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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

По всей стране, в том числе
и в Брянской области, на 9%
увеличиваются тарифы на услу-
ги ЖКХ.  Решение чиновники
объяснили прогнозом социаль-
но-экономического развития РФ,
который составило ведомство.

«Перенос сроков вызван
необходимостью обеспечения

бесперебойной работы и разви-
тия инфраструктуры ЖКХ по
всей стране, сохранения предо-
ставления качественных жи-
лищно-коммунальных услуг для
населения. Индексация тари-
фов необходима для обновле-
ния теплотрасс, водопроводов и
других объектов», – объяснили
в министерстве. А ещё оказа-
лось, что рост регулируемых та-
рифов и цен на газ долгое вре-
мя сдерживался (индексация
проводилась вдвое ниже уровня
инфляции), о чём и объявили в
ФАС и Минэкономразвития.

В этот раз повышение цен на
коммунальные услуги – холод-
ную и горячую воду, электро-
энергию, тепло, газ и вывоз
твёрдых коммунальных отходов

– идёт с опережением графика
– вместо 1 июля 2023 года тари-
фы повысятся уже с 1 декабря
2022 года, т.е. второй раз за
год. А с 1 июля 2024 года услуги
ЖКХ подорожают ещё раз.

Всем жителям России оче-
видно, что повышением тари-
фов невозможно добиться каче-
ственной работы отрасли ЖКХ.
Этот шаг не спасает от тоталь-
ной изношенности фондов, не
избавит население от постоян-
ных нарушений и аварий в рабо-
те коммунальных объектов.

Постоянный рост тарифов
значительно опережает рост
доходов населения, особенно
пенсионеров и малоимущих.
Все больше граждан не имеют
возможности оплачивать ком-

мунальные услуги. Инфляция и
рост цен заставляют россиян
экономить семейный бюджет. А
когда людей ставят перед выбо-
ром: продукты и лекарства или
квартплата, они все чаще выби-
рают первое. И коммунальные
долги вырастают до совершен-
но неподъёмных цифр. 

КПРФ неоднократно заявля-
ла о необходимости моратория
на повышение тарифов ЖКХ.
Заморозка тарифов на 2023-
2024 годы – вот реальный
инструмент поддержки рос-
сиян в условиях кризиса и
западных санкций. Крайне
важно также обеспечить в пол-
ном объёме государственное
финансирование ЖКХ, соответ-

ствующее реальным потребно-
стям населения.

Поэтому участники пикетов
держали в руках плакаты: «Хва-
тит грабить российский на-
род! Тарифы ЖКХ растут, а
зарплата нет», «Мы против
роста тарифов ЖКХ!». Борьба
с антисоциальной политикой
власти продолжается!

ННаашш  ккоорррр..

МЫ ПРОТИВ РОСТА ТАРИФОВ ЖКХ!

10 декабря 2022 года в 11.00 в зале заседаний обкома
КПРФ состоится VII Пленум Брянского областного
отделения политической партии «КПРФ».

В
конце декабря исполнит-

ся 100 лет с момента
образования СССР. Рос-

сия подходит к этой дате в
сложной обстановке. С одной
стороны, специальная военная
операция на Украине требует
всемерной концентрации уси-
лий, с другой – из-за санкцион-
ного давления экономика по-
казывает отрицательный рост.
Так, МВФ ожидает падения
ВВП России в 2022 году на
3,4%, в 2023 году – на 2,3%.

О том, почему сегодня осо-
бенно востребован советский
опыт, и какими могут быть
пути развития страны, рассуж-
дает Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ.

– Завершается очень слож-
ный и ответственный с историче-
ской точки зрения 2022-й год, –
говорит Геннадий Зюганов. – 30
декабря исполнится 100 лет со
дня образования самого уни-
кального, удивительного госу-
дарства на планете – Союза Со-
ветских Социалистических Рес-
публик. Юбилей обязывает нас
реалистично взглянуть на нас-
тоящее, честно и достойно оце-
нить пережитое.

По сути, завершается пяти-
летка юбилеев. Она начиналась
100-летием Великого Октября,
сформировавшего Советскую
власть, которая совершила це-
лый ряд выдающихся подвигов.
Один из самых гениальных из
них – создание мирным, демо-
кратичных путем Союза ССР.

В октябре 1917 победу одер-
жал трудовой народ, и ее резуль-
татом стало создание государ-
ства рабочих и крестьян. Это го-
сударство показало, как можно
побеждать в войне, выходить из
кризиса, обеспечивать каждому
бесплатное образование и меди-
цинское обслуживание, забо-
титься в первую очередь о детях,
женщинах и стариках.

Вместе с тем, нынешний юби-
лей накладывается на новую
войну, которую против нас развя-
зали англосаксы. И в нынешней
ситуации главный итог года – это
прощание с иллюзиями.

«СП»: – Что за иллюзии вы
имеете в виду?

– Иллюзии, что Россию мож-
но вмонтировать в систему гло-
бального капитализма. Что мы
там займем достойное место, и
наши олигархи смогут влиять на

решения G8 и G20. На деле, нас
сегодня гонят отовсюду. Более
того, Запад объявил войну Рус-
скому миру, который складывал-
ся тысячелетиями.

Гибридная война против РФ,
по сути, переросла в большую
военную кампанию. А в такой
кампании возможно лишь одно
из двух – либо победа, либо по-
ражение. Победу может обеспе-
чить только мобилизация всех
духовных сил и материальных
ресурсов, сплоченность обще-
ства и грамотные, профессио-
нально подготовленные кадры.

Необходимо понимать: сегод-
ня, как и после Великого Октяб-
ря, мы воюем с мировым капита-
лом, с новой Антантой, новым
англосаксонским рейхом. И вою-
ем, по сути, в одиночку. У нас
только один надежный союзник –
Белоруссия. Из этой ситуации, я
считаю, следует сделать далеко
идущие выводы.

«СП»: – Что необходимо,
чтобы побеждать?

– Нам, прежде всего, нужны
хорошая историческая память,
крепость духа, сила воли, мужест-
во. Путину, я считаю, нужно быть
уверенным, решительным. И все
сделать для реализации полити-
ки, о которой я говорил выше.

Пока же во власти остается
много людей, контуженных анти-
коммунизмом. Они по-прежнему
предлагают унизительные пере-
говоры, которые закончатся но-
вым предательством и новой,
еще более ужасной войной.

Очень символично, что в
2022-м ушли в мир иной главные
разрушители Союза ССР: Горба-
чев, Кравчук, Шушкевич и Бурбу-
лис. Видимо, сама природа не
хотела, чтобы они встречали
100-летний юбилей страны, кото-
рую бессовестно, бездарно и
преступно предали. Пора реши-
тельно и бесповоротно отказать-
ся и от их разрушительного
«наследия».

Сегодня нас должен, прежде
всего, беспокоить финансово-
экономический и социальный
курс. Чем был силен Великий

Октябрь? Он обеспечил победу
нового курса, новой политики –
плана ГОЭЛРО, индустриализа-
ции, коллективизации и культур-
ной революции. Эта политика
позволила созидать и совершить
выдающийся прорыв в будущее
– возродить униженную, распав-
шуюся страну, победить голод,
нищету, разруху и бесправие.
Напомню, что ленинско-сталин-
ская модернизация сопровожда-
лась самыми высокими не толь-
ко в отечественной, но и в миро-
вой истории темпами развития –
почти 14% ВВП в год на протяже-
нии 30 лет.

Это надо брать в наследство
руководству страны – Путину,
Мишустину, Матвиенко, Володи-
ну и «Единой России». Партия
власти, к сожалению, по-прежне-
му идет по старой колее, протоп-
танной Ельциным, Гайдаром, Чу-
байсом и Кудриным. Бюджет,
который единороссы протащили
через Думу, не отвечает ни одно-
му пункту послания Путина Фе-
деральному собранию и не мо-
жет обеспечить темпы экономи-
ческого развития выше мировых.

По итогам 2022 года мы, по
всей видимости, выйдем на «ми-
нус» 3,5% ВВП. Причем, только
за последний квартал оптовая
торговля упала более чем на
22%, розничная – более чем на
9%, грузооборот – на 5,5%, обра-
батывающая промышленность –
на 2%. Лишь две отрасли оказа-
лись локомотивами – село
(+6,2%) и строительство (+ 6,7%).

Нам надо делать выводы из
уникального опыта советской ци-
вилизации, из потрясающих тем-
пов Китая, которых там добились
под руководством Компартии.

Мы должны ясно осознавать:
так называемый баланс интере-
сов России и Запада оказался
мифом. В реальности он обер-
нулся американским диктатом. А
теперь этот диктат перерастает в
хаос новой войны. Война сегодня
выгодна США, Польше и Зелен-
скому. И абсолютно невыгодна
ни нам, ни Европе, ни всем миро-
любивым силам.

Невозможно уклоняться от
очевидного факта: СВО перерос-
ла в полноценную военную кам-
панию. Это обязывает нас ме-
нять курс и выстраивать новую
политику.

«СП»: – Что предлагает
КПРФ?

– Мы предложили меры, кото-
рые как раз и позволят такую
политику реализовать. Бюджет
развития в 40-45 трлн. рублей. 15
поправок в Конституцию, кото-
рые дают возможность использо-
вать огромный потенциал страны
в интересах каждого граждани-
на. Мы предложили направить
наши гигантские финансовые
ресурсы на развитие России, а
не на вскармливание наших оп-
понентов на Западе, уже украв-
ших у нас более 300 млрд. долла-
ров. И продолжающих бандит-
скую политику грабежа, вводя
ограничения цен на российские
нефть и газ.

В этом году прошли выборы.
Мы снова увидели, как партия
власти манипулирует результа-
тами голосования. К сожалению,
продолжилась и травля полити-
ческих оппонентов. Это ведет
лишь к обострению противостоя-
ния в обществе, а не к его спло-
чению, жизненно необходимому
нам в такое непростое время.

Для укрепления националь-
ного единства нужно предпри-
нять давно назревшие шаги. По-
ра наконец переименовать Вол-
гоград в Сталинград – город дол-
жен получить свое историческое
имя. Надо перестать стыдливо
драпировать Мавзолей при про-
ведении парада Победы. Необхо-
димо закрыть Ельцин-центр, под-
держать детей войны, удвоить
прожиточный минимум.

Наконец, государство обяза-
но отрегулировать цены. То, что
происходит с ценами сейчас –
это настоящий позор! 

С 1 декабря коммунальные
тарифы выросли еще на 9%. А в
отдельных регионах – и того
больше. Это откровенный вызов
обществу! Убежден, что продол-
жение социально-экономической

политики а-ля Кудрин, Гайдар и
Чубайс смертельно опасно для
страны!

Мы будем бороться за новый
курс, новую политику. За под-
держку и развитие вернувшихся
на Родину территорий. В следую-
щем году мы наметили принять в
оздоровительных лагерях более
двух тысяч детей из этих регио-
нов. А перед Новым годом отпра-
вим туда большой гуманитарный
конвой – 104-й по счету – 250
тысяч подарков детям.

«СП»: – Что значит для
судьбы России специальная
военная операция на Украине?

– Вопрос военной операции –
это вопрос будущего нашей
страны. От успеха СВО зависят и
судьба ОДКБ, и наша государ-
ственная целостность, и трие-
динство русского народа. Мы
должны мобилизовать все силы,
чтобы достойно ответить на вы-
зов, который бросили нам НАТО
и англосаксонская наглость. И
обеспечить победу над нациз-
мом и бандеровщиной.

Настало время сплочения
всех государственно-патриотиче-
ских сил. Но сплачивать их
можно только на основе тех вы-
сочайших идеалов, которые поз-
волили собрать распавшуюся
Российскую империю в рамках
Советской страны. Это идеалы
труда, справедливости, гуманиз-
ма, дружбы народов.

Меня как-то спросили: поче-
му трудовой народ так высоко
оценивает заслуги Ленина? Я
ответил: идеал социализма,
реализованный в ходе Велико-
го Октября и построения Со-
ветского государства – это
Ленин. Восьмичасовой рабочий
день, установленный впервые на
планете – это Ленин. Бесплатное
образование и медицинское обс-
луживание – это Ленин. Декрет-
ный отпуск для женщин и опла-
чиваемый отпуск для каждого
гражданина – это тоже Ленин.
Ленинско-сталинская модерни-
зация – это победа над фашиз-
мом, прорыв в космос и ракетно-
ядерный паритет.

Чтобы снова побеждать, на-
до не ублажать олигархию, не
потакать англосаксонской наг-
лости, а руководствоваться та-
кой политикой, которая в XX ве-
ке позволила нам достичь ко-
лоссальных вершин развития.

КПРФ.ru

ББрряяннщщииннаа  ппррооттеессттууюющщааяя

1 декабря 2022 года брянские комсомольцы и коммунисты провели одиночные пикеты
на центральных площадях Брянска с требованием не поднимать тарифы ЖКХ в такое,
крайне тяжелое для большинства жителей России, время.

ГЛАВНЫЙ ИТОГ ГОДА –
это прощание с иллюзией, что РФ можно

вмонтировать в систему глобального капитализма
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– Андрей Георгиевич, центральное
событие года – это спецоперация на
Украине. На ваш взгляд, насколько
успешно проходит СВО?

– Я не берусь оценивать действия
наших военных и разглагольствовать об
успехах и неудачах. По себе знаю, что
быть на войне непросто. Каждый день в
мыслях примеряю на себя долю наших
бойцов и прекрасно осознаю, что это тяж-
кий труд: боль, пот, грязь, жара или холод,
усталость и даже липкий страх и ещё
много того, что приходится преодолевать
русскому солдату. Оцениваться СВО
будет по итогам: достигнуты ли цели по
демилитаризации и денацификации, в
какие сроки, на каких рубежах и с какими
потерями.

Стоит отметить, что по разнообразию
происхождения номенклатуры оружия,
боеприпасов и интернационалу наёмни-
ков понятно, что сегодня против нас на
Украине собрался весь Запад. Более того,
страны Европы нисколько не смущает, что
они поддерживают нацистов, и это неуди-
вительно. В 30-х годах прошлого века
именно воротилы капиталистических стран
Западной Европы взрастили гитлеров-
ский нацизм, а сегодня тот же капитал его
реабилитировал и в качестве инструмента
решения своих экономических проблем
использует вновь. Достаточно посмот-
реть, какие страны на Генассамблее ООН
по вопросу об осуждении нацизма прого-
лосовали против, и всё сразу понятно.

– В апреле вы рассказывали о
вопросах, которые ставили депутаты-
коммунисты перед исполнительной
властью, в том числе и на сессиях
Брянской областной Думы, ввиду того
что наша область стала как бы неглубо-
ким тылом и имеет границу с областя-
ми Украины. Какова ситуация сегодня?

