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ПРИНИМАЙ ЭСТАФЕТУ БОРЬБЫ!
ОТКРЫВАЙ ЭСТАФЕТУ ПОБЕДЫ!2019�й:

С Новым
годом!

ППооббееддаа
ззаа  ннааммии!!

ДДооррооггииее  ттоовваарриищщии!!  ММооии  ддррууззььяя!!
Вот и снова мы на пороге Нового года.

Яркими огоньками переливаются гирлянды
Новогодних ёлок. Ребятишки ждут прихода
Деда Мороза. Взрослые проводят время в
приятных хлопотах в преддверии празднич-
ного торжества.

Рождённые в великом Советском Союзе
прекрасно помнят, с каким воодушевлени-
ем встречали мы каждый Новый год. Мы
строили планы, не боясь завтрашнего дня.
И мы были твёрдо уверены – перемены
свершаются только к лучшему.

Советское государство оправдывало
ожидания своих граждан. Символом праз-
дника и сегодня остаются новогодние со-
ветские кинофильмы – светлые и радост-
ные, пронизанные романтикой и любовью.

С особыми чувствами поздравляю с
наступающим праздником всех, кто выбрал
для себя путь верности идеалам добра и
справедливости. Ушедший год прошёл под
знаком борьбы против нового наступления
на права трудящихся, под знаком 100-летия
Красной Армии и Ленинского комсомола. Я
говорю слова глубокой признательности
всем, кто участвовал в нашей многогранной
работе. А сделать нам предстоит ещё очень
многое. И я уверен: в наших силах напол-
нить жизнь народа достатком, достоин-
ством и оптимизмом!

Желаю всем успехов и исполнения пла-
нов! Взаимопонимания и любви, уюта и бла-
гополучия вашим семьям! И пусть белые
новогодние снежинки станут символом
самых светлых помыслов и добрых надежд!

С Новым 2019 годом, друзья! Будьте
счастливы!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ..

ДДооррооггииее  ддррууззььяя!!
ККооммммууннииссттыы

ооррддеенноонноосснноойй  ооббллаассттии!!
УУвваажжааееммыыее

жжииттееллии  ББрряяннщщиинныы!!
Черниговский обком Ком-

мунистической партии Украи-
ны шлёт вам горячие,  иск-
ренние поздравления с Но-
вым годом!

Уходит в прошлое 2018-й
год – год пока несбывшихся
надежд трудящихся наших
стран на лучшую жизнь. Он
был сложным, насыщенным
непростыми событиями как
во всём мире, так и на терри-
тории каждого отдельного
государства.

К сожалению, продолжа-
лись происки мирового капи-
тала по разобщению и разде-
лению славянских народов.
Искусственно нагнеталась и
усугублялась напряжённость
между Украиной и Россией.

Однако эти мрачные вре-
мена пройдут, как и бесслав-
но сойдут со своих шатких
тронов инициаторы и испол-
нители этих злодеяний. Ни-
кто и ничто не сможет разор-
вать братские кровные узы
наших народов! Ибо это идёт
вразрез со здравым смы-
слом, исторической памятью,
чаяниями миллионов простых
людей.

Коммунистам этот год
запомнится тем, что они пов-
семестно продолжали напря-
жённую борьбу с угнетателя-
ми трудового народа. На этом
трудном пути были пораже-
ния, но были и победы. Ком-
мунистическая партия Рос-
сийской Федерации получает
всё более ощутимую серьёз-
ную поддержку трудящихся,
она укрепляет свои позиции в
обществе. Коммунистическая
партия Украины, несмотря на

жёсткое давление и пресле-
дования, выстояла в борьбе с
национал-олигархическим
режимом власти, усиленно
готовится к предстоящим
выборам Президента и Вер-
ховной Рады Украины.

Мы, коммунисты Черни-
говщины, всегда рады успе-
хам наших друзей. Мы благо-
дарим коммунистов Брянской
области за поддержку в
нашей борьбе. 

Искренне поздравляем
вас, дорогие друзья и братья,
всех коммунистов, всех тру-
дящихся Брянщины с Новым
2019 годом! Желаем всем
крепкого здоровья, счастья и
новых успехов во всех благо-
родных делах!

Наше дело правое! 

Победа будет за нами!

С уважением,

Владимир ЛЕЩЕНКО,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь

ЧЧееррннииггооввссккооггоо  ооббккооммаа  
ККооммппааррттииии  УУккррааиинныы..

С Новым годом вас, жители

Брянщины! С Новым годом тебя,

героическое поколение детей

войны, поколение, выдержавшее

чёрное лихолетье вражеского

нашествия, возродившее нашу

Советскую Родину, отстроившее

разрушенные города, заводы и

фабрики! И, к сожалению, поко-

ление, вынужденное и сегодня

сражаться с несправедливостью,

порождённой буржуазной влас-

тью… 

Ушёл в историю год, ознаме-

нованный 100-летием Ленинско-

го комсомола и вековым юбиле-

ем несокрушимой, легендарной

Советской Армии. Для нас, как и

для большинства жителей Рос-

сии, это был год борьбы за права

трудового народа, борьбы за

социальную справедливость, год

надежд на лучшее будущее

наших детей, которого мы, нес-

мотря ни на какие препятствия,

непременно добьёмся!

Пусть Новый 2019-й год при-

несёт нам с вами победу! 

Желаем здоровья и благопо-

лучия вам, вашим детям и вну-

кам!

Пусть согревают вас любовь,

тепло и забота родных и близ-

ких! 

Пусть государство наконец,

оценит по достоинству ваши

жизненные заслуги!

Будьте счастливы в Новом

году – вы заслужили это всей

своей жизнью!

Николай АРЕФЬЕВ,
Председатель Центрального

совета Общероссийской
общественной организации

«Дети войны».

Владимир БАХТИНОВ,
Председатель Брянской

региональной общественной
организации «Дети войны».

УУвваажжааееммыыее  жжииттееллии  ББрряяннщщиинныы!!
ДДооррооггииее  ддррууззььяя!!

Вот и ещё один год ушёл в историю – год
нашей напряжённой борьбы с олигархиче-
ской властью и её наступлением на права
трудящихся.

Коммунисты Брянщины могут смело смо-
треть людям в глаза: областная организация
КПРФ твёрдо стояла на защите великих
достижений советской эпохи, на защите
нашей исторической памяти. Верой и прав-
дой мы продолжали служить трудовому на-
роду, бескомпромиссно сражались с насаж-
давшейся властью людоедской пенсионной
реформой. Эта борьба пока не увенчалась
успехом – клыки капитализма продолжают
рвать Россию.  Но и патриоты не намерены
сдаваться!

Мы вступаем в 2019-й год. Все шумят о
каком-го «годе свиньи»… Нет! Мы чтим свои
традиции! А по славянскому календарю 2019-й
– год Парящего орла! Наш символ года оли-
цетворяет благородство, стремительность,
силу, зоркость. Гордая птица по праву счита-
ется царём птиц, орлы – независимые и сво-
бодолюбивые, способные лететь выше, чем
кто-либо. Кроме огромной силы, гордая
птица наделена стойкостью, упрямством,
терпением и способностью переносить невз-
годы и лишения на пути к достижению цели.
И достигать этой цели!

А наша цель – возвращение власти трудо-
вому народу! Возвращение той самой орли-
ной власти, у которой – «орлят миллионы»! И
мы верим: вместе с вами – добьёмся!

С Новым годом! Счастья, радости, удачи
каждой семье!

Расправляем крылья и летим! Вперёд! К
победе!

Степан ПОНАСОВ,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

Пусть крепнут узы братства! Победы вам, «дети войны»!

С праздником
добрых надежд!

Орлиному году –
орлиную власть!

ПРИНЕСИ НАРОДУ СЧАСТЬЕ, НОВЫЙ ГОД!
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УУвваажжааееммыыее  ккооллллееггии!!

Сегодня отмечается большой
православный праздник – Нико-
ла Зимний. У нас во фракции
КПРФ шесть Николаев. Конечно,
они не святые и не угодники, но
зато верой и правдой служат
трудовому народу. Поэтому от
всех наших Николаев, от всей
фракции поздравляю вас с этим
светлым и прекрасным праздни-
ком!

Я считаю, что 2018 год – это
год тревог, прозрений и массо-
вых разочарований. На мой
взгляд, сейчас у нас ситуация,
как у былинного Ильи Муромца.
Он стоит на развилке трёх дорог
у заветного камня и думает:
левую тропу уже прошли, суме-
ли собрать страну, победить
фашизм, прорвались в космос,
создали лучшие социальные
гарантии, классное образова-
ние и науку. Затем пошли на-
право, надеясь, что свободный
рынок всё отрегулирует. Но в
результате потеряли тысячи
предприятий, недосчитались 9
миллионов граждан и скати-
лись с ведущих мест на один-
надцатую позицию в мире. Из
этого можно было бы сделать
выводы и попытаться реализо-
вать новый курс, совершив ле-
воцентристский поворот. Это
позволило бы соединить со-
циальную политику, нарабо-
танную в советское время, и
тот уникальный опыт, который
мы получили за тысячу лет
своей истории.

На исходе 2018 года отмеча-
ются два юбилея – 25-летие рос-
сийской Конституции 1993-го и
40-летие реформ Дэн Сяопина. В
«Правде» и «Советской России»
опубликовано моё развернутое
интервью. Я дал его по просьбе
китайского агентства «Синьхуа»
в связи с круглой датой, которую
отмечают наши китайские това-
рищи. Два юбилея, но какие раз-
ные последствия у тех событий,
которые за ними стоят! Китай
стремительно развивается, бла-
госостояние его граждан растёт.
А наша экономика плетётся в
хвосте. И даже официальная
российская статистика вынужде-
на констатировать массовое
обнищание.

Что я хотел бы подчеркнуть?
Сейчас есть возможность реали-
зовать ту программу, которую
Президент Путин наметил в сво-
ём послании. Ещё раз повторяю:
это выход на мировые темпы
роста экономики в 3,5% еже-
годно. Хотя те же китайцы в
течение 40 лет имеют темпы в
10%. Необходимо побороть бед-
ность. У нас сегодня 20 миллио-
нов бедных и нищих, которых
раньше не было. Между тем,
Китай вывел из полной нищеты
740 миллионов человек. И в сле-
дующем году полностью решит
эту проблему. Более того, в
Китае прожиточный минимум в
два раза выше, чем в России.

Нам необходим прорыв в
науке и образовании. Но вне-
сённый фракцией КПРФ закон
«Образование для всех» поло-
жили под сукно. И вы даже не
прислушиваетесь к Нобелевско-
му лауреату Жоресу Ивановичу
Алфёрову, предложившему стра-
не уникальную программу. По-
смотрите на Китай. Он стал ве-
дущей научно-технической дер-
жавой, освоил производство
всех видов изделий и показыва-
ет пример совместной работы
государства и предприятий на
благо страны. Одна только ки-
тайская компания «Алибаба» в
следующем году затратит на
фундаментальные исследования
гораздо больше, чем предусмо-
трено на эти цели в российском
бюджете.

Президент Путин и китайский
лидер Си Дзиньпин встречаются
регулярно. В этой связи можно
было бы отработать технологии
взаимного обогащения опытом и
реализации блестящих про-
грамм. Сегодня 120 миллионов
людей по всему миру изучают

китайский язык. Я даже убедил
заняться его изучением одного
из своих внуков. Он уже освоил
китайский и прошёл в КНР хоро-
шую стажировку.

Только что из Китая верну-
лись десять молодых политиков,
представляющих КПРФ. Они в
восторге от того, что там увиде-
ли. Были просто ошеломлены,
когда ехали на поезде от Пекина
до Шанхая со скоростью 300
километров в час. А у нас дорогу
между Москвой и Санкт-Петер-
бургом десятый год не получает-
ся достроить!

Выход, на мой взгляд, сегод-
ня совершенно очевиден. Нужен
новый курс, планово-рыноч-
ные механизмы, мобилизация
ресурсов, обновление правя-
щей команды и бюджет разви-
тия в 25 триллионов рублей.
Фракция КПРФ внесла в Госу-
дарственную Думу пакет из 12
законов, способствующих реше-
нию этих задач. И вы могли бы,
по крайней мере, к нам прислу-
шаться.

Хочу ещё раз обратиться к
опыту народных предприятий.
Несмотря на все преследова-
ния Казанкова, Грудинина и
многих других руководителей,
они без поддержки государ-
ства создали лучшие предпри-
ятия в стране. В нынешнем году
эти предприятия стали победите-
лями в крупнейших конкурсах.
Средняя зарплата в совхозе
имени Ленина, возглавляемом
Грудининым, составляет 80 ты-
сяч рублей. Там у работников
есть полный социальный пакет,
для них построены уникальные
школы и детские сады.

Я просил показать на цен-
тральных телеканалах наш доку-
ментальный фильм «Формула
Грудинина». Он продолжается
всего 30 минут. Но так и не смог
уговорить руководство телеви-
дения. Вместо этого по пять
часов подряд одни и те же люди
молотят в эфире одно и то же, а
в отношении Грудинина продол-
жается уголовное преследова-
ние.

