо-
тающим россиянам глубоко
«под сукном», не спеша даже
предлагать их на рассмотрение
депутатам…

Отметим, что решение дан-
ной проблемы лежит не только
в экономической плоскости.
Власть неоднократно заявляла
россиянам, что наша страна –
это социальное государство, и
в нём не должно быть дискри-
минации тех, кто заслужил
достойную пенсию трудом всей
своей жизни. И если люди
продолжают работать, нес-
мотря на то, что их пенсия
государством не индексиру-
ется, это нельзя использо-
вать как повод для экономии
средств. Добавим к этому и тот
факт, что в сегодняшней Рос-
сии в целом ряде отраслей не
хватает рабочей силы, которая
нужна для экономического
роста. Работающие пенсионе-
ры вносят существенный вклад
в обеспечение такого роста
своим трудом. И если предста-
вить себе, что все они в одно-
часье сделают выбор в пользу
перехода в статус неработаю-
щих (на что, кстати, имеют пол-
ное право), то это потребует от
государства не меньших (если
не больших) затрат, чем индек-
сация пенсий трудящимся пен-
сионерам. При том, что рынок
труда сразу лишится очень

многих, зачастую вы-
сококвалифициро-
ванных работников…

Такова ситуация
не на словах, а на
деле. Более того,
власть считает, что
для того, чтобы обес-
печить индексацию и
работающим пенсио-
нерам, надо было бы
договариваться… с
бизнесом. Мол, что-
бы он увеличил свои
отчисления в Пенсионный
фонд РФ. Но тут существуют
определённые риски в виде
роста издержек и, соответст-
венно, инфляции. Стало быть,
бизнес в этом вопросе лучше
всё-таки не трогать. Ведь его
благополучие для нынешней
российской власти гораздо
важнее, чем судьба миллио-
нов стариков…

Вот такая вырисовывается
картина. И в качестве послед-
него «мазка» на этот не радую-
щий глаз «холст» автор вспо-
минает свою командировку в
ФРГ несколько лет назад, в
ходе которой ему доводилось
общаться с представителями
тех, кого сегодня в Германии,
как и в России, называют
«детьми войны», которым сей-
час от 70 до 80 лет. И в ходе
этого общения выяснилось, что
потомки тех, кто проиграл
войну, живут сейчас совсем
неплохо: на получаемую от
государства весьма солидную
пенсию они могут позволить
себе двухнедельную прогулку

на круизном теплоходе по Сре-
диземному морю, причём не-
редко даже два раза в год.
Пользуются различными льго-
тами и надбавками к пенсии,
надёжной медицинской стра-
ховкой и много чем ещё. Други-
ми словами – живут в старости
достойной жизнью. 

На этом фоне наши россий-
ские пенсионеры, потомки побе-
дителей германского фашиз-
ма, не живут, а выживают, счи-
тая свои пенсионные копейки.
И многие из них вынуждены
работать именно для того,
чтобы не считать эти копейки
от пенсии до пенсии. Но по этой
самой причине власть их и
ущемляет: мол, если можешь
ещё работать, значит, и индек-
сация тебе пока ни к чему…

Делайте выводы и сравне-
ния сами, дорогие читатели.
Мы же подчеркнём: очень
обидно за наших людей, слов-
но они не заслужили жить
на старости лет достойной
жизнью.

Николай ЕВСТАФЬЕВ.
КПРФ.ru

БУДУТ ЛИ У РОССИЙСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ
ДОСТОЙНЫЕ ПЕНСИИ?

ЗОЛОТЫЕ
РУКИ

ЗОЛОТОГО
ЧЕЛОВЕКА

ННаашшии  ююббиилляяррыы

ЖИЗНЬ ГРУСТНАЯ.

ЗАТО ПЕНСИЯ СМЕШНАЯ!
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ПОЖАР НА СКЛАДЕ

НЕФТЕПРОДУКТОВ

Губернатор Брянской области
А. Богомаз сообщил, что 30 декабря
произошёл пожар на резервуарах с
нефтепродуктами на площади 1,8 тыс.
кв. м в Суражском районе.

«К тушению привлечено более 80
человек и 30 единиц техники, в том числе
пожарный поезд. Дополнительно напра-
влена аэромобильная группировка МЧС
России по Брянской области. Сведений о
пострадавших не поступало. Благодаря
слаженной и оперативной работе пожар-
но-спасательных подразделений пожар в
Суражском районе локализован», –
написал он в своём Telegram-канале.

Позже в сообществе «Подслушано
Клинцы» соцсети «ВКонтакте» опублико-
вали видео страшного пожара склада
нефтепродуктов под Суражом. На записи
видны вспышки огня и слышны звуки
взрывов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе
регионального управления МЧС, горение
происходило на двух резервуарах с
дизельным топливом. Резервуар вмести-
мостью 5 тысяч тонн на момент происше-
ствия был полный. Затем произошло воз-
горание ещё двух резервуаров аналогич-
ной вместимости.

Источник «Известий» в экстренных
службах сообщил, что, по предваритель-
ным данным, пожар мог произойти в
результате попадания в резервуар неу-
становленного боеприпаса, сброшенного
с беспилотника. Так, по его данным,
перед пожаром сообщалось о хлопке.

Брянский губернатор также сообщил,
что 30 ноября со стороны Украины был
обстрелян приграничный поселок Су-
земка. В результате обстрела никто не
пострадал. По словам Богомаза, в
Суземке было нарушено энергоснабже-
ние, но его уже восстановили. 

НОВОГОДНИЙ «ПОДАРОК»
По всей стране, в том числе и в

Брянской области, на 9% увеличат
тарифы на услуги ЖКХ. А с 1 июля 2024
года услуги ЖКХ подорожают ещё раз
(если раньше не случится чего-нибудь
экстраординарного).

Дело в том, что Минэкономразвития
РФ перенесло индексацию тарифов на
холодную и горячую воду, электроэнер-
гию, тепло, газ и вывоз твёрдых комму-
нальных отходов с 1 июля 2023 года на
1 декабря. Решение чиновники объясни-
ли прогнозом социально-экономического
развития РФ, который составило ведом-
ство.

«Перенос сроков вызван необходимо-
стью обеспечения бесперебойной рабо-
ты и развития инфраструктуры ЖКХ по
всей стране, сохранения предоставления
качественных жилищно-коммунальных
услуг для населения. Индексация тари-
фов необходима для обновления тепло-
трасс, водопроводов и других объектов»,
– объяснили в министерстве.

В пресс-службе ФАС РФ пояснили,
что «индексация не приведёт к снижению
спроса на этот энергоресурс, а объёмы
поставок газа для внутренних потребите-
лей РФ будут увеличиваться с учётом
реализации программы газификации». А
ещё оказалось, что рост регулируемых
тарифов и цен на газ долгое время сдер-
живался (индексация проводилась вдвое
ниже уровня инфляции), о чём и объяви-
ли в ФАС и Минэкономразвития.

Так что в среднем семья из трёх
человек в месяц будет платить больше
на 324 рубля, с 1 июля 2024 года – на
248 рублей и с 1 июля 2025 года – на
221 рубль. В ФАС обратили внимание,
что рост тарифов будет ниже уровня
инфляции. При этом в ЦБ РФ ранее под-
считали, что показатель инфляции по
итогам текущего года должен составить
12-13%.

