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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

«Мы не случайно до начала на-
шего семинара-совещания показали
документальный фильм телеканала
«Красная линия» «Ленинско-сталин-
ский фундамент Победы». Я этот
фильм ежедневно показываю близ-
ким, друзьям, знакомым. Передал
руководству страны: вручил офи-
циально на заседании Госсовета и
на встрече Президента с лидерами
фракций», – рассказал Г.А. Зюганов.

«Это не просто фильм. Это про-
рочество, которое было реализовано
партией большевиков по гениально-
му плану строительства социализма
и нового мира, предложенному В.И.
Лениным. Этот грандиозный план
блестяще реализовал И.В. Сталин с
партией большевиков. Ничего похо-
жего в истории человечества боль-
ше не было. Фильм воздействует и
на разум, и на эмоции зрителей», –
отметил Геннадий Андреевич.

«Фашисты русским людям вооб-
ще не отводили места на Земле. Эти
слова их главарей приведены в
фильме. Ельцин и последующая
политика продолжают фашистскую
теорию уничтожения нашей держа-
вы, – подчеркнул лидер КПРФ. – Из
27 миллионов погибших в годы
войны – около 20 миллионов рус-
ских. После того, как были преданы
идеалы Ленина и Сталина на рубеже
90-х, протащили границы там, где их
раньше никогда не было. Отрезали
только русских от суверенного тела
– 25 миллионов человек. В целом
ряде регионов русские оказались
гонимыми, а в Прибалтике – без
гражданства. И сегодня эта русо-
фобская, антисоветская линия бес-
пощадно продолжается».

«В 90-м году в РСФСР русских бы-
ло 120 миллионов человек. В сле-
дующем году в современной России
русских останется меньше 100 мил-
лионов. Таким образом, 20 миллио-
нов – в годы войны, 25 миллионов –
после ельцинского погрома, и 20
миллионов – за последнее время.
Выморили рынком и разглагольство-
ванием о демократии. Это касается
не только русских, а каждого челове-
ка, живущего на наших огромных
просторах. Мы должны помнить, что
государствообразующий народ в
нашей стране – русские. Они под
свои знамёна, под свою культуру и
свои победы собрали 190 народов и
народностей. Не порушив ни одной
веры, не ликвидировав ни одного на-
рода», – подчеркнул выступающий.

«Кстати, англосаксы, когда вор-
вались на американский континент,
уничтожили около 2-х миллионов
индейцев всеми возможными спо-
собами. Охотились на них, снимали с
них скальпы. Мы же создали много-
национальную державу, которая име-
ет тысячелетнюю историю, и которая
сегодня мешает новым хозяевам
планеты. Россия снова объявлена
врагом номером один», – отметил
лидер КПРФ.

«Россия не сможет выжить без
социализма, без левого поворота,
без той программы, которую
предлагаем мы. Мне казалось, что
Путин это понял еще с мюнхенской
речи. Но финансово-экономическая

политика продолжается старая. Хоть
она и обвалилась в 2019 году. Я с
ним встречался только в декабре
четыре раза. На пальцах и на фактах
объяснял, что продолжение и даль-
ше этого курса с ростом 0,6%
(последние 10 лет) означает ката-
строфу. При этом курсе в ближай-
шие 20 лет ещё вымрет и погибнет
12 миллионов только русских людей.
Русские области вымирают в 2-3
раза быстрее остальных. Вопросы
демографии, экономики, темпов и
новых технологий – это вопросы
исторического выживания, – подчер-
кнул Г.А. Зюганов. – Я подготовил
обстоятельный анализ на конец
года. Он был опубликован в «Пра-
вде» и «Советской России». Разо-
слали его всем главам, министрам и
членам Совбеза. Чтобы они нако-
нец-то поняли, что у них других вари-

антов нет. Что маятник истории
отклонился влево, и его никто не
остановит. Или ты будешь подчи-
няться законам, которые выработа-
ло человечество, или ты потерпишь
сокрушительное поражение».

«Всё это подействовало, – отме-
тил лидер КПРФ. – Поэтому посла-
ние Президента начиналось с демо-
графии. Но ещё оно не закончилось,
как стали срочно собирать прави-
тельство, чтобы выгнать его в
отставку. Теперь вопрос: что будет
дальше?». «На нашем семинаре мы
должны не только подвести итоги
2019 года и определить программу.
Но мы должны всё сделать для того,
чтобы это стало достоянием каждого
человека», – подчеркнул Зюганов.

«В чём мы себя должны укорить?
Нам не хватило массовки для того,
чтобы отбить атаки на КПРФ. Мы
должны наращивать уличный про-
тест. Сегодня кроме КПРФ нет
другой оппозиционной политиче-
ской силы, которая станет защи-
щать трудящихся. И вокруг нашей
партии возможно создать широкий
фронт и блок государственно-па-
триотических сил. Эту линию надо
максимально обострить в пользу за-
щиты интересов граждан, недоволь-
ных проводимым властью курсом».

«В стране сейчас почти не оста-
лось довольных такой жизнью граж-
дан. Это был главный аргумент на
встрече с руководством,  на встрече
с Президентом. Хотя денег у прави-
тельства столько, сколько никогда не
было. Но они не хотят питать страну
и поддерживать экономику. И эта
проблема для нас является ключе-
вой», – подчеркнул докладчик.

«Главный вывод из прошлого

года в том, что кризис продолжает
углубляться. Одним из катализато-
ров является обновление Прави-
тельства. Мишустина я знаю 25 лет.
С точки зрения головы, опыта и
энергетики – это грамотный руково-
дитель. Он фактически создал с ну-
ля одну из самых эффективных на-
логовых служб. Но одно дело соби-
рать налоги, и совсем другое дело –
строить и создавать базу».

«Наш опыт народных предприя-
тий – как основы для возрождения
социалистической экономики – пол-
ностью перекликается со сталинской
модернизацией. Но на новой техно-
логической основе и в новое время»,
– отметил далее Г.А. Зюганов.

«Мы предложили свою програм-
му, президент выполнил наше требо-
вание отправить правительство в
отставку. Посмотрим, что новое пра-
вительство будет делать дальше.
Поэтому мы при голосовании воздер-
жались», – рассказал Геннадий
Андреевич.

«Конституционные
поправки мы вносили
давно. Я много раз го-
ворил, что исполнитель-
ная власть вне контроля
народа либо проворует-
ся, либо с ума сойдет,
либо сопьётся. Это хо-
рошо известно с древ-
него Рима, – иронично
заметил лидер КПРФ. –
Косметические поправ-
ки в Конституцию они
сделают, но ничего, по
сути, не меняется. Ска-

зать «нет», что законы России выше
международных, мы не можем. Ска-
зать «нет», что надо индексировать
пенсии, мы не можем. Сказать «нет»,
что государственный деятель не мо-
жет иметь иностранный паспорт, мы
не можем. Поэтому мы, скрепя серд-
це, проголосовали. Но сформулиро-
вали свой подход». 

«Мы проведём в этом году боль-
шой международный форум, посвя-
щенный 150-летию со дня рождения
В.И. Ленина. К этой дате мы должны
все памятники Ленину по всей стра-
не привести в порядок», – поставил
задачу лидер КПРФ.

«Мы должны быть максимально
готовы к развитию любых событий.
Всё зависит от качества наших кад-
ров, от понимания проблем и от вы-
сокой степени организованности и
дисциплины. Личная ответственная
дисциплина сейчас приобретает осо-
бый характер. Без партийной дисци-
плины партии не существует. Поэто-
му некоторым товарищам надо под-
тянуться. И в плане политической
дисциплины, и в плане личной ответ-
ственности», – считает лидер рос-
сийских коммунистов.

«Если мы не будем готовы, то на
улице вожди найдутся сразу. Я их
видел и в Армении, и в Азербайджа-
не, и в Ферганской долине. И сейчас
нам их насовали вот столько! Поэто-
му или мы, или никто. Другой поли-
тической силы, способной консоли-
дировать общество, собрать его вое-
дино, решить эти проблемы, мирно и
демократично вытащить страну из
тяжелейшего кризиса, в нашей стра-
не нет», – отметил Г.А. Зюганов.

ППрреесссс--ццееннттрр  ЦЦКК  ККППРРФФ..

  ГГееннннааддиийй  ЗЗЮЮГГААННООВВ::  
«РОССИЯ НЕ ВЫЖИВЕТ
БЕЗ СОЦИАЛИЗМА

И ПРОГРАММЫ КПРФ»
ИИссттоорриияя  РРооссссииии  ззннааеетт  ннееммааллоо  ииммёённ  ссооззииддааттееллеейй,,

ппооббееддииттееллеейй  ии  ттввооррццоовв..  РРууккооввооддииттееллии  ггооссууддааррссттвваа,,
ппооллккооввооддццыы  ии  ддееяяттееллии  ккууллььттууррыы  ооссттааввииллии  яяррккиийй  ссллеедд
вв  ссууддььббее  ннаашшееггоо  ООттееччеессттвваа..  ООннии  ссттррооииллии  ддеерржжааввуу,,
ззаащщиищщааллии  РРооссссииюю  оотт  ввррааггоовв,,  ууккрреепплляяллии  ееёё  ээккооннооммии--
ччеессккууюю  ии  ддууххооввннууюю  ммоощщьь..  ААллееккссааннддрр  ННееввссккиийй  ии  ДДммии--
ттрриийй  ДДооннссккоойй,,  ИИвваанн  ГГррооззнныыйй  ии  ППёёттрр  ППееррввыыйй,,  ААллеекк--
ссааннддрр  ССууввоорроовв  ии  ММииххааиилл  ККууттууззоовв,,  ААллееккссааннддрр  ППуушшккиинн
ии  ЛЛеевв  ТТооллссттоойй  ббыыллии  ввыыддааюющщииммииссяя  ллииччннооссттяяммии  ссввооее--
ггоо  ввррееммееннии  ии  ннааввссееггддаа  ооссттааллииссьь  вв  ппааммяяттии  ббллааггооддаарр--
нныыхх  ппооттооммккоовв..  ННоо  ии  вв  ээттоомм  ссллааввнноомм  рряяддуу  ииммяя  ВВ..ИИ..
ЛЛееннииннаа  ззааннииммааеетт  ооссооббооее  ммеессттоо..  ЯЯввлляяяяссьь  ссииммввооллоомм
ввыыддааюющщииххссяя  ппооббеедд  ии  ггееррооииччеессккиихх  ссввеерршшеенниийй,,  оонн  ии
ссееггоодднняя  ззооввёётт  кк  ббооррььббее  ззаа  ввллаассттьь  ттррууддооввооггоо  ннааррооддаа..

22 апреля 2020 года со дня рождения Владимира
Ильича Ульянова (Ленина) исполнится 150 лет. Это
будет годовщина исключительно важного события для
истории человечества, нашей страны и нашей партии –
юбилей величайшего мыслителя и революционера,
литератора и гуманиста, организатора большевистской
партии и основателя Советского государства.

Имя Владимира Ильича Ленина прочно вошло в исто-
рию ХХ века, а его деятельность во многом определила
ход мирового развития. Трудящиеся помнят его как че-
ловека, который встал во главе борьбы за освобождение
от власти капитала, от эксплуатации человека челове-
ком, за мир без войн и национального угнетения.

С ним неразрывно связаны выдающиеся революци-
онные свершения ХХ века: победа Октябрьской револю-
ции, что является поистине «звёздным часом» человече-
ства, его «рассветной зарёй», изменение духовного ми-
ра людей, образование системы социализма, подъём
национально-освободительного движения, т.е. все по-
бедоносные битвы рабочего класса, трудящихся
против империализма, за мир, демократию и социа-
лизм.

Величайший продолжатель революционного учения
Маркса и Энгельса – Ленин вошёл в историю как созда-
тель Коммунистической партии, гениальный теоретик,
вдохновитель и организатор пролетарской революции и
социалистического преобразования общества, как осно-
ватель и руководитель первого в мире социалистическо-
го государства, как вождь мирового пролетариата, меж-
дународного коммунистического движения.

На всех этапах героического пути партия и народ
черпали и черпают силы в ленинизме, вечно живом род-
нике революционной мысли и революционного дей-
ствия. Ленин всегда был с нами и остаётся в наших умах
и сердцах. Имя его тесно связано со всей историей борь-
бы нашего народа, шедшего путём первопроходца,  пре-
образующего жизнь, строившего социализм.

В годы борьбы за создание марксистской партии,
первой русской революции, в дни Великой Октябрьской
социалистической революции, в годы иностранной воен-
ной интервенции и гражданской войны, при первых ша-
гах строительства социализма трудящиеся Брянщины
ощущали ленинскую помощь, чувствовали заботу.

Перелистывая сочинения В.И. Ленина, находишь в
них страницы, где говорится о близком нам селе, городе.
Владимир Ильич не раз в своих трудах использовал при-
меры, факты из жизни брянского края. Так, например, в
произведении «Развитие капитализма в России» он в
числе других земско-статистических данных использо-
вал данные по Орловской и Черниговской губерниям,
которые вбирали в себя территорию нынешней Брянской
области. Приводит примеры из жизни края и в других
своих работах.

Свидетельством того, что В.И. Ленин придавал важ-
ное значение Брянскому промышленному району, гово-
рят подписанные им постановления Совнаркома, Совета
Труда и Обороны, записки, поручения, резолюции.