– Во-первых, мы с самого начала обра-
тились к губернатору с просьбой опера-
тивно нас информировать, чтобы в поло-
жении всеобщей обеспокоенности и тре-
вожных ожиданий граждан мы владели
идентичной с чиновниками информацией,
дабы избежать двусмысленности и проти-
воречий в тех ответах, которые даём
людям (а они у депутатов постоянно инте-
ресуются происходящим). Тут органы вла-
сти должны выступать единым фронтом.
В противном случае жители области счи-
тают, что им кто-то врёт, появляются слу-
хи и недоверие к власти. Сегодня, вроде,
оперативные механизмы информирова-
ния об инцидентах начали функциониро-
вать, и даже стараются говорить досто-
верно, но определённое недоверие у
людей к официальным рупорам уже сфор-
мировалось.

Во-вторых, почти все вопросы, озву-
ченные ещё весной, – это восстановление
разгромленной сельской медицины, рабо-
та системы оповещения и гражданской
обороны, заблаговременный переход к
мобилизационной форме работы органов
власти и другие – встали очень остро и
проявился серьёзный управленческий кри-
зис.

– Если можно, поподробнее. В чём
его смысл?

– К сожалению, за три десятилетия
селекции чиновников «не по способно-
стям» выстроена порочная система упра-
вления, которая может работать только в
ручном режиме. Это когда деятельность
начинается лишь после того, как команда
спускается сверху. На местах вытравлены
любая инициатива и способности прини-
мать решения из текущих задач, плюс
сказывается нежелание нести персональ-
ную ответственность за управленческие
решения. Иногда самые простые вопросы
на селе, которые требуют элементарного
внимания местной власти, решаются
через Брянск – например, какое-либо раз-
решение или указание. А если вопрос
посерьёзнее и требуются какие-то ресур-
сы, то это вообще приводит к ступору.
Безденежье в муниципалитетах, волокита

чиновников, неповоротливое законода-
тельство, а часто и коррупция тормозят
решение проблем.

Мы уже годами наблюдаем за этим и
бьём в набат, предупреждаем, что нагро-
мождение ошибок на ошибки приводит к
тупику. Как грустно пошутил мой знако-
мый: врагу даже нет необходимости бом-
бить нас, так как есть тяжёлые системные
проблемы. Достаточно перегрузить по-
рочную систему управления, и мы полу-
чим коллапс – ситуация обвалится. Для
понимания масштабов проблемы вспом-
ните ежегодные общения президента с
населением страны: только после жалоб
людей в прямом эфире – у нас начинают
ремонтировать дороги, красить школы,
убирать мусор, запускать по маршрутам ав-
тобусы и прочее. Это что – заботы и воп-
росы уровня президента? Конечно, нет!

– Тут понятно, основная причина –
это отсутствие денег в бюджетах, а они
– как тришкин кафтан. И если после
публичного обращения к президенту
начали экстренно красить школу, то
значит, не будет покрашена поликли-
ника.

– До СВО, пожалуй, так оно и было. Но
сегодня, когда нужно действовать в режи-
ме мобилизации органов власти, требуют-
ся личные качества от управленцев,
вплоть до гражданского мужества (в
экстренной ситуации придётся брать на
себя ответственность). Плюс надо что-то
делать с законодательством, которое свя-
зывает по рукам и ногам, а у нас в обла-
сти военное положение (или режим ЧС) не
введено, но и действовать при этом по
законам мирного времени уже нельзя. Тут
главное не запутаться, в каком из состоя-
ний наш регион находится. Основная
масса населения дезориентирована и не
понимает, какого цвета у нас режим и что
он значит. И если с оранжевым уровнем
террористической опасности более-менее
ясно, а вот что значит «средний уровень
реагирования», им вообще не понятно.
Это как – в полсилы?

Такая временнАя, юридическая, ре-
сурсная и управленческая неопределён-
ность сковывает деятельность и никак не
соответствует вызовам времени. Это и
есть кризис системы управления.

– А как это проявляется в жизни?
– После обстрела ВСУ Климово, где, к

сожалению, появились пострадавшие, как
раз обнажились проблемы неготовности и
адекватного реагирования. А у нас в обла-
сти таких пограничных районов, как Кли-
мовский, ещё пять. Было понятно, что
вооружённые провокации, скорее всего,
повторятся и в других местах. Например,
жители пгт. Белая Берёзка Трубчевского
района, расположенного рядом с государ-
ственной границей, также попали под
обстрел (к счастью, без жертв). Есте-
ственно, взбудораженное население ста-
ло задавать местной власти вопросы о
своей безопасности и, прежде всего,
людей интересовало, куда бежать пря-
таться в случае повторения инцидентов
(а они повторились), ибо подвалы домов в
ненормативном состоянии и находиться
долго там невозможно. Когда стало ясно,
что персональные обращения к предста-
вителям власти не решают вопросов, рус-
ские люди начинают включать коллектив-
ные приёмы спасения.

– Действительно, можно подумать,
что людям делать нечего, и поэтому
они собираются толпой и беспричинно
злословят на чиновников...

– Абсолютно верно. Не добившись
реакции на местном уровне, жители
Белой Берёзки пригласили СМИ и пред-
ставителей депутатского корпуса. На этой
встрече они озвучили не только кричащую
проблему состояния подвалов, вы-сту-
пающих в роли убежищ, но и стали пере-
числять хронические инфраструктурные и
бытовые проблемы посёлка, которые
годами не имеют решения. То есть насе-
ление было готово терпеть, мириться и
прощать недостатки в деятельности вла-
сти до тех пор, пока не встали ребром
вопросы человеческой боли, страха,
жизни и здоровья, – это мгновенно объе-
динило людей. И мы предупреждали об
этом исполнительную власть.

Естественно, жители направили кол-
лективное обращение, подписанное полу-
сотней людей, в адрес присутствовавшего
на этой встрече депутата облдумы из
фракции КПРФ Константина Павлова,
который в соответствии с законодатель-
ством обратился в прокуратуру, попросив
проверить изложенные уже на бумаге све-
дения о нарушениях. А СМИ придали
всему этому огласку. И только тогда
система исполнительной власти вынужде-
на была оперативно включаться и выпра-
влять ситуацию в поселке. В принципе,
вполне рабочая ситуация. Но беда в том,
что таких населённых пунктов, как Белая
Берёзка, предостаточно, и это системная
проблема.

– Но в результате возник скандал
якобы о подтасовке фактов нарушений
в Белой Берёзке, закончившийся осуж-
дением Павлова на комиссии по этике в
облдуме?

– Как я сказал, исполнительная власть
стала отрабатывать проблемы, и худо-
бедно они начали решаться – казалось
бы, вопрос для обсуждений закрыт. Одна-
ко нашлись безответственные политиче-
ские персонажи, которые инспирировали
от исполнительной власти обращение в
Брянскую областную Думу, в котором
было указано, что действия депутата-ком-
муниста Павлова по защите прав жителей
Белой Берёзки расцениваются как прово-
кационные и нуждаются в разбиратель-
стве и оценке. Несмотря на отпускной
период, были собраны руководящие орга-
ны облдумы и принято решение дать
оценку поведению депутата на заседании
комиссии по этике, которая собралась
также незамедлительно и рекомендовала
вынести депутату публичное порицание.
Я присутствовал на этом заседании
комиссии и ответственно заявляю, что
фактов каких-либо нарушений, допущен-
ных депутатом, предоставлено не было.
Тем не менее, это несправедливое реше-
ние было вынесено на пленарное заседа-
ние облдумы. Фактически депутата-ком-
муниста наказали ни за что.

– Так какой конечный смысл этой
провокации? И кому это понадоби-
лось?

– По всей видимости, это было сдела-
но в отместку за придание огласке фактов
бездействия и неэффективной деятельно-
сти чиновников. Люди позвали на по-
мощь, и депутат от КПРФ, который при-
шёл им на выручку, за это и поплатился.
Самое плохое, что это происходит в обста-
новке, когда сохраняется военная угроза
этой территории и жители, а главное их
дети, каждую минуту подвержены риску.
Те, кто во власти поумнее, начали работу
над ошибками. А другим одиозным поли-
тикам, одного из которых у нас в области
называют «ночным губернатором», хотел
бы напомнить, что, к несчастью, обстрелы
продолжаются, а кровь людская – не
водица. По тому, как на комиссии по этике
оголтело продавливалось решение и
весьма напористо и инициативно вёл себя
депутат Антошин, возникало ощущение в
его крайней заинтересованности в нака-
зании Павлова. Даже член комиссии спра-
ведливоросс Курденко (ранее не замечен-
ный в симпатии к коммунистам) сообра-
зил, что это неприкрытая политическая
расправа, и  воздержался при голосова-
нии. Обком КПРФ трижды в своих полити-
ческих заявлениях предупреждал под-
стрекателей этой политической травли,
что не надо жонглировать болью челове-
ческой. Больше предупреждать не будем.
Такое безответственное поведение люди
не забывают и, как показывает история,
обязательно выставят свой счёт.

– Как Вам видится перспектива сле-
дующего года?

– О следующем годе мы пока можем
судить через призму проекта бюджета.
Вместо того, чтобы сверстать бюджет для
максимальной мобилизации всех имею-
щихся ресурсов и усиления социальной
поддержки населения, его продолжают
кроить по прежним либерально-рыночным
лекалам федерального бюджета, который
подверг жёсткой критике в своём высту-

плении руководитель фракции КПРФ в
Госдуме Г.А. Зюганов, и фракция голосо-
вала против него. К сожалению, наш
областной бюджет страдает теми же хро-
ническими болячками. Я не буду сейчас
детально вдаваться в цифры (позиция
фракции КПРФ по проекту областного
бюджета, которую я озвучил на сессии
облдумы, опубликована на нашем партий-
ном сайте kprf32.com), просто нужно пони-
мать, что в конце всего распределения
средств должно стоять благо для рядово-
го гражданина. Должны стать лучше здра-
воохранение, система образования, соц-
защита людей и прочее. Однако именно с
таким бюджетом люди улучшений не
видят годами(!), реальные доходы населе-
ния сокращаются, и как итог – треть рос-
сиян не доживают до пенсии. При этом в
первую очередь уходят, не дожив до 65
лет, мужчины – 80% умирающих в пред-
пенсионном возрасте приходится именно
на их долю. А население области опять
сокращается на 10 тысяч жителей. На
этом фоне прогнозы по увеличению про-
должительности жизни выглядят издева-
тельски. Данные необоснованные, взяты с
потолка. Эти расчёты и прогнозы не рабо-
тают, поэтому фракция КПРФ в облдуме
голосовала против этого бюджета.

– Но согласитесь, что сегодня внут-
ренние вопросы как бы отошли на вто-
рой план, и основную массу граждан
нашей страны объединила общая беда –
люди уже готовы терпеть невзгоды.

– Сегодня нужна консолидация обще-
ства не на словах, а на деле. Если населе-
ние готово добровольно собирать гумани-
тарную помощь, помогать вещами нашим
бойцам и отправлять это на Украину, зна-
чит, люди, в том числе и те, кому сейчас
тяжело, уже готовы отрывать от себя. Но
им непонятно, например, почему из бюд-
жетов тратятся миллионы на украшения к
новогодним праздникам. А то получается,
как в поговорке: «Кому война, а кому мать
родна». Там бой, а тут – бал? В сознании
у простого человека это не вяжется. Неу-
жели этот диссонанс не видят чиновники?
Сегодня стоит задача преодолеть трудно-
сти и невзгоды и не потерять страну, зна-
чит, нужно быть единым военным лагерем
и быть ближе к людям. Это не значит, что
высшим чиновникам с гуманитаркой
нужно постоянно мелькать на фронте, у
них тут своих обязанностей выше крыши.
Например, губернатор Крыма Аксёнов
отправил своего сына в армию на СВО.
Вот именно такие поступки вызывают
настоящее уважение в обществе.

– У меня возникло чувство, что весь
разговор свёлся к тому, что больше
всего нашему обществу нужна спра-
ведливость.

– Вы абсолютно правы. Мы живём в
очень сложное время. Обострились раз-
ные общественные противоречия. Люди
будут готовы терпеть лишения, если уви-
дят, что в конечном итоге восторжествует
именно справедливость. Уже стало понят-
но, что из нас и нашей страны лепят миро-
вой жупел, и даже президент говорит, что
мы вроде как с оппонентами договарива-
емся, а нас обманывают. Когда в ходе
шахматной игры выясняется, что твой
партнёр – жулик и играет не по правилам,
а последствия проигрыша могут стать
твоей катастрофой, то в отсутствие каких-
то иных убедительных аргументов, чтобы
вразумить противника, нужно действо-
вать ассиметрично, а не по заведомо
нарушаемым им правилам. Например,
нужно бить шахматной доской по голове.
Я это говорю к тому, что нашу страну уже
вынуждают действовать нестандартно.
Более того, сейчас, когда братские наро-
ды разобщены искусственно созданным
противостоянием, следует уже думать о
том, как обустроить жизнь после СВО.
Сто лет назад русским ответом на вызовы
времени стало создание социалистиче-
ского государства. СССР стал достойней-
шим этапом в истории государства Рос-
сийского и беспримерным образцом
построения справедливого общества в
мировой истории. Сегодня, в той ситуа-
ции, когда беда у твоего порога, есть все
основания полагать, что ответ будет ана-
логичным. Другой эффективной формы
выживания в современных условиях боль-
ше нет.

– Спасибо большое за интересный
разговор.

Беседу вела Людмила НИКУЛИНА.

КОГДА БЕДА У ТВОЕГО ПОРОГА
ССттррееммииттееллььнноо  ззааввеерршшааееттссяя  ттрруудднныыйй  22002222  ггоодд..  ЕЕггоо  ссооббыыттиияя  еещщёё  ппррееддссттооиитт

ггллууббооккоо  ппррооааннааллииззииррооввааттьь  ии  ооссммыыссллииттьь..  ООддннааккоо  ммннооггииее  ттееннддееннццииии  уужжее  ввиидднныы
ннееввоооорруужжёённнныымм  ввззгглляяддоомм..  ООссттрроо  ввссттааллии  ннооввыыее  ппррооббллееммыы,,  аа  ннаа  ггооррииззооннттее  ппллааннии--
рроовваанниияя  ппрроояяввииллииссьь  ттееммыы,,  ккооттооррыыее  ннуужжнноо  ооббссуужжддааттьь  уужжее  ссееййччаасс..  ООбб  ээттоомм  ммыы
рреешшииллии  ппооббеессееддооввааттьь  сс  ррууккооввооддииттееллеемм  ффррааккццииии  ККППРРФФ  вв  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттнноойй
ДДууммее,,  ппееррввыымм  ссееккррееттааррёёмм  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ  ААннддрреееемм  ААРРХХИИЦЦККИИММ..
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25 ноября 2022 года в Москве
состоялось итоговое заседание
Центрального Совета, посвящен-
ного десятилетнему юбилею об-
щероссийской общественной ор-
ганизации «Дети войны». В работе
заседания приняла участие пред-
седатель Брянского отделения
«Дети войны» М.М. Трегубова.