С 1 декабря газ для жителей Брян-
ской области подорожает с 6,5 до 7,05
рубля за кубометр, сообщили в пресс-
службе областного правительства. В том

случае, если нет прибора учёта, топливо
будет дороже, то есть в среднем цена
повысится до 7,5 рубля. При наличии
счетчиков газ, который расходуется на
приготовление пищи и нагрев воды с
использованием газовой плиты, на
нагрев воды с использованием газового
водонагревателя, а также на отопление
будет стоить 7050 рублей за 1000 кубиче-
ских метров.

С 1 декабря стоимость 1 киловатт-
часа для городского населения, про-
живающего в домах с газовыми плита-
ми, по одноставочному тарифу соста-
вит 4,75 рублей. Для брянцев с электро-
плитами установлен понижающий коэф-
фициент 0,7. Для этих категорий одно-
ставочный тариф составит 3,33 рублей
за киловатт-час. В дневное время тариф
составит 3,84 рублей, а ночью – 2 рубля.
Вместе с этим такая стоимость устано-
влена для потребителей, которые прожи-
вают в домах, оборудованных электро-
отопительными установками. Новые дан-
ные о стоимости электроэнергии уже
появятся в квитанциях на декабрь – их
брянцы получат в начале января. 

Следующая индексация тарифов пла-
нируется 1 июля 2024 года.

ХЛЕБ ТОЖЕ ПОДОРОЖАЛ
Стоимость хлеба в Брянской обла-

сти за 10 лет – с 2012 по 2022 год –
выросла в среднем существенно боль-
ше, чем вдвое. Средняя розничная цена
одного килограмма хлеба ржано-пшенич-
ного по региону в ноябре, по данным
Брянскстата, составляет 50,61 руб. Силь-
нее всего подорожал килограмм пшенич-
ного хлеба – до 88,72 руб., сообщает
«Bryansk.NEWS».

10 лет назад (по состоянию на 27
ноября 2012 года) средняя розничная
цена того же килограмма ржано-пшенич-
ного хлеба составляла в Брянске 20,62
руб. Рост за десять лет составил
свыше 245%.

А ЗАРПЛАТЫ НЕ РАСТУТ
Брянщина оказалась в хвосте рей-

тинга регионов по уровню зарплат.
Эксперты РИА «Новости» составили рей-
тинг регионов по уровню зарплат. За
основу брались три фактора: доля рабо-
тающих с зарплатой более 100 тысяч
рублей, доля работающих с зарплатой
ниже 20 тысяч рублей и диапазон рас-
пространённых зарплат в регионе.

Лидерами списка стали Чукотка,
ЯНАО и Магаданская область. Именно
эти регионы поделили между собой пер-
вые три места. Брянщина заняла 71
место из 85. Так, доля работающих с
зарплатой более 100 тысяч рублей в
регионе составила 1,8%. А вот второй
показатель в регионе значительно выше
– 27,4%. Диапазон распространённых
зарплат в регионе стартует от 19 тысяч
рублей и заканчивается на отметке 41
тысяча рублей.

Зато Брянскстат уже успел объявить,
что средняя зарплата в сентябре в Брян-
ской области превысила 39 тысяч
рублей.

ЗИМА ПРИШЛА
НЕЖДАННО…

Зима, как всегда неожиданно,
нагрянула в Брянск – на этот раз в
конце ноября. Погодные качели, когда
то, что растаяло днём, замерзает
ночью, привели к тому, что дороги
города покрылись ледяной коркой, а
нечищенные тротуары сузились до
«козьих троп».

Коммунальные службы, как всегда,
оказались не готовы. Судя по их отче-
там, и песок вроде рассыпают, и снег
вывозят, а горожане, как всегда, не
довольны. Говорят, не видим ни дворни-
ков, ни результатов их работы.

Передвигаться по улицам брянцы ста-
раются осторожно, семенящей походкой:
а то не туда поставишь ногу и можешь
оказаться с ледяным тротуаром лицом к
лицу, а если совсем не повезёт, то и в
травмпункте. А автомобилисты, рискнув-
шие выехать в такое время, называют
его «днём жестянщика». 

Как сообщили 25 ноября в дорожном
управлении г. Брянска, коммунальные
службы без дела не сидят, посыпают
дороги пескосоляной смесью, начиная
прямо с четырёх утра. Мол, в борьбе с
гололёдом задействованы 64 единицы
техники и 126 человек на ручной расчист-
ке. И если вы их не увидели, то лишь
потому, что ваша дорога не относится к
1-й или 2-й категории, где дорожники
расширяют проезжую часть, убирая
навалы снега с остановочных комплек-
сов, посыпая тротуары пескосоляной
смесью.

Порой проезжающие мимо снегоубо-
рочные машины и вовсе «закапывают»
ближайший тротуар убранным с трассы
снегом, а посыпанная песком ледяная
корка превращается в снежную кашу. И
если с центральных улиц Брянска эту
«кашу» постоянно счищают, то, зайдя за
угол, можно обнаружить, не чищенный,
покрытый ледяными торосами тротуар.
Но туда дорожники отчего-то заглядыва-
ют лишь случайно, а во дворы и вовсе не
заходят – там чистить должны управляю-
щие компании. Их надзорные органы,
конечно, «журят» за отсутствие желания
уборки территории, но горожанам-то от
этого не легче.

Дорожные службы, видимо, ждут оче-
редного потепления, чтобы весь лёд сам
растаял. Чиновникам, видимо, тоже не
особо интересно состояние брянских тро-
туаров – они пешком не ходят. А лёд на
тротуарах потихоньку нарастает, постра-
давших в травмпунктах становится всё
больше. И синоптики прогнозами погоды
брянцев не радуют. Так руководитель
прогностического центра «Метео»
А. Шувалов заявил, что в конце ноября  в
Центральной России ожидается погода,
характерная для середины декабря. В
Тульской, Калужской и Брянской обла-
стях в субботу возможны сложные погод-
ные условия – зимний микс из мокрого
снега и ледяного дождя». В начале
декабря, по его словам, мороз в Цен-
тральной России может и вовсе усилить-
ся до 10-16 градусов ночью,  а днём – до
8-9 градусов.

Так что брянцам остаётся только
пожелать ходить осторожнее, чтобы не
стать пациентами травмпункта. Ибо в
условиях, когда работа коммунальных
служб всё незаметнее, остаётся надеять-
ся только на себя.

...И АСФАЛЬТ КЛАДУТ
ПРЯМО В СНЕГ

То, что нужно было сделать летом,
в Брянске делают зимой. Уникальные
кадры прислал в редакцию «Брянской

улицы» читатель: борьба со стихией у
стен «губернаторской прелести». Дорож-
ники укладывают плитку в районе Двор-
ца единоборств в Брянске. Мёрзлая
земля, вперемешку со льдом и снегом –
прекрасная «основа» для нового тротуа-
ра. 

Такая же ситуация и на брянской
улице Крахмалева, на ремонт которой в
ноябре бросили немалые силы. Но все
равно не успели полностью одеть её в
плитку. И теперь, спеша освоить выде-
ленные деньги, продолжают вести
дорожные работы, при этом рабочие дол-
бят виброплитой и в будни, и в выходные,
абсолютно плюя на отдых жителей близ-
лежащих домов. Читатель недоумевает:
сколько простоит такой «тротуар»? «Это
ужас какой-то, ведь весной он поплывёт

вместе с талыми водами».
А какое счастье испытывает улица

Счастливая – не передать словами! Мало
того что, по словам местных жителей,
стройка ведётся почти круглосуточно, но
и все талые воды и грязь весной хлынут
в нижележащие дворы.

