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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

13 декабря, предваряя
пленарное заседание Гос-
думы, перед журнали-
стами выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ, Руково-
дитель фракции КПРФ в
Госдуме Г.А. Зюганов.

– Народно-патриотиче-
ские силы нашей страны
проводят юбилейные тор-
жественные мероприятия
по всей России, посвящен-
ные 100-летию образова-
ния СССР.

Так, мы уже провели
большой концерт, посвя-
щенный этой дате, в Ко-
лонном зале дома Союзов
в Москве. На этом концер-
те было более одной тыся-
чи зрителей. Благодарю
все ветви власти: они от-
реагировали на наше при-
глашение и приняли уча-
стие в этом мероприятии.
В. Матвиенко прислала сво-
его заместителя, Володин
– Мельникова. Устроите-
лей концерта поприветст-
вовали практически все
думские фракции. Теплое
приветствие прислал Ва-
сильев. Даже неожиданно
было получить такую теле-
грамму от «Единой Рос-
сии». Первый телеканал и
телеканал «Россия» дали
об этом мероприятии рас-
ширенные репортажи.

Мы вчера провели праз-
дничные торжества в Ле-
нинграде (Санкт-Петер-
бурге) – в городе трех
революций. Эту поездку я
начал с посещения рабоче-

го кабинета и жилой ком-
наты Ленина в Смольном.
Здесь вождь мирового про-
летариата 124 дня руково-
дил Советской властью, от-
ражал атаки иностранных
интервентов, формировал
новое правительство и де-
лал все возможное для
спасения родившегося го-
сударства рабочих и кресть-
ян. В Смольном прошла и
моя встреча с губернато-
ром.

Затем состоялся семи-
нар с лидерами профсоюз-
ного движения, которые
представляют ведущие тру-
довые коллективы страны.
А вечером в театре юного
зрителя был большой кон-
церт, посвященный 100-
летию создания СССР. 

Поэтому хочу всех поз-
дравить с этой уникальной
датой и поблагодарить вас.

Мы продолжаем отме-
чать юбилей СССР в ре-

гионах России.
Мой первый замести-

тель Ю.В. Афонин только
что вернулся из Нижнего
Новгорода, где он принял
участие в научно-практи-
ческой конференции, пос-
вященной 100-летию СССР.

На этой неделе торже-
ственные мероприятия сос-
тоятся во всех субъектах
Российской Федерации от
Дальнего Востока до Кали-
нинграда.

Я считаю, что Прези-
дент накануне 30 декабря
мог бы обратиться к стра-
не, ибо эта дата макси-
мально способствует спло-
чению нашего общества.

Хочу еще раз обратить
ваше внимание на то, что
Советская власть совер-
шила пять выдающихся
подвигов, которые сегодня
по-прежнему держат на
плаву Российскую Феде-
рацию. 

ППееррввыыйй  ппооддввиигг  ССССССРР..
Он восстановил и упрочил
тысячелетнюю российскую
государственность. Совет-
ская власть спасла нашу
историю. Российскую им-
перию бездарное царское
правительство втащило в
Первую Мировую войну за
деньги Лондона, Парижа и
Нью-Йорка. В результате
Российская империя сго-
рела в этой войне, и наша
страна распалась на 20
кусков. Но гений Ленина
возродил нашу страну в
форме СССР, и она стала
уверенно двигаться впе-
ред.

ВВттоорроойй  ппооддввиигг  ССССССРР  –
это подвиг созидания. Еще
в середине 20-х годов на-
ша страна не выпускала ни
одного трактора, ни одного
автомобиля и самолета.
Но трагический 1941 год мы
встретили с лучшей техни-
кой, с лучшими солдатами,
с лучшими командирами, с
лучшим станочным парком
и одержали выдающуюся
победу над врагом. СССР
создала накануне войны
уникальную экономику, ве-
ликолепную науку и бле-
стящую технику.

ТТррееттиийй  ппооддввиигг  ССССССРР
связан с человечностью.
Впервые в истории, когда
мир корчился в войне и
истекал кровью, он вдруг
услышал призыв В.И. Ле-
нина к миру без аннексий и
контрибуций.

((ППррооддооллжжееннииее  ннаа  44--йй  ссттрр..))..

Геннадий Зюганов: 

«СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СССР
мы достойно встретим по всей России»

В субботу, 10 декабря 2022 года, в зале засе-
даний Брянского обкома КПРФ состоялся VII
Пленум Комитета Брянского областного отделе-
ния Коммунистической партии Российской Фе-
дерации.

В работе Пленума приняли участие заведующий
сектором отдела ЦК КПРФ по организационно-пар-
тийной и кадровой работе Е.Е. Мельник, председа-
тель КРК Брянского обкома КПРФ Д.П. Вершилов, а
также представители Коммунистической партии
братской Белоруссии: первый секретарь Гомельско-
го обкома КПБ Д.А. Мурашко, второй секретарь
Гомельского обкома КПБ Е.Н. Купрацевич и пред-
ставитель Лиги коммунистической молодёжи Бело-
руссии А.В. Павленко.

Перед началом работы пленума орденом ЦК
КПРФ «За заслуги перед партией» были награжде-
ны А.Ф. Гришин – первый секретарь МО Брасовско-
го района и В.М. Косаченко – первый секретарь МО
Навлинского района. Почетной грамотой Брянского
обкома КПРФ за активную партийную работу и в
связи с 85-летним юбилеем был награжден ветеран
партии из Новозыбковского района Л.А. Цуканов. В
свою очередь белорусские товарищи вручили пар-
тийную медаль Центрального Комитета Коммуни-
стической партии Белоруссии «В ознаменование
100-летия образования СССР» ветеранам партии –
Д.П. Вершилову, В.П. Губенку и Н.К. Сарвиро.

С докладом ««ООбб  ииттооггаахх  ррааббооттыы  VV  ((нноояяббррььссккооггоо))
ссооввммеессттннооггоо  ППллееннууммаа  ЦЦКК  ККППРРФФ  ии  ззааддааччаахх  ппааррттиийй--
нныыхх  ооррггааннииззаацциийй  вв  ббооррььббее  ззаа  ппооддллииннннууюю  ддееммооккрраа--
ттииюю,,  ссооццииааллььнныыйй  ппррооггрреесссс  ии  ддрруужжббуу  ннааррооддоовв»» высту-
пил первый секретарь Брянского областного комите-
та КПРФ А.Г. Архицкий. Он рассказал об итогах
работы партийной организации в 2022 году, заявил о
необходимости левого поворота и перевода эконо-
мики страны на мобилизационные рельсы, консоли-
дации левопатриотических сил, а также о том, как
партия добивается воплощения в жизнь антикризис-
ного плана «Двадцать неотложных мер для преобра-
жения России» и «Программы Победы».

По итогам работы Пленума принято постановле-
ние.

VII пленум
БрЯнского обкома

КПРФ

9 декабря 1769 года российская
императрица Екатерина II Великая
учредила орден Святого Георгия –
систему индивидуальных и кол-
лективных знаков воинского отли-
чия. И с самого начала награда
была «не за породу, а за особли-
вый какой мужественный посту-
пок или за мудрые и для воинской
службы полезные советы».

8 ноября 1943 года И.В. Сталин
учредил орден Славы – статут ко-
торого во многом повторял статут
ордена Св. Георгия. И не только ста-
тут, но и цвета орденской ленты пов-
торяли георгиевские, а наградной
знак имел форму звезды того же
размера и стиля, что и солдатский
георгиевский крест. Но в отличие от
георгиевского статута, орден Славы
был сугубо индивидуальной награ-
дой, вручался только за личное
мужество.

И в тот же день им был учреждён
орден Победы.

Что может быть символичнее –
рядом поставлены высшие ордена
военачальников и рядовых солдат.
Потому что славу победы готовит
маршал, а добывает солдат.

В тот день Красная Армия вела
битву за Днепр, развивала Киевскую
наступательную операцию – 6 нояб-
ря был освобождён от нацистов

Киев, а 8-го было освобождено
более 60 населённых пунктов в
Киевской области. К концу операции
нацисты были отброшены на 50-60
км от древнего стольного города
Руси. И ещё один символ – первым
полным кавалером орденов Славы
стал украинец К.К. Шевченко, уроже-
нец с. Хотомля Харьковской области.
Он прошёл всю войну, кроме орде-
нов Славы был награждён орденами
Красной Звезды и Красного Знаме-
ни, орденом Отечественной войны. 

Сегодня снова идут боевые дей-
ствия на Украине – на это раз с
нацистами-бандеровцами. И снова в
чёрном дыму и оранжевом пламени
сражений рождаются новые герои
Отечества. И снова в смертный бой
не ради славы – ради жизни на
земле идут наши солдаты. Ради
права каждого человека говорить на
родном языке, на том, которому нау-
чила его мать, – на украинском, рус-
ском, татарском. Крым, войдя в
состав Российской Федерации, пока-
зал пример равноправия, придав
равный статус каждому языку, обес-

печив свободное развитие всех куль-
тур – как было на Советской Украи-
не.

Черно-оранжевая орденская лен-
та – символ доблести и славы. Имен-
но поэтому она запрещена сегодня
нацистскими властями Украины – и
стала ещё и символом русского
Сопротивления, наряду с Красным
Знаменем Победы.

Будем же помнить своих героев:
и героев былых времён, и тех, кто
становится героем в наши дни, что-
бы грозная доблесть их поселилась в
каждом сердце и передавалась из
поколения в поколение!

В этот день я желаю всем ныне
живущим Героям крепкого здоровья
и долголетия, тепла и уюта в доме. Я
желаю, чтобы память об ушедших от
нас Героях свято хранилась не толь-
ко в их семьях, но и на государствен-
ном уровне. И заверяю, что и фрак-
ция КПРФ в Госдуме, и все коммуни-
сты России отстаивали и отстаивают
защиту этой священной памяти.

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ.

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

24 декабря в 14.00 в зале заседаний
обкома КПРФ состоится

юбилейный торжественный вечер,
посвящённый 100�летию

образования СССР.
ППррииггллаашшааеемм  ввссеехх  жжееллааюющщиихх

С ДНЁМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА!
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9 декабря 2022 года сос-
тоялось внеочередное засе-
дание Брянской областной
думы. Вновь под присмотром
губернатора Богомаза депута-
ты во втором и третьем чте-
ниях приняли проект закона
«Об областном бюджете на
2023 год и на плановый пе-
риод 2024-2025 годов». И
вновь против выступили лишь
коммунисты. Предлагаем ва-
шему вниманию выступление
руководителя фракции КПРФ
в Брянской облдуме, первого
секретаря Брянского обкома
КПРФ А.Г. Архицкого.

УУвваажжааееммыыее  ккооллллееггии!!
Сегодня, с учетом текущего

момента необходимо решать две
первоочередные задачи: моби-
лизация региональной эконо-
мики и ее освобождение от
санкционной зависимости, что
необходимо для безусловной
победы в СВО, а также усиле-
ние социальной поддержки
населения. К сожалению, ни од-
на из этих задач не будет полно-
стью решена в представленном
депутатам бюджете на 2023 год
и плановый период 2024-2025
годов. 

Следует отметить, что общие
цифры по бюджету больше, чем
в прошлом году, но на деле мно-

гие расходные статьи и социаль-
ные направления финансируют-
ся слабее, а с учётом даже офи-
циальной инфляции идёт неу-
клонное снижение вплоть до
2025 года. А это означает, что
все перерасчеты пенсий и соц-
выплат, так же, как и индекса-
ции зарплат бюджетников, мяг-
ко говоря, не соотносятся с дей-
ствительной инфляцией. 

Удельный вес налоговых до-
ходов в областном бюджете по
сравнению с 2022 г. увеличится
на 2,5%. Однако существенная
их доля принадлежит налого-
вым сборам на доходы с фи-
зических лиц. Их увеличение
в 2023 году на 16% тяжким
бременем ложится на рабо-
тающие категории граждан,
еще более закрепляя сущест-
вующее положение по со-
циальному неравенству. В до-
кумент внесены нормы по повы-
шению фискальной нагрузки, в
том числе и через корректиров-
ку налоговой базы, предельных
величин, изменения порядка
расчета налогов и другие меры.
При этом численность рабочей
силы по представленному прог-
нозу в Брянской области практи-
чески не изменится. Такое поло-
жение дел не может являться
показателем эффективности
экономики, о чём так часто нам

приходится слышать от руковод-
ства Брянской области. 

А вот налог на прибыль
организаций по сравнению с
2022 г. уменьшится на 13,5%, в
итоге бенефициарами этого
станут компании, предприя-
тия, ну и, конечно же, крупный
бизнес в лице агрохолдингов
и крупных фермерских
хозяйств. Тут бы самое время
вспомнить о долге перед стра-
ной и народом. Куда там! Прин-
цип «богатые становятся бога-
че, а бедные – бедней» в оче-
редной раз побеждает и зало-
жен в наш бюджет, несмотря на
всю сложность ситуации. 

Мы убеждены, что экономи-
ка должна развиваться так,
чтобы поступления от выше
названных хозяйств, превы-
шали налоговые поступления
от граждан. Именно это явля-
ется признаком здоровой и
успешно растущей экономи-
ки, способствующей росту
благосостояния наших граж-
дан.

