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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ППооддоошшёёлл  кк  ккооннццуу  ввииссооккоосснныыйй
22002200--йй..  ЛЛююббоойй,,  ддаажжее  ннее  ссааммыыйй
ппррооссттоойй,,  ггоодд  ннуужжнноо  ппррооввоожжааттьь,,
ооссммыыссллииввааяя  ттоотт  ооппыытт,,  ккооттооррыыйй
оонн  ппррииннёёсс..  ЧЧееммуу  жжее  ммыы  ннааууччии--
ллииссьь??  ККааккииее  ууррооккии  ммыы  ввооззььммёёмм  сс
ссооббоойй  вв  ббууддуущщееее??  ЯЯ  ннааззооввуу  ттррии,,
ннаа  ммоойй  ввззгглляядд,,  ггллааввнныыхх..

Прежде всего, жизнь напом-
нила нам, что милосердие, то-
варищество и взаимопомощь –
одни из важнейших ценно-
стей, которые мы обязаны
хранить в своей душе. Именно
они позволяют каждому из нас,
нашей партии сохранить спло-
чённость и эффективно рабо-
тать в трудных условиях. Кроме

того, уходящий год показал, что
здоровье народа – главное
богатство страны. И негоже,
когда государство берётся на
этом экономить.

Наконец, мы узнали, что

эффективность социалистиче-

ской системы ровно в 600 раз

выше, чем у капитализма.

Именно во столько раз меньше

оказалось в Китае людей, забо-

левших в ходе эпидемии, чем в

США.
Умудрённые новым знанием,

мы встречаем новый год. Он
несёт с собой знаковые даты.
Впереди юбилеи великих побе-
дителей. Весной мы отметим

800-летие со дня рождения Алек-
сандра Невского. А завершим
будущий год 125-летием Георгия
Жукова.

Убеждён, что пример этих
выдающихся исторических дея-
телей и их свершений должен
укрепить нас и придать новых
сил. Наша общая задача – выс-
тоять и помочь России вернуться
на путь справедливости и сози-
дания.

Хочу, чтобы 2021 год стал
победным для всех нас – в боль-
ших делах и в малых. Желаю,
чтобы воплотились в жизнь са-
мые сокровенные мечты и на-
дежды!

Успехов Вам, мира и согла-
сия в семье, счастья и опти-
мизма!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ.

Будь  к народу добрым, Новый год!
Пусть счастье войдёт в каждый дом!

ССееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюю  ввссеехх
ВВаасс,,  вваашшии  ссееммььии,,  рроодднныыхх  ии  ббллиизз--
ккиихх  сс  ННооввыымм  22002211  ггооддоомм  ии  РРоожж--
ддеессттввоомм!!  

Прошедший год преподнёс

нам новые непредвиденные

трудности: на этот раз чудовищ-

ная коронавирусная пандемия

испытывает нас – героическое

поколение детей войны, поколе-

ние, выдержавшее чёрное лихо-

летье вражеского нашествия и

возродившее нашу Советскую

Родину – на прочность и выжива-

емость. Поколение, вынужден-

ное сражаться с несправедливо-

стью, порождённой буржуазной

властью, за своё право жить по-

человечески, сегодня борется за

то, чтобы просто жить. Послед-

ствия решения нынешних вла-

стей – запереть беззащитных

стариков в самоизоляции, ли-

шить их возможности свободно

двигаться, общаться с родными

и друзьями, поддерживать по-

дорванное военным лихолетьем

здоровье, да и просто дышать

свежим воздухом – эти послед-

ствия вполне предсказуемы. Нас

обрекли на медленное и мучи-

тельное вымирание.
У нас в этом году отобрали

даже наши любимые праздники.
День Победы, который дети
войны ждали с волнением и тре-
петом, с надеждой на улучшение
своей жизни, оказался грустным,
безликим и безрадостным: в оче-
редной раз единороссовская
власть отклонила предложенный
КПРФ закон  «О детях войны»…

Мы выжили и выстояли в
страшную, кровопролитную вой-
ну. Давайте не будем сдаваться
и сейчас! И в Новогоднюю ночь
поднимем бокалы за наших
отцов-победителей в Великой
Отечественной войне, отстояв-
ших свободу и независимость
нашей Родины, и за нас, детей
войны!  Верю – наш мир непре-
менно станет лучше и добрее. 

Желаю Вам жить долго и
счастливо! Берегите себя. Пусть
здоровье Вас не подводит и
будет крепким – это нужно не
только вам и любящим Вас близ-
ким, это необходимо и для про-

должения – до победы – нашей
общей с коммунистами борьбы
за восстановление справедливо-
сти в отношении поколения де-
тей войны, вынесшего на своих
плечах неимоверные трудности.
Пусть в Новом году ваши родные
люди дарят вам тепло, понима-
ние и любовь как можно чаще,
поддерживая и заряжая вас здо-
ровьем, радостью и надеждой!
Пусть ваши дни будут светлыми
и добрыми, а жизни вашей со-
путствуют оптимизм, личная уда-
ча и общий успех – Вы этого
заслужили всей своей жизнью!
Счастья, мира и благополучия
Вам и вашим близким!

Мы знаем, что радостных пер-

спектив правительство в новом

году нам не сулит, но для комму-

нистов радость и моральное удо-

влетворение  приносит не прави-

тельство, а борьба с ним за луч-

шую долю, за достойную жизнь!

Присоединяйтесь! 

С Новым годом Вас,
жители Брянщины!

Маргарита ТРЕГУБОВА,
ппррееддссееддааттеелльь  ББрряяннссккоойй  
ооббллаассттнноойй  ооррггааннииззааццииии

««ДДееттии  ввооййнныы»»..

УУвваажжааееммыыее  ттоовваарриищщии!!
ДДооррооггииее  ззееммлляяккии!!

ООтт  ввссеейй  ддуушшии  ппооззддррааввлляяюю  сс  ННооввыымм  22002211  ггооддоомм  ввссеехх
ВВаасс,,  нноо  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ––  ттеехх,,  ккттоо  ппррииччаассттеенн  кк  ннаашшеейй
ббооррььббее,,  ккттоо  ввннёёсс  ссввоойй  ввккллаадд  вв  ммииннууввшшеемм  ггооддуу  вв  ннаашшее
ооббщщееее  ддееллоо::  ппааррттииййнныыхх  ааккттииввииссттоовв,,  ссттооррооннннииккоовв  ии  ннаашшиихх
ееддииннооммыышшллееннннииккоовв!!

Уходит в историю 2020-й год – год непростой, про-
шедший под знаком коронавирусной пандемии, ис-
пытывавшей на прочность наше здоровье, крепость на-
шего духа, нашу способность бороться и побеждать в этих
непростых условиях.

Коммунисты Брянщины  прошли  с честью через эти
серьёзные испытания. Работая в новых реалиях в связи с
введенными в регионе ограничениями, мы находили
новые формы и методы работы: от живого общения с
людьми мы вынужденно перешли к работе по видеосвязи
в режиме онлайн, от массовых митингов и демонстраций
перешли к одиночным протестным пикетам. 

КПРФ уверенно занимает лидирующие позиции,
постоянно находясь в эпицентре непосредственного
влияния на региональную политику, формируя и  реализуя
протестную повестку. Находясь в жёсткой оппозиции к
действующей власти, коммунисты достойно провели
избирательные кампании – по выборам губернатора
Брянской области и выборам депутатов в районные и
городские Советы народных депутатов, приобрели
бесценный опыт,  стали на порядок сильнее.

Коммунисты всегда будут находиться  на переднем
крае борьбы за светлое будущее нашей Родины, нашей
героической  Брянщины, борьбы за счастье наших родных
и близких, за справедливую и достойную жизнь, за
счастливое будущее наших детей и внуков, за социальную
справедливость.

Новый год – время мечтаний и надежд. Будем на-
деяться! Будем верить! И будем действовать, ибо «под
лежачий камень вода не течёт»! Пускай никакие
трудности и временные неудачи не ввергнут нас в уныние
и отчаяние! Все тяготы преодолимы. Только вера в
правоту и справедливость нашего общего дела, уве-
ренность в себе, готовность идти до конца помогут
покончить с невзгодами! 

И пусть день грядущий и наступающий год  станут
лучше прошедшего! Пусть 2021-й год принесёт Вам много
добра, позитива, успехов во всём! Новых нам общих
побед! Желаю всем Вам крепкого здоровья, мира,
благополучия в каждый дом, в каждую семью!

Андрей АРХИЦКИЙ,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

ДДооррооггииее  ккооммссооммооллььццыы
ии  ммооллооддёёжжьь  ББрряяннщщиинныы!!

ООтт  ииммееннии  ББрряяннссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ооттддееллеенниияя  ЛЛККССММ  РРФФ
ииссккррееннннее  ии  оотт  ччииссттооггоо  ссееррддццаа  ппооззддррааввлляяюю  ВВаасс  сс  ннаассттуу--
ппааюющщиимм  22002211  ггооддоомм!!

2020 год был очень труден, в первую очередь из-за
пандемии коронавируса. Но, дорогие товарищи, именно
в этом году всем жителям нашей страны стало отчётли-
во видно, что капиталистическая система, при которой
жители России живут уже 30 лет, несостоятельна. Уходя-
щий год ясно показал: деньги для существования систе-
мы власти будут выкачивать из населения. Наше прави-
тельство действует по принципу: «Чтобы повысить рен-
табельность коровы, её надо поменьше кормить и
побольше доить!». Поэтому – социальные расходы будут
сокращаться, а поборы увеличиваться. К чему это при-
ведёт? Но народ – не «корова» – может и за вилы взять-
ся!

Радует то, что начался процесс формирования рево-
люционного класса. С каждым днём растёт число «прос-
нувшихся» жителей нашей великой Родины, всё актив-
нее становится молодёжь. 

Желаю Вам здоровья, это самое главное в это коро-
навирусное время, счастья, удачи во всех делах, достой-
ных образования и работы. Не оставайтесь равнодушны-
ми, активнее вливайтесь в наши  ряды. Вместе мы побе-
дим!

С Новым годом, дорогие друзья!

Алексей АГАПОВ,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ЛЛККССММ  РРФФ..

ДДооррооггииее  ддееттии  ввооййнныы!!

УУвваажжааееммыыее  ттоовваарриищщии  ии  ддррууззььяя!!
ЖЖииттееллии  ооррддеенноонноосснноойй  ББрряяннщщиинныы!!
ККооммммууннииссттыы  ии  ннаашшии  ссттооррооннннииккии!!
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1 января отмечает своё 70-летие красно-
горский Коммунист с большой буквы Нико-
лай Васильевич ГОРБАЧЁВ! 

Кстати, это не «праздник местного значе-
ния» – его юбилейная дата отмечена и в
«Брянском календаре» краеведа и писателя
Владимира Деханова.  И юбиляр того заслужи-
вает! 

Родившийся в  семье колхозников  в п. Дуб-
режка Красногорского района, с серебряной
медалью закончил школу, затем – Великолук-
ский институт по специальности «зоотехния»,
был старостой курса. О том, как учился, и с
какой энергией занимался общественными де-
лами, свидетельствует занесение его в Книгу
Почёта комсомольской организации. 

Трудиться начинал в государственном пле-
менном заводе «Токарево» на Смоленщине.
Работал бригадиром, главным зоотехником,
главным зоотехником-селекционером, а позже
– начальником  межрайонного  племенного
объединения в г. Гагарин. Хозяйство специа-
лизировалось на разведении и совершенство-
вании швицкой породы скота. Как признанный
специалист своего дела, Николай Васильевич
принимал участие в советах по швицкой поро-
де, проходивших в Москве, Горьком, Туле,
Смоленске, Владимире. Неоднократно высту-
пал на них, а также на семинарах в Тимирязев-
ской сельхозакадемии и на ВДНХ СССР. Во
время его работы хозяйство заносилось на
Доску почёта ВДНХ, награждалось переходя-
щими Красными знамёнами ЦК КПСС, ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ. 

В 1983 году Николай Васильевич стал ком-
мунистом. В период разгула ельцинской реак-
ции в Гагаринском горкоме сумели сохранить
партийную картотеку, и по возвращению на
свою родину, в Брянскую область, ему остава-
лось только восстановиться в КПРФ. 

Вернувшись в Красногорский район, рабо-
тал главным зоотехником СПК «Нива». И всег-
да оставался верен своим коммунистическим
убеждениям, идеалам социализма, советско-
му образу жизни.

Да разве могло быть иначе? Примером
того, как советское государство заботилось о
человеке труда, может служить факт из его
собственной жизни – совершенно немысли-
мый в условиях нынешнего «едровластия».
Когда в 1983 году после перенесенной в Смо-
ленске операции состояние здоровья Николая
Васильевича вдруг ухудшилось, то лично
заместитель министра сельского хозяйства
СССР Л.Н. Кузнецов просил письмом замми-
нистра здравоохранения СССР А.Г. Сафонова
госпитализировать его в Москве. Операция в
столичной клинике вернула его к жизни. 

Сегодня Николай Васильевич – как и преж-
де, в строю. Он является членом бюро Красно-
горского райкома КПРФ, активным пропаган-
дистом идей социализма. И по-прежнему оста-
ётся неравнодушным человеком… Такой, ка-
залось бы, малозначительный пример: прохо-
дя мимо пункта приёма металлолома, обратил
внимание на красную звезду, «съедрошен-
ную» кем-то с обелиска… Такого кощунства
коммунист Горбачёв стерпеть не мог: спасая
символ героизма от переплавки, он без разду-
мий пожертвовал частью своей пенсии: выку-
пил звезду за 600 рублей…  

Вот таков он – наш Товарищ, наш Сорат-
ник, убеждённый Коммунист, настоящий Со-
ветский Человек! И всё – с большой буквы!