И КТО ЖЕ ВИНОВАТ?
С наступлением совсем не кален-

дарной зимы чиновники городского
управления муниципального контроля
мэрии Брянска устроили проверочный
нагоняй управляющим компаниям и
товариществам собственников жилья.

После проверок было установлено,
что ряд управляющих компаний опера-
тивно приступили к очистке снега. В их
числе УК «Домоуправление», «ЖЭК»,
«Алтай», «Уютный дом», «Эксплуатация
и ремонт», ТСЖ «Литейная-57». Закре-
плённые за многоэтажками сотрудники
очистили наружные площадки у входных
дверей домов, а также прилегающие тро-
туары от снега и наледи. Однако внутри-
дворовые проезды вдоль обследованных
многоквартирных домов в подавляющем
большинстве не очищены от снега и
наледи, что является нарушением зако-
нодательства, сообщила пресс-служба
Брянской горадминистрации.

Вместе с тем отдельные управляю-
щие компании недобросовестно отне-
слись к своим обязанностям. По резуль-
татам проверок были объявлены предо-
стережения о некачественной уборке 40
объектов жилищного фонда. В числе
таких организаций МУП «Жилкомсервис
Бежицкого района г. Брянска», «СЦ
«Бежица», управляющие компании
«Чистый двор», «Приоритет», «Город»,
«Амега» и «Юпитер».

В адрес ещё нескольких компаний
подготовлены предостережения о недо-
пустимости нарушения правил уборки
снега. В их числе «Чистоград», «ЖК
«БиК», УО «Алтай», УК «Единство», МУП
«Жилспецсервис г. Брянска, «АРТТЕХ»,
УК «Альфа», «Жилсервис», «Славян-
ская», «Жилсервис Фокинского района
г. Брянска», МУП «Жилкомсервис Воло-
дарского района г. Брянска».

УДОБСТВА
С «АРОМАТОМ»

Долгожданный туалет на Кургане
Бессмертия в Брянске строят на лыж-
ной трассе и около сцены – соответ-
ствующие «ароматы» зрителям обес-
печены.

Нормальный общественный туалет в
самом большом городском парке Брян-
ска жителям и гостям областного центра
обещали все последние мэры. Нынеш-
ний мэр А. Макаров начал грозиться
построить общественный сортир в
ЦПКиО, когда главой города был ещё А.
Хлиманков, то есть давно. Но реальные
черты его «туалетное» обещание стало
обретать лишь в ноябре, когда в парке,
за Курганом Бессмертия начала рабо-
тать землеройная и другая спецтехника.
Что приближенные к властям медиа наз-
вали личной заслугой С. Сенина. Якобы
это именно он – молодой депутат Брян-
ского горсовета, с декабря 2020 года
директор муниципального объединения
всех парков областной столицы –
«добился финансирования и заключил
договор на строительство стационарного
общественного туалета в ЦПКиО им.
1000-летия Брянска». Но  с этим «адми-
нистративно-творческим плодом» Сенин,
похоже, сел в лужу, как сообщил «Брян-
скому ворчуну» постоянный читатель
Сергей. По его словам, строительную
площадку общественного сортира разби-
ли на месте «разворотной» лыжной поля-
ны: «Тем самым у брянских лыжников
отняли целый километр круговой дистан-
ции – подъехал и глазам своим не пове-
рил!». Но даже не это сильно смутило
читателя. Он обратил внимание на то,
что туалет возведут рядом с тротуаром, в
центре парка, буквально в нескольких
метрах от крытой летней сцены. Конечно,
туалет обещают построить современный.
«Но у нас в целях удешевления работ
могут ведь и воздушные фильтры нека-
чественные поставить, а чистить их или
менять будет некому и не на что». И это
лишь немногое, что приходит в голову на
тему, почему вонь от будущего обще-
ственного сортира в городском парке
вокруг Кургана Бессмертия может стать
неизбежным «спутником» его посетите-
лей на многие годы вперёд.

Подготовил Игорь ЧЕМИГОВ.

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

03.00 Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,

18.20, 23.45, 03.05
Информационный
канал 16+

16.00 Мужское/Женское
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+
22.25 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 
01.00 Судьба человека

12+
03.00 «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+

13.30 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+
00.35 «Приговорённый»

Х/ф 12+
02.05 «Защита Красина»

Т/с 16+
04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 «Приключения Вуди

и его друзей» М/с 6+
09.55 100 мест, где

поесть 12+
11.00 «Подарок с харак-

тером» Х/ф 6+
12.45 «Артек. Большое

путешествие» Х/ф 6+
14.45 «Гости из прошло-

го» Т/с 16+
20.00 «Веном» Х/ф 16+
22.00 «Седьмой сын» Х/ф

12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 «Воронины» Т/с 16+
03.15 6 кадров 16+

05.22 «Не забывай» Т/с
12+

06.05 Оружие Победы 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+
09.20, 23.25 «Фронт без

флангов» Х/ф 12+
11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+
13.25, 15.05 «Команда

восемь» Т/с 16+
15.00 Военные новости

12+
18.15 Специальный

репортаж 12+
18.50 Холодная война.

Битва экономик 16+
19.40 Загадки века 12+
22.55 Между тем 12+
01.10 «В трудный час»

Х/ф 0+
02.50 «Прекрасная

Елена» Х/ф 16+
04.20 Военные врачи 16+
04.55 «Джокеръ» 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, 16.50,

18.20, 23.45, 03.05
Информационный
канал 16+

16.00 Мужское/Женское
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+
22.25 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 
01.00 Судьба человека

12+
03.00 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

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

08.25, 10.35 «Лесник» Т/с
16+

13.30 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+
00.20 Англия – Россия.

Коварство без любви
16+

01.30 «Защита Красина»
Т/с 16+

04.25 «Агентство скрытых
камер» Т/с 16+

04.55 «Улицы разбитых
фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 «Приключения Вуди

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

шлого» Т/с 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.20 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
11.40 «Детсадовский

полицейский» Х/ф 12+
14.00 «Классная Катя» Т/с

16+
20.00 «Перси Джексон и

похититель молний»
Х/ф 12+

22.25 «Новый Человек-
паук» Х/ф 12+

01.05 «Воронины» Т/с 16+
03.15 6 кадров 16+

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

Новости дня 16+
09.20, 23.25 «Фронт без

флангов» Х/ф 12+
11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+
13.20, 18.15 Специальный

репортаж 12+
14.00, 15.05 «Точка взры-

ва» Т/с 12+
15.00 Военные новости

12+
18.50 Холодная война.

Битва экономик 16+
19.40 Улика из прошлого

16+
22.55 Между тем 12+
01.10 «Повесть о чекисте»

Х/ф 0+
02.40 «Беспокойное хозяй-

ство» Х/ф 0+
04.00 «Внимание, говорит

Москва!» Т/с 6+

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, 16.50,

18.20, 23.45, 03.05
Информационный
канал 16+

16.00 Мужское/Женское
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+
22.25 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 
01.00 Судьба человека

12+
03.00 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

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

08.25, 10.35 «Лесник» Т/с
16+

13.30 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+
00.20 Англия – Россия.