С отчётным докладом выступил
Председатель Центрального Совета,
секретарь ЦК КПРФ Николай Ва-
сильевич Арефьев.

В ходе заседания была озвучена
позитивная новость: ярославские
коммунисты смогли одержать ог-
ромную победу: их многолетняя
борьба за поддержку «детей войны»
в Ярославской области, наконец-то,
увенчалась успехом.

Коммунисты всегда выступали за
то, чтобы закон «О детях войны» был
принят на федеральном уровне.
Фракция КПРФ в Госдуме неодно-
кратно вносила соответствующий
документ на суд парламентариев.
Однако «партия власти» раз за
разом его блокировала. В итоге
право устанавливать дополнитель-
ные меры поддержки для людей,
принесших своё детство и юность на
алтарь Победы, по сей день отдаётся
на откуп регионов.

Фракция КПРФ в Ярославской
облдуме восемь лет вела упорную
борьбу за принятие регионального

закона, но исполнительная власть и
«Единая Россия» раз за разом нахо-
дили предлоги, чтобы его отклонить.
Но наконец-то голос коммунистов и
активистов регионального отделения
«Дети войны был услышан. В ноябре
Ярославская областная дума боль-
шинством голосов приняла долгож-
данный региональный закон «О де-
тях войны». Чего, к сожалению,
никак не произойдет в Брянской
областной думе, где также идет
многолетняя борьба коммунистов
и активистов отделения «Дети
войны» за принятие регионально-
го закона «О детях войны».

Согласно данным Министерства
труда и социальной защиты РФ се-
годня в России граждан этой катего-
рии насчитывается около 10 миллио-
нов человек, из них 58 тысяч 600
человек проживают в Брянской
области. Более двух миллионов
детей войны не получают никаких
льгот. Только в 40 регионах из 85
принят закон «О детях войны» и
помимо признания самой категории
«дети войны», этим документом
устанавливаются и меры социальной
поддержки этой категории граждан.
В 18 регионах «детям войны» оказы-
ваются меры социальной поддержки,
в остальных регионах, в том числе и
у нас на Брянщине, – ничего.

Центральный Совет на своем
итоговом заседании также рассмо-
трел доклады ряда региональных
отделений, обсудил особенности
работы организации на пригранич-
ных территориях. Был обсужден и
принят план работы организации на
первое полугодие 2023 года.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

5 декабря волгоградские коммунисты торжест-
венно открыли памятный знак «Серп и молот». Он
засиял всем своим блеском успехов и созидания
коммунизма у центральных ворот города, на
возвышении, рядом с мостом, соединяющим два
берега Волги.

Члены КПРФ, комсомольцы, ветераны партии,
представители общественных организаций, активисты
и сторонники пришли в этот день поздравить друг
друга с торжеством справедливости, которая сверши-
лась в этот день, и «Серп и молот» был вновь возвра-
щен городу. 

Два года назад, в канун Нового года, его демонти-
ровали на глазах у волгоградцев без объяснения при-
чин. Сталинградские коммунисты приложили все уси-
лия, чтобы установить судьбу памятника, и добились
его триумфального возвращения в новом отреставри-
рованном виде. Теперь трехметровый символ Совет-
ского Союза занял достойное место на сталинградской
земле.

«Как этот архитектурный знак, который виден и на
земле, и на воде, и с воздуха, соединяет два берега
великой русской реки Волги, так он соединяет и поко-
ления, эпохи, объединяет многонациональный народ
нашей страны. Особенно ценно, что это событие
состоялось 5 декабря, в День Конституции СССР, а
также сегодня, ровно 100 лет назад свое имя получил
металлургический гигант – завод «Красный Октябрь». 

И особенно символично, что в этот день в 1936 году
Сталинградский край был переименован в Сталин-
градскую область, и это как предвестник результатов
нашей большой работы по переименованию Волгогра-
да в город-герой Сталинград!», – отметила первый
секретарь областного комитета, руководитель фрак-
ции КПРФ Волгоградской областной думы Тамара
Головачева.

КПРФ.ru.

Навстречу 100�летнему юбилею нашей РОДИНЫ

Центральный Комитет Коммунистической партии РФ
и Общероссийский штаб протестных действий 5-18
декабря проводят массовый Всероссийский патриоти-
ческий автопробег, посвящённый 100-летию образова-
ния СССР.

Его символами станут пат-
риотизм и Победа, олицетворя-
емая Красным Знаменем, вы-
дающимися достижениями со-
ветского периода и приближе-
нием победы в специальной
военной операции. Автопробег
пройдёт под Красными знамё-
нами СССР, Великой Победы и
КПРФ. Идея акции наглядно
представлена лозунгом «Моя
Родина – СССР!». Он ярко и
образно выражает чувства и
персональную личностную со-

причастность каждого к великой истории и достижениям
Советского Союза.

Дата 5 декабря выбрана для старта не случайно. Именно
в этот день в 1936 году VI Чрезвычайный съезд Советов при-
нял Сталинскую Конституцию СССР, которая законодатель-
но закрепила построение в СССР социалистического обще-
ства и основу государственной власти – Советы депутатов
трудящихся. Экономической базой государства законода-
тельно устанавливались социалистическая система хозяй-
ствования и общественная собственность на средства и
орудия производства. Всем гражданам страны Конституци-
ей гарантировались право на труд, отдых, образование и
достойное материальное обеспечение в старости. Труд про-
возглашался не только правом, но и обязанностью каждого
человека.

Целями автопробега являются воспитание патриотизма,
напоминание о величии наследия советского периода,
выражение благодарной памяти поколениям отцов и дедов
– строителей социализма и победителей грандиозной битвы
с фашизмом, восстановление в сознании людей историче-
ской правды и гордости за своё великое Отечество и при-
влечение общественного внимания к приближающемуся
юбилею СССР. Местом старта автоколонн станут мемори-
альные комплексы воинской и трудовой славы, центральные
площади городов, музеи истории. Перед стартом будут про-
ведены короткие митинги. Многим молодым коммунистам в
этот день будут торжественно вручены партийные билеты.
Вручение проведут почётные гости патриотической акции
КПРФ: заслуженные, уважаемые люди – ветераны партии,
труда и боевых сражений.

В точках остановок пройдут встречи с населением, воз-
ложения цветов к мемориалам, раздача листовок и партий-
ной печати. Патриотическая акция КПРФ пройдёт по всем
регионам, охватив своим влиянием большинство городов и
сельских поселений.

КПРФ.ru.

МОЯ РОДИНА – СССР!
––  ССллаавваа  ннаашшеейй  ССооввееттссккоойй  РРооддииннее!!
––  ССллаавваа  ввееллииккооммуу  ссооввееттссккооммуу  ннааррооддуу  ––  ппооккооллееннииюю

ттввооррццоовв  ии  ппооббееддииттееллеейй!!
––  ССллаавваа  ррооссссииййссккиимм  ввооииннаамм  ––  ппррооддооллжжааттеелляямм  ввееллии--

ккиихх  ппооббеедд  ии  ссввеерршшеенниийй  ККрраасснноойй  ААррммииии!!
––  ЛЛеенниинн!!  ––  ССттааллиинн!!  ––  ССооццииааллииззмм!!  ––  ППооббееддаа!!
––  ДДееллааммии  ии  ссввеерршшеенниияяммии  ппррооддооллжжиимм  ппооддввииггии  ооттццоовв

ии  ддееддоовв!!
––  ВВооззррооддиимм  ээккооннооммииччеессккиийй  ссууввееррееннииттеетт  ООттееччеессттвваа!!
––  ЗЗаа  ссммееннуу  ккууррссаа!!  ЗЗаа  ««ллееввыыйй  ппооввоорроотт»»!!  ЗЗаа  ссооццииаалльь--

нныыйй  ппррооггрреесссс!!
––  ННаашшаа  РРооддииннаа  ––  ССССССРР!!
––  РРооссссииййссккооммуу  ввооииннссттввуу  ––  ддооссттооййннууюю  ппооддддеерржжккуу

ггооссууддааррссттвваа!!
––  ППооббееддаа  ссппееццииааллььнноойй  ввооеенннноойй  ооппееррааццииии  ––  ввооссссттаанноо--

ввллееннииее  ииссттооррииччеессккоойй  ссппррааввееддллииввооссттии!!
––  РРооссссииййссккоойй  ээккооннооммииккее  ––  ббююдджжеетт  ррааззввииттиияя,,  аа  ннее

ддееггррааддааццииии!!
––  ССииллььнныыее  ппррооммыышшллееннннооссттьь  ии  ААППКК  ––  ггааррааннттиияя  ссууввее--

ррееннииттееттаа  РРооссссииии!!
––  РРооссссииййссккооммуу  ссееллуу  ––  ггооссууддааррссттввееннннууюю  ппррооггррааммммуу

ппооддддеерржжккии!!
––  ППрриирроодднныыее  ннееддрраа  ––  ддлляя  ннааррооддаа,,  аа  ннее  ддлляя  ккоошшееллььккоовв

ооллииггааррххоовв!!
––  ННаарроодднныымм  ппррееддппрриияяттиияямм  ––  ззааббооттуу  ггооссууддааррссттвваа!!
––  ААннттииккррииззиисснноойй  ппррооггррааммммее  ККППРРФФ  ––  ссттааттуусс  ггооссууддаарр--

ссттввеенннноойй!!
––  ВВееррннёёмм  ннааррооддуу  РРооссссииии  ссооццииааллььнныыее  ззааввооеевваанниияя

ССССССРР!!
––  РРооссссииййссккоойй  ээккооннооммииккее  ––  ооппыытт  ссттррооииттееллььссттвваа

ссооццииааллииззммаа  вв  ККННРР!!
––  ЗЗаа  ссввооббоодднныыйй  ттрруудд  ии  ссооццииааллььннууюю  ссппррааввееддллииввооссттьь!!
––  ЗЗаа  рроосстт  ззааррппллаатт  ии  ппееннссиийй,,  аа  ннее  ццеенн  ии  ттааррииффоовв!!
––  ЗЗаа  ККППРРФФ  ––  ззннааччиитт  ззаа  ввллаассттьь  ннааррооддаа!!
––  ККррееппииттьь  ееддииннссттввоо  ККППРРФФ  ии  ллееввооггоо  ннаарроодднноо--ппааттррииоо--

ттииччеессккооггоо  ддввиижжеенниияя!!
––  ККааппииттааллииззмм  ии  ккооммппррааддооррыы  ««ппяяттоойй  ккооллоонннныы»»,,  ввоонн  иизз

РРооссссииии!!
––  ККааппииттааллииззмм  ––  ииссттооччнниикк  ккррооввааввыыхх  ввооййнн  ии  ээккооннооммии--

ччеессккиихх  ккррииззииссоовв!!
––  ЗЗаа  ССССССРР!!  ЗЗаа  ССииллььннууюю  ССппррааввееддллииввууюю  ССооццииааллииссттии--

ччеессккууюю  РРооддииннуу!!
––  ЗЗаа  ввооззрроожжддееннииее  ссллааввыы  ООттееччеессттвваа  ии  ссооввееттссккиихх

ггееррооииччеессккиихх  ттррааддиицциийй!!
––  ННаашшаа  ццеелльь  ––  ссооццииааллииззмм,,  ннаашш  ссииммввоолл  ––  ККрраассннооее

ЗЗннааммяя  ППооббееддыы!!
––  ННее  ббыыввааттьь  ффаашшииззммуу  ии  ббааннддееррооввщщииннее  ннаа  ииссттооррииччее--

ссккоойй  ззееммллее  РРооссссииии!!
––  ККааччеессттввеенннныыее  ссииссттееммыы  ооббррааззоовваанниияя  ии  ммееддиицциинныы  ––

ннааррооддуу!!
––  ММооллооддёёжжьь  ––  ззаа  ссооццииааллииссттииччеессккууюю  РРооссссииюю!!
––  ЗЗааккоонн  оо  ««ддееттяяхх  ввооййнныы»»  ––  вв  жжииззнньь!!
––  ССооццииааллииззмм  ––  ббууддуущщееее  ввееллииккоойй  РРооссссииии!!
––  ННаашшее  ддееллоо  ––  ппррааввооее!!  ППооббееддаа  ббууддеетт  ззаа  ннааммии!!

24 ноября заместитель
Председателя ЦК КПРФ,
первый заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы
по международным делам
Дмитрий Новиков принял
участие в специальном фор-
мате программы «Время по-
кажет».

В эфире Первого канала в
числе других вопросов обсуж-
далось и то, почему украин-
ский народ в ходе своей исто-
рии «постоянно наступает на
одни и те же грабли». Отвора-
чиваясь периодически от Рос-
сии и проходя через череду
суровых испытаний, он затем
вновь возвращается домой.

21 ноября премьер-ми-
нистр Португалии Антониу
Кошта публично заявил, что
Евросоюз не в состоянии
оправдать ожидания Украины
на приём в состав европей-
ской семьи. Данное заявление
политика одной из стран –
членов ЕС стало очередной
иллюстрацией той третьесте-
пенной роли, которую запад-
ный мир отводит украинскому
народу в своих внешнеполи-
тических планах. Такой прене-
брежительный взгляд уходит
своими корнями в эпоху поз-
днего Средневековья, когда
территория нынешней Украи-
ны была насильственно вклю-
чена в состав Речи Посполи-
той. Являясь полуколониаль-
ной периферией, она подвер-
галась всесторонней и изощ-
рённой эксплуатации.

В эфире программы были
показаны кадры архивной
кинохроники первой полови-
ны XX века, иллюстрирующие
суть «украинской самостийно-
сти» при Скоропадском, Пет-
люре, Бандере и Шухевиче.

Каждый из них пытался пре-
вратить украинцев в орудие
вооружённой борьбы против
России. Как было отмечено в
ходе обсуждения, украинский
народ «всегда метался и
искал к кому бы прислонить-
ся».

Оппонируя такому подхо-
ду, Дмитрий Новиков заявил:
«Я не согласен с такой оцен-
кой и вот почему. Украинский
народ, а по преимуществу это
крестьянское население, ни-
куда не метался. Он жил на
своей земле, пахал пашню,
растил хлеб, солил сало и
выживал. Выживал в усло-
виях экономического угнете-
ния, равно как и русские кре-
стьяне. Но в отличие от них,
он периодами испытывал ещё
и национальный гнёт, гнёт
религиозный и идеологиче-
ский. Это случалось тогда,
когда украинцы оказывались
подчинены не Москве, а,
например, Варшаве. И полу-
чалось, знаете ли, что «гнёт
Москвы» был гораздо более
предпочтительным.

