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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

До вступления в си-
лу постановления Брянской
городской администрации
№ 4974-п от 28.12.2022 в
муниципальном образовании
«городской округ город
Брянск» существовала сис-
тема льготных проездных би-
летов в пассажирском транс-
порте общего пользования,
работающем по регулируе-
мому тарифу, с отсутствием
лимита поездок для социаль-
но уязвимых групп населе-
ния, не подпадающих под
федеральные или субъектов
РФ льготы на проезд в обще-
ственном транспорте, – уча-
щихся школ и ССУЗов, сту-
дентов вузов и пенсионеров,
не имеющих льгот, установ-
ленных федеральным зако-
ном или законом субъекта
РФ.

Со вступлением в силу
решения Брянской городской
администрации система
льготного проезда была лик-
видирована, взамен неё
была введена льготная стои-
мость разового проезда в
пассажирском транспорте об-
щего пользования – 15 руб. И
в случае наличия одной
пересадки месячная стои-
мость проезда по льготной
стоимости достигает 1320
рублей, что на 60% выше
стоимости льготного проез-
дного билета на оба вида
транспорта.

Такая стоимость проезда
рассчитана в минимуме, то
есть на две поездки в день,
что сложно представить для
учащихся и студентов,  во
внеучебное время посещаю-
щих различные кружки,
творческие и спортивные
секции. 

При этом, система имен-
но льготного безлимитного
проезда для учащихся, сту-
дентов и пенсионеров имеет-
ся и в иных регионах, в том
числе в Москве, Санкт-Пе-
тербурге и Казани, не говоря
о соседних с Брянском ре-

гионах. Примечательно, что
стоимость разового билета
для учащихся и студентов в
Москве на 5 видов транспор-
та равна 715 рублям, что нес-
колько выше месячной стои-
мости проезда по льготе в
Брянске, но несоизмеримо
меньше в процентном соот-
ношении с заработками, пен-
сиями и стипендиями в Брян-
ске и Москве.

Считаем, что в эти тяжё-
лые времена экономическо-
го кризиса, обострившегося
с введением санкций после
начала военной спецопера-
ции на территории Украины,
регулярного роста цен на
продукты питания, лекар-
ства, тарифы ЖКХ и прочее,
власть должна всесторонне
помогать жителям, особенно
самым незащищённым, а не
пытаться содрать с них пос-
ледние копейки, ещё более
ухудшив уровень их жизни.
Особенно возмущает тот факт,
что чиновников, принимаю-
щих подобные решения, не
интересует мнение народа. 

Комсомольцы – участни-
ки одиночных пикетов требу-
ют от главы города М.В.
Дбар и главы Брянской
городской администрации
А.Н. Макарова прекратить
ущемлять права школьников,
студентов и пенсионеров!

Наш корр.

Комсомол Брянщины –
против отмены

льготных проездных!

21 января 1924 года, 99 лет
назад, в Горках Ленинских на
54-м году жизни скончался Вла-
димир Ильич ЛЕНИН – гениаль-
ный теоретик марксизма, вождь
трудящихся всего мира, созда-
тель и руководитель Россий-
ской социал-демократической
рабочей партии (РСДРП) – ком-
мунистической партии больше-
виков революционного авангар-
дного типа, организатор и
вождь Великой Октябрьской со-
циалистической революции, ос-
нователь первого в мире много-
национального государства сво-
бодных рабочих и крестьян,
государства диктатуры проле-
тариата – Союза Советских Со-
циалистических Республик.

Ленин возглавил подготовку и
победу Великой Октябрьской со-
циалистической революции, в хо-
де которой трудовые массы Рос-
сии впервые в истории свергли
власть эксплуататоров и надолго
утвердили свою, народную власть
– Советское государство. Совет-
ское правительство вывело народ
из обескровившей страну импе-
риалистической бойни и, тем са-
мым, – из системы мирового
империализма. Ленинская полити-
ческая стратегия сплотила народ-
ные массы на успешный разгром
объединённых сил внутренней контр-
революции и иностранных интер-
вентов, ведь белогвардейцы воо-
ружались и снабжались на деньги
империалистических держав.

Его жизнь была слишком
короткой – всего-то 54 года… Но

идеи Ленина, идеи марксизма-ле-
нинизма после победы Октябрь-
ской революции оказали решаю-
щее влияние на мировой револю-
ционный процесс, получили широ-
кое распространение во всём
мире, всколыхнули народы мира
на борьбу против империализма,
нашли во всех уголках мира
последователей, которые вдохно-
вились этими идеями. Пожалуй,
нет и не было другого человека,
который оказал бы такое огром-
ное влияние на судьбы народов,
на ход мировой истории, как Вла-
димир Ильич Ленин.

Свою революционную деятель-
ность В.И. Ленин строил на основе
марксизма, который не только
блестяще изучил, но также обога-
тил новыми выводами, поднял на
новый уровень развития. Он бес-
пощадно разоблачал всех, кто на
словах признавал марксизм, а на
деле изменял ему.  В.И. Ленин
очистил идеи марксизма от всяче-
ских оппортунистических течений.
Он решительно выступал и против
начётничества, догматического
подхода к теории, подчёркивал,
что марксизм не догма, а руковод-
ство к действию.

Именно Владимир Ильич Ле-
нин указал не только пролетариа-
ту, но и всему коммунистическому
движению революционный путь
борьбы, с которого всячески ста-
раются его свернуть нынешние
приспособленцы из буржуазных
партий: «Вся борьба нашей пар-
тии (и рабочего движения в Евро-
пе вообще) должна быть напра-

влена против оппортунизма. Это –
не течение, не направление; это
(оппортунизм) теперь стало орга-
низованным орудием буржуазии
внутри рабочего движения».

До своей безвременной кончи-
ны Ленин успел наметить ясный,
реалистический план вывода Рос-
сии из разрухи и отсталости, план
построения бесклассового обще-
ства – общества социального ра-
венства и справедливости.

При Ленине начала успешно
решаться задача ликвидации без-
грамотности (ликбез), когда каж-
дый мог бесплатно получить каче-
ственное образование. Советская
власть в годы Ленина в кратчай-
ший исторический срок спасла
миллионы детей от беспризорно-
сти. Ленин утвердил программу
ГОЭЛРО, которая обеспечила тех-
нологический прорыв страны. Так
электрический свет впервые по-
явился в домах простого народа!

Смерть Владимира Ильича ста-
ла огромным горем для трудового
народа СССР, для пролетариев
всего мира, тяжёлым ударом для
всех коммунистов, всех борцов за
свободу. Но развития революции,
дальнейшего продвижения страны
вперёд, к социализму, это траги-
ческое событие остановить не
могло. Строительство социалисти-
ческого общества без В.И. Ленина
продолжил его преемник и верный
ученик И.В. Сталин.

Ленинское наследие имеет не-
преходящую актуальность. Борьба
за социальную справедливость, за
освобождение трудящихся от ка-
питалистического рабства, кото-
рой отдал всю свою жизнь Влади-
мир Ильич, продолжается. И не
прекращаются попытки ненавист-
ников социализма уничтожить
память о великом вожде мирового
пролетариата. В России предста-
вители недобитой в годы Совет-
ской власти «пятой колонны» по-
стоянно поднимают визг вокруг
перезахоронения тела В.И. Лени-
на и уничтожения Мавзолея. На
Украине (да и не только там) озве-
ревшие фашисты воюют с памят-
никами. Антикоммунисты облива-
ют грязью имя и дела Владимира
Ильича. Но все усилия тщетны.

«Прошло немного лет после
его смерти, а Ленин уже стал нео-
тъемлемой частью не только его
родной России, но и всего мира. И
по мере того, как идёт время,
величие его растёт, он теперь
один из тех немногих мировых
деятелей, чья слава бессмерт-
на.<…> Ленин продолжает жить,
причём не в памятниках и портре-
тах, а в своих колоссальных свер-
шениях и в сердцах сотен миллио-
нов рабочих, которых вдохновляет
его пример, вселяя надежду на
лучшее будущее». (Д. Неру).

Придёт время, и народ нашей
великой страны обязательно вер-
нёт Советскую власть. Иного
выхода нет.

21 января – День памяти В.И. Ленина

ВСЕГДА С НАМИ!

ЛЕНИН

Возложение цветов к
памятнику вождю на пло-
щади Ленина в Брянске – в
субботу, 21 января, в 12.00.

УУвваажжааееммыыее  ккооммммууннииссттыы  ии  ннаашшии  ссттооррооннннииккии!!
Цифровизация стремительно ме-

няет медиакультуру, требуя новых
подходов и форм освещения дея-
тельности компартии и её союзни-
ков. Всё более значимую роль в
массовой коммуникации играет
«Telegram». Даже если вы уже
подписаны на аккаунты КПРФ в
других социальных сетях, мы
просим вас присоединиться к
нам в ТГ –  https://t.me/kprf32

9 января 2023 года жители Брянска публично, в
соцсети «ВКонтакте» обратились к Генеральному
прокурору РФ И.В. Краснову с просьбой проверить
законность принятого  Брянской городской админи-
страцией  постановления об упразднении старой сис-
темы льготного проезда и введения новой, которая
заставляет пенсионеров, школьников и студентов
тратить больше средств на приобретение проездных
билетов. Руководитель Комсомола Брянщины Алек-
сей Агапов  12 января провёл одиночный пикет в под-
держку этой малозащищенной категории брянцев.

––  ППоодд  ззннааммееннеемм  ЛЛееннииннссккиихх  ииддеейй  ––  кк  ссооццииааллииссттииччее--
ссккооммуу  ввооззрроожжддееннииюю  РРооссссииии!!
––  ЛЛееннииннссккииее  ззааввееттыы  ––  ббааззооввааяя  оосснноовваа  ррааззввииттиияя  ггооссуу--
ддааррссттвваа!!
––  ЛЛеенниинн!!  ––  ССттааллиинн!!  ––  ССооццииааллииззмм!!  ––  ППооббееддаа!!
––  ИИммяя  ЛЛееннииннаа  ––  ссииммввоолл  ббооррььббыы  ттррууддяящщииххссяя  ппррооттиивв
ккааппииттааллииссттииччеессккоойй  ээккссппллууааттааццииии!!
––  ЛЛееннииннссккоо--ссттааллииннссккиийй  ооппыытт  ссооццииааллииссттииччеессккооггоо

ххооззяяййссттввоовваанниияя  ––  вв  ггооссууддааррссттввееннннууюю  ппооллииттииккуу
ссооввррееммеенннноойй  РРооссссииии!!
––  ЛЛееннииннссккааяя  ннааццииооннааллььннааяя  ппооллииттииккаа  ––  ббррааттссккиийй
ССооююзз  ссввооббоодднныыхх  ннааррооддоовв  ннееззааввииссииммыыхх  рреессппууббллиикк!!
––  ИИддееии  ии  ссввеерршшеенниияя  ЛЛееннииннаа  ббууддуутт  жжииттьь  вв  ввееккаахх!!
––  ЗЗаащщииттиимм  ииссттооррииюю  ССССССРР  оотт  ииссккаажжеенниияя  ии  ззллооббнноойй
ллжжии  ввррааггоовв  ««ппяяттоойй  ккооллоонннныы»»!!
––  ЗЗаа  ККППРРФФ  ––  ззннааччиитт  ззаа  ввллаассттьь  ннааррооддаа!!

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ ко Дню памяти В.И. Ленина:
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17 января начала свою

работу весенняя сессия Гос-
думы. На первом после кани-
кул заседании палаты высту-
пил Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ
в Госдуме Г.А. Зюганов. 

– Этот год начинался пре-
зидентским поздравлением с
фронта, откуда главнокоман-
дующий вместе с бойцами обра-
тился к стране и потребовал
максимальной мобилизации и
сплочённости. Ибо судьбу стра-
ны и каждого из нас будет опре-
делять победный успех той
военно-политической операции,
которую мы проводим на Украи-
не. Мы должны ясно понимать,
что там, на передовой, нам про-
тивостоят бандеровцы, натовцы,
нацисты. А здесь, в тылу – пре-
датели-власовцы из 90-х. И во-
круг по-прежнему мельтешит
«пятая колонна», которая не
даёт нам ни нормально учить
детей, ни воспитывать новое по-
коление, ни эффективно рабо-
тать.

Мы должны извлечь макси-
мально полезные уроки, оцени-
вая опыт прошлого года. Да, мы
преодолели большие трудности.
Но нынешний год будет гораздо
сложнее. Потому что старое раз-
рушено, новое не создано, а
партия власти не определила
тот путь, по которому страна
должна двигаться вперёд.

Мне казалось, что после
того, как Президент 15 месяцев
назад, выступая на Валдае пе-
ред журналистами, сказал, что
мы зашли в тупик, и капитализм
не работает, будут предприняты
меры, которые, прежде всего,
окажутся отражены в бюджете.
К сожалению, этого не случи-
лось.

Президент четыре раза за 20
лет менял свою стратегию. Вна-
чале он собирал страну, борол-
ся с криминалом и террориста-
ми. Мы тогда активно его под-
держивали и были солидарны с
такой политикой. Затем мы всё
сделали, чтобы стабилизиро-
вать обстановку – в т.ч. и поли-
тическую. Наша партия и Народ-
но-патриотический союз проде-
монстрировали ответственность
и сплочённость.

Затем мы решали проблему
сбережения народа, но так её и
не решили. За пять лет страна
потеряла три миллиона человек,
и в прошлом году граждан Рос-
сии стало меньше ещё на 600
тысяч. За прошедший год на
11% сократилась рождаемость.
Надо принимать самые энергич-
ные меры для преодоления де-
мографической катастрофы.

Сегодня Президент на пер-
вый план вывел две задачи:
защиту суверенитета страны и
сбережение традиционных цен-
ностей. Мы абсолютно с этим
согласны! Но достижение поста-
вленных целей может обеспе-
чить только победа и смена
социально-экономического
курса. К сожалению, в прошлом
году «Единая Россия» оказа-

лась к этому не готова.
Мы предлагаем вновь рас-

смотреть нашу программу со-
циально-экономического воз-
рождения России и наш проект
бюджета развития в 45 трлн.
рублей. Необходимо рассмо-
треть и нашу программу дости-
жения научно-технического про-
гресса, включая закон «Образо-
вание для всех». Мы также внес-
ли свои предложения по обеспе-
чению продовольственной безо-
пасности. Это программы «Но-
вая целина» и «Устойчивое раз-
витие села». Кроме того, не-
обходимо кадровое обновление
для обеспечения полноценного
политического диалога в ходе
предстоящей выборной кампа-
нии. Если будущая кампания
будет напоминать предыдущую,
это создаст прямую угрозу граж-
данскому миру и политической
стабильности!