Коварство без любви
16+

01.35 «Защита Красина»
Т/с 16+

04.25 «Агентство скрытых
камер» Т/с 16+

04.55 «Улицы разбитых
фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 «Приключения Вуди

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

шлого» Т/с 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.35 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
11.50 «Новый Человек-

паук» Х/ф 12+
14.40 «Классная Катя» Т/с

16+
20.00 «Перси Джексон и

Море чудовищ» Х/ф
6+

22.00 «Новый Человек-
паук: Высокое напря-
жение» Х/ф 12+

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

03.20 6 кадров 16+

05.25 «Внимание, говорит
Москва!» Т/с 6+

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

Новости дня 16+
09.20, 23.25 «Фронт за

линией фронта» Х/ф
12+

11.20, 21.15 Открытый
эфир 12+

13.20, 18.15 Специальный
репортаж 12+

14.00, 15.05, 03.55 «Батя»
Т/с 16+

15.00 Военные новости
12+

18.50 Холодная война.
Битва экономик 16+

19.40 Секретные материа-
лы 16+

22.55 Между тем 12+
01.10 «Схватка» Х/ф 12+
02.45 Мария Закревская.

Драматургия высшего
шпионажа 12+

03.40 Сделано в СССР
12+

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

03.00 Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,

18.20, 23.45, 03.05
Информационный
канал 16+

16.00 Мужское/Женское
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+
22.25 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека

12+
03.00 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 Сегодня
16+

08.25, 10.35 «Лесник» Т/с
16+

13.30 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+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.30 «Защита Красина»

Т/с 16+
04.25 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 «Приключения Вуди

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

прошлого» Т/с 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.35 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
11.40 «Новый Человек-

паук: Высокое напря-
жение» Х/ф 12+

14.25 «Классная Катя» Т/с
16+

19.55 «Каратэ-пацан» Х/ф
12+

22.50 «Последний рубеж»
Х/ф 16+

00.45 «Гладиатор» Х/ф
16+

03.45 6 кадров 16+

05.20, 14.00, 15.05 «Батя»
Т/с 16+

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

Новости дня 16+
09.20, 23.25 «Фронт за

линией фронта» Х/ф
12+

11.20, 21.15 Открытый
эфир 12+

13.20, 18.15 Специальный
репортаж 12+

15.00 Военные новости
12+

18.50 Холодная война.
Битва экономик 16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
01.15 «Опасные тропы»

Х/ф 12+
02.15 «Взятки гладки»

Х/ф 12+
04.00 Военные врачи 16+

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+

09.20 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50,

02.10 Информацион-

ный канал 16+

16.00 Мужское/Женское

16+

18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время 16+

21.45 Голос. Дети 0+

23.25 «Аниматор» Т/с 16+

01.20 «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 «Я не смогу тебя

забыть» 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 Запчасти для чело-

века 12+

12.00 ДедСад 0+

13.30 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 «Практикант» Т/с

16+

00.00 Своя правда 16+

01.55 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+

02.20 Квартирный вопрос

0+

03.10 «Защита Красина»

Т/с 16+

04.40 Их нравы 0+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

07.00 «Приключения Вуди

и его друзей» М/с 6+

08.00 «Гости из прошло-

го» Т/с 16+

09.00 Маска. Танцы 16+

10.55 «Каратэ-пацан» Х/ф

12+

13.45 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

21.00 «Дедушка НЕлёгко-

го поведения» Х/ф 6+

23.00 «Я иду искать» Х/ф

18+

00.55 «Последний рубеж»

Х/ф 16+

02.40 6 кадров 16+

05.00 «Батя» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+

09.20, 23.55 «Фронт в

тылу врага» Х/ф 12+

13.20, 15.05 «Благослови-

те женщину» Т/с 12+

15.00 Военные новости

12+

18.55 Легенды госбезопас-

ности 16+

19.55 «Свой среди чужих,

чужой среди своих»

Х/ф 16+

22.00 Здравствуйте, това-

рищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

02.45 «Опасные тропы»

Х/ф 12+

03.45 «Близнецы» Х/ф 0+

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

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

русской артиллерии
12+

13.45 Михаил Евдокимов.
Всё, что успел 12+

14.25 «Бег» Х/ф 16+
18.20 Ледниковый период

0+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.45 «Нотр-Дам» Х/ф 16+
01.30 Великие династии

16+
02.25 Моя родословная 16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00 Местное время 16+
08.35 По секрету всему

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

16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «Склифосовский» Т/с

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «Лекари душ» Т/с 12+
01.05 «Вопреки всему» Т/с

12+
04.20 «Когда цветёт

сирень» Х/ф 16+

05.45 «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+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 «Защита Красина»

Т/с 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05, 06.45, 08.00 М/с 0+
06.25 М/ф 0+
07.30 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.05 «Дамбо» Х/ф 6+
12.25 «Перси Джексон и

похититель молний»
Х/ф 12+

14.55 «Перси Джексон и
Море чудовищ» Х/ф 6+

17.00 «Веном» Х/ф 16+
19.00 «История игрушек-4»

М/ф 6+
21.00 «Соник в кино» Х/ф

6+
22.55 «Дедушка НЕлёгкого

поведения» Х/ф 6+
00.45 «Достать ножи» Х/ф

16+

05.40 «Доживём до поне-
дельника» Х/ф 0+

07.30 10 декабря – День
образования ФГАУ
«Патриот» 16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.20, 04.25 «Волшебная
лампа Аладдина» Х/ф
6+

10.00, 01.35 «Неподдаю-
щиеся» Х/ф 12+

11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды телевидения

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 «Случай в квадрате

36-80» Х/ф 16+
18.30 «Высота 89» Х/ф 16+
21.00 Легендарные матчи

12+
00.00 «Свой среди чужих,

чужой среди своих»
Х/ф 16+

02.55 «Право на выстрел»
Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.10 «Бег» Х/ф 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 Голос наших побед

12+
13.20 «Безымянная звезда»

Х/ф 0+
15.52 «Покровские ворота»

Х/ф 0+
18.25 Михаил Задорнов. От

первого лица 16+
19.10 Поём на кухне всей

страной 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 12+
23.45 Романовы 16+
00.45 Камера. Мотор. Стра-

на 16+
02.05 Моя родословная 12+
02.50 Наедине со всеми

16+

06.15, 02.30 «Арифметика
подлости» Х/ф 16+

07.15 Устами младенца 0+
08.00 Местное время 16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести 16+
11.50 «Лучшая подруга» 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+

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+
00.50 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.25 «Защита Красина»

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 «Кунг-фу Панда» М/ф

12+
12.25 «Кунг-фу Панда-2»

М/ф 0+
14.05 «Кунг-фу Панда-3»

М/ф 6+
16.00 «Мулан» Х/ф 12+
18.10 «Джуманджи: Зов

джунглей» Х/ф 12+
20.35 «Джуманджи: Новый

уровень» Х/ф 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 «Воронины» Т/с 16+
03.10 6 кадров 16+

05.50 «Случай в квадрате
36-80» Х/ф 16+

07.00 «Высота 89» Х/ф 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии 12+
13.05 Специальный репор-

таж 16+
13.40, 03.20 «Смерть шпио-

нам. Скрытый враг»
Т/с 16+

18.00 Главное 16+
19.45 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Шёл четвёртый год

войны...» Х/ф 12+
01.20 «Доживём до поне-

дельника» Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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«Принципы денежно-кредитной по-
литики Цетробанка, – заявила его
глава Эльвира Набиуллина, – останут-
ся прежними». Госдума обсудила
«Основные направления единой госу-
дарственной денежно-кредитной по-
литики на 2023 год и период 2024 и
2025 годов» главного Банка России.
Ничего нового для переживающей
кризис за кризисом российской эко-
номике документ не сулит.