В.И. Ленин следил за каждым проявлением творче-
ской инициативы и трудового героизма на заводах и
фабриках молодого Советского государства. Характер-
ным в этом отношении является одобрение им «Времен-
ных правил внутреннего распорядка», разработанных на
Брянском заводе в 1918 году.

Трудящиеся края отвечали Владимиру Ильичу безза-
ветной любовью и трогательной заботой, выражая их в
письмах, телеграммах, обращениях.

Орден Ленина на знамени Брянской области и орде-
на Октябрьской революции и Трудового Красного Зна-
мени, которых удостоен Брянск, – символы гордости и
славы советской Брянщины, символы нашей веры  в
социалистическое возрождение нашего героического
края. Ленин живёт в сердцах патриотов, Ленин зовёт нас
к борьбе!

((««ЛЛеенниинн  ии  ББрряяннщщииннаа»»  ––  ннаашшаа  ррууббррииккаа,,  ккооттооррууюю  ммыы
ппооссввяящщааеемм  115500--йй  ггооддооввщщииннее  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ввоожжддяя..
ЧЧииттааййттее  22--юю  ссттрр..  ггааззееттыы  ии  ппооссллееддууюющщииее  ннооммеерраа  ««ББрряянн--
ссккоойй  ппррааввддыы»»))..

ЛЕНИН БУДЕТ ЖИТЬ!

ВВ  ккооннццее  ппрроошшллоойй  ннееддееллии  вв  ППооддммооссккооввььее  ппрроошшёёлл  ссееммииннаарр--ссооввеещщааннииее
ррууккооввооддииттееллеейй  ккооммииттееттоовв  ии  ииззббииррааттееллььнныыхх  шшттааббоовв  ррееггииооннааллььнныыхх  ооттддееллее--
нниийй  ККППРРФФ..  ООттккррыылл  ппааррттииййнныыйй  ффоорруумм  ллииддеерр  ннаарроодднноо--ппааттррииооттииччеессккиихх  ссиилл
РРооссссииии,,  ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ  ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовв..  ЕЕггоо  ввыыссттууппллееннииее  ббыыллоо  ппоосс--
ввяящщеенноо  ттееммее::  ««ОО  ттееккуущщеейй  ппооллииттииччеессккоойй  ссииттууааццииии  ии  ззааддааччаахх  ККППРРФФ»»..
ППууббллииккууеемм  ттееззииссыы  ввыыссттууппллеенниияя  ллииддеерраа  ккооммммууннииссттоовв..
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ВВыыддааюющщеееессяя  ззннааччееннииее  вв
ррааззввииттииии  ммааррккссииззммаа  ии  вв  ииддеейй--
нноо--ттееооррееттииччеессккоомм  ввооссппииттааннииии
ммааррккссииссттссккиихх  ккааддрроовв  вв  ннаашшеейй
ссттррааннее  ииммеелл  ккллаассссииччеессккиийй
ттрруудд  ВВ..ИИ..  ЛЛееннииннаа  ««РРааззввииттииее
ккааппииттааллииззммаа  вв  РРооссссииии»»,,  иизз--
ддаанннныыйй  вв  11889999  ггооддуу..  ООнн  яяввииллссяя
ннее  ттооллььккоо  ззааввеерршшееннииеемм  ииддеейй--
ннооггоо  ррааззггррооммаа  ннааррооддннииччеессттвваа,,
нноо  ии  ««ллееггааллььннооггоо  ммааррккссииззммаа»»,,
ссттааввшшиихх  вв  ттоотт  ппееррииоодд  ггллааввнныымм
ппррееппяяттссттввииеемм  ддлляя  рраассппррооссттрраа--
ннеенниияя  ррееввооллююццииооннннооггоо  ммаарркк--
ссииззммаа  вв  РРооссссииии,,  ппооммееххоойй  ннаа
ппууттии  ссооззддаанниияя  ммааррккссииссттссккоойй
ссооццииаалл--ддееммооккррааттииччеессккоойй  ппаарр--
ттииии..  ВВ  ккннииггее  ЛЛеенниинн  ннааррииссоовваалл
ккааррттииннуу  ттооггоо,,  ккааккиимм  ооббррааззоомм  ии
вв  ккааккоомм  ннааппррааввллееннииии  ррааззввиивваа--
ллииссьь  ррааззллииччнныыее  ссттоорроонныы  ээккоо--
ннооммииккии  РРооссссииии,,  вв  ттоомм  ччииссллее
ппррооммыышшллееннннооее  ппррооииззввооддссттввоо,,
вв  ччёёмм  ссооссттоояяллаа  ссввяяззьь  ммеежжддуу
ннииммии,,  ккааккоойй  ббеессччееллооввееччнноойй
ээккссппллууааттааццииии  ппооддввееррггааллииссьь
ттррууддяящщииеессяя..  ВВ  ннеейй  ддаанноо  ввссее--
ссттооррооннннееее  ии  ггллууббооккооее  ээккоонноо--
ммииччеессккооее  ооббооссннооввааннииее  ииддееии
ссооююззаа  ррааббооччееггоо  ккллаассссаа  ии  ккррее--
ссттььяяннссттвваа,,  ииддееии  ггееггееммооннииии
ппррооллееттааррииааттаа  вв  ппррееддссттоояящщеейй
ррееввооллююццииии..

«Развитие капитализма в
России» – выдающийся науч-
ный труд, каждый вывод кото-
рого подтверждается богатым
фактическим материалом; он
является образцом использо-
вания теории применительно
к революционной практике.
Всё содержание книги неопро-
вержимо доказывает, что при
господстве капитализма на-
родные массы всегда обре-
чены на эксплуатацию и ни-
щету, что единственный
путь освобождения от ига
помещиков и буржуазии –
это путь революции, путь
социализма.

Перед изданием книги
Владимир Ильич проделал ог-
ромную подготовительную ра-
боту. Давая во второй и чет-
вёртой главах книги характе-
ристику капиталистической
эволюции земледелия в поре-
форменной России, он ис-
пользовал многочисленные дан-
ные земской статистики 1880-
1890-х годов о распределении
земли между различными
группами крестьян, о кре-
стьянских бюджетах и т.д. по
21 уезду семи губерний, в том
числе Орловской, куда рань-
ше входила Брянщина.

«В нашем распоряжении
находится два сборника по
Елецкому и Трубчевскому уез-
дам этой губернии, дающие
группировку крестьянских дво-
ров по количеству рабочих
лошадей.

Соединяя оба эти уезда

вместе, приводим общие дан-
ные по группам», – пишет
Ленин. И даёт статистические
сведения за 1887 год, из кото-
рых видно, что 22,9 процента
от крестьянских семей уез-
дов являются безлошадны-
ми, имеют по 0,5 головы
скота на один двор. В то же
время кулаки, составляю-

щие 7,2 процента сельского
населения, имеют по четыре
и более лошадей, свыше 15
десятин надельной земли на
один двор да плюс аренду-
ют 34 процента имеющейся
здесь земли. Крупного рога-
того скота на каждый кулац-
кий двор приходится 9,3 го-
ловы.

«Итак, и в Орловской гу-
бернии мы видим разложение
крестьянства на два полярно
противоположных типа, – пи-
шет Владимир Ильич,  – с   од-
ной стороны, на сельский про-
летариат (забрасывание зем-
ли и продажа рабочей силы), с
другой стороны, на крестьян-
скую буржуазию (покупка зем-
ли, аренда в значительных
размерах, особенно аренда
наделов, улучшение хозяй-
ства, наём батраков и подён-
щиков, опущенных здесь, при-
соединение к земледелию
торгово-промышленных пред-
приятий)».

Показав несостоятельность
взглядов народников, идеали-
зировавших положение в де-
ревне, В.И. Ленин подчёрки-
вает, что и в Орловской губер-
нии, так же, как и в других,
шло разложение крестьянства
на сельский пролетариат и
сельскую буржуазию и что
«...размер земледельческого
хозяйства у крестьян здесь
вообще гораздо ниже», чем в
других губерниях.

В главе ««ККааппииттааллииссттииччее--
ссккааяя  ммааннууффааккттуурраа  ии  ккааппииттааллии--
ссттииччеессккааяя  ррааббооттаа  ннаа  ддооммуу»»

В.И. Ленин снова ссылается
на Трубчевский и Карачев-
ский уезды. Он пишет, что го-
нимые нуждой крестьяне пос-
тупают на заводы и пенько-
трепальные фабрики, а труд
там каторжный. «Работа очень
трудная; многие заболевают
чахоткой и «грызью». Пыль
такая, что «...без привычки не
пробудешь 1/4 часа». Работа-
ют «в простых сараях от зари
до зари...».

В числе важнейших цен-
тров фабрично-заводской про-
мышленности Европейской
России Владимир Ильич на-
зывает в книге посад Клинцы.
В 1879 году в Клинцах насчи-
тывалось 15 фабрик, а в
1890-м их количество возро-
сло до 27, где было занято
1836 работников.

Разбирая данные о разви-
тии текстильной промышлен-
ности, В.И. Ленин относит
Черниговскую губернию, на-
ряду с Московской, Гроднен-
ской, Лифляндской и С.-Пе-
тербургской,  к тем, в которых
число работников в течение
25 лет (1866-1890 гг.) умень-
шилось с 31 291 до 28 257.
Подобные цифры В.И. Ленин
приводит и по Клинцам: на-
пример, в 1879 году на фабри-
ках было 2 456 работников,
вырабатывали они на 1 892
000 рублей продукции, а в
1890 году соответственно – 1
836 работников изготовляли
продукции на 1 548 000 руб-
лей. И Ленин даёт пояснения
относительно уменьшения ра-
ботников на суконных фабри-

ках в помещичьих губерниях:
«...мы имеем здесь дело с
двумя противоположными те-
чениями, которые однако оба
выражают развитие капита-
лизма, именно: с одной сторо-
ны, упадок помещичьих заве-
дений вотчинно-посессионно-
го характера, с другой сторо-
ны, развитие чисто капитали-
стических фабрик из купече-
ских заведений».

Если мы возьмем позд-
нейшие данные по Клинцам,
то убедимся в правильности
ленинского предвидения. В
1908 году здесь было уже
только восемь фабрик, а ра-
ботников на них занято 4 260,
продукции вырабатывалось
на 5 800 000 рублей.

В.И. Ленин приводит дан-
ные о Брянском рельсопро-
катном, железоделательном
и механическом заводе. Это
было одно из крупных капита-
листических предприятий, поя-
вившихся в окрестностях Брян-
ска после реформы 1861 года.
В 1878 году завод дал одну
треть стали, выплавленной в
России. На предприятии было
занято 4,5 тысячи рабочих.

В фактах, присущих брян-
скому краю и другим местам,
Владимир Ильич разглядел
явления, типичные для всей
России. Многочисленные ста-
тистические данные, тщатель-
но изученные, осмысленные,
позволили В.И. Ленину сде-
лать важные обобщения: 

––  ннаа  ррууббеежжее  XXIIXX  ии  XXXX  ввееккоовв
ккааппииттааллииззмм  ввссттууппиилл  вв  ссввооюю
ввыыссшшууюю  ии  ппооссллееддннюююю  ссттааддииюю
––  ссттааддииюю  ииммппееррииааллииззммаа;;  

––  РРооссссиияя  ппррееддссттааввлляяллаа
ссооббооюю  ннааииббооллееее  ссллааббооее  ззввеенноо
вв  ссииссттееммее  ииммппееррииааллииззммаа;;

––  ооннаа  ссттааллаа  ууззллооввыымм  ппууннкк--
ттоомм  ввссеехх  ппррооттииввооррееччиийй,,  ццеенн--
ттрроомм  ммииррооввооггоо  ррееввооллююццииоонн--
ннооггоо  ддввиижжеенниияя..

По материалам сборника
Я. Соколова и Р. Русанова

«В.И. Ленин и Брянский
край» (Приокское книжное

издательство, г. Тула,
1989 г.).

В публикации использова-
на работа В.И. Ленина «Раз-
витие капитализма в Рос-
сии» (Ленин В.И., ПСС, т. 3).

2 февраля исполняется 90 лет
одному из старейших коммунистов
Брянщины, активисту Бежицкой рай-
онной  организации КПРФ Валентину
Степановичу ГОРБАЧЁВУ.

Валентин Степанович – из тех, кого
сегодня называют «детьми войны». К
началу Великой Отечественной он,
деревенский парнишка из многодет-
ной крестьянской семьи (многодетной
– не по нынешним понятиям – семеро
ребятишек подрастало) успел закон-
чить только 3 класса начальной шко-
лы. А затем в жизнь ворвалась война,
начались годы тяжелейшей фашист-
ской оккупации. Вместе с другими
мужиками-земляками из родной брян-
ской деревушки Пастушье ушёл на
фронт отец,  а дети постарше помога-
ли подпольщикам, чем могли: ходили
по деревням, собирали сведения о
фашистских гарнизонах, о передвиже-
ниях вражеской техники и передавали
их партизанам.

В 1943 году, после освобождения
Брянщины от оккупантов, Валентин
продолжил учёбу – сначала в общеоб-
разовательной школе, затем – в ФЗО.
В годы комсомольской юности участ-
вовал в восстановлении цементного
завода, был мастером в комсомоль-
ско-молодёжной бригаде. Доблестно
отслужив в рядах Советской Армии,
вновь вернулся к прежней работе, за-
кончил вечерний техникум при заводе. 