Нет, не украинский народ
искал к кому бы прислонить-
ся. Это делали продажные
элиты, властные группировки.
И те «грабли», на которые,
как здесь было сказано,
«постоянно наступает Украи-
на», не являются чисто укра-
инской проблемой. Эти «гра-
бли» – своего рода «общече-
ловеческая ценность». Мно-
гие народы периодически на
них наступали. И русские
тоже. Когда олигархические

группировки получали свобо-
ду действий, а центральная
власть ослабевала – а это не
раз случалось в российской
истории – тогда олигархи,
например бояре, не могли по-
делить между собой власть. И
они тоже искали поддержки
за рубежом – бежали за нею
то в Варшаву, то в Литву, то в
Берлин…

В отличие от остальной
России, Украина оказалась на
особом перекрёстке истори-
ческих путей. И олигархиче-
ские группировки терроризи-
ровали её постоянно, когда
данная территория не находи-
лась в рамках российского
централизованного государ-
ства».

По убеждению Дмитрия
Новикова, «только при со-
ветской системе, только в
Советском Союзе украин-
ский народ смог по-настоя-
щему расцвести. И символом
этого расцвета является даже
сталинское метро в Москве.
Не знаю, кому как, но по мне,
станция «Киевская» – самая
красивая. Она символизирует
то, как сильно любили Украи-
ну в Советском Союзе. И в
неё многое вкладывали! Вкла-
дывали, потому что не счита-
ли её чем-то чужеродным, не
считали её объектом для
эксплуатации и угнетения».

«Это был наш единый
советский народ!» – подыто-
жил свою мысль зампредсе-
дателя ЦК КПРФ.

КПРФ.ru 

ААккттууааллььнноо
В ЯРОСЛАВЛЕ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» ПРИЗНАЛИ. 

А У НАС?

«ТОЛЬКО В СССР И РУССКИЙ,

И УКРАИНСКИЙ НАРОДЫ СМОГЛИ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ РАСЦВЕСТИ»

Символ СССР 
возвращен городу�Герою

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ 
кк  110000--ллееттииюю  ооббррааззоовваанниияя  ССССССРР
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С 1 января вступит в силу финансо-
вый план страны на 2023-2025 гг.,
свёрстанный силуановским Минфи-
ном по старой гайдаровско-кудрин-
ской схеме. Он одобрен «Единой Рос-
сией», её думскими сателлитами, Со-
ветом Федерации и уверенно ждёт
подписи президента. Только оппози-
ция не перестаёт критиковать бюд-
жет, который отменяет развитие стра-
ны, сохраняет так называемое «бюд-
жетное правило», чтобы вынимать из
расходной части «лишние» триллио-
ны и не пускать их в реальную эконо-
мику. Это «бюджет безнадёги», гово-
рят коммунисты. Это «ошибка или
измена?», вопрошают по-милюковски
эсеры. Депутат-коммунист Сергей Геор-
гиевич ЛЕВЧЕНКО, губернатор Иркут-
ской области в 2015-2019 гг., а сейчас
первый заместитель председателя
думского комитета по энергетике
обеспокоен ситуацией в регионах:

– Они у нас деградируют из-за прово-
димой бюджетной политики. Принцип
формирования федерального бюджета и
нижестоящих – неэффективный, на мес-
тах нет никакой мотивации увеличивать
доходную часть своих бюджетов.

Достаточно региону увеличить, ска-
жем, на 10% доходы своего бюджета, как
ровно на столько же ему снизят субси-
дии из федеральной казны. Регион ста-
рается побольше получить средств на
развитие, на социальные расходы, пола-
гая, что сохранятся доплаты из большого
бюджета. Но, в итоге регион остаётся с
прежним объёмом финансов. Какой же
смысл наращивать доход региону, если у
него будет конфисковано то, что он до-
полнительно заработал?

Это прослеживается на примере ре-
гионов, которые что-то пытаются сде-
лать. А Центр лишает субъекты стимула
пополнять свои бюджеты, чем, по сути,
искусственно плодит дотационные обла-
сти и края. На местах уяснили, если ты
дотационный, то гарантированно полу-
чишь всю положенную субсидию. Если
увеличил наполнение своего бюджета,
то тут же тебе обрежут дотацию. Не
смей, дескать, выходить за отведённые
рамки. Вот этот тормоз, заложенный в
бюджетной политике РФ, препятствует
развитию экономик субъектов. Потому у
нас и не получается ничего. Потому мы,
РФ, и находимся на 100-м месте из 140
стран по эффективности управления.

Невольно задумываешься: для чего
придумана такая схема? Бюджеты у нас
формируют конкретные люди. Неужели
они не понимают, что нужно мотивиро-
вать к активности будь то человека,
организацию или регион? Или они наме-
ренно делают так, чтобы загонять всех в
яму и держать на коротком поводке,
манипулируя дотациями из бюджета?

––  ВВооззммоожжнноо,,  ММВВФФ  ррееккооммееннддууеетт  ММиинн--
ффииннуу  ппррииммеенняяттьь  ттааккууюю  ммееттооддииккуу,,  ччттооббыы
ннииккааккооггоо  ррааззввииттиияя  вв  РРФФ  ннее  ббыыллоо??

– Возможно. МВФ во многом настро-
ен своим диктатом загонять нашу страну
в стагнацию. По такой же схеме действу-
ют регионы по отношению к муниципали-
тетам. Получилась своеобразная бюд-
жетная вертикаль. Региональные центры
говорят муниципалитетам: кто увеличил
на миллиард доход своего городского
или районного бюджета, мы этот мил-
лиард вычтем из дотации. В этом первая
ущербность федерального бюджетиро-
вания. Вторая ущербность заключается
в том, что регион и нижестоящий муни-
ципалитет не заинтересованы улучшать
свою социальную сферу.

––  ППооччееммуу??
– Если там строят социальные объек-

ты – школы, больницы, детские сады, –
то возрастают расходы на их содержа-
ние. Нужно изыскивать в бюджетах сред-
ства на зарплату учителям, врачам, вос-
питателям.

Конечно, руководитель региона, го-
рода, района обязан расширять социаль-
ную среду на своей территории. Люди об
этом просят: школа у нас работает в три
смены, нужна ещё школа. Губернатор

идёт навстречу избирателям. А на феде-
ральном уровне ему говорят: тебя никто
не заставлял это делать, ты сам увели-
чил свои расходы, сам и справляйся, а
мы такой команды тебе не давали. Буду-
чи губернатором, я несколько раз попа-
дал в такую ситуацию. У меня тогда и
строительство в 6 раз увеличилось, и
новые объекты появились. Шло всё за
счёт того, что я в два раза увеличил
бюджет области.

Был ещё такой момент. В период,
когда Медведев был премьером, мы,
несколько губернаторов, стремившихся
улучшать положение своих регионов,
уговорили правительство заложить в
федеральном бюджете средства на пре-
мирование субъектов, добившихся уве-
личения своих бюджетов. Деньги зало-
жили, но, свелось всё к неадекватной
оценке затраченного труда. Пример по
моей Иркутской области: я на 40 млрд.
руб. увеличил доходную часть бюджета,
а мне дали премию менее 2% от полу-
ченной суммы. Какой же это стимул?

––  ННее  ппоооощщррееннииее,,  аа  ииззддееввааттееллььссттввоо..
– Совершенно верно. Увеличил про-

изводительность труда на треть, стал
выпускать больше продукции, а тебе за
твой труд – полпроцентика к зарплате.
Какая тут может быть заинтересован-
ность?

––  ЭЭттоо  ннеессппооссооббннооссттьь  ввыышшеессттоояящщиихх
ччииннооввннииккоовв  ооццееннииттьь  ттрруудд  ллююддеейй??

– И это, и то, что в высших эшелонах
власти нет управленцев, у которых за
спиной были бы хорошие результаты. Ни
одного!

––  ППооттооммуу  уу  ннаасс  ннее  ииддуутт  ддееллаа  ннии  сс
ммеессттнныыммии  ббююдджжееттааммии,,  ннии  сс  ффееддеерраалльь--
нныымм..  ККППРРФФ  ддооккааззааллаа,,  ччттоо  ббююдджжеетт  ссттрраа--
нныы  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ддоо  4455  ттррллнн..  ррууббллеейй,,  аа
ММииннффиинн  ннаассччииттаалл  ввссееггоо  2266  ттррллнн..  113300,,33
ммллррдд..  ррууббллеейй  ннаа  22002233  ггоодд……

– Бюджет страны все эти годы, начи-
ная с 90-х, формировался, в основном,
за счёт торговли углеводородами. Ныне-
шнему бюджету-трёхлетке не повезло.
Россию обложили санкциями. Всем отк-
рылась зыбкость экономической модели,
зависимой от торговли нефтью и газом.
Минфин спрогнозировал сокращение
нефтегазовых доходов: ещё в этом году
эти доходы составляют 42% бюджета, в
2023-м – не более 39%, в 2024-м – 31%,
в 2025-м – около 30%...

––  ККаакк  ккооммппееннссииррууюютт  ввыыппааввшшииее  ддооххоо--
ддыы??

– Лучшим решением был бы произ-
водственный сектор. Но, у нас его мало.
Понимая, что любимые «партнёры»
отвернулись, а с востоком ещё не заклю-
чены контракты, и вряд ли в ближайшее
время на имеющийся к продаже объём
сырья мы их заключим, то разработчики
проекта бюджета написали, что на тот
же объём увеличатся не нефтегазовые
доходы. Но, не написали, как это про-
изойдёт. Какое чудо случится с нашей
экономикой, после чего вырастут доходы
и наполнят бюджет? Увеличение налогов
и поступлений в бюджет может дать про-
изводство. Но, мы ж его не развивали и
не развиваем, с чего вдруг вырастут
налоги?

––  ССииллууаанноовв  ссккааззаалл,,  ччттоо  ддооллжжнныы  ппоо--
яяввииттььссяя  88  ззааввооддоовв  ппоо  ппррооииззввооддссттввуу  ээллеекк--
ттрроонннноойй  ппррооддууккццииии,,  ддлляя  ээттооггоо  ннаа  ббууддуу--
щщиийй  ггоодд  ббууддеетт  ннааппррааввллеенноо  112244  ммллррдд..
ррууббллеейй,,  вв  ддррууггоойй  ––  112266  ммллррдд..

– Так это копейки… Как их может хва-
тить на 8 предприятий? Мы видим, что
вложения в экономику, инвестиции в
промышленность уменьшаются. И не
нефтегазовым доходам взяться неотку-
да. Это чистой воды фикция.

В минувшие десятилетия надо было
расширять переработку сырья, помимо
нещадной эксплуатации недр. Но, инве-
стиции были мизерные, прорыва в обла-
сти переработки не случилось. Поэтому
запланировано снижение добычи не
только газа, но и нефти. А чтобы казна
не опустела, остаётся продолжить торго-
влю сырьём.

––  ЕЕввррооппаа  ооттккааззыыввааееттссяя  ппооккууппааттьь,,  РРФФ
ннааппррааввиитт  ууггллееввооддооррооддыы  ннаа  ввооссттоокк??

– Мы пытаемся повернуться на вос-
ток. Но, пока такой поворот не удалось
сделать, потому снижается экспорт газа.

Например, на следующий год по сравне-
нию с текущим, планируется уменьше-
ние продажи голубого топлива на 40%.

––  ВВооссттооччнныымм  ппааррттннёёрраамм  ннее  ттррееббууееттссяя
ттаакк  ммннооггоо  ггааззаа,,  ккаакк  ЕЕввррооппее??

– Не поэтому. Газотранспортная сеть
ещё не готова перегонять газ на восток.
Да, и восточные страны не торопятся
заключать с РФ соглашения об увеличе-
нии закупок. Понимая, что Россия попа-
ла в безвыходное положение, они ждут,
что ситуация заставит нас снижать цены.

А нашей исполнительной власти
время сделать выводы. Несмотря на
многочисленные заявления ответствен-
ных лиц «слезть с сырьевой иглы», в
стране по сей день продолжается уязви-
мая от внешнего мира экономическая
политика. В нулевые годы, когда миро-
вые цены на углеводороды выросли в
3 раза, нынешняя власть не вкладыва-
лась в производство, щедро выделяла
средства банкам, которые сразу же
отправляли их за рубеж. Даже сейчас,
когда мы недопустимо зависимы от
импорта, продолжается политика сниже-
ния инвестиций в отечественную эконо-
мику.

––  ТТуутт  ббыы  ммииллллииааррддеерраамм  ввссппооммннииттьь  оо
ддооллггее  ппеерреедд  ссттрраанноойй  ии  ннааррооддоомм..  ННоо,,  ббуурр--
жжууааззннааяя  ввееррххуушшккаа  ттооггддаа  ссппеешшииллаа  ооббооггаа--
ттииттььссяя,,  ннее  ддууммааяя  оо  ппооссллееддссттввиияяхх  ддлляя
ггооссууддааррссттвваа,,  ии  ссееййччаасс  ннииччееггоо  ннее  ссооззддаа--
ёётт??

– Правящий режим работал и работа-
ет на крупных олигархов, что подтвер-
ждает специальная военная операция.
Продаёт углеводороды в большей степе-
ни не государство, по магистральным
трубопроводам гонят сырьё те, кто полу-
чил эти ресурсы в собственность. Полу-
чил ни за что, просто так. Хотя по Кон-
ституции – природные богатства, полез-
ные ископаемые принадлежат народу.
Однако же, большая часть выручки от
продажи богатств наших недр оседает
на счетах «эффективных собственни-
ков», стране, народу достаются крохи в
виде 15% налога. Есть ещё и офшоры, и
другие механизмы снижения прибыли,
чтобы налоги оставались совсем неболь-
шими.

––  ППррааввииттееллььссттввоо  ггооввоорриитт  оо  сснниижжееннииии
ппооссттууппллеенниийй  вв  ббююдджжеетт  оотт  ннееффттии..

– И одновременно закладывает уве-
личение её экспорта.

––  ВВззааииммооииссккллююччааюющщииее  рреешшеенниияя??
– Бюджетные цифры подтверждают:

экспорт нефти в 2021 г. составил 231,0
млн. тонн, в этом году вывоз будет в
объёме 243,1 млн. тонн. 250 млн. тонн
планируют вывезти из РФ в 2023 году,
255 млн. – в 2024-м, 260 млн. – в 2025-м.
А добыча будет снижаться: с 523,7 млн.
тонн в 2021 г. до 515 млн. в текущем
году, до 430 млн. – в 2023-м, 495 млн. – в
2024-м… Снижение добычи с одновре-
менным увеличением экспорта говорят о
том, что расширения переработки сырья
не планируется. Но планируется изъятие
из ТЭК дополнительных доходов: из
нефтяной отрасли – 400 млрд. рублей, из
газовой – 1,3 тлрн. рублей, из угольной –
60 млрд. рублей, при методичном сниже-
нии инвестиций.