Всё внимание Э. Набиуллиной, кото-
рая рулит ЦБ с 2013 года, согласно заве-
щаниям Гайдара с Чубайсом, взглядам
Кудрина с Силуановым и прочих либера-
лов, далёких от интересов РФ и её наро-
да, занято инфляцией.

В чём главная задача ЦБ?
«…Достигать своих целей, чтобы

инфляция была вблизи целей…», – отве-
чает Эльвира Сахипзадовна.

Что планирует ЦБ в дальнейшем?
«…Обеспечивать стабильно низкую

инфляцию …для инвестиционного фи-
нансирования. В этом – принципы нашей
денежно-кредитной политики остаются
прежними».

Ни о снижении бедности в РФ, ни об
особенностях работы ЦБ в условиях
военной операции на Украине, ни о
достижении победы над нацистами и
развитии новых территорий, Набиуллина
даже не упоминала. Всё – лишь об ней,
об инфляции:

«По нашему прогнозу, инфляция
замедлится до 5-7% в 2023 году, в 2024-м
вернётся к цели в 4%. …В 2025-м – будет
выше, от нас потребуется более жёсткая
денежно-кредитная политика».

Пока ЦБ оставляет ключевую в 7,5%,
что при рентабельности промышленно-
сти в 5% делает кредитование для произ-
водителей недоступно, что совсем не
огорчает Набиуллину.

Не огорчает её и то, что по итогам
нынешнего года российская экономика –
в спаде «на 3-3,5%, только во второй
половине следующего года вернётся к
росту».

Каким будет рост?
«В следующие два года темпы роста

ВВП стабилизируются на уровне 1,5-
2,5%. Но… дальнейший рост будет зави-
сеть от успешности структурной пере-
стройки экономики. Для этого нужна
финансовая стабильность… Если увели-
чится инфляция, такая перестройка
затормозится».

Словно отстранённый наблюдатель,
председатель ЦБ говорила о спадах и
бесперспективности экономики страны, в
которой родилась и получила всё полной
чашей. Она произносила что-то о росте…
А можно ли считать ростом – 1,5% после
снижения на 3-3,5%?

«В ближайшие годы российские пред-
приятия будут менять свои бизнес-моде-
ли. От продажи сырья будут переходить к
производству продукции…», – обещала
Набиуллина в очередной раз, не обозна-
чив, однако, никаких гарантий выполне-
ния обещанного, ни собственной ответ-
ственности за сказанное.

Как будут происходить перемены,
импортозамещение, модернизация эко-
номики? ЦБ об этом умалчивает, его не
заботит обеспечение реального сектора
долгосрочным по доступным ставкам
кредитованием, да и в целом наполнение
экономики финансами. Если западные
экономики обеспечены средствами на
70, а то и на все 100%, то в РФ – макси-
мум на 40%. А для развития нужны боль-
шие оборотные деньги, чтобы закупать
оборудование, платить человеческие, а
не нищенские зарплаты…

Лаская слух думцев речами о неких
преображениях, сама Набиуллина оста-
вляет центробанковскую политику без
перемен. Следовательно, кредитова-
ние останется на точке замерзания,
ключевые ставки в ближайшие три года
будут высокими: 6,5-8,5% – в 2023 году,
6-7% –  в 2024-м, 5-6% –  в 2025-м. По
этим ставкам ЦБ выдаст средства рас-
плодившимся по стране банкам, а те
будут предлагать кредиты по ставкам,
как минимум, вдвое выше. Таковы
рыночные законы, которым фанатично
предана Эльвира Сахипзадовна.

«Где возьмет деньги на инвестиции
промышленность, – допытывался комму-
нист Николай Арефьев, – если своих
накоплений нет, а ключевая ставка выше
рентабельности предприятий? Если
взять кредиты под 15-20% невозможно, а
долгосрочные не дают вообще? Долго-
вые обязательства перед зарубежными
банками 436 миллиардов долларов, и их
надо отдавать. Бюджетные инвестиции
меньше объемов текущего года и текут
мимо предприятий. Как осуществлять
импортозамещение и построить хотя бы
тысячу предприятий, чтобы заместить
импорт?»

Набиуллина: «Это одна из основных

тем, каким образом обеспечить финан-
сирование проектов структурной пере-
стройки экономики… Поэтому мы гово-
рим много о низкой предсказуемой
инфляции…».

Удивлялся элдпэровец Владимир
Кошелев: «ЦБ утверждает, что выдано
множество кредитов МСП (малые, сред-
ние предприятия). Но, мы такого не
наблюдали… Люди не инвестируют и не
создают новых производств. Не связано
ли это с действующая высокой ставкой,
она не позволяет развиваться предприя-
тиям?»,

Набиуллина: «Для малого, среднего
бизнеса важны и другие факторы… Мы с
правительством работаем над создани-
ем условий для развития малого и сред-
него бизнеса…».

Как обвинение, прозвучал вопрос
справросса Михаила Делягина: «Эльви-
ра Сахипзадовна, вы определяете вну-
триэкономическую конъюнктуру в Рос-
сии, но подчиняете всю свою энергию так
называемому таргетированию инфля-
ции, в том числе вымариванию основной
части российской экономики искусствен-
но созданным денежным голодом, якобы
для стимулирования структурной пере-
стройки экономики, но на самом деле в
сторону, скорее, кладбища. Ваша кре-
дитно-денежная политика хуже западных
санкций. В отличие от американской
ФРС, вы не отвечаете за последствия
своей политики для экономики РФ. Как
вы относитесь к поправке о расширении
мандата Банка России с исключительной
стабильностью рубля хотя бы на обеспе-
чение экономического роста?».

Набиуллина: «…Предсказуемая низ-
кая инфляция на пользу нашим гражда-
нам и нашему бизнесу, потому что имен-
но уровень инфляции больше всего влия-
ет на доступность кредита… Кредитова-
ние растёт, и монетизация экономики –
тоже…».

Спрашивали у Набиуллиной, почему
кредитная ставка почти в 2 раза пре-
вышает рост процентов по хранящим-
ся в банках депозитам? Почему банки
захлёбываются в спекулятивном ра-
же: покупают доллар за 40 рублей, а
продают за 75?

Это нормально, по-рыночному, счита-
ет Набиуллина: банкам надо наращивать
свою денежную массу, они навёрстыва-
ют упущенное, когда приток валюты в РФ
из-за санкций был небольшим.

Тогда, понятно, почему ЦБ в своих
«Основных направлениях» практически
не касается борьбы с бедностью, о чём
толкует президент и вслед за ним
«ЕдРо», – главное банки и рост их капи-
талов.

Может, прав Михаил Хазин, утвер-
ждая, что ЦБ РФ, как и Минфин, крутятся
в орбите МВФ? Даже после отъёма рос-
сийских резервов в 350 млрд. долларов,
даже после драконовских антироссий-
ских санкций и войны НАТО против РФ?
Нас убеждают в этом и стратегия ЦБ на
трехлетку, и невразумительный силуа-
новский бюджет-трёхлетка, и возврат
минфином «бюджетного правила» с
целью изъятия из экономики финансов.
Всё это подтверждает, что данные конто-
ры живут в своём комфортном, сытом
мирке, куда не проникают ни стенания
нищих, ни треск рушащейся экономики,
ни взрывы снарядов от американских
хаймерсов, убивающих на Украине
защитников Русского мира, ни плач мате-
рей, ни рыдания вдов и сирот. Никакие
горести России не проникают в кабинеты
Силуанова-Набиуллиной. Что им инфля-
ция при их многомиллионных зарплатах? 