Пора сделать честные и
ответственные выводы из си-
туации, сложившейся в Рос-
сии. Потому что дальше нам
падать уже некуда.

Когда говорят, что у нас наб-
людается какой-то рост, это отк-
ровенная неправда. Страна увя-
зает в системном кризисе. И
если так будет продолжаться

дальше, может насту-
пить полная дестабили-
зация. На меня самое
удручающее впечатле-
ние произвёл репортаж
из Владимирской обла-
сти о том, как провалива-
ют указание Президен-
та о ремонте тамошней
больницы. Если даже по-
ручение главы государ-
ства выполняется таким
образом, то есть, по
сути, саботируется, если
60 миллионов, выделен-
ные на ремонт больни-
цы, растащены, куда же дальше
ехать?

Президент провел блестящий
открытый урок в Ярославле. Я
смотрел на этот урок не как
политик, а как учитель, как чело-
век, который преподавал выс-
шую математику и философию.
И я почти под каждым абзацем
его выступления готов подписа-
ться. Но когда я смотрю, как его
установки реализуются на прак-
тике, меня просто оторопь берёт!
У него остался от силы год для
того, чтобы выровнять курс. На
людоедской пенсионной рефор-
ме и он, и «Единая Россия» поте-
ряли минимум 20% своего рей-
тинга. И никакими трюками ис-
править это невозможно. Так что
надо принимать принципиаль-
ные решения.

Сейчас есть два варианта
дальнейших действий: запад-
ный, который диктуют США, и
восточный. И мы, как евразий-
ская держава, имеем редкую
возможность для маневра. Пока
грызутся между собой различ-
ные группировки в Америке, по-
ка катастрофически теряют по-
пулярность европейские лидеры,
у нас есть такая возможность.
Так давайте её реализуем!

Я считаю, что перед нами
стоит очень ответственная зада-
ча. В частности, это касается
президентских выборов. КПРФ и
наши союзники и до выборов, и
во время президентской кампа-
нии настойчиво призывали: не-
обходимо провести полноценные
дебаты! Но вместо них нам под-
сунули кандидата нетрадицион-
ной политической ориентации и
мадам от «Дома 2». Их загнали в
клетку к Соловьёву, который
блестяще руководит этим поли-
тическим зоопарком. И потопили
в фарсе серьёзный разговор о
том, как вытаскивать страну из
кризиса.

В этих условиях КПРФ приня-
ла единственно возможное ре-
шение. Мы пошли в народ, и
будем это продолжать делать.
Прежде всего, мы перенесли
уникальный опыт народных пред-
приятий на международный уро-
вень, создав соответствующий
союз. И уверяю вас, наши народ-
ные предприятия под руковод-
ством Грудинина, Казанкова, Су-
марокова, Богачёва показывают
прекрасные результаты! Усоль-
ский свинокомплекс, который
возглавляет Илья Алексеевич
Сумароков, стал первым пред-
приятием в Иркутской области,
вышедшим на среднюю зарпла-
ту более чем в 100 тысяч рублей.

Мы пошли к людям науки.
Создаём свои школы, реализую-
щие лучшие русские, советские
и мировые традиции.

Вплотную занялись аграрной
политикой. Вчера Владимир Ива-
нович Кашин провел итоговое
заседание Комитета Госдумы по
аграрным вопросам. И вы могли
убедиться, как прислушиваются
в руководстве отрасли к тем
идеям, которые предлагает наша
фракция, наши специалисты.

Наша партия активно взаи-
модействует с международными
организациями, занимающими
дружественную позицию по от-
ношению к России. В этой связи
должен отметить, что спикер Гос-
думы Володин внёс прекрасное
предложение о развитии наших
контактов с парламентами дру-
гих стран.

КПРФ всё делает для того,
чтобы наша молодёжная коман-
да во главе с Афониным и Нови-
ковым реализовала программу
поддержки детей из малообеспе-
ченных семей, проект «Знамя
нашей Победы» и многое другое.

Чрезвычайно важно принять
закон об оппозиции, чтобы
гарантировать её  права. Силь-
ная власть должна быть заинте-

ресована в сильной оппозиции!
Тогда будут приниматься разум-
ные решения.

Необходимо оказать макси-
мальную поддержку «детям
войны» и детям Донбасса. По-
нимая это, КПРФ в 2018 году
приняла в Подмосковье более
двух тысяч детей из воюющих
народных республик.

Что касается спорта, то наша
фракция добивается серьёзных
успехов и на этом направлении.
Команда КПРФ стала чемпио-
ном страны по мини-футболу в
высшей лиге и победила на кру-
пных международных соревно-
ваниях.

Только конструктивная рабо-
та позволит решить сложнейшие
проблемы, стоящие перед Рос-
сией. И, как бы нам ни старались
мешать, наша партия сделает
всё, чтобы 2019 год был стабиль-
ным и продуктивным. В этом
заинтересовано все общество,
все здравомыслящие граждане!

Надо немедленно остано-
вить тех, кто затевает переда-
чу Курильских островов Япо-
нии. Надо срочно признать
Донецкую и Луганскую народ-
ные республики. Потому что
как только там произойдёт
серьёзное обострение, наша
страна неизбежно будет втянута
в этот конфликт. И те преступни-
ки, которые захватили власть в
Киеве, и в капкан которых попал
весь украинский народ, должны
твёрдо это знать! Обязаны осоз-
навать, что в стороне Россия не
останется.

Нельзя допустить, чтобы
правительство приняло реше-
ние о так называемой «со-
циальной норме» в 300 кило-
ватт электроэнергии на каж-
дую семью. Это вызовет массо-
вое возмущение граждан и пол-
ностью обрушит доверие к пре-
зидентскому курсу.

Нужно все сделать, чтобы
не дорожали продукты пита-
ния. У нас и без того 50-й месяц
подряд падают доходы населе-
ния.

Надо отбросить безответ-
ственную идею о дистанцион-
ном обучении студентов. Ведь
их будут обучать те же люди во
главе с кудриными и чубайсами,
которые несут обществу и нашей
власти только деструктивные
идеи. Они уже обучили Путина:
первый пункт программы Кудри-
на как раз и предусматривал
проведение пенсионной рефор-
мы. Я бы на месте Президента
немедленно выгнал тех, кто втя-
нул его в эту авантюру. Видимо,
он не до конца представлял, чем
это пахнет.

Призываю немедленно от-
казаться от рассмотрения за-
кона о ликвидации МУПов и
ГУПов. Ведь они – последний
рычаг в руках умного руководи-
теля муниципального образова-
ния. Иначе он станет заложни-
ком грабителей в лице частных
коммунальных структур.

Наша обязанность – всё сде-
лать, чтобы больше даже не
обсуждался закон об обложе-
нии налогом самозанятых
граждан. Они и так еле выжива-
ют. А теперь им ещё и грозят, что
начнут брать оброк с каждого
огорода!

Оброком надо обложить
тех, кто сегодня баснословно
обогатился, кто выводит фи-
нансовые ресурсы России в
зарубежные офшоры. Надо
ввести прогрессивную шкалу
налогообложения, чтобы бога-
чи платили больше, а мало-
имущие были вообще осво-
бождены от налогов.

Ну, и в качестве новогоднего
подарка хочу представить вам
книгу по истории нашего Отече-
ства в лицах и образах – от
Рюрика до Путина. В ней всего
350 страниц. Наша фракция
подарит её всем депутатам. Если
не захотите сами прочесть,
отдайте ее своим детям. Они вам
будут благодарны!

19 декабря, «под занавес» 2018 года, состоялось завершающее осеннюю сессию
заседание Государственной Думы. На нём выступил Председатель ЦК КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А.  Зюганов. Предлагаем вашему
вниманию текст его выступления.

ГГееннннааддиийй  ЗЗЮЮГГААННООВВ:

ГОД ТРЕВОГ, ПРОЗРЕНИЙ
И МАССОВЫХ

РАЗОЧАРОВАНИЙ
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ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ррааййккоомм  ККППРРФФ  ВВооллооддаарр--
ссккооггоо  ррааййооннаа  гг..  ББрряяннссккаа,,  ккооммммууннииссттыы  ппееррввииччнноойй  ппаарр--
ттииййнноойй  ооррггааннииззааццииии  №№44,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ссееррддеечч--
нноо  ппооззддррааввлляяюютт  сс  8800--ллееттнниимм  ююббииллеееемм  ззааммееччааттеелльь--
ннууюю  жжееннщщииннуу,,  ааккттииввннооггоо  ии  ввееррннооггоо  ттоовваарриищщаа

Тамару Григорьевну

БАХЛАЕВУ!
Желаем Вам, уважаемая Тамара Григорьевна,

крепкого здоровья на долгие годы, семейного сча-
стья и благополучия, удачи и успехов во всех Ваших
делах и, прежде  всего, в борьбе за социалистиче-
ское будущее нашей страны!

Восемьдесят вёсен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!

Счастья и заботы Ваших близких!
Пусть в душе царят покой и свет!

Вам за всё – поклон наш самый низкий
Пожеланье долгих-долгих лет!

***
ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ККооммааррииччссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ддррууззььяя

ии  ттоовваарриищщии  ппоо  ппааррттииии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  сс  ююббии--
ллеееемм  ззааммееччааттееллььннууюю,,  ппррееккрраассннууюю  жжееннщщииннуу,,  ааккттииввнноо--
ггоо  ччллееннаа  ККППРРФФ

Наталью Романовну

ЗАДОЕНКО!
Желаем  Вам крепкого здоровья, счастья, семей-

ного благополучия, успехов в нашей общей борьбе
за социальную справедливость. 

Пусть источник знаний будет щедрым
И не иссякает никогда!

Пусть влечёт вперёд под песни ветра
Счастья путеводная звезда!

Пусть не будет тусклых впечатлений,
Резких слов и мелочных обид!

Пусть влекут загадки приключений,
Жизнь побольше радостей сулит!

***
ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ППооггааррссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннии--

ссттыы  ППооггааррссккооггоо  ррааййооннаа,,  ссооррааттннииккии,,  ддррууззььяя  ии  ттооввааррии--
щщии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  сс  7700--ллееттииеемм  ппееррввооггоо
ссееккррееттаарряя  ППооггааррссккооггоо  ррааййккооммаа  ККППРРФФ,,  ччллееннаа  ооббккооммаа
ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттаа  сс  ааккттииввнноойй  жжииззннеенннноойй  ппооззииццииеейй,,
ппррееддааннннооггоо  ииддееааллаамм  ссооццииааллииззммаа,,  ссттооййккооггоо  ии  ббеессккоомм--
ппррооммииссссннооггоо  ббооррццаа  ззаа  ссооццииааллььннууюю  ссппррааввееддллииввооссттьь,,
ззаа  ППррааввддуу,,  ооппыыттннооггоо,,  ссммееллооггоо,,  ччеессттннооггоо  ии  ннееппооддккуупп--
ннооггоо  жжууррннааллииссттаа,,  ннааддёёжжннооггоо  ддррууггаа  ии  ттоовваарриищщаа,,    ииддее--
ааллььннооггоо  ссееммььяяннииннаа,,  ммннооггооддееттннооггоо  ооттццаа

Николая Яковлевича

ШКУРМАНОВА!
Крепкого Вам здоровья на долгие годы, уважае-

мый Николай Яковлевич! Благополучия, стойкости,
счастья! Пусть не покидают Вас оптимизм и вера в
победу нашего общего дела, в победу социализма!
Благополучия Вашей семье!

Семьдесят – особенная дата,
Может Вам взгрустнуться в этот час,

Что Вы были молоды когда-то...
Так забудьте. Молодость – сейчас!

Ведь в душе она у Вас навеки,
Ваш задор и юность – не отнять!  
Плюс к тому – мудрее человека
В этой жизни трудно отыскать!

Там, где Вы, – огонь борьбы пылает,
Там, где Вы, – сраженье и успех…

С лидером таким – мы твёрдо знаем –
Будет побеждать КПРФ!

С ЮБИЛЕЕМ!

***
ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ККооммааррииччссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ддррууззььяя

ии  ккооммммууннииссттыы  ррааййооннаа  оотт  ввссеейй  ддуушшии  ппооззддррааввлляяюютт  сс
6655--ллееттнниимм  ююббииллеееемм

Николая Алексеевича

АРСЮКОВА!
Желаем  крепкого здоровья, счастья и благополу-

чия Вам и Вашим близким и успехов в общественной
работе. И пусть везде, всегда и во всём освещает
Ваш путь гордый девиз коммунистов: «Где мы – там
победа!»

Ваш юбилей – ещё не годы,
И 65 – ещё не век.

Бывали в жизни и невзгоды,
Была и юность, и рассвет.
Ещё оглядываться рано,

Ещё дорога далека,
И молодость, как из тумана,

Порой блеснёт издалека!