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ККрраассннооггооррссккиийй
ррааййккоомм,,  ккооммммууннииссттыы  ррааййооннаа  ссееррддееччнноо  ппооззддрраа--
ввлляяюютт  ННииккооллааяя  ВВаассииллььееввииччаа  сс  ююббииллеееемм  ии
ннааггрраажжддееннииеемм  ееггоо  ооррддеенноомм  ЦЦКК  ККППРРФФ  ««ППаарр--
ттииййннааяя  ддооббллеессттьь»»,,  ии  жжееллааюютт  ееммуу  ккррееппккооггоо  ззддоо--
ррооввььяя  ннаа  ддооллггииее  ггооддыы,,  ббллааггооппооллууччиияя,,  ссттооййккоо--
ссттии  ии  ммуужжеессттвваа  вв  ддооссттиижжееннииии  ппооссттааввллеенннныыхх
ццееллеейй..  

Так держать!

2244  ддееккааббрряя  ннаа  ззааввеерршшааюющщеемм  ооссеенн--
ннюююю  ссеессссииюю  ззаассееддааннииии  ГГооссууддааррссттввеенн--
нноойй  ДДууммыы  ввыыссттууппиилл  ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК
ККППРРФФ,,  ррууккооввооддииттеелльь  ппааррллааммееннттссккоойй
ффррааккццииии  ккооммммууннииссттоовв  ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовв..
ППррееддллааггааеемм  вваашшееммуу  ввннииммааннииюю  ттеекксстт
ееггоо  ввыыссттууппллеенниияя..

Уважаемые депутаты!

В ходе большой пресс-конференции
президент особо подчеркнул: он рад то-
му обстоятельству, что думские фрак-
ции исходят из позиции российского
государственного патриотизма. Вчера
на заседании Госсовета выступило 18
человек, включая всех четверых руко-
водителей фракций. Именно эти высту-
пления президент подробно комменти-
ровал, и, по сути дела, поддержал все
наши интересные предложения.

Я благодарен, что он согласился
следующий Госсовет провести по теме,
связанной с народонаселением. Страна
только в этом году потеряла почти 400
тысяч человек. А с 1991-го года только
русские потеряли 20 миллионов. Если
исчезает государствообразующий на-
род, то что-то явно не в порядке в
нашем государстве, и надо принимать
экстренные меры.

Мы считаем, что само обсуждение
национальных проектов и стратегий
было весьма знаковым. Два с полови-
ной года назад в первом разделе май-
ских указов президент особо выделил
главную тему – человеческий капитал.
Следовательно, главный курс должен
быть взят на улучшение образования,
здравоохранения, демографии и науки.
И только такой курс я считаю абсолют-
но правильным.

Тогда же президент поставил зада-
чу, чтобы страна вошла в пятерку
развитых государств, чтобы прекрати-
лось вымирание, чтобы мы преодолели
бедность и освоили новейшие техноло-
гии. Но мы знаем, что последние десять
лет наша экономика развивается с тем-
пами или в 1%, или ещё меньше. На
этом направлении необходимо немед-
ленно прибавлять. И те руководители,
которые выступали на Госсовете, прямо
заявили, что надо выходить на темпы
роста не ниже 3%. Следует максималь-
но активно использовать ресурсы для
реализации главных целей развития.

Вместе с тем, хотел бы напомнить,
что у любого государства есть свои
исторические особенности. Слабые
правители, как правило, или мстят, или
интригуют. Сильные прощают или по-
беждают. И лишь умные и сильные не
только побеждают, но и предлагают
стратегию развития и образ будущего.

Выступая на Госсовете, я подчер-
кнул: если бы вы поддержали ту про-
грамму, которую мы утвердили на
Орловском экономическом форуме, где
с докладом выступал академик В.И. Ка-
шин, где было предложено 12 законо-
проектов и бюджет развития в 33 трил-
лиона рублей, где обобщён уникальный
опыт народных предприятий и одобрен
наш закон «Образование для всех»,
над которым работали Жорес Алфёров,
Иван Мельников, Олег Смолин, Тамара
Плетнёва, мы бы сейчас уже видели,
как воплощается на практике стратегия
выхода из кризиса. А если бы вы ещё
поддержали наши народные, коллек-
тивные предприятия, которые и этот
тяжёлый год закончили с блестящими
результатами, не взяв у государства ни
копейки, мы бы сейчас не думали, поче-
му растут цены, и почему правитель-
ство не справляется с их регулировани-
ем!

Я ещё раз обращаюсь к вам: у вас
все эти предложения лежат и в ва-
ших портфелях, и в думских комите-
тах. Так давайте новый год начнём с
рассмотрения того, за что болит ду-
ша у каждого гражданина страны. Я
вчера заявил президенту, что если мы в
новом году не поддержим детей войны,
которых осталось 11 миллионов с пен-
сией в деревне в 7-9 тысяч рублей, а в
городе в 12-14 тысяч, о каком гуманиз-
ме тогда можно говорить? А если мы не
поддержим детей, оставшихся без ро-
дителей, то что мы завтра получим в
нашей державе?

Вчера на Госсовете я подчеркнул,
что если в каждом регионе будут свои
«Артек» и «Сириус», возникнет совсем
другая картина. Но я удивился, почему

не показали по центральным телекана-
лам, как наш 90-й гуманитарный конвой
отправился на Донбасс. Мы направили
детям Донбасса 120 тысяч новогодних
подарков. Из них 30 тысяч отправил
только Н.В. Коломейцев из Ростовской
области. Все губернаторы закивали и
сказали, что поддержат нас и будут
решать эту проблему на местах.

Но больше всего меня поразило, что
уникальный опыт народных и коллек-
тивных предприятий по-прежнему оста-
ётся втуне. Я не понимаю руководителя
фракции «Единой России» С.И. Неве-
рова. Почему они не хотят поддержать,
наконец, это уникальное явление?

Президент дал прямое поручение
правительству. Правительство по ли-
нии Минсельхоза провело интернет-
конференцию. На ней были профиль-
ные руководители всех регионов. Там
выступили организаторы трёх лучших в
стране хозяйств – П.Н. Грудинин, И.И.
Казанков и И.А. Сумароков. Был пока-
зан пятнадцатиминутный фильм об их
уникальном опыте. Я упрашивал и Пер-
вый канал, и «Россию 1», и «Россию
24», где по два-три часа сидят одни и те
же говоруны, показать счастливых и
умных людей. В том же совхозе имени
Ленина средняя зарплата составля-
ет 100 тысяч рублей. Там ввели луч-
шие объекты для детей.

Я не вижу здесь депутата Сабли-
на, но я прошу его убрать из совхоза
своих бандитов. Вместо того, чтобы
помочь хозяйству, он в Дом культу-
ры совхоза, где работают 30 детских
кружков, завёл своих уголовников. И
мы неделю не можем их оттуда выг-
нать. Но официально вам заявляю:
мы все равно их выпроводим!

Мы вместе с Н.М. Харитоновым,
когда хозяйство Казанкова захвати-
ли бандиты под руководством главы
Марий Эл Маркелова, привели две
тысячи человек и выгнали их оттуда.
Маркелов сейчас сидит. Но мы почему-
то не слышим друг друга, когда вопрос
кажется совершенно очевидным.

Кстати, в этом году хозяйство Ка-
занкова, СПК «Звениговский», произ-
вело продукции на 20 миллиардов
рублей. Оно не поднимало цены. Это
хозяйство показало пример того, как
можно работать даже в нынешних
непростых условиях. При этом работни-
ки народного предприятия получают
полный социальный пакет. Так давайте
учиться друг у друга тому, как надо
работать!

Кашин в Институте садоводства и
питомниководства заложил 600 гекта-
ров лучших садов. Но та же шайка,
которая уничтожила 14 хозяйств в Ле-
нинском районе Московской области и
осаждает совхоз имени Ленина, ходит и
вокруг этого достояния. Они уже за-
хапали 600 гектаров по абсолютно
незаконному решению суда, хотя даже
прокуратура была против. Я написал
письмо президенту. Он дал соответ-
ствующее поручение. Но мы, по-преж-
нему, никак не можем выгнать эту
шайку! А ведь они уже начали вырубать
уникальные реликтовые сады!

Мы недавно еле отбили от рейдер-
ского захвата Тимирязевскую акаде-
мию. А ведь мы здесь, в Государствен-
ной Думе, собираемся для того, чтобы
помогать и поддерживать всё самое
лучшее в стране!

Я не случайно говорю с такой обес-
покоенностью. Нас с вами называют
патриотами. Но ведь патриоты думают
о людях, о судьбе страны, о том, как
выбираться из кризиса. В этой связи
прямо заявляю: у нас с вами есть всё
для того, чтобы преодолеть кризис. У
нас 60 триллионов рублей лежит в за-

начке. Мы можем удвоить и утроить
бюджетные расходы и на образование,
и на культуру, и на науку, и на социаль-
ную сферу. У нас есть деньги. Так
давайте решим эту проблему! Давайте
сплотимся ради достижения этой зада-
чи!

Я хотел бы обратиться к председа-
телю Думы. Заявляю вам официально и
как политик, и как учёный. Пять мин,
заложенных под нашу государствен-
ность, продолжают тикать и являются
крайне опасными. В США к власти при-
шёл не только Байден, но и группа гло-
балистов невиданной агрессивности.
Это талантливые провокаторы и исклю-

чительно жёсткие враги нашей
державы. Мы сейчас столкнём-
ся с такими вещами, которых
раньше не знали. И эти вызовы
требуют особой сплочённости и
абсолютно прогрессивной и
современной программы разви-
тия.

Скажите, зачем понадоби-
лась премьеру Мишустину при-
ватизация «Транснефти», «Рус-
гидро», «Совкомфлота», «Мас-
сандры», МУПов и ГУПов? Ведь
она подрывает авторитет прави-
тельства, которое стало более
рациональным, более отзывчи-

вым и более эффективным. Зачем это
нужно? Как можно приватизировать
МУПы и ГУПы? Наш мэр Новосибирска
Анатолий Локоть ничего не приватизи-
ровал. При этом у него рентабельное
метро. У него лучшее обеспечение
водой, потому что «Водоканал» подчи-
няется городу. Но если всё отдать в
частные руки, завтра ты ничем не смо-
жешь руководить, и будешь не в состоя-
нии решить ни одной проблемы.

Что касается «Массандры», это
наше национальное достояние. И она
не может продаваться так же, как и
Большой театр, Третьяковская галерея
или Эрмитаж. Даже фашисты до неё не
добрались.

Раскол в обществе продолжает уси-
ливаться. В России 104 миллиардера.
Пятеро из них захватили столько

денег, сколько составляет весь
бюджет страны. При этом они не
хотят даже платить нормальные
налоги. Так кто же не даёт нам принять
по отношению к ним разумное, но твёр-
дое решение? Нищета охватила уже
целые слои населения. А ведь люмпе-
низация – это прямой путь к фашиза-
ции.

Мы должны всё сделать, чтобы
остановить вымирание народа. В
коренных русских областях темпы
вымирания в три-четыре раза выше,
чем в других регионах. Например,
Псковская область потеряла четверть
населения и почти всю промышлен-
ность. Ситуация там хуже, чем при
фашистском нашествии!

Износ оборудования продолжает
нарастать. И завтра нас ждут сплошные
аварии по всей России.

Что касается «элиты», то посмотри-
те на пример Петра Великого. Вот он
создал настоящую элиту. В Табели о
рангах было 262 должности. На первом
месте – военные, затем статские, и
лишь потом придворные. А у нас же
сегодня на первом месте кругом при-
дворные.

Мы должны провести полноценные
выборы, а не превращать их в холод-
ную гражданскую войну. Для этого
нужна программа, команда, политиче-
ская воля, а не нарезка псевдопартий.
Деятели из Администрации президента
настругали аж пятнадцать новых пар-
тий, но зачем они нужны? Только для
того, чтобы одурачить граждан!

Новый год будет очень сложным. Но
мы готовы к конструктивной работе для
преодоления всех трудностей. Желаю
вам ни пуха, ни коронавируса!

Наши юбиляры

ТАК ДЕРЖАТЬ!

ТОЛЬКО ТАК – ВЫСТОИМ!
ГГееннннааддиийй  ЗЗЮЮГГААННООВВ::  
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ККооммссооммооллььццыы  ББрряяннщщиинныы
ппооччттииллии  ппааммяяттьь  ААллееккссааннддрраа
ППааввллооввииччаа  ММааттввеееевваа  ((2266..1122..
11990055  ––  0011..0088..11994466))  ––  ссооввееттссккоо--
ггоо  ппааррттииййннооггоо  ии  ггооссууддааррссттввеенн--
ннооггоо  ддееяяттеелляя,,  ооддннооггоо  иизз  ооррггаа--
ннииззааттоорроовв  ппааррттииззааннссккооггоо  ддввии--
жжеенниияя  вв  ггооддыы  ВВееллииккоойй  ООттееччее--
ссттввеенннноойй  ввооййнныы,,  ссттаарршшееггоо  ммаайй--
оорраа  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ббееззооппаасс--
ннооссттии,,  ииннииццииааттоорраа  ооббррааззоовваа--
нниияя  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  ии  ееёё
ппееррввооггоо  ррууккооввооддииттеелляя..  ООннии
ппррооввееллии  ннееббооллььшшоойй  ммииттииннгг
ппааммяяттии  уу  ееггоо  ммооггииллыы  ннаа  ЦЦеенн--
ттррааллььнноомм  ккллааддббиищщее  ББрряяннссккаа  ии
ввооззллоожжииллии  жжииввыыее  ццввееттыы..