Вчера на встрече Председа-
теля Госдумы с руководителями
фракций лидер «Справедливой
России» Миронов рассказал,
что в связи с этим было напра-
влено специальное письмо Пре-
зиденту. Возникает вопрос: что
это за политическая система,
когда на местных выборах по-
беждает лишь одна партия? А в
Твери, например, даже в город-
ском Совете представлена толь-
ко «Единая Россия»! Это прямой
путь к дальнейшей криминали-
зации всей политической систе-
мы. И мы с этим категорически
не согласны!

Правительство Мишустина
проработало ровно три года. Да,
им было принято много энергич-
ных мер. В частности, это каса-
лось борьбы с ковидом и санк-
циями. Но, подчёркиваю, мы так
и не вышли на траекторию
развития! Если суммировать
показатели последних тридцати
лет, то получается, что за всё
это время средние темпы роста
российской экономики соста-
вляют один процент в год. Меж-
ду тем, окружающий мир разви-
вался с совсем другой скоро-
стью, и среднемировой ВВП за
тот же период увеличился в 2,5
раза. А ВВП Китая под руковод-
ством Компартии вырос в 14,5
раз! Китай стал ведущей держа-
вой, а у нас, если посмотреть
текущий год, нет вообще ника-
кого прироста экономики.

Нам надо принимать энер-
гичные меры. Поэтому наша
партия и левопатриотические
силы настаивают: после того,
как в феврале мы подведём
итоги года, нужно срочно заслу-
шать отчёт правительства и

определить стратегические за-
дачи. Такие задачи, решение
которых позволит сформиро-
вать бюджет развития, а не топ-
таться вокруг одного процента,
как это было в последнее время.
Мы считаем, что для этого есть
всё необходимое. Я вам пред-
ставлял программу «Кристалл
роста», а сегодня хочу предста-
вить итоговый материал, посвя-
щённый 100-летию образования
СССР. Мы направили его главе
государства и всем губернато-
рам. Я разговаривал с Прези-
дентом в новогодние дни, а в
ближайшее время состоится его
встреча с лидерами фракций. Я
также обсуждал насущные проб-
лемы с премьером Мишусти-
ным, с руководителями ведущих
коллективов и народных пред-
приятий, которые несмотря на
попытки рейдерских захватов,
по итогам прошлого года оказа-
лись лучшими в стране, проде-
монстрировали блестящие ре-
зультаты.

Предприятие Казанкова в
Марий Эл дало продукции 25
млрд. руб., заплатило 1 млрд.
300 млн. руб. налогов. Средняя
зарплата там составляет 50 с
лишним тысяч рублей с предо-
ставлением работникам полного
социального пакета. Предприя-
тие обслуживает восемь обла-
стей Поволжья. При этом цены
на его продукцию выросли всего
на 5%, а не на 15-20, как это
произошло повсеместно.

Главный вопрос сегодня –
это защита суверенитета стра-
ны. Наш внешний суверенитет
бережет ядерное оружие. Благо-
дарю Первый телеканал и «Рос-
сию» за то, что они в этот раз
как никогда масштабно отмети-
ли и 120-летие Курчатова, и дни
рождения Королёва и Келдыша.
Достижения этих трех гениев и
сегодня спасают страну.

Но пора прекратить легко-
мысленные разговоры о приме-
нении ядерного оружия. Те, кто
болтает на эту тему, ничего в
ядерном оружии не понимают.
Надо заканчивать подобную
болтовню! Даже когда амери-
канцы проигрывали войну в
Корее, где только китайских
добровольцев сражалось около
миллиона, они не пошли на при-
менение такого оружия. Во
время Карибского кризиса они
тоже не пошли на это. И мы
вполне способны решать свои
военно-стратегические задачи
без применения ядерного ору-
жия. Но пока что ни один
вопрос, связанный с перереза-
нием путей снабжения Украины

западной тяжёлой техникой, не
решён. Хотя с Европой Украину
связывают всего 14 мостов, 4
железнодорожных переезда и 2
тоннеля. И давно можно было
перекрыть каналы поставки ору-
жия и боеприпасов. Надо ре-
шать этот вопрос уверенно и
настойчиво. Для этого у нас
достаточно сил и ресурсов.

Что касается внутреннего
суверенитета, то он, в первую
очередь, складывается из эко-
номических составляющих. Но у
нас сейчас 65% крупной соб-
ственности принадлежит ино-
странцам. Мы имеем лишь 5%
станков собственного производ-
ства. В Америке 80% станков с
числовым программным упра-
влением, в Японии – 90%, а у
нас лишь каждый четвёртый-пя-
тый станок с ЧПУ.

Только в прошлом году мы
смогли в области энергетики
выйти на результаты 90-го года.
И если бы наши промышленные
предприятия работали с полной
нагрузкой, у нас давно возник
бы дефицит электроэнергии.

Что касается финансовых
резервов, то половина из них, –
320 млрд. долларов, – вопреки
нашим предупреждениям, была
сосредоточена в западных бан-
ках. В итоге там заморозили
наши счета. А, по сути, украли у
России эти деньги. И теперь они
воюют против нас. Однако рос-
сийские власти снова пытаются
спрятать средства в кубышку,
вместо того, чтобы вкладывать
их в развитие страны. Так какой
же у нас финансовый суверени-
тет, когда нам свою волю дикту-
ет доллар, а не рубль?

Много лет подряд мы на
20 трлн. рублей с лишним про-
даём наших ресурсов, но в бюд-
жет ни разу не попадало больше
8 трлн. Разве нам трудно ре-
шить эту проблему? Между тем,
даже олигархия в России не
платит нормальные налоги!

Ещё один вопрос касается
технологий. В следующем году
исполнится 300 лет созданной
Петром Великим Академии на-
ук. Так давайте вернём ей преж-
ний высокий статус! Ведь наши
депутаты Алфёров, Мельников,
Кашин, вся наша команда, уже
много лет предлагают вам про-
грамму развития науки. Она
готова, апробирована и вполне
реализуема.

Депутат нашей фракции
Останина внесла в Госдуму пять
законов, касающихся защиты
детства. Но партия власти про-
должает игнорировать наше
требование о принятии закона о

горячем питании для старше-
классников и о реализации це-
лого ряда других социальных
инициатив!

Также одной из важнейших
является тема развития нашей
культуры. За последние три де-
сятилетия носителей русского
языка в мире стало меньше на
80 миллионов человек. Такая
катастрофа происходит впер-
вые в истории человечества! Я
полностью поддерживаю закон
о русском языке. Но посмотрите
на гостиницу «Москва», которая
находится через дорогу от Гос-
думы! Неужели нельзя добить-
ся, чтобы вывеска на ней была
на русском языке? 

Об информационной полити-
ке. Включите телеканал «Куль-
тура» и посмотрите, что он пока-
зывает. Я там не увидел ни од-
ного сюжета о специальной во-
енной операции! Хотя люди
воюют, защищают свою Родину,
отдавая за это жизни. И всё это,
так или иначе, уже затронуло 20
миллионов человек.

Что касается сплочённости об-
щества, то у КПРФ есть реаль-
ная программа. Поддержите нас,
и многие проблемы будут решены.

В феврале исполняется 80
лет разгрому немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской
битве. И многие граждане, в том
числе наши бойцы на передо-
вой, требуют вернуть этому го-
роду гордое и почётное имя Ста-
линград. По всей Европе множе-
ство названий улиц и площадей,
посвящённых Сталинграду. И
даже в Париже, несмотря на
нынешнюю политическую ситуа-
цию, не стали менять соответ-
ствующие вывески.

В прошедшем году в России
было собрано 160 млн. тонн
зерна. При этом цена на хлеб не
снизилась ни на копейку. Так
примите внесённый нами закон
о регулировании цен на товары
первой необходимости! И уве-
личьте официальный прожиточ-
ный минимум хотя бы до 16 тыс.
рублей. Это хоть что-то даст
малоимущим. Хотя, по нынеш-
ним ценам, прожиточный мини-
мум должен составлять 25-30
тысяч рублей. И это тоже вполне
решаемая задача.

Обеспечить горячее питание
для старшеклассников, ввести
прогрессивный налог на бога-
тых – вот те меры, которые
необходимо срочно принимать.

Что касается Мавзолея, то
мы не позволим вновь завеши-
вать его фанерками на праздни-
ки. И давно надо прикрыть
гадюшник «Ельцин-центр», соз-
дав вместо него центр патриоти-
ческого воспитания.

Хочу ещё раз подчеркнуть
главное: выборы должны быть
честными и достойными. Они
должны представлять собой со-
перничество команд. Наша
команда – сильная, грамотная,
авторитетная. И мы будем боро-
ться за победу!

ККППРРФФ..рруу..

Первый зам. Председателя ЦК КПРФ
Ю.В. Афонин принял участие в про-
грамме «60 минут» на телеканале
«Россия-1».

Юрий Афонин остановился на значе-
нии освобождения российскими войска-
ми города Соледара. Сейчас многие ком-
ментаторы, как украинские, так и запад-
ные, изо всех сил пытаются максимально
обесценить этот успех. Дескать, это сов-
сем небольшой город: до начала боевых
действий там жило всего порядка 10 ты-
сяч человек. Однако уже известно, что
украинская армия в результате боев в
Соледаре и его окрестностях понесла
очень большие потери, исчисляемые
десятками тысяч военнослужащих. 

Афонин напомнил слова Мольтке
Старшего, видного военного теоретика и
военачальника, под руководством кото-
рого прусская армия в XIX веке блестяще
выиграла три войны, и который писал,
что «во время боевых действий главной
целью является не захват территории, а

разгром армии противника. А когда зада-
ча разгрома вражеской армии решена, то
задача овладения территорией решается
сама собой». 

«С этой точки зрения надо признать:
успех российских войск в Соледаре
действительно очень значим, – отме-
тил Ю.В Афонин. – Киев из политических
соображений стремился не допустить
сдачи этого города. Точно так же, исходя
из политической конъюнктуры, киевский
режим отчаянно цепляется за располо-
женный рядом Артемовск. В результате
на этот участок фронта украинское
командование все время кидало новые
силы, а российские войска успешно их
перемалывали. Катастрофические поте-
ри ВСУ в боевых действиях под Соледа-
ром и Артемовском могут стать началом
перелома в ходе боевых действий».

Юрий Вячеславович сказал, что рос-
сийские коммунисты намерены в начале
февраля широко отметить 80-летний
юбилей победоносного завершения Ста-

линградской битвы. Он обратил внима-
ние на то, что сейчас в интернете распро-
страняется видео, на котором участники
спецоперации из добровольческих
формирований предлагают вернуть
Волгограду имя Сталинград.

Первый зампред ЦК КПРФ отметил,
что «Сталинград – это символ непревзой-
денной стойкости и мужества нашего
народа, символ победы над фашизмом.
Сегодня обращение к этому символу
было бы чрезвычайно актуальным.
Очень хотелось бы, чтобы власть услы-
шала обращение наших воинов, тем
более что под ним готовы подписаться
миллионы жителей России».

Ю. Афонин заявил, что нам сейчас не-
обходимо тщательно изучать и использо-
вать советский опыт мобилизации эконо-
мики и всего общества времен Великой
Отечественной войны. Ведь эта мобили-
зация позволила одержать победу над
фашистским блоком, обладавшим ресур-
сами всей континентальной Европы. И в

целом нам сегодня надо очень многому
учиться у СССР. 

Первый зампред ЦК КПРФ напомнил,
что в январе отмечается день рождения
сразу двух советских гениев – С.П. Коро-
лева и И.В. Курчатова. Юрий Вячесла-
вович отметил, что благодаря Королеву и
Курчатову и коллективам, которыми они
руководили, наша страна не была обра-
щена в радиоактивный пепел американ-
скими ядерными ударами. И наши ны-
нешние сложные технические системы,
которые берегут покой России, тоже опи-
раются на достижения Королева и Курча-
това: наше ядерное оружие, наши балли-
стические ракеты, наши космические ра-
кеты-носители, наши спутниковые груп-
пировки. А мы обязаны сохранять и раз-
вивать тот огромный потенциал, который
нам оставил Советский Союз.

Юрий Вячеславович сказал: ««ННаамм  ссее--
ггоодднняя  ннии  вв  ккооеемм  ссллууччааее  ннее  ннуужжеенн  аавврраалл,,
ннуужжннаа  ссииссттееммннааяя  ррааббооттаа,,  ннуужжннаа  ммооббииллии--
ззаацциияя  ввссеехх  рреессууррссоовв  ддлляя  ддооссттиижжеенниияя  ппооббее--
ддыы,,  сс  ппррииззннааннииеемм  ии  ииссппррааввллееннииеемм  оошшии--
ббоокк,,  ккооттооррыыее  ббыыллии  ддооппуущщеенныы..  ТТооллььккоо  ттаакк
ммоожжнноо  ппооббеежжддааттьь»»..

КПРФ.ru

ЮЮрриийй  ААффоонниинн  вв  ээффииррее  ««РРооссссииии--11»»::  

Вернуть на карту страны славное имя «Сталинград» сегодня нужно как никогда

Г.А. Зюганов:

БУДЕМ БОРОТЬСЯ
ЗА ПОБЕДУ!
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С
этих слов и начал своё тради-
ционное интервью газете «Со-
ветская Россия» об итогах завер-

шившейся думской осенней сессии, да
и всего законотворческого 2022 года,
крайне трудного и напряжённого, пер-
вый заместитель руководителя фрак-
ции КПРФ Николай Васильевич Коло-
мейцев, один из самых активных депу-
татов Госдумы:

– Уходящий 2022-й год я бы назвал
годом истины, годом прозрения. Все 30
лет мы говорили нынешней власти РФ о
том, что взятые ею ориентиры на запад-
ные ценности – не только неправильные,
но даже опасные, что рано или поздно
они аукнутся стране тяжелейшими по-
следствиями. Теперь мы это видим…

24 февраля, день, когда было объяв-
лено президентом о проведении спе-
циальной военной операции по демили-
таризации и денацификации Украины, –
стал рубежом, открывшим нам, кто есть
кто, кто друг, кто враг, кто предатель…

Мы увидели постыдное бегство тру-
сов и сибаритов от мобилизации. По раз-
ным данным, от 800 тыс. до 1,5 млн чело-
век убежали в Армению, Казахстан, Кир-
гизию. Это жёсткая оценка проводимому
все эти годы антипатриотичному воспи-
танию, бесконечным шоу. Мы видели
позорный исход в разные страны нашей
«культурной элиты».