Валентин Степанович прошёл боль-
шой трудовой путь от механика на
силикатном заводе до мастера-настав-
ника в ремесленном училище № 7. 

В рядах коммунистов он находится
с 1957 года. Во всём был примером
для окружающих, для молодёжи. Ни-
когда не предавал – ни своих соратни-
ков, ни свои убеждения, был и остаёт-
ся надёжным товарищем и другом, стой-
ким и убеждённым в правоте социали-
стических идей коммунистом. За мно-
голетний добросовестный труд и вер-
ность партии он награждён многими
памятными медалями, Почётными гра-
мотами и орденом «Партийная доблесть».

Уже многие годы находясь на
заслуженном отдыхе, Валентин Степа-
нович продолжает активно участво-
вать в партийной и общественной
жизни Бежицкого района Брянска.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ББеежжииццккиийй  ррааййккоомм,,
ппееррввииччннааяя  ппааррттииййннааяя  ооррггааннииззаацциияя  №№33,,
ссооррааттннииккии,,    ттоовваарриищщии  ии  ддррууззььяя  ссееррддеечч--
нноо  ппооззддррааввлляяюютт  ВВааллееннттииннаа  ССттееппааннооввии--
ччаа  ГГооррббааччеевваа  ссоо  ссллааввнныымм  ююббииллеееемм!!
ЖЖееллааеемм  ююббиилляярруу  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,
ддооллггиихх  ллеетт  жжииззннии,,  ссччаассттььяя,,  ббллааггооппооллуу--
ччиияя,,  ввееррыы  вв  ннаашшуу  ооббщщууюю  ппооббееддуу!!

Право же, совсем непросто
Прошагать до 90,
Плюс к тому – прямой дорогой…
Впрочем, разве это много?
Путь по жизни продолжайте,
Пусть не тормозит ничто:
Ведь ещё – не финиш, знайте –
Надо будет встретить 100!!

ПАРТИЙНАЯ
ДОБЛЕСТЬ
ВЕТЕРАНА

КАПИТАЛИЗМ –
ПУТЬ В НИЩЕТУ
ББрряяннссккиийй  ккрраайй  вв  ккннииггее  ВВ..ИИ..  ЛЛееннииннаа
««РРааззввииттииее  ккааппииттааллииззммаа  вв  РРооссссииии»

Начиная примерно с
середины декабря, в обкоме
КПРФ, обкоме комсомола  и
в редакции «Брянской пра-
вды» периодически разда-
ются телефонные звонки не-
равнодушных жителей Брян-
ска, обеспокоенных тем, что
с площади возле Дворца
культуры БМЗ в Бежицком
районе убрали памятник
В.И. Ленину. Многие склон-
ны видеть в этом «антисове-
тизм власти», а некоторые
даже проводят параллели с
режимом, однажды уже
демонтировавшим монумент
Ильичу…

Как заверили в город-

ской администрации, трево-
га необоснованна: 12 дека-
бря началась реставрация
памятника – у него разруши-
лось основание. Строители
демонтировали памятник на
время ремонтных работ. 

После их завершения он
будет возвращён на место.

Брянский обком КПРФ
держит ход работ под кон-
тролем: по просьбе жителей
Бежицкого района практиче-
ски на каждом заседании
бюро заслушивается соот-
ветствующая информация.

На снимке: ххоодд  ррааббоотт  ппоо
ссооссттоояяннииюю  ннаа  2211  яяннвваарряя..

Наши юбиляры

ОТВЕЧАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

150-летию В.И. Ленина посвящается: ЛЛЕЕННИИНН  ИИ  ББРРЯЯННЩЩИИННАА
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Много лет я знала Николая Иванови-
ча Поснова, но почему-то наиболее ярко
встают в моей памяти годы нашей юно-
сти, прошедшие в старинном русском го-
родке Карачеве. Впервые я увидела его в
солдатской форме – в 60-х годах он слу-
жил в воинской части, которая находи-
лась в черте города. Воинское подразде-
ление шефствовало  над средней школой
имени С.М. Кирова. Как правило, для
встреч со школьниками направляли Ни-
колая.

Небольшого роста, светловолосый, с
большими голубыми глазами, быстрый,
порывистый, он своим весёлым нравом
сразу завоёвывал симпатии не только де-
тей, но и взрослых. С ним любили об-
щаться, он был интересным собеседни-
ком, много знал и отлично читал стихи.

Именно здесь, в Карачеве, судьба
свела его с Тамарой Лужецкой, бывшей
тогда старшей пионервожатой в школе.
Молодые люди сразу сдружились и более
сорока лет не расставались – до конца
его жизни. Они проводили совместные с
воинской частью тематические вечера,
огоньки, военизированные игры для
школьников, выступали на концертах  в
районном Доме культуры.

После демобилизации Николай  ос-
тался в Карачеве, начал работать в рай-
онной газете «Заря», в то время одной из
лучших в области. Сын фронтовика, учи-
теля сельской школы и крестьянки, ро-
дом из Хотынецкого района Орловской
области, из деревеньки с поэтическим
названием Изморознь – здесь, в районке,
он оттачивал своё перо. 

Стихи Николай Поснов начал писать
ещё в ранней юности, затем его поэтиче-
ский талант совершенствовался в армии
и в Орловском машиностроительном тех-
никуме, где он учился. Его стихи стали
появляться в газетах.

Николая избрали членом бюро Кара-
чевского райкома комсомола. Я в то вре-
мя работала секретарём райкома ВЛКСМ,
поэтому часто с ним встречалась, мы
подолгу беседовали. Он обращал на себя
внимание дерзкими, смелыми предложе-
ниями, принципиальностью.

В районной газете появилась стра-
ничка «Орлёнок», которую он готовил с
наиболее одарёнными детьми – юными
корреспондентами. В районном Доме
пионеров работала школа комсомольско-
го и пионерского актива, в которой  Нико-
лай и Тамара играли огромную роль: ога-
низацией учёбы молодежи, досуга, обме-
на опытом работы.

Мне, как и многим нашим товарищам,
нравились стихи Николая: лирические,
патриотические, глубокие по содержа-
нию, берущие за душу. В каждом его сти-
хотворении звучала любовь к своей Ро-
дине, к родной природе, друзьям (а их

было немало!), высокие чувства к жен-
щине. Он часто читал их – ярко, доходчи-
во, выразительно. 

А как он пел! В этом небольшом по
росту человеке скрывался красивый,
сильный голос. Его любимыми песнями
были «Там вдали за рекой…» и «Песня о
тревожной молодости». Своим участием
Николай украшал любые праздники и
встречи. Мне постоянно казалось, что он
мог бы стать талантливым драматиче-
ским актёром.

Николай высоко ценил дружбу – он
умел дружить: постоянно  поддерживал
связь со многими своими товарищами по
поэтической лире, друзьями юности.

Молодого способного и талантливого
журналиста заметили в Брянске, пригла-
сили на работу старшим редактором
телевидения. Он  уехал в Брянск, закон-
чил Литературный институт имени М.
Горького. В этот период наши пути нена-
долго разошлись. Но зато когда мы
встречались, радостно и сердечно обни-
мались и беседовали подолгу, как луч-
шие друзья. Потом и я переехала в
Брянск, и наши пути снова пересеклись.

В обязанности отдела пропаганды и
агитации обкома КПСС, где я работала,
входила связь с Брянским отделением
Союза писателей, которое в течение
десяти лет возглавлял Николай Ивано-
вич. Много интересного можно вспом-
нить, но самое яркое – Тютчевские праз-
дники поэзии, которые проводились не
только в Овстуге, но и в районных цен-

трах, в трудовых коллективах. В этот пе-
риод Н.И. Поснов стал лауреатом премии
имени Ф.И. Тютчева, международной
премии имени Константина Симонова,
обладателем Шолоховской медали.

Я бережно храню рукописный альбом
с большим количеством моих фотогра-
фий, изготовленный Николаем и Тама-
рой к одному из моих юбилеев. В поме-
щённых там стихах были слова, прият-
ные моему сердцу, воспоминания о на-
шей карачевской юности.

А вот одно из его четверостиший,
которое, кажется, относится к любому че-
ловеку, кого Николай Иванович знал, с
кем дружил в юности:

Пожелаем друг другу удачи,
Беспокойных, но радостных дней.
Где б мы ни были, помнить Карачев,
Город юности светлой своей…

Сейчас нет с нами друга. Он рано
ушёл из жизни после тяжёлой болезни.
Боролся со своим недугом неистово, тер-
пеливо, стоически, стараясь как можно
меньше беспокоить родных, семью.
Остались без отца его любимые дети –
сын  и дочь, без дедушки – четверо вну-
ков, которых он самозабвенно любил,
без любимого мужа – жена Тамара, кото-
рой он посвятил немало своих стихов…
Тамара впоследствии много работала
над изданием книг с творчеством и о
творческом пути дорогого ей человека.

Трудно смириться с мыслью, что нет

больше с нами доброго друга, что не про-
звучит его голос и не зазвенит его
песня… Не будет больше дружеских
объятий и задушевных разговоров…

Вспоминаю его последний телефон-
ный звонок, когда он попросил меня
послушать его очередное стихотворение
и высказать своё мнение о нём. С этим
стихотворением он хотел пойти на встре-
чу с жителями Фокинского района. Как
же он правдиво отразил в нём нынешнее
время! Как он хотел жить, бороться! Сло-
вом, стихами…

Как смола ядовитая тянется
Смута нашего черного дня.
Ах, душа моя, вечная странница,
Не спеши улетать от меня...

Николай Иванович очень любил
жизнь, любил своих друзей, любил поэ-

зию. Поэта волновало всё – и прошлое, и
будущее. Когда в стране царило всеоб-
щее молчание, негодовал, протестовал
своими стихами. Очень многое он мечтал
ещё сделать, но не успел. Болезнь, унес-
шая его, оказалась быстрее… На памят-
нике поэту начертаны слова: «Всё прой-
дёт, а Россия останется. Ради этого мы и
живём». 

Николай Иванович Поснов жил и тво-
рил в России и для России.

Талантливый поэт не забыт. Я была
участницей многих поэтических встреч,
посвящённых поэту. В том числе и на его
малой родине.

Как-то он писал:
Когда-нибудь, знаю наверно,
Душою волнуясь до слёз,
В мою ты приедешь деревню,
В которой я некогда рос.
Ты молча постой у калитки,
Вглядись в хороводы светил,
Пройдись по росистой тропинке,
Которой я в детстве бродил.

Сейчас нет уже больше его родной
Изморозни, остались лишь одинокая ска-
мейка у дома и гнездо аиста на столбе.

Тема его стихов – о любви, о природе,
о России, о деревне. И в этой России
было всё: и война, и расцвет, и сегодняш-
няя боль разрухи… Муза поэта не была
чужда исторической памяти и граждан-
ской, народной печали.

В оградочке зелёной,
Где травы шелестят,
Коленопреклонённый
С винтовкою солдат.
Как будто с болью тайной
И днём, и по ночам
Фамилии читает
Своих односельчан.
Глядит из жёсткой глины
На ряд холодных плит,
Где жаркая рябина
Живым огнём горит.

Это стихи – память о народной судь-
бе, о наших жертвах во имя Великой Побе-
ды, которые уже 75 лет будоражат нашу
память, наши чувства. И зовут эту память
сохранить чистой и светлой, благоуст-
раивать места скорби, приносить цветы…

В его стихах – и ставший ему родным
Карачев:

...Я выйду на берег зелёный
Под шум чернобровых берез
Присяду тихонько на склоне
И вдруг разволнуюсь всерьёз
Заметив на башенках узких
Бойниц потемневших рядок…
Ах, Господи! Маленький, русский
Старинный глухой городок,
Где битвы шумели, как ливни,
Века, словно реки, текли,
Где веет седою былиной
И гордостью русской земли;
Где всюду, лишь стоит вглядеться,
Соседствуют радость и грусть,
Где родину чувствуешь сердцем,
А в сердце волнуется Русь...

А вот эти стихи написаны в роковое
время перестройки, когда от слова «сво-
бода» кружились головы, как от дурного
хмеля.

О, дайте, дайте…
не свободу – веру!

Как жаждущий,
как страждущий, молю.

Свобода – что? 
Она подобна ветру,
А вера – словно парус кораблю.
О, дайте веру, что жила в атаке

за коммунизм –  
взять штурмом Перекоп,
за Сталина – под вражеские танки
швырнуть себя, 

как в молотилку сноп.
Это очень по-советски, по-русски!

Николай  Поснов – автор нескольких
поэтических сборников: «Колокольчик
синеокий», «Предчувствие», «И слышу
голоса», «Синие холмы», «Червлёный
щит», «О любви и о печали», «Дыхание
эпох», «Прости – прощай», «Утоли моя
печали», «Гроздья» и других. Последняя
его крупная работа – создание историко-
художественного альбома «Брянщина,
век XX», вышедшего в 2003 году, над
которым он работал вместе с художни-
ком Анатолием Зуенко.