Хотя Александр Павлович
Матвеев родился не на брян-
ской земле, но много для неё
сделал. Назначенный в январе
1942 года первым секретарём
Орловского обкома партии,
уже в марте того же года он
направил в ЦК ВКП(б) записку
о необходимости координации
народной борьбы с захватчи-
ками за линией фронта. И
вскоре возглавил Брянский
штаб партизанского движения,
начал осуществлять общее
руководство борьбой народ-
ных мстителей. Налаженный
при его активном содействии
«воздушный мост» с «Боль-
шой землёй» стал для брян-
ских партизан своей «дорогой
жизни», по которой осуществ-
лялось снабжение отрядов

оружием и медикаментами,
вывозились раненые. Матвеев
и сам, рискуя жизнью, пос-
тоянно прилетал к партиза-
нам, вместе с командирами
партизанских отрядов разра-
батывал операции по разгро-
му карательных экспедиций
фашистов, вручал награды ге-
роям, ночевал в землянках.

Так было и в один из самых
критических моментов, когда
осенью 1942-го в междуречье
Навли и Ревны фашистам уда-
лось взять партизан в «кле-
щи». Александр Павлович при-
был на самолёте в блокадную
зону и принял на себя руковод-
ство операцией по выходу из
окружения. За проявленные
героизм и мужество, умело
организованный разгром не-

мецкой карательной экспеди-
ции А.П.  Матвеев был награж-
дён орденом Ленина.

После изгнания немецко-
фашистских захватчиков Мат-
веев осознанно пошёл на раз-
деление большой Орловской
области. Он видел в этом фак-
тор ускорения возрождения
выжженного врагом Брянского
края, считал, что надо поднять
его статус до областного.

Работа на восстановление
Брянщины из руин и пожарищ,
работа на износ, по 12-14
часов в сутки, подточила его
здоровье. 1 августа 1946 года
первого секретаря настиг
смертельный инфаркт. Алек-
сандру Павловичу было чуть
больше 40 лет... 

В очередной раз пополнив свои ряды,
Ленинский комсомол под руководством
нового лидера Алексея Агапова начал новый
курс обучения в «Школе молодого коммуни-
ста». 

Уже прошло несколько занятий, и ребята

очень увлечены познанием основ марксистско-
ленинской философии, политической экономии,
научного коммунизма. Также ребята подробно
разбирают опыт социалистического строитель-
ства в СССР. На протяжении всего курса будет
изучаться история и философия, в том числе и
причины временного поражения социализма в
нашей стране по пособию для агитаторов и про-
пагандистов А.А. Брагина «Азбука коммуни-
ста».

В последнее время в нашей стране и во
всём мире становится всё больше сторонников
социалистических идей. Наша молодёжь осо-
бенно чутко видит всю несправедливость и бес-
человечность нынешнего воровского режима,
сравнивая с тем, что было ещё совсем недавно
в нашей стране – в Советском Союзе. И поэто-
му стремится понять причины происходящего и
узнать о том, как изменить жизнь жителей
Брянщины и в целом России к лучшему.

Мы приглашаем всех желающих  на наши
занятия! 

ИЗУЧАЕМ «АЗБУКУ КОММУНИСТА»

ААннооннсс
«ВАХТА
ПАМЯТИ
– 2020»

2277  ддееккааббрряя  ппрроошшллаа  ооччее--
ррееддннааяя  ««ВВааххттаа  ППааммяяттии»»,,
ппооссввяящщёённннааяя  7755--ллееттииюю  ВВее--
ллииккоойй  ППооббееддыы  ссооввееттссккооггоо
ннааррооддаа  ннаадд  ннееммееццккоо--ффаа--
шшииссттссккииммии  ззааххввааттччииккааммии  вв
ггооддыы  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенн--
нноойй  ввооййнныы  11994411--4455  гггг..,,  ии  вв
ссввяяззии  ссоо  111155--йй  ггооддооввщщиинноойй
ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ппееррввооггоо
ррууккооввооддииттеелляя  ББрряяннссккоойй  ообб--
ллаассттии,,  ккооммммууннииссттаа,,  ннааччааллььннии--
ккаа  ББрряяннссккооггоо  шшттааббаа  ппааррттии--
ззааннссккооггоо  ддввиижжеенниияя  АА..ПП..  ММаатт--
ввеееевваа..

Комсомольцы Брянщины, юные краеведы – учащиеся
брянских школ и активисты регионального отделения
женского союза «Надежда России»,  открыв начало вахты
на Площади партизан в Брянске,  проследовали по марш-
руту Брянск – Выгоничи – Трубчевск – Берёзовка – Сме-
лиж, посетив памятные и дорогие для каждого жителя
партизанской Брянщины места. И везде их встречали
старшие товарищи-коммунисты.

((ОО  ттоомм,,  ккаакк  ппррооххооддииллаа  ВВааххттаа  ППааммяяттии--22002200,,  ччииттааййттее  вв
ббллиижжааййшшеемм  ннооммееррее  ггааззееттыы  1155  яяннвваарряя  22002211  гг..))

ВВ  ккааннуунн  ННооввооггоо  ггооддаа  ккооммссоо--
ммооллььццыы  ввммеессттее  сс  ккооммммууннииссттааммии
ССооввееттссккооггоо,,  ББеежжииццккооггоо,,  ВВооллооддаарр--
ссккооггоо  ии  ФФооккииннссккооггоо  ррааййоонноовв  гг..
ББрряяннссккаа  ппррооввееллии  ппррааззддннииччнныыйй
ээттаапп  ааккццииии  ««ССввооиихх  ннее  ббррооссааеемм»»..

Пандемия коронавируса круто
изменила жизнь старшего поко-
ления. Из-за того, что пожилые
люди наиболее уязвимы перед
COVID-19, им особенно важно
соблюдать режим самоизоляции,

избегать посещения мест массо-
вого скопления и ограничивать
социальные контакты.  Вместе с
набирающим силу коронавиру-
сом к нам пришёл и очередной
кризис. Подорожало буквально
всё – продукты первой необходи-
мости, лекарства, услуги ЖКХ.
Только пенсии остались прежни-
ми – копеечными. Поэтому сегод-
ня ветераны, как никогда, нужда-
ются в поддержке и заботе.

В этих условиях комсомольцы
и коммунисты Брянщины  в рам-
ках акции «Своих не бросаем»
уже в третий оказывают помощь

ветеранам компартии. В этот раз
эта помощь приурочена  ещё и к
Новому году. Поэтому вместе с
праздничным подарком ребята
вручают ветеранам открытку с
новогодними поздравлениями и
пожеланиями крепкого здоровья
и семейного благополучия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ККооммссооммооллььццыы  ББрряяннщщиинныы  ннааггррааддииллии

ппооббееддииттееллььннииццуу  ффооттооккооннккууррссаа  ««ББллеесскк  ии
нниищщееттаа  ллююббииммоойй  ББрряяннщщиинныы»»,,  ооббъъяяввллеенннноо--
ггоо  11  ооккттяяббрряя  22002200  гг..,,  ––  жжииттееллььннииццуу  гг..    ККаарраа--
ччеевваа  ЮЮллииюю  ШШииллооввуу..

15 декабря первый секретарь Брянско-
го обкома ЛКСМ РФ Алексей Агапов вру-
чил ей диплом, плюшевого мишку и торт.

Для участия в фотоконкурсе поступило
почти 50 работ, 9 из которых жюри отобра-
ло для голосования на странице группы
«Ленинский комсомол  Брянской области»

в сети «ВК». По итогам голосования все призовые места заняли фото-
графии Юлии. А одна из них – «Ворота в будущее»  – собрала чет-
верть всех голосов.

Поздравляем Юлию с победой и желаем ей новых творческих
успехов!

ББооллееее  4400  ннооввооггоодднниихх  ппооддааррккоовв
ддлляя  ддееттеейй  иизз  ммннооггооддееттнныыхх  ии  ммааллоо--
ооббеессппееччеенннныыхх  ссееммеейй  ппооддггооттооввииллии
ааккттииввииссттыы  ББрряяннссккооггоо  ррееггииооннааллььнноо--
ггоо  ооттддееллеенниияя  ВВЖЖСС  ««ННааддеежжддаа  РРоосс--
ссииии»»  вв  ррааммккаахх  ппррооввееддеенниияя  ВВссеерроосс--
ссииййссккоойй  ааккццииии  ««ККрраассннааяя  ёёллккаа  ННаа--
ддеежжддыы»»..  

В условиях новой коронавиру-
сной инфекции, когда власти зап-
ретили проведение массовых меро-
приятий, трудно это объяснить

ребятишкам, которые всё равно
ждут в предновогодние дни вол-
шебства и подарков от Деда Моро-
за и Снегурочки. Поэтому активи-
сты Брянского регионального отде-
ления женского союза «Надежда
России» во главе с М.Г. Амирана-
швили решили провести детские
утренники на свежем воздухе, во
дворах многоэтажек нашего горо-
да. На праздник к ребятишкам
заглянули настоящие Дед Мороз и
его внученька Снегурочка, кото-
рые, пролетая
над городом на
своих волшеб-
ных санях,  уви-
дели, как ждут
их брянские
ребятишки, не
смогли оста-
вить их без
подарков. А
ещё ребята, с
румянцем на
щеках, весело
играли с Де-
дом Морозом

и Снегурочкой  в различные игры,
состязались в метании снежков,
водили хороводы, танцевали и
загадывали желания, держась за
посох Деда Мороза.

А родители радовались за них,
и, затаив дыхание, загадывали
своё, взрослое желание, которое во
все времена было неизменно: глав-
ное,  ЧТОБЫ НАШИ ДЕТИ БЫЛИ
ЗДОРОВЫ!!

Активисты женского союза
выражают огромную благодар-
ность Брянскому обкому КПРФ,
ООО «Тепломакс 32», которые
помогли сделать праздник для
брянских ребятишек немного ра-
достнее, вкуснее и волшебнее.

И з  и с к р ы  в о з г о р и т с я  п л а м я !
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!ЦВЕТЫ – МАТВЕЕВУ

КРАСНАЯ ЁЛКА НАДЕЖДЫ
ААккцциияя  ВВЖЖСС  ««ННааддеежжддаа  РРооссссииии»»  

ппррииббыыллаа  вв  ББрряяннсскк

ССттррааннииццаа  ппооддггооттооввллееннаа  ппрреесссс--ццееннттрроомм  ЛЛККССММ РРФФ
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РРооссссиияя,,  ссууддяя  ппоо  ввссееммуу,,  ннаа
ппооррооггее  ггллооббааллььнныыхх  ппееррееммеенн..
ССооссттоояяннииее  ккррииззииссаа,,  ооббооссттррёённ--
ннооее  ппааннддееммииеейй,,  ууббеежжддааеетт  ввссёё
ббооллььшшееее  ччииссллоо ггрраажжддаанн  вв  ттоомм,,
ччттоо  нныыннеешшнниийй  рреежжиимм  ввееддёётт  ээккоо--
ннооммииккуу  ссттрраанныы  кк  ззааггннииввааннииюю,,
ссллееддссттввииеемм  ччееггоо  ммоожжеетт  ссттааттьь
рраассппаадд  ии  ггииббеелльь  РРооссссииии..

Но все ли чётко представля-
ют, какие именно перемены
обеспечат возрождение Рос-
сии? По существу, мы стоим
перед альтернативой: оставляя
неизменным общественно-по-
литический строй, сменить толь-
ко правящие верхи, или пойти
на его принципиальную смену?
Проще говоря, остаться стра-
ной периферийного капитализ-
ма, или встать на путь строи-
тельства социалистического об-
щества?

Вот уже 30 лет буржуазные
СМИ, особенно официозные,
внушают нам, что смена обще-
ственного строя СССР была
неизбежна, так как якобы се-
годня только при капитализме
страна может развиваться ус-
пешно и сохранять стабиль-
ность. Но обратите внимание:
при том в своих речах и опусах
они, подобно женщинам опре-
делённой профессии, предпо-
читающим, чтобы их называли
«путанами», «ночными бабоч-

ками» или «жрицами любви»,
упорно вместо слова «капита-
лизм» используют термины «ры-
ночная экономика», «свобод-
ное предпринимательство». И
это не случайно. Несмотря на
все их многолетние усилия, у
нас это слово ассоциируется с
понятиями «социальное нера-
венство» и «эксплуатация». В
советское время о капитализме
мы судили лишь по книгам,
зато теперь ежедневно и еже-
часно познаём на практике.

Что сулит нам поворот впра-
во, ясно показывает Украина. В
РФ же многое говорит за то, что

основной массе граждан ближе
идея левого поворота, поворота
на путь строительства социа-
лизма. Но для этого необходи-
мо, чтобы большинство граж-
дан поняло, что это единствен-
но приемлемый выход из соз-
давшегося положения. Иначе
говоря, чтобы идея левого по-
ворота овладела массами. Но
без активного внедрения этой
идеи в массовое сознание та-
кой поворот невозможен.

Сегодня в России глав-
ным носителем и пропаганди-
стом идеи её перехода на
путь создания общества

социальной справедливости,
социализма, является КПРФ.
Решение этой задачи для неё
– смысл существования.

Мы вступаем в новый, 2021
год, год выборов в Государ-
ственную Думу. Предвыборная
кампания – прекрасный повод
для донесения до каждого
избирателя нашей программы
смены общественного строя,
разъяснения, что это даст тру-
дящимся нашей страны.