Увеличение налога на дохо-
ды физических лиц в текущих
условиях приведет к резкому
падению доходов наемных
работающих и к ухудшению
социально-экономического
положения их семей. Из-за
возросшей на граждан нагруз-

ки, неопределенности момента
и реальной инфляции, бюджет-
ная система в ближайшей перс-
пективе может недополучить
налоги. Повышение налоговой
нагрузки также создаст ещё
больший отток квалифициро-
ванных кадров из области. В
данной ситуации это может
крайне отрицательно сказаться
на росте национальной эконо-
мики. В проекте на 2024 - 2025
годы по сравнению с 2023-м
такое снижение расходов на ее
поддержку уже запланировано.

На общем фоне финансиро-
вания различных направлений
особо можно отметить факт
снижения расходов по разде-
лу «Развитие топливно-энер-
гетического комплекса и
жилищно-коммунального
хозяйства Брянской области»
до 32% по сравнению с текущим
годом. Это уже никакое не
развитие и даже не стагнация, а
полная деградация. Такое
положение может негативным
образом сказаться на эксплуа-
тации инженерных сетей и ком-
муникаций, которые изрядно
изношены. 

И это не единственный слу-
чай по снижению финансирова-
ния различных направлений в
Брянской области по сравнению
с 2022 годом:

– социальная и демографи-
ческая политика – снижение
финансирования на 13%;

– развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия –

на 9,6%;
– развитие лесного хозяй-

ства – на 66% и т.д. 
По разделу «Здравоохране-

ние» вполне обоснованную тре-
вогу вызывает снижение расхо-
дов на региональный проект
«Борьба с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями (Брянская
область)» – на 30%. Особенно,
если учесть, что эти заболева-
ния – одна из основных причин
смертности населения Брянской
области. 

Бюджет, представленный
депутатам для рассмотрения
во втором и третьем чтениях,
лишает Брянскую область
перспектив развиваться дина-
мично, создавать конкурен-
тоспособную, с самым высо-
ким уровнем импортозамеще-
ния передовую промышлен-
ность и сельское хозяйство,
качественную социальную
сферу.

По нашему мнению, бюджет
составлен так, как будто ничего
особенного у нас не происходит.
Еще раз хочу напомнить: сегод-
ня идёт специальная военная
операция. А что будет завтра?
Видимо, это беспокоит только
тех, кто переживает за судьбу
своей малой Родины, за судьбу
России. Поэтому фракция
КПРФ в Брянской областной
думе не будет поддерживать
данный документ.

Андрей АРХИЦКИЙ, 
первый секретарь

Брянского обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ

в Брянской облдуме.

ТТррииббууннаа  ддееппууттааттаа

ФРАКЦИЯ КПРФ ПРОТИВ ТАКОГО БЮДЖЕТА!

Заслушав и обсудив доклад первого
секретаря Брянского обкома КПРФ
А.Г. Архицкого «Об итогах работы
V (ноябрьского) Пленума ЦК КПРФ и
задачах партийных организаций в
борьбе за подлинную демократию,
социальный прогресс и дружбу наро-
дов», Пленум обкома КПРФ отмечает,
что I Всесоюзный съезд Советов в Мос-
кве 30 декабря 1922 года стал событием
всемирно-исторического значения. Воля
миллионов людей воплотилась в созда-
ние Союза Советских Социалистических
Республик – принципиально нового госу-
дарственного образования.

Учреждение СССР позволило объе-
динить материальные и трудовые ресур-
сы всех советских республик, макси-
мально эффективно осуществить инду-
стриализацию, коллективизацию и куль-
турную революцию. Общественно-поли-
тическое и социально-экономическое
устройство обновлённой страны сплачи-
вало людей. Социально-классовый рас-
кол был преодолён. Не «отменяя» нации
и народности, политика партии больше-
виков позволила сформировать единую
общность – советский народ.

Политическая система Союза ССР
обеспечила реальное, а не фиктивное
народовластие. Социалистическая де-
мократия базировалась на системе Со-
ветов. Через них трудящиеся вовлека-
лись в управление государством. 

Советская социально-экономическая,
общественно-политическая система и
модель национально-государственного
устройства блестяще показали себя в
период схватки с фашизмом и нацизмом
в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Дружба и братство наро-
дов взяли верх над волчьим оскалом
национализма и расовой ненависти.
Идеи пролетарского интернационализма
одержали победу над фашистской идео-
логией – порождением финансовой оли-
гархии. 

Глубоко созидательные начала со-
ветской системы позволили быстро воз-
родить страну после достижения победы
над фашизмом. Был укреплён промы-
шленный потенциал СССР. Советский
Союз первым на планете освоил мирный
атом, создал искусственный спутник
Земли, поднял в космос советского офи-
цера и коммуниста Ю.А. Гагарина, выко-
вал ракетно-ядерный щит советской дер-
жавы. 

Социалистическая революция и соз-
дание СССР предложили миру успеш-
ный образец некапиталистического раз-
вития. Народы Азии, Африки, Латинской
Америки увидели в советском опыте
выдающийся пример национального и
социального освобождения. В лице Со-
ветского Союза они обрели надёжного
товарища в борьбе с империализмом и
колониализмом.

Разрушение СССР силами внутрен-
ней и внешней контрреволюции стало
тяжелым ударом для всех прогрессив-
ных сил мира. Временное поражение
социализма позволило приверженцам
правых идей развернуть широкую анти-
коммунистическую кампанию. Империа-
лизм вновь закабалил многие страны
Азии, Африки и Америки посредством
неоколониальных методов. В числе угне-
таемых глобальным капиталом оказа-
лось и большинство бывших советских
республик, в которых после 1991 года
хозяйничает компрадорская буржуазия. 

Большой трагедией обернулся при-
ход к власти неонацистских сил на Укра-
ине. Ответом крымчан на государствен-
ный переворот в Киеве стало воссоеди-
нение с Россией. Жители Донецкой и
Луганской областей образовали народ-
ные республики и вступили в схватку с
бандеровщиной. КПРФ настаивала на
официальном признании ДНР и ЛНР,
поддерживала стремление их граждан
вернуться в состав России, оказывала
гуманитарную помощь. Несмотря на
отсрочку во времени, инициативы пар-
тии в отношении народных республик
были реализованы. 

Апологеты буржуазии не раз провоз-
глашали капитализм столбовой дорогой
движения вперёд, конечным пунктом и
вершиной развития. Коммунисты дока-
зали обратное. Исторические свершения
СССР и современные достижения КНР
явились прямым следствием социали-
стического строительства. 

Реставрация капитализма отбросила
прежние республики СССР далеко на-
зад. В условиях нарастающих в мире
противоречий и острых конфликтов это
создаёт самые серьёзные угрозы. Рос-
сия либо станет жертвой американского
империализма, либо возродится на
принципиально новой основе – социали-
стической. 

КПРФ предложила российскому об-

ществу конкретную программу мирных
перемен революционного масштаба. В
обоснование своих предложений партия
использует успешный опыт советского
народовластия и достижения СССР в
борьбе за подлинную демократию,
социальный прогресс и дружбу народов.

VII Пленум Брянского обкома
КПРФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Доклад первого секретаря Брян-
ского обкома КПРФ А.Г. Архицкого «Об
итогах работы V (ноябрьского) Пленума
ЦК КПРФ и задачах партийных органи-
заций в борьбе за подлинную демокра-
тию, социальный прогресс и дружбу
народов», принять к сведению.

2. Поддержать оценки и выводы Пре-
зидиума ЦК КПРФ, представленные
Председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгано-
вым в докладе на V (ноябрьском Плену-
ме ЦК КПРФ: «Опыт советского народо-
властия и задачи КПРФ в борьбе за под-
линную демократию, социальный про-
гресс и дружбу народов». Комитету
Брянского областного отделения КПРФ,
комитетам местных отделений КПРФ,
первичным партийным отделениям обсу-
дить содержание доклада на пленумах и
партийных собраниях. Включить изуче-
ние материалов Пленума в планы пар-
тийно-политической учёбы на 2022-2023
учебный год.

3. Брянскому обкому КПРФ, комите-
там местных отделений КПРФ сосредо-
точить внимание на реализации планов
подготовки к 100-летию образования
СССР. Использовать юбилейную дату
для широкой пропаганды теоретических
и практических достижений марксизма-
ленинизма – эффективного оружия в
борьбе с буржуазным национализмом,
неофашизмом и неоколониализмом.
Продолжать настойчивую борьбу с анти-

советизмом и русофобией.
4. Брянскому обкому КПРФ, комите-

там местных отделений КПРФ, газете
«Брянская правда», интернет-ресурсам
обкома и местных отделений КПРФ счи-
тать важнейшей задачей всестороннюю
пропаганду исторических достижений
СССР. Настойчиво раскрывать выдаю-
щуюся роль Советского Союза в миро-
вой истории. Обеспечить систематиче-
скую идейно-теоретическую работу по
изучению и обобщению опыта советско-
го народовластия и мирового социализ-
ма.

5. Брянскому обкому КПРФ, райко-
мам КПРФ, первичным партийным отде-
лениям настойчиво разъяснять позицию
партии по вопросу о специальной воен-
ной операции Российской Федерации на
Украине. Раскрывать её антифашист-
ский и освободительный характер.

6. Брянскому обкому КПРФ, комите-
там местных отделений КПРФ в рамках
юбилейного призыва в ряды КПРФ, в
честь 100-летия образования СССР,
активизировать работу по росту рядов
партии, обеспечить приём в члены КПРФ
в юбилейном 2022 году не менее 10% от
численности партийных отделений. Пер-
вые секретари местных отделений
КПРФ несут персональную ответствен-
ность за состояние работы по росту
рядов КПРФ. Постоянно укреплять и
повышать боевитость первичных пар-
тийных организаций, как основу КПРФ.
При этом проявлять политическую бди-
тельность и партийную принципиаль-
ность по отношению к проникновению
мелкобуржуазной идеологии и проявле-
ниям оппортунизма внутри партии.

7. Брянскому обкому КПРФ, комите-
там местных отделений КПРФ усилить
наступательность и боевитость агитаци-
онно-пропагандисткой работы. Своевре-
менно реагировать на резонансные и
текущие события, разоблачать провалы
экономической и социальной политики
региональной и местной буржуазной
власти, факты её коррупционных и анти-
народных действий, попытки переписы-
вания истории и защищать историче-
скую правду. До 25 декабря 2022 года
завершить подписку коммунистов и сто-
ронников на партийную периодическую
печать согласно доведённым плановым
показателям. Об итогах подписки сооб-
щить в обком КПРФ в срок до 10 января
2022 года с приложением копий подпис-
ных абонементов или квитанций.

8. Контроль за выполнением настоя-
щего Постановления возложить на бюро
Комитета БОО ПП «КПРФ».

А.Г. АРХИЦКИЙ,
первый секретарь 

Брянского обкома КПРФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ VII ПЛЕНУМА
БРЯНСКОГО ОБКОМА КПРФ 
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12 декабря 2022 года в
актовом зале Брянского обко-
ма КПРФ прошла пресс-кон-
ференция с участием пред-
ставителей региональных СМИ
и интернет-изданий по про-
блеме устранения выявлен-
ных нарушений при строи-
тельстве и эксплуатации дет-
ских дошкольных общеобра-
зовательных учреждений в
Брянской области. Проводил
конференцию секретарь об-
кома КПРФ, депутат-комму-
нист Брянской облдумы Кон-
стантин ПАВЛОВ.

Открывая пресс-конферен-
цию, К.Л. Павлов ознакомил
собравшихся со сложившейся
ситуацией, которую он держит
на контроле уже около трёх с
половиной лет – с лета 2019
года. 

С 2018 года по 1 июля 2022 г.
в Брянской области было по-
строено 24 детских сада и при-
строек к ним. Они были возве-
дены в Брянске, Клинцах, Сура-
же, Суземке, Навле, в п. Лопан-
дино Комаричского района,
п. Путёвка Брянского района,
с. Кокино Выгоничского района
и с. Дмитрово Почепского райо-
на.

Областная исполнительная
власть представляет это, как
своё социальное достижение,
заботу о подрастающем поколе-
нии. Все бы это так и было, если
бы сразу же после пуска возве-
денных зачастую в сжатые сро-
ки дошкольных объектов не воз-
никли вопросы о качестве стро-
ительных работ.

Трещины снаружи и внутри
детских садов и пристроек к
ним, провалившаяся и тресну-
тая отмостка, обвалившаяся
штукатурка снаружи внутри зда-
ний и рассыпающиеся кирпичи,
полностью просевшие крыльца,
обвалившаяся кафельная плит-

ка в санузлах, просевшие полы,
увеличивающиеся трещины, в
том числе сквозные в перего-
родках между группами, проте-
кающие потолки, дождевые и
грунтовые воды и канализа-
ционные стоки в подвалах, не
открывающиеся входные двери
и отломанные дверные ручки,
неисправные вентиляционная
система и вытяжка; кочки и ямы,
строительный мусор, кирпичи и
бетонные глыбы, отсутствие
травяного покрытия на детских
площадках; провалившийся ас-
фальт и многое другое. В целях
экономии бюджетных средств
при проектировании некоторых
объектов (к примеру, пристрой-
ки к брянским детсадам №112
«Лисичка», №129 «Подсолну-
шек» и №111 «Гнездышко») не
были предусмотрены организо-
ванные водостоки. В итоге –
проседание отмостки по всему
периметру зданий, провалы тро-
туарной плитки, затопление
водой подвалов, отслоение шту-
катурки, трещины в фундаменте
зданий и т.д.