Учёные занимаются изучением его
творчества. Неоднократно проводились
конкурсы сочинений старшеклассников
области на темы стихов Н.И. Поснова.
Лучшие из них публиковались в газетах.
Его творчество достойно изучения. В пос-
ледние годы ярко прошли юбилейные
вечера творчества талантливого земляка
во Дворце культуры железнодорожников
в Фокинском районе Брянска, в Карачев-
ском РДК, в областном драматическом
театре. Будут, несомненно, звучать его
стихи и на торжественном вечере, посвя-
щённом 100-летию карачевского комсо-
мола…

Я принимаю жизнь как есть, 
Со всеми «да» и «нет». 
Прошёл сквозь честь, 
Прошёл сквозь лесть, 
Сквозь славу и навет. 
Но лишь одно я вынесть мог, 
Не мудрствуя хитро, 
Что если есть на свете Бог, 
То этот Бог – Добро.
Таким он был – мой друг, товарищ

моей комсомольской юности, земляк, рус-
ский интеллигент, настоящий русский
мужик! 

Галина ЕРМАКОВА,
ббыыввшшиийй  ссееккррееттааррьь

ККааррааччееввссккооггоо  ррааййккооммаа  ккооммссооммооллаа  
вв  6600--7700  ггооддыы  ХХХХ  ввееккаа..

КК  110000--ллееттииюю  ккааррааччееввссккооггоо  ккооммссооммооллаа

«ВСЁ ПРОЙДЁТ, А РОССИЯ ОСТАНЕТСЯ…»
СЛОВО О ДРУГЕ29 января исполнилось 100 лет со

дня рождения комсомольской органи-
зации города Карачева. В самом го-
роде эту знаменательную дату отме-
чают сегодня торжественным меро-
приятием, о котором мы обязательно
расскажем на страницах «Брянской
правды».

Но  комсомол – это не просто ор-
ганизация. Это – жизнь трёх поколе-
ний, это – целая эпоха в истории на-
шего государства. Комсомол – это
миллионы молодых горячих совет-
ских сердец. Это тысячи ещё более
горячих сердец молодёжных лидеров
– «горящих сердец Данко», освещаю-
щих путь своим сподвижникам, сво-
им соратникам, своим товарищам и
друзьям. Карачевская комсомолия зна-
ла таких множество. Это и первый
секретарь уездного комитета РКСМ (ны-
не Почётный гражданин Карачева)
Николай Генц, которому полтора года
назад благодарные земляки открыли
Мемориальную доску... Это и секре-
тари первичных комсомольских орга-
низаций Валентина  Хорошко, Алек-
сандр Сафонов, Галина Слепцова,
Елена Атапина, Галина Телешова,
Сергей Глотов, Евгений Кочергин,
Галина Лужецкая, Владимир Марчен-
ков… Это и признанный брянский
поэт Николай Поснов, о котором рас-
сказывает сегодня наш постоянный
автор Галина Ивановна Ермакова.
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ТТаакк  ппооллууччииллооссьь,,  ччттоо
ппооссллааннииее  ППррееззииддееннттаа  ФФее--
ддееррааллььннооммуу  ССооббррааннииюю  яя
ппррооссллуушшаалл  вв  ххоорроошшеейй
ккооммппааннииии  ммооллооддёёжжии  ––
ммааггииссттррааннттоовв  ББрряяннссккооггоо
ффииллииааллаа  РРооссссииййссккоойй  ААккаа--
ддееммииии  ннааррооддннооггоо  ххооззяяйй--
ссттвваа  ии  ггооссууддааррссттввеенннноойй
ссллуужжббыы,,  ннеессккооллььккиихх  ппррее--
ппооддааввааттееллеейй  ввууззаа  ии    ппррии--
ггллаашшёённнныыхх  ллююддеейй  ппоо--
ссттаарршшее  ––  ээккссппееррттоовв......  

Последним, по заверше-
нии президентского обра-
щения, было предложено
высказать своё отношение
к вызвавшим у них наи-
больший интерес моментам
речи. В целом прозвучали,
как мне показалось, пози-
тивно-сдержанные оценки.
Не пересказывая чужие, ос-
тановлюсь только на одной
из своих. 

Президентом поставле-
на  задача роста ВВП стра-
ны в 2020-м и в последую-
щие годы выше мировых
темпов, которые, как из-
вестно, прогнозируются в
3,3%. А буквально накануне
г-н М. Орешкин, министр
экономики, заявил, что рост
ВВП России в эти годы
прогнозируется на уровне
1,7%. Отсюда напрашива-
ется очевидный вывод, что
даже только  по этой причи-
не правительство Д. Медве-
дева не способно было дос-
тичь  определённых прези-
дентом показателей, о чём,
фактически, и заявил ми-
нистр. Не думаю, что В. Пу-
тин отправил его на сле-
дующий день  в отставку по
моей подсказке... 

О неспособности прави-
тельства юристов, социоло-
гов, журналистов и других
гуманитариев  двинуть эко-
номику  вперёд оппозиция
говорит с тех пор, как Евге-
ний Примаков, Юрий Мас-
люков и Виктор Геращен-
ко за неполный год оттащи-
ли страну в 1998 году  от
края пропасти после де-
фолта. С тех пор  народное
хозяйство РФ напоминает
человека, бегущего вверх
по движущемуся  вниз эска-
латору. В другом варианте
– белку в колесе: руки, ноги,
языки мелькают  всё быст-
рее, «нет» летит во все сто-
роны, а ВВП – ну, никак  не
хочет расти выше 1,5% в
год даже после замены
руководителя Росстата. Где
обещанные инновационная,
модернизационная эконо-
мики, где 20 миллионов  вы-
сокотехнологичных рабочих
мест, где отечественное
станкостроение, граждан-
ское авиастроение, проры-
вы в космос, где новые
транспортные самолёты для
ВКС, где «перспективные
российские многофункцио-
нальные истребители пято-
го поколения»  ПАК ФА, где
наши авианосцы и т.д.? 

Нам вешают на уши оче-
редную лапшу про цифро-
вую экономику, а вице-пре-
мьер Ю. Борисов, отвечаю-
щий за вооружение, видать,
не сдержавшись, заявил 10
декабря 2019 года на кон-
ференции «Электроника в
России: будущее отрасли»:
«Сегодня просто глупо го-
ворить, что в России суще-
ствует  серьёзное  серийное
микроэлектронное произ-
водство… Мы даже не су-
ществуем в статистике ми-
ровой, не присутствуем.
Это очень обидно, нужно
сделать выводы, что так
бросать отрасль и относить-

ся к ней нельзя. Конечно,
нужно предложить  серьёз-
ные шаги, более динамич-
ные шаги, чтобы коренным
образом изменить эту си-
туацию. Не изменить мы не
можем». 

Эта отрасль сегодня оп-
ределяет динамику разви-
тия  промышленности в це-
лом и вооружений  в част-
ности. Виноваты в таком  по-
ложении дел, по его заклю-
чению, приватизация, Мин-
фин, Минэкономики, ВЭБ. 

Негатив перечислять мож-
но долго. Задаю себе про-
стой вопрос: нынешняя бес-
славная отставка прави-
тельства – это следствие
того, что Д. Медведев – пло-
хой руководитель, мини-
стры плохие и неудачное
стечение обстоятельств или
причины гораздо глубже?
Вот пришёл М. Мишустин,
грамотный инженер-сис-
темник, подберёт толковых,
грамотных профессиона-
лов-отраслевиков, и устре-
мимся мы опережающим
темпом к  сияющим (или
зияющим?) вершинам капи-
тализма... 

Почему В. Путин остано-
вился именно на  его канди-
датуре? 

Давно обратил внима-
ние на то, что бюджет  стра-
ны при минимальном  росте
ВВП пополняется в про-
центном отношении в нес-
колько раз быстрее. Причин
несколько: рост налогов,
особенно введение налога
на недвижимость и землю
по  кадастровой стоимости,
приближённой к рыночной.
Государство, полагаю,  по-
лучило колоссальные день-
ги, а бизнес и мы с вами их
потеряли.  Вторая причина
– заслуга М. Мишустина. Он
за 10 лет  без шума и пыли
накинул на страну такую
густую сеть  контроля  за
движением товаров и фи-
нансовых средств, что рез-
ко повысилась собирае-
мость налогов. Сегодня от
таможни, от производства и
до маленькой лавочки стоят
аппараты, снимающие ин-
формацию и направляю-
щие  её для обработки в да-

та-центр ФНС. 
Сегодня налоговая зна-

ет о финансово-экономи-
ческой деятельности каж-
дого субъекта больше,
чем Росстат и ФСБ. Без
сомнения, весьма суще-
ственно сократился  оборот

наличных и, как следствие,
должны сократиться фи-
нансовые преступления и
коррупция. И эта сеть с при-
ходом  М. Мишустина будет
системно расширяться и
густеть. Уверен, что со вре-
менем к ней добавится и та
информация, что сегодня
снимается с наших смарт-
фонов в американских  да-
та-центрах. «Большой брат»
поднимется во весь рост!
Такую «бухгалтерскую» циф-
ровизацию до определённо-
го этапа можно проводить
на имеющейся отечествен-
ной  и импортной програм-
мной и элементной базах.
Это не  продукция  для  ВПК
и космоса. Там иные требо-
вания. 

Вот, мне кажется, причи-
ны, по которым Президент
остановил свой выбор на М.
Мишустине. 

Но стратегию экономи-
ческого (и политического)
развития страны определя-
ет не налоговая служба.
Она не принимает законы,
тарифы, штрафы и т.д.  Её,
стратегию, определяет Ос-
новной Закон страны, Кон-
ституция. Ныне действую-
щая  написана в 1993 году,
вскоре после расстрела пар-
ламента из танковых пу-
шек, под диктовку консуль-
тантов из-за  бугра. А затем
под ту же  диктовку развёр-
нута подручными Гайдара-
Чубайса  в законы и иные
нормативные акты с трепет-
ной верой в свободный ры-
нок, в свободную конкурен-
цию, в либеральную  демо-
кратию и прочие «общече-
ловеческие ценности», по
которым и провели  рефор-
мы. 

По этим канонам рас-
крыли наш рынок, уничто-
жили целые отрасли, пре-
вратили  страну в сырье-
вой придаток не только
Европы, но и Китая, скон-
центрировали колоссаль-
ные средства в узком
кругу лиц, которые выво-
дят их за рубеж. 

При этом ежегодно на
форумах, подобных гайда-
ровскому, призываем ино-
странные инвестиции, взра-

стили фактически корруп-
цию и продолжаем этот
тренд. Вот несколько цифр
(см. таблицы), характери-
зующих развитие США,
КНР и РФ за последние 30
лет, наглядно  иллюстриру-
ющих эффективность эко-

номических курсов разви-
тия,  реформ да и, в конеч-
ном счёте, нынешней обще-
ственно-экономических
формаций, пользуясь марк-
систской терминологией.

И крах  правительства
Медведева – это если не
крах, то явный сигнал  ту-
пиковости экономической
стратегии, заложенной  во
времена Ельцина. Приве-
денные выше таблицы дос-
таточно наглядно демон-
стрируют эту мысль. 

Повешенный Хусейн, рас-
терзанный Каддафи, раз-
бомбленная Югославия и
Милошевич, загубленный в
Гааге и  там же заявивший,
что следующей будет Рос-
сия, избавили нас  от части
«общечеловеческих» иллю-
зий и заставили  заняться
приведением в порядок
Вооружённых Сил. Разве
многолетние санкции, оста-
новка «Северного потока –
2», переписывание истории
не только  поляками, но и
Европой в целом, ещё не
избавили от остальных? 

Наверное, уход прави-
тельства Д. Медведева в
отставку – ещё не крах
курса Гайдара-Чубайса. Но
это его симптомы. И задача
М. Мишустина – изменить
его кардинально, но грамот-
но, профессионально  прод-
лить, выполнив  поставлен-
ные в послании задачи.
Продлить агонию. Не полу-
чится – пожертвовать но-
вым премьером будет го-
раздо проще, чем Д. Медве-
девым. 

Но реальная  жизнь –
упрямая штука. Если  сегод-
ня меняется правительство,
частично – Конституция,
кроме первой её части,
появится Госсовет (не  тон-
кий ли это намек на Китай,
где темп роста ВВП в 2019
г. 6% при его  объеме около
3,5 триллиона долларов
против наших 1,4%), не ста-
нет ли очевидной в обозри-
мом будущем  необходи-
мость изменения и первой
части  Основного Закона,
т.е. курса развития страны?
Кто знает. 

…Пока – не крах, но
«имеющий уши да слышит,
имеющий глаза да видит»
его симптомы. 

Вячеслав
ГРЕБЕНЩИКОВ,

г. Брянск. 

ИЛИ – КУРСА?
КАПИТАЛИЗМ
БЬЁТ ТРЕВОГУ

ВВссёё  ббооллььшшее  ллююддеейй  ррааззооччааррооввыыввааююттссяя
вв  ссииссттееммее,,  ооддннаажжддыы  уужжее  ссввееррггннууттоойй

ррооссссииййссккиимм  ппррооллееттааррииааттоомм
««ББааррооммееттрр  ддооввеерриияя  ЭЭддееллььммааннаа  ––  22002200»»

((EEddeellmmaann  TTrruusstt  BBaarroommeetteerr  ––  22002200))  ппооккааззыыввааеетт,,
ччттоо,,  ннеессммооттрряя  ннаа  ссииллььннууюю  ммииррооввууюю  ээккооннооммииккуу  ии
ппооччттии  ппооллннууюю  ззаанняяттооссттьь,,  ннии  ооддннооммуу  иизз  ооссннооввнныыхх
ссооццииааллььнныыхх  ииннссттииттууттоовв  ––  ппррааввииттееллььссттввуу,,  ббииззннее--
ссуу,,  ННППОО  ии  ССММИИ  ––  ннее  ддооввеерряяюютт..  ««ППррииччииннуу  ээттооггоо
ппааррааддооккссаа  ммоожжнноо  ннааййттии  вв  ссттррааххаахх  ллююддеейй  ппоо
ппооввооддуу  ббууддуущщееггоо  ии  иихх  ррооллии  вв  ннёёмм»»,,  --––  ггооввооррииттссяя
вв  ииссссллееддооввааннииии  EEddeellmmaann  IInntteelllliiggeennccee..  ООппрроосс  ппрроо--
ввооддииллссяя  вв  ооккттяяббррее--нноояяббррее  22001199  ггооддаа  ссррееддии  3344
ттыысс..  ччееллооввеекк  вв  2288  ссттррааннаахх  ммиирраа..