––  ССррееддссттвваа,,  вв  ккооттооррыыхх  ннуужжддааееттссяя  ээккоо--
ннооммииккаа,,  ииззыыммааюютт  ии  ззааммоорраажжииввааюютт  вв
ФФННББ??

– Да. Потому мы и не достигли ни
импортозамещения, ни создания 20 млн.
высокотехнологичных рабочих мест, ни
ухода от сырьевой зависимости. Реаль-
ная экономическая политика в стране
всегда была иной, чем власть обещала.
А чтобы люди не раскусили этот блеф,
запускают такое информационное со-
провождение, которое вколачивает лю-
дям в головы, что у нас всё прекрасно.

––  АА  ннаа  ддееллее  ––  ббееззннааддёёггаа??……
– Есть реальная возможность полу-

чить от топливно-энергетического ком-
плекса (ТЭК) прирост валового внутрен-
него продукта (ВВП) при одновременном
снижении себестоимости нашей продук-
ции – сельскохозяйственной, промыш-
ленной. Правительство, как я уже ска-
зал, хочет снизить экспорт газа почти в
2 раза. Это, конечно, деградация отрас-
ли. Но, есть ресурс, который можно
задействовать и наверстать упущенное.

Сегодня техника – транспортная, строи-
тельная, грузовая, пассажирская – рабо-
тает, в основном, на бензине и дизтопли-
ве. Но, её можно заправлять сжиженным
природным газом (СПГ). Это сразу даст
снижение транспортных расходов на
30%. А так как транспортные расходы
заложены в стоимость любой продукции,
начиная с экспорта и доставки любых
ресурсов, то оперативный перевод
транспорта, да всей техники, на СПГ,
заметно снизит и стоимость перевозок, и
стоимость строительства. Всё удалось
бы удешевить за счёт перехода техники
на СПГ. Наша продукция стала бы де-
шевле, значит, более конкурентоспособ-
ной.

Сегодня есть уже индивидуальные
образцы по самосвалам, экскаваторам,
погрузчикам, по пассажирским автобу-
сам. Эта техника нашими предприятия-
ми уже освоена. Если её переоборудо-
вать для работы на сжиженном природ-
ном газе, то это даст нам увеличение
объёмов использования газа внутри
страны и снижение себестоимости всех
видов продукции.

––  ООппттииммииссттииччннооее  ппррееддллоожжееннииее..
– К сожалению, его не слышат. Тут я

привёл только один пример, как можно
поднять стагнирующую экономику. Если,
конечно, мыслить по-государственному.

––  ВВ  ММииннппррооммттооррггее,,  ММииннффииннее,,  ММиинн--
ээккооннооммррааззввииттиияя  ддоо  ээттооггоо  ннее  ддооддууммыывваа--
ююттссяя  ии  ннее  ххооттяятт  ссллыышшааттьь  ррааззууммнныыхх  ппрреедд--
ллоожжеенниийй??

– Полагаю, им интереснее продавать
сырьё. Это проще владельцам, т. е.
«эффективным собственникам». Кон-
ституция РФ хоть и утверждает, что при-
родные ресурсы принадлежат народу,
но, мы знаем этот «народ» наперечёт.
Это несколько десятков человек, кото-
рым намного проще перегонять наши
углеводороды по построенным в совет-
ское время трубопроводам, чем созда-
вать новые производства. Да, хотя бы
изготовление пластмасс, и то мы бы
получили экономический прирост и на-
логовые поступления.

Россию тащат по самому убыточному
пути – примитивная продажа ценнейше-
го сырья за рубеж, а там – закупка раз-
личных изделий из наших же нефти и
газа. В итоге, наша страна остаётся
слишком зависимой от запада. Потому
они сейчас и позволяют себе унижать
нас.

Особенно зависимы от запада те пер-
соналии, которых мы хорошо знаем, –
они правят бал. Сегодняшнее руковод-
ство РФ выражает интересы тех самых
олигархов, которые разбогатели на при-
родных ресурсах России. Их интересы
для власти – превыше всего.

…Сегодняшняя власть – это верхуш-
ка айсберга. Во всеуслышание она рас-
сказывает то, что народу нравится. Но,
держится – на той подводной части,
которая себя не обнаруживает, но, явля-
ется главной в принятии решений.

––  ННеессммооттрряя  ннаа  ввооеенннныыее  ддееййссттввиияя,,
ккооттооррыыее  рраассшшиирряяююттссяя  ккаажжддыыйй  ддеенньь,,  ооннии
уужжее  ппееррееккииннууллииссьь  ннаа  ттееррррииттооррииюю  РРоосс--
ссииии,,  вв  ннаашшеейй  ээккооннооммииккее  ннииччееггоо  ннее  ммеенняя--
ееттссяя..  ММиирр  ииззммееннииллссяя,,  ссттррааннаа  ссрраажжааееттссяя
сс  ввооззррооддииввшшииммссяя  ннааццииззммоомм,,  аа  ббююдджжеетт  ––
ввссёё  ттоотт  жжее,,  ааббссооллююттнноо  уущщееррббнныыйй,,  сс  9900--хх,,
ии  ппррооииззввооддссттввоо  ннаа  ннууллееввоомм  ццииккллее..

– Российская власть по-другому не
может. Мы видим, как жёстко идёт спец-
операция, расходы растут, всё больше и
больше людей втягивается в эту ворон-
ку. А бюджет, с моей точки зрения, – он
больше рекламный. Его задача – дока-
зать, что ничего особенного у нас не про-
исходит. Идёт спецоперация? Так ею
занимается Министерство обороны. А
вы, массы, ведите себя спокойно, вот
вам обычный мирный бюджет. Думаю,
это один способов людей отвлечь от
СВО, от провалов и зла. Убаюкивают
людей и информационно-телевизионной
мишурой, переключая их внимание на
второстепенные, третьестепенные темы.

Сегодня мало кто знает, что проводи-
мая в РФ бюджетная политика, в целом,
экономическая политика, в том числе,
касающаяся ТЭКа, – пагубна, она лиша-
ет страну, народ перспектив развиваться
динамично, создавать конкурентоспо-
собную, передовую, с самым высоким
уровнем переработку углеводородного
сырья. Для этого нам и даны такие при-
родные богатства. Но бездарная власть,
алчные нувориши истощают Россию. И с
этим невозможно мириться.

Интервью вела Галина ПЛАТОВА.
««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»..

ДДееппууттаатт  ГГооссддууммыы  ССееррггеейй  ЛЛЕЕВВЧЧЕЕННККОО::

«В ЗЕРКАЛЕ БЮДЖЕТА –
БЕДНОСТЬ И БЕЗНАДЁГА»
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П
риближается самая главная дата
нашей страны – 100-летие со дня
образования нашей Советской

Родины – Союза Советских Социали-
стических Республик. Создание СССР
явилось событием всемирно-истори-
ческого значения. На мировой карте
появилось невиданное ранее добро-
вольное объединение равноправных
народов, сплочённых общей целью
строительства социализма. Новое
государство решительно осудило на-
циональную вражду и неравенство,
колониализм и шовинизм, националь-
ный гнёт, империалистические звер-
ства и войны. Давайте вспомним ос-
новные вехи становления первой
социалистической страны.

Своим рождением Советский Союз
был обязан Великой Октябрьской социа-
листической революции. Его образование
стало закономерным шагом в построении
рабоче-крестьянского государства. Про-
рыв России к социализму сформировал
дух эпохи решительной борьбы труда и
капитала. Эта борьба обернулась уни-
кальным победным шествием сил социа-
лизма, затем – периодом их временного
отступления на исходе ХХ века и, наконец,
началом нового «левого поворота» в
общественном сознании мирового мас-
штаба.

Принципы, заложенные в основу
СССР, позволили добиться уникальных
достижений, преобразить облик страны,
вывести её народы на путь стремительно-
го экономического, социального и куль-
турного прогресса. Мир был вдохновлён
идеей движения к всемирному братству
трудящихся. Партия большевиков во
главе с В.И. Лениным дала великий
ориентир для последующих поколений
борцов за справедливость и социа-
лизм. Великий Октябрь помог народам
сбросил вековые оковы эксплуатации
и национального угнетения. 

Февраль 1917 г. сбросил аппарат
самодержавной власти, но власть Вре-
менного правительства открыла простор
буржуазному эгоизму и корыстным устре-
млениям капитала. Начался процесс
национальной и территориальной сегмен-
тации страны, её распад. Не только в
национальных окраинах, но и в Сибири,
Татарии, Башкирии, на Кубани вынашива-
лись планы объявления независимости.
Большевики остановили процесс разру-
шения территориального единства стра-
ны. Это было сделано на принципах рав-
ноправия и братства народов. Молодая
Республика Советов объединяла людей
общим стремлением к построению спра-
ведливого общества. Только что создан-
ная Рабоче-Крестьянская Красная Армия,
плохо оснащённая и слабо обученная, но
воодушевлённая передовыми идеями,
разгромила полчища интервентов и их
пособников белогвардейцев и вышла побе-
дителем из яростной схватки с агрессией
передовых мировых держав: Англии и
Франции, США и Японии.

Тяжелейшим испытанием была Граж-
данская война 1917-1922 гг. – ряд воору-
жённых конфликтов между новыми госу-
дарственными образованиями, возглавля-
емыми партией большевиков, и различны-
ми политическими, этническими и со-
циальными группами (прежде всего,
«красными» и «белыми»), приведших к
большим жертвам среди мирного населе-
ния (по разным оценкам от войны и голо-
да погибло 11-14 млн. человек).

С первых дней новой власти прояви-
лась дальновидность национальной поли-
тики большевиков. Принципы равенства
всех наций и народностей провозгласили
Декларация прав народов России в нояб-
ре 1917 г. и Декларация прав трудящегося
и эксплуатируемого народа в январе
1918 г. Был создан Народный комисса-
риат по делам национальностей во главе
с И.В. Сталиным. Начиная с 1918 года,
были созданы 11 автономных советских
республик и 10 автономных областей.

Переход к мирному строительству
поставил перед большевиками много неот-
ложных задач. В 1920 году объём промы-
шленного производства в стране соста-
влял лишь 14% от уровня 1913 года. На
треть уменьшилось производство сель-
хозпродукции. Крайне остро стояла про-
блема обеспечения населения продоволь-
ствием, а промышленности – сырьём.
Разруха становилась питательной почвой
для общественного недовольства и анти-
советской деятельности. Остроту обста-
новки усиливала грозная международная
ситуация. Капиталистические державы не
отказались от планов уничтожения Совет-
ской страны. Они душили её экономиче-
ской блокадой и отказывали в дипломати-
ческом признании, вооружали антисовет-
ские режимы соседних стран и организо-

вывали опасные провокации. Эта дея-
тельность должна была показать миру,
что господство буржуазии незыблемо, а по-
пытки создать новое общество обречены.

Советское руководство проявило глу-
бокое понимание всей сложности момен-
та. Большевики приняли стратегию вос-
становления народного хозяйства с целью
укрепить многонациональную страну, сде-
лать её устойчивой перед внутренними и
внешними угрозами. В декабре 1920 г. VIII
Всероссийский съезд Советов одобрил
Государственный план электрификации
России – ГОЭЛРО. Сооружение по всей
стране 30 крупных электростанций рас-
сматривалось как основа двукратного
роста промышленной продукции в сравне-
нии с 1913 годом. Одновременно съезд
утвердил положение о Совете труда и обо-
роны, ведавшем вопросами хозяйственно-
го строительства и обороноспособности
страны.

Чтобы укрепить союз рабочих и кре-
стьян, руководство Советской России
взяло курс на качественное изменение
отношений между промышленностью и
сельским хозяйством. Х съезд РКП(б) в
марте 1921 года принял решение о пере-
ходе к новой экономической политике
(НЭП), приведшей к преодолению разрухи
и экономического упадка страны, укре-
плению её хозяйственного и финансового
потенциала (появился даже свой свобод-
но конвертируемый «золотой червонец»).
Данный подход способствовал быстрому
развитию социалистического хозяйства.

В феврале 1921 года был создан Гос-
план, задачей которого стало руководство
реализацией единых программ хозяй-
ственного развития. В этот же период
формируется единая судебная система.
Были приняты общие Трудовой, Земель-
ный, Гражданский кодексы. Велось актив-
ное национальное и государственное
строительство.

Х съезд РКП(б) подробно обсудил
национальный вопрос. Была поставлена
задача дальнейшего сплочения Советских
республик и ликвидации остатков нера-
венства между народами. Одновременно
была принята резолюция «О единстве
партии», запрещавшая образование в ней
фракций и оппозиционных групп.

Предпринятые шаги подготовили усло-
вия для создания единого союзного
социалистического государства. К этому
времени договорные отношения между
республиками уже существовали. Ещё в
июне 1919 г. был принят декрет «Об объе-
динении Советских республик России,
Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии для
борьбы с мировым империализмом». В
1920-1921 гг. были заключены двусторон-
ние союзные договоры между РСФСР и
Украиной, Белоруссией, Азербайджаном,
Грузией. Одновременно началось созда-
ние Закавказской федерации (ЗСФСР). 

Развитие народного хозяйства и укре-
пление обороноспособности перед лицом
военной угрозы требовали всё большей
сплочённости. В декабре 1922 г. съезды
Советов Украинской и Белорусской ССР,
ЗСФСР и Х Всероссийский съезд Советов
заявили о своевременности объединения
в союзное государство.

30 декабря в Москве открылся
I съезд Советов СССР. Он принял Дек-
ларацию и утвердил Договор об обра-
зовании Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. Декларация отражала
основополагающие принципы объедине-
ния и подчёркивала, что капитализм с его
системой эксплуатации человека челове-
ком не способен разрешить националь-
ный вопрос. Уничтожить в корне нацио-
нальный гнёт, создать обстановку взаим-
ного доверия и заложить основы братско-
го сотрудничества народов смогли только
система Советов и диктатура пролетариа-
та. Как указывалось в Декларации, «само
строение Советской власти, интернацио-
нальной по своей классовой природе, тол-
кает трудящиеся массы советских респу-
блик на путь объединения в одну социали-
стическую семью». Также в Декларации
об образовании СССР прямо указывает-
ся, что «СССР создаётся согласно воле
народов». Декларация особо подчёрки-
вала, что Советский Союз является доб-
ровольным объединением равноправ-
ных народов и открыт для всех социали-
стических советских республик.