И всё это дефектное мно-
гообразие – в учреждениях,
предназначенных для нашего
будущего – ДЕТЕЙ в возрасте
от 2-х месяцев до 7 лет! И как
это можно соотнести с совет-
ским лозунгом, поддержанным
нынешней властью, «Всё луч-
шее – детям!»? Почему дети
вынуждены страдать от того,
что губернатор Богомаз захо-
тел поставить в 2019 году,
перед очередными губерна-
торскими выборами в 2020-м,
новый рекорд – по количеству
построенных в кратчайшие
строки дошкольных детских
учреждений?

КТО ЖЕ ВО ВСЁМ ЭТОМ
ВИНОВАТ?

А виноваты в этом брянские
власти во главе с губернатором,
которые хвастались, что в ко-
роткие сроки и с наименьшими
затратами построили «рекор-
дное» количество дошкольных
объектов. Виноваты областной
и брянский городской УКСы. Ви-
новата стройинспекция. И мно-
гие другие, кто почему-то не
замечал всех нарушений при
строительстве, а потом подпи-
сывал приёмку и помпезно
перерезал ленточки, не глядя на
реальное состояние этих наспех
возведённых построек. Теперь
разводят руками и судятся, а
страдают дети. Большинство из
которых малыши от 2 месяцев
до 3 лет.

Из 24 дошкольных объектов,
возведённых в нашей области,
вопросов нет максимум по 6.

С 2019 года к депутату Брян-
ской облдумы К.Л. Павлову ста-
ли поступать сигналы о неудо-
влетворительном качестве стро-
ительных работ на ряде наспех
возведенных дошкольных дет-
ских учреждений. С учётом того,
что строились эти объекты в
осенне-зимний период, у депу-
тата возникли серьёзные опасе-

ния: если дети будут посещать
некачественно построенные уч-
реждения, то это может созда-
вать угрозу для их здоровья, а
возможно, и жизни.

В связи с этим К.Л. Павло-
вым было инициировано нес-
колько проверок с привлечени-
ем областной прокуратуры. По
их итогам были установлены
многочисленные нарушения
во всех 24-х детских садах и
пристройках к ним, которые
прокуратура потребовала уст-
ранить. Некоторые из подряд-
чиков часть нарушений устрани-
ли, однако из-за того, что, веро-
ятно, работы при строительстве
этих объектов были осущест-
влены на низком уровне, здания
продолжили разрушаться, а от
повторных ремонтных работ
подрядчики стали уклоняться. 

Прокуратура была вынужде-
на обращаться с исками в суд, и
в настоящее время по некото-
рым из них уже вынесены соот-
ветствующие решения. В ходе
расследования судебные при-
ставы выяснили, что несколько
подрядчиков вообще исчезли:
на претензии не отвечают,
судебных решений не исполня-
ют, по месту регистрации отсут-
ствуют. 

Например, ООО «Синтегра М»
– подрядчик, возводивший в
г. Брянске пристройки к детса-
дам №125 «Чиполлино» и №128
«Капелька», в процессе эксплу-
атации которых обнаружены
значительные дефекты, гаран-
тийные ремонты не проводит, на
объектах не появляется. Более
того, судебные приставы не
обнаружили данную фирму по
месту её регистрации в Москве.

Не выполняет судебные
решения по искам прокуратуры
и еще одна столичная фирма –
ООО «Грандстрой», возводив-
шая в 2019-20 гг. в г. Брянске
пристройки к детским садам
№129 «Подсолнушек» и №111
«Гнёздышко», в которых также
обнаружен ряд строительных
дефектов.

В числе организаций, недоб-
росовестно исполнивших обя-
занности по строительству дет-
ских садов, не только иногород-
ние фирмы, но и известные
брянские организации. Напри-
мер, ООО СКФ «Комфорт»,
которым руководил бывший де-
путат облдумы от «Единой Рос-
сии» В.Е. Драников. Эта фирма
построила в Брянске детские
сады №5 «Жар-птица» и №162
«Росинка», в ходе эксплуатации
которых также был выявлен ряд
нарушений. Но в настоящее вре-
мя фирма находится в стадии
банкротства, гарантийные обя-
зательства по ремонту возве-
дённых ею объектов пока не
могут быть исполнены. 

ООО «Стройдело», которой
руководит ещё один депутат
облдумы от «Единой России»
М.А. Кабанов, также возвело 4

объекта. Детский сад в г. Сура-
же построен на месте пруда.
Поскольку это место расположе-
но в низине и в него с разных
сторон стекается вода, в здании
детсада постоянно затаплива-
ются подвальные помещения,
что может привести к разруше-
нию несущих конструкций. 

Кроме того, сырость ощуща-
ется в групповых помещениях. И
дети изо дня в день дышат этой
сыростью. О каком здоровье и
укреплении иммунитета ребяти-
шек тут можно говорить? Часто
происходит подтопление игро-
вых площадок. После проведе-
ния проверок заказчик был вы-
нужден провести строительную
экспертизу, которая установила
необходимость обустройства сис-
темы водоотведения. 

Нарушения также были вы-
явлены при проверке детского
сада в п. Лопандино (Комарич-
ский район), и только после то-
го, как в адрес гендиректора
ООО «Стройдело» направили
досудебную претензию, фирма-
подрядчик приступила к устра-
нению выявленных строитель-
ных дефектов.

Также брянский подрядчик

ИП Рябович С.М. возводил дет-
ский сад «Сказка» в с. Дмитро-
во в Почепском районе. И, к
сожалению, он тоже не устранил
всех нарушений – идет судебное
разбирательство.

Таким образом, неверно
будет говорить о том, что во
всём виноваты иногородние
подрядчики, на которых пытают-
ся свалить вину некоторые депу-
таты облдумы и губернатор.

И ЧТО ДЕЛАТЬ?

В результате неудовлетвори-
тельного исполнения своих дол-
жностных обязанностей лицами,
обязанными осуществлять стро-
ительный надзор и контроль, а
также нередко из-за бездей-
ствия заказчиков строительст-
ва, ремонтными работами вы-
нуждены заниматься сотрудни-
ки самих детских садов. Счита-
ем такую практику недопусти-
мой: если чиновники своевре-
менно не проконтролировали
качество выполняемых работ,
если они так спешили доложить
губернатору о пуске объекта в
строй, что при приёмке закрыли
глаза на строительные огрехи, а
теперь вместе с губернатором-
рекордсменом А. Богомазом и
заместителем председателя обл-
думы, председателем постоян-

ного комитета по промышленно-
сти, строительству, связи, пред-
принимательству и собственно-
сти С. Антошиным не могут
добиться своевременного устра-
нения строительных дефектов,
то не пора ли им освободить
свои чиновничьи кресла?

По обращению депутата
К. Павлова к председателю
облдумы В. Субботу в срочном
порядке было поручено комите-
ту по промышленности, строи-
тельству, связи, предпринима-
тельству и собственности за-
няться данной проблемой. На
заседании в июле т.г. был опре-
делён срок устранения выяв-
ленных нарушений – 1 сентяб-
ря 2022 года. Но на дворе –
конец декабря, а вопросы пол-
ностью решены лишь не бо-
лее чем в 6 из 24-х некаче-
ственно построенных дош-
кольных детских учреждений.
И когда всё будет исправлено,
уже никто не ручается сказать.
Осталось менее двух лет, и
гарантийные сроки пройдут. А
потом все затраты по ремонту
детсадов лягут на наш и без
того нищий бюджет.

Полагаем, что вместо того,
чтобы заняться делом, небезы-
звестный г-н Антошин с помо-
щью придворного борзописца
А. Воробьева из «Брянского
объектива» пытается обвинить
К. Павлова в «пиаре на детях».
Дескать, г-н Антошин сам давно
и плотно занимается этим
вопросом, а депутат-коммунист
решил «примазаться» и «сло-
вить хайп». Но кто к кому «при-
мазался» и кто «ловит хайп»,
для всех уже очевидно. У Кон-
стантина Павлова на руках до-
кументы, письма, обращения в
прокуратуру и прокурорские от-
веты о проведенных проверках
и выявленных нарушениях, да-
тированные 2019-м, 2020-м и
2022-м гг. А когда число этих
подтвержденных нарушений
стало зашкаливать, К. Павлов
через председателя облдумы
В. Суббота вынудил г-на Анто-
шина вспомнить о своих пря-
мых обязанностях. Вот он и
спохватился, и засуетился. В
середине 2022 года. Без пинка
нет рывка, Сергей Сергеевич?
Но и до сего дня  реальных дел
от его «бурной деятельности»
по исправлению данной ситуа-
ции не видно. А лишь громкие
фразы. 

Депутат-коммунист Кон-
стантин Павлов не ставит
точку в этом вопросе: если
брянские власти не могут
сами справиться к ими же
установленным срокам и до-
биться устранения выявлен-
ных нарушений, то последуют
соответствующие обращения
в Госдуму ФС РФ, в Министер-
ство строительства и Мини-
стерство просвещения.

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

Комсомольцы и коммунисты Брян-
щины передали детям Донбасса
книги. В основном это классическая
литература русских и советских писа-
телей, общественно-политическая и
военно-историческая литература.

За 30 лет постсоветского режима на
Украине классики советской литературы
не печатались, уничтожалась, переписы-
валась или искажалась советская исто-

рия братских народов. Теперь, когда
Луганская и Донецкая народные респу-
блики, Херсонская и Запорожская обла-
сти вошли в состав России, необходимо
восполнить пробел в знаниях детей с
Донбасса, чтобы они знали, что такое
Родина и любили её.

Брянские коммунисты и их сторонни-
ки живо откликнулись на призыв по
сбору книг: кто-то приносил их в обком
КПРФ сам, за чьими-то книгами приходи-
лось выезжать на дом, ибо их было очень
много. Мы благодарим всех откликнув-
шихся товарищей за помощь и неравно-
душие.

Комсомольцы Брянщины во главе
с А. Агаповым и добровольцы проекта
«Земля талантов» вместе активистами
регионального отделения движения
«Надежда России» под руководством

М. Амиранашвили продолжают прини-
мать участие во всероссийской акции
«Дорогою добра». 

В рамках третьего этапа акции вновь
будет оказана гуманитарная помощь
товарами первой необходимости много-
детным и малообеспеченным семьям и
семьям с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. Это особенно

важно в нынешних условиях, когда вось-
мой год подряд падают реальные доходы
населения, а самыми бедными являются
именно семьи с тремя  и более детьми.

Эта акция проходит в рамках творче-
ского проекта «Земля талантов» и орга-
низована одной из ведущих в России
организаций в реализации детских и
юношеских проектов – АНО «ЛидерПро».

Комсомольцы, добровольцы проекта
«Земля талантов» и активисты движения
«Надежда России» уже закупили продук-
ты питания и бытовую химию и сформи-
ровали наборы гуманитарной помощи,
которые будут доставлены и переданы
более 20 семьям из г. Брянска и Брян-
ской области.

Напомним, что в середине лета 2022
года прошёл второй этап акции «Доро-
гою добра», во время которого была ока-
зана гуманитарная помощь товарами
первой необходимости 40 многодетным и
малообеспеченным семьям. 

ССППЕЕШШИИТТЕЕ  ДДЕЕЛЛААТТЬЬ  ДДООББРРОО!!
ННаашш  ккоорррр..

ППррооддооллжжееннииее  ттееммыы

ССппеешшииттее  ддееллааттьь  ддооббрроо!!

БЕЗ ПИНКА НЕТ РЫВКА?

Затопленный подвал «Сказки»

КНИГИ –
ДЕТЯМ ДОНБАССА

«ДОРОГОЮ ДОБРА»
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр))..
Ранее никто в истории из руководителей стран

не предлагал подобное решение проблемы войны и
мира. В СССР впервые в мире стало бесплатным
образование и здравоохранение. Советским жен-
щинам дали более 20 льгот. Нынешние правители,
поучитесь у Советской власти, как надо решать
социальные проблемы! И тогда у вас тоже будут
победы.

ЧЧееттввееррттыыйй  ппооддввиигг  ССССССРР. После Великой Отече-
ственной войны 1700 городов и десятки тысяч сел
и деревень в СССР были разрушены. Всего за пять
лет советский народ под руководством Коммуни-
стической партии сумел восстановить порушенное
хозяйство. В 1958 году на Всемирной выставке тех-
нических достижений в Брюсселе СССР продемон-
стрировал уникальные творения. Макет первой
атомной станции, которая уже работала в Обнин-
ске. Первый в мире самоходный комбайн. Первый
космический спутник. Легковой автомобиль

«Волга» в тот год был признал лучшим автомоби-
лем в мире в своей категории. Современные инже-
неры и специалисты, учитесь работать и творить у
Советской власти!

ППяяттыыйй  ппооддввиигг  ССССССРР. Мы сумели прорваться в
космос и добиться ракетно-ядерного паритета в
мире. После этого Президент США Никсон признал
СССР, как сверхдержаву и согласился провести с
нами переговоры о сокращении ядерных арсена-
лов и прекращении ядерных испытаний.