Консалтинговая компания Edelman измеряет
доверие уже двадцать лет. И всё это время,
отмечают аналитики, доверие населения стиму-
лировалось экономическим ростом. Это по-
прежнему работает в Азии и на Ближнем Восто-
ке, но не на развитых рынках, где неравенство в
доходах в настоящее время является более зна-
чимым фактором. Большинство респондентов
в развитых странах не верят, что через пять
лет они станут жить лучше, и более половины
– 56% – опрошенных во всем мире считают,
что капитализм в его нынешней форме сей-
час приносит миру больше вреда, чем поль-
зы.

Наиболее высокая доля пессимистов живёт в
Таиланде (75%), Индии (74%), а также во Фран-
ции (69%), Италии (61%), Испании (60%), Нидер-
ландах (59%). В России моделью капитализма
недовольны 55% опрошенных.

Недоверие обусловлено растущим чувством
несправедливости и нечестности в системе.
Наименее справедливым люди считают институт
власти: 57% населения уверены, что прави-
тельство служит интересам лишь отдельной
группы лиц, и лишь 30% считают, что прави-
тельство служит интересам всех.

На фоне
р а с т у щ е г о
с ке п т и ц и з м а
вокруг капита-
лизма и спра-
в е д л и в о с т и
наших нынеш-
них экономиче-
ских систем воз-
никают глубо-
кие страхи за
будущее, отме-
чают аналитики
Edelman.

В частности, 83% респондентов говорят, что
они боятся потерять работу, связывая это с
«гигономикой» (экономика свободного заработ-
ка), надвигающейся рецессией, отсутствием вос-
требованных навыков, более дешёвыми иност-
ранными конкурентами, иммигрантами, которые
будут работать за меньшие деньги, роботизаци-
ей или перемещением рабочих мест в другие
страны. И только около трети людей считают, что
бизнес хорошо работает в партнёрстве с НПО
или правительством.

«Бизнес должен взять на себя инициативу по
разрешению парадокса доверия, потому что он
имеет наибольшую свободу действий», – счита-
ют эксперты Edelman. Аналитики выяснили, что
этические факторы, такие как честность, надеж-
ность и целеустремленность, обеспечивают 76%
доверительного капитала бизнеса, а компетен-
ция – только 24%.

Ответ на сегодняшние социальные проблемы
искали и на Всемирном  экономическом фору-
ме, проходившем 21-24 января в Давосе
(Швейцария). Точнее, там вырабатывали «такти-
ку и стратегию спасения капитализма». В итоге
капиталисты всех стран, включая российских,
выработали модель «капитализма заинтересо-
ванных сторон», которая должна заменить уста-
ревший «акционерный капитализм». Универ-
сальная цель Четвертой промышленной револю-
ции сформулирована в новом «Давосском мани-
фесте». В новом манифесте WEF призывает ком-
пании служить обществу, уплачивая справедли-
вую долю налогов, показать нетерпимость к кор-
рупции, соблюдение прав человека на протяже-
нии всей их глобальной цепочки поставок и
выступать за конкурентное равенство на «игро-
вом поле».

…Как вы понимаете, работягам, молодёжи и
пенсионерам – хоть таиландским, хоть россий-
ским, экономике – хоть индийской, хоть россий-
ской, это – «как мёртвому припарки». Конечно,
ротенбергам, вексельбергам и прочим абрамо-
вичам – да, польза, возможно, и будет: продлят
своё сидение на наших с вами шеях… С нашей
помощью во время  избирательных кампаний… 

Вот они-то, как раз, и есть «заинтересован-
ная сторона». 

А мы?

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв.

ККССТТААТТИИ……ААккттууааллььнноо

КРАХ ПРАВИТЕЛЬСТВА? 
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«ЖУРНАЛИСТЫ,
СКАЖИТЕ ПУТИНУ…»

Вначале, с утра, улицы городка опу-
стели. Только редкие полицейские «сто-
рожили» маршрут Путина. Потом люди
стали постепенно собираться на тротуа-
рах.

Что они хотели спросить и сказать,
осталось большей частью неизвестным,
однако кое-что и даже, наверное, глав-
ное, услышали местные журналисты. Go-
rod48 пишет об этом:

– Я живу в доме, который дали нам с
мужем как временное жильё еще в 90-х
годах прошлого века, – говорит Любовь
Зенина. – Прошло 37 лет, и мне до сих
пор обещают новое жильё.

– Люди разбегаются из-за низких зар-
плат, молодёжь уезжает в Липецк и Во-
ронеж, а мужики из-за того, что работать
негде, спиваются.

– Журналисты, скажите Путину, что-
бы зарплаты и пенсии повысил, – слы-
шен одобряемый толпой универсальный
рецепт. – Он ведь сюда бороться с бедно-
стью приехал. Путь поднимет зарплаты и
пенсии, вот и вся борьба с бедностью…

Впрочем, те, кто толпились у детской
школы искусств, которую президент
посетил, кое-что услышали и от главы
государства. После осмотра школы Пу-
тин обратился к ожидавшим его жите-
лям:

– То, что я говорил в послании, мы
хотели посмотреть, как у вас это органи-
зуется и делается. Делается хорошо.
Посмотрите, какая поликлиника детская
хорошая, школа искусств, улицы прибра-
ны… («Улицы прибраны»… Ха!!! Знал бы
Владимир Владимирович, как брянские
липецких переплюнули: во время приез-
да президента в партизанский край не то
что улицы убрали – кукурузу, в поле
зазимовавшую, по пути следования пре-
зидентского кортежа тракторами срочно
«убрали», в землю вмесивши!- Н.В.).

А вот реакция самих усманцев, «вы-
уженная» нашим корреспондентом из
интернета:

Dima Buneev: «По России 24 показы-
вают, только усманцев туда не пустили,
кроме Мазо (глава района – «МК Черно-
земье»))».

Маша Попова: «Кого туда пустят?
Простой народ? Всю улицу, где детская
поликлиника, из домов не выпускали».

Наталья Зимина: «Заборы настави-
ли, людей огородили – смех, хоть раз в
жизни дали бы людям возможность воп-
рос задать или пожелания высказать».

Наталья Давыдова: «Цирк! Спросили
бы мнение народа. Огородили всё, благо
– не колючей проволокой».

Алексей Страхов: «Прилетели вер-
толёты, рядом с ЦРБ приземлились, все
подходы перегородили – ни пройти, ни
проехать».

«РАЙКОМОМ И НЕ ПАХНЕТ…»

Президент, как уже упоминалось, пох-
валил увиденное в Усмани: новую дет-
скую поликлинику и реконструированную
детскую школу искусств.

Губернатор Игорь Артамонов назвал
прежнюю поликлинику «тюрьмой для де-
тей». На строительство новой уже нетю-
рьмы было потрачено 70 миллионов
рублей (федеральные средства – 50,4
миллиона). Куплено более 300 единиц
современного медоборудования.

Клиника рассчитана на 150 посеще-
ний в смену. Действует дневной стацио-
нар. В штате – 11 врачей, 20 средних
медицинских работников, 10 человек
другого персонала.

Владимир Путин:
– Усмань – небольшой город, но раз-

витие очень хорошее. Здесь должное
внимание уделяется медицине. Поликли-
нику построили за пять месяцев, это уди-
вительно!..

И – народ:
Владислав Абалуев: «А где все па-

циенты детской поликлиники? Что с деть-
ми туда никто не ходит? Или сегодня не
приёмный день был?»

Елена Колесникова: «А нам-то толку
от приезда? Вопросы людей и проблемы
не решит. Только показуху сделают того,
что построили, да и только. Лучше бы
сделали для общественности собрание и
решали хоть как-то проблемы людей!»

И, как итог, один из усманцев поиро-
низировал:

– Путин и Голикова – в пустой поли-
клинике. Видимо, в Усмани самые здоро-
вые люди. Тогда, зачем им поликлиника?
Давайте откроем там «Пятёрочку»!..

Что касается школы искусств, то она
находится в здании бывшего райкома
партии. То есть, планировка организова-
на тут по уму. И чтобы превратить школу
одних искусств в школу других, потребо-
валось не так уж много денег – около 10

млн. рублей. И теперь каждая дверь,
можно сказать, действует на тебя тера-
певтически: «класс фортепиано», «класс
скрипки», «класс фотоискусства»,
«класс пения»…

Владимир Путин обошёл, не загляды-
вая в кабинеты, два этажа, прежде чем
дошёл до кабинета пения. Здесь раньше
располагался какой-то, видимо, неболь-
шой отдел, скорее всего партийного вос-
питания молодёжи – тесновато тут, и
даже не совсем понятно было, как это
сейчас разместился здесь целый хор
девочек и одного мальчика. Они давно
порывались начать, и пару раз, не выдер-
жав, начинали – и комнату разрывало от
звенящих девичьих голосов так, что стё-
кла-то, возникало предчувствие, не уце-
леют и тоже вот-вот зазвенят. Но потом
они вдруг останавливались. Тревога вся-
кий раз оказывалась ложной, президент
пока ещё не вышел даже из районной
больницы.

И вот, наконец, хор не ошибся: Влади-
мир Путин шёл по коридору.

– Всё приходится нам в жизни
Пережить и испытать!..
– воскликнул хор.
И когда Владимир Путин переступил

порог комнаты, грянул уже с окончатель-
ной, недетской силой, глядя на своего
президента:

– Как хорошо, что ты кому-то нужен,
Как хорошо, что ты с мечтою дру-

жен!..
Многим тоже казалось, что это в

целом неплохо, но вот разглядеть бы ту
мечту за зарослями всех этих конститу-
ционных реформ, отставок и назначе-
ний… Нет, пока никак…

Настроения Владимир Путин был
отменного: казалось, ещё немного, и он
бы подпел детишкам.

Всё у него и в самом деле было хоро-
шо, всё было по плану. И вот опять: да
что за план-то такой?.. Откуда видно
будет, наконец, всё так хорошо, что даже
мы, люди, разглядим?.. Нет, пока ника-
ких признаков… Стоим, слушаем песни,
надеемся… (Помнится, бабка моя гова-
ривала по такому случаю: «Пой песни,
хоть тресни, только жрать не проси». Гру-
бовато немного, но, пожалуй, верно… –
Н.В.)

И глава государства обнадёживает:
– Заехали в школу искусств – бывший

райком партии. Райкомом партии уже
там не пахнет, зато детей много, занима-
ются с удовольствием. Конечно, есть ещё
вопросы, связанные с дооборудованием,
с транспортом – порешаем, сделаем. Но -
в целом – хороший пример, достойный,
что называется, подражания и тиражиро-
вания…

Естественно, и горячее питание

затронули (не зря же, как нас уверяют,
ради него даже Конституцию менять
пришлось!)

Владимир Путин:
– Организация горячего питания –

с губернатором Игорем Артамоновым
мы это уже обсудили. В целом в Липец-
кой области это уже сделано, финанси-
рование идёт из нескольких источников.
Но далеко не везде это есть. Чтобы это

заработало, надо
сделать инфраст-
руктуру. Если столо-
вой нет, её надо
построить. Надо ещё
доработать, чтобы
продукты поставля-
ли местные постав-
щики. С первого
сентября всё дол-
жно заработать.

Но народ опять
как-то не вдохно-
вился. Усманцы про-
комментировали по-
своему.

Оля Почечуева:
«Детей полиции наг-
нали, создать види-

мость массовки. В цирке живём. Как
хавали, так и будем. Чего молчите, что
зарплата копейки, а не по 30 тысяч по
липовым квиткам»?

Светлана Горюнова: «Прошёлся бы
ещё пешком до школы, по дороге, без
тротуаров. Как дети ходят каждый день,
прямо по проезжей части».

Выйдя из школы искусств, Владимир
Путин на пару минут подошёл к гражда-
нам, стоявшим в некотором отдалении за
турникетами.

– Давай, жми! – кричали ему заранее
благодарные жители города Усмань.

– А то мне тут говорили, когда я к вам
пошёл, что вы жаловаться будете!.. –
президент искоса посмотрел на губерна-
тора Липецкой области Игоря Артамоно-
ва. – А я говорю: «Не будут!»

– Не будем!..– эхом отзывался взро-
слый хор за ограждением.

«Я и думал, что это у них, слава богу,
наводнения не было, как в Тулуне:
последний раз вот так запросто Влади-
мир Путин подходил к гражданам там – и
не мог отойти чуть ли не полтора часа», –
писал по этому поводу специальный кор-
респондент ««ККооммммееррссааннттЪЪ»» Андрей
Колесников.