Конечно, власть приложит
все усилия, чтобы лишить нас
(да и вообще оппозицию) воз-
можности активно вести агита-
цию. Пандемия даёт ей хоро-
ший повод запретить проведе-
ние любых массовых мероприя-
тий, говорящие головы на ТВ
будут сутками вещать то, что ей
надо, наших же кандидатов
пустят к экрану на считанные
минуты. В 2020-м году для того,
чтобы при любой ситуации об-
легчить себе получение желае-
мого результата, голосами «ЕР»
принят закон о многодневном
голосовании…

Понятно, что пока власть у
нынешнего режима, мы вынуж-
дены действовать в рамках
навязанных нам правил. Что в
этих условиях может и должна
делать лево-патриотическая оп-
позиция? Прежде всего – объе-
диниться, согласовать общую

программу и на каждом участ-
ке выдвинуть одного общего
кандидата, чтобы на радость
ЕР не дробить голоса сторон-
ников лево-патриотической
оппозиции между нескольки-
ми кандидатами. Во-вторых,
не откладывая, начать разъяс-
нять избирателям, что неуча-
стие в выборах – не акция
протеста, а подарок «ЕР»:
чем ниже явка, тем больше
шансов, что «административ-
ный ресурс» обеспечит им
желаемый результат. В-треть-
их, голосовать надо только в
последний день выборной
кампании на тех участках, где
используют бумажные бюл-
летени. А для того, чтобы всё
это сбылось, необходимо за хо-
дом выборов обеспечить дей-
ственный контроль. Поэтому
призываем наших сторонни-
ков активно записываться в
наблюдатели.

Только выполнение всех
перечисленных условий может
создать условия для выхода
России из нынешнего состоя-
ния. Так давайте не только
пожелаем, но и сделаем всё,
что в наших силах, чтобы в
новом, 2021-м году, наши поже-
лания реализовались.

СС  ННооввыымм  ггооддоомм,,  ттоовваарриищщии!!
Николай КУДРИН.

РАДИ БУДУЩЕГО – ОБЪЕДИНИМСЯ!
ЧЧттоо  ннуужжнноо  ссддееллааттьь,,  ччттооббыы  22002211  ггоодд  ссттаалл  ггооддоомм  ллееввооггоо  ппооввооррооттаа

Дни, проведенные делегаци-
ей КПРФ во главе с Казбеком
Тайсаевым в Донецкой Народ-
ной Республике, были весьма
насыщены событиями. 26 дека-
бря состоялась встреча с Главой
ДНР Денисом Пушилиным и ру-
ководителями республики.

Собравшиеся выразили иск-
реннюю благодарность за дет-
ские подарки, отправленные
КПРФ на Донбасс. В ходе встре-
чи поднимались вопросы о судь-
бе Дворца «Юность», разрушен-
ного в ходе обстрелов Донецка,
об открытии приёмной депута-
тов Государственной Думы РФ в
ДНР, о ходе получения граждан-
ства РФ жителями ДНР и ряд
других. 

Подводя итоги совместной
работы, Глава республики под-
черкнул, что помощь КПРФ ДНР
не ограничивалась гуманитар-
ными конвоями, большую роль
играла и поддержка на полити-
ческом уровне. И масштаб ока-
зываемой поддержки постоянно
идёт по нарастающей. 

Высоко был оценён руковод-
ством республики и вклад воз-
главлявшего делегацию КПРФ
Казбека Тайсаева – ему было
присвоено звание Героя труда
ДНР. 

Делегация КПРФ посетила
могилу первого главы республи-
ки Александра Захарченко –
истинного героя Русского Мира,
жизнь которого безвременно
прервалась два года назад. 

По доброй традиции гости из

Москвы посетили Детскую шко-
лу-интернат №1, где воспитыва-
ются дети-сироты и дети, ли-
шённые родительского попече-
ния. Родными для представите-
лей КПРФ стали не только его
стены, но и люди – как педагоги,
так и дети. И дело не только в
том, что делегация Компартии
РФ приехала сюда в канун Ново-
го года в шестой раз. Исполнить
желания воспитанников школы-
интерната, которыми они поде-
лились в письмах к Деду Морозу
два года назад, постарались де-
путаты фракции КПРФ Госдумы,
прислав ребятам подарки, о
которых они мечтали.

Выполнено было и ещё одно
обещание – все ребята побыва-
ли в подмосковном оздорови-
тельном центре «Снегири». 

Гостеприимные хозяева при-
готовили для гостей замеча-
тельный концерт, а гости при-
везли сладкие подарки. 

В ходе поездки члены деле-
гации посетили и другие детские
образовательные учреждения
Донецкой Народной Республи-
ки. Среди них – Харцизский дет-
ский социальный центр, где вос-
питываются дети, оказавшиеся
в сложной жизненной ситуации.
Ребята представили несколько
номеров, самым запоминаю-
щимся из которых был африкан-
ский танец, младшей исполни-
тельнице которого недавно ис-
полнилось три года. 

Посетили мы два республи-
канских специализированных До-

ма ребенка – в Донецке и Маке-
евке, где воспитываются дети,
лишённые родительского попе-
чения в возрасте от месяца до
четырёх лет. Несмотря на то, что
многие из малышей страдают
серьезными недугами, они пели,
читали стихи, танцевали и, бук-
вально затаив дыхание, наблю-
дали за Дедом Морозом и  Сне-
гурочкой. А как они радовались
нашим подаркам! 

Стали мы и гостями школы
на приграничной территории
посёлка Александровка Петров-

ского района, которую посеща-
ли в прошлом году. К сожале-
нию, из-за того, что встреча про-
ходила в выходной день, в
школу смогла прийти лишь
часть учащихся. Но всё-таки
ребята встретили нас неболь-
шим концертом и искренне ра-
довались подаркам, хотя обс-
трелы посёлка не снижают ин-
тенсивности. 

В Донецком Республикан-

ском Дворце детского и юноше-

ского творчества нас ждал пре-

красный спектакль в исполне-

нии детей – воспитанников До-

нецкой специализированной шко-

лы-интерната. 
Побывали мы и в Донецком

национальном медицинском Уни-
верситете имени М. Горького. В
ходе встречи с его ректором

Григорием Игнатенко, сотрудни-
ками и представителями научно-
го сообщества республики нео-
днократно звучали слова о роли
КПРФ и лично Геннадия Андре-
евича Зюганова, Владимира
Ивановича Кашина, Казбека
Куцуковича Тайсаева в судьбе
вуза. Сегодня, по мнению науч-
ного сообщества республики,
остро стоит задача признания
мировым сообществом учёных
степеней, присвоенных в ДНР. 

Завершилась наша поездка
посещением военных подразде-

лений и выездом на передовую.
Лучшим бойцам были вручены
памятные медали КПРФ, посвя-
щенные 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Юлия МИХАЙЛОВА, 
ооттддеелл  ЦЦКК  ККППРРФФ  ппоо  ннааццииоо--

ннааллььнноойй  ппооллииттииккее,,  ддееллаамм  ССННГГ
ии  ссввяяззяямм  сс  ссооооттееччеессттввееннннииккааммии

ии  ССККПП--ККППСССС..

P.S. В эти же дни 90-й «ком-
мунистический» гуманитарный
конвой в Новороссию был отп-
равлен из подмосковного совхо-
за им. Ленина. Главным грузом
стали 100 тысяч новогодних
подарков для детей. Свой вклад
внесли городские организации
коммунистов Подмосковья: Дмит-
ровский горком КПРФ прислал
чай, кофе и средства гигиены;
Люберецкий – кондитерские по-
дарки; Щелковский – кондитер-
ские изделия и крупу; Серпухов-
ский – продукты питания; По-
дольский – кондитерские изде-
лия, подарки для детей; Лухови-
цы – продукты питания; Лобнен-
ский горком передал денежную
помощь. В большом количестве
отправили тушенку, рыбные кон-
сервы и многое другое.

Кроме того, из совхоза
имени Ленина отправлены гума-
нитарные конвои в подмосков-
ные детские дома и интернаты.
«Тем детям, которые лишены
родительского тепла и заботы.
Государство оказывает им мало
внимания. Поэтому мы догово-
рились, что во все детские дома
и интернаты будет доставлен
наш груз. Кроме новогодних
подарков, там продукты пита-
ния, а также мёд, масло, сахар,
тушёнка, рыбные консервы.
Павел Николаевич Грудинин от
себя лично и от совхоза имени
Ленина передаёт детям в подмо-
сковные детские дома каче-
ственный яблочный сок. Все го-
родские организации МК КПРФ,
организация МГК КПРФ доста-
вят гуманитарный груз с подар-
ками для детей по адресам», –
сообщил заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Владимир
Кашин.

НАША ДРУЖБА ИСПЫТАНА ВРЕМЕНЕМ!
ДДееллееггаацциияя  ррооссссииййссккиихх  ккооммммууннииссттоовв  ввоо  ггллааввее  сс  ччллеенноомм  ППррееззииддииууммаа  ЦЦКК  ККППРРФФ    КК..КК..  ТТааййссааееввыымм

вв  ппррееддддввееррииии  ННооввооггоо  22002211  ггооддаа  ппооссееттииллаа  ДДооннееццккууюю  ННааррооддннууюю  РРеессппууббллииккуу
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30 декабря 2022 года все
советские люди будут отмечать
величайшее событие в мировой
истории – 100-летие создания
первого в мире социалистиче-
ского государства – Союза Со-
ветских Социалистических Рес-
публик. 

Сегодня уже нет того совет-
ского государства, которое су-
ществовало с 1922 по 1991 год.
Уже выросло в новой России
новое поколение людей, которое
почти не знает историю своей
Родины. Но проводимые соци-
ологические опросы населения
говорят о том, что советское
г о с уд а р с т в о
живо в памяти
старшего поко-
ления совет-
ских людей, ко-
торые сожа-
леют о ликви-
дации СССР и
задумываются
о возможности
восстановле-
ния такого со-
юза народов.
Огромный ин-
терес к перио-
ду становле-
ния социалистического государ-
ства нового типа проявляют и
государства, которые становятся
на путь создания своей государ-
ственности. 

СССР просуществовал почти
70 лет, и был предательски рас-
пущен президентом Ельциным,
несмотря на то, что 17 марта
1991 года состоялся референ-
дум о сохранении СССР, по
результатам которого 77,85 про-
цента советских людей сказали
«да» Советскому Союзу. 

Вот что говорят сегодня быв-
шие советские люди о своей
Родине – СССР – государстве,
которое мы потеряли. 

Юрий Иванович Поляков,
ветеран труда, пенсионер: «Я –
простой рабочий, работал на
заводе «Арсенал» до ухода на
пенсию. Завод выпускал дорож-
ные машины, автогрейдеры,
которые покупали многие стра-
ны мира, продукция завода была
востребована, т.к. была надёж-
ная и качественная. Был отлич-
ный Дом культуры, настоящий
шедевр архитектуры советской
эпохи, гордость заводчан и всех
жителей города. Здесь заводча-
не отмечали ежегодно советские
праздники, чествовали передо-
виков производства. Сегодня
обидно видеть и слышать, что
стало с моим заводом – флагма-
ном машиностроения региона.
Дом культуры и нынче стоит в
запустении: окна выбиты, внутри
все разграблено и разбито, как
будто его только что обстреляли
из пушек. Нынешним руководи-
телям города наплевать на исто-
рию своего края, на судьбу флаг-
мана дорожного машиностро-
ения – завода «Арсенал», на
судьбу бывшего многотысячного
коллектива машиностроителей-
дормашевцев. Очень жаль…».

Нина Петровна Сережкина,
жительница Брянска, ветеран
труда: «В СССР взаимоотноше-
ния между людьми было и про-
ще, человечнее. Человек чело-
веку был друг, товарищ и брат,
все соседи по дому знали друг
друга, доверяли… Если уезжали
в отпуск, ключи отдавали сосе-

дям, чтобы они приглядывали за
квартирой, кормили животных,
поливали комнатные цветы.
Советские кинофильмы были
добрые, а песни – душевные,
мелодичные, не то что нынеш-
ние – ни слов, ни мелодии, без-
голосое кривляние на сцене,
зато, в кого ни ткни, – «звезда».
И современное телевидение
низкопробное, сплошные ток-
шоу, ведущие  которых без
конца «токуют» ни о чём. И
фильмы нынешние – сплошные
убийства, кровь и насилие. Чему
они научат молодёжь? Только
обману и разврату. Потому нет

доверия у людей ни к власти, ни
к чиновникам, ни к депутатам,
особенно от «Единой России»,
которая нынче диктует народу,
как жить. Они за 30 лет своего
правления утратили народное
доверие. Как уничтожили лжи-
вые демократы мою Родину –
СССР, сразу поменялись прио-
ритеты. У всех на устах одно –
заработать «бабки» любой це-
ной. Мораль человеческая и со-
весть отсутствуют у людей, их
променяли на бабло. Россия по-
теряла молодое поколение, оно
вы-росло безыдейным, у него
отсутствует чувство патриотиз-
ма, чувство сострадания к ближ-
нему. В Советской стране был
моральный кодекс строителей
коммунизма, люди стремились
придерживаться его. Поэтому я
требую: верните мне мою Роди-
ну – Советский Союз! Верните
мне советскую промышлен-
ность, советское образование и
здравоохранение! Верните мне
советский спорт – спорт великих
достижений и советскую культу-
ру! Верните народную милицию!
Заберите себе свою гнилую
демократию и верните мне мою
Советскую Родину! 

Что было в прошлом? Было
чем гордиться советскому чело-
веку! Один космос чего стоит:
первый человек в космосе был
наш, советский, – коммунист
Юрий Гагарин, была космиче-
ская станция «Мир», которую
нынешние демократы утопили в
мировом океане. А еще совет-
ские учёные, конструкторы и
рабочие построили многоразо-
вый пилотируемый космический
аппарат «Буран»! Где всё это
сегодня? Нынешняя Россия от-
стает  от успехов СССР во всех
отраслях. Конечно, и в советское
время было и у нас отставание в
некоторых отраслях, но мы были
уверены, что Советское государ-
ство преодолело бы эти трудно-
сти, если бы не произошёл госу-
дарственный переворот в 1991
году. А сегодня, кроме нас с
вами, никто нам нашу Родину  –

Советский Союз – не вернёт».
Тамара Григорьевна Бахла-

ева, ветеран труда: «После окон-
чания строительного техникума
меня направили работать на
стройку. Через  несколько лет
государство выделило мне бес-
платно хорошую квартиру, как
молодому специалисту, я и сей-
час в ней живу. Мои дети получи-
ли бесплатно высшее образова-
ние, да еще стипендию платили,
нуждающимся предоставляли
бесплатно общежитие  – только
учись, овладевай профессией.
Сегодня рассказываю молодёжи
о жизни при Советской власти, а
они мне не верят, говорят, чтобы
я им сказки не рассказывала.
Какие сказки! Чистая правда!
Советская власть каждому пре-
доставляла возможность про-
явить свои способности. У нас
был девиз: дорогу – молодым, а
старикам – почёт и уважение.
Куда всё это улетучилось? Но
верю: всё вернётся, воспрянет
народ, скинет с себя рабские
оковы и вернёт себе наше на-
родное государство с человече-
ским лицом».