Цель мероприятия –
выразить и поддержать
массовый протест жите-
лей Володарского района
г. Брянска в связи с приня-
тием российской властью
и партией единороссов
антинародных законов,
ввергающих страну в глу-
бокий кризис, а народ – в
нищету: о повышении пен-
сионного возраста, повы-
шении налога на добав-
ленную стоимость и на
имущество, о росте цен и
тарифов, против намере-
ния российских властей
передать Японии ряд Ку-

рильских островов  и про-
чие.

Участники пикета выш-
ли с лозунгами – «Нам
нужны пенсии, а не подач-
ки!», «Пенсионная рефор-
ма – геноцид народа»,
«Правительство Медведе-
ва – отставку!», «Не для
того деды кровь пролива-
ли, чтобы олигархи Кури-
лы продавали!», «Нацио-
нализируем богатства
страны – будут деньги на
пенсии!» и другими.

В принятой единоглас-
но резолюции участники
пикета согласились со
словами лидера коммуни-
стов Геннадия Зюганова,
что уходящий 2018 год –
это год тревог, прозрений
и массовых разочарова-
ний. И подчеркнули что
КПРФ – единственная
партия в Российской Фе-
дерации, которая резко
выступила  против приня-
тия антинародных зако-
нов, ввергающих страну в
глубокий кризис, а народ
– в нищету, против людо-
едских поправок в пенси-
онное законодательство.
По стране прокатились
массовые народные про-
тесты, в которых приняли
участие миллионы граж-
дан РФ. КПРФ  выступила
с инициативой и подгото-
вила необходимые доку-
менты для проведения в
РФ Референдума по воп-
росу повышения пенсион-
ного возраста. Мошенни-
ческим путём наша власть
и ЦИК РФ заблокировали
эту инициативу.  Но борь-

ба КПРФ за отмену людо-
едского закона о повыше-
нии пенсионного возра-
ста продолжается. Фрак-
ции КПРФ в Госдуме РФ
удалось собрать необхо-
димое количество подпи-
сей депутатов ГД для ини-
циирования запроса в
Конституционный суд РФ
о соответствии поправок в
пенсионное законодатель-
ство о повышении пенси-
онного возраста Конститу-
ции РФ, в надежде, что
Конституционный суд при-
мет наш запрос, рассмо-
трит его и примет спра-

ведливое и законное ре-
шение в интересах мил-
лионов граждан РФ.

Наряду с людоедским
пенсионным законода-
тельством власть повы-
шает налоги, цены на бен-
зин и дизельное топливо,
тарифы на автострахова-
ние, планируется введе-
ние социальной нормы
потребления населением
электроэнергии, ликвида-
ция государственных и
муниципальных унитар-
ных предприятий. Дважды
в 2019 году будут повыше-
ны цены и тарифы в
сфере ЖКХ. Нищих пен-
сий и зарплат подавляю-
щего большинства жите-
лей России, которые, по
словам властей, растут
небывалыми ранее темпа-
ми (по факту доходы насе-
ления падают 50 месяцев
подряд в течение более
4-х лет), наверное, не хва-
тит, чтобы расплатиться
только с навязанными на-
роду услугами. А что гово-
рить тогда о лечении, об

образовании, культуре, об
отдыхе? На эту роскошь
денег у людей с таким кур-
сом и таким Правитель-
ством не будет.

В этих сложных усло-
виях растёт правосозна-
ние наших граждан. На
митинги против закона о
повышении пенсионного
возраста только в Брянске
вышло более 5000 участ-
ников. И их было бы зна-
чительно больше, если бы
эти митинги проходили в
центре города. Испугав-
шись роста народного
протеста, власть «спрята-
ла» протестующих на тер-

ритории старого аэропор-
та. В области действует
цензура на политическую
деятельность. 

В последнее время
руководство страны во-
зобновило разговоры о
заключении мирного дого-
вора с Японией. Под этой
отвлекающей, вроде бы
неплохой инициативой о
мирном договоре скрыва-
ется и муссируется вопрос
о передаче Японии  двух
островов Курильской гря-
ды. Если это произойдёт,
если будут пересмотрены
итоги второй Мировой
войны, то аппетиты и
японцев и немцев и других
стран получат неминуе-
мое развитие. Территори-
альная целостность и не-
зависимость России ока-
жутся под большим вопро-
сом. 

В единогласно приня-
той резолюции пикетчики
ТРЕБУЮТ:

– вернуть природные
ресурсы и стратегические

отрасли экономики в соб-
ственность государства и
народа;

– отменить людоед-
ский закон о повышении
пенсионного возраста;

– остановить неконтро-
лируемый рост цен на
энергоносители, на продо-
вольствие и лекарства, ус-
луги ЖКХ;

– отправить  либераль-
ное правительство Медве-
дева в отставку. Народу
России – Правительство
народного доверия;

– принять Федераль-
ный Закон «О детях вой-
ны» в редакции депутатов
фракции КПРФ Госдумы
РФ;

– выполнить решение
Верховного суда РФ о
приведении в первона-
чальное состояние терри-
тории гидропарка по ул.
Пушкина в Володарском
районе г. Брянска.

От прокуратуры Брян-
ской области пикетчики
потребовали провести про-
верку и дать правовую
оценку законности приня-
тия и действия на террито-
рии Брянской области  Пос-
тановления от 19.12.2016 г.
№652-п «Об определении

единых специально отве-
дённых или приспособлен-
ных для коллективного
обсуждения общественно
значимых вопросов и вы-
ражения общественных
настроений, а также для
массового присутствия
граждан для публичного
выражения общественно-
го мнения по поводу акту-
альных проблем преиму-
щественно общественно-
политического характера
мест на территории Брян-
ской области» и соответ-
ствия  его Федеральному
Закону от 19.06.2004 г.
№ 54-ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетирова-
ниях».

Пикетчики также зая-
вили о недопустимости
проведения каких-либо
тайных переговоров о пе-
ресмотре итогов Второй
мировой войны и переда-
чи Японии российских ост-
ровов Курильской гряды. 

Наш корр.

Íàøè þáèëÿðû

ГДЕ ВЫ – ТАМ ПОБЕДА!

22 декабря 2018 года в рамках Всероссийской
акции протеста в защиту социальных прав граж-
дан  «Горячий декабрь» под  лозунгом «Остано-
вим разрушительную политику власти, ввергаю-
щую страну в глубокий кризис, а народ – в нище-
ту!» Володарский г. Брянска райком КПРФ под
руководством С.И. Кузнецова  провёл на площад-
ке у Дворца культуры им. Кравцова публичное
мероприятие в форме пикета.

««ГГоорряяччиийй  ддееккааббррьь»»  вв  ББрряяннссккее

Остановим
Разрушительную
политику власти!
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А 68 вопросов от 53 журналистов –
даже меньше, чем в прошлом, тоже не
рекордном году. Это с сожалением отме-
тили любители цифр и статистики.

Впрочем, дело, конечно, не в рекор-
дах, а в содержании. От президентских
пресс-конференций, как и от его «прямых
линий», в обществе ещё ждут если не
откровений, то реакции государственной
власти на острые проблемы, хоть какой-то
обратной связи с руководством страны.
Потому что в другое время добиться этого
практически невозможно.

Но на сей раз и содержание пресс-кон-
ференции оказалось средненьким: без
сенсаций, ожидаемых откровений, почти
без требований президента к своим под-
чинённым «разобраться» и «принять ме-
ры». Даже без некогда свойственного
президенту полемического задора. Сло-
жилось впечатление, что и сам Путин чув-
ствовал: нет былой энергетики. Ни в его
ответах, ни в вопросах журналистов.

Иногда он даже пытался себя и публи-
ку как-то раззадорить. К украинскому
журналисту Цимбалюку президент обра-
тился едва ли не с надеждой в голосе:
«Мои коллеги мне говорили, лучше не
давать ему слово, потому что он скандал
устроит. Вы хотите скандал устроить, нет?
Пожалуйста, давайте». Но Цимбалюк
скандала не устроил, дежурно спросив
про «оккупацию Россией Донбасса». А
Путин столь же дежурно ответил, что
никакой оккупации нет: «…Мы действи-
тельно оказываем гуманитарную и другую
помощь и поддержку людям, которые про-
живают на этой территории. Но только
для того, чтобы их окончательно там не
раздавили, не съели и не порвали».

Так что надеяться жителям народных
республик Донбасса остаётся только на
себя. Может, окончательно раздавить их
Россия и не даст, но и защитить от эконо-
мической блокады и каждодневных рас-
стрелов не спешит.

Не слишком внятно говорил президент
и о защищённости россиян. Ну, например,
жителей Курильских островов: чего им
ждать от переговоров РФ с Японией?
Японский   журналист  Х. Сугидзаки из
««ККииооддоо  ЦЦууссиинн»» прямо поинтересовался,
сколько Путин собирается отдать Японии
островов: ноль, один-два – или все четы-
ре. Путин долго говорил о необходимости
мирного договора между нашими страна-
ми и ограниченности суверенитета Япо-
нии из-за нахождения на её территории
военных баз США. Но на вопрос об остро-
вах так и не ответил. Неужто суверенитет
России тоже ограничен?

Антон Верницкий с Первого канала и
вовсе вспомнил песенку из советского
детства: «Солнечному миру – да-да-да,
ядерному взрыву – нет-нет-нет». Он по-
просил успокоить его маленького сына,
который сегодня тоже боится войны. Хотя
верховный главнокомандующий и напом-
нил про новое уникальное оружие, разра-
ботанное в России, его рассуждения не
очень-то успокаивали: «Сейчас делают
еще один шаг – США выходят из Догово-
ра по ликвидации ракет средней и мень-
шей дальности. Что будет с этим? Очень
трудно себе представить, как будет разви-
ваться ситуация дальше. А если эти раке-
ты появятся в Европе, что нам делать?
Конечно, надо будет обеспечить свою
безопасность какими-то шагами».

«Какие-то шаги» – это какие именно?
Похоже, президенту Путину и впрямь это
трудно себе представить.

Международная тематика накануне
пресс-конференции анонсировалась как
одна из ведущих. Но большинство вопро-
сов носили не просто внутренний, а,
можно сказать, частный, даже личный ха-
рактер. Если на «прямой линии» общения
президента с гражданами это понятно, то
от профессиональных журналистов всё-
таки ожидаешь неких социально значи-
мых обобщений.

***
Кажется, не только В. Путин, но и жур-

налисты уже не питают энтузиазма. Поте-
ряли надежду не то что решить – даже
всерьёз поднять жизненно важные темы.
Путинские пресс-конференции всё боль-
ше превращаются в действо, где главное
засветиться, всё равно как: нарядом, пла-
катиком, одиозным или нелепым вопро-
сом. К тому же многие из присутствовав-
ших, что называется, старожилы. «Чет-

вёртый год слова не дают!» «А нам седь-
мой!» – выкрикивали из зала. А Путин
отшучивался: «Это всё Песков виноват,
мы его накажем».

Ситуация-то в России совсем не
шуточная! 2018-й прошёл под знаком и
выборных разочарований, и пенсионного
грабежа, который власти старались при-
крыть праздниками: то чемпионатом мира
по футболу, то Днём рождения города.
Отдав голоса Путину, его сторонники
хотели перемен, нового курса. Но получи-
ли они от переизбранного главы государ-
ства «в подарок» всё тот же полностью
дискредитировавший себя кабинет мини-
стров. А затем и  повышение пенсионного
возраста. Осенние региональные выборы
ознаменовались серией скандальных
фальсификаций в пользу партии власти и
несколькими её болезненными пораже-
ниями.

Граждане не без оснований рассчиты-
вали, что Путин объяснится с ними – пусть
и через сотрудников СМИ. Но нам проде-
монстрировали очередное шоу.

Поначалу Путин воспользовался сво-
им любимым коньком: сыпал цифрами и
статданными, дабы убедить россиян в
стабильном развитии страны. Правда,
выглядело это не так убедительно, как
раньше. Вероятно, из-за того, что вся
«позитивная цифирь» оказывалась в мас-
штабах статистической погрешности.
«После длительного перерыва зафикси-
рован и незначительный, но всё-таки
положительный тренд роста реальных
располагаемых доходов населения. По
последним данным, он составит 0,5%».
«За 10 месяцев текущего года ВВП вырос
на 1,7%».

Казалось, президент и самого себя не
очень-то убеждает мизерными процента-
ми. Засомневались и журналисты, даже с
официозного ВГТРК. Павел Зарубин
сослался на главу Счётной палаты Кудри-
на, мол, он утверждает, что российская
экономика в течение десятилетия растёт
всего на 1% в год: «Возможен ли при этом
прорыв, о котором идёт речь, или эконо-
мика будет и дальше развиваться по
принципу: заработали что-то на нефтяных
излишках – отложили в сторону и истрати-
ли тогда, когда приспичило? И в целом вы
командой Медведева довольны?»