ИДУТ ВПЕРЁД «ФРОНТОВИКИ»

Встреча с общественностью была на-
мечена в Доме культуры, основной
частью которого являлся кинотеатр, в
этот раз оборудованный под пресс-центр,
и через несколько минут журналисты уже
видели президента на большом ки-
ноэкране встречающимся с обществен-
ностью, которая намерена была расспро-
сить, прежде всего, о социальной части
послания как можно подробнее, чего-то
ещё пожелать ему и себе тоже. Не зря
же, в конце концов, Владимир Путин
вошёл в ДК, не миновав многозначитель-
ную, казалось, в этот момент киноафишу
««ММааррааффоонн  жжееллаанниийй»»…

Да, всё тут было как-то до странности
к месту, в этой непростой по всем приз-
накам Усмани: и хор, и киноафиша, и,
видимо, что-то ещё…

Первая же из задавших вопрос,
Татьяна Буцкая, назвала Россию «одной
из самых социальных стран мира». Вла-
димир Путин посмотрел на активистку
ОНФ, казалось, удивлённо, но одобри-
тельно: похоже, такая формулировка ещё
не приходила ему самому в голову.

Пособия на детей, особенно с трёх до
семи лет, оказалось, в народе уже назы-
вают «путинскими».

– Это всенародная любовь, Владимир
Владимирович…– вдохнула Татьяна Буц-
кая, словно слишком хорошо понимала:
да, такая ноша, как любовь эта, может
быть обременительной и даже тяжкой, но

тут уж разве что-то поделаешь…
– Слава богу…– неожиданно согла-

сился с ней Владимир Путин.
А интересовал, по сути, главный

вопрос: «к кому, когда и с какими доку-
ментами приходить за новыми пособия-
ми», и как быть, если случаются задерж-
ки со старыми?

– Я не знаю ни одного случая задерж-
ки соцвыплат из Минфина! – воскликнул
президент, готовый, кажется, к собствен-
ному негодованию, если что.

А в погоне за новыми пособиями глав-
ное, как рассказал президент, – не про-
пустить 31 декабря текущего года, то
есть последний день, когда можно заб-
рать деньги за весь год, если вы этого
ещё не сделали.

Юлия Зимова, ещё одна активистка
ОНФ, рассказала, что есть проблемы в
информационном обеспечении. 35% тех,
кто имеют право на пособия, не знают,
что оно у них есть. Юлия Зимова расска-
зала, что вот штрафы за неисправную
парковку ей приходят регулярно и её об
этом постоянно информируют (аккурат-
нее надо водить).

– Но вот писали бы, что если у меня
будет ещё один ребенок, то у меня пар-
ковка будет бесплатной!.. – мечтательно
произнесла Юлия Зимова.

Владимир Путин очень развеселился.
Он, кажется, решил, что так уже и дела-
ют:

– Надо же! — смеялся он. – Не знал!..
Теперь, видимо, это и в самом деле

будет.
В общем, как пишут в СМИ, встреча

прошла в тёплой и дружеской обстанов-
ке. Тут, конечно, собрались, мягко гово-
ря, единомышленники (не зря же этот
ОНФ – «народный фронт» создавался! –
Н.В.). «А меня восхитили меры поддерж-
ки семей с детьми! – соревновалась с
коллегами ещё одна активистка ОНФ с
таким видом, как будто они других-то не
восхитили. – Хотя, что бы ни говорили,
мы рожаем детей не ради этих денег».
«Я хочу сказать спасибо как многодетная
мама! – настаивала ещё одна собеседни-
ца Владимира Путина. – Мой муж любит
шутить, он говорит: «Мы родили по
любви, а нам ещё и заплатили!»

Муж у неё шутник, похоже, ещё тот…
которому надо поучиться шутить смеш-
но.

– Вы только не подумайте, – с мгно-
венным испугом восклицала она, – мы не
из-за денег рожаем! Мой муж говорит…

И она рассказывала ещё одну трога-
тельную историю: про то, как муж наме-
рен умножать семью до того момента,
когда в кроватке, предназначенной для
его детей, не появится его внук.

– Как мужа зовут? – переспрашивал
Владимир Путин. – Игорь? Пожелаем ему
здоровья!.. Мужского!

Владимиру Путину было, без сомне-
ния, бесконечно комфортно в этой ком-
пании, среди этих шуток…

Всё было так интересно… Президент
и хвалил, и разъяснял… И даже пугал:
«Представьте себе, если бы Россия жила
без правительства полгода?!» И ведь
пугались! Тучная женщина во втором
ряду горько качала головой, слушая пре-
зидента: нет, только не это… Только не
полгода…

– Катастрофа! – неумолимо подтвер-
дил и Владимир Путин.

…Обсудили питание для детей в шко-
лах и вышли на необходимость фильтра
для поставщиков, а также проговорили
несколько других, на этом фоне уже
рабочих моментов. Владимир Путин
торопился в Сочи, и каждому новому
собеседнику говорил теперь одно и то
же: «Так! Давайте будем завершать!..
Пожалуйста!» – и делал знак, чтобы его
всё-таки спросили. Хотя вместо «пожа-
луйста» давно можно было бы сказать
«всего доброго!», потому что говорильня
эта продолжалась уже минут сорок.

Да, можно было уже и попрощаться.
Ведь эта встреча показала главное: на
самом деле разъяснять то, что он уже
сказал в послании, больше нет смысла.
Всё примерно или даже точно и так ясно.

Туман-то дальше. И после рассужде-
ний обо всех конституционных реформах
Владимиру Путину ещё предстоит отве-
тить на один простой вопрос: «А зачем?».

Но для этого он сам должен знать
ответ.

Николай ВЪЕДЛИВЫЙ,
ппоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв

ии  ггааззееттыы ««ККооммммееррссааннттЪЪ»»..

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

ËÈÏÅÖÊÈÉ «ÖÈÐÊ»
2222  яяннвваарряя  ппррееззииддееннтт  РРооссссииии  ВВллааддииммиирр  ППууттиинн  ооккааззааллссяя  вв  оодднноойй  иизз  ссааммыыхх

ггллууббооккиихх  ггллууббиинноокк  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ЧЧееррннооззееммььяя  ––  вв  ггооррооддее  УУссммаанньь  ((7755  ккмм  кк  ююггуу  оотт
ЛЛииппееццккаа)),,  ггддее  ввссттррееттииллссяя  сс  ооббщщеессттввееннннииккааммии  ((ввссееггоо  8800  ччееллооввеекк  иизз  ррааззнныыхх
ггооррооддоовв  РРооссссииии))..  ВВссттррееттииллссяя,,  ччттооббыы  ррааззъъяяссннииттьь,,  ккооммуу  еещщёё  ннее  ппоонняяттнноо,,  ввссее  ббеезз
ииссккллююччеенниияя  ссккррыыттыыее  ссммыыссллыы,,  ззааллоожжеенннныыее  иимм  жжее  вв  ппооссллааннииии,,  еещщёё  рраазз  ппооррааддоо--
ввааттьь  ««ппооддддаанннныыхх»»  рраассссккааззоомм  оо  ттоомм,,  ккаакк  ввссеемм  ссккоорроо  ссттааннеетт  ннаа  РРууссии  жжииттьь  ххоорроо--
шшоо......
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00.40 «Сотовый» Х/ф 16+
02.20 «Копи царя Соломо-

на» Х/ф 12+
05.05 М/ф 0+

06.00 Сегодня утром 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05

«Второе зрение» Т/с
12+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 872 дня Ленинграда
16+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Риск без контрак-

та» Х/ф 12+
01.20 «Летучий отряд»

Х/ф 16+
04.20 Покер-45. Черчилль,

Рузвельт, Сталин 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30, 00.00 На самом

деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Поздний срок» Т/с

16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

09.55 О самом главном
12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время 16+

11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия»

Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 «Крепостная» Т/с

12+
23.00 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «По горячим сле-

дам» Т/с 12+
03.00 «Сваты» Т/с 12+

05.10, 04.20 «Девятый
отдел» Т/с 16+

06.00, 07.05, 08.20 «Мос-
ква. Три вокзала» Т/с
16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.55
Сегодня 16+

10.20 «Морские дьяволы»
Т/с 16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25 Место встречи

16+
17.00, 00.35 ДНК 16+
18.00, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Горячая точка» Т/с

16+
23.00 Основано на реаль-

ных событиях 16+
00.05 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.00 «Пекарь и красави-

ца» Т/с 16+
08.00, 19.00 «Ивановы-

Ивановы» Т/с 16+
09.00 «Птичка на проводе»

Х/ф 16+
11.15 «Команда-А» Х/ф

16+
13.40 «Рэд» Х/ф 16+
15.55 «Дылды» Т/с 16+
20.00 «Опасные пассажи-

ры поезда 123» Х/ф
16+

22.05 «Два ствола» Х/ф
16+

00.20 «Механик» Х/ф 18+
02.00 «Заплати другому»

Х/ф 16+
04.00 «Римские свидания»

Х/ф 16+
05.20 М/ф 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15 «Второе

зрение» Т/с 12+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
14.05 «Родина или

смерть» Х/ф 12+
16.00 «Тихая застава» Х/ф

16+
18.50 872 дня Ленинграда

16+
19.40 Легенды телевиде-

ния 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Курьер» Х/ф 6+
01.30 «Летучий отряд» Х/ф

16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Все на юбилее

Леонида Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 История The Cаvern

Club 16+
01.30 На самом деле 16+
02.25 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми

16+
04.40 Россия от края до

края 12+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

09.55 О самом главном
12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время 16+

11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия»

Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 16+
23.25 «Деревенская исто-

рия» Х/ф 12+
03.25 «Только вернись»

Х/ф 12+

05.10 «Девятый отдел» Т/с
16+

06.00, 07.05, 08.20 «Мос-
ква. Три вокзала» Т/с
16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
16+

10.20, 02.25 «Морские дья-
волы» Т/с 16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25 Место встречи

16+
17.00 Жди меня 12+
18.00, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Горячая точка» Т/с

16+
23.00 ЧП. Расследование

16+
23.35 Квартирник НТВ 16+
00.55 Квартирный вопрос

0+
02.00 Фоменко фейк 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.00 «Пекарь и красави-

ца» Т/с 16+
08.00 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
09.00 «2 ствола» Х/ф 16+
11.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Лёд» Х/ф 12+
23.35 «В метре друг от

друга» Х/ф 16+
01.50 «Игры разума» Х/ф

12+
04.00 «Медовый заговор»

М/ф 0+
05.15 «Кошкин дом» М/ф

0+

06.00 Не факт! 6+
06.50, 08.20 «Курьер» Х/ф

6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.05, 10.05 «Мальтийский

крест» Х/ф 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
11.25, 13.20, 14.05, 16.50,

18.40, 21.30 «Военная
разведка. Западный
фронт» Х/ф 16+

22.25 Легенды госбезопас-
ности 16+

23.10 Десять фотографий
6+

00.05 «Ярослав» Х/ф 16+
02.10 «Тихая застава» Х/ф

16+
03.40 «Где 042?» Х/ф 12+
04.50 «Летающий

корабль» Х/ф 0+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 К дню рождения

Ирины Муравьёвой.
«Больше солнца, мень-
ше грусти» 12+

11.15, 12.15 Видели видео?
6+

13.55 Теория заговора 16+
15.00 «Мужики!...» Х/ф 6+
18.00 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
23.00 Большая игра 16+
00.10 «Берлинский син-

дром» Х/ф 18+
02.10 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00, 11.20 Местное
время 12+

08.35 По секрету всему
свету 12+

09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешает-

ся 12+
13.40 «Крылья Пегаса» Х/ф

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Замок на песке» Х/ф

12+
01.00 «Мамочка моя» Х/ф

12+

05.00 ЧП. Расследование
16+

05.35 «Антиснайпер. Двой-
ная мотивация» Х/ф
16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
11.55 Квартирный вопрос

0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.50 Секрет на миллион

16+
22.45 Международная пило-

рама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Фоменко фейк 16+
02.55 «Не бойся, я с тобой!»

Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25, 07.35 М/с 0+
06.45 М/с 6+
08.20, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.40 «Богатенький Ричи»

Х/ф 12+ 
12.30 «Детсадовский поли-

цейский» Х/ф 0+
14.55 «Шпион по-сосед-

ству» Х/ф 12+
16.40 «План игры» Х/ф 12+
19.00 «Ведьмина гора» Х/ф

12+
21.00 «Тихоокеанский

рубеж» Х/ф 12+
23.40 «Призрак в доспехах»

Х/ф 16+
01.40 «Дракула Брэма Сто-

кера» Х/ф 18+

07.10 «Родная кровь» Х/ф
12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.10 Легенды армии 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Последний день 12+
13.15 Легенды кино 12+
14.00 Улика из прошлого

16+
14.55 Загадки века 12+
15.50 Не факт! 6+
16.20 СССР. Знак качества

12+
17.05 Секретные материа-

лы 12+
18.10 Задело! 16+
18.25 «СМЕРШ. Легенда

для предателя» Х/ф
16+

22.25 «Родина или смерть»
Х/ф 12+

05.30, 06.10 «Моя мама –
невеста» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Игорь Матвиенко.