А вот что рассказывает
представитель молодого

поколения, выпу-
скник брянского
вуза Николай
Болотов: «Спе-
циальность у
меня хорошая –
инженер-меха-
ник, два года на-
зад защитил крас-
ный диплом. Но с
тех пор так нигде
и не устроился на
работу по спе-
циальности. На мно-
гих предприятиях

побывал, везде работники отде-
ла кадров встречают вежливо,
предлагают заполнить анкету.
Затем говорят: «Ждите вызова,
мы с вами свяжемся». А затем
так же вежливо отказывают: «У
вас нет опыта работы, вы нам не
подходите». От безысходности
устроился на работу грузчиком.
Отец мне рассказывал, что при
советской власти молодой спе-
циалист заранее знал, где он
будет работать по окончании
учебного заведения, тогда было
обязательное государственное
распределение специалистов по
предприятиям». 

Действительно, Советская
власть была заинтересована в
молодых кадрах. Молодого спе-
циалиста на любом заводе
встречали с уважением, на пер-
вое время прикрепляли за ним
наставника. Парткомы, завкомы,
комитеты комсомола постоянно
курировали молодых специали-
стов, помогали им. Нуждающим-
ся предоставляли место в обще-
житии, молодым семьям выделя-
ли бесплатно квартиру. Сегодня
всего этого нет и в помине. Что
сегодня нужно работодателю-ка-
питалисту? Чтобы люди работа-
ли с утра до ночи и молчали,
получив жалкие копейки за раб-
ский труд. Не нравится – могут
уволить без всяких причин. Кра-
сиво наш президент говорит о
молодёжи, но от слов пользы
мало, любой работодатель-чи-
новник за 20 лет его правления
приспособился обходить законы
и президентские указы и посла-
ния. Вот и задумывается моло-
дёжь – а нужна ли она вообще
нашему нынешнему государст-
ву? И бежит за границу, если
сможет, или деградирует от
безысходности и невостребован-
ности. 

Поэтому мы, ветераны труда,
говорим: «Верните нам нашу
Советскую Родину! Мы хотим
жить при социализме!»

Евгений ШТАНЬКО,
ввееттеерраанн  ттррууддаа..

ВВииддииммоо,,  вв  ооббллаассттии  ттооллььккоо  вв  ППооччееппссккоомм  ррааййооннее  ннаа  ссееггоодднняяшш--
нниийй  ддеенньь  ннеетт  ррааййооннннооггоо  ДДооммаа  ккууллььттууррыы..  ППооччееппссккиийй  ссооввеетт  ввееттее--
рраанноовв  ии  ииннииццииааттииввннааяя  ггррууппппаа  жжииттееллеейй  ппииссььммеенннноо  ооббрраащщааллииссьь  вв
ррааййооннннууюю  ааддммииннииссттррааццииюю  ии  ооббллаассттннооее  ппррааввииттееллььссттввоо,,  кк  ппрреедд--
ссееддааттееллюю  ППррааввииттееллььссттвваа  РРФФ  ММ..ВВ..  ММиишшууссттииннуу,,  кк  ззааммеессттииттееллюю
ппррееддссееддааттеелляя  ППррааввииттееллььссттвваа  РРФФ  ТТ..АА..  ГГооллииккооввоойй  сс  ппррооссььббоойй
ввннииккннууттьь  вв  ссууттьь  ввооппррооссаа  ии  ппрриинняяттьь  ввссее  ммееррыы,,  ччттооббыы  РРДДКК  ббыылл
ппооссттррооеенн  вв  ццееннттррее  ггооррооддаа..  ИИ  ооттооввссююддуу,,  ппееррееппииссаавв  ссллооввоо  вв  ссллооввоо
ооттввеетт  ррааййоонннноойй  ааддммииннииссттррааццииии,,  ппрриишшллии  ооттввееттыы  сс  оодднниимм  ррееззюю--
ммее  ––  ссттррооииттьь  РРДДКК  вв  ццееннттррее  ггооррооддаа  ППооччееппаа  ннееллььззяя..

Но никто, судя по ответам, в суть вопроса даже не собирал-
ся вникать. Ответ, полагаем, готовили мелкие клерки, а началь-
ники подписали, не глядя. Создаётся впечатление, что всем
уровням власти совершенно безразлично, где будет строиться
РДК, за какие деньги его содержать, как и на чём будут доби-
раться туда люди, да и будут ли?

Дом культуры в  Почепе не работает с 2010 года. Он был зак-
рыт «временно» – до устранения нарушений противопожарной
безопасности. В рамках программы химического разоружения
(её социальной части) была разработана проектно-сметная
документация по капитальному ремонту районного Дома куль-
туры. Выделялось 34 миллиона рублей, но, к сожалению, район-
ные власти в то время не смогли решить вопрос по капитально-
му ремонту РДК, а в 2014 году обрезали подачу тепла к нему. В
2017 году экспертиза установила, что РДК «не находится в ава-
рийном состоянии», но «требуется капитальный ремонт». 

В 2019 году экспертиза была проведена ещё раз, и в этот
раз РДК был признан аварийным, что не удивительно, посколь-
ку с 2014 года здание не отапливалось. Неизбежно встал
вопрос о строительстве нового здания Дома культуры. Район-
ные власти предлагают строить новый РДК в 3-х км от центра
города, на окраине, в чистом поле, куда затруднён проезд.
Кроме этого, предлагается строить этот культурно-развлека-
тельный центр площадью 4,5 тыс. кв. метров, что почти в 4 раза
больше доведенного до аварийного состояния РДК.

На основании мнения жителей города и района, а также ис-
ходя из разумной целесообразности, мы предлагаем строить но-
вый РДК в центре города на месте бывшей школы им. Ленина. 

Наши аргументы: 
1. Предлагаемая нами площадка почти в 2 раза больше той,

на которой находится аварийный РДК, площадь которого 1200
кв. м. Новый РДК площадью 1600 кв. м на 500 мест был бы про-
сторней прежнего, и более чем в 2 раза дешевле предлагаемо-
го властями «гиганта» в чистом поле. В таком случае можно за
меньшую в два раза сумму решить все вопросы по отведению
земельного участка, изготовлению проектно-сметной докумен-
тации и строительству. Это позволило бы не растрачивать
денежные средства нецелесообразно. 

В связи с этим необходимо учесть, что на предлагаемой
нами площадке уже имеются все необходимые коммуникации:
электроэнергия, водопровод, газ, канализация, квартальная ко-
тельная. Здесь же хорошая зона отдыха: в 150 метрах находят-
ся спорткомплекс, комплексная спортивная площадка около
городского парка и сам парк, в полукилометре – городской ста-
дион. 

2. В центре города находятся все учреждения района, самая
большая школа района, построенная по программе химическо-
го разоружения, в 15 минутах ходьбы находятся средние школы
им. Некрасова, им. Карла Маркса, Механико-аграрный кол-
ледж. А учащиеся Гимназии №1, рядом с которой проходит
основной автобусный маршрут №1 (от автовокзала до ЦРБ),
смогут доехать до РДК на общественном транспорте. Также
можно было бы осуществлять дополнительный набор детей в
существующую Детскую школу искусств и Дом детского творче-
ства, в которых недостаточно площадей, и часть занятий прово-
дить на базе нового РДК в центре города. 

Здесь же, у входа в парк – Вечный огонь и памятники вои-
нам, погибшим в Великую Отечественную войну, в Афганиста-
не и Чечне.

3. В центре города пересекаются все городские маршруты
автобусов и маршрутных такси, 2/3 маршрутов общественного
автотранспорта в сельскую местность.

4. В случае, если ухудшатся погодные условия при проведе-
нии массовых мероприятий на Октябрьской площади г. Почепа,
продолжение их можно было бы перенести в новый Дом культу-
ры, который находился бы в 100 м от площади.

5. Немаловажный факт – в 50 метрах от предлагаемого нами
участка в центре г. Почепа находятся районный отдел внутрен-
них дел и пожарная часть, что обеспечит дополнительную безо-
пасность при проведении всех мероприятий в новом здании
РДК.

В случае, если по каким-либо объективным обстоятель-
ствам невозможно разместить Дом культуры на участке быв-
шей школы им. Ленина, его можно построить на территории
луга, между бывшей школой им. Калинина, молодым парком и
парком Победы по тому проекту, который выбрало руководство
района. Здесь площади предостаточно, и это практически про-
должение центра города. Современные технологии позволяют
сделать это, да и все необходимые коммуникации неподалеку.
В этом случае на оставшейся части участка бывшей школы им.
Ленина можно было бы снова установить хоккейный корт, кото-
рый был заполнен молодёжью и детьми с утра и до поздней
ночи. Отпадет вопрос и о необходимости выкупа земли у част-
ника.

Надеемся, что эта публикация послужит поводом, чтобы
районные и областные власти пересмотрели свою позицию по
отводу участка под строительство РДК с учётом мнения и пред-
ложений жителей города и района.

А.Н. ТЕРЕБНЁВ,
ппррееддссееддааттеелльь  ппррееззииддииууммаа  ППооччееппссккооггоо  

ррааййооннннооггоо  ССооввееттаа  ввееттеерраанноовв,,  
А.Т. КОЗЯР,

ззаамм..  ппррееддссееддааттеелляя,,  
В.А. КРАВЧЕНКО,

ссееккррееттааррьь..  

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

В ЗАМКНУТОМ КРУГЕ

ММоояя  РРооддииннаа  ––  ССооввееттссккиийй  ССооююзз,,  ззддеессьь  яя  ррооддииллссяя  ии  ддррууггоойй
ссттрраанныы  ммннее  ннее  ннааддоо,,  ээттаа  ллююббооввьь  ––  ннааввссееггддаа..  ЯЯ  ччаассттоо  ппррииееззжжааюю
ннаа  ссввооюю  ммааллууюю  ррооддииннуу,,  ссааммооее  ддооррооггооее  ддлляя  ммеенняя  ммеессттоо  ––  вв  ггоорроодд
УУннееччуу,,  ггддее  жжииллии  ммооии  ппррееддккии,,  ггддее  жжииввуутт  ммооии  ббррааттььяя,,  ммооии  ддррууззььяя..
ИИ  ллююббооввьь  кк  ссввооеейй  ммааллоойй  ррооддииннее  яя  ссооххррааннюю  вв  ссввооеемм  ссееррддццее  ннаа--
ввссееггддаа……

ВЕРНИТЕ НАМ
НАШУ РОДИНУ!
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05.00, 06.10 «Марья-искус-
ница» Х/ф 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.25 «Огонь, вода и мед-
ные трубы» Х/ф 6+

08.00 Доброе утро 16+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 «Султан моего серд-

ца» Т/с 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период

0+
19.30 Сегодня вечером

16+
21.00 Время 16+
21.20 «Солнечный круг»

Т/с 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 «Роман с камнем»

Х/ф 16+
01.45 «Обезьяньи продел-

ки» Х/ф 16+
03.25 Наедине со всеми

16+

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

07.45 «Сваты» Т/с 12+
10.10, 14.50 Сто к одному

12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести

16+
11.30 Измайловский парк

16+
14.30, 21.05 Местное

время 12+
15.30 «Тайны следствия»

Т/с 12+
21.20 «Склифосовский.

Реанимация» Т/с 12+
00.40 «Ликвидация» Т/с

16+
03.10 «Одесса-мама» Т/с

16+

05.05, 08.15, 04.50 «Вижу-
знаю» Т/с 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.45, 10.20 «Паутина» Т/с
16+

13.00, 16.20, 19.25 «Пёс»
Т/с 16+

23.00 «Маска» Х/ф 12+
01.25 «Алмаз в шоколаде»

Х/ф 12+
03.00 «Люби меня» Х/ф

12+
04.35 Их нравы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 Советские мульт-

фильмы 0+
07.00 М/с 0+
08.00 Детки-предки 0+
09.00 Рождественские

истории 6+
09.10 «Снежная королева-

3. Огонь и лёд» М/ф
6+

11.00, 02.45 «Скуби Ду»
Х/ф 12+

12.40 «Скуби Ду-2: Мон-
стры на свободе» Х/ф
0+

14.35 «Ледниковый
период-2: Глобальное
потепление» М/ф 0+

16.20 «Ледниковый
период-3: Эра диноза-
вров» М/ф 0+

18.15 «Гарри Поттер и
узник Азкабана» Х/ф
12+

21.00 «Гарри Поттер и
Кубок огня» Х/ф 12+

00.00 Русские не смеются
16+

01.00 «Очень плохие
мамочки» Х/ф 18+

04.00 Сезоны любви 16+
04.25 6 кадров 16+

06.05 Сделано в СССР 6+
06.20, 08.15 «Соломенная

шляпка» Х/ф 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
06.10, 06.40, 07.10, 07.40

Сегодня утром 12+
09.00, 13.15, 18.15 Секрет-

ные материалы 12+
20.50 «Женитьба Бальза-

минова» Х/ф 0+
22.39 «Гараж» Х/ф 0+
00.40 «Мы с вами где-то

встречались» Х/ф 0+
02.10 «Новый год в нояб-

ре» Т/с 0+

05.05, 06.10 «Огонь, вода
и медные трубы» Х/ф
6+

06.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

06.40 «Золотые рога» Х/ф
12+

08.00 Доброе утро 16+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 «Султан моего серд-

ца» Т/с 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период

0+
19.30 Сегодня вечером

16+
21.00 Время 16+
21.20 «Солнечный круг»

Т/с 16+
23.15 Вечерний Ургант

16+
23.55 «Жемчужина Нила»

Х/ф 0+
01.45 «Река не течёт

вспять» Х/ф 12+
03.15 Наедине со всеми

16+

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

08.05 «Сваты» Т/с 12+
10.10, 14.50 Сто к одному

12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести

16+
11.30 Измайловский парк

16+
14.30, 21.05 Местное

время 12+
15.40 «Тайны следствия»

Т/с 12+
21.20 «Склифосовский.