Владимир Владимирович заметно рас-
терялся, что прежде с ним случалось не-
часто. Он как-то боязливо выразил уваже-
ние к Кудрину, назвав его своим товари-
щем и хорошим специалистом, и одновре-
менно напомнил, что во время столь низ-
кого роста тот был вице-премьером. И
потому, по словам президента, «нечего на
зеркало пенять, коль рожа крива». По
такой президентской логике, у Д. Мед-
ведева, бывшего в этот период и прези-
дентом, и премьером, рожа ещё кри-
вее. Но работой его команды В. Путин до-
волен. Президент настаивал, что всё не
так уж и плохо, просто «механически счи-
тать нельзя»: были спады, но был и рост!

Корреспондент интернет-издания ««ГГаа--
ззееттаа..РРуу»» Рустем Фаляхов согласен, что
механический счёт не годится. Он в прин-
ципе усомнился в данных, которые предо-
ставляют главе государства статистиче-
ские ведомства: «Если верить рапортам
правительства, то доходы растут, а цены
падают. Но когда россияне видят ценники
на товары и услуги, они понимают, что
правительственные чиновники просто
жонглируют цифрами. Речь идёт о стати-
стике Минтруда, Минэкономразвития,
Минфина. У экспертов тоже недоуме-
ние… Мой вопрос очень простой: не пора
ли все-таки произвести тонкую настройку
официальной статистики, иначе получит-

ся, что майский указ будет легко выпол-
нен, а индекс счастья покажет ноль?»

Показалось, что Путин занервничал.
Возможно, он и сам давно подозревает:
со столь любимыми им цифрами что-то не
так. Но если отказаться и от них, что
вообще останется от стабильности и
благополучия?

«Нужно лучше объяснять людям, отку-
да берутся эти цифры и что они значат, и
как на них реагировать. Потому что когда
просто голые цифры преподносятся и
говорят, что «жить стало лучше, жить
стало веселее», а люди видят реальное
повышение ценников в магазинах, это
порождает недоверие к этой статистике.
…Но дело даже не столько в ее качестве,
которое нуждается в совершенствовании,
дело в том, чтобы объяснять людям, что
это усреднённые цифры. Где-то есть это
повышение в какой-то отрасли, условно
говоря, у нефтяников или у металлургов,
а где-то этого нет», – заявил президент.
Затем он долго рассказывал, как прово-
дить расчёты, чтобы «цифры бились с
реальным положением дел». И вновь
путался. Ну никак не объяснить людям,
что уровень жизни все выше, если
растут только тарифы, цены на бензин,
НДС и пенсионный возраст.

***
Что касается продавленного закона о

пенсионном возрасте, Путин в очередной
раз оправдывался. Но не из-за его повы-
шения, а из-за собственных давних слов,
что такого повышения при его президент-
стве не будет. Мол, и тогда был прав,
делая такие заявления, и сейчас, нарушив
собственное слово, прав. Аргументы Пу-
тин привёл прежние, неоднократно опро-
вергнутые. Увы, даже самые аргументи-
рованные доводы не услышаны. Неуди-
вительно: иначе усреднённая президент-
ская реальность вдребезги разобьется о
не усреднённую российскую жизнь.

Кстати, пенсионную реформу Путину
предложил отменить журналист из При-
морья Сергей Мильвит. Начал он с благо-
дарностей. Но потом выяснилось, что
дома, которые по распоряжению Путина
должны были предоставить дольщикам
Владивостока, не достроили, как не дос-
троили и спортивный комплекс. Закрыва-
ют школы, больному ребенку без помощи
главы государства невозможно помочь…
Иными словами, картина получилась без-
радостная. Недаром журналист упомянул
о протестном голосовании, впрочем, не
рискнул напрямую спросить о фальсифи-
кации выборов в Приморье.

Юрий Абумов из газеты ««ХХааккаассиияя»»
тоже не решился на прямой вопрос об
издевательствах над демократией. Но
поинтересовался, почему президент, воп-
реки собственным установкам, не встре-
тился с новоизбранными губернаторами
от оппозиции. Путин пообещал…

И никакие благодарности  президенту
(хотя их звучало много) не могли при-
крыть отчаянное положение россиян.

«По Ленобласти проходит «Северный
поток-1». Строится «Северный поток-2».
Вы открываете «Турецкий поток», всё
очень здорово. Но многие жители Ленин-
градской области, которые видят, как
мимо них проходят эти потоки, в течение
многих лет не получают газ. А недавно
Газпром и вовсе заявил, что не может
отпустить газ новым потребителям на
целом Карельском перешейке.

«В 2016 году в Шамильском районе
Дагестана в ходе спецоперации были рас-
стреляны два подростка. Впоследствии
доказано судом, что они не были боевика-
ми и не причастны к незаконным воору-
жённым формированиям. Я вас прошу,
возьмите под свой личный контроль рас-
следование этого дела и, пожалуйста, как
можно быстрее официально реабилити-
руйте этих ребят. Ведь жалко родителей».

«Владимир Владимирович, очень боль-
шая просьба к Вам, обратить внимание на
обманутых дольщиков: Санкт-Петербург,
Ленинградская область, да и вся Россия.
Что сейчас происходит? Для того чтобы
отчитаться перед Москвой, что всё хоро-
шо, вводят в эксплуатацию попросту
недостроенные дома. За принципиальную
позицию таких активистов, как я в том
числе, травят. Против меня собираются
возбудить уголовное дело за то, что я
пытаюсь писать правду про чиновников.
Был убит мой муж. Следствие до сих пор

топчется на месте… Я даже не знаю,
давайте мы вместе с Вами… Мы такие же
люди, как и Вы».

***
Действительно ли – такие же? Видно

ли это из параллельного мира, в котором
обитают высокопоставленные руководи-
тели, которые судят о нашей жизни толь-
ко по «усредненным цифрам»? Что вооб-
ще эти руководители знают о сегодняш-
ней России, если даже не понимают,
какое общество намерены построить, ра-
ди каких высших целей россияне должны
терпеть лишения и нужду?

Однако Путин точно знает, какого об-
щества не хочет. Не представившийся че-
ловек из неназванного издания привлёк
внимание президента странным плакати-
ком «КГБ и дети». Но вопрос его был сов-
сем о другом: «Сейчас в обществе очень
высок запрос на социальную справедли-
вость. И, по данным Левада-центра,  66%
с ностальгией отзываются о Советском
Союзе. Как Вы считаете, возможна ли
реставрация социализма в России?»

Путин ответил с испуганной поспешно-
стью и чуть ли не впервые однозначно:
«Думаю, что это невозможно. Мне пред-
ставляется, что глубинные изменения
общества таковы, что реставрация социа-
лизма в том смысле, какой вы, по-моему,
в это вкладываете, невозможна. Возмож-
ны элементы социализации экономики,
социальной сферы, но это всегда связано
с расходами больше доходов и, в конеч-
ном итоге, с тупиком в экономике».

Безусловно, экономика, где огром-
ные бюджетные средства выделяются
не на науку или образование, не на
социалку или развитие высокотехно-
логического производства, а на по-
мощь «пострадавшим от западных
санкций» олигархам, при социализме
невозможна. Как и сами олигархи.
Отсюда и страх даже намека на рестав-
рацию социализма у олигархической
власти.

Ну, а что такое социализация экономи-
ки по-путински, со всей наглядностью
показали события 2018-го. Завершающая
год пресс-конференция президента, как
представляется, навсегда закрыла тему о
возможности «левого поворота» при дей-
ствующей власти. Точнее, закрыл эту
тему своими словами о невозможности
социализма сам Владимир Путин.

Екатерина ПОЛЬГУЕВА

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ппууббллииккаацциийй ннаа  ссааййттее
ггааззееттыы  ««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»..

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ: про-
шедшая пресс-конференция главы госу-
дарства убедила всех, что никакого по-
ворота к новому курсу при действую-
щей власти не будет. Тут и прямая соли-
дарность с повышением пенсионного воз-
раста, и похвалы монетаристам вроде
Кудрина, политика которых держит рос-
сийскую экономику в чёрном теле, ну и,
разумеется, рассуждения о социализме.
Видите ли, его реставрировать невозмож-
но. А продолжение политики «вашингтон-
ского консенсуса» разве благо для стра-
ны? Нам что хотят сказать? Что свобод-
ный рынок выведет нашу страну на пере-
довые позиции в мире? Что господство
частной собственности решит социаль-
ные проблемы? Как будто не было про-
вальных результатов подобных экспери-
ментов, проводившихся тридцать лет! К
слову, именно социалистические страны
(и Китай, и Вьетнам, и Белоруссия) демон-
стрируют стабильные темпы социально-
экономического развития. В России ожи-
вление экономики и тенденция к стабили-
зации обстановки наблюдается именно в
регионах красного пояса – в Новосибир-
ске, в Иркутской и в Орловской областях.
Вот вам и «невозможность реставрации
социализма». Поэтому, господа, догова-
ривайте полностью и будьте откровенны-
ми. Прямо и скажите: «переход к социа-
лизму ударит по доминирующему положе-
нию дерипасок, ротенбергов, усмановых и
им подобным». Весьма экзотичной была
мысль о том, что социализм представляет
собой превышение расходов над дохода-
ми. То есть, нам говорят про дефицит
бюджета? С этой точки зрения «социали-
стическими» странами можно назвать и
США, и Германию и т.д. Словом, многое
встало на свои места даже у тех, кто
до недавней поры верил действующей
власти.

ПЕНЯТЬ ЛИ НА ЗЕРКАЛО?
ЕЕддииннссттввеенннныыйй  ррееккооррдд  1144--йй  ««ббооллььшшоойй»»  ппрреесссс--ккооннффееррееннццииии,,  ккооттооррууюю  ддаалл,,  ззааввеерршшааяя  22001188  ггоодд,,  ВВллааддииммиирр  ППууттиинн,,  ––

ккооллииччеессттввоо  ааккккррееддииттоовваанннныыхх  жжууррннааллииссттоовв..  ИИхх  ббыыллоо  11770022  ччееллооввееккаа..  ВВссее  ооссттааллььнныыее  ппааррааммееттррыы  ээттооггоо  ттррааддииццииооннннооггоо
ффооррммааттаа  ооббщщеенниияя  ггллааввыы  ггооссууддааррссттвваа  сс  ппрреессссоойй  ооккааззааллииссьь  ссррееддннееннььккииммии..  ППррооддооллжжааллооссьь  ммееррооппрриияяттииее  ««ввссееггоо--ттоо»»  33  ччаассаа
4433  ммииннууттыы  ((ддеессяяттьь  ллеетт  ннааззаадд  ннаа  ччаасс  ддооллььшшее!!))
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Завершение 2018 года было во
Франции поистине «красным»: по
стране прокатилась волна массовых
акций протеста против увеличения
цен на бензин и роста налогов. 

Движение, получившее название
«жёлтые жилеты», так как его участ-
ники носят обязательные для води-
телей во Франции светоотражаю-
щие жилеты, возникло в соцсетях в
ответ на повышение цен на топливо.
По словам самих участников, оно не
имеет отношения к профсоюзам и
является по-настоящему народным.
Разгневанные автомобилисты рас-
пространяли призыв заблокировать
крупные магистрали Франции и тре-
бовать снижения цен.

Вот лишь сообщения одного суб-
ботнего дня: «Всего в 2034 акциях
приняли участие 287,7 тысячи чело-
век»... «Начавшиеся утром в суббо-
ту акции протеста продолжились
ночью, и в них в 87 пунктах участво-
вали 3,5 тысячи человек»... «В
Париже манифестантами была да-
же предпринята попытка штурмо-
вать главное здание МВД»...

Протестное движение всё боль-
ше становится политическим. «В
Лионе протестующие «разбавили»
жёлтый цвет красным: на пятую
неделю протестов вышли на улицы с
красными знамёнами с серпом и
молотом – вечным символом угнета-
емых рабочих и крестьян». 

«Пока эксплуататоры существу-
ют, мы будем эксплуатироваться,
пока работодатели наполняют свои
карманы потом наших лбов, у нас не
будет ни достоинства, ни свободы».
«Единственное решение – револю-
ция! Захват власти рабочим клас-
сом, рабочими. Мы одни произво-
дим богатство, мы одни можем
решить, как оно должно быть рас-
пределено». «За общество труда,
достоинства и мира! За социализм!
Один путь, один кулак: организуй
свой гнев! Борьба классовая против
класса!» – говорится в группе лион-
ских красных в FFaacceebbooookk..

…После трагического развала
Советского Союза нам постоянно
вбивают в голову, что социализм –
это плохо, а капитализм, рынок – это
хорошо. Причём, все делается
исключительно в пользу тех лиц,
которые преступным, бандитским
путём присвоили гигантскую совет-
скую собственность и создали в

России паразитический капитализм.
Он-то и съедает все достижения и
богатства СССР в интересах ныне-
шней олигархии и маленькой кучки
разбогатевших людей (если их мож-
но назвать людьми) и её обслуги.