Мы проводим столетний юбилей СССР неслу-
чайно. Он позволяет мобилизовать все слои обще-
ства и опереться на всё лучшее, что было в нашей
тысячелетней истории.

Самыми умными, самыми сильными, самыми
успешными, самыми победными и самыми косми-
ческими мы были во времена СССР. Советская
страна – это лучший пример для подражания всем
политикам и всем правителям сегодняшнего мира.

По материалам пресс-службы ЦК КПРФ.

В Москве большим праз-
дничным концертом в Колон-
ном зале Дома Союзов Ком-
партия Российской Федерации
открыла цикл торжеств, посвя-
щённых 100-летию образова-
ния СССР.

В здании Большого театра,
что рядом с Колонным залом, на
I Всесоюзном съезде Советов с
участием делегатов РСФСР,
Украинской ССР, Белорусской
ССР и Закавказской Социали-
стической Федеративной Совет-
ской Республики (ЗСФСР) 30 де-
кабря 1922 года были приняты
Декларация и Договор об обра-
зовании СССР. С того дня первое
в мире социалистическое госу-
дарство своей могучей поступью
поражало мир своими достиже-
ниями.

И вот мы отмечаем 100 лет
СССР.

8 декабря 2022 года Колон-
ный зал был переполнен. Здесь

собрались ветераны, активисты
коммунистического движения, пи-
онеры из школ Москвы и Подмо-
сковья, депутаты, гости из ближ-
него зарубежья и российских
регионов. Зал был праздничным:
над сценой – флаги 15-ти Совет-
ских республик, знамя СССР, в
центре – герб Советского Союза.
В полной готовности располо-
жился на сцене оркестр Акаде-
мического ансамбля песни и
пляски Российской Армии име-
ни А.В. Александрова.

С исполнения Гимна Совет-
ского Союза началось торжество.
Зал стоя слушал и пел:
Сквозь грозы сияло нам

солнце свободы,
И Ленин великий

нам путь озарил:
На правое дело

он поднял народы,
На труд и на подвиги

нас вдохновил!
Поздравительную речь в

честь «блестящей даты рожде-
ния нашей Советской Родины»
произнёс Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов. Он рассказал о пя-
ти подвигах Советского Союза и
Советской власти, подчеркнув,
что «Советский Союз был рож-
дён гением Ленина, Великим Ок-
тябрём, Советской властью. Он
совершил пять выдающихся под-
вигов, благодаря которым суще-
ствует наша страна». 

Также Геннадий Андреевич
рассказал о современных ини-
циативах левопатриотических сил,
нацеленных на придание России

ускорения развития. Прежде все-
го, речь шла о разработке Ком-
партией новой Конституции, одно
из основных положений которой

гласит о принадлежно-
сти недр народу, а не
кучке олигархов. Лидер
КПРФ напомнил, что
партия разработала 20
отраслевых программ
развития, предусматри-
вающих претворение в
жизнь основ альтерна-
тивного курса. В частно-
сти, необходимо опи-
раться на народные
предприятия, демонст-
рирующие успешные по-
казатели деятельности
даже в непростых усло-

виях. Г.А. Зюганов выразил бла-
годарность П.Н. Грудинину, С.И.
Казанкову, И.А. Сумарокову.

Лидер КПРФ призвал «Еди-
ную Россию» и тех, кто правит
РФ, учиться у Советской власти.
И напомнил о лозунге, объеди-
няющем всех коммунистов и
патриотов: «За СССР – за Силь-
ную, Советскую, Социалистиче-
скую Родину!».

А далее завладели залом
великие александровцы.  Широ-
ким морем разлилась в исполне-
нии хора и оркестра песня о
Родине: «Родина моя, мирная,
любимая, нерушимая, легендар-
ная, Родина моя». Задумчивая
лиричность сменилась маршем о
будённовских кавалеристах, это
о них «былинники речистые
ведут рассказ».

Прославленные советские дик-
торы Гостелерадио СССР Анна
Шатилова и Евгений Кочергин
объявляли номера, читали стихи
советских поэтов о Ленине, Ста-
лине, о боевой доблести совет-
ских воинов, о достижениях со-
ветских людей. Звучали незаб-
венные строки А.Межирова:
Повсеместно,

где скрещены трассы свинца,
Или там,

где кипенье великих работ,
Сквозь века, на века, 

навсегда, до конца:
– Коммунисты, вперед! 
Коммунисты, вперед!
Стихи и песни проникали в

души собравшихся. Люди, подпе-
вали, вспоминали, хлопали, что

было силы, а самые растроган-
ные тайком смахивали слезы.

Песни «Священная война»,
«День Победы» зал слушал стоя,
вставали даже те, кто опирался
на палочку. Людей никто не
заставлял вставать, их песни
звали и наполняли силой и ве-
рой. Общей волной восторга и
почитания были охвачены и юные
гости – пионеры, забывшие на
два часа о гаджетах.

Когда раздавался призыв «За
нашу Родину – огонь, огонь!»,
многим виделись сражения с
укронацистами на Донбассе, и
все были уверены: победим! Зал
подпевал «Смуглянке», «Калин-
ке», раздольной «Вдоль по Пи-
терской», «Катюше». Солирова-
ли талантливые александровцы
Роман Данилов, Вадим Анань-
ев, Максим Маклаков.

Покорили нежным камерным
пением юные артисты из дет-
ской музыкально-хоровой    шко-
лы «Пионерия» имени
Г.А. Струве. Они спели «Учитесь
держаться в седле», «Крылатый
апрель». И, конечно, пела звон-
коголосая школьница-китаянка
Сюй Мохань. Задорно, легко она ис-
полнила песню о крылатом вет-
ре на русском и китайском
языках.

Два часа длился концерт.
«Два часа мы были в СССР», –
делились впечатлениями гости.

Не обошлось и без грустных
ноток, которые всегда вносит
правящий режим. Коммунисты
просили предоставить для юби-
лейного концерта Кремлевский
дворец съездов. Имели на то пол-
ное право, здание построено в
советское время. Там мест – на 6
тысяч человек, а в Колонном
зале – всего 1265. В 6 раз боль-
ше слушателей могли бы петь и
радоваться великолепному кон-
церту, посвящённому 100-летию
СССР.

Но власть отказала коммуни-
стам. Власть замалчивает юби-
лей и всё, что связано с совет-
ским социалистическим строем.
Она черпает вдохновение в «Ель-
цин-центре».

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ппууббллииккаацциийй  
ннаа  ссааййттее  ЦЦКК  ККППРРФФ

ии  ггааззееттыы  ««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»

10 декабря убежденному
коммунисту-ленинцу с 66-лет-
ним партийным стажем, быв-
шему первому секретарю Но-
возыбковского горкома КПСС
Леониду Александровичу ЦУ-
КАНОВУ исполнилось 85 лет. 

Родился юбиляр в 1937 году в
г. Гомеле в семье военнослужа-
щего. Вскоре семья перебралась
на Брянщину, в г. Новозыбков.
Здесь их и застала Великая Оте-
чественная война. Семья с тремя
малолетними детьми испытала
на себе вся тягости фашистского
оккупационного режима, но вы-
жила, выстояла. Сразу же после

окончания войны Леонид пошёл в первый класс Новозыбков-
ской средней школы № 1. Учился хорошо, был активным ком-
сомольцем. 

Окончив школу-десятилетку, юноша поступил в Клинцов-
ское техническое училище №3, а затем, как и все его сверстни-
ки того времени, пошёл Родине служить – в ПВО Московского
военного округа. Там же, в августе 1956 года, Леонид Цуканов
вступил в ряды Коммунистической партии.

После демобилизации юноша вернулся на малую родину,
устроился на работу на Новозыбковский станкостроительный
завод: сначала трудился молотобойцем, а затем – токарем.
Жажда знаний привела Леонида в Тульский политехнический
институт, по окончании которого он постепенно пошел вверх
по карьерной лестнице: инженер комплектации, экономист
отдела главного механика. 

Своим ответственным и добросовестным отношением к
труду, внимательным отношением к людям, готовностью прий-
ти на помощь в трудную минуту Леонид Александрович заслу-
жил уважение трудового коллектива завода и товарищей по
партии. 

По рекомендации Новозыбковского горкома КПСС актив-
ного коммуниста-общественника перевели на партийную рабо-
ту: секретарём партийного комитета местной швейной фабри-
ки, одной из крупнейших в Брянской области. Только комсо-
мольская организация насчитывала там в то время около тыся-
чи(!) комсомольцев.

В 1975 году по рекомендации горкома КПСС Леонид Алек-
сандрович был избран третьим, затем вторым и в дальнейшем
– первым секретарём Новозыбковского горкома партии, где и
проработал до лихих 90-х годов. Все эти годы он проводил
большую партийную и агитационную работу, в его партийном
активе – множество проведённых в городе и районе мероприя-
тий: торжественных, патриотических, выборных, протестных.
Партийная организация за это время выросла и окрепла, и
городские власти вынуждены были с нею считаться. Неодно-
кратно Леонид Александрович избирался делегатом съездов
КПСС и КПРФ. 

В период его работы в Новозыбкове активно велись строи-
тельство и реконструкция промышленных предприятий, увели-
чивалось число объектов здравоохранения, дошкольных и
школьных учреждений. 

С 1991 по 2000 годы Леонид Александрович работал в
налоговой инспекции в должности главного инспектора, заве-
дующего отделом, зам. начальника инспекции. 

После решения Конституционного суда, которым было
установлено право деятельности КПРФ, Леонид Александро-
вич принял активные меры по созданию городской партийной
организации, которая через два года уже насчитывала более
ста коммунистов. А затем вновь возглавил её и проработал
первым секретарём горкома КПРФ 12 лет, до 2012 года. 

За многолетний добросовестный труд и активную партий-
ную деятельность Леонид Александрович был награждён орде-
ном «Знак Почёта», многими государственными и партийными
наградами.  А на VII Пленуме Брянского обкома КПРФ, состо-
явшемся в минувшую субботу, он был награжден Почетной
грамотой обкома партии «за активное участие в борьбе  Ком-
мунистической партии РФ  по возрождению социализма и в
связи с юбилеем».

И по сей день ветеран партии Леонид Александрович Цука-
нов, последний секретарь горкома партии советского периода,
остаётся убеждённым коммунистом-ленинцем, беззаветно
преданным идеалам социализма. Он твердо уверен в том, что
смутные времена пройдут, что за социализмом – будущее.
Ведь в мире пока не придумано более справедливого и гуман-
ного общественного строя, чем социалистический. И, уверен, –
победа будет за компартией!

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ННооввооззыыббккооввссккииее  ррааййккоомм  ии  ггооррккоомм
ККППРРФФ,,  ммннооггооччииссллеенннныыее  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ппоо  ппааррттииии  ссееррддеечч--
нноо  ппооззддррааввлляяюютт  сс  ззааммееччааттееллььнныымм  ююббииллеееемм  ккооммммууннииссттаа  сс  6666--
ллееттнниимм  ппааррттииййнныымм  ссттаажжеемм,,  ччееллооввееккаа  сс  ттввёёррддоойй  жжииззннеенннноойй
ппооззииццииеейй  ––  ЛЛееооннииддаа  ААллееккссааннддррооввииччаа  ЦЦууккаанноовваа!!  ЖЖееллааеемм  ВВаамм,,
ннаашш  ддооррооггоойй  ттоовваарриищщ,,  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя  ннаа  еещщёё  ддооллггииее  ггооддыы,,
ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя  ии  ссччаассттььяя,,  ууссппееххоовв  ввоо  ввссеехх  ддееллаахх  ии  вв
ннаашшеейй  ооббщщеейй  ббооррььббее  ззаа  ттоорржжеессттввоо  ссооццииааллииссттииччеессккиихх  ииддеейй,,  ззаа
ллууччшшееее  ббууддуущщееее  ммооллооддооггоо  ппооккооллеенниияя  жжииттееллеейй  ББрряяннщщиинныы!!
ППууссттьь  ВВаашшаа  жжииззнньь  ббууддеетт  ссооггррееттаа  ттееппллоомм  ллююббввии  ббллииззккиихх  ии  рроодд--
нныыхх  ВВаамм  ллююддеейй!!  ППууссттьь  ввссееггддаа  ии  ввоо  ввссёёмм  вваамм  ссооппууттссттввууеетт  ууддааччаа,,
аа  ккаажжддыыйй  ннооввыыйй  ддеенньь  ппррииннооссиитт  ттооллььккоо  ппооллоожжииттееллььнныыее  ээммооццииии!!  

Наши годы птицами летят,
След неизгладимый оставляя.
И вот тебе уж 85,
С чем от  души тебя мы поздравляем!
И пусть тебя на всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных
И уваженье близких и знакомых!

«СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СССР
мы достойно встретим по всей России» ПО!ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ

Юбилею СССР посвящается

Наши юбиляры

ДВА ЧАСА В РОДНОМ СОЮЗЕ
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УУвваажжааееммыыее  ккооллллееггии!!
Фракция КПРФ считает необходимым

снова обратить ваше внимание на при-
ближение важнейшего исторического
юбилея – 100-летия с момента образова-
ния СССР. Мы глубоко убеждены, что в
тех обстоятельствах, в которых сейчас
оказалась наша страна, нам не выстоять
без самого широкого использования
советского исторического опыта.