Это и есть следствие реформ в обра-
зовании, воспитании, культуре. Выросло
целое поколение на «реформах». В эти
же судьбоносные дни получила оценку и
система экономики. Запад «повязал»
Россию санкциями. Володин сказал, что
нам объявлено более 12 тыс. санкций. По
моим данным – 10 с половиной тысяч. В
ответ мы ввели значительно меньше
санкций. Причём меньше всего против
тех, кто это всё организовал, – против
США и Великобритании.

––  ЧЧеемм  ооббъъяяссннииттьь  ттааккууюю  ллоояяллььннооссттьь  кк
ггллааввнныымм  ннееддррууггаамм  РРооссссииии??

– Полагаю, это действия скрытой
«пятой колонны», которая, вероятно,
вынашивает небеспочвенные надежды в
какой-то момент перевернуть пластинку
и продолжить движение по наезженной
антироссийской колее…

Если бы в правительстве проанализи-
ровали пакеты санкций, подготовили
импортозамещающую программу, подтя-
нули бы ресурсы, изменили кредитно-де-
нежную политику, перешли бы на двух-
контурную банковскую систему… Госу-
дарство обязано стать главным эмитен-
том и увеличить монетизацию экономи-
ки. У нас она самая маленькая из всех
стран двадцатки. Сейчас чуть больше
50%, а в Китае, Германии, Японии – за
200%. В нашей экономике из-за нехватки
денег получился искусственный недопуск
производителей к финансам. Это тоже
указывает, что, несмотря на заявления
про импортозамещение, на деле идёт
замена импорта европейского на ту-
рецкий, китайский. И этот импорт такой
же зыбкий. Нам надо самим произво-
дить необходимые стране товары.

Недавно президент озвучил 6 задач, в
том числе и по импортозамещению.
Задачи правильные. Их ставили и рань-
ше, с выполнением не торопились.

Думаю, надо усилить контроль за
выполнением задач и поручений и перво-
му лицу, и второму, и третьему. В целом,
нужна ответственность.

––  ККаажжддыыйй  ддеенньь  ммыы  ппооллууччааеемм  ссввооддккии  сс
ффррооннттоовв..  ККаакк  ссппееццооппеерраацциияя  ооттрраажжааееттссяя
ннаа  ррааббооттее  ГГооссддууммыы??    

– Многие законы принимались для
того, чтобы скорректировать действую-
щие в области экономики, налоговой,
социальной сфер в связи с проводимой
СВО. Значительную часть этих законов
мы, КПРФ, как патриоты своей страны,
поддерживали. В то же время нас не
устраивает то, что разработанные нами
очень актуальные и нужные законы от-

клонялись.
У многих людей также вызывает не-

доумение то, что идёт война, мы знаем,
кто наш враг, но мы продолжаем с
недругами торговать нашими полез-
ными ископаемыми. Особенно возму-
щает наше общество участие в офи-
циальных переговорах людей, которые,
кроме российского гражданства, являют-
ся гражданами ещё нескольких стран, в
том числе недружественных. Я имею в
виду того же Абрамовича. У нас что,
своих дипломатов не хватает?..

СВО также показала, насколько пора-
жены «пятой колонной» средства массо-
вой информации. Сказывается наше
отставание в IT-технологиях. СВО также
высветила проблему нашего отставания
в системах связи. Когда нашими же дви-
гателями космических ракет выведены
на орбиту спутники Илона Маска, кото-
рые сегодня работают против нас. Пото-
му что хаймерсы, которые наносят самый
большой урон нашим силам, террито-
риям, наводятся спутниками Маска, кото-
рые с нашей помощью подняты в космос.

В нашей ситуации – отсутствие внят-
ной идеологии и нежелательных пара-
доксов… С одной стороны мы понимаем
и говорим, что они сатанисты, но у нас
эти явления тоже значительно проросли
в разных прослойках общества. И сегод-
ня они не находят адекватного ответа со
стороны власти…

Когда совершаются шаг вперёд – два
назад, так не побеждают.

––  ККааккииее  ииннииццииааттииввыы  ппррооддввииггааеетт
ККППРРФФ??

– По нашему мнению, перезрел
вопрос об изменении кредитно-денежной
политики. Необходим новый закон о
Центральном Банке РФ, он должен
отвечать и за наше производство…

Вот поехали руководители «Единой
России» в Китай. Готовы ли они брать
пример с Китая? В КНР – 4 ключевые
ставки по кредитам, у них субсидируется
экспорт, поддерживается собственное
производство. Китайцы понимают, что
им надо полтора миллиарда населения
кормить, одевать, обувать. Так они ж еще
полмира обеспечивают своими товара-
ми. Китайская экономика уже номер один
в мире… И России, если мы хотим не
казаться, а быть, тоже надо ускоренно,
по всем направлениям работать на
подъем нашей экономики.

Мы, депутаты-коммунисты, бьёмся за
изменения в бюджетной политике. Мы за
то, чтобы государство становилось
активным инвестором. Это будет сигна-
лом для частных, иностранных инвесто-
ров: раз государство участвует, то оно
будет контролировать средства, чтобы
они шли в прибыльные проекты.

––  ИИннииццииааттиивваа  ККППРРФФ  ––  ввыыххоодд  РРооссссииии
иизз  ВВТТОО,,  иизз  ММВВФФ,,  иизз  ммеежжддууннааррооддннооггоо
ББааннккаа  ррееккооннссттррууккццииии  ии  ррааззввииттиияя,,  ВВООЗЗ..
ППооччееммуу  ннаа  ээттоомм  ннаассттааииввааеетт  ККППРРФФ??

– Если посмотрите, большая часть
санкций, они как раз руками этих органи-
заций и делаются. Получается, что мы
платим туда взносы в больших объёмах,
а кроме негатива в отношении себя,
нашего государства, ничего не получаем.

––  ИИ  ппооччееммуу  ммыы  ннее  ввыыххооддиимм  иизз  ээттиихх
вврреедднныыхх  ддлляя  ннаасс  ссттррууккттуурр??

– Это надо спросить у исполнитель-
ной власти… Но мне представляется, что
у «пятой колонны» сохраняется вера в
то, что бури отшумят и всё восстано-
вится, как им нравится…

Вот смотрите: МВФ – там от России
двумя исполнительными директорами
являются Силуанов, наш министр финан-
сов, и Набиуллина – глава ЦБ. Поэтому

они и выполняют волю организации,
которая нас гнобит.

И наши деньги отнимают, когда хотят,
отдают Украине или другим странам,
когда им так захотелось. Вот этот между-
народный разбой стал возможен… В
этом и заключаются действия нашей
«пятой колонны».

О роли ВТО. Это соглашения о тор-
говле. Припомним: даже при ратифика-
ции в Госдуме соглашения 49 тысяч стра-
ниц текста не были переведены на рус-
ский язык. Мы, КПРФ, собрали 117 депу-
татов, обратились в Конституционный
Суд за разъяснением, можно ли ратифи-
цировать такой документ.  Как можно
было не проанализированный документ
ратифицировать? И Конституционный
Суд, если бы он был независимым, обя-
зан был принять и отклонить ратифика-
цию. Учитывая правила ВТО и нашу рати-
фикацию, подписан договор министром
Набиуллиной (тогда она была экономиче-
ским министром). Не президентом, не
премьером. И теперь, после того, как
соглашение было ратифицировано всле-
пую, его сделали инструментом, оружием
борьбы против нас. С одной стороны,
нам ограничили торговлю, ввели санк-
ции, а с другой – нам предъявляют
огромные штрафы за то, что мы яко-
бы нарушили «условия конкуренции».

Потому мы выступаем за принятие
нового закона о ЦБ, с помощью которого
возможно ввести ответственность Банка
за рост экономики, увеличение монети-
зации экономики, снижение процентных
ставок.

Мы считаем, что нужен бюджет
развития, для этого подготовили 12
базовых законов.

Мы считаем, что нужно принять закон
«Образование для всех», который бы
вернул программы образования, лучшие
образцы советско-российского образова-
ния; которые бы вернули учителю в пол-
ном объёме его главные функции –
обучение и воспитание детей.

Мы считаем, что необходимо менять
Налоговый кодекс. Об этом я уже гово-
рил. Нужно менять и Таможенный
кодекс…

––  УУссттооййччииввооссттьь  ггооссууддааррссттвваа  ддеерржжииттссяя
ннаа  ссппррааввееддллииввыыхх  ззааккооннаахх..  ККаакк  вв  ГГооссддууммее
ппоо  ччаассттии  ссппррааввееддллииввыыхх  рреешшеенниийй??

– КПРФ многократно вносила, и будет
ещё вносить один из самых справедли-
вых законов – о прогрессивной шкале
налогообложения. Сейчас много разгово-
ров вокруг так называемого «Круга
добра» – это фонд по оплате лечения
детей с тяжёлыми заболеваниями. Чтобы
он появился, решено было на уровне пре-
зидента увеличить на 2% существующий
налог (НДФЛ) в 13% для тех, чей годовой
доход превышает 5 миллионов рублей. В
год Фонд должен получать 60 млрд
рублей.

Но почему какой-то «круг» и какой-то
«фонд»? Должен быть Минздрав во
главе оказания помощи детям. Мы,
КПРФ, надеялись на введение прогрес-
сивной шкалы налогообложения для
всех. Мы, КПРФ, предлагали 5 вариантов
законопроектов на эту тему. Кроме нас, и
другие партии предлагали. Но единорос-
сы отвергают все попытки установить
справедливость в доходах граждан, не
допускают даже мысли прикоснуться к
кошелькам толстосумов.

Перезрел давно вопрос о налоге на
добавленную стоимость – НДС. Все стра-
ны его уже уменьшили. А у нас, по пору-
чению того же МВФ, его увеличили.
Позиция КПРФ – налог на добавленную
стоимость – НДС – должен быть заменён

на налог с продаж.
Можно воспользоваться опытом КНР.

Там уменьшают социальные налоги, но
уровень жизни неизменно растёт, и нало-
говая система модернизируется. В
результате Китай за последние 20 лет
вывел из нищеты 830 млн человек.

А Россия – в тисках, 30 лет не меня-
ются законы в финансово-экономиче-
ской сфере, которые явно вредят
государству, народу, не позволяют
развиваться здоровым силам обще-
ства… Посмотрите, какие унизительные
для человека утверждаются у нас жиз-
ненные стандарты, сегодняшние прожи-
точный минимум и минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) не соответствуют
нормам выживания.

Ещё 4 года назад учёные Академии
народного хозяйства и государственной
службы подсчитали, что ещё 4 года
МРОТ должен был быть не менее 32 тыс.
рублей. А у нас министры, «Единая Рос-
сия» всё время рассказывают, как здоро-
во, что ещё на 300 рублей увеличен
МРОТ!

И что мы своим людям предлагаем?
МРОТ – вместо 32 тыс. рублей – с 1 янва-
ря будет всего лишь 16 тыс. 242 рубля.

––  ВВссёё--ттааккии  ММРРООТТ  ––  ээттоо  ддооххоодд  ррааббоо--
ттааюющщееггоо  ччееллооввееккаа..  ККаакк  жжее  ммоожжнноо  ррааббоо--
ттааттьь  ззаа  ттааккууюю  ззааррппллааттуу??

– Правительство говорит: нет денег.
Но это ж не так. Ввели бы прогрессивную
шкалу, и уже появились бы деньги. Вер-
нули бы, как мы, коммунисты, того требу-
ем, госмонополию на производство и
продажу ликёроводочных изделий, уста-
новили бы ренту на добычу полезных
ископаемых, – и деньги на социальные
расходы появились бы.

А у нас вместо того, чтобы принять
разумные законы, опять носятся, как
дурень со ступой, с «бюджетным прави-
лом». Опять буду отсекать часть нефте-
газовых средств и складывать их в
«кубышку», опять будут «замораживать»
деньги, полученные от продажи углево-
дородов,  вместо того, чтобы они работа-
ли на нашу экономику.

И что любопытно, цена на газ растёт,
а в бюджете доходы от газа особо не уве-
личиваются. Только вот дивиденды, если
верить сообщениям СМИ, неплохие полу-
чаются у акционеров «Газпрома». За пер-
вое полугодие 2022-го года там сумма
дивидендов составила 1 трлн. 208 млрд.
рублей, их выплатили собственникам.

Мы, коммунисты, считаем необъяс-
нимой, неоправданной торговлю
сырьём и стратегическими материала-
ми с нашими оппонентами, которые
ведут против нас войну. Если они ведут
войну, перестаньте поставлять им алю-
миний, титан! Я выражаю глубокое сом-
нение в том, что мы получаем взамен
что-то равноценное…

––  ККППРРФФ,,  ллееввыыее  ссииллыы  вв  ссттррааннее,,  ммннооггииее
ссооввееттссккииее  ггрраажжддааннее  ооттммееччааллии  нныыннее  ссттоо--
ллееттииее  ССССССРР..  АА  ввллаассттьь  ––  ззааммааллччииввааллаа..
ГГооссддууммаа  ооттккааззааллаассьь  ддаажжее  ппрриинняяттьь  ппооссттаа--
ннооввллееннииее..

– Нынешняя власть, её партия, всё её
окружение, пользуясь на протяжении 30
лет достижениями советской страны,
ловко приобщаются к её победам, к её
космическим достижениям. Но, в душе,
учитывая, что именно при них построен
Ельцин-центр и совершён акт колоссаль-
ного грабежа страны, который продолжа-
ется и по сей день, – они в душе ненави-
дят СССР. Хотя большая часть из
высших управленческих кадров сегод-
няшних были членами КПСС.

Наша партия, верная советской идео-
логии, верная нашей большой стране
СССР, на достойном уровне проводила
мероприятия, посвящённые 100-летию
СССР. Они находили широкий отклик в
душах большей части нашего всё более
прозревающего общества.

Галина ПЛАТОВА,
««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя».

Депутат Госдумы, первый секре-
тарь Саратовского обкома КПРФ
Ольга Алимова подвела итоги года
для Госдумы. Она сообщила, что за год
было принято 653 закона, многие зако-
нопроекты носят социальный характер?
были решены вопросы, касающиеся ста-
туса участников специальной военной
операции, поддержки семей мобилизо-
ванных граждан, были приняты экономи-
ческие меры, призванные поддержать
отечественных производителей. Едино-
гласно была поддержана инициатива о
вхождении в состав России ДНР, ЛНР,

Запорожской и Херсонской областей.
«Однако, к сожалению, в этом году

так и не были приняты предложенные
КПРФ законопроекты об индексации
пенсий работающим пенсионерам, о
детях войны. Не была взята на вооруже-
ние программа КПРФ «Двадцать нео-
тложных мер для преображения Рос-
сии», не были рассмотрены наши пред-
ложения по выводу страны из кризиса. 