Кто-то скажет, что в некоторых
капиталистических странах неплохо
живётся... В действительности же
многие послабления в пользу обыч-
ного населения и рабочего класса
произошли в капиталистическом
мире благодаря существованию
СССР, вынудившему капиталистов
пойти на уступки рабочему классу и
даже на создание социального паке-
та в некоторых странах. Но это толь-
ко сделка. Воротилы капитала всег-
да вели и продолжают вести непри-
миримую идеологическую войну
против мирового социализма. Все
социальные достижения запада
были получены не столько в резуль-
тате борьбы рабочего класса за
свои права, сколько из-за боязни
буржуазии получить социалистиче-
скую революцию. Но с развалом
СССР развалился в основном и
мировой социализм, а социальные
программы на западе сокращаются.

И теперь мы всё больше
убеждаемся и можем с уве-
ренностью сказать, что на
самом деле не существует
капитализма с человече-
ским лицом.

Именно на это указывал
И.В. Сталин в своей речи
«Об основном законе капи-
тализма»:

«Главные черты и требо-
вания основного закона ка-
питализма можно было
сформулировать примерно
таким образом: обеспече-
ние максимальной капита-

листической прибыли путём эксплу-
атации, разорения и обнищания
большинства населения данной
страны, также и путём закабаления
и систематического ограбления на-
родов других стран, особенно отста-
лых стран, наконец, путём войн и
милитаризации народного хозяй-
ства, используемых для наибольших
прибылей.

Если бы капитализм мог приспо-
собить производство не к получе-
нию максимума прибыли, а к систе-
матическому улучшению мате-
риального положения народных
масс, если бы он мог обращать при-
быль не на удовлетворение прихо-
тей паразитических классов, не на
усовершенствование методов эксп-
луатации, не на вывоз капитала, а
на систематическое улучшение ма-
териального положения рабочих и
крестьян, то тогда не было бы кризи-
сов, но тогда и капитализм не был
бы капитализмом. Чтобы уничто-
жить кризисы, надо уничтожить
капитализм».

Золотые слова!

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

7755  ллеетт  ннааззаадд  ммоойй  ооттеецц
ММииххааиилл  ННееббооггааттоовв  ннааппии--
ссаалл  ссттииххооттввооррееннииее  ««СС
ННооввыымм  ггооддоомм!!»»  ТТеекксстт  яя
ннаашшллаа  вв  ррууккооппиисснноомм  ссббоорр--
ннииккее  11994400--11994444  гггг..  ППооссллее
ррааннеенниияя  вв  ппррааввууюю  ррууккуу,,
ккооттооррааяя  ббыыллаа  ссииллььнноо  ппоовв--
рреежжддееннаа,,  ссббооррнниикк  ээттоотт
ззааппооллнняяллссяя  ллееввоойй  ––  ззддоо--
ррооввоойй  ррууккоойй..

Там, в этом сборнике,
стихи, написанные и в
минуты фронтового за-
тишья, и  в госпитале…  

Новогоднее стихотво-
рение датировано 26-м
декабря. По содержанию
оно – и о России, и о род-

ном крае, и о Донбассе – освобождённом от фашистов,
и о вере в Победу, о надежде, что грядущий Новый –
1944-й год – станет последним военным годом. Читаю
и удивляюсь: в самый     разгар Великой Отечествен-
ной – думы о грядущей Победе! 

Вот с такой верой и воевали наши советские солда-
ты, вот с этой верой и дошли до победного мая 1945-го! 

Напомню это стихотворение и покажу рукопись: 

ЭЭттоо  ннаашшеейй  ииссттооррииии  ссттррооккии

И пушки гремели,
и музы не молчали…

ББооллььшшоойй  ттррааннссппааррааннтт
сс  ттррееббооввааннииеемм  ооттввееттииттьь  ннаа
ммииллллииоонн  ппооддппииссеейй,,  ссообб--
рраанннныыхх  ппррооттиивв  ппееннссииоонн--
нноойй  ррееффооррммыы,,  ппррооииггннооррии--
рроовваалл  ппррееззииддееннтт  РРооссссииии
ВВллааддииммиирр  ППууттиинн  2200 ддееккаа--
ббрряя  ннаа  ббооллььшшоойй  ппрреесссс--ккоонн--
ффееррееннццииии,,  ссооооббщщааеетт  ккоорр--
рреессппооннддееннтт  ИИАА  ««ККрраассннааяя
ВВеессннаа»»..

Транспарант с надпи-
сью «Нужен ваш ответ на
1 000 000 подписей против
пенсионной реформы» раз-
вернули журналисты ИИАА
««ККрраассннааяя  ВВеессннаа»».. Надпись
была размещена на полот-
не длиной не менее пяти -
метров и написана кру-
пными буквами, однако ни
президент Владимир Пу-
тин, ни пресс-секретарь
Песков крупного баннера
просто «не заметили», и
вопрос остался без ком-
ментария президента.
«Есть ощущение, что на
людей, которые живут в
России, власти попросту
не обращают внимания, –

пишет по этому поводу
известный российский эко-
номист, глава Института
проблем глобализации Ми-
хаил Делягин. – Сейчас
государство вернулось в
состояние 90-х годов, но
отличие в том, что тогда
государство давило народ,
опираясь на спекулянтов,
российских и иностран-
ных. Давя народ с опорой
на спекулянтов, виртуозно

использовало наивных лю-
дей, которые хотели зав-
ладеть собственностью не
для воровства, а для того,
чтобы что-то произвести.
А сегодня государство да-
вит почти всех и находится
в жесточайшем конфликте
с иностранными спекулян-
тами». 

«При всём этом осо-
бенно обидно, что госу-
дарство противопостави-

ло себя собственному на-
роду, который в него пове-
рил в 2014 году, но под-
держивать такое государ-
ство, которое может толь-
ко вводить штрафы и по-
вышать налоги, не пред-
ставляется возможным», –
подчёркивает Делягин. 

Напомним, что 25 сен-
тября в администрацию
президента активисты дви-
жения «Суть Времени»
сдали более миллиона
подписей граждан России,
собранных под обращени-
ем против пенсионной ре-
формы.

Спустя месяц это обра-
щение вместо прямого ад-
ресата – президента – бы-
ло прокомментировано сот-
рудником Администрации
президента. 3 октября за-
кон о пенсионной рефор-
ме был подписан прези-
дентом, а в силу новые
сроки выхода на пенсию
вступят 1 января 2019 го-
да.                                 

«ББПП»»..

Я слышу бой часов
в эфире: 

В родной Москве
двенадцать бьёт. 

В тиши полночной,
в снежном мире 

Уходит сорок третий год. 
Прощай, как друг,

как честный воин, 
Великий

третий год войны. 
Бессмертной славы

ты достоин, 
Почётный гость

моей страны. 
Неси, как знамя

и как память, 
В века огонь своих побед. 
Чтоб стали вечно

люди славить 
Большие дни военных лет. 
Товарищ!

Вспомни это лето… 
Как летний день

перед грозой, 
Как предосенний

час рассвета – 
Война молчала

под землёй. 
И нам на фронте 

показалось, 
Что в мире

кончилась война – 
Так нежно

всех сердец касалась 
Обманчивая тишина. 
Но вдруг 

земля загрохотала 
От залпов наших батарей. 
И днём темно

от дыма стало. 
И встал народ богатырей. 
Громя, круша и всё сметая 
На суше, в море,

в облаках 
Пошла на Запад

месть святая 
На русских саблях

и штыках. 
И дрогнул враг.

И заметался. 
Не выдержал и побежал. 
Кто рук не поднял

и не сдался – 
Сражённый на бегу,

лежал. 
Презренный немец,

жалкий воин, 
Ты захотел чужой земли? 
И вот, навеки успокоен, 
Обняв её, лежишь в пыли. 
А над тобой

в небесной сини 
Штурмовики мои летят! 
Пусть плачет немка-мать 

о сыне – 
Он не вернётся

к ней назад.
Любимый край!

Горжусь тобою! 
Горжусь я тем, 

что житель твой. 
Всегда ты был готовым

к бою 
И принимал достойно бой. 
Уже Донбасс

давно за нами. 
Уж грохот пушек

за Днепром. 
Лети на Запад, 

наше знамя! 
Рази врага, военный гром! 
Чтоб новый год –

сорок четвёртый 
Войны последним годом

был. 
Чтоб враг, 

с земли советской
стёртый, 

Про этот год не позабыл. 
Чтоб немец

призрачную славу
Похоронил у нас в земле. 
Чтоб снова миру величаво 
Светили звёзды

на Кремле. 
Я слышу бой часов

в эфире. 
В родной Москве

двенадцать бьёт. 
В тиши полночной,

в снежном мире 
На вахту

новый год встаёт! 
На снимках: автор

стихов Михаил Небогатов
после демобилизации по
тяжёлому ранению; об-
ложка рукописного стихо-
творного сборника и сти-
хотворение «С Новым го-
дом!». 

Нина ИНЯКИНА.

ООтт  ССооввееттссккооггоо  ииннффооррммббююрроо

«РУССКИЙ! УЧИ
ФРАНЦУЗСКИЙ!»

РРееппллииккаа

«ÑËÎÍÀ»-ÒÎ ÎÍ
È ÍÅ ÇÀÌÅÒÈË…

ННаа  ээттиихх  ссннииммккаахх  ––  ннее  уулл..  ССооЛЛЖЖЕЕннииццыыннаа  ((ббыыввшшааяя  ББоолльь--
шшааяя  ККооммммууннииссттииччеессккааяя))  вв  ггооррооддее  ППооннааееххааллььссккее  ((ММооссккввее))..
ЭЭттоо  ППаарриижж,,  ггрраажжддааннее  ддооррооггииее..  АА  еещщёё  ––  ЛЛииоонн..  ИИ  ввооооббщщее  ––
ввссяя  ФФррааннцциияя,,  ббооррюющщааяяссяя  ссееггоодднняя  ппоодд  ккрраасснныыммии  ззннааммёённааммии,,
ввккллююччааяя  ссооввееттссккииее  ффллааггии..

ММииххааиилл  ННЕЕББООГГААТТООВВ  

С НОВЫМ ГОДОМ!



1 января 2019 года6

06.00 Новогодний кален-
дарь

07.00 Первый скорый 16+
08.30 Большая разница

16+
10.00 Новости 16+
10.15 Главный новогодний

концерт 16+
12.00 «Золушка» Х/ф 0+
13.25 «Девчата» Х/ф 0+
15.00 «Бриллиантовая

рука» Х/ф 0+
16.35 «Джентльмены

удачи» Х/ф 12+
18.00 «Любовь и голуби»

Х/ф 12+
19.50 «Ирония судьбы, или

С лёгким паром!» Х/ф
0+

23.00, 00.00 Новогодняя
ночь на Первом 16+

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ
В.В. Путина

05.45 «Школа для толсту-
шек» Х/ф 12+

09.15 «Лучшие песни».
Праздничный концерт

11.15 «Карнавальная
ночь» Х/ф 0+

12.40, 14.20 «Москва сле-
зам не верит» Х/ф 0+

14.00 Вести 16+
15.50 Короли смеха 16+
17.40 «Золушка» Х/ф 0+
19.30 «Кавказская пленни-

ца, или Новые при-
ключения Шурика»
Х/ф 0+

20.50 «Иван Васильевич
меняет профессию»
Х/ф 0+

22.25 Новогодний парад
звёзд

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ
В.В. Путина

00.00 Новогодний Голубой
огонёк-2019

04.45, 14.00 Все звёзды в
новый год 16+

06.20 «Улицы разбитых
фонарей. «Новогод-
ний переполох» Т/с
16+

07.10, 08.20 «Приходи на
меня посмотреть» Х/ф
0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

09.25 Едим дома 0+
10.20 Еда живая и мёртвая

12+
11.10 Дачный ответ 0+
12.15 «Афоня» Х/ф 0+
16.20 «Улицы разбитых

фонарей». «Снежный
человек» Т/с 16+

17.20 «Первый парень на
деревне» Х/ф 12+

21.45 «Новогодний пёс»
Х/ф 16+

23.45, 00.00 Новогодний
квартирник. Незваные
гости 16+

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ
В.В. Путина

02.25 «Руки вверх!» Луч-
шее за 20 лет 12+

06.00, 08.30, 19.40, 00.05
Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

06.30 Ералаш 0+
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента РФ
В.В. Путина

03.30 Шоу выходного дня
16+

04.30 6 кадров 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.05 Жизнь в СССР от А
до Я 12+

09.30 «Бабий бунт, или
Война в Новосёлково»
Т/с 16+

20.25 «Овечка Долли была
злая и рано умерла»
Х/ф 12+

22.20 Концерт группы
«Секрет» 6+

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ
В.В. Путина

00.00 «Новая звезда».
Лучшее 0+

02.05 «Летучая мышь» Х/ф
0+

04.20 «В добрый час!» Х/ф
0+

06.00 Новый год на Пер-
вом 16+

07.10 «Девчата» Х/ф 0+
08.45, 10.10 «Ирония судь-

бы, или С лёгким
паром!» Х/ф 0+

10.00, 12.00 Новости 16+
12.15 «Бриллиантовая

рука» Х/ф 0+
13.50 «Джентльмены

удачи» Х/ф 12+
15.20 «Любовь и голуби»

Х/ф 12+
17.10 Лучше всех! 0+
20.00 Голос. Перезагрузка

16+
22.00 КВН 16+
00.40 Первый дома
02.10 «Ночь в музее-2»

Х/ф 12+
03.50 «Джентльмены пред-

почитают блондинок»
Х/ф 16+

05.15 Контрольная закупка
6+

05.45 «Доярка из Хацапе-
товки» Х/ф 12+

09.05 «Золушка» Х/ф 0+
11.05 «Карнавальная

ночь» Х/ф
12.30 «Кавказская пленни-

ца, или Новые при-
ключения Шурика»
Х/ф

14.00, 20.00 Вести 16+
14.20 Песня года
16.25 «Иван Васильевич

меняет профессию»
Х/ф

18.00,01.55 Юмор года 16+
20.30 «Последний бога-

тырь» Х/ф 12+
22.30 «Супербобровы.