Начав работу над созданием СССР,
большевики учитывали две тенденции. С
одной стороны, централизация была край-
не важна для экономического развития и

укрепления обороны. С другой – суще-
ствовала необходимость учёта мнения
национальных республик, когда любой
намёк на неравноправие в условиях роста
национального самосознания мог стать
питательной средой для всплеска нацио-
нализма и возникновения конфронтации.
С подобными обстоятельствами вынужде-
ны были считаться все, включая Ленина и
Сталина. Точки зрения базировались на
неизбежности компромисса между цен-
трализацией и правом наций на само-
определение. Формула Ленина – объеди-
нение республик на равноправной ос-
нове при сильном союзном центре – бы-
ла в тех условиях наиболее жизнеспособ-
ной. 

Лишив руководство национальных
республик почвы для обвинений в «вели-
кодержавном шовинизме» и «угнетении»,
большевики добились решения главной
задачи – сплочения социалистического
государства. Договор о создании СССР
относил к компетенции Союза междуна-
родные отношения, установление общего
плана всего народного хозяйства, руко-
водство транспортом и связью, вооружён-
ными силами, утверждение единого госу-
дарственного бюджета, формирование
денежной и кредитной систем. К ведению
верховных органов Союза также относи-
лись: установление общих начал пользо-
вания землёй, недрами, лесами и водами,
установление основ судоустройства, оп-
ределение общих мер в вопросах труда и
отдыха, образования и здравоохранения.

Договор предусматривал концентра-
цию широких полномочий в руках союзно-
го центра. Сам центр формировался де-
мократично из представителей союзных
республик. Вместе с тем структура правя-
щей партии осталась централизованной.
Сразу после образования СССР она была
переименована из РКП(б) во Всесоюзную
– ВКП(б). 

В докладе на I съезде Советов СССР
И.В. Сталин отмечал: «Сегодняшний день
является днём торжества новой России,
разбившей цепи национального угнете-
ния, организовавшей победу над капита-
лом, создавшей диктатуру пролетариата,
разбудившей народы Востока, вдохно-
вляющей рабочих Запада, превратившей
красный стяг из знамени партийного в
знамя государственное и собравшей
вокруг этого знамени народы Советских
республик для того, чтобы объединить их
в одно государство, в Союз Советских
Социалистических Республик».

Даже спустя столетие ленинско-ста-
линские принципы государственного уст-
ройства остаются самыми передовыми.
Это доказала история. 

Советская Конституция и разработан-
ные на её основе конституции союзных
республик были самыми прогрессивными
в мире. Трудящимся обеспечивались ши-
рокие демократические права и свободы,
гарантировалось активное участие в упра-
влении государством, вводились уникаль-
ные социальные гарантии.

Создание Союза заложило основу для
успешного социалистического строитель-
ства. В результате индустриализации
СССР стал могущественной социалисти-
ческой державой, переместившись с пято-
го места в мире по объёму промышленной
продукции на второе. Были созданы це-
лые отрасли: станкостроительная, трак-
торная, автомобильная, авиационная. В
преддверии смертельной схватки с фа-
шизмом крупная промышленность одной
только Москвы давала продукции в 1,8
раза больше, чем всей дореволюционной
России. Огромных успехов достиг Совет-
ский Союз в культурном строительстве.
Была ликвидирована неграмотность. Об-
щая численность студентов в вузах стра-
ны выросла в пять раз, а научных работ-
ников – в 23 раза.

В зимний период 1939-1940 гг. СССР
провёл 105-дневную военную компанию
против Финляндии, а также заключила
пакт Молотова-Риббентропа о разграни-
чении влияния между СССР и гитлеров-
ской Германией на землях, входивших
ранее, до революции, в состав Россий-
ской империи. В соответствии с этим до-
говором, советские войска вошли в При-
балтику (Литва, Латвия, Эстония), а также
в Западную Белоруссию и Украину, присо-
единив эти земли и их народы к СССР. 

В годы Великой Отечественной войны
советский строй позволил мобилизовать
все ресурсы на отпор врагу, организовать
бесперебойную работу транспорта, про-

мышленности, сельского хозяйства. Пе-
ред фашистскими полчищами в полный
рост встал советский человек. Воевали на
фронте и трудились в тылу представители
всех народов СССР, освобождённых от
эксплуатации и национального гнёта.

СССР одержал убедительную героиче-
скую победу над фашистской Германией и
её союзниками в Великой Отечественной
войне путём максимальной мобилизации
всех своих сырьевых, экономических, тру-
довых и военных ресурсов, а также при
экономической и военной поддержке
стран антигитлеровской коалиции. Эта
победа стоила советскому народу гибели
более 27 млн. её граждан.

СССР как победитель участвовал в
создании ООН и вошёл в состав её Сове-
та Безопасности (наряду с УССР и БССР),
а также организовал послевоенный блок
стран Варшавского договора (страны соц-
лагеря: Албания, Болгария, Чехословакия,
ГДР, Венгрия, Польша, Румыния). 

В послевоенные годы советский госу-
дарственный строй позволил в рекордно
короткие сроки восстановить народное
хозяйство, осуществить космическую про-
грамму, добиться военного паритета с
миром капитала.

В то же время возобновилось идеоло-
гическое, экономическое, политическое и
военное противостояние стран социализ-
ма во главе с СССР и стран капитализма
во главе с США. В ответ на разработку
США атомного оружия СССР создал соб-
ственную атомную, а затем и водородную
бомбу. Началась гонка вооружений и
гонка в космосе. СССР выиграл на пер-
вом этапе, в 1955-1965 гг., космическую
гонку, первым прорвавшись в космос. 

СССР, крупнейшее государственное
образование на Земле (шестая часть
суши), имевшее население около 300 млн.
человек, попытавшееся впервые в миро-
вой истории воплотить в жизнь идеи
социализма и коммунизма (построить
бесклассовое общество с общенародной
собственностью на средства производ-
ства и распределением материальных
благ не по роду-племени, семейному про-
исхождению или капиталу, а по живому
труду), просуществовал всего лишь 69
лет. 

Некоторые из нас родились в СССР.
Наша родина и наш адрес – Советский
Союз. На этой родине и по этому адресу
прошла наша жизнь. Предстоящий 100-
летний юбилей его образования является
замечательной датой для того, чтобы
вновь вспомнить об СССР, оценить его
достижения и потери, а, главное, вынести
правильные исторические уроки. Мы дол-
жны дать правильную оценку той быстро
отшумевшей эпохе, давшей одним людям
образование, глубокие знания, возмож-
ность найти свое дело и стать счастливы-
ми, а у других, наоборот, отнявшей самое
дорогое – жизни родных и близких людей. 

Мы должны перестать выпячивать осо-
бую роль России в развитии промышлен-
ности и сельского хозяйства, науки и куль-
туры, а особенно – в Победе в Великой
Отечественной войне. Всё это делали и
добивались успехов СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ,
и не только русские. Выпячивание особой
роли России приведёт нас не к восстано-
влению Советского Союза, а к вражде и
войне. Коммунисты должны строго стоять
на ленинских принципах интернациона-
лизма, равенства всех народов, а не на
позициях великорусского шовинизма. Это
уже принесло нам всем много бед. Будем
извлекать уроки! Только так победим!

Опыт СССР принадлежит не только
прошлому, но и будущему. В нём вопло-
тился прообраз грядущего устройства
человеческого общества. Воздавая славу
вековому юбилею образования Союза
ССР, коммунисты должны активно ис-
пользовать его в борьбе за умы и сердца
людей. Реализация Программы КПРФ
неразрывно связана с идеей восстановле-
ния братского единства народов Совет-
ского Союза на новом историческом фун-
даменте. Будущее союзное государство за-
кономерно возьмёт за основу как богатый
опыт СССР, так и современные, доказав-
шие свою эффективность, идеи и подхо-
ды, реализуемые странами социализма.

ДЕРЖИМ СТРОЙ!

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

Надежда КОЧЕГАРОВА,
секретарь по идеологии

Брянского обкома КПРФ.

БУДЕМ ИЗВЛЕКАТЬ УРОКИ! 
ННааввссттррееччуу  110000--ллееттииюю  ССССССРР
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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, 23.40, 03.05

Информационный

канал 16+

16.00 Мужское/Женское

16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время 16+

21.45 «Казанова в Рос-

сии» Т/с 16+

22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 12+

21.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+

23.25 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 

02.00 Судьба человека

12+

04.00 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое луч-

шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.35 Сегодня

16+

08.25, 10.35 «Лесник» Т/с

16+

13.30 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 «Адмиралы райо-

на» Т/с 16+

22.10, 00.00 «Пёс» Т/с

16+

01.00 «Двенадцать

часов» Х/ф 16+

02.40 «Защита Красина»

Т/с 16+

04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 «Приключения Вуди

и его друзей» М/с 6+

08.35 «Дамбо» Х/ф 6+

10.45 «История игрушек-

4» М/ф 6+

12.45 «Гости из прошло-

го» Т/с 16+

19.55 «Время» Х/ф 16+

22.05 «Соник в кино» Х/ф

6+

00.05 Кино в деталях 18+

01.05 «Воронины» Т/с 16+

04.00 6 кадров 16+

05.05 «Смерть шпионам.

Скрытый враг» Т/с

16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.20, 00.05 «Щит и меч»

Т/с 12+

11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+

13.20, 15.05, 03.25 «Алек-

сандровский сад» 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+

23.25 Хранители времени

16+

01.40 «Ссора в Лукашах»

Х/ф 0+

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

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

18.20, 23.45, 03.05
Информационный
канал 16+

16.00 Мужское/Женское
16+

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «Казанова в Рос-

сии» Т/с 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 16+

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

Т/с 16+
23.25 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 
02.00 Судьба человека

12+
04.00 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

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

08.25, 10.35 «Лесник» Т/с
16+

13.30 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Адмиралы райо-

на» Т/с 16+
22.10, 00.00 «Пёс» Т/с

16+
00.50 Основано на реаль-

ных событиях 16+
02.15 «Защита Красина»

Т/с 16+
04.35 Их нравы 0+
04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.50 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+
11.20 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
11.25 «Дылды» Т/с 16+
14.40 «Тётя Марта» Т/с

16+
19.55 «Лара Крофт: Рас-

хитительница гроб-
ниц-2. Колыбель
жизни» Х/ф 12+

22.15 «Инферно» (2016)
Х/ф 16+

00.45 «Достать ножи» Х/ф
16+

03.05 6 кадров 16+

05.10, 13.20, 15.05, 03.30
«Александровский
сад» Т/с 12+

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

Новости дня 16+
09.20, 23.25 «Щит и меч»

Т/с 12+
11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+
15.00 Военные новости

12+
18.15 Специальный

репортаж 12+
18.50 Холодная война.

Битва экономик 16+
19.40 Улика из прошлого

16+
22.55 Между тем 12+
01.30 «Правда лейтенан-

та Климова» Х/ф 12+
02.55 Перелом. Хроника

Победы 16+

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

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

18.20, 23.45, 03.05
Информационный
канал 16+

16.00 Мужское/Женское
16+

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «Казанова в Рос-

сии» Т/с 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 16+

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

Т/с 16+
23.25 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 
02.00 Судьба человека

12+
04.00 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

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

08.25, 10.35 «Лесник» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Адмиралы района»

Т/с 16+
22.10, 00.00 «Пёс» Т/с 16+
00.50 Основано на реаль-

ных событиях 16+
02.15 «Защита Красина»

Т/с 16+
04.35 Их нравы 0+
04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.50 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+
11.15 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
11.20 «Дылды» Т/с 16+
14.25 «Тётя Марта» Т/с

16+
17.45 «Лара Крофт: Рас-

хитительница гроб-
ниц-2. Колыбель
жизни» Х/ф 12+

20.00 «Особо опасен» Х/ф
16+

22.05 «Солт» Х/ф 16+
00.05 «Глубоководный

горизонт» Х/ф 16+
02.05 6 кадров 16+

05.10, 13.20, 15.05, 03.30
«Александровский
сад» Т/с 12+

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

Новости дня 16+
09.20, 23.25 «Щит и меч»

Т/с 12+
11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+
13.20, 15.05 «Чёрные

волки» Т/с 16+
15.00 Военные новости

12+
18.15 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Холодная война.

Битва экономик 16+
19.40 Секретные материа-

лы 16+
22.55 Между тем 12+
01.05 «Приказано взять

живым» Х/ф 12+
02.30 Нюрнберг 16+
03.10 Москва – фронту

16+

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50,

18.20, 23.45, 03.05

Информационный

канал 16+

16.00 Мужское/Женское

16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время 16+

21.45 «Казанова в Рос-

сии» Т/с 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 12+

21.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+

23.25 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

02.00 Судьба человека

12+

04.00 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое 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 «Адмиралы района»

Т/с 16+

22.10, 00.00 «Пёс» Т/с 16+

00.50 Поздняков 16+

01.00 Мы и наука. Наука и

мы 16+

01.55 «Защита Красина»

Т/с 16+

04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 «Приключения Вуди

и его друзей» М/с 6+

08.55 Маска. Танцы 16+

11.05, 18.30 «Дылды» Т/с

16+

14.45 «Тётя Марта» Т/с

16+

18.00 «Солт» Х/ф 16+

20.00 «5-я волна» Х/ф 16+

22.15 «Час расплаты» Х/ф

18+

00.40 «Я иду искать» Х/ф

18+

02.25 6 кадров 16+

05.10 «Александровский

сад» Т/с 12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.20, 23.25 «Щит и меч»

Т/с 12+

11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+

13.20, 15.05, 02.45 «Алек-

сандровский сад-2.

Гибель команды» Т/с

16+

15.00 Военные новости

12+

18.15 Специальный

репортаж 12+

18.50 Холодная война.

Битва экономик 16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Между тем 12+

01.00 «Игра без правил»

Х/ф 12+

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,

01.45 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+

23.20 Щедрин-сюита 0+

00.50 Гражданин Китано

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 «Самая счастливая»

Т/с 12+

04.00 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня 16+

08.25 Мои университеты.

Будущее за настоя-

щим 6+

09.25, 10.35 Следствие

вели… 16+

11.00 Научные расследо-

вания Сергея Малозе-

мова 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 «Адмиралы района»

Т/с 16+

22.10 «Пёс» Т/с 16+

00.00 Своя правда 16+

01.55 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+

02.20 Квартирный вопрос

0+

03.15 «Защита Красина»

Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 «Приключения Вуди

и его друзей» М/с 6+

09.00 Маска. Танцы 16+

11.00 «5-я волна» Х/ф 16+

13.10 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

20.55 «Сокровище Ама-

зонки» Х/ф 12+

23.00 «Затерянный мир»

(2009) Х/ф 12+

00.55 «Глубоководный

горизонт» Х/ф 16+

02.50 6 кадров 16+

05.10, 13.20, 15.05, 02.35

«Александровский

сад-2. Гибель коман-

ды» Т/с 16+

07.10, 18.15 Специальный

репортаж 12+

08.40, 09.20 «Приказано

взять живым» Х/ф

12+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+

10.55 «Сумка инкассато-

ра» Х/ф 16+

15.00 Военные новости

12+

18.55 История РВСН 16+

19.50 «Буду помнить» Х/ф

16+

22.00 Здравствуйте, това-

рищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

00.05 «Формула любви»

Х/ф 0+

01.45 Аджимушкай. Под-

земная крепость 16+

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

Новости 16+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 «Сто дней после дет-

ства» Х/ф 0+
13.55 Сергей Соловьёв.