Реанимация» Т/с 12+
00.40 «Ликвидация» Т/с

16+
03.10 «Одесса-мама» Т/с

16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.15 «Вижу-знаю» Т/с
16+

08.25, 10.20 «Паутина» Т/с
16+

12.45, 16.20, 19.20 «Пёс»
Т/с 16+

23.00 Маска 12+
01.30 «Против всех пра-

вил» Х/ф 16+
03.00 «Зимний круиз» Х/ф

16+
04.30 Их нравы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф 0+
07.00 М/с 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.20, 02.45 «Облачно,

возможны осадки в
виде фрикаделек»
М/ф 6+

12.05, 04.05 «Облачно…-2:
Месть ГМО» М/ф 0+

13.55 «Ледниковый
период» М/ф 0+

15.35 «Ледниковый
период-2: Глобальное
потепление» М/ф 0+

17.20 «Ледниковый
период-3: Эра диноза-
вров» М/ф 0+

19.05 «Ледниковый
период: Столкновение
неизбежно» М/ф 6+

21.00 «Гарри Поттер и
Орден Феникса» Х/ф
12+

23.45 Русские не смеются
16+

00.45 «Кто наш папа,
чувак?» Х/ф 18+

05.46 «Взрослые дети»
Х/ф 0+

07.04, 08.15 «Женитьба
Бальзаминова» Х/ф
0+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

08.59, 13.15, 18.15 Код
доступа 12+

20.50 «Остров сокровищ»
Х/ф 12+

00.38 «Тариф «Новогод-
ний» Х/ф 18+

02.03 «Опекун» Х/ф 12+

05.20, 06.10 «Золотые
рога» Х/ф 12+

06.40 «Моя мама – невес-
та» Х/ф 12+

08.00 Доброе утро 16+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 «Султан моего серд-

ца» Т/с 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период

0+
19.30 «Сегодня вечером»

16+
21.00 Время 16+
21.20 «Солнечный круг»

Т/с 16+
23.00 Рождество Христово

12+
01.15 Рождество в России.

Традиции праздника
0+

02.05 «Бедная Саша» Х/ф
0+

03.35 «Зимний роман» Х/ф
12+

04.50 Афон. Достучаться
до небес 0+

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

06.00 «Доярка из Хацапе-
товки-3» Т/с 12+

08.05 «Сваты» Т/с 12+
10.10, 14.50 Сто к одному

12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести

16+
11.30 «Мама поневоле»

Х/ф 12+
14.30, 20.45 Местное

время 12+
15.30 «Тайны следствия»

Т/с 12+
21.00 «Склифосовский.

Реанимация» Т/с 12+
23.00 Рождество Христово

12+
01.00 «Ликвидация» Т/с

16+
02.40 «Одесса-мама» Т/с

16+

05.00, 08.15, 04.50 «Вижу-
знаю» Т/с 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.45, 10.20, 01.30
«Настоятель» Х/ф 16+

11.00 Рождественская
песенка года 0+

13.00, 16.20, 19.25 «Пёс»
Т/с 16+

23.00 Маска 12+
03.00 «Настоятель-2» Х/ф

16+
04.30 Их нравы 0+

06.00 Ералаш 0+
06.10 М/ф 0+
07.00 М/с 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.55, 03.15 «Смешарики.

Легенда о золотом
драконе» М/ф 6+

11.35, 04.25 «Смешарики.
Дежавю» М/ф 6+

13.15 «Миллионер понево-
ле» Х/ф 12+

15.10 «Гарри Поттер и
Кубок огня» Х/ф 12+

18.15 «Гарри Поттер и
Орден Феникса» Х/ф
12+

21.00 «Гарри Поттер и
Принц-полукровка»
Х/ф 12+

00.00 Русские не смеются
16+

01.00 «Семьянин» Х/ф 16+

05.11 «Дом, в котором я
живу» Х/ф 6+

06.53, 08.5 «Гараж» Х/ф 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
08.59, 13.15, 18.14 Знак

качества 12+
20.50 «Мачеха» Х/ф 0+
22.38 «Поп» Х/ф 16+
01.07 Дмитрий Донской.

Спасти мир 6+
01.53 «Отчий дом» Х/ф

12+
03.29 Обитель Сергия. На

последнем рубеже 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10, 04.50 «Француз»
Х/ф 16+

08.00 Доброе утро 16+
10.10 Иисус. Земной путь

0+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 «Султан моего серд-

ца» Т/с 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период

0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 «Солнечный круг»

Т/с 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 «Под одной крышей»

Х/ф 16+
01.45 «Можешь не сту-

чать» Х/ф 16+
03.00 Наедине со всеми

16+

05.00 «Доярка из Хацапе-
товки-3» Т/с 12+

08.05 «Сваты» Т/с 12+
10.10, 14.50 Сто к одному

12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести

16+
11.30 Рождественское

интервью Святейшего
Патриарха Кирилла
12+

11.55 Пласидо Доминго и
звёзды мировой опер-
ной сцены в Москве.
Гала-концерт в Госу-
дарственном академи-
ческом Большом теат-
ре 0+

13.25 «Три желания» Х/ф
12+

15.40 «Тайны следствия»
Т/с 12+

20.35 Без права на ошиб-
ку. Рождественский
визит в Дамаск 12+

21.20 «Склифосовский.
Реанимация» Т/с 12+

01.40 «Дом малютки» Х/ф
12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.15, 04.50 «Вижу-знаю»
Т/с 16+

08.30, 10.20 «Настоятель-
2» Х/ф 16+

10.50 Белая трость 0+
12.40, 16.20, 19.25 «Пёс»

Т/с 16+
23.00 Маска 12+
01.30 «Дубровский» Х/ф

16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 М/ф 0+
07.00 М/с 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.45 «Скуби Ду-2: Мон-

стры на свободе» Х/ф
0+

11.40 «Семьянин» Х/ф 16+
14.10 «Смолфут» М/ф 6+
16.05 «Ледниковый

период: Столкновение
неизбежно» М/ф 6+

17.55 «Гарри Поттер и
Принц-полукровка»
Х/ф 12+

21.00 «Гарри Поттер и
Дары Смерти: Часть
1-я» Х/ф 16+

23.55 Русские не смеются
16+

00.55 «Дом» Х/ф 16+
02.25 «Свадьба лучшего

друга» Х/ф 12+
04.05 Сезоны любви 16+
04.25 6 кадров 16+

06.00, 08.15 Сталинград-
ское Евангелие Ивана
Павлова 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.38 Главный Храм Воору-
жённых сил 6+

09.25, 13.15, 18.15 Не
ФАКТ! 6+

19.53 «Благословите жен-
щину» Х/ф 12+

00.03 «Мачеха» Х/ф 0+
01.42 «Когда деревья были

большими» Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти 16+

06.10 «Француз» Х/ф 16+

06.40 «Особенности

национальной охоты в

зимний период» Х/ф

16+

08.00 Доброе утро 16+

10.10 Жизнь других 12+

11.05 Видели видео? 6+

12.20 «Султан моего серд-

ца» Т/с 16+

15.15 Угадай мелодию

12+

16.05 Ледниковый период

0+

19.50 Поле чудес 16+

21.00 Время 16+

21.20 Новогодняя ночь на

Первом 16+

01.00 «Ниагара» Х/ф 16+

02.25 Наедине со всеми

16+

05.00 «Доярка из Хацапе-

товки-3» Т/с 12+

08.05 «Сваты» Т/с 12+

10.10, 14.50 Сто к одному

12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести

16+

11.30 Концерт Николая

Баскова «Игра» 12+

14.30, 21.05 Местное

время 12+

15.40 «Тайны следствия»

Т/с 12+

21.20 «Склифосовский.

Реанимация» Т/с 12+

01.40 «Снег растаял в

сентябре» Х/ф 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+

08.15, 04.40 «Вижу-знаю»

Т/с 16+

08.25, 10.20 «Паутина»

Т/с 16+

12.50, 16.20, 19.25 «Пёс»

Т/с 16+

23.00 Маска 12+

01.35 «Аргентина» Х/ф

16+

06.00 Ералаш 0+

06.20 М/ф 0+

07.00 М/с 0+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 12+

10.00 «Миллионер поне-

воле» Х/ф 12+

11.55 «Дом» М/ф 6+

13.40 «Миньоны» М/ф 6+

15.25 «Гадкий Я» М/ф 12+

17.20 «Гадкий Я-2» М/ф

0+

19.15 «Гадкий Я-3» М/ф

6+

21.00 «Гарри Поттер и

Дары Смерти: Часть

2-я» Х/ф 12+

23.25 Русские не смеются

16+

00.25 «Ночные игры» Х/ф

18+

02.15 «Комната страха»

Х/ф 16+

04.00 Сезоны любви 16+

04.25 6 кадров 16+

05.45 «Запасной игрок»

Х/ф 0+

07.09, 08.15 «Простая

история» Х/ф 6+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+

09.03, 13.15, 18.15 Скры-

тые угрозы 12+

20.48 «Двенадцать стуль-

ев» Х/ф 0+

00.02 «Трактир на Пятниц-

кой» Х/ф 0+

01.37 «Ещё не вечер» Х/ф

12+

03.03 «Дом, в котором я

живу» Х/ф 6+

04.38 Инженер Шухов.

Универсальный гений

6+

05.05, 06.10 «Особенности
национальной охоты в
зимний период» Х/ф
16+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 16+

06.25 «Новогодний
ремонт» Х/ф 16+

08.00 Доброе утро 16+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 «Султан моего серд-

ца» Т/с 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период

0+
19.30 Сегодня вечером

16+
21.00, 21.20 Время 16+
23.10 «Испытание неви-

новностью» Т/с 16+
00.50 «Как выйти замуж

за миллионера» Х/ф
0+

02.15 Наедине со всеми
16+

05.00 «Доярка из Хацапе-
товки-3» Т/с 12+

08.05 «Сваты» Т/с 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.15 «Смотреть до

конца» Х/ф 12+
12.20 Доктор Мясников

12+
13.20 «Соседи» Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «Фермерша» Т/с 12+
01.10 «Любовь нежданная

нагрянет» Т/с 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.15, 10.20 «Паутина» Т/с
16+

12.35, 16.20, 19.25 «Пёс»
Т/с 16+

23.00 Маска 12+
01.30 «#ВСЁ_ИСПРА-

ВИТЬ!?!»
Х/ф 12+

03.00 «Ветер северный»
Х/ф 16+

04.35 Их нравы 0+
04.50 «Пасечник» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
07.00 М/с 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Про100 кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
11.05 «Рождённый стать

королём» Х/ф 6+
13.35 «Гарри Поттер и

Дары Смерти: Часть
1-я» Х/ф 16+

16.25 «Гарри Поттер и
Дары Смерти: Часть
2-я» Х/ф 12+

19.00 «Девятая» Х/ф 16+
21.00 «Фантастические

твари и где они обита-
ют» Х/ф 12+

23.40 Русские не смеются
16+

00.40 «Напряги извилины»
Х/ф 16+

02.40 «Копы в глубоком
запасе» Х/ф 16+

04.15 Сезоны любви 16+
04.40 6 кадров 16+

05.49, 08.15 «Двенадцать
стульев» Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.00 Легенды цирка 6+
09.26 Легенды телевиде-

ния 12+
10.12 Загадки века 12+
11.00 Финал Всероссий-

ской юнармейской
лиги КВН 2020 6+

12.31 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак каче-

ства 12+
14.03, 18.14 «Граф Монте-

Кристо» Т/с 16+
22.16 «Добровольцы» Х/ф

0+
00.10 «Чужая родня» Х/ф

0+
01.52 «Простая история»

Х/ф 6+

05.20 Мужское/Женское

16+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти 16+

06.10 «За пять минут до

января» Т/с 12+

10.10 Жизнь других 12+

12.20 «Султан моего

сердца» Т/с 16+

15.15 Угадай мелодию

12+

16.05 Ледниковый период

0+

19.15 Лучше всех! 0+

21.00 Время 16+

21.20 Три аккорда 16+

23.20 «Испытание неви-

новностью» Т/с 16+

01.00 «Займёмся любо-

вью» Х/ф 0+

02.55 Наедине со всеми

16+

05.00 «Доярка из Хацапе-

товки-3» Т/с 12+

08.05 «Сваты-3» Т/с 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести 16+

11.15 Парад юмора 16+

13.30 «Соседи» Т/с 12+

18.00 «Привет, Андрей!»

Т/с 12+

22.00 «Экипаж» Х/ф 12+

00.55 «Охота на пира-

нью» Х/ф 16+

06.25 «Пасечник» Т/с 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!