Народные мстители»
Х/ф 12+

00.10 «Супербобровы»
Х/ф 12+

04.50 «Аргентина» Х/ф 16+
08.35 «Сирота казанская»

Х/ф 6+
10.10, 12.05 «Пёс» Т/с 16+
11.00 Зарядись удачей!

12+
13.35 «Новогодний пёс»

Т/с 16+
15.30 Новогодний мил-

лиард
17.00 Центральное телеви-

дение
19.10 «Однажды в Амери-

ке, или Чисто русская
сказка» Х/ф 12+

21.00 Новогодний концерт
Михаила Задорнова 

23.15 «Руки вверх!». Луч-
шее за 20 лет 12+

01.40 «В зоне доступа
любви» Х/ф 16+

03.35 Поедем, поедим! 0+
04.10 НТВ-видение 16+

06.00, 08.30, 16.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней» 16+

06.30, 02.45 Ералаш 0+
06.50 «Снупи и мелочь

пузатая в кино» М/ф
0+

09.15 «Снежная королева-
3. Огонь и лёд» Х/ф
6+

10.55 «Кунг-фу Панда»
М/ф 0+

12.35 «Кунг-фу Панда-2»
М/ф 0+

14.15 «Кунг-фу Панда-3»
М/ф 6+

16.30 «Мадагаскар» М/ф
6+

18.05 «Мадагаскар-2» М/ф 
19.45 «Мадагаскар-3» М/ф 
21.25 «Пингвины Мадага-

скара» М/ф 0+
23.05 «Добро пожаловать,

или Соседям вход вос-
прещён» Х/ф 12+

01.00 «Моя супербывшая»
Х/ф 16+

06.15 «Снегурочку вызы-
вали?» Х/ф 0+

07.20 «Бабий бунт, или
Война в Новосёлково»
Т/с 16+

18.15 «Сверстницы» Х/ф
0+

19.40 «Покровские воро-
та»Х/ф 0+

22.00 «Овечка Долли была
злая и рано умерла»
Х/ф 12+

23.55 «Зелёный фургон»
Х/ф 12+

02.20 «Небесные ласточ-
ки» Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 16+

06.10, 16.55 Угадай мело-
дию 12+

07.00 «Марья-искусница»
Х/ф 0+

08.25 «Ледниковый
период: Континен-
тальный дрейф» М/ф
0+

10.15 «Ледниковый
дрейф: Столкновение
неизбежно» М/ф 0+

12.15 «Морозко» Х/ф 0+
13.45 Голос. На самой

высокой ноте 12+
14.45 Голос. Перезагрузка

16+
18.00 «Аватар» Х/ф 16+
21.00 Время
21.20 Старые песни. Пост-

скриптум 16+
23.20 Дискотека 80-х 16+
01.45 «Ночь в музее:

Секрет гробницы»
Х/ф 12+

03.30 «Зуд седьмого года»
Х/ф 0+

05.15 Контрольная закуп-
ка 6+

05.00 «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе»
Т/с 12+

08.45 «Голубка» Т/с 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести

16+
11.20 Песня года
14.35 «Последний бога-

тырь» Х/ф 12+
17.20, 20.40 Местное

время 16+
17.40 Юмор года 16+
21.00 «Родина» Т/с 16+
00.15 «Ликвидация» Т/с

16+

05.05 И снова здравствуй-
те! 0+

06.05 «Однажды в Амери-
ке, или Чисто русская
сказка» Х/ф 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 Их нравы 0+
08.55 Супердети. Fest 0+
10.20, 16.15, 19.20 «Пёс»

Т/с 16+
21.00 «Гаражный папа»

Х/ф 12+
23.00 Юбилейный вечер

Леонида Агутина на
«Новой волне» 12+

00.40 «Сирота казанская»
Х/ф 6+

02.15 Квартирный вопрос
0+

03.20 «Алмаз в шоколаде»
Х/ф 12+

06.00, 08.30, 16.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней» 16+

06.30, 04.25 Ералаш 0+
06.45 «Кунг-фу Панда»

М/ф 0+
09.00 «Властелин колец.

Братство кольца» Х/ф
12+

12.30 «Властелин колец.
Две крепости» Х/ф
12+

16.30 «Оз. Великий и
ужасный» Х/ф 12+

19.00 «Золушка» Х/ф 16+
21.00 «Красавица и чудо-

вище» Х/ф 16+
23.25 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
00.25 «Горько!» Х/ф 16+
02.25 «Жизнь или что-то

вроде того» Х/ф 12+

06.10 «Новогодние при-
ключения Маши и
Вити» Х/ф 0+

07.35, 09.15 «Земля Сан-
никова» Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.45 Загадки века 12+
21.30 Всероссийский

вокальный конкурс
«Новая Звезда-2019»
0+

23.00 «12 стульев» Х/ф 6+
02.15 «Ссора в Лукашах»

Х/ф 0+
04.05 «Опасные гастроли»

Х/ф 6+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.10, 17.00 Угадай мело-
дию 12+

06.55 «Морозко» Х/ф 0+
08.20 «Ледниковый

период: Глобальное
потепление» М/ф 0+

10.15 Видели видео 6+
11.10, 04.55 Наедине со

всеми 16+
12.15 «Старушки в бегах»

Т/с 12+
14.15, 04.00 Муслим Маго-

маев. Нет солнца без
тебя 12+

15.10 ДОстояние РЕспу-
блики: Муслим Маго-
маев 0+

18.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

19.45, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время
23.00 Самые, самые,

самые... 16+
00.50 «Мегрэ и мертвец»

Х/ф 16+
02.35 «Давай сделаем это

легально» Х/ф 16+
05.35 Контрольная закуп-

ка 6+

05.00 «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе»
Х/ф 12+

08.45 «Голубка» Т/с 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести

16+
11.20, 17.20, 20.40

Местное время 16+
11.40 «Новая волна». Луч-

шее
13.20 «Уйти, чтобы вер-

нуться» Т/с 12+
17.40 Мастер смеха 16+
21.00 «Родина» Т/с 16+
23.45 «Ликвидация» Х/ф

16+

05.00 НашПотребНадзор
16+

06.00 «Гаражный папа»
Х/ф 12+

08.20 Концерт «Идём в
театр» 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

10.20, 16.15, 19.20 «Пёс»
Т/с 16+

21.00 «Гений» Х/ф 0+
00.20 Вечер памяти Алек-

сандра Абдулова в
«Ленкоме» 12+

02.35 «Ниоткуда с любо-
вью, или Весёлые
похороны» Х/ф 16+

06.45 «Кунг-фу Панда-2»
М/ф 0+

08.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.00 «Оз. Великий и
ужасный» Х/ф 12+

11.30 «Золушка» Х/ф 16+
13.30 «Красавица и чудо-

вище» Х/ф 16+
16.30, 02.55 «Зачарован-

ная» Х/ф 12+
18.30 «Хроники Нарнии.

Лев, колдунья и вол-
шебный шкаф» Х/ф 

21.10 «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» Х/ф
12+

00.00 Слава богу, ты при-
шёл! 16+

01.00 «Горько!-2» Х/ф 16+
05.00 Ералаш 0+

05.45 «Чук и Гек» Х/ф 0+
06.40, 09.15 «Покровские

ворота» Х/ ф0+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
09.45 Улика из прошлого

16+
21.30 Всероссийский

вокальный конкурс
«Новая Звезда-2019»
0+

23.00 «Гараж» Х/ф 0+
01.00 «Сверстницы» Х/ф

0+
02.45 «Свинарка и пас-

тух» Х/ф 0+
04.25 «Снегурочку вызы-

вали?» Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.10, 17.00 Угадай мело-
дию 12+

07.00 «Золотые рога» Х/ф
0+

08.20, 03.50 «Старик Хот-
табыч» Х/ф 0+

10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми

16+
12.15 «Старушки в бегах»

Т/с 12+
14.15 Вячеслав Добрынин.

«Мир не прост, сов-
сем не прост...» 16+

15.10 ДОстояние РЕспу-
блики: Вячеслав
Добрынин 0+

18.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

19.45, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время
23.00 Самые, самые,

самые... 16+
23.55 «Бриджит Джонс-3»

Х/ф 18+
02.10 «Мы не женаты»

Х/ф 12+
05.20 Контрольная закуп-

ка 6+

05.00 «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе»
Т/с 12+

08.45 «Голубка» Т/с 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести

16+
11.20, 17.20, 20.40

Местное время 16+
11.40 «Новая волна». Луч-

шее
13.20 «Уйти, чтобы вер-

нуться» Т/с 12+
17.40 Мастер смеха 16+
21.00 «Родина» Т/с 16+
23.50 «Ликвидация» Т/с

16+

05.05 Еда живая и мёр-
твая 12+

06.00 «В зоне доступа
любви» Х/ф 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 «Пираты ХХ века»
Х/ф 12+

10.20 «Шерлок Холмс и
Доктор Ватсон» Т/с 0+

16.15 «Приключения Шер-
лока Холмса и Докто-
ра Ватсона» Т/с 0+

17.30, 19.20 «Пёс» Т/с 16+
23.20 Концерт «Владимир

Пресняков. 50»
02.30 Дачный ответ 0+
03.35 «День додо» Х/ф

12+

06.45 «Кунг-фу Панда-3»
М/ф 6+

08.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.00 «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» Х/ф
12+

11.45 «Назад в будущее»
Х/ф 12+

14.00 «Назад в буду-
щее-2» Х/ф 12+

16.30 «Назад в буду-
щее-3» Х/ф 12+

18.35 «Земля будущего»
Х/ф 12+

21.00 «Пассажиры» Х/ф
16+

23.15 Слава богу, ты при-
шёл! 16+

00.15 «О чём говорят муж-
чины» Х/ф 16+

02.10 «О чём ещё говорят
мужчины» Х/ф 16+

04.05 Ералаш 0+

06.30, 09.15 «Зелёный
фургон» Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.45 Код доступа 12+
21.30 Всероссийский

вокальный конкурс
«Новая Звезда-2019»
0+

23.00 «Клуб самоубийц,
или Приключения
титулованной особы»
Х/ф 0+

03.00 «Земля Санникова»
Х/ф 0+

04.45 «Новогодние при-
ключения Маши и
Вити» Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.10, 17.00 Угадай мело-
дию 12+

07.00 «Огонь, вода и...
медные трубы» Х/ф
0+

08.30, 03.25 «Особенно-
сти национальной
охоты в зимний
период» Х/ф 16+

10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми

16+
12.15 «Старушки в бегах»

Х/ф 12+
14.15 Лев Лещенко. «Ты

помнишь, плыли две
звезды...» 16+

15.10 ДОстояние РЕспу-
блики: Лев Лещенко
0+

18.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

19.45, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время
23.00 Самые, самые,

самые... 16+
23.55 «Виктор» Х/ф 16+
01.45 «Любовное гнёз-

дышко» Х/ф 12+

05.00 «Доярка из Хацапе-
товки» Т/с 12+

08.45 «Голубка» Т/с 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести

16+
11.20, 17.20, 20.40

Местное время 16+
11.40 «Новая волна». Луч-

шее
13.20 «Уйти, чтобы вер-

нуться» Т/с 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
21.00 «Родина» Т/с 16+
00.00 «Ликвидация» Т/с

16+

05.05 Чудо техники 12+
06.00 «Алмаз в шокола-

де» Х/ф 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 Зарядись удачей!