АССА – пароль для
своих 12+

14.30 Кубок Первого канала
по хоккею. Сб. РФ – сб.
Казахстана 0+

17.05 Алекс – Юстасу. Тот
самый Алекс 16+

18.20 Ледниковый период
0+

21.00 Время 16+
21.35 КВН 16+
00.00 «Девятый калибр»

Х/ф 18+
01.45 Моя родословная 16+
02.25 Наедине со всеми 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 «Упущенное счастье»

Т/с 16+
00.40 «Ненавижу и люблю»

Т/с 12+

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+

23.40 Международная пило-
рама 16+

00.25 Квартирник 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 «Защита Красина»

Т/с 16+

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

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 «Затерянный мир»

(2009) Х/ф 12+
11.55 «Сокровище Амазон-

ки» Х/ф 12+
14.00 «Джуманджи: Зов

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

уровень» Х/ф 12+
18.50 «Неисправимый Рон»

М/ф 6+
21.00 «Лулу и Бриггс» Х/ф

12+
23.00 «Особо опасен» Х/ф

16+
01.10 «Час расплаты» Х/ф

18+

05.00  «Александровский
сад-2. Гибель коман-
ды» Т/с 16+

06.45 17 декабря – День
РВСН 16+

07.10, 08.15, 02.35 «Трое в
лодке, не считая соба-
ки» Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

10.10 Легенды музыки 6+
10.40 Легенды науки 12+
11.25 Главный день 16+
12.10 СССР. Знак качества

12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Не ФАКТ! 12+
14.00 Война миров 16+
14.50, 18.25 «Охота на

Берию» Т/с 16+
23.00 «Сумка инкассатора»

Х/ф 16+
00.55 «Семь невест ефрей-

тора Збруева» Х/ф 12+

05.15, 06.10 «Мы из джаза»
Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион 12+
09.40 Непутёвые заметки

6+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колёсах

12+
12.15 Видели видео? 12+
14.30 Кубок Первого кана-

ла по хоккею. Сб. РФ –
сб. Белоруссии 0+ 

17.00 Между прошлым и
будущим 12+

19.10 Поём на кухне всей
страной 12+

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

на 16+
02.10 Моя родословная 12+

06.05 «Малахольная» Х/ф
16+

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 «Катерина» Т/с 16+
16.30, 19.00 Песни от всей

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

Путин 12+
22.45 Зерно 12+
23.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

02.35 Судьба человека 12+

05.00 «Инспектор Купер»
Т/с 16+

06.35 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

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

16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сенса-

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

ных событиях 16+
03.25 «Меч-2» 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+
10.10 «Лесная братва» М/ф

12+
11.45 «Смывайся!» М/ф 0+
13.25 «Миньоны» М/ф 6+
15.10 «Гадкий Я» М/ф 12+
17.05 «Гадкий Я-2» М/ф 0+
19.05 «Гадкий Я-3» М/ф 6+
20.55 «Тайна дома с часа-

ми» Х/ф 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 «Воронины» Т/с 16+
03.55 6 кадров 16+

05.15 «Игра без правил»
Х/ф 12+

07.00 «Буду помнить» 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, 20.40 Код доступа

12+
12.20 Легенды армии 12+
13.05 Специальный репор-

таж 16+
13.45, 03.35 «Смерть шпио-

нам. Лисья нора» Т/с
16+

18.00 Главное 16+
19.45 Часовые памяти 16+
21.25 Военная контрраз-

ведка 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «В небе «ночные

ведьмы» Х/ф 6+
01.20 «Пирожки с картош-

кой» Х/ф 16+
03.10 Перелом. Хроника

Победы 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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8 декабря 1991 года собравшиеся в
Беловежской пуще руководители
РСФСР, УССР и БССР Ельцин, Кравчук
и Шушкевич заявили о ликвидации
Союза Советских Социалистических
Республик и о создании СНГ – Содру-
жества Независимых Государств. Эти
лицемеры и преступники подписали
документ, где констатировалось: «Со-
юз ССР как субъект международного
права и геополитическая реальность
прекращает своё существование». В
тот же день президент США Джордж
Буш собрал пресс-конференцию, на
которой торжествующе заявил, что
«США победили в «холодной войне».
Он подчеркнул, что «Соединённые
Штаты израсходовали на ликвидацию
Советского Союза 5 триллионов дол-
ларов».

Подлое подписание Беловежских сог-
лашений произошло в глубокой тайне от
народов СССР. Оно вошло в историю как
«беловежский сговор». Действия Ель-
цина, Кравчука и Шушкевича в корне
противоречили воле граждан Совет-
ского Союза, однозначно высказан-
ной ими на референдуме 17 марта
1991 года. Тогда вопрос для общенарод-
ного голосования был поставлен так:
«Считаете ли Вы необходимым сохране-
ние СССР как обновлённой федерации
равноправных суверенных республик, в
которой будут в полной мере гарантиро-
ваться права и свободы человека любой
национальности?». Напомним, что утвер-
дительно ответили 113512812 советских
граждан. Это 76,43% от всех принявших
участие в референдуме.

Итоги голосования выражали общее
стремление миллионов людей жить в
союзном государстве. Население СССР
было уверено, что этот весьма едино-
душный вердикт не подлежит пересмо-
тру, что высшее руководство страны в
состоянии его исполнить. Увы, дальней-
шее развитие событий вошло в острое
противоречие с волей народа.

Разрушение Советского Союза не
было обусловлено объективными исто-
рическими причинами. Гибель великой
страны носила рукотворный характер.
Она стала возможной в результате пре-
дательства Горбачёва, Яковлева, Ше-
варднадзе, Ельцина и их подельников.
Генсек ЦК КПСС, члены его ближайшего
окружения и другие крупные партаппа-
ратчики пошли на прямую измену Роди-
не, делу социализма.

Процесс разрушения СССР был осу-
ществлён в три этапа. На первом из них,
в июле 1990 г., Съезд народных депута-
тов РСФСР принял Декларацию о госу-
дарственном суверенитете. Данный до-
кумент запустил опасную цепочку собы-
тий. Он стал «спусковым крючком» в ме-
ханизме распада единой страны. Ста-

тья 5 Декларации закрепляла верховен-
ство норм и законов РСФСР над обще-
союзными законами. Это в корне проти-
воречило Конституции СССР, вело к
неизбежному росту сепаратизма. Вслед
за принятием Декларации в стране на-
чался «парад суверенитетов». Свою не-
зависимость провозгласили Литва, Лат-
вия, Эстония, Армения, Грузия и Молда-
вия.

Следующим этапом в разрушении
СССР стали действия ельцинской клики
в ходе событий августа 1991 г. Создание
Государственного комитета по чрезвы-
чайному положению (ГКЧП) было пос-
ледней попыткой уберечь страну от боль-
шой беды. В противовес разрушитель-
ные силы во главе с Ельциным вели дело
к полной ликвидации советской государ-
ственности и реставрации капитализма в
его самых грубых, примитивных, компра-
дорских формах. Неудача попытки от-
стоять единство страны развязала руки
ельцинистам.

Подписание Беловежских соглаше-
ний стало третьим, завершающим, эта-
пом разрушения Советского Союза. С
юридической точки зрения был совершён
абсолютно противозаконный и антикон-
ституционный акт. Прямой обязанностью
Горбачёва было отдать приказ об аресте
путчистов там же, в белорусском По-
лесье. Но он преступно бездействовал.
Это стало отправной точкой многих
современных бед и проблем.

Итак, в 1991 году Советский Союз
распался на 15 суверенных государств.
Экономические связи бывших республик
приобрели статус международных и
стали оцениваться в долларах США! Не
удивительно, что о своем решении «мо-
гильщики Союза» сначала известили
президента США Джорджа Буша (стар-
шего) и только потом президента СССР
М. Горбачева. 

Беловежские авантюристы торопи-
лись узаконить свои соглашения, чтобы
сделать процесс необратимым. Уже 10
декабря Кравчук и Шушкевич созвали
Верховные Советы и ратифицировали
соглашения о создании СНГ.

12 декабря 1991 г. Верховный Совет
РСФСР, ратифицировавший Беловеж-
ские соглашения, превысил свои полно-
мочия. Вопреки ст. 104 Конституции Рес-
публики он принял решения по вопросам,
относящимся к компетенции не Верхов-
ного Совета, а Съездов народных депу-
татов РСФСР и СССР. В общей сложно-
сти процедура ратификации нарушила
более 30 статей действовавшей Консти-
туции РСФСР.

Окончательную точку в процессе раз-
рушения Советского Союза поставили
события 25 декабря 1991 г.. Утром Вер-
ховный Совет РСФСР в спешке утвердил
изменение названия страны. Созданная
в 1918 году В.И. Лениным Российская
Советская Федеративная Социалистиче-
ская Республика в одночасье преврати-

лась в Российскую Федерацию. Вечером
того же дня Михаил Горбачёв проин-
формировал президента США Джорджа
Буша и главу МИД ФРГ Ганса-Дитриха
Геншера о том, что покинет пост прези-
дента СССР. Вслед за этим он выступил
с обращением к гражданам. В 19 часов
38 минут с флагштока Кремля был спу-
щен государственный флаг Союза Со-
ветских Социалистических Республик.
Силы, разрушившие великую страну,
праздновали свою победу.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов подписание Беловежских сог-
лашений, подведших черту под суще-
ствованием Советского Союза, считает
катастрофой страшнее нападения гитле-
ровской Германии. Совершенное вопре-
ки воле «двух третей граждан СССР,
проголосовавших на референдуме за
сохранение нашей общей Родины», оце-
нивает «как национальное предатель-
ство невиданного масштаба». И видит в
нем причины всех нынешних бед. Лидер
КПРФ уверен: «Надо было арестовать
Ельцина и всю эту тройку». 

«Беловежские соглашения ввергли
народы республик Советского Союза в
испытания, которые тяжким грузом ле-
жат на их плечах до сих пор. Важнейши-
ми последствиями разрушения СССР
стали реставрация капитализма и распад
исторической России – тысячелетнего
государства, сохранявшего органическое
единство российской и советской исто-
рии. Подписанты соглашений одним рос-
черком авторучки обнулили все усилия
собирателей российских земель, созда-
телей и защитников Отечества: от Яро-
слава Мудрого, Ивана Грозного и Петра
Великого до В.И. Ленина и И.В. Стали-
на», – сказал Г.А. Зюганов

В результате беловежского преда-
тельства территория страны сократилась
на треть, а население уменьшилось в два
раза: с 300 до 150 миллионов. Новые
государственные границы искусственно
разделили братскую семью народов. Они
стали препятствиям для постоянных кон-
тактов между друзьями, родными и близ-
кими. Многие территории бывшего СССР
стали очагами острых межнациональных
конфликтов. Уделом десятков миллионов
людей стали обнищание и полное отсут-
ствие жизненных перспектив. 

Авторы беловежских соглашений не
думали о судьбе русского населения, а
ведь в 1991 году их вне РСФСР прожива-
ло более 25 миллионов. С разрушением
Союза положение русских здесь реши-
тельно осложнилось. Их объявили окку-
пантами, увольняли с работы, выживали
из домов и квартир. Многие преврати-
лись в изгоев и пытались вернуться в
Россию, но она их совсем не ждала.

Сегодня в одних странах эта волна
спала, но в других ситуация развивается
по самому драматичному сценарию. Раз-
вивается кровавый вооружённый кон-
фликт на Украине, которую Запад и внут-

ренние коллаборационисты пытаются
превратить в «Анти-Россию». Бандеров-
ские последыши спешат посеять вражду
между нашими братскими народами.

Разрушение Советского Союза не
только разрезало единую страну и поко-
рёжило судьбы её жителей. Оно стало
трагедией всемирного масштаба. Амери-
канский империализм распоясался, сея
кровавые конфликты, уничтожая целые
государства, создавая частоколы новых
военных баз и угрожая всем суверенным
и непокорным.

«Ликвидация СССР была абсолютно
реакционным явлением. Случившееся
стало трагедией для экономик всех быв-
ших союзных республик. Из-за разрыва
многолетних экономических и культур-
ных связей они разом оказались в глубо-
ком кризисе. Наше общее развитие было
парализовано на десятилетия вперёд.
Было упущено драгоценное историче-
ское время. Наши конкурентные возмож-
ности резко ослаблены. А тем временем
в мире активно шли и идут процессы эко-
номического сближения, затронувшие
многие регионы планеты. И эти процессы
неизбежно будут продолжены. И только
на огромном пространстве СССР преда-
тели дела социализма в интересах своих
западных хозяев спровоцировали мас-
штабный и глубоко антиисторичный по
своему характеру процесс дезинтегра-
ции.

Но мы, коммунисты, всегда, даже в
самые мрачные дни, выступаем исто-
рическими оптимистами. Масштаб
содеянного преступной кликой не
отменяет действия объективных зако-
нов общественного развития. Преда-
тели и мерзавцы таковыми и останут-
ся в мировой истории.

Будущее России и всего мира – за
социализмом. И мы, вместе со своими
друзьями по СКП – КПСС, сделаем всё
возможное ради воссоздания обно-
влённого союза равноправных наро-
дов. Мы сделаем это во имя нашего
братства, ради успешного общего
развития, ради мира во всём мире. Мы
продолжаем последовательно бороть-
ся за сильную, справедливую, социа-
листическую Родину – за СССР!» –
подчеркнул лидер КПРФ Г.А. Зюганов.

По материалам
пресс-службы ЦК КПРФ.

Преступление века

5 декабря 1936 года VIII Чрезвычай-
ный Съезд Советов принял новую Кон-
ституцию СССР, известную, как Ста-
линская. Именно с этой, самой демо-
кратичной и справедливой Конститу-
цией для трудового народа, наша стра-
на завершила индустриализацию, одер-
жала победу в Великой Отечественной
войне, восстановила народное хозяй-
ство в послевоенные годы и открыла
космическую эру.

Сталинская Конституция состояла из
13 глав и 146 статей, в которых она зако-
нодательно закрепляла советский обще-
ственный и государственный строй, прин-
ципы организации и деятельности раз-
личных органов Советского государства,
основные права и обязанности граждан
СССР, а также советскую избирательную
систему. Она закрепляла также полити-

ческую и экономическую основу СССР –
социалистическую систему хозяйства и
социалистическую собственность на ору-
дия и средства производства.