16+

10.20 Легенды спорта 12+

12.10, 16.20, 19.25 «Пёс»

Т/с 16+

22.25 Маска 12+

01.05 «Ноль» Т/с 16+

02.50 «Дикари» Х/ф 16+

04.20 Их нравы 0+

06.00 Ералаш 0+

06.15 М/с 6+

07.00 М/с 0+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 «Шрэк-4» М/ф 6+

09.10 «Дом» М/ф 6+

11.00 «Миньоны» М/ф 6+

12.45 «Гадкий Я» М/ф 12+

14.40 «Гадкий Я-2» М/ф

0+

16.35 «Гадкий Я-3» М/ф

6+

18.20 «Фантастические

твари и где они оби-

тают» Х/ф 12+

21.00 «Фантастические

твари: Преступления

Грин-де-Вальда» Х/ф

12+

23.40 Русские не смеются

16+

00.40 «Девятая» Х/ф 16+

02.30 «Девять ярдов» Х/ф

16+

04.00 Сезоны любви 16+

04.25 6 кадров 16+

06.00, 13.30 Оружие Побе-

ды 0+

06.29 «Нежный возраст»

Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+

08.15 «Трактир на Пят-

ницкой» Х/ф 0+

09.56 Военная приёмка

6+

10.43 Скрытые угрозы

12+

11.28 Секретные матери-

алы 12+

12.16 Код доступа 12+

13.42 «Побег» Х/ф 16+

16.07 «Тихая застава»

Х/ф 16+

18.14 Легенды советского

сыска 16+

21.37 «Граф Монте-Кри-

сто» Т/с 16+

04.36 «В небе «ночные

ведьмы» Х/ф 6+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Дорогой Дедушка Мороз!
В этом 2021-м новом году я
бы хотела получить толстую-
претолстую пачку денег и
тонкую-претонкую талию. 

P.S. Надеюсь, на этот раз
ты не перепутаешь и не сде-
лаешь наоборот, как это уже
было в прошлом году… 

С уважением,
ЛЛееннаа,, 22 года. 

* * *
Дедушка Мороз, пожалуй-

ста, больше не клади в такую
большую коробку такой ма-
ленький подарок. Нервы у
меня не железные, я ведь
ещё ребёнок, так сказать,
только формируюсь…

ММиишшаа  ААккссееллеерраатт,, 10 лет.
* * *

Дорогой дедушка Мороз!
Принеси мне в Новом году
котика или собачку. Правда,
жена говорит, что животное
не должно жить в общаге,
поэтому, если можно, ещё и
домик (ну, или, хотя бы, квар-
тиру). 

Гена, 53 года.
******

Дорогой Дед Мороз!
Я сначала хотел попро-

сить у тебя велосипед, но
сегодня по телику в новостях
рассказали, как какой-то
преступник S-класса ограбил
банк и утащил 10 миллионов
ре! Это ж сколько подарков
купить можно! Так что я
лучше больше не буду ничего
у тебя просить, а ты взамен
сделай меня тоже преступни-
ком S-класса. Договорились?

ВВаассяя,, 13 лет.
***

Дорогой Дедушка Мороз!
Хочу попросить тебя сделать
так, чтобы мой муж помень-
ше работал (не по 17 часов),
а больше отдыхал. И спал не
4 часа, а хотя бы 7-8. И полу-
чал при этом зарплату, сов-
местимую с жизнью. Нор-
мальной жизнью: еда, одеж-
да, театр хотя бы один раз в
пять лет. Ну а если отпуск у
моря, то ва-аще!.. 

Ирина, 52 года.
* * *

Милый Дедушка. 
Если ты есть на самом

деле, то ты, конечно, не розо-
вощёкий бородатый  гигант в
красно-белом тулупе. Скорее
всего, ты замученный боль-
ной дух морозной стихии,

который обречен вечно
читать наши глупые челобит-
ные, курить «Беломор», каш-
лять и материться. Я не
ведаю, кто утверждает твой
годовой бюджет, но невоору-
жённым глазом видно, что
финансирования не хватает.
Ибо халявных подарков от
тебя с годами мы получаем

всё меньше и меньше. Либо
кто-то секвестировал тебе
бюджет, либо ты сильно
вороватый дедок. 

Я уже взрослый человек,
как-никак, тридцать шесть
лет с гаком, и каждый год
пишу тебе письмо, очень
сомневаясь в том, что ты его
прочтёшь.

Вообще, письма к тебе,
Дедушка, сильно напомина-
ют широко известные письма
детей к Богу. Только когда
дети пишут Богу – они верят.
А когда дети и взрослые
пишут тебе, они понимают,
что ты опять всё перепута-
ешь. 

Но вернусь к теме пись-
ма. Вот и Новый год. К этому
дню мудрые люди копят
деньги и покупают совершен-
но ненужные горы подарков
себе и своим близким, а
такие ленивые дураки, как я
– обращаются за помощью к
тебе. Но я не прошу что-либо
для себя. Ты же всё равно
кинешь. Хочу попросить за
свою страну. Если ты не зна-
ешь, то она теперь называет-
ся Российская Федерация,
хотя раньше она была и Рос-
сийской Империей, и Совет-
ским Союзом. Но ты, видимо,
не читал мои (да и не только
мои) письма в декабре 1991
года, а бухал ханку с теми
самыми «чудаками» (на бук-
ву «м») в Вискулях. Посему

живём мы теперь в несколько
другой стране. 

Но что сейчас горевать,
сделай, дедуля, хоть что-то
хорошее для России. Я же
знаю, судя по носу, ты наш,
русский. Или всё же Клаусер-
ман? 

Так вот. Хочу я для своей
страны честных выборов. По-
нимаю, даже тебе тяжело
будет выполнить эту просьбу. 

Для начала потребуется
разогнать к едрене фене пар-
тию жуликов и воров, а потом
ещё и  волшебницу (это я так,
чтобы не обидно было, назы-
ваю колдунью) Памфилову
победить.  Ну, так и разгоняй,
не церемонься с ними, сде-
лай России благо, а колдунья
тогда и сама сбежит.

Также, дедушка, дай нем-
ного ума нашим элдэпээров-
цам, и запрети Жириновско-
му торговать партией и голо-

сованиями. Пра-
вда, пошлёт он
тебя дедушка. Ой,
а ты часом сам-то
не жириновец? За
кого голосовал?
Ладно, не красней
так. Знаю, что у
тебя дел много, и
ты на выборы не
ходишь. 

Путину я про-
сить ничего не
буду. У него всё
есть. Говорят, уже
на 50 миллиардов

есть. Ему здоровья и скорей-
шего освобождения от раб-
ства на галере. Тяжело ему –
всё грести и грести... 

Ну и народу, если не забу-
дешь… Счастья, надежды,
любви и радости. Никаких
ковидных корон – народ наш
простой, к коронам не привы-
чный, так что посылай их
знати жиреющей…

Только не верю я, Дедуш-
ка, в то, что мою просьбу
выполнишь. Ведь ты же не
Боженька…

ММииххааиилл  ВВаассииллььееввиичч,,
36 с гаком.

* * *
Дед Мороз, всю жизнь я

мало в тебя верил, но видимо
пришло время. Очень надо
закрыть ипотеку, вот прям в
этом году, а для этого нужно
как минимум +50 тыщ к ны-
нешней зарплате. Сможешь
там наверху намутить? Тогда
я твой навеки! 

ССаашшаа,,  42 года.
***

Привет, Дед Мороз!
Хочу новую работу (за-

чёркнуто)… новый телефон
(зачёркнуто)…
нового парня
(зачёркнуто)…
новое платье
(зачёркнуто)…

10000000000
долларов!

Заранее спа-
сибо!

ННююрраа.

* * *
Дедушка Мороз! Сделай,

пожалуйста, так, чтобы Рос-
сия перестала заниматься ка-
кими-то там нанотехнология-
ми, а то у моих родителей –
папы-врача и мамы-учителя
– всё время какая-то нано-
зарплата.

ТТаанняя.
* * *

Милый Дедушка Мороз!
Об одном тебя прошу: пере-
стань приносить подарки
нашим чиновникам. Ты же
сам говорил, что подарки
получат только те, кто хоро-
шо себя вёл. Вот и носи
подарки хорошим чиновни-
кам, а нашим, брянским,
лучше носи передачи.

ППееттяя,, 21 год.
* * *

Дорогой Дедушка Мороз!
Пусть в Новом году прези-
дент, правительство, депута-
ты и губернаторы живут на
пособие по уходу за ребён-
ком.

ВВаанняя,, 8 лет.
* * *

Дорогой Дедушка Мороз!
Подари нам, пожалуйста,
нового губернатора. Тот,
которого ты нам подсунул
раньше, оказался бракован-
ным, а за эти годы совсем
истрепался…

ККоолляя,, 12 лет.
* * *

Дорогой Дедушка Мороз!
Поскорее приезжай в нашу
область! Подарков можешь
не привозить, так как у нас к
тебе всего лишь одна прось-
ба: посади в свой мешок
нашего губернатора, всю
едросню, вирус туда прихва-
ти, да и вывези всё это на
фиг в Лапландию!

ККааттяя,, 15 лет.
* * *

Дорогой Дедушка Мороз!
Для себя ничего не про-

шу.
Сделай, пожалуйста, по-

дарочек нашим депутатам от
«Единой России». Пусть они
в двойном размере  получат
всё то, что нам желают. 

Заранее спасибо, дедуш-
ка.

РРооммаанн..
* * *

Дед Мороз! Наши люди
вели себя хорошо. Отблаго-
дари их. Очень хочется пос-
мотреть «Лебединое озеро».

Сделай, пожалуйста!!!
ККууззььммаа..

– Ну, вот, кум, и заканчивается год
Крысы, и наступает год Быка...

– Не понимаю, почему каждый год –
какой-то скотины? Никак не могу дождаться
года Человека!

***
До сих пор не могу поверить, что год

назад мы не спали всю ночь и орали: «С
Новым годом!» ради всего вот этого…

***
– А вот, кум, говорят – как встретишь

Новый Год, так его и проведёшь…
– Это же сколько идиотов в мире встре-

чали нынешний год дома в масках?
***

Итоги года:  дёргается глаз.
***

– Кум, скоро Новый год! Пора изменить
жизнь к лучшему.

– Маску в кармане на свежую заменить
собрался?

***
– Приходите к нам с женой на Новый год. 
– Мы не сможем. 
– О, это очень любезно с вашей стороны. 

***
У нас с друзьями есть традиция – каждый

Новый год после праздников мы ходим… 
…без денег.

***
– А знаешь, кум, ходит легенда, что под

бой курантов забывается всё плохое, что
было в уходящем году...

– Думаю, что двенадцати ударов будет
мало, чтобы забыть весь звездец этого года.

***
Прежде, чем смеяться над верящими в

Деда Мороза детьми, вспомни, что ты сам
поверил и продолжаешь верить в предвы-
борные обещания президента и «Единой
России».

***
– Кум, а какое желание ты загадаешь

под бой курантов в предстоящий Новый год?
– Как и в прошлый…  Что б он не стал,

для меня, финальным...
***

– Знаешь, кума, вчера загадала новогод-
нее желание, а сегодня на морозе губа тре-
снула… Намёк поняла…

***
От ленты новостей переходим к мнениям

экспертов:
Гидрометцентр опубликовал прогноз по-

годы на новогодние праздники.
Роспотребназдор поделился своим прог-

нозом по заболеваемости коронавирусом.
Центробанк составил прогноз курса

рубля.
…Роскосмос тоже хотел заявить о своем

прогнозе освоения Луны, но кофейная гуща
уже закончилась.

***
– Изя, вы слышали, в армии Сан-Марино

служит всего 80 человек!
– И шо с того?
– При желании их может захватить лю-

бое еврейское новогоднее застолье! 
– Ну, и кому нужны эти лишние 80 ртов

на еврейском новогоднем застолье?
***

– Кум, ты в курсе: президент подписал
указ, что членам Совбеза нельзя иметь
двойное гражданство и счета за границей. 

– Ну вот, теперь им придётся сдать рос-
сийские паспорта и закрыть вклады в Сбер-
банке.

***
Самый волшебный Дед Мороз – Госдума РФ!
Прочёл свежую новость: «Госдума Рос-

сии приняла закон о повышении возраста
молодёжи до 35 лет включительно».

Ну какой, скажите, Дед Мороз, способен
одним движением языка и взмахом руки
омолодить Вас на 5 лет?! И уже второй раз
вспомните пенсионную реформу…

***
Интересно всё-таки, в какое светлое

будущее нас ведут чиновники, если, к при-
меру, здание 1875 года постройки открыва-
ют после ремонта (как в Климово)  с крас-
ной ленточкой, десятками телекамер и па-
фосом бОльшим, чем запускали космиче-
ский корабль в далёком СССР?!

***
Скоро Новый год!
Хорошие мужья наряжают ёлку! 
…А очень хорошие – жену.

***
Скажите, а в этот Новый Год отменяются

все развлекательные и юмористические
концерты? 

Или новогоднее представление прези-
дента всё-таки состоится?

***
Реклама на ТВ: – Уважаемые телезрите-

ли! В эту новогоднюю ночь вас ждёт новая
часть проекта «Старые песни о главном».
Режиссёр – Владимир Путин.

***
От Кузьмы:
Пусть год Крысы на нас окрысился, но

Быка мы должны взять за рога!
СС  ННООВВЫЫММ  ГГООДДООММ,,  ДДРРУУЗЗЬЬЯЯ!!

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ТЫ, ДЕД МОРОЗ,
ДАВАЙ, 

НЕ ЖМИСЬ…



1 января 2021 года8

««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа»».. Главный редактор – ЛЛ..ВВ..  ММООРРГГААЧЧ
Учредитель и издатель – Брянское областное отделение политической

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Адрес редакции и издателя: 241050, г. Брянск, ул. Тарджиманова, д. 50.

Телефон 66-35-11. Сайт: http://www.kprf32.com
Адрес  электронной почты: kprf-b@mail.ru   

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
При перепечатке ссылка на «БП» обязательна.