Только достойны ли они такого благо-
получия за счёт россиян, демонстратив-
но при этом подыгрывая западу?

Подавляющее большинство высту-
пающих думцев негативно отзывались о
деятельности ЦБ. Только справросс Ана-
толий Аксаков, он же банкир, да дум-
ский бухгалтер, он же единоросс,
Андрей Макаров, хвалили Набиуллину,
за «сдерживание инфляции».

По итогам обсуждения основных
направлений ЦБ, Госдума приняла
постановление, в котором, со слов
«ЕдРо», сказано о положительной
оценке деятельности ЦБ, но всё же
предлагается сформировать парламент-
скую рабочую группу для подробного
рассмотрения ряда позиций, озвученных
Набиуллиной.

Одобрили постановление 329 думцев
– «Единая Россия», ЛДПР, «Новые
люди». Против проголосовали – 30 депу-
татов – часть КПРФ (другая часть – не
голосовала), «СправРоссия» и независи-
мый парламентарий из Санкт-Петербур-
га Оксана Дмитриева.

Коммунисты считают, что разговор
о политике ЦБ не окончен. КПРФ
будет добиваться, чтобы финансово-
экономический блок правительства
направил свои усилия на создание в
РФ мобилизационной экономики. В
противном случае – желанная победа
над укронацизмом не будет достигнута. А
этого допустить нельзя!

КПРФ.ру.

Толчок к дискуссии в студии
Первого канала дало высказы-
вание Папы Римского Фран-
циска. Назвав украинцев «наро-
дом-мучеником», он навесил на
Россию ярлык агрессора. Самы-
ми жестокими бойцами, однако,
по мнению главы католической
церкви, являются чеченцы и бу-
ряты, которые не принадлежат к
русской традиции.

Заявление главы Ватикана
вызвало бурное обсуждение.
Дмитрий Новиков особо отме-
тил, что с одним в высказыва-
нии Папы Римского можно сог-
ласиться: «Украинский народ –
действительно народ-мученик.
Потому что любой народ, изна-
силованный нацизмом, является
народом-мучеником. Даже сре-
ди немецкого народа, который
несёт свою ответственность за
приход Гитлера к власти, были
мученики. Ребята в форме с
нацистской свастикой приходи-
ли и к коммунистам, и к социа-
листам, и к профсоюзным акти-
вистам – немцы тоже сидели в
концлагерях у Гитлера. С этого
он начинал, прежде чем стал
завоёвывать новые территории
и создавать новые концентра-
ционные лагеря».

Заместитель Председателя

ЦК КПРФ предложил поразмы-
шлять над мотивами высказы-
ваний Папы Римского. По его
мнению, в церковном иерархе
борются два начала. С одной
стороны, Франциск приехал из
Латинской Америки, где сильны
антиколониальные настроения.
Поэтому иногда он делает заяв-
ления, которые оцениваются как
пророссийские, а на самом деле
являются антиколониальными
по своей сути. «С другой сторо-
ны, – подчеркнул выступающий,
– Франциск уже давно «рим-
ский». Он существует в евро-
пейском и ватиканском контек-
сте и, может быть, сам того не
замечая, пропитался духом
европейского расизма. Нахо-
дясь в этой культуре, он и сам
становится её выразителем».

Помимо того, по мнению Д.Г.
Новикова: «У Папы есть паства
– пёстрая и разнообразная. И
потому время от времени он
делает противоречивые заявле-
ния, пытаясь понравиться пред-
ставителям разных мнений. Но
ещё ему приходится огляды-
ваться на сильных мира сего.
Они составляют явное меньшин-
ство, но имеют огромное поли-
тическое и финансово-экономи-
ческое влияние. Это заставляет

папу оборачиваться на них куда
сильнее, чем на всю ту паству,
которая настроена антиколони-
ально».

Представитель КПРФ обра-
тил внимание на явный расист-
ский подтекст высказывания
Папы Римского, который особо
выделил чеченцев и бурят,
обвинив их в предельной жесто-
кости. Налицо явный намёк на
две нехристианские религиоз-
ные традиции. «Как будто за
христианами меньше престу-
плений, чем за представителя-
ми других религий», – заметил
заместитель Председателя ЦК
КПРФ.

В рамках телеэфира редак-
торы программы организовали
включение с «Прямой линии»,
организованной Общероссий-
ским народным фронтом по
вопросам содействия семьям,
чьи родные задействованы при
проведении специальной воен-
ной операции. Своей историей
поделилась женщина, потеряв-
шая сына в ходе боевых дей-
ствий. По её словам, ушедший
20 лет назад из семьи отец
погибшего солдата теперь пре-
тендует на выплаты от государ-
ства.

Ведущий Руслан Осташко

поинтересовался у Дмитрия
Новикова, получают ли депута-
ты Госдумы подобные запросы.
Дмитрий Георгиевич начал от-
вет с напоминания о том, что
справедливость – это слово,
которое всегда было важно в
российской культуре и сейчас
оно звучит особенно часто. Про-
должая, он подчеркнул: «К со-
жалению, есть разные ситуации.
Мы обсуждаем случай, который
демонстрирует, что нельзя взять
и в один момент внедрить в
человека совесть, одарить его
совестью. Фракция КПРФ и весь
депутатский корпус занимаются
разными случаями. Да, прихо-
дится помогать в судах, содей-
ствовать адвокатами, консуль-
тациями. Это тяжёлые будни на-
шего времени».

По словам депутата, народ-
ная мудрость «кому война, а
кому мать родна» относится не
только к большим чиновникам,
которые через коррупционные
схемы обогащаются в периоды
тяжёлых испытаний. Это выра-
жение – обо всех, кто в «мутной
воде» пытается «удить рыбку».
Вот и в конкретной семейной си-
туации мы сталкиваемся с абсо-
лютной человеческой подло-
стью, если называть вещи свои-
ми именами.

Выступающий поднял и тему
героизма, который проявляют
простые парни из народа. Пово-

дом для этого стало утвержде-
ние украинской журналистки
Янины Соколовской о том, что
на передовой нет бойцов, кото-
рые могли бы наизусть цитиро-
вать Пушкина.

В ответ Дмитрий Новиков
заявил: «Может быть, не каж-
дый боец вам по памяти проци-
тирует Пушкина, Толстого или
Шолохова. Но в бой они идут и
за них – за Пушкина, за Шолохо-
ва, за Толстого, за всю нашу
культуру. Все эти ребята учи-
лись у своих учителей. И даже
тогда, когда мы переживали
самые тяжёлые времена, когда
российскую школу ломали и
превращали из советской в
антисоветскую, эти учителя – в
русских, мордовских, чеченских,
бурятских и других школах –
продолжали воспитывать ребят
в духе уважения к родной куль-
туре. И став сегодня солдатами,
они идут в бой уж точно не за
Собчак, Быкова или Пелевина, а
именно за них – за Пушкина и
Шолохова».

КПРФ.ru.