История страны Советов началась с
интервенции против неё полутора десят-
ков иностранных государств. А Вторая
мировая война – самая большая война в
истории человечества – также предста-
вляла собой прежде всего попытку капи-
талистической Европы, объединённой
под властью немецких фашистов, унич-
тожить Советский Союз. Советская исто-
рия – это история санкций и блокад, кото-
рые вводил против нас западный импе-
риализм, пытаясь удушить нас экономи-
чески и технологически. То есть СССР 70
лет жил в такой ситуации, в которой мы
оказались сегодня. Несмотря на всё это,
советский период нашей истории стал
временем стремительного развития и
величайших достижений.

Никто и никогда в мировой истории не
совершал экономического рывка такого
масштаба. Очевидно, что если бы не тра-
гическое разрушение СССР, мы были бы
сейчас сильнейшей экономикой планеты.
Сейчас эту эстафету экономического
рывка подхватил социалистический Ки-
тай. Но и то, что успел сделать Советский
Союз, обеспечило нас на десятилетия.
Большая часть заводов, фабрик, элек-
тростанций, которые работают сегодня в
России, построена в советское время.
Большая часть месторождений, которые
мы используем, открыта и обустроена в
советскую эпоху. Большая часть квартир,
в которых сейчас живут наши граждане,
также построена при СССР.

Сегодня, когда нам приходится вести
борьбу со всем западным империалисти-
ческим блоком, нас спасают созданные в
советское время оборонно-промышлен-

ный комплекс и ракетно-ядерный щит.
Давайте скажем большое «спасибо» за
них советским руководителям.

Советский Союз – это запуск первого
спутника, это первый полёт человека в
космос, это первая орбитальная станция,
это первая атомная электростанция, это
первый атомный ледокол, это одержан-
ная впервые в мире полная победа над
язвой безработицы, это введённые впер-
вые на планете 8-часовой рабочий день и
декретный отпуск, это величайшие дос-
тижения науки и бесплатное образова-
ние. Все эти достижения настолько эпо-
хальны, что человечество будет их пом-
нить и 100, и 200, и 1000 лет спустя.

Советское время – это также время
наибольшего влияния нашей страны на
мировой арене. Десятки стран благодар-
ны нам за ту помощь, которую им оказы-
вал СССР. Более полумиллиона студен-
тов из 150 государств прошли обучение в
советских вузах, сейчас они зачастую
занимают у себя на родине очень высо-
кие посты. Чтобы использовать сегодня
этот драгоценный внешнеполитический
ресурс, мы должны показать миру, что
мы помним, уважаем и ценим советский
период нашей истории.

Мы считаем, что празднование сто-
летия СССР должно стать общегосудар-
ственным делом. Однако в российских
СМИ предстоящий исторический юбилей
упоминается крайне редко и скупо.
Широкую систему мероприятий по праз-
днованию 100-летия Советского Союза
реализуют только народно-патриотиче-
ские силы во главе с КПРФ. В этом году
мы отметили столетний юбилей Пионе-
рии. Летом мы провели на земле Татар-
стана масштабный форум Дружбы наро-
дов, в котором приняли участие делега-
ции не только всех регионов России, но и
многих постсоветских стран. На этом
форуме мы ещё раз продемонстрирова-
ли опыт работы народных предприятий,
которые сохраняют советские традиции и
показывают пример высочайшей эконо-
мической эффективности и надёжной
социальной защиты работников. По всей

стране мы проводим сейчас выставки,
фестивали искусств, концерты, творче-
ские конкурсы для школьников, спортив-
ные турниры, автопробеги, молодёжные
форумы, посвящённые 100-летию СССР.

Особенно значимой мы считаем рабо-
ту по обобщению советского социально-
го опыта, широкое использование кото-
рого становится сейчас без преувеличе-
ния условием выживания нашей страны.
Важным этапом этой работы стал нояб-
рьский Пленум ЦК КПРФ. Очень советую
всем ознакомиться с докладом на этом
Пленуме нашего лидера Г.А. Зюганова
«Опыт советского народовластия и зада-
чи КПРФ в борьбе за подлинную демо-
кратию, социальный прогресс и дружбу
народов».

Обобщение наиболее актуальных
сторон советского социального опыта
будет продолжено в серии научных кон-
ференций. Большая научно-практиче-
ская конференция «СССР: прошедшее
будущее?» состоится в Нижегородском
университете. Ещё одна состоится в Ака-
демгородке Новосибирска, на базе
Сибирского отделения Российской ака-
демии наук. Научно-практические конфе-
ренции и «круглые столы» пройдут и в
десятках других регионов страны. А в
Санкт-Петербурге состоятся юбилейный
торжественный вечер и Международная
научно-практическая конференция, пос-
вящённые 100-летию СССР. Главное ме-
роприятие состоялось в Москве в Колон-
ном зале Дома Союзов – большое торже-
ственное собрание и концерт. 

Ещё не поздно придать великому
историческому юбилею государственное
звучание. Мы призываем вас принять
активное участие в этих мероприятиях.
Мы призываем все российские СМИ, осо-
бенно государственные, широко осветить
эти события.

Наша цель – не только отдать дань
нашей великой истории, но и позаботить-
ся о будущем. Исторические обстоятель-
ства властно требуют от нас начать
учиться у СССР.

Пора свернуть с тупикового либе-

рального пути. Нам предстоит сложней-
шая работа. Мы должны победить в
войне, развязанной против нас западным
империалистическим блоком. Нам надо
научиться жить и развиваться в условиях
широкомасштабных экономических санк-
ций, которые, надо это чётко понимать,
не будут отменены никогда. Для этого
нужна совершенно другая социально-
экономическая политика. Та, контуры
которой были намечены в нашей стране
в ходе стремительной ленинско-сталин-
ской модернизации ХХ века. С поправ-
кой, конечно, на технологии ХХI столетия.
Прежде всего необходимы национализа-
ция ключевых отраслей и стратегическое
планирование экономики.

И, конечно, в новых исторических
условиях нам нужна, наконец, внятная
государственная идеология. Чтобы наши
солдаты хорошо понимали, за что они
сражаются. Не надо строить иллюзии,
что идеологии куда-то делись из совре-
менного мира. Никуда не делись. Прези-
дент Путин не раз говорил о том, как
Запад распространяет свою гегемонию с
помощью идеологических инструментов.
Мы убеждены, что главными основами
государственной идеологии России дол-
жны стать патриотизм, народовластие и
социальная справедливость. На них же
опиралась и идеология СССР.

Когда два месяца назад мы с вами
творили историю, утверждая присоеди-
нение к России новых регионов, Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов сказал,
что это «праздник со слезами на глазах».
Со слезами, потому что киевские нацис-
ты продолжают сегодня убивать людей,
которые стали нашими согражданами.
Мы должны высушить эти слёзы, защи-
тить наших новых соотечественников,
восстановить разрушенные города и
заводы, придать новый импульс разви-
тию страны и широкими шагами идти
вперёд. Сделать это мы можем, только
опираясь на опыт великого Советского
Союза.

КПРФ.ru.

ЮЮрриийй  ААффоонниинн  сс  ттррииббуунныы  ГГооссддууммыы::
100-ЛЕТИЕ СССР

ДОЛЖНО СТАТЬ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Ч
еемм  ббллиижжее  ддааттаа  110000--ллееттиияя  ооббррааззоовваа--
нниияя  ССССССРР,,  ттеемм  ббооллььшшее  ппоояяввлляяееттссяя
ииннффооррммааццииии  вв  ССММИИ  ообб  ээттоойй  ииссттооррии--

ччеессккоойй  ддааттее,,  ии  ээттоо  ввппооллннее  ззааккооннооммееррнноо,,
ввееддьь  ссееггоодднняя  вв  РРФФ  ппрроожжииввааюютт  ммииллллииоонныы
ггрраажжддаанн,,  ккооттооррыыее  ззннааюютт  ссооццииааллииссттииччее--
ссккиийй  ссттрроойй  ии  иимм  еессттьь  сс  ччеемм  ссррааввннииввааттьь
нныыннеешшннееее  ««ккааппииттааллииссттииччеессккооее»»  жжииттььее..
ЧЧттооббыы  ооссввееттииттьь  жжииззнньь  ллююддеейй  вв  ккаажжддоойй
ффооррммааццииии,,  яя  ссттаалл  ииззууччааттьь  ииссттооррииччеессккииее
ммааттееррииааллыы  оо  ссооццииааллииззммее  ии  ккааппииттааллииззммее,,
ввыыяясснняяттьь  иихх  ссооццииааллььннооее  ооттллииччииее..  ППрриишш--
ллооссьь  ооббррааттииттььссяя  кк  ттррууддаамм  КК..  ММааррккссаа  ии
ВВ..ИИ..  ЛЛееннииннаа..  АА  ззааттеемм  яя  ппррооввеелл  ооппрроосс
ллююддеейй  ррааззнныыхх  ккааттееггоорриийй..  ССккаажжуу  ооттккрроо--
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ррааззооччаарроовваанн  вв  ххооддее  ээттиихх  ооппррооссоовв..

Разочарован я был в том, что до сих
пор российские буржуазные политики, а
вместе с ними их пропагандисты, сеют
смуту в современное общество. Они
пытаются уверить в своих посланиях и
речах, как хорошо жили в России до рево-
люции 1917 года, а вот-де большевики,
совершившие переворот, виноваты в том,
что благолепие это было порушено.

Давайте разберемся. Во-первых, быт
для абсолютного большинства граждан
был нечеловеческим. Жили в бараках,
землянках, казармах, в труднейших усло-
виях, средства передвижения были на
лошадиной тяге. Пахали землю сохой, се-
яли зерно вручную, а убирали косой и
серпом, обмолот снопов проводился
цепами и палками. В дождливое время
года была непроходимая грязь. Электри-
чества, радио и телефонной связи не
было. Безграмотность населения соста-
вляла около 73%, учреждения культуры
отсутствовали. Все средства производ-
ства принадлежали капиталистам и поме-
щикам и т.д. И это нынешние господа
называют хорошей жизнью? Разочаровы-
вают пропагандисты идей бывшего доре-
волюционного капитализма!

Разочаровывает и то, что они искажа-
ют сплошь и рядом исторические факты.
Во-первых, под давлением масс и пора-
жений на фронте царь Николай II сам
отрекся от престола. Власть оказалась в
руках Временного правительства, кото-
рое за полгода ничего не сделало для
улучшения жизни народа, и особенно кре-
стьян. Вот тогда большевики во главе с
В.И. Лениным и осуществили революцию,

притом социалистическую по своей про-
грамме и целям. Да! Революцию, а не
«переворот», как нам пытаются доказать
нынешние идеологи буржуазного напра-
вления.

Удивило меня и то, что опрошенные, а
среди них было немало молодых людей,
которым нет еще и 25 лет, не задумыва-
ясь, говорили о возврате социалистиче-
ского строя.

А вот что касается партий, то просто
был огорчен: о Компартии говорили, что
«верхушка партии предала интересы
народа» (путая периоды Горбачева и Ель-
цина). А об «Единой России» мнения раз-
двоились: одни защищали её, а другие
обвиняли её в том, что среди членов пар-
тии много воров, жуликов, коррупционе-
ров и просто непорядочных людей. Отсю-
да можно сделать вывод: принимать в
члены партии честных и порядочных
людей, а не всех желающих. А с другой
стороны, надо освобождаться от нечисто-
плотных. Партии – это общественно-по-
литические организации, они не наделе-
ны властными полномочиями в государ-
стве, а следовательно, не могут претен-
довать на руководящую роль в нем. Нет в
Конституции такого понятия, как «руково-
дящая сила», там даже записано: «В РФ
признается политическое и идеологиче-
ское многообразие».

Из числа мной опрошенных многие не
смогли ответить на вопрос: в какой фор-
мации мы сегодня живем? Тем более, что
власть и сама до сих пор не определи-
лась, по какому пути страна должна идти,
к какой цели. От планирования отказа-
лись и попали в пропасть рыночной эко-
номики, уверяя советских людей, что
рынок, якобы, сам все отрегулирует. Вот
регулирует уже 30 лет, а цены становятся
все выше, а народ нищает всё больше.

С гайдаровской и чубайсовской фило-
софией надо было давно покончить и вер-
нуться в плановую экономику, к тому же
разработать программы, а не всякие про-
екты и прогнозы, которые зачастую оста-

ются нереализованными.
Это путь в никуда. Не хотите идти по

социалистическому пути, ну выберите
наилучший из всех худших, например,
шведский. Ведь вы проводите столько
экспериментов, реформ. Опыт богатей-
ший, можно наконец остановиться, огля-
нуться, подумать и определиться. Посо-
ветоваться с народом, какой путь он
выберет, так тому и быть. А пока что раз-
рушители уничтожили крупнейшую стра-
ну, её могучую материально-техническую
базу и позволили всяким дельцам законо-
дательно разграбить богатства, и всё это
назвали «бизнесом», что означает «лич-
ная нажива», а простому народу не оста-
вили ровно ничего. Но, главное, они раз-
рушили человеческую мораль, уничтожи-
ли совесть, справедливость, честность,
порядочность, любовь к Родине, дружбу
между народами, созидательный труд,
любовь к земле, уважение к старикам, а
посеяли ненависть друг к другу, страх,
коррупцию, беззаконие, несправедли-
вость и многое другое.