В то же время провластные депутаты

«протащили» явно антинародные зако-
нопроекты.  Под конец года появились
новые законы по иностранным агентам,
по биометрии, по судебной системе,
которой даются очередные преферен-
ции, хотя в то же время ухудшаются
условия судопроизводства для простого
гражданина. Было серьёзно ужесточено
митинговое законодательство, устано-
влен широкий перечень мест, в которых
запрещается проведение собраний,

митингов, шествий, демонстраций. Под
предлогом борьбы с иноагентами было
решено ограничить конституционные
права граждан», – цитирует О. Алимову
сайт КПРФ.

Депутат Госдумы посетовала, что
«так и осталась нерешённой проблема
по снижению возраста выхода на пен-
сию, не снизился дефицит пенсионного
фонда, нагрузка на предприятия, на
работников».

Ранее депутат О. Алимова сообщила,
что власть лишь сейчас осознала
необходимость культурных учреждений
в селах.

««ККрраассннааяя  ллиинниияя»»..

2022-Й – ГОД ПРОЗРЕНИЯ

Провластные депутаты
«протащили»

антинародные законопроекты

ВВ  ГГооссддууммее
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Экономический расцвет
ждет Россию уже в ближай-
шие годы. А страны Запада,
включая США и Канаду, нао-
борот, ожидает кризис,
по масштабам сравнимый с
тем, что грянул в мире
в 2008 году. Фантастика,
учитывая нынешнюю нашу
ситуацию с постоянно расту-
щей инфляцией, падением
доходов и ростом расходов
населением? Нет! То, что это
случится, сомнений не вызы-
вает и является лишь вопро-
сом времени. Так считает из-
вестный американский эко-
номист Нуриэль Рубини.
Именно он предсказал в
свое время тот самый кри-
зис-2008-го. В интервью га-
зете El Mundo Н. Рубини на
днях заявил, что «в течение
ближайших десяти лет миро-
вое сообщество столкнется
с матерью всех долговых
кризисов». Добавив, что
«пессимистично относится
к консенсусу относительно
того, что в наступившем
году во многих государствах
будет наблюдаться экономи-
ческий рост».

Рубини не единственный,
кто указывает на открываю-
щиеся перед нашей страной
радужные перспективы. Наш
соотечественник Денис Пе-
репелица, заведующий ка-
федрой мировых финансо-
вых рынков и финтеха РЭУ
им. Г.В. Плеханова, убеж-
ден, что «кризисные явления
в экономике носят циклич-
ный характер, поэтому рас-
считывать на бесконечный
рост нельзя». И поясняет:
«Существует предел эконо-
мического роста, связанный
с объективными потребно-
стями общества. Очевидно
одно – кризис уже не просто
готов начаться, он перезрел
и его наступление просто
вопрос времени, а рост эко-
номики в 2023 году возмо-
жен только на фоне очень
высокой инфляции при ак-
тивном государственном сти-
мулировании. Мир будет ста-
раться найти новые точки
роста, которыми вероятнее
всего окажутся Россия, Ин-
дия и Китай».

Нечто подобное, правда,
мы уже слышали – в 2019
году на Международном эко-
номическом форуме в Пе-
тербурге. Эксперты называ-
ли тогда сегменты, которые
в короткий срок должны
были стать, по их словам,
основными драйверами рос-
сийской экономики. Выдава-
ли «на-гора» рецепты роста.
Среди которых наиглавней-
шей называлась раскрут-
ка нацпроектов. По сло-
вам финансового министра
РФ А. Силуанова, нацпроек-
ты «точечно бьют по пробле-
мам: производительности
труда, инфраструктуре, сти-
мулировании экспорта, ма-
лому и среднему бизнесу, и
это даст увеличение темпов
экономического роста».

С тех пор мало что изме-
нилось, к сожалению. Глав-
ная проблема минувших
лет – низкие темпы экономи-
ческого роста. В минувшем
году, например, по предва-
рительным оценкам вместо
годовых 5-6% «вверх», оп-
тимальных для развития,
едва-едва 2-2,5%. Зато ин-

фляция подскочила до 12%.
А в минувшем году из-за
известных событий на Укра-
ине заметно сократилась
численность занятого насе-
ления. Молодежь (20-30 лет),
работающая по определе-
нию наиболее производи-
тельно, уезжает из страны
или участвует в СВО.

В такой ситуации рассчи-
тывать на экономический
скачок? Да и мировой запад-
ный кризис, на фоне которо-
го Россия может якобы под-
няться, не плод ли это некое-
го абстрактного умозаклю-
чения, не учитывающего на-
шу специфику?

Вот и доктор экономиче-
ских наук, депутат Госдумы
РФ нескольких созывов
Иван Грачев сомневается.
«Вероятность серьезного кри-
зиса сдвигается, – уверен
он, – в наступившем году его
не будет. В США заканчива-
ется инфляция, вызванная
вбухиванием огромных де-
нег на борьбу с эпидемией.
Соответственно, их ждет
экономический рост».

Что касается России, то
веских причин для спада у
нас экономики в 2023-м году
Иван Дмитриевич не видит.
Хотя за МВФ 2 наших мини-
стерства – экономики и фи-
нансов – его прогнозируют.

Свое мнение – у А. Буни-
ча, авторитетного отечест-
венного экономиста и пред-
принимателя, к.э.н., главы
«Союза предпринимателей
и арендаторов России»:

– Если американские
эксперты, которые чрезвы-
чайно редко предрекают нам
хорошее в чем-либо, загово-
рили вдруг о России, как
о грядущей «точке роста»
в мировой экономике, значит
и до них, наконец, стало
доходить, что эре их превос-
ходства, возможности дикто-
вать свои условия миру, при-
ходит конец, – сказал «СП»
Андрей Павлович. – Да, у
нашей страны сейчас оче-
видное преимущество перед
Западом, живущим под дик-
татом США. Прежде всего,
потому, что мы фактически
исключены из мирового фи-
нансового рынка. Наша доля
в нем ничтожна. И когда дан-
ный «пузырь» лопнет, а
он непременно лопнет – и,
возможно, уже скоро, нас
это никак не коснется.

В отличие от США, Вели-
кобритании, ЕС, российские
активы недооценены. А их –
сильно переоценены. За оке-
аном не один год выпускают
вместо реально обеспечен-
ных денег обычные «фанти-
ки». Ими переполнен рынок
многих стран. Надвигаю-
щийся кризис приведет все
к нормализации в соответ-
ствие с реалиями экономи-
ки. И тогда западные активы
будут обесцениваться, а
наши, наоборот, поднимать-
ся. Чего и опасаются быв-

шие «партнеры». Пото-
му и давят на Россию,
как на страну, которая
может «отодвинуть» их.
Но для этого Кремль
должен разработать
свой механизм разви-
тия экономики, чтобы
она не зависела
от Запада.

«СП»: – На сегодня
главная статья доходов
любимой Родины – энерго-
ресурсы. Есть ли у неё
другие точки роста, поми-
мо нефти и газа? Что
будет, если мы оконча-
тельно перестанем поста-
влять их Европе, к чему
все, собственно, и идет?

– У нас есть ниши!
Целые отрасли, куда навер-
няка будут стремиться пред-
приниматели. Потенциал роста
огромен. Современная Рос-
сия, по существу, огромная
строительная площадка, где
можно возводить всё, что
угодно, причем самое пере-
довое. Это очень хорошо
понимают янки и иже с ними.
Потому и прессингуют нас,
пытаются отрезать от осталь-
ного мира, в том числе, санк-
циями.

«СП»: – До сих пор все
ведущие политики и эко-
номисты говорили в пер-
вую очередь о потенциал-
ах КНР и Индии…

– У Индии шире реаль-
ный сектор и тоже есть воз-
можность роста. Что касает-
ся Китая, то он в большей
степени, чем РФ, интегриро-
ван с Западом. К тому же
нельзя сказать, что их акти-
вы недооценены. А у нас
недооценка в десятки раз!
Плюс – свои богатые ресур-
сы. Это главное.

«СП»: – И что же меша-
ло и мешает России все
последние десятилетия под-
няться экономически?

– Скорее, кто мешает.
Есть определенные влия-
тельные силы в стране, кото-
рые активно противятся
этому. Имею в виду олигар-
хов. Им невыгодно, чтобы
страна проводила самостоя-
тельную политику. У них
свои люди в правительстве,
в других государственных
органах. Благодаря им рос-
сийская экономическая сис-
тема была в свое время при-
строена к мировой, контро-
лируемой США. И не креп-
ким домом, а извините,
сараем. Олигархат и иже с -
ним подобное положение
устраивало. Понятно, что его
не хотят менять. Противятся
изменениям, включая для
этого все доступные им рыча-
ги. Столько лет воровали
народные деньги и теперь
отказаться от кормушки?
Остаться ни с чем и никому
не нужными?

«СП»: – Вы говорите,
унас есть ниши для роста.
Какие отрасли имеете в
виду?

– Их несколько. Напри-
мер, машиностроение. Во вре-
мена СССР только профиль-
ных министерств было 30.
И в каждом, помимо соб-
ственно машинной техники,
производство необходимого
к ней оборудования, а не
импорт последнего, как сей-
час…

«СП»: …из-за чего фак-

тически остановился вы-
пуск автомобилей!

– Да. Плюс к машино-
строению – химическая про-
мышленность, товары на-
родного потребления, торго-
вля, сельское хозяйство,
которое уже заметно подня-
лось и в перспективе может
обеспечить своей продукци-
ей всю Европу.

Если добиться низких
издержек при производстве,
стабилизировать цены, эко-
номика быстро восстановит-
ся. Надо только решить та-
кую острую проблему, ме-
шающую этому, как зависи-
мость нашей финансовой
системы от западной. Нужна
своя собственная. Свои ак-
ции должны котироваться
на своих биржах. А это сов-
сем другой уровень по срав-
нению с нынешним. И тогда
появятся люди, которые смо-
гут финансировать то или
иное предприятие. А у вла-
стей не будет мучений из-за
того, что наши энергоресур-
сы кто-то там за рубежом
из вредности не покупает.

«СП»: – Движение вла-
сти к тому, о чем вы гово-
рите, началось?

– Сейчас неясно, что
происходит. Ситуация зави-
сла. Может, власти хотят
возвратить старую систему?
В 2021-м их представителя-
ми были предприняты по-
пытки договориться с Запа-
дом. Но тот настолько зар-
вался и проворовался, грабя
всех в мире, что договорить-
ся было невозможно. А по-
том там начали игру на пора-
жение России, о чем давно
мечтали. 

Теперь выбора нет: либо
мы создаем свою экономи-
ческую программу и следу-
ем ей, либо нас разгромят,
Россия погибнет. Потому что
душить нас, пока мы живы,
сопротивляемся, ведем пе-
реговоры, не перестанут.
Выбора уже нет.

Комментарий редак-
ции: При наличии желания и
политической воли давно
удалось бы даже при ныне-
шней непростой ситуации
нормализовать работу эко-
номики, вывести её на путь
ускоренного развития. Но
мы не наблюдаем со сторо-
ны правящих кругов даже
готовности идти на такой
шаг. Дело во многом в инте-
ресе компрадорской олигар-
хической «элиты», не же-
лающей проведения полно-
стью самостоятельного кур-
са, укрепления финансово-
экономического суверените-
та России. Эта прослойка не
допустит даже просто стаби-
лизации обстановки. Много
лет у нас фактически нуле-
вые темпы роста экономики.
Причем началось подобное
ещё в докрымский период.

Специалисты в качестве
базовых причин вползания
России в стагнацию называ-
ли отсутствие доступного
кредита, высокие цены и
тарифы на энергоносители,
громоздкую налоговую сис-
тему, низкую покупательную
способность населения. Мно-
го говорят об очевидном, но
ничего не делается.

Все упирается в косность
«элиты». Ведь возрождение
национальной экономики яв-
но подорвёт главенство
сырьевиков и финансовых
спекулянтов, укрепившихся
ценой разграбления бо-
гатств России, фактической
ликвидации её производи-
тельных сил. Так что только
кардинальная смена модели
развития, проведение ресо-
ветизации откроют дорогу к
возрождению экономиче-
ской мощи нашей страны.

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ппууббллииккаацциийй ннаа  ссааййттее

ппооррттааллаа
««ССввооббооддннааяя  ппрреессссаа»»..

Весьма интересными результатами сво-
их изысканий поделился недавно Инсти-
тут прикладных экономических исследо-
ваний Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при
президенте РФ. Его сотрудники пришли к
выводу о том, что список социально зна-
чимых продуктов, цены на которые регу-
лирует государство, устарел и его нужно
пересмотреть.

Что ж, с этим трудно не согласиться, пра-
вительство утвердило соответствующий пе-
речень ещё в 2010 году. С тех пор и правда
многое изменилось, главное – существенно вы-
росли цены. Но вот дальше... Дальше самое
интересное. Специалисты РАНХиГС пред-
ложили исключить из списка продуктов
первой необходимости говядину и яблоки.

Ещё интереснее выглядит объяснение,
откуда взялась такая суперидея. Яблоки
попали под раздачу по той причине, что они в
нашей стране в основном являются импорт-
ным продуктом. Нет, вы оцените «успехи»
импортозамещения! Яблоки для себя РФ
вырастить не в состоянии...

А вот говядину отнесли к числу продуктов
для обеспеченных семей. Ещё одно бесспор-
ное «достижение», причём в упомянутом
перечне продуктов значатся не особые сорта
мяса: речь об обычной говядине на кости, на
котлетки и суп с фрикадельками. Они теперь,
получается, относятся к роскоши?

Причём вопросов к уважаемым специали-
стам из конторы при президенте РФ мы не
имеем. Они в своём исследовании лишь кон-
статировали ситуацию. Что с них спрашивать,
за что критиковать? Всё равно, что казнить
гонца за плохие вести. А это является безу-
словной привилегией бюрократического на-
чальства, к коему автор себя ни в коем слу-
чае не причисляет. Мы-то сами привычные,
но нежные начальственные ушки нетерпимы
к тому, чтобы их расстраивали проблемами
простых людей.

И вот министерство экономического раз-
вития поспешило заявить о том, что пересма-
тривать перечень социально значимых про-
дуктов не собирается. Но ведь для чего-то
близкая к власти контора провела своё
исследование. Да и обещали нам уже, что
пенсионный возраст не поднимут. Ну и как с
этим дело обстоит? Так что, как говорится,
ждём и готовимся.