Круто ты попал… 16+
16.35 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 6+
23.45 «Про любовь. Только

для взрослых» Х/ф 18+
01.40 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.20 Наедине со всеми 16+

05.55, 02.10 «Родной чело-
век» Х/ф 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

08.35 Когда все дома 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.10 Всероссийский потре-

бительский проект
«Тест» 12+

12.05 «Возраст любви» Х/ф
12+

14.00 «Никто кроме нас»
Х/ф 12+

17.50 Ну-ка, все вместе!
12+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.00 Золото Колчака 12+

05.00 Их нравы 0+
05.20 Таинственная Россия

16+
06.10 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают!

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

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

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реаль-

ных событиях 16+
02.05 «Игра с огнём» Х/ф

16+

06.00 Ералаш 0+
06.25, 07.35 М/с 0+
06.45 М/с 6+
08.20, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.10 «Шпион по сосед-

ству» Х/ф 12+
12.05 «План игры» Х/ф 12+
14.20 «Ведьмина гора» Х/ф

12+
16.20 «Небоскрёб» Х/ф 16+
18.20 «Тихоокеанский

рубеж» Х/ф 12+
21.00 «Тихоокеанский

рубеж-2» Х/ф 12+
23.05 «Трон. Наследие» Х/ф

12+
01.35 «Храброе сердце»

Х/ф 16+
04.25 М/ф 0+

04.55 «Военная разведка.
Западный фронт» Т/с
16+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репор-

таж 12+
12.40 В октябре 44-го.

Освобождение Украи-
ны 12+

13.35 «Охота на Верволь-
фа» Х/ф 16+

18.00 Главное 16+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Дерзость» Х/ф 12+
01.45 «Родная кровь» Х/ф

12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ИИттаакк,,  ддооррооггииее  ммооии  ччииттааттееллии  ии  ппооччии--
ттааттееллии,,  ссввеерршшииллооссьь!!  ППррооррыывв,,  оо  ккооттоорроомм
ттаакк  ддооллггоо  ггооввоорриилл  ппррееззииддееннтт,,  ––  ввоотт  оонн::
еещщёё  ннееммннооггоо,,  еещщёё  ччууттьь--ччууттьь……  ИИ  ттооггддаа
уужж  ммыы  ттооччнноо  ппееррееппллююннеемм  ттуу  ссааммууюю
««ггааллоошшннууюю  ссттррааннуу»»,,  оо  ккооттоорроойй  ттоожжее  ттаакк
ммннооггоо  ии  ттаакк  ууббееддииттееллььнноо  ггооввоорриилл  ппррееззии--
ддееннтт……

Ну чем, скажите, мог гордиться
СССР? Галошами, которые, как утвер-
ждает российский «помазанник», мы
клеили для Африки, дабы папуасам
удобнее было по горячему песку хо-
дить?

Видать, много наклеили, и теперь га-
лош у африканцев – переизбыток – им
уже нечто иное надобно…

Ну, о том, что не столь давно, по
осени, Россия, по инициативе своего
президента, списала странам африкан-
ского континента более 20 миллиардов
долларов долгов, я уже рассказывал. И
ведь кстати пришлись – избавили мы
африканские страны от необходимости
проведения у себя пенсионных  «ре-
форм» с повышением возраста выхода
на пенсию! Всё-таки, 20 миллиардов
«зелёных» – это не галоши какие-то… И
даже не лапти (лапти, видать, это в Рос-
сии-матушке. Не обувь имею в виду, а
народонаселение, нужное властям толь-
ко в виде электората).

Впрочем, тогда же сведущие люди
из президентского окружения разъясни-
ли «возникающим» российским «аген-
там Госдепа», что, дескать, «выгода от
сего шага велика есть»… Точнее – ожи-
дается в скором времени... 

Правда, какая именно выгода,  в
какой сфере, на что её намазывают и с
чем едят (как, впрочем, и КТО будет
намазывать и есть), скромно умолча-
ли…

И  вот, наконец, тайна раскрылась!
Как сообщает сайт Кремля, ««2288  яянн--

вваарряя  ВВ..ВВ..  ППууттиинн  ппооддппииссаалл  ФФееддееррааллььнныыйй
ззааккоонн  ««ОО  ррааттииффииккааццииии  ССооггллаашшеенниияя
ммеежжддуу  ППррааввииттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФее--

ддееррааццииии  ии  ППррааввииттееллььссттввоомм  РРеессппууббллииккии
ААннггооллаа  оо  ссооттррууддннииччеессттввее  вв  ооббллаассттии  иисс--
ссллееддоовваанниияя  ии  ииссппооллььззоовваанниияя  ккооссммииччее--
ссккооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  вв  ммииррнныыхх  ццеелляяхх»». 

Сосед мой, Митрич, правда, недоу-
мевает. Почему, дескать, с Анголой-то?
Или мы что-то не знаем об успехах этой
страны в космонавтике? 

Да ещё и ерничает: «Я, – говорит, –
конечно, мало что знаю о Республике
Ангола, но кажется мне всё-таки, что
«ангольский космонавт» – понятие ско-
рей из анекдота, но никак не из между-
народной политики или космонавтики».

Ещё и возмущается: «Или я что-то
не понимаю, но моё мнение, что законы,

принимаемые на таком высоком уровне,
должны работать на благо народа... Чем
конкретно этот закон поможет конкрет-
но мне? Да и всем нам?»

«С таким же успехом, – говорит, –

можно подписать договор о сотрудниче-
стве с Чадом в области ядерной энерге-
тики или с Угандой в области автомоби-
лестроения...»

Митрич, конечно, мужик неглупый,
но в современной политике не всегда
шурупит. У него сознание, можно ска-
зать, ещё то, советское. Прошляпил он
как-то и современные рогозинские
«успехи» в освоении космоса, и вообще
«успехи» государства Российского. Вот
и невдомёк ему, что президент наш не
просто так и долги Африке прощал, и
законы о сотрудничестве в освоении
космоса подписывал. Ему-то лучше, чем
кому бы то ни было из нас, известно, что
по многим показателям мы с Анголой в
мировом рейтинге сегодня где-то ря-
дом. Вот и будем вместе, взявшись за
руки, подниматься с колен – прямо в
космос!

И не надо слушать всяких-разных
злопыхателей, сразу же начавших изга-
ляться и над президентской подписью, и
над самим законом. Будут, мол, бабло
выводить из России под видом фиктив-
ных программ – вопит один. «Отмыва-
ние денег! – вторит другой. – Не уди-
влюсь, если ещё и контракт подпишут –
о поставках газа марсианам! Это какие
же денежные перспективы для эффек-
тивных менеджеров открываются!»

…Ну что тут скажешь? Злопыхатели
– они и в Африке злопыхатели, а уж в
России – точно агенты Госдепа, «пятая
колонна»… А власть наша возьмёт, и
посрамит их всех! С колен страну подни-
мет – до космоса, и вместе с ангольца-
ми на Марсе что-нибудь разведёт! Бана-
ны, к примеру, африканские… Плюс
картошку нашенскую…

Кузьма ПРУДКОВ.

На снимках: ппррееззииддееннтт  ппооддппииссыыввааеетт
ссууддььббоонноосснныыйй  ддлляя  ррооссссиияянн  ии  ааннггооллььццеевв
ФФееддееррааллььнныыйй  ззааккоонн;;  ллююббоойй  иизз  нниихх  ггооттоовв
ссттааттьь  ппооккооррииттееллеемм  ккооссммооссаа..

Фото из открытых источников.

Скоро всё в стране   
исправят –

Президент нам дал 
понять!

…Рублик к пенсии 
прибавят,

А в налог отнимут пять.
***

Цены скачут,
люди плачут,

Всё берётся с потолка:
Нам прибавки 

той не хватит 
На бутылку молока.

***
Вор в квартире побывал, 
Но последнее не взял,

Ну а Думец-депутат
Отбирает всё подряд.

***
Говорила деду бабка:
– При Советах 

ели сладко.
При едросах –

новый крен:
Нынче редька, 

завтра –хрен.
***

На поддержку всех дорог
Увеличили налог, 
Деньги выгодно вложили –

Больше грязи закупили.
***

Отучила деда власть
На сберкнижку

деньги класть,
Положить и рад бы дед,
Что же жрать 

тогда в обед?
***

Власть с коррупцией
боролась,

На проблему напоролась:
Коль её искоренить,

Как чиновник будет жить?
***

Все едросы, говорят,
Очень многого хотят.
Мы же просим мало:
Чтоб их разорвало.

***
Ваньку выперли с работы,
Стариков лишили льготы.
Лихо так закручено,
Вот вам «Планы Путина».

***
Деда мучает вопрос:
Почему живуч едрос?
Ну, так пусть не мучает:
Все клопы – живучие.

– А вот, кум, если бы сейчас в борьбу за
пост президента России включился  Сталин,
кто бы победил – он или Путин?

– Путин, ясен пень.
– Почему?
– А Сталина сняли бы за процедурные

нарушения. Скажем, нашли бы недвижи-
мость и банковские счета за рубежом.

– Как можно найти то, чего нет?
– А вот сейчас Элла Памфилова и весь

ЦИК в полном составе ржут над твоим
вопросом.

***
Запись в дневнике:
Ув. родители!
Ваш сын отказывается верить в боже-

ственное происхождение Путина.
Утверждает, что Путин произошёл от

Ельцина.
***

До Путина в Кремль вдруг дошли стран-
ные, нелепые слухи, будто россияне бедне-
ют, несмотря на все его указы.

Догадался Владимир Владимирович, что
дурят его министры-капиталисты в своих
докладах. Осерчал. И уволил к чёртовой ба-
бушке премьер-министра заодно с его лю-
доедским правительством. А новому пре-
мьеру строго-настрого наказал начать са-
мую что ни на есть беспощадную борьбу с
обнищанием населения. 

Тот оказался не дурак, и за дело принял-
ся без раскачки – уже через неделю устано-
вил надбавку «до 100% оклада полиции и
Росгвардии за охрану порядка».

…Ибо нефиг странным и нелепым слу-
хам доходить до Кремля.

***
Интересно: если сотрудникам Росгвар-

дии подняли зарплату в 2 раза, это значит,
что они будут несогласных бить дубинкой в
2 раза сильнее или в 2 раза чаще?

***
«Чем повышать зарплату народу – луч-

ше повысить оклады ОМОНУ». (Правитель-
ственная мудрость).

***
– По шкале от 1 до 10, на сколько вы оце-

ниваете ваше доверие правительству?
– А можно, чтобы шкала начиналась с

нуля?
***

Новым министром здравоохранения стал
бывший глава Росздравнадзора.

А новым главой Росздравнадзора стала
бывший министр здравоохранения...

Говорю же: они реально в борделе кро-
ватями меняются.

***
– А есть, кум, такая игра, когда колоду

тасуют, карты сдают, а козырный туз не
меняется?

– А ты что, разве не в России живёшь?
Зачем тогда спрашиваешь?

***
Итак, ГАРАНТ Конституции предложил

поменять Конституцию...
***

Оказывается, Путин давно бы накормил
школьников горячими обедами! 

Но ему это Конституция не позволяла
сделать...

***
– Так что там с Конституцией?
– Поменяем.
– А с асфальтом на дорогах?
– Нет денег.

***
– Да, кум, я тебе говорил уже – Конститу-

ции в России долго не живут…
– Так и я тебе говорил, что в России

вообще надолго ничего не приживается...
Кроме Путина...

***
Для облегчения всенародного голосова-

ния по поправкам в Конституцию правитель-
ство установило надбавку к зарплате поли-
ции и Росгвардии в Москве и Петербурге.

***
– Владимир Владимирович, как Вы про-

комментируете новость, что новый премьер-
министр только за последние 5 лет задекла-
рировал доход 99,9 миллиона рублей, а его
супруга – аж 434,5 миллиона?

– Значит, умный...
– Но при этом Мишустин заявил, что в

России совершенно не с кого собирать
налог на богатых.

– О-о-о... И удивительно скромный, поря-
дочный человек...

***
– Вот, кум, приняла Госдума Закон об

оскорблении чувств верующих... А как ты
думаешь, можно по этому закону привлечь
саму Госдуму и правительство?

– А на каком основании?
– А они оскорбляют мои чувства верую-

щего в добро и справедливость.
***

Главу Чувашии исключили из партии
«Единая Россия». Чтобы полностью решить
проблему и восстановить справедливость,
остаётся всю «Единую Россию» исключить
из России.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ЖИЗНЬ РОССИЙСКАЯ

ДДаажжее  ККууззььккииннаа  ммааттьь  ннааччииннааеетт  ппооддппееввааттьь

È ÍÀ ÌÀÐÑÅ ÌÛ ÁÀÍÀÍÛ ÐÀÇÂÅÄÅÌ!
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ФЕВРАЛЬ

1 февраля – 95 лет со дня рождения Героя Совет-
ского Союза, пулемётчика Д.И. Ковалёва (1925-1981),
уроженца Гордеевского района;

– 65 лет со дня рождения (1955) художника-графи-
ка и педагога А.П. Астахова.

2 февраля – 130 лет со дня рождения одного из
первых председателей Брянского городского Совета, а
затем командующего Тихоокеанским флотом Г.П. Ки-
реева (1890-1938).

4 февраля – 75 лет со дня гибели Героя Советско-
го Союза, военного связиста К.К. Финакова (1921-
1945), уроженца Дятьковского района.