Да, сегодня насыщенность продоволь-
ствием и товарами зашкаливает, но их
качество плохое, и по-прежнему они пока
что импортируются со всего света, а цены
звереют. Человек – не робот, он – живой
организм, поэтому нельзя допускать,
чтобы постоянно у него болела душа и
сердце ныло из-за страха. Это приведет к
печальным последствиям. А что нас стра-
шит? Неуверенность в завтрашнем дне,
несправедливость, беззаконие, дорого-
визна, коррупция, низкие зарплаты и пен-
сии, отсутствие нравственности и морали
и многое другое. 

Еще в XIX веке К. Маркс и Ф. Энгельс
научно доказали: «Пока собственность
остается за капиталом, не может быть и
речи о социальной справедливости». А у
нас на улице бродит призрак капитализ-
ма, т.е. широко развита сеть частной соб-
ственности, а при ней не будет единства и
сплоченности в обществе. Сегодня, кто
силен физически, а совести не имеет, тот

устраивает жизнь по капиталистической
пословице «Господи, прости, в чужой дом
впусти, помоги нагрести и вынести». Но
ведь это же грабеж народа средь бела
дня. В гражданскую войну, когда кругом
голод был, нищета, грабили что? Курицу
да утку, чтобы с голоду не умереть. А
сегодня? Хапают сотни миллионов руб-
лей, а некоторые замахиваются на мил-
лиарды. Простой человек получает зар-
плату, размер которой недостаточен для
существования, а олигарх – 4-5 млн.
рублей в день. Разве это не грабеж? В
народе таких людей называли «без чести
и совести» и говорили «горбатого могила ис-
правит». Таких людей И.В. Сталин пред-
лагал не за решетку сажать, а построить
для них два безымянных кладбища.

И еще о некоторых исторических фак-
тах, о которых все должны знать. Нахо-
дясь в США, господин Солженицын в Гар-
варде 30 июня 1975 г. выступил перед
сенаторами и призвал их нанести удар по
СССР и сбросить сотни бомб на головы
своих же соотечественников. А у нас
сегодня его «пасквили» включают в
школьные программы. Зачем это делает-
ся, а главное – кто это делает? Не трудно
догадаться, это те же люди из 90-х годов,
которые согласно Гарвардскому проекту
ввели болонскую систему в общеобразо-
вательных учреждениях России. А у них,
естественно, цель одна – привести страну
к хаосу, подменить ценности, постоянно
насаждать насилие, предательство без-
нравственность, развивать хамство, наг-
лость, ложь, обман, прививать животный
страх друг к другу и сеять вражду между
народами и, прежде всего, – ненависть  к
русскому народу. Они открыто призыва-
ют, чтобы общеобразовательные учреж-
дения готовили молодежь только потре-
бителями, для них не нужны знания, им
нужно давать только навыки.

Хочется спросить этих «горе-пропа-
гандистов», вы же родились в СССР, об-
разование вам дала советская школа,
зачем же вы толкаете молодежь к деби-
лизму? Ведь при любой формации любо-
му государству нужны грамотные, про-
фессионально одаренные, патриотически
настроенные люди, тем более для Рос-
сии.

Н. НИТЕПИН,
п. Ровеньки, Белгородская область.
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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 «Дама с собачкой»

Т/с 12+
23.25 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека

12+
04.00 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

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

08.25, 10.35 «Лесник» Т/с
16+

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

на» Т/с 16+
22.10, 00.00 «Пёс» Т/с

16+
00.45 Поздняков 16+
01.00 Мы и наука. Наука

и мы 16+
01.50 «Меч-2» Т/с 16+
04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
07.05 «Приключения Вуди

и его друзей» М/с 6+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.45 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
11.05 «Корни» Т/с 16+
13.40 «Кролик Питер»

Х/ф 6+
15.25 «Кролик Питер-2»

Х/ф 6+
17.20 «Миссия невыпол-

нима: Племя изгоев»
Х/ф 16+

20.00 «Миссия невыпол-
нима: Последствия»
Х/ф 16+

23.00 «Без лица» Х/ф 16+
01.45 «Али, рули!» Х/ф

18+
03.15 6 кадров 16+

05.10, 13.25, 15.05, 04.40
«Смерть шпионам»
Т/с 16+

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

Новости дня 16+
09.15, 23.25 «Вариант

«Омега» Т/с 12+
10.45, 18.15 Специальный

репортаж 12+
11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+
15.00 Военные новости

12+
18.50 Битва оружейников

16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
02.05 Нюрнберг 16+
04.00 Военный врач. Иван

Косачев. Две пусты-
ни: огонь и лёд 16+

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

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

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 Фигурное катание

0+
00.40 Олег Целков. Един-

ственный из многих
12+

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+
00.05 Улыбка на ночь 16+
01.10 «Моё любимое

чудовище» Т/с 12+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

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

08.25 Мои университеты.
Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.35 Следствие
вели… 16+

11.00 Научные расследо-
вания Сергея Малозе-
мова 12+

12.00 ДедСад 0+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «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+
03.10 «Меч-2» Т/с 16+
04.40 Их нравы 0+

06.00 Ералаш 0+
07.00 «Приключения Вуди

и его друзей» М/с 6+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.55 «5-я волна» Х/ф 16+
13.40 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Няньки» Х/ф 12+
22.55 «Миссия невыпол-

нима: Племя изгоев»
Х/ф 16+

03.05 6 кадров 16+

05.27 «Смерть шпионам»
Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.20 «Вариант «Омега»
Т/с 12+

10.45 23 декабря - День
дальней авиации ВКС
России 16+

11.20 «Отряд особого наз-
начения» Х/ф 12+

13.20 Москва – фронту
16+

13.45, 15.05 «22 минуты»
Х/ф 12+

15.00 Военные новости
12+

15.25 «Горячий снег» Х/ф
12+

18.45 Битва оружейников
16+

19.40 «Классик» Х/ф 16+
22.00 Здравствуйте, това-

рищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.00 «Трактир на Пятниц-

кой» Х/ф 0+
01.30 «Ночной патруль»

Х/ф 12+
03.05 Ставка 16+

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

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

ли огня 12+
12.55 Видели видео? 6+
15.00 Фигурное катание 0+
18.20 Ледниковый период

0+
21.00 Время 16+
21.35 КВН 16+
23.55 «Эвита» Х/ф 18+
02.25 Моя родословная 16+
03.05 Наедине со всеми

16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 16+

08.00 Местное время 16+
08.35 По секрету всему

свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести

16+
11.30 Большие перемены

16+
12.35 «Склифосовский»

Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «Народный артист»

Т/с 12+
00.50 «Провинциальная

Мадонна» Т/с 12+
04.10 «Сказки Рублёвского

леса» Х/ф 12+

05.50 «Бой с тенью 3D:
Последний раунд» Х/ф
16+

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 «Афоня» Х/ф 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование

16+
17.00 Следствие вели…

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Секрет на миллион

16+
22.15 35 лет на льду 6+
00.20 Международная

пилорама 16+
01.00 Квартирник 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.10 «Меч-2» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 06.45, 08.00 М/с 0+
06.25 «Мешок яблок» М/ф

0+
07.30 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.20 «Два хвоста» М/ф 6+
11.45 «Миньоны» М/ф 6+
13.35 «Гадкий Я» М/ф 12+
15.25 «Гадкий Я-2» М/ф 0+
17.25 «Гадкий Я-3» М/ф 6+
19.10 «Финник» М/ф 6+
21.00 «Тайная жизнь

домашних животных-
2» М/ф 6+

22.40 «Ассасин: Битва
миров» Х/ф 18+

01.15 «Миссия невыполни-
ма: Последствия» Х/ф
16+

03.40 6 кадров 16+

05.45 «Юнга со шхуны
«Колумб» Х/ф 6+

07.00, 08.15 «Ледяная
внучка» Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.35 «Усатый нянь» Х/ф
0+

10.00, 04.15 «Зигзаг
удачи» Х/ф 0+

11.45 Легенды музыки 6+
12.10 Легенды кино 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества

12+
15.10 Не ФАКТ! 12+
15.35 Война миров 16+
16.30, 18.30 «Классик» Х/ф

16+
19.05 «22 минуты» Х/ф 12+
20.50 Легендарные матчи

12+
23.50 «Без правил» Т/с 16+
02.55 «Свинарка и пастух»

Х/ф 6+

05.00, 06.10 «Егерь» Х/ф
12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+

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

6+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колёсах

12+
12.15 Видели видео? 12+
14.35 Фигурное катание 0+ 
16.05 «Мэри Поппинс, до

свидания!» Х/ф 6+
18.50 Золотой граммофон

16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда?

12+

06.15 «Китайский Новый
год» Х/ф 12+

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 «И в счастье, и в

беде» Т/с 12+
17.00 Песни от всей души

12+
19.00 Вести недели 16+
21.00 Красный проект 16+
23.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
23.35 «Воскресный вечер»

с Владимиром
Соловьёвым 12+

02.25 Судьба человека 12+

05.15 «Инспектор Купер»
Т/с 16+

06.45 Центральное
телевидение 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

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Суперстар! 16+
23.30 Главный бой 16+
02.10 «Ярость» Т/с 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 06.45 М/с 0+
06.25 «Дед Мороз и лето»

М/ф 0+
07.55, 10.00 Шоу

«Уральских
пельменей» 16+

09.00 Рогов+ 12+
10.10 «Лесная братва» М/ф

12+
10.05 «Финник» М/ф 6+
12.00 «Детектив Финник»

М/с 6+
13.05 «Игры с огнём» Х/ф

6+
15.00 «Няньки» Х/ф 12+
16.55 «Моя ужасная няня»

Х/ф 0+
18.55 «Моя ужасная няня-

2» Х/ф 12+
21.00 «Лысый нянька:

Спецзадание» Х/ф 6+
23.00 Маска. Танцы 16+
02.45 6 кадров 16+

05.55 «Отряд специального
назначения» Х/ф 12+

07.10 «Горячий снег» Х/ф
12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30, 20.40 Код доступа

12+
12.15 Легенды армии 12+
13.05 Специальный

репортаж 16+
13.35 Москва – фронту 16+
15.00, 03.05 «Смерть

шпионам» Т/с 16+
18.00 Главное 16+
19.40 Холодная война.

Битва экономик 16+
22.50 Сделано в СССР 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «По данным

уголовного розыска»
Х/ф 6+

01.05 Без свидетелей.
Павел Фитин против
Шелленберга 12+

01.50 Война и мир театра
Российской Армии 16+
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Под звонкие, патриотичные
рассуждения о величии Рос-
сии власть ставит точку в
вопросе борьбы с коррупцией!
В Госдуме решили нанести
серьезнейший удар по анти-
коррупционному законода-
тельству Российской Федера-
ции. Так, депутатам региональ-
ных и муниципальных парла-
ментов по всей стране законом
разрешат не объявлять декла-
рации о своих доходах не толь-
ко личных, но и своей семьи. 

Сейчас это является обязан-
ностью народных избранников
для того, чтобы избиратели
могли контролировать деятель-
ность своих представителей…
Вроде только избрался, а уже
домик себе прикупил в элитном
районе, иномарку премиум-клас-
са, бизнес пошел в гору, доходы
выросли колоссальным образом.

А в избирательном округе и
на родине, распознав истинное
лицо избранника, только к одно-
му мнению могут прийти, что
такого человека они больше
никогда не изберут и голосовать
за него не будут… Однако будем
объективными, в законе оговоре-
но: декларации депутаты все-та-
ки должны подавать в том слу-
чае, если были совершены кру-
пные покупки по сумме, превы-
шающей общий доход депутата и
его супруги за три предыдущих
года. Рассмотрим на конкретном
примере. Есть такой единоросс
Игорь Евтушок, депутат Кам-
чатской краевой думы регио-
нального парламента. Он за год
отчитался доходом в 7 млрд. 700

миллионов рублей. Не будем
огорчать его бедную супругу.
Скажем, родители Игоря, что бы
им приобрести за 21 млрд.
рублей?! Реку Енисей?! Может,
какую-нибудь африканскую дер-
жаву можно приобрести за эти
деньги? Кого эти депутаты-дель-
цы пытаются таким образом рас-
смешить? Но и в этом случае
«Единая Россия» все предусмо-
трела и доступ граждан к подоб-
ным декларациям «будет ограни-
ченным». А именно, на сайте
регионального парламента будет
общая статистическая информа-
ция без каких-либо персональ-
ных данных. То есть ты заходишь
на сайт, смотришь: какой-то
чувак купил за 10 млрд. себе
домик. Ничего себе! 

Это что за офигевшие, это
что за люди, надо их выводить на
чистую воду! Что за рост доходов
в тысячу раз?! А там говорят:
«Извините, но фамилию мы вам
не скажем, просто имейте в виду,
что кто-то из депутатов наследил
таким образом». Ну это все
равно, что играть с жуликами в
карты, где жулик навязывает
тебе новые и новые правила.

Но, с другой стороны, этот
закон писали единороссы Кли-
шас и Крашенинников. У них
очень высокая планка, они в
совершенстве владеют искус-
ством законотворчества. Да и
тут у них есть очень серьезная
мотивация. Только вдумайтесь!