В Конституции СССР сказано: «СССР
есть союзное государство, образованное
на основе добровольного объединения
равноправных советских социалистиче-
ских республик», что «законы СССР
имеют одинаковую силу на территории
всех союзных республик и что в случае
расхождения закона союзной республики
с законом общесоюзным действует
общесоюзный закон».

Характерной чертой Сталинской Кон-
ституции 1936 года являлся её последо-
вательный и до конца выдержанный
демократизм. Нигде до этого в мире не
было такого Основного Закона, дающего
столько прав и свобод простому челове-
ку. Если буржуазные конституции лишь
формально декларировали права граж-
дан, то Конституция СССР гарантиро-
вала эти права и средства осуществле-
ния этих прав. 

Конституция СССР провозгласила
и гарантировала величайшие демокра-

тические права и свободы для граж-
дан СССР: право на труд, право на
отдых, право на материальное обеспече-
ние в старости, а также в случае болезни
и потери трудоспособности; право на
образование; равноправие граждан СССР
независимо от пола и от национально-ра-
совой принадлежности; свободу слова,
свободу печати, свободу собраний и
митингов, свободу уличных шествий и
демонстраций, свободу объединения в
общественные организации и общества
трудящихся, свободу совести.

Провозглашая равные права для всех
граждан, Конституция СССР возложила
на них равные обязанности: обязан-
ность соблюдать Конституцию, исполнять
законы, блюсти дисциплину труда, чест-
но относиться к общественному долгу,
уважать правила социалистического об-
щежития, беречь и укреплять обществен-
ную, социалистическую собственность,
как священную и неприкосновенную ос-
нову советского строя.

Сталинская конституция была выра-
жением того всемирно-исторического фак-
та, что СССР вступил в новую полосу раз-

вития, в полосу завершения строитель-
ства социализма и постепенного перехо-
да к коммунистическому обществу.

И.В. Сталин писал: «В результате
пройденного пути борьбы и лишений при-
ятно и радостно иметь свою Конститу-
цию, трактующую о плодах наших побед.
Приятно и радостно знать, за что бились
наши люди и как они добились всемирно-
исторической победы. Приятно и радост-
но знать, что кровь, обильно пролитая
нашими людьми, не прошла даром, что
она дала свои результаты. Это вооружа-
ет духовно наш рабочий класс, наше кре-
стьянство, нашу трудовую интеллиген-
цию. Это двигает вперёд и поднимает
чувство законной гордости. Это укрепля-
ет веру в свои силы и мобилизует на
новую борьбу для завоевания новых
побед коммунизма».

Со Сталинской Конституцией – Кон-
ституцией победившего социализма, на-
ша страна вышла на уровень сверхдер-
жавы мира. Величие и славу Сталинской
Конституции никакие годы не сотрут.

По материалам
пресс-службы ЦК КПРФ.

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

КонституциЯ победившего социализма

История оставит предателям роль Каинов, 
а дружба наших народов будет возрождена
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В
эти дни 80 лет назад шли ожесто-
ченные бои под Москвой. Немцы
любой ценой пытались овладеть

столицей Советского Союза. И эту,
ставшую широко известной фразу, ска-
зал герой-панфиловец политрук Васи-
лий Клочков во время обороны столи-
цы.

Историческое значение победы, кото-
рую одержала Красная Армия в Москов-
ской битве, следует оценивать как с учё-
том положения, в котором к декабрю 1941
года находился СССР, так и в контексте
международной обстановки, сложившей-
ся в мире в целом. 

Противник продвинулся в глубь совет-
ской территории на 850 – 1200 км. В окку-
пации оказались прибалтийские респу-
блики, вся Белоруссия, большая часть
Украины. Были оставлены Смоленск, Нов-
город, Курск, Белгород, Орёл. Был окру-
жён Ленинград, пал Киев, Москва находи-
лась в пределах огня дальнобойной
артиллерии противника. Были оккупиро-
ваны 1,5 млн. квадратных километров
советской территории, на которой до
войны проживали 74,5 млн. человек и рас-
полагалась львиная доля промышленного
потенциала страны. 

Битва за Москву – это не одно сраже-
ние, а целый комплекс оборонительных и
наступательных военных операций против
фашистских войск в московском напра-
влении. Московскую битву принято делить
на два периода: оборонительный (30
сентября – 5 декабря 1941 года) и насту-
пательный, который в свою очередь тоже
состоит из двух этапов: контрнаступления
(6 декабря 1941 г. – 7 января 1942 г.) и
наступления советских войск (7 января –
20 апреля 1942 г.).

Границы сражений были достаточно
широкими: на севере проходили по реке
Волге от Калязина до Ржева; на западе –
по железнодорожной линии Ржев –Вязьма
– Брянск; на юге – по линии Ряжск – Гор-
бачёво – Дятьково.

Битва за Москву положила начало
коренному перелому в ходе Великой Оте-
чественной войны.

ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

К моменту начала Битвы за Москву
перелома в пользу советских войск еще
не случилось, положение было сложным.
Немецкие войска успели захватить боль-
шие территории. Дальние подступы к
Москве были в опасности. 

Но план гитлеровских войск захватить
Москву в первые же недели войны прова-
лился. Поэтому с той же целью немецким
Генштабом была разработана операция
«Тайфун».  Немецкое командование соби-
ралось расчленить оборону советских
войск тремя мощными ударами танковых
группировок из районов Духовщины,
Рославля и Шостки в восточном и северо-

восточном направлениях. Далее фашисты
должны были окружить и уничтожить
советские войска в районах западнее
Вязьмы и восточнее Брянска.

Затем сильными подвижными группа-
ми планировалось охватить Москву с
севера и юга и во взаимодействии с вой-
сками, наступавшими с фронта, осуще-
ствить полный захват.

Сначала операция «Тайфун» шла по
намеченному плану. 30 сентября 1941
года на брянском и 2 октября на вязем-
ском направлениях немцы прорвали обо-
рону советских войск, 6 октября против-
ник вышел в район западнее Вязьмы и
окружил там четыре армии Западного и
Резервного фронтов.

В середине ноября начались бои уже
на ближних подступах к Москве. Стоял
вопрос даже об эвакуации из столицы
руководителей страны, включая И.В. Ста-
лина. На вопрос об эвакуации полка его
охраны Сталин ответил отказом и сказал,
что он сам его поведет в атаку, если это
потребуется.

Активная оборона не позволила про-
двинуться дальше. 27 ноября в районе
Каширы и 29 ноября севернее столицы
советские войска нанесли контрудары по
южной и северной группировкам против-
ника, 3-5 декабря – контрудары в районах
Яхромы, Красной Поляны и Крюкова.

НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

7 ноября подразделения Красной
Армии, участвовавшие в военном параде,
посвященном 24-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической револю-
ции, прямо с парада отправлялись на
фронт. 5 декабря ударом левого крыла
Калининского фронта началась контрата-
ка на противника. Армия Западного фрон-
та освободила Истру, Клин, Волоколамск
и отбросила немецко-фашистские войска
на 90-110 километров в западном напра-
влении. Это не позволило врагам обойти
Москву с севера. Армии Юго-Западного
фронта освободили до 400 населенных
пунктов и 17 декабря ликвидировали
елецкий выступ.

К началу января 1942 года фашистов
отбросили уже на 100-250 километров,
при этом нанесли тяжелый урон 38 диви-
зиям противника и освободили свыше 11
тысяч населенных пунктов.

ИТОГИ БИТВЫ ЗА МОСКВУ

Битва за Москву стала первым круп-
ным поражением Германии в Великой
Отечественной войне. Эта победа стоила
советским войскам огромных потерь: без-
возвратные потери составили 936 644
человека, санитарные – 898 689 человек.
Но именно эта битва стала психологиче-
ски значимой для армии и населения. Был
разрушен миф о непобедимости фаши-
стов, о силе и мощи их армии. План мол-
ниеносной войны (план «Барбаросса»)
рухнул даже в глазах у немцев.

Стоит отметить, что именно в период
битвы под Москвой и определённо под
впечатлением от её итогов сформирова-
лась антигитлеровская коалиция СССР,
Великобритании и США. Газета «Правда»
17 февраля 1942 г. привела цитату из
выступления премьер-министра Велико-
британии У. Черчилля по лондонскому
радио 15 февраля 1942 года: «Ленинград
и Москву не взять. Русские армии нахо-
дятся на поле боя... Они победоносно про-
двигаются, изгоняя подлого захватчика с
родной земли, которую они так храбро
защищают и так сильно любят. Больше
того, они впервые развеяли гитлеровскую
легенду. Вместо победы и обильной добы-
чи, которую он и его орды собрали на
Западе, Гитлер пока нашёл в России толь-
ко беду, позор нескольких преступлений,
избиение или гибель миллионов герман-
ских солдат».

16 декабря президент США Ф. Руз-
вельт направил Сталину телеграмму, в
которой сообщал «о всеобщем подлинном
энтузиазме в Соединённых Штатах по
поводу успехов Ваших армий в защите
Вашей великой нации».

Битва за Москву укрепила антигитле-
ровскую коалицию. Правительства Япо-
нии и Турции воздержались от вступления
в войну на стороне Германии.

Интересна точка зрения германского
штаба верховного главнокомандования
(ОКВ). Когда в ходе Нюрнбергского воен-
ного трибунала начальнику штаба ОКВ
фельдмаршалу В. Кейтелю задали
вопрос: «Когда вы начали осознавать, что
план «Барбаросса» терпит крах?», он про-
изнёс только одно слово: «Москва».

ГЕРОИ МОСКОВСКОЙ БИТВЫ

Блестящая победа, одержанная совет-

ским народом в исторической битве за
Москву, была следствием всех титаниче-
ских усилий, предпринятых каждым совет-
ским тружеником тыла, каждым солдатом
и командиром РККА, каждым комиссаром
и политработником, наконец, каждым чле-
ном ВКП(б) – от рядового коммуниста до
И.В. Сталина, вынесшими на себе всю
тяжесть самого жестокого испытания в
истории человечества! Московская битва
стала настоящей кузницей кадров совет-
ских военачальников высшего звена. Це-
лая плеяда командиров и командующих,
выдержавших под руководством Г.К. Жу-
кова суровый боевой экзамен в Подмо-
сковье осенью – зимой 1941 года, вырос-
ла со временем в военачальников высоко-
го ранга. Это ставшие впоследствии про-
славленными полководцами К.К. Рокос-
совский, Л.А. Говоров и И.С. Конев. Это
начальник штаба фронта В.Д. Соколов-
ский и командармы Д.Д. Лелюшенко,
В.И. Кузнецов, И.И. Масленников, И.В.
Болдин, И.Д. Захаркин, К.Д. Голубев и
многие другие. Большинство из них в
последующем командовали фронтами и
армиями.

В ходе битвы за Москву солдаты Крас-
ной Армии, советские люди проявили
невиданный героизм и отвагу. В месяцы
обороны Москвы и последующего контр-
наступления Красной Армии было совер-
шено множество подвигов. Некоторые
герои Московской битвы стали широко
известными: вступившие в смертельный
бой панфиловцы; самоотверженная Зоя
Космодемьянская и другие. Более 180
человек получили за Московскую битву
наивысшую воинскую награду СССР –
звание Героя Советского Союза. Дми-
трий Лавриненко в битве под Москвой
показал себя как выдающийся танковый
ас. Всего за 2,5 месяца боёв он стал
самым результативным танкистом Крас-
ной Армии всей войны: его экипаж подбил
52 немецких танка. В 36 боевых вылетах
под Москвой эскадрилья Василия Боло-
това уничтожила сотни немецких танков,
бронетранспортёров и автомашин, более
30-ти самолётов, большое количество
живой силы противника. Лётчик-истреби-
тель Виктор Талалихин получил звание
Героя за то, что на самолёте И-16 ночью
совершил таран немецкого бомбардиров-
щика Не-111, и при этом остался жив. И
таких героев были тысячи. Медалью «За
оборону Москвы» наградили позже более
одного миллиона защитников города.

По материалам интернет-сайтов.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. И спринтер, и стайер, и марафонец.

3. «Рубль» «страны восходящего солнца». 4. Клумба прямоугольной формы. 5. Он

в России – «что дышло». 7. Пробел между буквами и словами в типографском

наборе. 9. Дряблость. 11. Сооружение для стрельбы. 13. Бой быков. 15. Итальян-

ский городской дворец-особняк XIII-XVI веков. 18. Вор (древнерусское). 19. Народ-

ный английский деревенский танец. 20. Предварительное объявление о спектакле,

концерте. 22. Центральный персонаж одноимённого эпоса тюркских народов:

казахов, каракалпаков, узбеков, также башкир, татар, западносибирских татар,

алтайцев. 24. Вспомогательная теорема. 25. Чешский писатель. 27. Советский

актёр театра и кино: «Падение Берлина», «Большая семья», «Остров сокровищ»

(на фото). 28. Вздор, чепуха. 29. Повесть Альбера Камю, название которой точно

характеризует нынешнее состояние уровня жизни россиян и всей нашей экономи-

ки. 30. Футляр для папирос. 31. Телефонное приветствие.

ППоо  ввееррттииккааллии::    2. Производственный процесс, обычно проводимый на токарном

станке, при котором в материал вкатывается узор из прямых, угловых или скре-

щенных линий. 3. Прав был поэт-декабрист Александр Одоевский ––  из неё возго-

релось пламя. 6. Эстонский певец (баритон), народный артист СССР. 8. Приток

Рейна. 10. Действующее лицо оперетты И. Дунаевского «Вольный  ветер».

12. Представитель основного населения европейского государства. 14. Опера

Петра Чайковского. 16. Корректив. 17. Единица энергии. 20. В балете: выход одно-

го или нескольких исполнителей. 21. Древнегреческая река забвения. 23. Индий-

ский князь. 26. Кельтское племя, по легенде давшее имя столице Франции.

Ответы на кроссворд в газете за 25.11.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  1. Шпорник. 2. Интервал. 4. Неправда. 5. Тот. 7. Замысел.

9. Краплак. 10. Аферист. 12. Ампула. 18. Яго. 19. Ватутин. 22. «Ряженые». 23. Уран.

24. Троакар. 25. Оглодок. 26. Грибы. 27. Чуйков.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Шарада. 3. Астерикс. 6. Лестница. 8. Маре. 9. Кнут. 11. Гарпун.

13. Альтаир. 14. Хронометр. 15. Штопор. 16. Мамаев. 17. Диадема. 19. Вяземский.

20. Центавр. 21. Полотно.

Кроссворд

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

«Велика Россия, а отступать некуда–
позади Москва!»
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