5 февраля – 75 лет со дня гибели Героя Советско-
го Союза, воздушного разведчика Г.Я. Михеева (1919-
1945), уроженца Бежицы.

7 февраля – 35 лет со дня смерти Героя Социали-
стического Труда, генерального директора ПО «БМЗ»
Г.П. Бурова (1924-1985).

9 февраля – 40 лет со дня смерти выдающегося
конструктора судов на подводных крыльях, доктора
технических наук, лауреата Сталинской и Ленинской
премий, Государственной премии СССР Р.Е. Алексе-
ева (1916-1980), уроженца Новозыбкова. 

11 февраля – 105 лет со дня рождения Героя Со-
ветского Союза, командира истребительно-противотан-
кового дивизиона, капитана Д.Т. Иванова (1915-1970),
уроженца Севского района.

13 февраля – 115 лет со дня смерти журналиста,
краеведа, коллекционера  древних рукописей П.Н. Ти-
ханова (1839-1905), уроженца Брянска;

– 75 лет назад от боевых ран умер Герой Советско-
го Союза, младший сержант А.А. Кутин (1918-1945),
уроженец Севского района.

15 февраля – 110 лет со дня рождения дважды
Героя Советского Союза, генерал-полковника танко-
вых войск Д.А. Драгунского (1910-1992), уроженца
Новозыбковского района;

– 15 лет со дня смерти брянского скульптора
Г.П. Пензева (1930-2005), лауреата премии имени
А.К. Толстого «Серебряная лира», автора  памятника
А.К. Толстому.

18 февраля – 75 лет со дня рождения (1945) худож-
ника-графика В.А. Машина, уроженца Навли.

20 февраля – 225 лет со дня рождения видного
государственного деятеля Российской империи
В.А. Перовского (1795-1857), уроженца Почепа.

21 февраля – 80 лет со дня рождения (1940) живо-
писца-монументалиста В.Н. Менькова, в 1989-1991 г.г.
– председателя Брянской организации Союза художни-
ков России.

22 февраля – 80 лет со дня гибели в финской кам-
пании политрука И.А. Петрушина (1915-1940), Героя
Советского Союза (посмертно), уроженца Комаричско-
го района;

– 45 лет со дня открытия (1975) Дворца культуры
и техники имени Д.Н. Медведева в Бежицком районе
г. Брянска.

26 февраля – 75 лет со дня гибели командира
стрелкового взвода И.Е. Жудова (1921-1945), Героя
Советского Союза (посмертно), уроженца Комаричско-
го района; 

– 75 лет назад посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза П.М. Зайцеву (1923-1945), урожен-
цу Выгоничского района, повторившему подвиг Алек-
сандра Матросова.

27 февраля – 95 лет со дня рождения писателя
Б.А. Пластинина (1925-2000), с 1976 года жил и рабо-
тал в Брянске, где и похоронен;

– 75 лет назад (1945) звание Героя Советского
Союза присвоено артиллеристу М.А. Михалькову
(1917-1984), уроженцу Суражского района.

ВВ  ффееввррааллее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 150 лет со времени смерти поэта и публициста,

корреспондента  герценовского журнала «Колокол»
Н.А. Вормса (1845-1870), уроженца Севска; 

– 80 лет со времени гибели участника советско-
финской войны, комиссара батальона В.Д. Кучеряво-
го (1898-1940), Героя Советского Союза (посмертно),
уроженца города Суража;

– 75 лет со дня гибели Героя Советского Союза,
командира взвода Г.И. Кубышко (1907-1945), урожен-
ца Суражского района.

Подготовил Владимир ДЕХАНОВ.

БРЯНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
1 февраля – 90 лет назад (1930)

было принято Постановление ЦИК и
СНК «О мероприятиях по укрепле-
нию социалистического переустрой-
ства сельского хозяйства в районах
сплошной коллективизации и по
борьбе с кулачеством»; начало мас-
совой коллективизации.

2 февраля – 100 лет назад (1920)
ЦИК РСФСР опубликовал ООббрраащщее-
ннииее  кк  ппооллььссккооммуу  ннааррооддуу, в котором
призвал покончить с кровопролитной
войной и повторил мирные предло-
жения, сделанные ранее Советским
правительством;

–  100 лет назад (1920) был под-
писан мирный договор между
РСФСР и Эстонией, означавший
фактический прорыв блокады;

– 100 лет назад (1920) в Москве
открылась первая сессия ВЦИК,
принявшая  постановления оо  ппоорряядд--
ккее  ввссееооббщщеейй  ттррууддооввоойй  ппооввииннннооссттии,
ообб  ээллееккттррииффииккааццииии  РРооссссииии, оо  ввссееообб--
щщеейй  ппееррееппииссии, оо  РРааббооччее--ккрреессттььяянн--
ссккоойй  ииннссппееккццииии, положение оо  ссеелльь--
ссккиихх  ССооввееттаахх, утвердила ООббрраащщееннииее
кк  ппооллььссккооммуу  ннааррооддуу и ратифицирова-
ла ммииррнныыйй  ддооггооввоорр  сс  ЭЭссттооннииеейй;

– 75 лет со дня гибели  Ф.А. По-
летаева (1909-1945) – солдата Крас-
ной Армии, участника движения Соп-
ротивления в Италии, национального
героя Италии, Героя Советского Со-
юза (посмертно). 

3 февраля – 90 лет назад (1930)
была основана Коммунистическая
партия Вьетнама;

– 75 лет назад (1945) заверши-
лась Висло-Одерская операция. 

4 февраля – 85 лет назад  (1935)
был пущен первый испытательный
поезд Московского метрополите-
на;

– 75 лет назад (1945) началась
Ялтинская конференция (заверши-
лась 11 февраля) «большой тройки»
– Сталина, Рузвельта и Черчилля, на
которой были согласованы планы
окончательного разгрома фашист-
ской Германии и предстоящей безо-
говорочной капитуляции.

5 февраля – 60 лет назад (1960)
Советским правительством было при-
нято решение об учреждении в Мос-
кве Университета дружбы наро-
дов. 

6 февраля – 95 лет назад (1925)
Румянцевская публичная библиотека
Москвы преобразована в Государ-
ственную библиотеку СССР имени
Владимира Ильича Ленина. 

7 февраля – 100 лет назад (1920)
в Иркутске, лишённый поддержки
чехословацкого корпуса, был рас-
стрелян злейший враг советской
власти адмирал Колчак.

8 февраля – 75 лет назад (1945)
советский лётчик М.П. Девятаев со-
вершил вместе с другими узниками
побег из немецкого концлагеря
Пенемюнде на угнанном ими бомбар-
дировщике «Хейнкель-111»; за этот
подвиг он был удостоен звания Героя
Советского Союза. 

9 февраля – 70 лет назад (1950)
в США стартовал режим маккартиз-
ма, началась «охота на ведьм», жер-
твами которой стали сотни коммуни-
стов и профсоюзных деятелей, зак-
лючённых в тюрьму;  в «черные спи-
ски» вошли многие государственные
служащие, деятели литературы и
искусства (среди них Чарли Чаплин,
Бертольт Брехт, Роберт Оппенгеймер
и др.).

10 февраля – 75 лет назад (1945)
началась Восточно-Померанская
наступательная операция войск
1-го и 2-го Белорусских фронтов; 

– 75 лет назад (1945) экипаж

подводной лодки «С-13» под коман-
дованием легендарного А.И. Мари-
неско потопил военный транспорт
«Генерал фон Штойбен» с фашист-
скими танкистами на борту.

11 февраля – 100 лет назад
(1920) в Баку открылся I съезд ком-
мунистических организаций Азер-
байджана, принявший решение о под-
готовке к вооруженному восстанию
против мусаватского правительства
и провозгласивший образование Ком-
мунистической партии Азербайджана;

– 90 лет со дня рождения В.А.
Котика (1930-1944) – пио-
нера-героя, юного парти-
зана-разведчика, самого
молодого Героя Советско-
го Союза; 

– 85 лет назад (1935)
начал работу 2-й Всесо-
юзный съезд колхозни-
ков-ударников, приняв-
ший Примерный устав
сельскохозяйственной
артели;

– 80 лет назад (1940),
во время советско-фин-
ляндской войны, Красная Армия
начала прорыв линии Маннергейма
– системы укреплений на Карель-
ском перешейке.

12 февраля – 120 лет со дня рож-
дения  В.И. Чуйкова (1900-1982) –
Маршала Советского Союза, дважды
Героя Советского Союза, командо-
вавшего 62-й армией, особо отличив-
шейся в Сталинградской битве.

13 февраля –125 лет со дня рож-
дения В.С. Молокова (1895-1982) –
советского лётчика, одного из пер-
вых Героев Советского Союза, участ-
ника спасения челюскинцев;

– 75 лет назад (1945)  Советская
Армия разгромила будапештскую
группировку немецко-фашистских
войск; освобождение Будапешта. 

14 февраля – 70 лет назад (1950)
был подписан Договор о дружбе,
союзе и взаимной помощи между
СССР и Китайской Народной Рес-
публикой. 

15 февраля – ДДеенньь  ппааммяяттии  ввооии--
нноовв--ииннттееррннааццииооннааллииссттоовв.

16 февраля – 140 лет со дня рож-
дения Н.И. Подвойского (1880-1948)
– революционера, большевика, одно-
го из организаторов Октябрьского
вооружённого восстания 1917 г. в
Петрограде, советского партийного и

государственного  дея-
теля.

17 февраля – 100
лет со дня рождения
В.В. Порика (1920-
1944) – лейтенанта
Красной Армии, участ-
ника французского дви-
жения Сопротивления,
национального героя
Франции, Героя Совет-

ского Союза (посмертно). 
18 февраля – 100 лет назад

(1920) был образован Совнарком
Украины;

– 75 лет назад (1945) в концлаге-
ре Маутхаузен фашистами был заму-
чен Д.М. Карбышев (1880-1945) –
советский военный инженер, гене-
рал-лейтенант инженерных войск,
Герой Советского Союза (посмерт-
но); 

– 75 лет со дня гибели  И.Д. Чер-
няховского (1907-1945) – командую-
щего войсками 3-го Белорусского
фронта, дважды Героя Советского
Союза.

19 февраля – 115 лет назад
(1905) началось Мукденское сраже-
ние – крупнейшая битва русско-япон-
ской войны, которая закончилась по-
ражением и отступлением русских
войск.

21 февраля – 100 лет назад
(1920) была создана Комиссия по
разработке плана электрификации
России (ГОЭЛРО); планом предусма-
тривалось  строительство 30 элек-

тростанций в течение 10-15 лет;
– 85 лет назад  (1935)  в Москве

открылся первый в СССР Междуна-
родный кинофестиваль; 

– 55 лет назад (1965) в СССР про-
изведён запуск искусственных
спутников Земли ««ККооссммоосс--5544»»,
««ККооссммоосс--5555»» и ««ККооссммоосс--5566»». 

22 февраля – 75 лет назад (1945)
в Москве в Совнаркоме СССР было
принято решение о строительстве
метро в Киеве.

23 февраля – ДДеенньь  ССооввееттссккоойй
ААррммииии  ии  ВВооеенннноо--ММооррссккооггоо  ФФллооттаа;

– 105 лет назад (1915) начался
суд над 5-ю членами большевист-
ской фракции в государственной
Думе; все 5 депутатов были призна-
ны виновными в участии в организа-
ции, ставящей задачей свержение
царизма, и приговорены к ссылке на
поселение в Восточную Сибирь (Ту-
руханский край), откуда они верну-
лись в марте 1917 года;

– 75 лет со дня смерти   А.Н. Тол-
стого (1882-1945) – выдающегося
советского  писателя и общественно-
го деятеля, академика, автора рома-
нов «Хождение по мукам», «Пётр I»,
патриотической публицистики воен-
ных лет, лауреата трёх  Сталинских
премий; 

– 70 лет назад (1950) во Франции
коммунистка, участница антивоенно-
го движения Раймонда Дьен, бро-
сившись на рельсы, задержала
отправку в Индокитай эшелона с
танками. 

24 февраля –120 лет со дня рож-
дения М.М. Штрауха (1900-1974) –
советского актёра театра и кино,
народного артиста СССР, лауреата
Ленинской и трёх Сталинских пре-
мий;

– 45 лет со дня смерти  Н.А. Бул-
ганина (1895-1975), Маршала Совет-
ского Союза, Героя Социалистиче-
ского Труда.

28 февраля – 80 лет назад (1940)
лётчик-испытатель В.П. Фёдоров
совершил первый в мире полёт на
ракетном планере конструкции
Сергея Королёва РП-318 с жидкост-
но-реактивным двигателем; 

– 70 лет назад (1950) курс совет-
ского рубля стал исчисляться по
курсу золота, а не доллара; 

– 65 лет назад (1955) состоялось
торжественное открытие железно-
дорожной линии Ханой-Пекин-
Москва-Берлин.

29 февраля – 100 лет назад
(1920) в Москве открылся I Всерос-
сийский съезд трудовых казаков,
посвящённый главным образом
задачам советского строительства в
казачьих районах; 1 марта с речью на
съезде выступил В.И. Ленин.

ВВ  ффееввррааллее--ммааррттее::
– 100 лет назад (1920) в Варшаве,

Калише, Познани, Лодзи и других
городах Польши состоялись много-
людные митинги и демонстрации с
требованием заключить мир с Совет-
ской Россией.
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