Но вернёмся к результатам исследований.
Некоторые эксперты уже торопятся смягчить
картину. РБК цитирует главу Национальной
мясной ассоциации Сергея Юшина, который
заявил, что говядина на кости потому может
быть исключена из перечня, что есть и «элит-
ные продукты» такого рода. Например, стейк
рибай подаётся с костью, а стоит многократ-
но дороже обычной говядины. Рибай сухого
вызревания – это очень актуально для рядо-
вого россиянина, да. Поистине потрясающий
уровень аргументации, поэтому оставим «пре-
красное» как оно есть, без комментариев.

А отметим мы следующее. КПРФ давно во
весь голос пытается докричаться до прави-
тельственных лиц: реальные доходы граждан
нашей страны падают уже скоро как десяти-
летие! И вот не какой-то «иностранный
агент», а РАНХиГС при президенте РФ кон-
статирует степень этого падения. Что тут
можно сказать? Россия, которую мы потеряли
в 1917 году, стремительно возвращается.

Недавно «Правда» уже писала, что даже
самый дешёвый личный автомобиль превра-
щается в роскошь, потому что становится
поводом для изъятия «лишних» средств у
гражданина через разные поборы. Теперь
парковки и дороги у нас будут для вип-пер-
сон. И с питанием так же. Щи да каша – пища
наша. Рыбка – по праздникам. А мясо – для
уважаемых людей из привилегированных
сословий. Как до 1917 года.

Кто там переживал про дефицит бананов
в СССР и про колбасу «по два двадцать»?
Вот вам «не социально значимые» говядина и
яблоки. Капиталистическая РФ решительно
покончит с советским наследием, когда учё-
ные и врачи специально рассчитывали ра-
цион питания так, чтобы человек был прежде
всего здоровым. Сегодня во главе угла – эко-
номическая эффективность: важно, чтобы ра-
ботающий гражданин трудился и не помер
слишком задолго до выхода на пенсию. Но и
чересчур зажившиеся тоже для государства
невыгодны из-за тех же пенсий.

Надо признать, что в одном российские
власти эффективны без всякого сомнения:
они очень успешно борются с тем, чтобы
народ не слишком шиковал.

Михаил КОСТРИКОВ, 
кандидат исторических наук.

««ППррааввддаа»»..

ЩИ ДА КАША
– ПИЩА

НАША

ТТооччккаа  ззрреенниияя

РРООССССИИИИ  ППРРООРРООЧЧААТТ
ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  РРООССТТ..  

Но допустят ли

его отечественные олигархи?
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РЯДОВЫХ БРЯНЦЕВ…
Среднемесячная номинальная на-

численная зарплата одного работника
в январе-октябре 2022 года в Брянской
области составила 39 тысяч 399 руб-
лей. Такие показатели приводит Брянск-
стат. В ведомстве, проанализировав циф-
ры, сообщили, что рост составил 13,6%.
При этом уже в октябре 2022 года это же
ведомство сообщало, что средняя зар-
плата в регионе достигла 39 434,4 рубля.
Кто-то разучился считать? Было на 35 руб-
лей больше, чем теперь, но при этом «эф-
фективные менеджеры» от статистики
называют это ростом на 13%? Или это
тот самый «отрицательный рост»? Или
«специалисты» вновь берут цифры с
потолка?

ААуу,,  ббрряяннццыы,,  аа  ккааккааяя  уу  вваасс  ззааррппллааттаа??

…И ДОПЛАТЫ
К ПЕНСИЯМ ЧИНОВНИКОВ

На доплаты к пенсиям брянских
чиновников областной бюджет выде-
лил на 2023 год 129 миллионов рублей.
Пенсии за выслугу лет государствен-
ным гражданским служащим составят
88,3 миллиона рублей. Они выплачива-
ются на основании закона Брянской
области, принятого ещё в 2005 году. Пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим
государственные должности, выплачива-
ются в соответствии с областным зако-
ном от 28 февраля 2017 г. Сумма этих
пенсий составляет 40,7 млн. рублей, со-
общают «Брянские новости». Благодаря
доплатам, пенсии брянских чиновников,
в том числе муниципальных, в разы
выше, чем у остальных. Более того, прак-
тикуется устройство таких служащих на
кратковременную работу в тех или иных
муниципалитетах, что позволяет им по-
том получать весомые надбавки. Есть и
ещё одна узаконенная доплата к пенсии
отдельным категориям граждан. В этом
году казна потратит на них 36,3 млн
рублей.

ДОРОЖАЕТ ВСЁ!
Напомним, в России с 1 декабря

2022 года увеличились цены на тари-
фы ЖКХ. Но многие граждане получили
соответствующие платёжки только после
новогодних праздников. И новые цены
привели людей в шок. Так, плата за элек-
троэнергию в Брянской области выросла
сразу на 8,7%, за газ – на 8,5%, за вывоз
мусора – на 8%.  Жители региона в связи
с этим делятся своим возмущением в
социальных сетях. Они не скрывают
негодования: «Странно то, что ещё кто-
то этому удивляется, пора бы уже и при-
выкнуть. То ли ещё будет!», «А что брян-
цы удивляются, уже давным-давно объя-
вили с декабря повышение на 9%. С 1
января капремонт дорожает. Сообщаю
брянцам, чтобы не удивлялись», – пишут
горожане в комментариях к новости.

А ещё с 11 января в Брянске повы-
шены тарифы на проезд в обществен-
ном муниципальном транспорте. Так,
отныне при расчёте наличными стои-
мость проезда составит 28 руб., а при
безналичной форме оплаты – 25 руб. за
одну поездку. Чиновники объяснили не-
обходимость повышения оплаты ростом
тарифов на электроэнергию, расходов на
топливо, запасные части, увеличением
затрат на техобслуживание и  ремонт под-
вижного состава. 

«СКРОМНЕЕ  
НАДО БЫТЬ…»,

или Как сельцовский депутат-
единоросс, выбирая место отдыха
от «трудов праведных», переплю-
нул курских и вологодских сопар-
тийцев.

Ещё не успели утихнуть скандалы с
депутатами Курской облдумы М. Ва-
сильевым и Вологодской облдумы
Д. Довженко, которые во время новогод-
них праздников поехали, один в Мексику,
а другой в Дубай, чем вызвали возмуще-
ние у избирателей, которые посчитали
неуместным такое поведение, когда в
Донбассе гибнут наши ребята. Глава
отделения «Единой России» в заксобра-
нии Санкт-Петербурга П. Крупник под-
черкнул, что запрет на выезд не может
иметь официальных оснований, однако
«каждый чиновник должен отдавать
отчёт своим действиям и вести себя при-
лично». Впрочем, «Единая Россия» в
лице А. Турчака строго указала г-ну
Васильеву и даже потребовала сложить
полномочия. Но г-на Довженко ни нака-
зать, ни указать не удалось, т.к. выясни-
лось, что у любителя позагорать на сол-
нышке нет партбилета.

Группа «Наш город Сельцо» соцсети
«ВКонтакте» якобы нашла любителя

заграничных вояжей с партбилетом
«ЕР» и среди брянских, точнее, сельцов-
ских депутатов – руководителя фрак-
ции «Единая Россия» в Совете народ-
ных депутатов г. Сельцо господина
С.В. Петренко. Клевещут что ли на ува-
жаемого человека? Участники группы
утверждают, что он 20 дней отдыхал в
наше непростое время на замечательном
острове Бали и совмещал прекрасный
отдых с экзотической рыбалкой на тунца
или голубого марлина, а может ещё на
кого-нибудь, вроде барракуды. Стоит
заметить, что рядом с Бали водятся
тунцы, вес которых достигает 150 кг, что,
возможно, и определило выбор места
отдыха сельцовским депутатом.

Группа в экономические подробности
тура и стоимости такого удовольствия не
вдаётся. Но интересуется, как отреагиру-
ет на вояж сопартийца руководство «ЕР»
в г. Сельцо. Хотя и сетует, что секрета-
рём партии в городе является не кто
иной, как глава администрации г-н
И.Л. Васюков. Так что Сергею Владими-
ровичу пока можно спать спокойно, если,
правда, никто выше в партийной иерар-
хии не заинтересуется его отдыхом.

ББыыллоо  ббыы  ииннттеерреесснноо  ууззннааттьь  ммннееннииее  ггуу--
ббееррннааттоорраа--ееддииннооррооссссаа  АА..  ББооггооммааззаа  ии  рруу--
ккооввооддииттеелляя  ррееггииооннааллььннооггоо  ииссппооллннииттеелльь--
ннооггоо  ккооммииттееттаа  ««ЕЕддиинноойй  РРооссссииии»»  АА..  ССоотт--
ннииккоовваа  оо  ммооррааллии  ччллееннаа  ееггоо  ппааррттииии  ввоо  ввррее--
ммяя  ссппееццооппееррааццииии..  АА  ттаамм,,  гглляяддиишшьь,,  ии  ддоо
ссееккррееттаарряя  ггееннееррааллььннооггоо  ссооввееттаа  ««ЕЕддиинноойй
РРооссссииии»»  ААннддррееяя  ТТууррччааккаа  ииззввеессттииее  ддооййддёётт..

ИЗ «ЛИДЕРОВ РОССИИ» –
В ТЮРЬМУ

Советский районный суд г. Брянска
вынес приговор бывшему проректору
по научной и инновационной деятель-
ности БГИТУ, доктору биологических
наук Елене Цубловой. Её признали
виновной в получении взятки от младших
научных сотрудников университета в
общей сумме 882 тыс. руб. за общее
покровительство по службе. Суд по сово-
купности преступлений назначил винов-
ной наказание в виде 5 лет лишения сво-
боды в исправительной колонии общего
режима, со штрафом в размере 1,5 млн.
рублей. И на 5 лет лишил права занимать
должности на государственной службе и
в органах местного самоуправления в
системе образования.

А вот «Брянский ворчун» поведал, что
2019 году проректор перешла на работу
в БГУ, где занималась научным исследо-
ванием влияния химических веществ на
живые системы. Что и позволило ей
стать полуфиналистом новой специали-
зации «Наука» федерального конкурса
«Лидеры России».

4 ГОДА КОЛОНИИ –
ЗА 7 ЛЕТ ВЗЯТОК…

Бывшая заведующая аптекой Брян-
ской горбольницы №1 Алла Казымова
за 7 лет получила от двух индивиду-
альных предпринимателей взятки на
общую сумму 3 млн. 200 тыс. руб. за
заключение договоров на поставку
медицинских товаров и их своевре-
менную оплату, говорится в приговоре
Советского районного суда. Причём в
2015-2018 гг. она брала взятки для себя
лично, сообщает пресс-служба СК РФ по
региону, а в 2018-2021 гг. – уже по пред-
варительному сговору с главным врачом
лечебного учреждения, экс-депутатом
Брянской облдумы от «Единой России»
Константином Воронцовым. Кстати,
самого Воронцова обвиняют по ч. 6 ст.
290 УК РФ «Получение должностным
лицом взятки, группой лиц по предвари-
тельному сговору, в особо крупном раз-
мере». Ему может грозить штраф в раз-

мере до 5 млн. рублей либо тюремный
срок – от 8 до 15 лет со штрафом в раз-
мере до 70-кратной суммы установленно-
го размера взятки.

А бывшую заведующую аптеки суд
приговорил к 4 годам лишения свободы в
исправительной колонии общего режима
со штрафом 6 млн. руб. и запретом на 3
года занимать руководящие или распо-
рядительные должности в учреждениях и
организациях здравоохранения. А ещё у
неё конфисковали 3,2 млн. руб., получен-
ные ею в результате совершения престу-
плений, и автомобиль «Volkswagen
TOUAREG».

… И 5 ЛЕТ –
ДЕПУТАТУ-АФЕРИСТУ

Фокинский районный суд Брянска
вынес приговор бывшему директору
лицея № 27 и депутату горсовета
Игорю Афонину, которого признали
виновным в крупном мошенничестве
по предварительному сговору. Как ус-
тановило следствие, в 2012-2020 гг. в
лицей были фиктивно трудоустроены
граждане, которые фактически там не
работали, но зарплата и иные выплаты
им регулярно начислялись. Обвинение
мошеннику предъявили в конце 2022
года. И вот суд признал Игоря Афонина
виновным в 12(!) аферах и приговорил
его к 5 годам колонии общего режима.
Также ему запрещено занимать должно-
сти в муниципальных и государственных
образовательных учреждениях в течение
трёх лет. Ранее на скамье подсудимых
оказались и заместители директора ли-
цея – его сын П. Афонин, а также М. Ко-
жемякина, Л. Малючкова и Е. Скоро-
стецкий. Суд приговорил их к срокам от
3-х до 4,5 лет и штрафам в размере от
200 до 400 тыс. руб. Женщины отдела-
лись условными сроками заключения,
мужчины будут отбывать наказание в
колонии общего режима.

У ВАС РАЗЛИЛОСЬ
ОЗЕРО НЕЧИСТОТ?...

Перед самым Новым годом фека-
лиями в Клинцах затопило подвалы
пятиэтажных многоквартирных домов
№52 и №32 по улице Ворошилова. Их
жильцы пожаловались в соцсетях, что
звонили по номеру Единой службы спа-
сения «112», но проблема не решена.

«Затапливает уже вторую неделю
подвал фекалиями, и уровень воды под-
нимается! Управляющая компания и
водоканал бездействуют, перекладывая
друг на друга ответственность по устра-
нению аварии!» – ором кричали люди в
последних числах декабря. Боль неволь-
ных «утопленников» разделили в соцсети
жильцы соседних многоэтажек, заявив,
что многие дома по немаленькой улице
Ворошилова давно стоят на дерьмовом в
буквальном смысле озере: «Это во всех
домах, которые находятся ниже №54 по
ул. Ворошилова, а потому что с новостро-
ек всё течёт к нам – в дома №№44, 46, 48
и т.д. На первых этажах вонь в кварти-
рах, а управляющая компания ответила,
колодцы почистили. ССккоорроо  ввссёё  ппрроойй--
ддёётт((!!!!!!))».

Когда же всё не прошло – даже и
после Нового года, и к тому же стало
известно о новом дурно пахнущем инци-
денте, теперь уже в многоквартирном
доме №38а по улице Ворошилова, клин-
цовские власти и коммунальные службы

наконец-то встрепенулись. Они отрапор-
товали о проведённых комплексных
мерах по ликвидации крупного засора на
канализационном коллекторе, сообщил
«Брянский ворчун». «В настоящее время
силами МУП «ВКХ г. Клинцы» проводят-
ся мероприятия по устранению засоре-
ния канализационного коллектора с при-
менением спецтехники <…>. Работы по
прочистке коллектора и устранению за-
сора выполняются и в ночное время», – гла-
сит спустя почти месяц после начала
коммунального бедствия обстоятель-
ный чиновничий ответ, но без указания
сроков решения возникшей проблемы.