12+
09.25 Их нравы 0+
10.20, 16.15 «Приключе-

ния Шерлока Холмса
и доктора Ватсона»
Т/с 0+

16.50, 19.25 «Пёс» Т/с 16+
23.00 Юбилейный вечер

Михаила Гуцериева
12+

01.35 Поедем, поедим! 0+
02.05 «Гений» Х/ф 0+

06.25 «Приключения Кота
в сапогах» М/ф 6+

07.40 М/с 0+
08.30, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Рогов. Студия 24

16+
11.00 «Трудный ребёнок»

Х/ф 0+
12.30 «Трудный ребёнок-

2» Х/ф 0+
14.15, 02.00 «Майон

Пейн» Х/ф 0+
16.30, 03.50 «Детсадов-

ский полицейский»
Х/ф 0+

18.40 «Поездка в Амери-
ку» Х/ф 16+

21.00 «Пятый элемент»
Х/ф 12+

23.30 «Земля будущего»
Х/ф 12+

05.55 Музыка на СТС 16+

06.10, 09.15 «12 стульев»
Х/ф 6+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.45 Скрытые угрозы 12+
21.30 «Золотая мина» Х/ф

0+
00.15 «Соломенная шляп-

ка» Х/ф 0+
02.55 «Шофёр поневоле»

Х/ф 6+
04.35 «Чук и Гек» Х/ф 0+
05.20 Новый год на войне

12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.10 Ералаш 0+
06.35 «Финист – ясный

сокол» Х/ф 0+
08.00 «Француз» Х/ф 12+
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 
12.15 «Старушки в бегах»

Х/ф 12+
14.15 Александр Зацепин.

«Мне уже не страш-
но...» 12+

15.10 ДОстояние РЕспуб-
лики: Александр Заце-
пин 0+

18.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

19.45, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время 16+
23.00 Рождество Христово.

Прямая трансляция
01.00 Рождество в России.

Традиции праздника
01.50 Путь Христа
03.40 Николай Чудотворец
04.40 Оптина пустынь

05.00 «Доярка из Хацапе-
товки» Т/с 12+

08.45 «Голубка» Т/с 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Местное время 16+
11.40 «Новая волна». Луч-

шее
13.20 «Уйти, чтобы вер-

нуться» Т/с 12+
17.00 Сочельник
18.20, 20.30 «Несколько

шагов до любви» Х/ф
12+

23.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция

01.00 «Птица в клетке»
Х/ф 12+

05.00 Следствие вели... В
Новый год 16+

06.00 «Люби меня» Х/ф
12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 «Белая трость». IX
международный
фестиваль 0+

10.20 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора
Ватсона» Т/с 0+

13.25 Поедим, поедим! 0+
14.00 У нас выигрывают! 
15.00, 16.15, 19.20 «Пёс»

Т/с 16+
23.00 «Настоятель» Х/ф

16+
01.05 «Настоятель-2» Х/ф

16+
02.55 «Дед Мороз. Битва

магов» Х/ф 6+

06.00, 04.15 Ералаш 0+
06.25 «Приключения Кота

в сапогах» М/ф 6+
07.40 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.00, 01.55 «Вокруг света

за 80 дней» Х/ф 12+
12.20 «Пассажиры» Х/ф

16+
14.30 «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц»
Х/ф 12+

16.25 «Лара Крофт. Колы-
бель жизни» Х/ф 12+

18.30 «Сокровище нации»
Х/ф 12+

21.00 «Сокровище нации.
Книга тайн» Х/ф 12+

23.30 «Пятый элемент»
Х/ф 12+

06.00 Жизнь в СССР от А
до Я 12+

06.45 «Это мы не проходи-
ли» Х/ф 0+

08.45, 09.15 «Гараж» Х/ф
09.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
11.00 «Карьера Димы

Горина» Х/ф 0+
13.15 «Овечка Долли была

злая и рано умерла»
Х/ф 12+

15.40, 18.15 «Большая
перемена» Х/ф 0+

21.30 «Добровольцы» Х/ф
0+

23.25 «Гусарская баллада»
Х/ф 6+

01.25 «Табачный капитан»
Х/ф 0+

03.00 «Чужая родня» Х/ф
0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

31 ДЕКАБРЯ 1 января 2 января 3 января 4 января 5 января 6 января

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В

Н Т В
Н Т В

Н Т В

С Т С
С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1
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ЗЗаа  ппооссллееддннееее  ввррееммяя  рроосс--
ссиияяннее  ууззннааллии  оотт  ссввооиихх  ччии--
ннооввннииккоовв  ммннооггоо  ииннттеерреесснноо--
ггоо::

1. Государство нам не
должно ничего, зато мы ему
должны всё!

2. Кто и сколько ворует –
это не наше дело!

3. Это не цены высокие,
просто мы мало зарабатыва-
ем – ленимся.

4. Макарошки – самая
здоровая пища.

5. Нам надо задуматься о
своём здоровье и начать
поменьше питаться.

6. Студенты по собствен-
ной дурости и жадности
ютятся в общежитиях – купи-
ли бы себе квартиры.

7. Молодожёнам нефиг
плодить нищету: взял ипоте-
ку – сдай детей в приют.

8. Пенсия – это пережи-
ток прошлого…

Вот наслушался я такого,
дорогие мои читатели и по-
читатели, и появилось у ме-
ня жгучее желание попасть
на какую-либо пресс-конфе-
ренцию наших лидеров или
их «правых рук». Попасть и
– подискутировать. 

К примеру, толкает свою
речь Песков: «Уровень жиз-
ни россиян – это закономер-
ный итог двух мировых войн
и развала СССР». 

А я бы ему: «То есть,
Дмитрий Сергеевич, часы за
800 тысяч долларов Вам Гит-

лер купил?»
Или Дмитрий Медведев

выдаёт: «Нашей стране са-
мим небом, как принято го-
ворить, предназначено кор-
мить всю планету».

«А россиянам, видимо,
предназначено кормиться
святым духом?», – поинтере-
совался бы я.

Или – Сам ВВП вопроша-
ет: «Вы что, хотите, как на
Украине?» Или: «Вы что,
хотите, как во Франции?»

А я ему: «Нет, не хочу.
Хочу, как в Германии: фюрер
убрался, ближних судили и
повесили, преступников по-
садили. И стала Великая
страна, гордость нации.  Вот
как я хочу».

…Хотя, возможно, на пос-
леднее замечание смелости
и не хватило бы… А то я
ведь даже не доктор Правда,
а всего-навсего – Кузьма
крестьянский сын…

Столько бы вы меня тог-
да и видели…

Так что, пожалуй, про-
молчал бы…

Или – по-другому сказал
бы: ««ЧЧттооббыы  уу  ннаасс  ннее  ббыыллоо,,
ккаакк  ннаа  УУккррааииннее  ииллии  ввоо  ФФрраанн--
ццииии,,  ннее  ннааддоо  ппрряяттааттьь  ММааввззоо--
ллеейй,,  ннее  ннааддоо  ччеессттввооввааттьь  ппррее--
ддааттееллеейй,,  ннее  ннааддоо  ппрроощщааттьь
ввоорроовв  ии  ккооррррууппццииооннеерроовв,,
ннааддоо  ззааббооттииттььссяя  оо  ннааррооддее,,  оо
ееггоо  ббууддуущщеемм!!  ДДлляя  ээттооггоо
ввооооббщщее--ттоо  ннее  ннуужжнныы  ддооппоолл--
ннииттееллььнныыее  ддееннььггии..  ННуужжнноо
жжееллааннииее  ввллаассттии  ббыыттьь  ппрраавв--
ддииввоойй,,  ссппррааввееддллииввоойй  ии  ччеесстт--
нноойй……  ВВссееггоо--ттоо!!»»

Кузьма ПРУДКОВ.

ß ÑÏÐÎÑÈË Ó ËÈÄÅÐÎÂ…

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
– Кум, а Новый 2019 год будет годом кого?
– Свиньи.
– Жаль, что опять не человека.

***
Россияне подводят итоги 2018 года: пра-

вительство придушило инфляцию... А заодно
и экономику.

***
– Кум, а 2018-й точно не был високосным?

***
В связи с кризисом и обеднением россий-

ского населения, с 1 января 2019 года «Книга
о вкусной и здоровой пище» будет выпуска-
ться отдельными томами: «Книга о здоровой
пище» – для простых россиян, и «Книга о
вкусной пище» – для простых олигархов.

***
1 января в России – традиционный Праз-

дник повышения цен и налогов!
***

– Кум, ты читал: с этого года врачам и
учителям запретят принимать подарки.

– Слава богу, наконец-то с коррупцией в
стране будет покончено.

***
Цены растут.
Налоги растут.
Курс доллара растёт.
Пенсионный возраст растёт.
Объём разворованных денег растёт.
Богатство олигархов растёт.
Срок правления Путина растёт.
Где вы спад видите, нытики?!

***
– Кум, ты знаешь, что с 1 января Россия

переходит на цифровое телевидение?
– Да, теперь в каждой деревне каждый

россиянин сможет в хорошем качестве смо-
треть новости про то, как замечательно мы
живём, и как все страны завидуют нам.

***
Госдума запретила с Нового года устана-

вливать табло с курсами валют,  потому что
они оскорбляют чувства верующих в россий-
скую экономику.

Следующим шагом планируется запре-
тить указывать цены на бензин, запретить
ценники в магазинах. Ну, и так далее…

***
Господа депутаты! Стенды с курсами

валют на улице запретили, завтра ценники
запретите... 

Нужно обязательно что-то разрешить:
например, вывешивать портреты руководи-
телей государства, министров, директоров
госкорпораций. Если нельзя видеть результа-
ты, то пусть люди хотя бы причину увидят.

***
Когда президент на пресс-конференции

пообещал народу хорошую жизнь, все зара-
нее похолодели… 

Привыкли к тому, что слова и действия
власти диаметрально противоположны.

***
Пресс-конференция:
– Владимир Владимирович, зарплаты

маленькие. Народ в регионах мрёт. Как вы
собираетесь с этим бороться?

– Народ... МРОТ... Да, согласен малень-
кий у нас размер МРОТ, но вы посмотрите,
какой он в соседней Украине...

– Вы не поняли, народ МРЁТ!
– Я и говорю, в Украине люди гибнут от

голода.
***

– Кум, хорошие новости: Путин выступил
против ограничения доступа к информации в
интернете.

– Ну, и где ты видишь хорошие новости?
Разве это не тот самый Путин, который был
против повышения пенсионного возраста?

***
В чём суть новогодних обращений Путина?
«Я всё ещё с вами, так что будет трудно,

придётся потерпеть».
***

– Кум, глядя на сегодняшнюю жизнь, я по-
нимаю, что со времён СССР...  Это как если
бы мы подняли восстание в пионерском лаге-
ре и с боями, теряя товарищей, прорвались в
Освенцим!

***
По старинной традиции, после встречи

Нового года в кошельках большинства рос-
сиян остаются только отпечатки пальцев.

***
– В холодильнике ничего не трогай. Это

на Новый год.
– Так вроде там ничего и нет.
– Там надежды на светлое будущее. И

шашлычный кетчуп.
***

Актуальное напоминание: чем дороже
Новый год встретишь, тем беднее прожи-
вёшь январь.

***
Почему день рождения заранее не отме-

чают? Говорят – плохая примета, позже
можно... Зато Новый год весь декабрь праз-
днуют – корпоративы всякие, утренники, а в
январе как-то не принято... Может, тоже
заранее нельзя, а никто и не знает, поэтому
так и живём???

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

Не надо, президент, не выходи 

нас поздравлять… 

Не выпускай премьера... 

У нас красивый праздник впереди, 

А вам – нет веры! 

Пусть выйдет не премьер, не президент, 

Не рыжий бес, не депутат мордатый, 

А ополченец, врач или студент –

Свои ребята! 

Не портите нам праздник, господа, 

Катите в Лондон или на Курилы. 

Вы, слава богу, здесь не навсегда, 

Не командиры вы, а так… «рулилы». 

По-разному заканчиваем год, 

Но, в основном, пожалуй, все согласны: 

Вы развели и довели народ 

До флагов красных. 

Всех с Новым годом! Радости и благ! 

Пусть обойдут Россию катаклизмы. 

А мы обязаны навстречу сделать шаг 

СОЦИАЛИЗМУ!!!

Александр МАРОЧКИН, гг..  ББрряяннсскк..

Мы дарим вам обещанный РОСТ:
––  рроосстт  ппееннссииооннннооггоо  ввооззрраассттаа;;
––  рроосстт  ННДДСС  ддоо  2200%%;;
––  рроосстт  ттааррииффоовв  ЖЖККХХ::  сс  11  яяннвваарряя  ––  ннаа  11,,77%%  ии

сс  11  ииююлляя  ––  ннаа  22,,44%%;;
––  рроосстт  ааккццииззоовв  ннаа  ббееннззиинн  вв  ппооллттоорраа  ррааззаа;;
––  рроосстт  ццеенн……
Мы  дарим вам обещанную МОДЕРНИЗАЦИЮ:
––  ммооддееррннииззааццииюю  ннааллооггооввоойй  ссииссттееммыы  ппууттёёмм  ввввееддее--

нниияя  ннааллооггоовв  ннаа  ссааммооззаанняяттыыхх  ии  ббееззррааббооттнныыхх,,  ттууррииссттии--
ччеессккооггоо  ии  ээккооллооггииччеессккооггоо  ннааллооггоовв;;

––  ммооддееррннииззааццииюю  ээккссппооррттнноо--ииммппооррттнныыхх  ооппеерраацциийй
ппууттёёмм  ввввееддеенниияя  ппоошшллиинныы  ннаа  ввввоозз  ттоовваарроовв..