««ДДлляя  ммннооггиихх  ррееггииооннааллььнныыхх  ии
ммууннииццииппааллььнныыхх  ддееппууттааттоовв  ооббяяззаа--
ттееллььннооее  еежжееггоодднноо  ддееккллаарриирроовваа--
ннииее  ссввееддеенниийй  оо  ддооххооддаахх  ссооззддааеетт
ттррууддннооссттии»».. Интересная форму-
лировка! Из-за этого, как они
говорят, сильные кандидаты,
например, бизнесмены, знаю-
щие проблемы в своей отрасли и

способные принести пользу на
депутатском посту, предпочита-
ют в парламент не избираться.

Очень плохо, что единороссы
не уточняют, кому именно они
способны принести пользу. Но в
части того, что у них есть трудно-
сти, понятно, что они имеют в
виду. В том числе трудности со
сбором документации, каких-ни-
будь справок. Это все очень
смешно, но допустим. Знаете,
помимо всего прочего, трудности
у депутатов действительно есть.
И эти трудности настолько мас-
штабны, что многие предпочита-
ют действительно в парламент
не избираться.

Вы представляете, что такое,
например, для депутата Челя-
бинской областной думы Кон-
стантина Струкова рассказать
пенсионерам, которые прожива-
ют на минимальный размер пен-
сии, который он, как депутат в
том числе определил, – как им
объяснить, что он заработал за
год 8 миллиардов 600 млн. руб.?!
Вы представляете, насколько это
трудно для этих людей? Предста-
вляете? Вот, например, Павел
Антов, это депутат из Владимир-
ской области, он некоторое вре-
мя назад отчитался о ежегодном
доходе в 10 миллиардов рублей.
Как он будет рассказывать мате-
рям-одиночкам, которые не
знают, чем заплатить за ипотеку,
детей накормить нечем. Как он
будет рассказывать, что на его
имя всего лишь 35 автомобилей
оформлено?! И это действитель-
но у многих вызывает панику.
Потому что люди начнут интере-
соваться природой происхожде-
ния этих денег. Откуда эти акти-
вы у него взялись?

Да, депутаты понимают, что
они находятся не в таком уж ста-

бильном, сильном положении.
Помимо этого, под шумок пат-
риотизма, который сейчас идёт
из всех утюгов и чайников, нам
рассказывают, что мы Великая
держава. И всех пытаются
отвлечь темой Украины. Мы
видим, как власть избавляется
от обязанностей. И если народ
сейчас это схавает, то тут не
только депутаты сдавать декла-
рации не будут, сдавать мини-
стры не будут. Если народ схава-
ет министров, мэры, если на
мэров закроют глаза, – губерна-
торы. А там и вся государствен-
ная машина скажет: «Ребят, а с
чего это мы перед вами будем
отчитываться?! Вы кто такие?!
Если вы были бы граждане
сверхдержавы… А вы – челядь,
вы – крепостные, вы – рабы! У
вас нет никаких прав потому, что
вы не можете за себя постоять».

И на подобном беспределе
мы с вами должны быть объеди-
нены не только ненавистью к
тому, что происходит на рекон-
структивной повестке. Как из
этого всего выбраться? Мы дол-
жны настаивать не просто на
обязанности депутатов в обяза-
тельном порядке сдавать эти
декларации о доходах и о своем
благосостоянии, не только их
самих, но и их семей, жен, детей,
но и также на ратификации 20-й
статьи Конвенции ООН. В кото-
рой сказано: ребята, вы должны
отчитываться по своим расходам
о своем имуществе, вы не може-
те приобрести квартиру за мил-
лионы или там миллиарды, или
на другие сумасшедшие деньги,
если у вас доходы не соответ-
ствующие. Если вы получаете
скромные 50 – 100 тысяч рублей,
вы не можете приобрести себе
«Bentley» за несколько десятков

миллионов. Вы не можете тра-
титься, как это происходит сегод-
ня. В противном случае вы буде-
те автоматически считаться кор-
рупционерами, и весь ближай-
ший круг ваших родственников и
друзей будут подпадать под это
внимание. И система правоохра-
нительная задаст вопрос: откуда
у вас взялись денежки на покуп-
ку акций или на покупку долей в
компаниях, корпорациях? Или на
то, чтобы бизнес какой-то там
поставить на ноги. Вы откуда
взяли первоначальный капитал?
И там ответ «я в лотерею
выиграл» не прокатит! Или «мне
бабушка наследство оставила» –
это не пройдет! Эти богатые
счастливчики автоматически
должны считаться коррупционе-
рами. Для таких должен быть
институт конфискации имуще-
ства, который всё это в упрощен-
ной легкой форме будет обра-
щать в пользу государства! Не
новых олигархов, не тех, кто там
вокруг кормится, а в интересах
каждого гражданина.

Ну и, собственно, помимо
этого, мы должны добиться,
чтобы не просто депутаты публи-
ковали свои декларации, но и
все государственные служащие,
включая сотрудников правоохра-
нительных органов, судей, вклю-
чая любого человека, который
облечен властью. В этом случае
обществу будет возможен про-
зрачный и доступный контроль,
механизм для того, чтобы смо-
треть: человек туда пошел для
выполнения своих прямых обя-
занностей или для того, чтобы
нелегальным, нетрудовым путем
обеспечить себе более роскош-
ную жизнь. 

Друзья, это бардак! Это
беспредел! И наступление на
наши с вами права. Поэтому мы
не можем молчать. Боритесь за
свои права!

Николай БОНДАРЕНКО,
блогер. 

«ЧТО ЗА РОСТ ДОХОДОВ В ТЫСЯЧУ РАЗ?»

Около 3,5 миллионов ра-
ботников бюджетной сферы
получают сегодня за свой
труд установленный государ-
ством минимум – 15279 руб-
лей. По нему рассчитываются
и некоторые пособия. Про-
жить на эти деньги сложно.
Едва ли будет легче и после
того, как с 1 января 2023 года
МРОТ повысится до 16242
рублей. Несмотря на то, что
соответствующий законопро-
ект Госдума приняла 7 дека-
бря в третьем чтении едино-
гласно, фракция КПРФ счита-
ет, что он не отвечает реаль-
ной стоимости жизни.

МРОТ – ОТ ЩЕДРОТ…

Минимальный размер оп-
латы труда с 1 января 2023
года увеличится всего на 6,3%
по сравнению с действующим
показателем. При том что офи-
циальная инфляция на октябрь
текущего года составила 12,63%.
К концу декабря, прогнозируют
экономисты, она будет еще вы-
ше, на что указывают растущие
цены, прежде всего на продукты.

Итак, МРОТ с нового года –
16 242 рубля в месяц. Госдума
поддержала (за – 404) соответ-
ствующий правительственный
закон. До конца 2022-го остает-
ся МРОТ в 15 279 рублей, уста-
новленный 1 июня 2022 года.

Прожиточный минимум в
следующем году составит 14
375 рублей. Такой закон подпи-
сал президент. До конца этого
года действует прожиточный
минимум на душу населения в
13 919 рублей.

В закон о МРОТ правитель-
ство внесло изменения. Устано-
влено, что в 2023 и 2024 годах
рост минимальной зарплаты
будет на 3% превышать темпы
роста прожиточного минимума

для трудоспособного населения.
Заодно на период с 01.01.2023 г.
по 31.12.2024 г. приостановлена
норма статьи 1 данного закона о
том, что соотношение МРОТ и
медианной зарплаты должно
составлять 42%. Если бы Мин-
труд следовал этому требова-
нию, то МРОТ был бы заметно
выше. Но правительство РФ
платит своему народу за его
безропотность гроши. Такой
подход и стал нормой для рос-
сийской власти.

Однако Минтруд, желая про-
демонстрировать оптимизм на
фоне жалких показателей, ра-
достно сообщает, что подрос-
шие социально значимые вели-
чины дадут прибавку к выпла-
там 15 млн. граждан. Каковы
будут прибавки, ведомство
умалчивает. Ясно, что копееч-
ные, и лучше их не озвучи-
вать.

Опросы показывают, что
население недовольно устано-
вленными на будущий год ни
МРОТ, ни прожиточным миниму-
мом. Эти показатели, считают
люди, давно уже должны быть
не менее 35-40 тыс. рублей в
месяц. Такие же требования вы-
двигают и депутаты фракции
КПРФ. Но власть только уполо-
винивает социальные нормати-
вы, утверждая, что тот же МРОТ
– всего лишь условная величи-
на, а народ получает больше.

Ничего подобного, пишут
граждане в соцсетях. В провин-
ции многие работают за МРОТ и
пытаются жить на эти деньги.

А тут приближаются новогод-
ние праздники. Агентство город-
ских новостей «Москва» уже
подсчитало, что новогодний
стол за этот год подорожал на
14%. Не на 6,3% – как МРОТ, и
не на 3,5% – как прожиточный
минимум.

Семье из четырех человек
придется потратить на праз-
дничный ужин в среднем 12 тыс.
рублей. От МРОТ после таких
затрат останется чуть. «А на
остальные дни положим зубы на
полку» – иронизирует народ в
соцсетях.

***
«Медианная модель позво-

лит обеспечить рост прожиточ-
ного минимума не ниже прогноз-
ной инфляции», – уверяло пра-
вительство, обещая не реже,
чем раз в пять лет, пересматри-
вать установленное соотноше-
ние МРОТ и медианной зарпла-
ты.

Но 2022 год перечеркнул все
расчёты. Всплеск инфляции вы-
нудил правительство уже в
середине года поднять МРОТ на
10%, хотя всегда увеличивался
лишь с принятием нового бюд-
жета. Теперь же, когда стало
ясно, что рост цен остановить не
удастся, правительство поспе-
шило временно отказаться от
медианного подхода и отталки-
ваться от прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения –
МРОТ будет выше ПМ на 4% и
его соотношение к медианной
заработной плате за 2021 год
составит 45,9%.

Тем не менее ээттоо  ннее  ттоотт  уурроо--
ввеенньь,,  ккооттооррыыйй  ппооззввооллиилл  ббыы
ллююддяямм  жжииттьь,,  аа  ннее  ввыыжжииввааттьь.
Депутат от фракции КПРФ
Алексей Куринный напомнил,
что два года назад научные
учреждения по заказу Госдумы
провели исследования, рассчи-
тав, какими должны быть прожи-
точный минимум и МРОТ с учё-
том потребности людей в нор-
мальном питании, затрат на
приобретение лекарств, «ком-
муналку» и другие нужды. По
оценке учёных, обоснованный
размер ПМ и МРОТ должен

составлять более 30 тысяч
рублей. Заметим, что эти расчё-
ты делались ещё до скачка
инфляции.

Поэтому, поддерживая повы-
шение МРОТ, фракция КПРФ
настаивает на его кратном уве-
личении. «Это не приведёт к
увеличению инфляции, – заме-
тил депутат. – Это дополнитель-
ные средства, это потребитель-
ский спрос, который сегодня
нужен нашей промышленности,
сельскому хозяйству и вообще
нашей экономике. По большому
счёту, давая эти деньги и вкла-
дывая их в собственную казну,
риска инфляции, на наш взгляд,
не будет». Алексей Куринный
убеждён, что именно к этому
надо идти.

ТАКОЙ МРОТ НАМ
НЕ НУЖЕН!

На этой пленарной неделе
в Госдуме ФС РФ был откло-
нен еще один нужный гражда-
нам и экономике законопро-
ект «О внесении изменений в
Федеральный закон «О поряд-
ке учета доходов и расчета
среднедушевого дохода семьи
и дохода одиноко проживаю-
щего гражданина для призна-
ния их малоимущими и оказа-
ния им государственной со-
циальной помощи» (в части

учета дохода семьи и дохода
одиноко проживающего граж-
данина после вычета налогов
и сборов). 

В настоящее время для
признания гражданина мало-
имущим учитываются доходы
до вычета налогов и сборов,
что не отражает реального раз-
мера дохода и значительно по-
вышает его размер.

Депутат Госдумы Ольга Али-
мова, разъяснила, как это про-
является. «С 1 января 2023 года
минимальный размер оплаты
труда установлен в сумме 16
242 рубля в месяц. Например,
зарплата до вычета налога на
доход составляет 18 000 рублей,
соответственно на руки получа-
ется 15660 рублей и гражданин,
казалось бы, имеет доход ниже
минимального. Но для расчета
льгот берут сумму до вычета
налога, а не фактически полу-
ченную. В результате миллио-
ны граждан не могут восполь-
зоваться установленными льго-
тами. И для устранения этого
искусственного препятствия бы-
ло предложено установить, что
доходы каждого члена семьи
или одиноко проживающего
гражданина учитываются после
вычета налогов и сборов в соот-
ветствии с законодательством
РФ».

Все прекрасно понимают,
что настоящий прожиточный ми-
нимум сейчас должен быть уста-
новлен в размере около 30 тыс.
рублей, с учетом роста комму-
нальных платежей и цен на ос-
новные продукты питания.

КПРФ и другие фракции
проголосовали «ЗА», «Единая
Россия» не поддержала. «ЕР»
утверждает, что в их бюджете на
простых людей таких средств
нет, и в лице комитетов Госдумы
они выступили против предло-
женного законопроекта. А при
рассмотрении демонстративно
не голосовали.

По материалам газеты
«Советская Россия»

и пресс-службы ЦК КПРФ.