Зарегистрировано Управлением ФС по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ32-00239 от 24 сентября 2013 г.
Редакция публикует материалы, выражающие альтернативные точки зре-

ния, не всегда разделяя мнения авторов. За точность приводимых цифр и

фактов несут ответственность авторы статей.

Верстка в редакции «БП», печать в ГУП «Брянское областное поли-
графическое объединение»: 241019, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40.

Печать офсетная. Время подписания в печать:
Объем 2 п.л. по графику – 18.00, фактически – 18-00

Газета выходит Индекс ПР763

один раз в неделю   12+ Цена свободная. Зак. 3912.  Тир. 2688.

январь

1 января – 70 лет со дня рождения (1951) известного зоо-
техника-селекционера Н.В. Горбачёва, уроженца Красногор-
ского района. 

3 января – 95 лет со дня смерти драматурга, режиссёра
Петербургского Александринского театра, заслуженного ре-
жиссёра республики Е.П. Карпова (1857-1926), уроженца Ка-
рачева.

4 января – 140 лет со дня рождения композитора Н.А.
Рославца (1881-1944), уроженца Суражского района.

7 января – 50 лет назад (1971) Брянский завод дорожных
машин (ныне ОАО «Брянский Арсенал») награждён орденом
Ленина.

10 января – 75 лет со дня рождения члена Союза писателей
России, поэта Н.И. Поснова (1946-2005), лауреата Тютчевской
премии «Русский путь».

15 января – 20 лет со дня смерти поэта В.С. Козырева
(1940-2001), уроженца Трубчевска.

16 января – 90 лет со дня рождения (1931) поэта И.М. Соро-
кина, лауреата литературной премии имени Н.И. Рыленкова.

18 января – 120 лет со дня рождения академика, Героя
Социалистического Труда, ректора МГУ И.Г. Петровского
(1901-1973), уроженца Севска; 

– 80 лет со дня первого выпуска (1941) младших политру-
ков в Брянском военно-политическом училище (528 курсантов).

19 января – 125 лет со дня рождения Героя Советского
Союза, генерал-лейтенанта И.К. Кравцова (1896-1964), уро-
женца Климовского района;

– 110 лет со дня рождения поэта, общественного деятеля,
Героя Социалистического Труда А.В. Софронова (1911-1990),
автора стихотворения «Шумел сурово Брянский лес».

21 января – 140 лет со дня смерти российского юриста, док-
тора права, председателя Московского юридического общест-
ва В.Н. Лешкова (1810-1881), уроженца Стародубского района;

– 60 лет со дня рождения (1961) председателя Брянской
областной общественной писательской организации В.Е. Со-
рочкина; 

– 60 лет со дня рождения (1961) художника А.В. Чаенкова,
уроженца Брянска.

22 января – 95 лет со дня рождения поэта и литературного
критика, автора капитальной литературной энциклопедии
Брянщины В.П. Парыгина (1926-1998), лауреата литературной
премии им. А.К. Толстого «Серебряная лира».

23 января – 65 лет со дня рождения (1956) художника А.В.
Хомрачева, народного мастера России, уроженца Мглина.

25 января – 140 лет со дня рождения доктора геолого-мине-
ралогических наук, профессора Московской горной академии
М.М. Пригоровского (1881-1949), уроженца Клинцов.

26 января – 70 лет со дня рождения (1951) искусствоведа,
художника-экспозиционера, заслуженного работника культуры
России В.Н. Рысюкова, уроженца Брянска.

28 января – 185 лет со дня рождения оперного певца, ком-
позитора, профессора А.Н. Николаева (1836-1904), уроженца
Карачева;

– 115 лет со дня рождения основателя Ботанического сада
Всесоюзного института лекарственных растений П.Н. Кибаль-
чича (1906-1971), уроженца Мглинского района.

29 января – 100 лет со дня рождения Героя Советского
Союза М.Г.  Непомнящего (1921-1944), уроженца Брянска.

ВВ  яяннввааррее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 90 лет Брянскому государственному инженерно-техни-

ческому университету (1931);
– 50 лет со дня смерти В.П. Евсикова (?-1971), матроса,

участника восстания на броненосце «Потёмкин», уроженца Бе-
лых Берегов.

ЗЗннааммееннааттееллььнныыее  ддааттыы  22002211  ггооддаа
875 лет со времени основания (1146) города Карачева.
825 лет назад умер князь трубчевский Всеволод Святосла-

вович (1160-1196), один из героев «Слова о полку Игореве».
665 лет со времени (1356) завоевания Брянска великим

князем Литовским Ольгердом; Брянск на целых полтора столе-
тия остался под Литвой.

525 лет со времени основания (1496) села Брасово; ныне
центр одноимённого района.

395 лет назад (1626) в Брянске был построен Покровский
собор, первое каменное сооружение города на горе, носящей
имя собора.

325 лет назад (1696) в Брянске по указу Петра I была осно-
вана судоверфь.

240 лет назад (1781 г.) был утверждён герб города Брянска.
225  лет со времени основания (1796) Дятьковского хру-

стального завода.
125 лет назад (1896) положено начало прямому железнодо-

рожному пассажирскому сообщению между Брянском и Вар-
шавой.

120 лет со дня рождения (1901) и 60 лет со дня смерти
(1961) замечательного брянского архитектора Б.П. Шавырина,
уроженца Дятькова.

110 лет со дня рождения (1911) и 50 лет со дня смерти
(1971) архитектора-художника А.Э. Фридмана (здание обла-
стной библиотеки – в авторском содружестве с архитектором
В.Н. Городковым).

105 лет со дня рождения (1916) и 30 лет со дня смерти
(1991) архитектора Р.В. Рейшера, автора зданий гостиницы
«Десна», бывшего Дома политпросвещения и др.

Составил 
Владимир ДЕХАНОВ.

БРЯНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

1 января – ННооввыыйй  ггоодд;;
– 60 лет назад (1961) в СССР

была проведена денежная ре-
форма: изменение масштаба цен
(деноминация) и замена денежных
знаков (10 старых рублей обмени-
вались на 1 новый рубль).

3 января – 145 лет со дня рож-
дения Вильгельма Пика (1876-
1960), немецкого коммуниста, од-
ного из основателей германской
компартии, выдающегося деятеля
Коминтерна, соучредителя Социа-
листической единой партии Герма-
нии, президента Германской Демо-
кратической Республики в 1949-
1960 годах;

– 115 лет со дня рождения А.Г.
Стаханова (1906-1977), советского
шахтёра, зачинателя массового
движения новаторов производст-
ва, Героя Социалистического Тру-
да;

– 85 лет со дня рождения Н.М.
Рубцова (1936-1971), советского
поэта. 

5 января – 65 лет назад (1956)
к берегам Антарктиды была доста-
влена первая советская Ком-
плексная Антарктическая экспе-
диция, в задачи которой  входило
изучение атмосферных процессов
в Антарктиде, а также создание
научной станции на побережье ма-
терика и организация базы в его
центральной области.

6 января – 110 лет со дня рож-
дения Н.А. Крючкова (1911-1993),
выдающегося советского киноак-
тёра, народного артиста СССР, Ге-
роя Социалистического Труда, лау-
реата Сталинской премии.

7 января – 110 лет со дня рож-
дения М.В. Мироновой (1911-
1997), советской актрисы, народ-
ной артистки СССР.

8 января – ДДеенньь  ддееттссккооггоо  ккиинноо..
10 января – 55 лет назад (1966)

состоялось открытие Тбилисского
метрополитена.

11 января – ДДеенньь  ззааппооввееддннииккоовв
ии  ннааццииооннааллььнныыхх  ппааррккоовв;;

– 75 лет назад (1946) Албания
провозглашена народной респу-
бликой;

– 35 лет назад (1986) женская
лыжная команда «Метелица» (ру-
ководитель – Валентина Кузнецо-
ва) покорила Южный полюс.

13 января – 90 лет назад (1931)
в Москве начало работу I Всесо-
юзное совещание по организа-
ции труда в колхозах (13-
19.01.1931 г).

14 января – 35 лет назад (1986)
первый выход в арктический рейс
совершил четвёртый советский
атомный ледокола «Россия».

15 января – 115 лет со дня рож-
дения П.Д. Грушина (1906-1993),
советского учёного и конструктора
авиационной и ракетной техники,
академика АН СССР, дважды
Героя Социалистического Труда,
члена ЦК КПСС;

– 85 лет назад (1936) в Испа-
нии был образован Народный
фронт, в который вошли Компар-
тия Испании, Испанская социали-

стическая рабочая партия, Лево-
республиканская партия, Респуб-
ликанский союз, Всеобщий союз
трудящихся и др.

16 января – 90 лет назад в
Москве начал работу IX съезд
ВЛКСМ, объявивший комсомол
«ударной бригадой 1-й пятилетки».

17 января – 105 лет со дня рож-
дения В.М. Голубева (1916-1945),
«воздушного истребителя танков»,
первого дважды Героя Советского
Союза 16-й воздушной армии;

– 60 лет назад был убит Патрис
Лумумба (1925-1961) – первый
премьер-министр независимой Рес-
публики Конго (ныне – Демократи-
ческая Республика Конго), нацио-
нальный герой страны, основатель
партии Национальное движение
Конго. 

18 января – 115 лет назад цар-
скими карателями был расстрелян
И.В. Бабушкин (1873-1906), участ-
ник Первой русской революции,
один из первых российских рабо-
чих социал-демократов, член «Со-
юза борьбы за освобождение
рабочего класса», агент «Искры»,
большевик;

– 70 лет со дня рождения А.М.
Бера ((ББррааммаа)) (1951-1982), сури-
намского революционера, журна-
листа, основателя и руководителя
Коммунистической партии Сурина-
ма; жестоко убит в 1982 году.

21 января – ДДеенньь  ппааммяяттии  ВВ..ИИ..
ЛЛееннииннаа;;

– День инженерных войск
Вооружённых Сил России и
Белорусии, которые свою исто-
рию ведут со времени указа Петра I
от 21 января 1701 года о создании
в Москве «Школы пушкарского
приказа»;

– 115 лет со дня рождения И.А.
Моисеева (1906-1997), выдающе-

гося советского балетмейстера,

создателя и руководителя Ансам-

бля народного танца

СССР, Героя Социали-

стического Труда, лау-

реата Ленинской, трёх

Сталинских и Государ-

ственной премии СССР;

– 100 лет назад

(1921) Совнарком при-
нял ддееккрреетт  ««ОО  ссооццииаалльь--
нноомм  ооббеессппееччееннииии  ррааббоо--
ччиихх  ии  ссллуужжаащщиихх  ии  ччллее--
нноовв  иихх  ссееммееййссттвв»».

– 80 лет назад

(1941) была запреще-

на английская комму-
н и с т и ч е -
ская газета
«Daily Wor-

ker».
22 января – 130 лет

со дня рождения Анто-
нио Грамши (1891-
1937), выдающегося
итальянского филосо-
фа, журналиста и поли-
тического деятеля, од-
ного из основателей и
руководителей Италь-

янской коммунистической партии,
теоретика марксизма;

– ««ККррооввааввооее  ввооссккрреессееннььее»»
(1905).

24 января – 135 лет со дня

смерти И.Н. Ульянова (1831-1886),

государственного деятеля, педаго-

га, сторонника всеобщего равного

для всех национальностей образо-

вания, отца В.И. Ленина;
– 120 лет со дня рождения  М.И.

Ромма (1901-1971), советского
режиссёра и сценариста, народно-
го артиста СССР, лауреата пяти
Сталинских премий и Государ-
ственной премии РСФСР имени
братьев Васильевых;

– 100 лет назад (1921) В.И. Ле-
нин подписал постановление
Совнаркома ообб  ууссллооввиияяхх,,  ооббеессппее--
ччииввааюющщиихх  ннааууччннууюю  ррааббооттуу  ааккааддее--
ммииккаа  ИИ..ПП..  ППааввллоовваа  ии  ееггоо  ссооттррууддннии--
ккоовв.

25 января – ДДеенньь  ссттууддееннччеессттвваа..
26 января – 100 лет со дня рож-

дения Ю.Н. Озерова (1921-2001),
советского  кинорежиссёра, народ-
ного артиста СССР, автора знаме-
нитой киноэпопеи «Освобожде-
ние», лауреата Ленинской премии
и Государственной премии СССР.

27 января – День воинской

славы России: сснняяттииее  ббллоо--
ккааддыы  гг..  ЛЛееннииннггррааддаа (1944);

– 130 лет со дня рожде-

ния И.Г. Эренбурга (1891-

1967), советского писателя,

лауреата двух Сталинских

премий первой степени и

Международной Сталин-

ской премии «За укрепление мира

между народами»;

– 75 лет назад (1946) был

открыт Музей обороны Ленин-

града.

28 января – 180 лет со дня рож-

дения В.О. Ключевского (1841-

1911), русского историка; 

– 100 лет назад (1921) вместе с

14-ю товарищами был убит созда-

тель Турецкой Коммунистической

партии (ТКП) Мустафа Субхи

(«Бойня пятнадцати»).
31 января – 55 лет назад (1966)

в СССР был осуществлён пуск

ракеты-носителя «Молния», ко-

торая вывела на траекторию полё-

та к Луне автоматическую межпла-

нетную станцию «Луна-9», впер-

вые в истории освоения космоса

совершившую 3 февраля 1966

года мягкую посадку на поверх-

ность Луны и впервые передавшую

на Землю телепанорамы лунной

поверхности.

ВВ  ссввяяззии  сс  ппррааззддннииччнныыммии  ддааттааммии  ссллееддууюющщиийй
ннооммеерр  ггааззееттыы    ввыыййддеетт    1155  яяннвваарряя  22002211  ггооддаа..
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