С Новым годом, народишко! Ты держись там, и
всего тебе доброго…

P.S. от Кузьмы: всем понятно, уважаемые мои
читатели и почитатели? Доктрина власти и дальше
будет такова:

Одним – продукты со стола,
Другим – объедки из ведра...
…Ура, Правительство и Дума!
Гарант, ура! Ура! Ура!!!

ПРИНИМАЙ, НАРОД, ПОДАРКИ!

С НОВЫМ ГОДОМ!
НЕ ПОРТИТЕ НАМ ПРАЗДНИК, ГОСПОДА!
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ЯНВАРЬ

1 января – 110 лет со дня ввода в действие
(1909) телефонной связи в Брянске;  

– 105 лет со дня рождения Героя Советского
Союза, участника вооружённого конфликта у озера
Хасан и советско-японской войны, майора В.С. Ра-
кова (1914-2001), уроженца Суземского района.  

6 января – 75 лет назад (1944) распоряжением
Совнаркома СССР и приказом НКТМ Бежицкий за-
вод «Красный Профинтерн» переименован в
Брянский машиностроительный завод.

7 января – 100 лет со дня рождения Героя Совет-
ского Союза, лётчика Г.Я. Михеева (1919-1945),
уроженца Бежицы.

10 января – 85 лет со дня рождения (1934)
известного археолога, кандидата исторических наук
Г.В. Григорьевой, в 1980-1990-х гг. руководившей
раскопками стоянки охотников на мамонта в Юдино-
во Погарского района.

14 января – 90 лет назад (1929) значительная
часть территории Брянщины была включена в
состав Западной области с центром в городе Смо-
ленске; в этих границах находилась до 1937 года;

– 90 лет назад (1929) постановлением ВЦИК
посад Чуровичи Климовского района преобразо-
ван в село.

16 января – 250 лет назад (1769) Севский муш-
кетёрский полк стал именоваться пехотным пол-
ком.

18 января – 100 лет со дня рождения Героя
Советского Союза, командира пулемётного отделе-
ния, парторга К.П. Бирюли (1919-1953), уроженца
Мглина.

20 января – 90 лет со дня открытия (1929) Двор-
ца культуры БМЗ. 

21 января – 280  лет со дня рождения министра
народного просвещения, фаворита Екатерины II
П.В. Завадовского (1739-1812), уроженца Унечско-
го района;

– 190 лет со дня смерти ординарного профессо-
ра словесности Московского университета М.Г.
Гаврилова (1759-1829), уроженца Севского района. 

23 января – 100 лет со дня смерти известного
писателя и философа В.В. Розанова (1856-1919); в
1880-е годы жил и работал в Брянске.

24 января – 105  лет со дня рождения художни-
ка, председателя Брянского отделения Союза ху-
дожников России (1979-1981) В.И. Андреева (1914-
1999).  

27 января – 115 лет со дня рождения одного из
создателей советского телевидения, заслуженного
деятеля науки и техники РСФСР, профессора  С.И.
Катаева (1904-1991), уроженца Стародубского
района.

29 января – 130 лет со дня рождения известной
революционерки А.В. Храмченковой-Гузиковской
(1889-?), уроженки Бежицы; за революционную дея-
тельность отбывала заключение в Брянской и
Бутырской тюрьмах, вместе с К.Е. Ворошиловым
отбывала политссылку в Мезени; став женой по-
литссыльного поляка А. Гузиковского, вместе с ним
попала в Польшу; под псевдонимом «Клим» всю
войну боролась с фашизмом, стала членом Поль-
ской объединённой рабочей партии; награждена
высшим офицерским орденом – золотым крестом
«Возрождение Польши».

30 января – 210 лет назад (1809) слобода Зыб-
кая была утверждена поветовым (уездным) горо-
дом и стала называться Ново-Зыбка.

ВВ  яяннввааррее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 365 лет со времени воссоединения (1654)

Украины с Россией, в чём есть немалая заслуга
приграничной Брянщины;

– 95 лет со дня рождения Героя Советского
Союза, младшего сержанта Д.А. Ананченко (1924-
1945), повторившего подвиг Александра Матросова,
уроженца Погарского района; 

– 30 лет со времени ухода из жизни Героя Совет-
ского Союза, вице-адмирала  А.И. Сорокина (1921-
1989), молодые годы жизни которого проходили в
Карачеве. 

ССооссттааввиилл  Владимир ДЕХАНОВ.

БРЯНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
1 января – 100 лет назад (1919)

была образована Белорусская Со-
ветская социалистическая респуб-
лика; 

– 95 лет назад (1924)  в Москве
вышел первый номер центральной
военной газеты «Красная звезда»; 

– 85 лет назад (1934) вышло
Постановление ЦИК СССР о созда-
нии Академии архитектуры СССР; 

– 75 лет назад (1944)  по радио
впервые прозвучал новый Государ-
ственный гимн СССР (слова СС..ВВ..  ММии--
ххааллккоовваа и ГГ..АА..  ЭЭлльь--РРееггииссттааннаа, музыка
АА..ВВ..  ААллееккссааннддрроовваа); 

– 60 лет со дня (1959) победы
кубинской революции. 

2 января – 90 лет назад (1929)
было объявлено о введении в СССР
7-часового рабочего дня; 

– 60 лет назад (1959) в СССР с
космодрома Байконур был осущест-
влён пуск ракеты-носителя «Восток-
Л», которая вывела на траекторию
полёта к Луне автоматическую меж-
планетную станцию «Луна-1». 

3 января – 95 лет со дня рождения
У.М. Громовой (1924-1943), члена
штаба комсомольской подпольной
организации «Молодая гвардия», Ге-
роя Советского Союза (посмертно); 

– 85 лет назад (1934) ЦИК СССР
наградил Крымскую АССР орденом
Ленина. 

4 января – 60 лет назад (1959)
«Луна-1» (СССР) стала первым кос-
мическим аппаратом, достигшим
окрестностей Луны. 

5 января – 70 лет назад (1949) на
совещании руководителей социали-
стических стран в Софии было приня-
то решение о создании Совета Эко-
номической Взаимопомощи (СЭВ);

– 45 лет назад (1974) заверши-
лось строительство 1-й очереди Но-
воворонежской атомной электро-
станции. 

6 января – 75 лет назад (1944)
был введён в действие мартеновский
цех Челябинского трубопрокатного
завода. 

8 января – 100 лет назад (1919)
Минск был объявлен столицей Бело-
русской ССР.

9 января – 65 лет назад (1954)
Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР был утверждён Государ-
ственный флаг РСФСР. 

10 января – 75 лет со дня казни
фашистами Зины Портновой (1926-
1944), члена подпольной организации
«Юные мстители», Героя Советского
Союза (посмертно);

– 30 лет со дня смерти В.П. Глуш-
ко (1908-1989), выдающегося учёного
в области ракетно-космической тех-
ники, основоположника отечествен-
ного жидкостного ракетного двигате-
лестроения, дважды Героя Социали-
стического Труда, лауреата Ленин-
ской премии, дважды лауреата Госу-
дарственной премии СССР.

11 января – 50 лет назад (1969)
пущен первый энергоблок на самой
северной в мире АЭС – Билибин-
ской на Чукотке.

13 января – 100 лет назад (1919)
в Риге собрался I съезд Советов Лат-
вии, провозгласивший Советскую
власть в стране; 

– 90 лет назад (1929) была пуще-
на в эксплуатацию первая очередь
Кондопожской ГЭС – первенца энер-
гетики Карелии. 

14 января – 75 лет назад (1944)
начался разгром немецко-фашист-
ских войск под Ленинградом и Новго-
родом, ««ППееррввыыйй  ссттааллииннссккиийй  ууддаарр»»;;

– 50 лет назад (1969) в Советском
Союзе на околоземную орбиту были
выведены космические корабли «Со-
юз-4» и «Союз-5».

15 января – 100 лет назад (1919)
агентами контрреволюции были звер-
ски убиты Карл Либкнехт (1871-
1919) и Роза Люксембург (1871-
1919) – деятели германского и между-
народного рабочего движения, осно-
ватели Коммунистической партии
Германии; 

– 45 лет назад (1974) был введён в
действие Череповецкий химиче-
ский  завод. 

16 января – 50 лет назад (1969)
была осуществлена первая ручная
стыковка космических кораблей
«Союз-4» и «Союз-5», образовавших
первую в мире экспериментальную
орбитальную станцию; 

– 100 лет назад (1919) в качестве
форменного головного убора Рабоче-
крестьянской Красной Армии была
введена суконная шапка-богатырка,
впоследствии названная будёнов-
кой. 

17 января – 55 лет назад (1964)
завершилось строительство 1-й оче-
реди газопровода Бухара-Урал. 

18 января – 100 лет назад (1919) в
Лондоне была созвана Первая нацио-
нальная конференция под лозунгом
«Руки прочь от России!»

18 января – 45 лет назад (1974)
Указами Президиума Верховного Со-
вета СССР учреждены ордена Тру-
довой славы (трёх степеней) и ме-
даль «Ветеран труда». 

21 января – 95 лет назад (1924)
умер В.И. Ленин (Ульянов); День
памяти Владимира Ильича Ленина;

– 85 лет назад (1934) XII съезд
КП(б)У принял решение о переносе
столицы Украины из Харькова в
Киев; 

– 60 лет со дня смерти П.Н. Анге-
линой (1913-1959), организатора и
бригадира первой женской трактор-
ной бригады в СССР, дважды Героя
Социалистического Труда, лауреата
Сталинской премии;

– 45 лет назад (1974) было опу-
бликовано сообщение о сооружении в
Обнинском физико-энергетическом
институте первого в мире микротро-
на непрерывного действия. 

22 января – 100 лет назад (1919)
американский президент Вильсон
выступил с предложением организо-
вать на Принцевых островах конфе-
ренцию с участием всех противобор-
ствующих сторон в России; белые
ответили отказом;

– 95 лет назад (1924) начался Ле-
нинский призыв беспартийных тру-
дящихся в РКП(б); с 22 января по 15
мая 1924 г. было подано около трёх-
сот тысяч заявлений о приёме в пар-
тию; 

– 95 лет назад (1924) в Глухово
под Москвой был открыт памятник
В.И. Ленину – первый памятник Вла-
димиру Ильичу. 

24 января – 100 лет назад (1919)
было опубликовано написанное В.И.
Лениным «ППииссььммоо  кк  ррааббооччиимм  ЕЕввррооппыы
ии  ААммееррииккии»»; 

– 75 лет назад (1944) началась
Корсунь-Шевченковская наступа-
тельная операция советских войск –
««ВВттоорроойй  ссттааллииннссккиийй  ууддаарр»».

25 января – 100 лет назад (1919)
на британском военном корабле
«Королева Елизавета» начались
волнения: матросы отказались
выступить против Советской Рос-
сии. 

26 января – 100 лет назад (1919)
Временное рабоче-крестьянское пра-

вительство Украины приняло
Декларацию о необходимости
объединения Украинской Со-
ветской республики с Совет-
ской Россией на началах со-
циалистической федерации;

– 95 лет назад (1924) При-
казом начальника Московского
гарнизона учреждён Пост №1
– пост Почётного караула у
Мавзолея В.И. Ленина; 

– 95 лет назад (1924) Поста-
новлением Второго съезда Со-
ветов СССР Петроград был

переименован в Ленинград; 
– 85 лет назад  (1934) открылся

XVII съезд ВКП(б) («Съезд победите-
лей»), на котором были подведены
итоги первой пятилетки, определены
направления реализации второго
пятилетнего плана, предусматривав-
шего превращение СССР в «технико-
экономически независимую страну и
в самое передовое в техническом
отношении государство в Европе». 

27 января – 95 лет назад (1924)
прошли похороны вождя пролетар-
ской революции, основателя пер-
вого в мире социалистического
государства Владимира Ильича Ле-
нина; 

– 95 лет назад (1924) Киевский
горсовет постановил установить в го-
роде памятник В.И. Ленину;

– 75 лет назад (1944)  в ходе Крас-
носельско-Ропшинской наступатель-
ной операции («Январский гром») со-
ветскими войсками Ленинградского
фронта Ленинград был полностью
освобождён от блокады. 

29 января – 95 лет назад (1924) XI
Всероссийский съезд Советов принял
постановление ««ОО  ллииккввииддааццииии  ннееггрраа--
ммооттннооссттии  ссррееддии  ввззррооссллооггоо  ннаассееллеенниияя
РРССФФССРР»». 

30 января – 60 лет назад (1959)
была введена в действие 1-я очередь
Каракумского канала (400 км), про-
ложенного через безводную пустыню.

31 января – 95 лет назад (1924) на
II Всесоюзном съезде Советов была
принята первая Конституция СССР. 
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