РРаассссммооттрреенноо  вв  ГГооссддууммее

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ, А НЕ ВЫЖИВАТЬ!
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СС  ччееггоо  ннааччииннааееттссяя  РРооддииннаа??
СС  ккааррттииннккии  вв  ттввооёёмм  ббууккввааррее,,
СС  ххоорроошшиихх  ии  ввееррнныыхх  ттоовваарриищщеейй,,
ЖЖииввуущщиихх  вв  ссооссееддннеемм  ддввооррее..
АА  ммоожжеетт,,  ооннаа  ннааччииннааееттссяя
СС  ттоойй  ппеессннии,,  ччттоо  ппееллаа  ннаамм  ммааттьь,,
СС  ттооггоо,,  ччттоо  вв  ллююббыыхх  ииссппыыттаанниияяхх
УУ  ннаасс  ннииккооммуу  ннее  ооттнняяттьь..
СС  ччееггоо  ннааччииннааееттссяя  РРооддииннаа??
СС  ззааввееттнноойй  ссккааммььии  уу  ввоорроотт,,
СС  ттоойй  ссааммоойй  ббееррёёззккии,,  

ччттоо  ввоо  ппооллее,,
ППоодд  ввееттрроомм  ссккллоонняяяяссьь,,  рраассттёётт..
АА  ммоожжеетт,,  ооннаа  ннааччииннааееттссяя
СС  ввеессееннннеейй  ззааппееввккии  ссккввооррццаа
ИИ  сс  ээттоойй  ддооррооггии  ппррооссёёллооччнноойй,,
ККооттоорроойй  ннее  ввиидднноо  ккооннццаа……
СС  ччееггоо  ннааччииннааееттссяя  РРооддииннаа??
СС  ооккоошшеекк,,  ггоорряящщиихх  ввддааллии,,
СС  ттоойй  ссттаарроойй  ооттццооввссккоойй

ббууддёённооввккии,,
ЧЧттоо  ггддее--ттоо  вв  шшккааффуу  ммыы  ннаашшллии..
АА  ммоожжеетт,,  ооннаа  ннааччииннааееттссяя
ССоо  ссттууккаа  ввааггоонннныыхх  ккооллёёсс,,
СС  ттоойй  кклляяттввыы,,  ккооттооррууюю  вв  ююннооссттии
ТТыы  еейй  вв  ссввооёёмм  ссееррддццее  ппррииннёёсс……
СС  ччееггоо  ннааччииннааееттссяя  РРооддииннаа??

Вопрос «С чего начинается
Родина?», который непременно,
с самой ранней поры жизни вхо-
дит в круг мыслей любого чело-
века, нашел свое выражение в
песне, широко распространив-
шейся на рубеже семидесятых
годв. Песня «С чего начинается
Родина?» была написана компо-
зитором Вениамином Баснером
на стихи Михаила Матусовско-
го в 1968 году и впервые прозву-
чала в четырёхсерийной кино-
ленте «Щит и Меч» в исполнении
Марка Бернеса. Мелодия лейт-
мотивом проходит через весь
фильм и появляется в самых
драматических и эмоциональных
моментах. 

Фильм «Щит и меч» (по рома-
ну Вадима Кожевникова) мож-
но отнести к жанру детектива. Но
ни автор романа, ни режиссер
Владимир Басов не ограничили
свою работу поисками острых
сюжетных положений. Им было
важно показать идейную силу
советского разведчика, его нрав-
ственное превосходство над про-
тивником. Именно нравственной
высотой и беззаветной предан-
ностью Отечеству режиссер про-
тивопоставил советского развед-
чика авантюристу и искателю
приключений Джеймсу Бонду. Не
просто погони, не просто стрель-
ба без смысла и цели, а высокое
понятие любви к Родине руково-
дит поступками главного героя
картины. 

Образ главного героя филь-
ма (артист Станислав Любшин)
был собирательным, его прото-
типами стали Рудольф Абель,
Рихард Зорге, Николай Кузне-
цов. И песня подчеркивала его
высокие нравственные ценности.

На фоне своей непохожести
на другие ленты того времени,
своим серьезным посылом, про-
никновенным запевом, отважны-
ми и глубоко-моральными геро-
ями фильм привлекал к себе
огромное внимание и не оста-
влял советских людей равнодуш-
ными. 

Стихи М. Матусовского, хотя
и написаны были через много
лет спустя после завершения
Великой Отечественной войны,
буквально пронизаны трагично-
стью того времени. Автор делит-
ся с нами переживаниями и мо-
ральными воззрениями относи-
тельно вопросов патриотизма,
верных векторов развития лич-
ности человека, а также акценти-
рует внимание на том, что такое
Родина для каждого из нас, поче-
му она ценна и почему её нужно
беречь. Поэт смог вместить в
короткие четверостишия громад-
ную мощь, вдохновляя людей
руководствоваться именно инте-
ресами Родины перед соверше-
нием того или иного поступка.

Эти стихи нельзя оторвать от
музыки, а музыку – от стихов.

Песня, размышляющая об одной
из самых важных составляющих
жизни человека – о Родине,
напрямую обращается к сердцу
слушателя. Поэт подобрал ряд
универсальных образов, понят-
ных каждому русскому человеку.
А композитор облек слова в
такую выразительную и задуше-
вную музыкальную форму, что
первые зрители картины плака-
ли под заключительные аккорды
мелодии. Очень много дал заме-
чательный голос Марка Бернеса,
певшего так проникновенно, что
потребовалось двадцать лет,
чтобы другой певец смог ее
исполнить.

В этой мощной в своей безы-
скусности песне нет ни единого
ложного или лишнего слова. Это
была песня советских людей,
недавно победивших в страшной
и кровавой войне за свою Роди-
ну. И поэтому каждая строчка
находила живой отклик в серд-
цах слушателей того времени. Её
пели дети и взрослые, за праз-
дничным столом, на сценах До-
мов культуры и крупнейших госу-
дарственных концертных залов,
она звучала с телеэкранов и по
радио.

«С чего начинается Роди-
на?» – этот вопрос на многие
годы стал темой всесоюзного
школьного сочинения. И верно:
можно ли найти тему точнее?
Раздумья о Родине – самые важ-
ные минуты в становлении граж-
данина, в познании и поиске
своего места в жизни. Многие
миллионы ответов на этот
вопрос стали свидетельством
творческого горения и духовных
поисков пионеров и школьников.
Вопрос наводил на высказыва-
ние сокровенных мыслей, рас-
крытие таящихся в глубинах ду-
ши чувств. Равнодушных и бес-
страстных ответов не было. И
как не поблагодарить песню за
проделанную ею педагогическую
работу по патриотическому вос-
питанию школьников! И очень
жаль, что современная школа с
её слепым подражанием западу,
воспитывающая поколение пот-
ребителей, «иванов, не помня-

щих родства», все реже предла-
гает школьникам ответить на
этот вопрос. Все реже песню
исполняют на концертах, посвя-
щенных Победе в Великой Оте-
чественной войне, Дню Защитни-
ка Отечества и другим государ-
ственным праздникам. Серьез-
ные, глубокие песни, наполнен-
ные патриотическим духом, лю-
бовью к Родине, звучавшие с
экранов в далекие довоенные,
военные и послевоенные време-
на и сразу уходившие в народ,
сегодня уступили место песен-
кам пустым и бездумным. Совре-
менные кинематографисты слов-
но стесняются патриотической
песни и нынешние песни, звуча-
щие с кино- и телеэкранов, не
трогают душу и сердце зрителя,
не остаются в памяти народной.
Долгая жизнь дается лишь пес-
ням, в которых через чувство и
мелодию выражен большой
смысл.

– «С чего начинается Роди-
на» – глубоко содержательная
песня. Нашлись критики, утвер-
ждающие, что поэт мог назвать
не только запевку скворца и ста-
рую отцовскую буденовку, вспом-
нить не только стук вагонных
колес и картинку в букваре, что
можно и из других слагаемых
вывести формулу Родины. Это и
верно и неверно. Верно в том
смысле, что понятие и образ
Родины очень широки и для каж-
дого гражданина имеют свои
признаки и особенности. Невер-
но потому, что «из песни слова
не выкинешь». Так представи-
лось автору, он отобрал близкие
своему сердцу черты и сделал их
достоянием многих людей. Ведь
приняли, полюбили, хотя, может
быть, не слышали запевки сквор-
ца и не было в семье реликвии –
старой будёновки. Но все это
принесла и подарила людям
песня» – так отозвался о песне
известный советский поэт Евге-
ний Долматовский.

Прошло много лет. Смысл
истинного и ложного патриотиз-
ма трактуется разными группами
общества по-разному. Есть и
такая точка зрения: «Ну что

такое наша экономика по срав-
нению с экономикой США? Евро-
пы? А потому мы должны сидеть
тихо, не высовываться». Неволь-
но думаешь: а что было бы, если
бы подобная точка зрения возо-
бладала в 1941-м? Если бы в
мыслях защитников Брестской
крепости Родина начиналась с
чего-то другого, а не «...с око-
шек, горящих вдали, со старой
отцовской буденовки, что где-то
в шкафу мы нашли…». Да и
была бы у нас Родина, если бы
начиналась она со страха перед
превосходящей силой противни-
ка, мобилизовавшего всю мощь
Европы и прошедшего победным
маршем по её цветущим бога-
тым городам? Ведь наша Родина
начиналась и начинается «…с
клятвы, которую в юности ты ей в
своем сердце принёс».

И сегодня, когда в моде сов-
сем другие песни, нестареющий
и простой вроде бы вопрос «С
чего начинается Родина?» заста-
вляет задуматься о том, что
такое Родина для каждого из
нас. С особой остротой этот
вопрос стоит перед каждым
жителем нашей страны сегодня,
когда вновь над нашей Родиной
нависла угроза новой мировой
войны, когда она ведет смер-
тельный бой с фашистской нечи-
стью, с бандеровщиной, когда на
Украине гибнут под обстрелами
ни в чем не повинные мирные
люди – старики, женщины, дети.
И ответ на этот вопрос каждый
русский человек должен найти
сам. Он не может на него не
ответить. А потому песня, рож-
денная в далеком 1968 году, про-
должает жить.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 2. Спортсмен младшей возрастной группы.
6. Прыгающая сфера. 9. Важнейшее неорганическое вещество для нас. 10. Берёт
автомобиль «напрокат» без разрешения. 13. Карлик среди буйволов. 14. Герой про-
изведений А. Дюма. 15. Умение вести себя пристойно, уважая других. 17. Греческий
остров в Эгейском море, один из старейших населённых пунктов которого называ-
ется Кастро (в переводе с греческого – «крепость»). 19. Глухариная танцплощадка.
21. Водоём, заполненный в пределах чаши водой и не имеющий непосредственного
соединения с морем (океаном). 25. Город-курорт в Ставропольском крае. 27. Засте-
клённое помещение для выращивания и содержания теплолюбивых растений.
30. Актёр создаёт его на сцене. 34. Надпись на конверте. 35. «Кровавый» фактор.
36. Не всякая находка – … (поговорка). 38. «Неторопливый» способ взятия крепо-
стей. 39. Головное украшение в виде венца.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Родина первого космонавта Земли Ю.А. Гагарина. 3. Естествен-
ный ров, губящий поле. 4. Хлопчатобумажная плотная рубчатая ткань с густым
коротким ворсом. 5. Индийский олень (на фото). 7. Ёмкость, переполненная терпе-
нием. 8. Завсегдатай казино. 9. На него, как на цвет, товарищей нет. 11. Азиатская
страна, где платят кипами, а сдачу получают атами. 12. Жрец, предостерегавший от
введения в Трою деревянного  коня, и не услышанный соотечественниками, как не
услышаны были здравомыслящие люди, предостерегавшие от вступления России в
ВТО. 16. Очертание предмета. 18. Слаще мёда, сильнее льва (загадка). 20. Напиток
из жареных и перемолотых зёрен этого дерева или куста. 22. Натуральная кожа из
шкур телят. 23. Положение, принимаемое на веру за непреложную истину, неизмен-
ную при всех обстоятельствах. 24. Река на Аляске, название которой на языке
индейцев означает просто «большая река». 26. Отдельный предмет, изделие.
28. Мошенническое «мероприятие», часто заканчивающееся в судебном заседании.
29. Азбука из двух знаков. 31. Представитель семейства ядовитых змей. 32. Боль-
шая прибыль. 33. Размолотые в порошок зёрна. 37. Атмосферные осадки, которые
не должны идти в декабре.

Ответы на кроссворд в газете за 9.12.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  1. Бегун. 3. Иена. 4. Рабатка. 5. Закон. 7. Апрош. 9. Вялость.
11. Тир. 13. Коррида. 15. Палаццо. 18. Тать. 19. Контрданс. 20. Анонс. 22. Алпамыш.
24. Лемма. 25. Чапек. 27. Андреев. 28. Ересь. 29. Падение. 30. Портсигар. 31. Алло.

ППоо  ввееррттииккааллии::  2. Накатка. 3. Искра. 6. Отс. 8. Рур. 10. Янко. 12. Итальянец.
14. Иоланта. 16. Поправка. 17. Эрг. 20. Антре. 21. Лета. 23. Махараджа. 26. Паризии.

Кроссворд

ППеессннии  ССттрраанныы  ССооввееттоовв

«С чего начинается
Родина?»

В. Баснер
М. Матусовский
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