ÍÀ ÓÊÐÀÈÍÅ ÑÐÀÆÀÞÒÑß ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÃÅÐÎÈ,
çàùèùàþùèå Ðîäèíó è ðóññêóþ êóëüòóðó

Репортаж о том, как Центробанк
морит финансовым голодом экономику России

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков в программе «Время
покажет» на Первом канале от 29 ноября – о лицемерной провокации Папы Римского и
том, что   солдаты России идут в бой за Пушкина и Шолохова, а не за Пелевина и Собчак.
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1 декабря – День победы русской
эскадры П.С. Нахимова над турецкой у
мыса Синоп (1853) – ДДеенньь  ввооииннссккоойй
ссллааввыы  РРооссссииии;

– 230 лет назад родился Н.И. Лоба-
чевский (1792-1856), выдающийся рус-
ский математик, создатель неевклидо-
вой геометрии;

– 110 лет назад родился Г.И.
Щедрин (1912-1995) – советский воен-
ный моряк-подводник, вице-адмирал,
Герой Советского Союза;

– 105 лет назад принят декрет Сов-
наркома о Петербургском телефон-
ном агентстве – Центральном информа-
ционном органе при СНК (РОСТА,
ТАСС);

– 100 лет назад родился
В.М. Бобров (1922-1979), советский хок-
кеист и футболист, хоккейный и фут-
больный тренер, заслуженный мастер
спорта СССР, заслуженный тренер
СССР, коммунист с 1952 года.

2 декабря – Международный день
борьбы за отмену рабства;

– 125 лет назад родился И.Х. Багра-
мян (1897-1982), выдающийся советский
полководец, маршал Советского Союза,
дважды Герой Советского Союза, кава-
лер семи орденов Ленина;

– 95 лет назад открылся (1927) XV
съезд ВКП(б), вошедший в историю как
съезд коллективизации сельского хозяй-
ства и подготовки наступления социа-
лизма по всему фронту;

– 35 лет назад умер Я.Б. Зельдович
(1914-1987), советский физик-теоретик,
академик АН СССР, трижды Герой Соц-
труда, лауреат Ленинской и четырёх
Сталинских премий.

3 декабря – Международный день
инвалидов.

5 декабря – День Конституции
СССР 1936 года;

– 105 лет назад СНК РСФСР принял
декрет «О суде», упразднявший все
ранее существовавшие судебные учреж-
дения и законодательно закреплявший
юридические основы организации и дея-
тельности советских судов;

– 80 лет назад (1942) началось контр-
наступление советских войск против
немецко-фашистских частей в битве
под Москвой – ДДеенньь  ввооииннссккоойй  ссллааввыы
РРооссссииии;

– 65 лет назад в «Адмиралтейских
верфях» в Ленинграде было спущено на
воду первое в мире судно гражданского
назначения с ядерной энергоустановкой
– атомный ледокол «Ленин»;

– 45 лет назад умер А.М. Василев-
ский (1895-1977), советский военачаль-
ник, маршал Советского Союза, дважды
Герой Советского Союза, министр
Вооружённых Сил СССР и военный
министр СССР.

7 декабря – Международный день
гражданской авиации.

8 декабря – день подписания (1991)
преступного Беловежского соглаше-
ния, которым вопреки закону и воле
народов было объявлено о денонсации
Союзного договора 1922 года;

– 220 лет назад родился А.И. Одоев-
ский (1802-1839), русский поэт, дека-
брист;

– 95 лет назад родился В.А. Шата-
лов (1927-2021), лётчик-космонавт

СССР, дважды Герой Советского Союза;
– 65 лет назад родился Г.И. Федотов

(1916-1957), советский футболист, пер-
вым забивший сто голов в чемпионатах
СССР;

– 20 лет назад умер Ю.И. Богатиков
(1932-2002), украинский советский пе-
вец, народный артист СССР.

9 декабря – Международный день
борьбы с коррупцией;

– 180 лет назад родился П.А. Кро-
поткин (1842-1921), русский революцио-
нер-анархист, учёный.

10 декабря – 105 лет назад родился
Д.Б. Глинка (1917-1979), советский лёт-
чик-истребитель, дважды Герой Совет-
ского Союза;

– 25 лет назад умер Е.А. Майоров
(1938-1997), известный советский хокке-
ист, спортивный комментатор, заслу-
женный мастер спорта СССР. 

11 декабря – 100 лет назад родился
Н.Н. Озеров (1922-1997), советский тен-
нисист, спортивный комментатор, актёр,
народный артист РСФСР, заслуженный
мастер спорта СССР, лауреат Государ-
ственной премии СССР;

– 95 лет назад началось (1927) вос-
стание революционных рабочих и
солдат Гуанчжоу (Китай).

12 декабря – 85 лет назад (1937)
состоялись первые выборы в Верховный
Совет СССР по новой Конституции, при-
нятой в 1936 году;

– 70 лет назад открылся (1952) в
Вене Конгресс народов в защиту
мира.

13 декабря – 120 лет назад родился
Е.П. Петров ((ЕЕ..ПП..  ККааттааеевв))  (1902-1942),
русский советский писатель, журналист,
сценарист (соавтор Ильи Ильфа);

– 100 лет назад (1922) 1-й Закавказ-
ский съезд Советов (Баку) преобразовал
созданный 12 марта 1922 г. Федератив-
ный Союз Социалистических Советских
Республик Закавказья в единую Закав-
казскую Социалистическую Федератив-
ную Советскую Республику;

– 95 лет назад родился Л.В. Марков
(1927-1991), советский актёр театра и
кино, народный артист СССР, лауреат
Госпремии СССР;

– 75 лет назад умер Н.К. Рерих
(1874-1947), российский художник, ар-
хеолог, писатель, философ;

– 65 лет назад (1957) утверждён
текст торжественной присяги советских
пионеров.

14 декабря – 100 лет назад родился
Н.Г. Басов (1922-2001), советский фи-
зик, дважды Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской премии и Гос-
премии СССР, Нобелевской премии
1964 года. Внёс значительный вклад в
развитие квантовой электроники и соз-
дание лазерных установок.

15 декабря – 145 лет назад родился
Н.С. Державин (1877-1953), советский
учёный-историк, славяновед, филолог;

– 105 лет назад (1917) ВЦИК и СНК
приняли Декрет об организации Выс-
шего совета народного хозяйства
(ВСНХ).

15 декабря – Ежегодный день
поминовения журналистов, погибших
при исполнении профессионального и
гражданского долга;

– 115 лет назад родился Оскар
Нимейер (1907-2012), латиноамерикан-
ский архитектор, член Бразильской ком-
партии на протяжении почти семи деся-
тилетий, член Президиума Всемирного
Совета Мира, лауреат Международной
Ленинской премии «За укрепление мира
между народами»;

– 105 лет назад родился П.Я. Голо-
вачёв (1917-1972) – советский лётчик,
дважды Герой Советского Союза, участ-
ник Великой Отечественной войны (450
боевых вылетов).

16 декабря – 120 лет назад родился
В.А. Малышев (1902-1957) – советский
государственный и военный деятель,
генерал-полковник инженерно-техниче-
ской службы, «сталинский нарком»,
организатор советской атомной инду-
стрии, Герой Социалистического Труда,
дважды лауреат Сталинской премии;

– 90 лет назад родился Р.К. Щедрин
(1932) российский композитор и пиа-

нист, народный артист СССР, лауреат
Ленинской премии и Госпремии СССР.