ССккооллььккоо  еещщёё  ввррееммееннии  ббууддуутт  ззааддыыххаа--
ттььссяя  ии  ннююххааттьь  ооттннююддьь  ннее  ццввееттооччнныыее  аарроо--
ммааттыы  жжииллььццыы  ммннооггооээттаажжеекк  ККллииннццоовв  ––
ннееииззввеессттнноо..  ННоо  ттоо,,  ччттоо  ррееччьь  уужжее  ввппооллннее
ммоожжеетт  ииддттии  ообб  ууггррооззее  иихх  ззддооррооввььюю,,  ккооллии
ссааннииттааррннааяя  ссииттууаацциияя  ввккооннеецц  ннаарруушшееннаа,,
ссооммннееввааттььссяя  вврряядд  ллии  ппррииххооддииттссяя..

…А ВЫ ПИШИТЕ ПИСЬМА!
Жители дома № 125 на ул. Ленина в

г. Дятьково, где находится общежитие,
пожаловались на «колу», текущую из
водопроводного крана. Несколько дней
назад в социальной сети «ВКонтакте»
они сообщили о плохом качестве питье-
вой воды. И попросили, чтобы ответ-
ственные службы приняли меры. В ответ
на это мэрия напомнила горожанам о
порядке подачи обращений. В админи-
страции пояснили: чтобы принять меры
по устранению нарушений, нужно прове-
сти выездную проверку и осуществить
промывку системы. А инициировать про-
верку можно только на основании офи-
циального обращения. Чиновники посо-
ветовали жильцам дома №125 написать
заявление в УК ООО ЖЭУ «Ваш дом»,
указав также адрес и телефон. Если
управляющая компания не отреагирует,
то тогда нужно написать им официальное
обращение для проведения проверочных
работ, сообщили «Новости Брянска».
Кстати, ппооддооббнныымм  ооббррааззоомм  рреешшааттьь  ввоопп--
ррооссыы  жжииттеелляямм  ББрряяннссккаа  ппррееддллааггааюютт  ттее
ссааммыыее  ««ээффффееккттииввнныыее  ммееннеедджжееррыы»»,,  ккоо--
ттооррыыее  ппооттоомм  ппоодд  шшттааммппооввккуу  ппиишшуутт  ооттввее--
ттыы--ооттппииссккии..

ВЫГОНИЧИ ДОЖДАЛИСЬ
КАНАЛИЗАЦИИ?

То, чего требовали местные жители
и коммунисты в письмах чиновникам и
на митингах ещё в доковидные време-
на, похоже начинает исполняться. В
посёлке, находящемся на расстоянии
25 км от Брянска, начнут строить
очистные сооружения. Прежние, по
словам чиновников, давно пришли в
негодность. Не так давно состоялись
торги, где определилась подрядная орга-
низация по корректировке имеющейся
проектно-сметной документации. Протя-
жённость коллектора составит 5 киломе-
тров. На возведение очистных сооруже-
ний областное правительство выделило
83 миллиона рублей. ГГллааввннооее,,  ччттооббыы
ддееннььггии  ддоошшллии,,  аа  ннее  ссллииллииссьь  вв  ннееииззввеесстт--
нноомм  ннааппррааввллееннииии..

КАЧЕСТВО НАШЕЙ ЖИЗНИ
ЖЕЛАЕТ ЛУЧШЕГО

Финансовый университет при Пра-
вительстве провёл исследования ка-
чества жизни в российских городах с
населением более 250 тысяч человек.
Брянск в тридцатку лучших не вошёл. 

Баллы начислялись по 14 критериям.
В социсследовании учитывались такие
факторы, как уровень дохода населения,
склонность к миграции, интерес к куль-
турным ценностям (театрам, книгам,
музеям), состояние дорог и качество
работы общественного транспорта, каче-
ство медицины и образования, работа
комплекса ЖКХ, условия для предприни-
мательства, состояние экологии, общая
тревожность населения, протестная ак-
тивность населения, а также распростра-
нённость бытового насилия и травматиз-
ма. Также авторы работы использовали
данные Росстата, Банка России и сведе-
ния из открытых источников.

Первое место в рейтинге заняла Мос-
ква (79 баллов), второе – Сочи (76),
третье – Грозный (76), четвёртое – Санкт-
Петербург (72), пятое – Нижневартовск
(72). У Брянска – 64 балла. Главными
проблемами Брянска названы (по мере
убывания): работа, ЖКХ, уровень жизни,
состояние дорожного хозяйства, состоя-
ние медицинского обслуживания, готов-
ность к переезду на новое место житель-
ства. Так что качество  жизни жителей
Брянщины, возглавляемой «крутым»
губернатором, оставляет желать луч-
шего.

Новости читал Игорь ЧЕМИГОВ.

НОВОСТИ БРЯНЩИНЫ
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21.00 Время 16+
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16+
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штучка» Х/ф 16+
12.15 «Правила съёма:

Метод Хитча» Х/ф 12+
14.45 «Жена олигарха» Т/с

16+
20.00 «Бросок кобры» Х/ф

16+
22.20 «Бросок кобры-2»

Х/ф 12+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 6 кадров 16+
05.30 «Без этого нельзя»

М/ф 0+

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

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

Новости дня 16+
09.15 «Волга-Волга» Х/ф

12+
11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+
13.40, 15.05 «Марш-бро-

сок-3: Охота на «Охот-
ника» Х/ф 16+

15.00 Военные новости
12+

18.20 Специальный репор-
таж 12+

18.55 Неизвестные сраже-
ния Великой Отече-
ственной 16+

19.40 Загадки века 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 «Без особого риска»

Х/ф 16+
01.00 «Вторжение» Х/ф 6+
02.30 Блокада. День 901-й

12+
03.20 Военные врачи 16+
04.00 «Анакоп» Т/с 12+

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

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

18.20 Информацион-
ный канал 16+

16.00 Мужское/Женское
16+

21.00 Время 16+
21.45 «Нулевой пациент»

Т/с 18+
22.40 Большая игра 16+
00.00 «Краткий курс

счастливой жизни»
Т/с 16+

01.00, 03.05 Подкаст.Лаб
16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 16+

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

Т/с 16+
22.25 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 
02.05 «Каменская» Т/с

16+
03.50 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

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

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

13.30 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Безсоновъ» Т/с

16+
22.10, 00.00 «Чужая стая»

Т/с 16+
00.55 «Чума» Т/с 16+
03.10 «Бомбила. Продол-

жение» Т/с 16+
04.50 «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» Т/с
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 «Лунтик и его

друзья» М/с 0+
07.55, 18.30 «Жена оли-

гарха» Т/с 16+
09.00 100 Мест, Где

Поесть 16+
10.00 «Воронины» Т/с 16+
11.30, 00.40 «Миссия

невыполнима-2» Х/ф
12+

14.05 «Гости из прошло-
го» Т/с 16+

20.10 «Конан-Варвар»
(2011) Х/ф 16+

22.10 «Боги Египта» Х/ф
16+

02.45 6 кадров 16+
05.30 «Василиса Мику-

лишна» М/ф 16+

05.25 «Анакоп» Т/с 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+
09.15, 01.00 «Живёт такой

парень» Х/ф 16+
11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+
13.20, 18.20 Специальный

репортаж 12+
14.05, 15.05, 03.55 «Глав-

ный калибр» Т/с 16+
15.00 Военные новости

12+
18.55 Неизвестные сраже-

ния Великой Отече-
ственной 16+

19.40 Улика из прошлого
16+

22.55 Между тем 12+
23.20 «713-й просит

посадку» Х/ф 0+
02.40 «Без особого

риска» Х/ф 16+

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

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

18.20 Информацион-
ный канал 16+

16.00 Мужское/Женское
16+

21.00 Время 16+
21.45 «Нулевой пациент»

Т/с 18+
22.40 Большая игра 16+
00.00 «Краткий курс

счастливой жизни»
Т/с 16+

01.00, 03.05 Подкаст.Лаб
16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 16+

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

Т/с 16+
22.25 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 
02.05 «Каменская» Т/с

16+
03.50 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

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

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Безсоновъ» Т/с

16+
22.10, 00.00 «Чужая стая»

Т/с 16+
00.55 «Чума» Т/с 16+
03.10 «Бомбила. Продол-

жение» Т/с 16+
04.55 «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» Т/с
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 «Лунтик и его

друзья» М/с 0+
08.00, 18.30 «Жена оли-

гарха» Т/с 16+
09.00 100 Мест, Где

Поесть 16+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.10 «Воронины» Т/с 16+
11.40, 00.30 «Миссия

невыполнима-3» Х/ф
16+

14.10 «Гости из прошло-
го» Т/с 16+

19.55 «Паркер» Х/ф 16+
22.20 «Воздушный мар-

шал» Х/ф 12+
02.35 6 кадров 16+
05.30 «Межа» М/ф 6+

05.25, 14.05, 15.05, 03.55
«Главный калибр» Т/с
16+

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

Новости дня 16+
09.15, 01.25 «Вертикаль»

Х/ф 0+
11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+
13.20, 18.20 Специальный

репортаж 12+
15.00 Военные новости

12+
18.55 Неизвестные сраже-

ния Великой Отече-
ственной 16+

19.40 Секретные материа-
лы 16+

22.55 Между тем 12+
23.20 «Генерал» Х/ф 12+
02.40 «713-й просит

посадку» Х/ф 0+

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

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

18.20 Информацион-
ный канал 16+

16.00 Мужское/Женское
16+

21.00 Время 16+
21.45 Большая игра 16+
00.00 «Краткий курс

счастливой жизни»
Т/с 16+

01.00, 03.05 Подкаст.Лаб
16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 16+

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

Т/с 16+
22.25 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 
02.05 «Каменская» Т/с

16+
03.50 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

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

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Безсоновъ» Т/с

16+
22.10, 00.00 «Чужая стая»

Т/с 16+
00.50 Поздняков 16+
01.00 «Чума» Т/с 16+
03.20 «Бомбила. Продол-

жение» Т/с 16+
04.50 «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» Т/с
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 «Лунтик и его

друзья» М/с 0+
08.00, 18.30 «Жена оли-

гарха» Т/с 16+
09.00 100 Мест, Где

Поесть 16+
10.05 «Воронины» Т/с 16+
12.05 «Воздушный мар-

шал» Х/ф 12+
14.10 «Гости из прошло-

го» Т/с 16+
20.00 «Два ствола» Х/ф

16+
22.05 «Бриллиантовый

полицейский» Х/ф
16+

00.05 «Паркер» Х/ф 16+
02.15 6 кадров 16+
05.30 «Два богатыря»

М/ф 0+
05.40 «Ёжик в тумане»

М/ф 6+

05.25, 14.05, 15.05, 03.55
«Главный калибр» Т/с
16+

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

Новости дня 16+
09.15 «Добровольцы» Х/ф

0+
11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+
13.20, 18.20 Специальный

репортаж 12+
14.05, 15.05, 03.55

«Позывной «Стая»
Т/с 16+

15.00 Военные новости
12+

18.55 Неизвестные сраже-
ния Великой Отече-
ственной 16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 «Балтийское небо»

Х/ф 12+
02.30 «Генерал» Х/ф 12+
04.10 Блокада снится

ночами 12+

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

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

Информационный
канал 16+

16.00 Мужское/Женское
16+

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Голос. Дети 0+
23.25 Двое. Рассказ жены

Шостаковича 12+
01.25 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.15
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00,
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 12+
21.30 «Движение вверх»

Х/ф 6+
23.55 «Салют-7» Х/ф 12+
01.45 XXI Торжественная

церемония вручения
национальной кине-
матографической
премии «Золотой
Орёл» 12+

04.10 «Личное дело» Т/с
16+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

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

08.25 Мои университеты.
Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.35 Следствие
вели… 16+

11.00 «Лесник. Своя
земля» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «Безсоновъ» Т/с

16+
22.10 «Чужая стая» Т/с

16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
02.20 Квартирный вопрос

0+
03.15 «Бомбила. Продол-

жение» Т/с 16+
04.50 «Стажёры» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 «Лунтик и его

друзья» М/с 0+
08.00 «Жена олигарха»

Т/с 16+
09.00 100 Мест, Где

Поесть 16+
10.00 «Бриллиантовый

полицейский» Х/ф
16+

11.55 «Два ствола» Х/ф
16+

14.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

20.55 «All inclusive, или
Все включено!» Х/ф
16+

22.55 «Всё включено-2»
Х/ф 12+

00.55 «Про любовь. Толь-
ко для взрослых» Х/ф
18+

02.45 6 кадров 16+
05.30 «Василиса Прекрас-

ная» М/ф 6+

05.10 «Главный калибр»
Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.20, 13.20, 15.05 «Бло-
када: Фильм 1-й» Х/ф
12+

15.00 Военные новости
12+

17.10, 18.40 «На безымян-
ной высоте» Т/с 16+

22.00 Здравствуйте, това-
рищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+
00.00 «Сильные духом»

Х/ф 0+
03.15 «Балтийское небо»

Х/ф 12+

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

16+
10.15 Герой моего детства

12+
11.10 Поехали! 12+
12.15, 19.55 Больше, чем

поэт 16+
13.25 «Интервенция» Х/ф

18+
15.25 Владимир Высоцкий и

Марина Влади. Послед-
ний поцелуй 16+

16.15 Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену Битти
16+

17.05 Живой Высоцкий 16+
18.20 Своя колея 0+
21.00 Время 16+
21.35 «Высоцкий. Спасибо,

что живой» Х/ф 16+
00.00 «Гамлет» без Гамлета

16+
01.15 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00 Местное время 16+
08.35 По секрету всему

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

16+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 «Взгляд из вечности»

Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «Кстати, о бабочках»

Т/с 12+
00.35 «Перекрёсток» Т/с

12+
03.55 «Обет молчания» Х/ф

16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

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

0+
13.00 Научное расследова-

ние С. Малоземова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование

16+
17.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион

16+
23.20 Международная пило-

рама 16+
00.00 Квартирник 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.20 «Бомбила. Продолже-

ние» Т/с 16+
04.55 «Стажёры» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 06.45 М/с 0+
06.25 М/ф 0+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.05 «Тэд-путешественник

и тайна царя Мидаса»
М/ф 6+

12.45 «Сила девяти богов»
М/ф 12+

15.00 «Конан-Варвар»
(2011) Х/ф 16+

17.10 «Злые птички в кино»
М/ф 6+

19.05 «Злые птички-2 в
кино» М/ф 6+

21.00 «Зов предков» (2020)
Х/ф 6+

23.00 «Бросок кобры» Х/ф
16+

01.15 «Бросок кобры-2»
Х/ф 12+

06.35, 02.10 «Там, на неве-
домых дорожках» Х/ф
6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.15 Морской бой 6+
09.15 Маршалы Сталина 16+
10.05 «Подкидыш» Х/ф 0+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды науки 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества

12+
15.10 Не ФАКТ! 12+
15.35 Война миров 16+
16.25 Директор цирка 12+
17.35, 18.30 «07-й меняет

курс» Х/ф 16+
23.02 «Блокада: Фильм

1-й» Х/ф 12+
03.20 Перелом. Хроника

Победы 16+
03.50 «Сильные духом» Х/ф

0+

05.00, 06.10 «Интервенция»
Х/ф 18+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион 12+
09.40 Непутёвые заметки

6+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колёсах

12+
12.15 Видели видео? 6+
14.00, 23.30 Подкаст.Лаб

16+
15.45 Две бесконечности

16+
16.50 Отважные 16+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.35 «Контейнер» Т/с 18+

06.10, 03.15 «За чужие
грехи» 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, 17.00 Вести 16+
12.00 Большие перемены

16+
13.05 «Взгляд из вечности»

Т/с 12+
18.00 Песни от всей души

12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Злая шутка» Х/ф
12+

06.30 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

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

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

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Звёзды сошлись 16+
21.50 Основано на реаль-

ных событиях 16+
00.35 «Не может быть!» Х/ф

12+
02.15 «Крысолов» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 06.55 М/с 0+
06.25 «Первая скрипка»

М/ф 6+
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 «Команда котиков»

М/ф 6+
11.25 «Все псы попадают в

рай» М/ф 0+
13.05 «Злые птички в кино»

М/ф 6+
15.00 «Злые птички-2 в

кино» М/ф 6+
16.55 «Зов предков» (2020)

Х/ф 6+
18.55 «Одноклассники» Х/ф

16+
21.00 «Одноклассники-2»

Х/ф 16+
23.00 «Больше чем секс»

Х/ф 16+
01.05 «Про любовь. Только

для взрослых» Х/ф 18+
02.55 6 кадров 16+

07.05 «07-й меняет курс»
Х/ф 16+

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

таж 16+
13.55 «На безымянной

высоте» Т/с 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «В небе «ночные

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

Х/ф 0+
02.45 Перелом. Хроника

Победы 16+
03.55 «Не забывай» Т/с 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Ох, и тяжело стало с
этими камерами в мобильных
телефонах и интернетами!
Ох, тяжело… Раньше-то как
было? Шёл по улице, спот-
кнулся, сделал сальто, упал,
очнулся – и дальше пошёл с
уверенностью, что твой позор
никто, кроме прохожих, не
видел. А теперь можешь свои
полёты внезапно в этих ва-
ших интернетах найти – кто-
то заснять успел да  выло-
жить на всеобщее обозрение.
Либо прохожий, будь он не-
ладен, либо камера наблюде-
ния на соседнем столбе.

И ладно бы, если это были
полёты в гололёд, но и похуже
бывает. В спор какой-нибудь
ввяжешься неожиданно для
себя, ругаться начнёшь не-
прилично, а тут злодей какой
тебя уже снимает на мобилку
свою. Или же ты на работе
быть должон, а какая-нибудь
камера, которая на улице ви-
сит, тебя, переходящего в не-
положенном месте, снимает,
а потом это всё в этих ваших
интернетах появляется. 

Но, ладно, это мы с вами –
никому, кроме узкого круга
близких родственников и зна-
комых, не известные. Увидит
кто, нас не знающий, посме-
ётся, да и забудет. А вот
публичным, известным лю-
дям ещё тяжелее. Чиновни-
кам, например. Это ж каждое
их слово, каждый их поступок
сразу в этих ваших интерне-
тах появляется и обсуждаться
начинает. А может и застрять
в головах у населения. Да так,
что увидит кто этого политика
иль чиновника, так сразу и
вспомнит ту фразу или тот
поступок. И всё – не отмоешь-
ся от «славы».

Ну вы ж помните эти чи-
новничьи перлы: «Денег нет,
а вы держитесь», «Государ-
ство не просило вас рожать»,
«Идите в бизнес!», «Мака-
рошки стоят одинаково», «На-
до их мочить» (это про журна-
листов, а не про сортир, если
что) и прочие. Ну вот. Да-а-а,
тяжело им... Тяжелее, чем нам.

И вот новый пример. 5 ян-
варя губернатор Ханты-Ман-
сийского автономного округа
Наталья Комарова начала
свой рабочий год с поездок по
муниципалитетам. Первыми
её принимали власти Когалы-
ма и Покачей. На встречах,
которые транслировались он-
лайн, депутаты активно зада-
вали губернатору вопросы.

Так, в Когалыме спикер
думы поинтересовалась у
Комаровой, можно ли выйти
на федеральный уровень с
предложением ужесточить
требования к подрядчикам по
выполнению сроков по гос-
контрактам. В ответ она полу-
чила неожиданно откровен-
ный комментарий от Комаро-
вой: «Ага, а вы знаете, что
каждый раз в ходе глубокой
проработки выходим сами на
себя, на заказчика – муници-
палитет или региональное
государство? Потому что у
нас есть такая забава, игра –
мы проектно-сметную доку-
ментацию разрабатываем
сразу таким образом, чтобы
через два месяца останавли-
вать строительство и переде-
лывать эту документацию.
Там все в доле!» – заявила
глава ХМАО. И сказав это,
она тут же обратилась к орга-
низаторам прямого эфира:
«Вы выключили всё?».

На этом онлайн-трансля-
цию немедленно прервали, а
в опубликованной части
встречи это заявление Кома-
ровой и вовсе вырезали.

В Покачах губернатор свое-
образно пошутила над выс-
туплением депутата, который
пожаловался, что городу не
хватает собственных средств
на исполнение взятых обяза-
тельств. «А зачем вам деньги,
вы же маленький город?!», –
заявила Комарова.

После того, как эти высту-
пления Комаровой вызвали
общественный резонанс, вла-
сти перестали транслировать
вопросы местных депутатов.
Показаны только сокращён-
ные версии встреч с властя-

ми. Жители смогли заслу-
шать лишь формальные отчё-
ты глав и спикеров муниципа-
литетов по итогам работы за
прошлый год.

Поняли? И на кого нагова-
ривают? На целого, точнее,
целую губернаторшу! Якобы,
она про коррупционную схему
проболталась! Ай-я-яй! В до-
ле? Так это про долевое стро-
ительство! Ладно, сейчас объяс-
ню. 

Во-первых, коррупция кор-
рупции рознь! Ещё приснопа-
мятный С. Говорухин говари-
вал, что «сегодня мы снова
вернулись к «нормальной»,
«цивилизованной» корруп-
ции, которая, увы, есть и в
Китае (там за это, правда,
расстреливают), и в Италии, и
в Америке».

Ну, а во-вторых, это всё
монтаж, ложь и провокация!
Так в департаменте обще-
ственных, внешних связей и
молодёжной политики Югры и
заявили: «В настоящий мо-
мент мы видим искусственное
продвижение этой темы с яр-
ко выраженным интересом на-
нести репутационный ущерб
имиджу губернатора, то есть
информационную атаку с
использованием аналогичных
технологий, которые сейчас
применяются против воору-
жённых сил РФ и государ-
ственных органов страны в
целом».

Узнали? Согласны? Губер-
наторша вообще-то обратила
внимание, что при реализа-
ции госзаказа существуют
примеры, когда ответствен-
ные лица и хозяйствующие
субъекты ведут себя нечисто-
плотно. Юридические меха-
низмы борьбы с ними извест-
ны, и они применяются – это
передача данных в правоох-
ранительные органы, внесе-
ние в реестры недобросовест-
ных поставщиков услуг. А
вообще в Югре стремятся от-
секать недобросовестных участ-
ников ещё на первых этапах.

Ну, а то, что, например,
окружную больницу в Нижне-

вартовске не могут достроить
уже более десяти лет, так это
совсем другое! Чиновники
стараются: сменили несколь-
ко подрядчиков, неоднократ-
но менялась и проектная до-
кументация, в итоге сумма,
потраченная из бюджета на
этот объект, уже достигла ре-
кордных 30 миллиардов(!) руб-
лей. Больницу губернаторша
Комарова обещала сдать и в
2021, и в 2022 году. Сдаст ког-
да-нибудь, верим. Ведь, нес-
мотря на нарушение сроков,
власти неоднократно согласо-
вывали подрядчику увеличе-
ние финансирования. И ни
один из чиновников за этот
социальный долгострой не
ответил – ведь там всё чест-
но. Была б какая коррупция,
так сразу бы всех причастных
и посадили бы!

Кстати, брянцы, а вам этот
долгострой ничего не напоми-
нает? Фабрику мороженого,
например, или хлебозавод в
Фокинском районе, обошед-
шийся бюджету более чем в
миллиард рублей. Но это у
нас, в ХМАО-то всё хорошо.

Да и если что-то совсем
сурьёзное было, так и в Кре-
мле бы отозвались. Но раз
там тихо, значит, скандал, как
говорится, искусственно раз-
дут. А вы панику подняли!
Сразу же ясно было, что это
операция украинских спец-
служб. Ну не может губерна-
тор в доле быть. Вот и патрио-
тический канал «Война с фей-
ками» так и пишет: «...на са-
мом деле видео вырвано из
контекста, а глава региона на
нём с иронией указала на то,
что система закупок несовер-
шенна и многое зависит от
человеческого фактора. Да и
судя по словам «Микрофоны
выключены?», – сказано это
было не в прямом эфире, а
уже после официальной час-
ти мероприятия».

И, в-третьих. Вы ж видели,
как нейросети рисовать нау-
чились? Любую картину сде-
лают. А вы думаете, что с
видео так не будет? Так что
верить никому нельзя. Но мне
можно.

ВВаашш  ККУУЗЗЬЬММАА..

ТАМ ВСЕ В ДОЛЕ...

В
от вы думаете, почему
у нас в стране с рож-
даемостью так плохо?

А не догадаетесь. Это пото-
му, что при повышении чис-
ленности населения в ка-
ком-нибудь городе, к чинов-
никам другие требования
предъявляются. Вот глава
Калининграда объяснила на
днях.

Глава администрации Ка-
лининграда Елена Дятлова
(догадайтесь, из какой пар-
тии) обратилась к командиро-
ванным архитектурным чи-
новникам из Краснодарского
края и отдельных его курор-
тов. И в шутку (а может и нет)
попросила чиновников «не
увеличивать население горо-
да» и не «делать детей». Свои
слова она объяснила повы-
шенными федеральными тре-
бованиями к местной власти,
если численность населения
региона перемахнёт через
отметку в 1 миллион. Ответ-
ственность, понимаете ли, пе-
ревешивает прочее.

«Очень прошу, пока нахо-
дитесь в Калининградской об-
ласти, детей не делать, чтобы
не увеличивать численность
населения», – обратилась Еле-
на Дятлова к делегации на
встрече, во время которой
обсуждался опыт западного
региона в комплексном разви-
тии городов.

В связи с возможным рос-
том населения госпожа Дятло-
ва упомянула о перспективе
увеличения численности де-
путатов горсовета до 35 чело-
век. Глава администрации за-
явила, что не знает, «где
взять столько вменяемых
людей», если понадобится.
То есть, она ещё и бОльшую
часть населения невменяемы-
ми назвала – я ведь ничего не
путаю? Получается, у нас
только чиновники да депутаты
вменяемые, остальные упра-
влять не способны?

«Калининград – не для
туристов, Калининград –
город для комфортного про-
живания, это приоритет», –
заявила Дятлова.

Ну вы поняли – чем мень-
ше народу, тем лучше. У нас в
стране этот план успешно
выполняется уже больше 30
лет как. По сведениям
местного облстата, на 1 янва-
ря 2022 года в Калининграде
проживало 498 260 человек.
По утверждениям городских
властей, к этой цифре следу-
ет добавить ещё 120 – 180
тыс. жителей области и приез-
жих из других регионов стра-
ны. В 1991 году там прожива-
ло 408 тысяч человек, т.е.,
несмотря на все старания
чиновников, численность на-
селения не особо-то и сокра-
щается. Так что тесно им там
стало.

Губернатору Калининград-

ской области Антону Алиха-
нову пришлось объясняться:
«Калининградцы и гости горо-
да, и все жители нашей стра-
ны, Дятлова пошутила. Пом-
ните Первый завет», – напи-
сал Алиханов в telegram-кана-
ле, прикрепив фотографию со
своей женой и детьми. 

Короче, это он на «Биб-
лию» намекнул. Бог заключил
с первым человеком Адамом
завет с заповедью: «Плоди-
тесь и размножайтесь, и на-
полняйте землю, и обладайте
ею».

Но потом пришли эффек-
тивные менеджеры и объясни-
ли, что это не выгодно. Это ж
при «кровожадных большеви-
ках» нужно было всех этих
родившихся сначала в детса-
ды пристроить, потом в шко-
лы, причём бесплатно, обес-
печить их всем необходимым
для развития. А теперь эта не-
обходимость отпала, потому
размножаться не обязатель-
но.

ККУУЗЗЬЬММАА..

«ДЕТЕЙ НЕ ДЕЛАТЬ!»

Новости грамматики.
Наряду с прошлым, настоящим и буду-

щим временами, в нашем обиходе появились
также смутное и беспросветное.

* * *
– Что за шум, что не поделили?
– Я хочу смотреть фэнтези, а он переклю-

чает на ужастик.
– Не ссорьтесь. Я включу вам новости.

* * *
– Кум, как тебе удалось привести в норму

свой организм?
– Отдал все деньги за лечение. И был

вынужден ходить на работу пешком и мень-
ше кушать. Вот и пропали головные боли,
лишний вес и давление не мучает.

* * *
Психиатр: «А вы оцените этот парадокс! В

90-х годах я в психушке объяснял призывни-
кам, которые поступали на обследование,
что не стоит так неумело имитировать приз-
наки шизофрении перед опытным врачом. А
сейчас, в 2020-х годах, люди, явно страдаю-
щие шизофренией, объясняют с экрана теле-
визора, как мне жить!»

* * *
– Кум, почему в стране, богатой нефтью,

газом, лесом, металлом и электричеством,
такие цены на ресурсы?

– Берут хорошо!
* * *

Преподаватели вузов горячо одобряют
защиту персональных данных студентов.
Теперь никто не узнает, как злостный про-
гульщик стал круглым отличником. И какой
ценой.