17 декабря – 50 лет назад учреждён
(1972) орден Дружбы народов;

– 35 лет назад умер А.И. Райкин
(1911-1987), советский актёр театра,
эстрады и кино, театральный режиссёр и
юморист, народный артист СССР, лауре-
ат Ленинской премии, Герой Социали-
стического Труда. 

20 декабря – 105 лет назад (1917)
Совнарком принял постановление об
организации Всероссийской чрезвы-
чайной комиссии по борьбе с контр-
революцией и саботажем (ВЧК) – ДДеенньь
ррааббооттннииккаа  ооррггаанноовв  ббееззооппаассннооссттии  РРФФ.

21 декабря – день рождения И.В.
Сталина (1879);

– 125 лет назад родился А.В. Беля-
ков (1897-1982), советский лётчик, гене-
рал-лейтенант авиации, Герой Советско-
го Союза, участник первого в мире бес-
посадочного перелёта Москва – Север-
ный полюс – Ванкувер (США) протяжён-
ностью 8504 км. 

22 декабря – День энергетика. В
этот день в 1920 г. открылся VIII Всерос-
сийский съезд Советов, утвердивший
Государственный план электрификации
России (ГОЭЛРО).

23 декабря – 105 лет назад родилась
В.В. Серова (1917-1975), советская
актриса театра и кино, лауреат Сталин-
ской премии.

24 декабря – 160 лет назад родился
В.Н. Бакшеев (1862-1958), советский
живописец, народный художник СССР,
лауреат Сталинской премии;

– 80 лет назад (1942) Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР учреж-
дены медали «За оборону Одессы»,
«За оборону Севастополя» и «За обо-
рону Сталинграда».

25 декабря – 105 лет назад (1917) в
Харькове состоялся 1-й Всеукраинский
съезд Советов, который провозгласил
Украину Республикой Советов.

26 декабря – 85 лет назад родился
Г.Н. Елисеев (1937-1973) – советский
лётчик, Герой Советского Союза, впер-
вые в мире совершивший воздушный
таран самолёта-нарушителя на сверх-
звуковом самолёте; погиб при исполне-
нии воинского долга.

27 декабря – 105 лет назад принят
(1917) Декрет о национализации бан-
ков.

28 декабря – 125 лет назад родился
И.С. Конев (1897-1973), маршал Совет-
ского Союза, дважды Герой Советского
Союза;

– 115 лет назад (1907) родился Эрих
Фриц Эмиль Мильке – государствен-
ный деятель ГДР, член Компартии Гер-
мании с 1925 г., министр государствен-
ной безопасности ГДР, член Политбюро
ЦК Социалистической единой партии
Германии (СЕПГ), генерал армии, дваж-
ды Герой ГДР, дважды Герой Труда ГДР,
Герой Советского Союза.

29 декабря – 235 лет назад родился
М.С. Лунин (1787-1845), российский
историк, подполковник, участник Отече-
ственной войны 1812 года, декабрист.

30 декабря – 100 лет со дня образо-
вания (1922) Союза Советских Социа-
листических Республик (СССР);

– 105 лет назад родился В.Н. Осипов
(1917-1991), лётчик-бомбардировщик,
дважды Герой Советского Союза;

– 95 лет назад (1927) советский
химик С.В. Лебедев первым в мире раз-
работал способ получения синтетиче-
ского каучука;

– 75 лет назад (1947) Румыния про-
возглашена народной республикой.

31 декабря – 105 лет назад (1917)
ВЦИК и СНК РСФСР приняли декрет «О
гражданском браке, о детях и о ведении
книг актов состояния»; День создания в
России органов ЗАГСа;

– 80 лет назад (1942) завершилась
оборона Кавказа в годы Великой Оте-
чественной войны.

В декабре – 80 лет назад погибла
Вера Хоружая (1903-1942), деятель
революционного движения в Западной
Белоруссии, советская партизанка-под-
польщица в годы Великой Отечествен-
ной войны, Герой Советского Союза.

5 декабря – родился великий русский
поэт и выдающийся политик, философ
Ф.И. Тютчев (1803-1873), уроженец ныне
Жуковского района;

– 90 лет назад родился писатель
В.М. Зуев (1932-2003), уроженец Навлинско-
го района.

8 декабря – 50 лет назад умер писатель
А.В. Клоччя (Левицкий) (1905-1972), уроже-
нец Суража.

10 декабря – 110 лет назад родился
народный художник РСФСР Е.С. Шувалов
(1912-1985), уроженец г. Дятьково. 

11 декабря – 85 лет назад умер поэт
А.С. Пархацкий (1914-1937), уроженец Крас-
ногорского района.

14 декабря – 415 лет назад (1607) у стен
Брянской крепости были разбиты поль-
ские войска Лжедмитрия II.

15 декабря – 90 лет назад умер
П.Ф. Боровский (1863-1932) – русский
советский врач-хирург, доктор медицинских
наук, профессор, один из организаторов
здравоохранения в Узбекистане, уроженец
Погара.

16 декабря – 210 лет назад умерла
П.Д. Панютина (1739-1812), бабушка Ф.И.
Тютчева.

16-17 декабря – 105 лет назад (1917)
проходил Брянский районный съезд Сове-
тов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов, одобривший Декреты Советской
власти. Председателем районного Совнарко-
ма был избран большевик Г.Г. Панков. Такой
же съезд прошёл 27 декабря в Карачеве.

17 декабря – 85 лет назад родился
В.П. Лукьянин (1937), советский российский
писатель, краевед, литературный критик,
кандидат философских наук, в 1980-1999 –
главный редактор журнала «Урал», уроженец
Унечского района.

19 декабря – 120 лет назад родился Н.П.
Чаплин (1902-1938) – первый секретарь ЦК
ВЛКСМ (1924-28), уроженец с. Рогнедино.

– 105 лет назад родился А.А. Сиников
(1917-1983) – Ге-
рой Социалистиче-
ского Труда, знат-
ный овощевод, уро-
женец Севского рай-
она.

20 декабря –
165 лет назад умер
В.А. Перовский
(1795-1857) – дядя
А.К. Толстого, во-
енный деятель Рос-
сии, уроженец По-
чепа.

22 декабря – 315 лет назад (1707) Петр I
издал Указ, по которому предписывалось
десяти брянским дворам из одиннадцати
послать людей на строительство Санкт-
Петербурга.

24 декабря – 105 лет со времени созда-
ния (1917) Риго-Орловского слободского
районного комитета РСДРП(б), ныне Воло-
дарский райком КПРФ.

25 декабря – 110 лет назад родился Г.К.
Горлов (1912-2003) – Герой Социалистиче-
ского Труда, первый секретарь Изобильнен-
ского райкома КПСС Ставропольского края,
Почётный гражданин Ставропольского края,
уроженец Красногорского района.

27 декабря – 120 лет назад умер
Н.А. Момбелли (1823-1902) – активный
участник революционно-демократического
движения в России, известный «петраше-
вец», уроженец Новозыбкова.

В декабре исполняется:

– 100 лет назад (1922) в Клинцовском
уезде создан один из первых на Брянщине
пионерских отрядов, носивший название
«Спартак»;

– 95 лет назад выступила (1927) на сцене
только что открывшегося Брянского театра
всемирно известная балерина Ирма Дункан,
приёмная дочь Айседоры Дункан;

– 60 лет назад (1962) впервые в Совет-
ском Союзе в ПО «Брянский машинострои-
тельный завод» начался выпуск пятивагон-
ных рефрижераторных секций.
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