* * *
– Кум, говорят, что с 2023 года в России

утвердят новые, «умные», электросчётчики
коммунальных услуг. Они не только будут
передавать показания без вашего участия,
но и будут обсчитывать вас без участия бух-
галтерии ЖЭКа...

* * *
– Откуда ты, милок? Ого! Проходи в хату,

сейчас чайку налью. У нас люди все добрые,
гостеприимные! Спрашиваешь, как живём?
Да всё у нас отлично, милок! Пенсия пусть
маленькая, но вовремя! А сколько нефти да
газа! Какие недра богатейшие!

– Бабуль, а сколько вы лично имеете с
этого богатства?

– А? Э.... Да пошёл ты вон отсюда, прово-
катор проклятый!

* * *
– Кум, говорят, что маткапитал задумы-

вался как средство помочь решить жилищ-
ную проблему при рождении ребёнка?

– Да, но теперь это всего лишь возмож-
ность не влезать в долги за ЖКХ при его
рождении...

* * *
– В нашей брянской клинике не бывает

жалоб от пациентов!
– Уточните, Вы так хорошо лечите, или прос-

то не остаётся тех, кто мог бы жаловаться?
* * *

Полиция обезвредила группу злоумы-
шленников, действовавших под видом благо-
творительного фонда в Брянской области.
Получив федеральный грант на развешива-
ние бессмысленных плакатов, преступники
утаили часть денег и закупили на них еду и
медикаменты для нуждающихся.

* * *
– Кум, не все психотравмы из детства,

очень многие нанесло людям наше государ-
ство уже в сознательном возрасте.

* * *
Под лозунгом «Не нужен нам берег турец-

кий и Африка нам не нужна» самые патрио-
тичные россияне по традиции отметили ново-
годние праздники в Эмиратах и на Бали.

* * *
– Кум, российское здравоохранение

самое эффективное. После того, как ты
выписался из нашей больницы, ты наверняка
приложишь все усилия, чтобы больше туда
не попадать.

* * *
– Сынок, помнишь, сколько косточек я

дал Шарику позавчера?
– Две.
– Правильно! И что он делал?
– Радостно прыгал, скулил, лизал тебе

руки.
– Верно. А вчера я дал ему одну косточку.

И что он сделал?
– Он с недоумением посмотрел на тебя.
– Да! А сегодня я сказал ему: «Косточек

больше нет, вот тебе хлеб!». Как он отреаги-
ровал?

– Понюхал, повернулся задом и ушёл в
будку.

– Так вот, сынок, а завтра он получит три
косточки, почувствует себя самым счастли-
вым псом в мире, а я буду ему лучшим дру-
гом. Это и есть, сынок, основной принцип
манипуляций в политике.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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125 лет назад родился Ни-
кита Сергеевич ПАНИЧЕВ
(1897-1976), участник 1-й миро-
вой войны, организатор парти-
занского движения на Брян-
щине в годы Великой Отече-
ственной войны, комиссар
партизанской бригады «За
власть Советов» в Суземском
районе.

Родился Никита Сергеевич в
соседней Калужской губернии.
Перед Первой мировой войной
работал в хлебопекарне города
Калуги. Во время войны с Герма-
нией призван в армию, после
революции стал служить в орга-
нах Советской власти: зампред-
седателем волостного исполко-
ма, районным продкомиссаром,
заведующим волостным земель-
ным отделом и волостным культ-
столом. Потом перешёл на пар-
тийную работу: секретарь воло-
стного комитета ВКП(б), началь-
ник политотдела, инструктор
обкома ВКП(б). Перед началом
Великой Отечественной войны
Н.С. Паничев работал секре-
тарем Суземского райкома
ВКП(б).

Имя Никиты Сергеевича хо-
рошо известно на Брянщине,
особенно в Суземском районе,
где в годы Великой Отечествен-
ной войны действовал партизан-
ский отряд «За власть Советов»,
комиссаром которого и был Н.С.
Паничев. 

Партизанская жизнь Н.С. Па-
ничева началась 2 октября 1941
года. В тот день после двухчасо-
вого боя и авиабомбёжки немцы
заняли Суземку. После чего в
лесу в двух километрах север-

нее Суземки собрались члены
партизанского отряда. Как вспо-
минает бывший командир парти-
занского отряда Ф.И. Попов,
тогда на лесную явку прибыло
13 человек во главе со вторым
секретарём Суземского РК
ВКП(б) Никитой Сергеевичем
Паничевым.

С первых дней немецко-фа-
шистской оккупации в районе
был сформирован партизанский
отряд «За власть Советов», впо-
следствии вошедший в парти-
занскую бригаду «За власть Со-
ветов». Командиры отряда –
Иван Яковлевич Алексютин,
Григорий Харитонович Ткачен-
ко и Филипп Иванович Попов,
комиссары – Никита Сергеевич
Паничев и Дмитрий Савелье-
вич Свиридов. К концу 1942
года отряд вошел в состав бри-
гады «За власть Советов», сос-
тоящей из девяти отрядов на-
родных мстителей. 

Для организации борьбы с
врагом многое сделали секре-
тарь Суземского подпольного
райкома партии Алексей Ива-
нович Петушков, председатель
подпольного райисполкома За-
хар Климович Егорин, комис-
сар партизанской бригады Ники-
та Сергеевич Паничев и другие. 

Партизанил Н.С. Паничев
достойно. Ни днём, ни ночью не
давали покоя гитлеровцам на-
родные мстители. Они пускали
под откос воинские эшелоны,
истребляли живую силу врага.
Вот лишь несколько примеров
партизанских подвигов народ-
ных мстителей из отряда «За
власть Советов». 

В декабре 1941 года партиза-
ны разгромили гарнизон, распо-
ложенный в Суземке, и овладе-
ли посёлком. Чтобы застигнуть
противника врасплох, народные
мстители пошли на хитрость.
Восемнадцать партизан оделись
в немецкую форму. Им поручили
«конвоировать» двух «пленных
партизан» – исконных суземцев:
работника военкомата Ивана
Белина и народного судью Фи-
липпа Попова. «Пленным» завя-
зали руки за спиной так, чтобы

они в любой миг
могли их легко осво-
бодить. Вместе с
«конвоем» двигалась
подвода, установлен-
ный в розвальнях
станковый пулемёт
был замаскирован се-
ном. Вторая группа
партизан во главе с
Бородавко, Погоре-
ловым, Паничевым
и Егориным под за-
щитой насыпи скрыт-
но приблизилась к железнодо-
рожной станции. Отсюда ей
предстояло сделать бросок к
комендатуре, куда двигалась
первая группа.

Расчёт партизан оказался
точным. Они беспрепятственно
приблизились к указанному мес-
ту. В комендатуре собралось в
тот момент немало гитлеровцев.
И вдруг в окна здания полетели
гранаты, заработал пулемёт,
установленный на санях, засту-
чали партизанские автоматы.
Вскоре с теми, кто находился в
помещении, было покончено.
Несколько дольше пришлось
выбивать врагов, засевших в
подвале. Бой длился около полу-
часа. Был убит начальник поли-
ции Богачёв, 10 немцев и 32
полицейских. Из подвала были
освобождены пленные, кого в
этот день должны были отпра-
вить на расстрел в Середину
Буду. Юноши тут же изъявили
желание вступить в партизан-
ский отряд. 

Партизаны потеряли в этом
бою одного человека. Были зах-
вачены автомашина, 1 станко-
вый и 3 ручных пулемёта, около
ста винтовок, 12 тысяч патронов,
250 литров бензина, склады с
продовольствием. Часть продо-
вольствия была отправлена на
партизанские базы, остальное –
роздано жителям.

После операции по разгрому
комендатуры в Суземке райком
партии решил ликвидировать
старост и полицейских в других
сёлах района. Но в большинстве
сёл старосты и полицейские
сами покинули свои должности и

скрывались как от партизан, так
и от своих хозяев – немцев. Пар-
тизаны установили свою власть
во всех населённых пунктах
Денисовского, Красно-Слобод-
ского, Черневского, Чухраёвско-
го сельсоветов и активизирова-
ли свои действия в сёлах южной
части района. 26 января 1942 г.
отряд разгромили гнездо фаши-
стов в селе Алешковичи. 

В числе большой группы
народных мстителей, отличив-
шихся в партизанской борьбе в
тылу против с немецких захват-
чиков Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 1 сен-
тября 1942 года Никита Сергее-
вич Паничев был награждён
орденом Ленина. 

После освобождения от окку-
пации центральных районов
России партизанский комиссар
успел поработать первым секре-
тарем райкомов партии в Калуж-
ской, Орловской и новообразо-
ванной Брянской областях. 

Но Советскому Союзу надо
было осваивать только что при-
соединённую Восточную Прус-
сию, и «солдата партии» Пани-
чева отправили на запад. Сюда
в августе 1946 года стали при-
бывать первые эшелоны с пере-
селенцами из СССР, в том числе
и из ставшей ему родной Брян-
щины. Встреча и обустройство
своих земляков на территории
Гумбинненского (с июля 1946
года – Гусевского) района стало
заботой управления, которое
возглавил Н.С. Паничев.

Так, 2 июня 1946 года упра-
вление по гражданским делам
Гумбинненского округа только

что образованной в составе
РСФСР Кёнигсбергской области
возглавил Никита Паничев.
Иными словами, бывший брян-
ский партизан стал первым
советским «мэром» Гумбиннена,
вернее – «президентом» Гумбин-
ненского округа – второй по
величине территории советской
Восточной Пруссии. Причём, не
следует забывать, что Гумбин-
ненский округ вовсе не равнялся
в границах с Гусевским районом,
который был образован здесь
позднее, а включал в себя тер-
риторию 16 уездов, часть кото-
рой затем была передана Литов-
ской ССР.

Сейчас даже трудно предста-
вить, какие проблемы пришлось
взвалить Н.С. Паничеву на свои
плечи. Что такое – принять и
расселить тысячи людей в краю,
через который огненным катком
прокатилась война? Людям не
только надо было дать пригод-
ное жильё, но и создать для них
рабочие места, обеспечить пита-
нием. Тем более, что в городе
пока ещё оставались граждан-
ские немецкие жители, жизнь
которых тоже находилась в его
руках.

Не всё в первые годы нахож-
дения Калининградской области
в составе Советского Союза
было гладко, многие переселен-
цы, не выдержав тягот послево-
енной жизни, уезжали обратно.
Но постепенно жизнь налажива-
лась, люди обживались на новом
месте, образовывали новые
семьи; послевоенная разруха
ликвидировалась, в том числе и
благодаря работе Николая Пани-
чева.

Уже в следующем, 1947 году,
его переводят на должность
председателя Багратионовского
райисполкома. Позже он трудил-
ся заместителем директора эле-
ватора, заведующим горкомхо-
зом. После чего ушёл на заслу-
женный отдых.

Вклад Н.С. Паничева в парти-
занскую борьбу и разгром
фашистов на Брянщине не был
забыт благодарными потомками
– в Суземке его именем названа
улица.

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 2. Казачий атаман, начавший освоение Сибири
(на фото). 5. Норвежский драматург, в честь которого в СССР в 1956 году была выпу-
щена почтовая марка. 7. Тяжёлое телесное повреждение. 8. Территориальная разно-
видность языка. 9. Единобрачие. 11. Раздел педагогики. 13. Каменная, мраморная,
гранитная или деревянная вертикальная плита (или столб) с высеченными на ней тек-
стами или изображениями. 14. «Мой ... – не дом и не улица, мой ... – Советский Союз»
(песен.). 20. Ионизированный газ. 21. Самая многоводная река России. 26. Беломор-
ское небольшое парусно-вёсельное рыболовное судно. 27. Пресноводная рыба
семейства карповых. 28. Поздний каменный век. 30. Минерал, редкая разновидность
турмалина интенсивно-синей окраски. 31. Напряжённая летняя работа во время кось-
бы, жатвы и уборки хлеба. 33. Документ на право заниматься торговлей или промы-
слом. 34. Многолетнее травянистое луковое растение. 35. Мифическая райская
птица, изображённая на гербе Смоленска (на фото). 38. Плут, ловкий обманщик, при-
творный, двуличный человек. 41. Одна из книг  Нового завета, с пессимизмом утвер-
ждающая, что «всему хана». 42. Председатель Компартии Бельгии, активный участ-
ник движения Сопротивления, убитый монархистами в 1950 году.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Автор письма или сочинения, скрывший своё имя. 3. Задняя
часть судна. 4. Млекопитающее семейства беличьих. 6. Медицинское средство для
снятия синяков, ссадин. 10. Французский композитор, автор оперы «Дон Кихот».
12. Важный человек, занимающий высокое положение. 15. Русский скульптор, автор
памятника Минину и Пожарскому. 16. В старину: земельный участок, занятый кем-ни-
будь по праву первого владения. 17. Забота, покровительство. 18. Древнегреческая
богиня Земли. 19. Операция советских войск в Афганистане в июне 1986 г. 22. Враж-
дебность. 23. Добываемая из чернильного мешка каракатицы коричневая краска.
24. И название рек в Сибири, и советский зенитный пушечно-ракетный комплекс.
25. Обычно она с повязкой на глазах, но на Брянском облсуде – с широко раскрыты-
ми глазами. 29. Каждый владелец автомобиля по закону обязан подчиняться этой
страховой системе. 32. И старинная золотая монета, и табачная фабрика, и марка
сигарет в России и СССР, и персонаж научно-фантастического телесериала «Звёзд-
ный путь: Глубокий Космос 9». 36. Столица первых Олимпийских игр. 37. Легкомыс-
лие. 39. Театральное притворство. 40. Щелочноземельный металл.

Ответы на кроссворд в газете за 13.01.23 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  2. Нитрат. 4. Элита. 6. Торнадо. 7. Йогурт. 10. Рубка. 12. Страда-
ние. 14. Дискос. 15. Оберег. 16. Маг. 17. Латекс. 19. Дамба. 22. Щетина. 24. Добро.
27. Спица. 29. Легенда. 30. Льянос. 32. Дрова. 34. Община. 35. Лютня. 36. Генрих.
37. Манту. 39. Живокость. 41. Эмменталь. 42. Чехов.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Настырность. 3. Тендряков. 5. Умиак. 8. Работа. 9. Резана.
11. Сценедесмус. 13. Одуванчик. 18. Ахинея. 20. Еда. 21. Холст. 23. Осока. 25. Бары-
ня. 26. Кадры. 28. Голик. 29. Ликбез. 31. Пикап. 33. Вериги. 37. Мат. 38. Танистрофей.
40. Кулак.

Кроссворд

ОТ ПАРТИЗАНА ДО МЭРА

2 35

Партизаны-разведчики отряда

«За власть Советов»
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