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МОСКВА

В Москве коммунистам сна-
чала запретили шествие и ми-
тинг на площади Революции,
ссылаясь на ковидные ограни-
чения. Потом отказали во встре-
че с депутатами Госдумы у па-
мятника Карлу Марксу, однако,
следом согласовали аналогич-
ное мероприятие у памятника
князю Владимиру. Но через
пару дней внезапно для всех
отменили и его, вынудив сторон-
ников КПРФ собраться у Кута-
фьей башни Кремля. 

Оттуда левопатриотические
силы двинулись возложить цве-
ты к могиле Неизвестного сол-
дата. В акции приняли участие
несколько тысяч человек – чле-
нов КПРФ, Левого Фронта, Ле-
нинского коммунистического со-
юза молодежи, Союза офице-
ров, Движения в поддержку
армии, Всероссийского женско-
го движения «Надежда России»,
незарегистрированной Револю-
ционной рабочей партии и мно-
гих других сторонников левопа-
триотических сил. Колонну под
красными знамёнами возглавил
Председатель ЦК КПРФ, лидер
народно-патриотических сил
России Г.А. ЗЮГАНОВ.

По окончании торжествен-
ной церемонии Геннадий Анд-
реевич выступил перед жур-
налистами:

«Поздравляем вас с Днём
рождения непобедимой и леген-
дарной Красной Армии, с Днём
защитника нашей великой, ты-
сячелетней державы! Компар-
тия и все народно-патриотиче-
ские силы считают, что это один
из главных праздников в стране
ибо, не будь этого праздника, не
будь Дня Победы, мы бы не
отмечали и все остальные.

Хочу вам напомнить одну
историю. Мне кажется, сегодня
это будет очень уместно. Когда
наша армия под руководством
Кутузова разгромила Наполе-
она, было принято решение про-
водить на Марсовом поле в
Петербурге крупные военные па-
рады, демонстрируя нашу мощь,
силу и волю. Эти парады прово-
дились почти девяносто лет. Но
после того, как Николай II с тре-

ском проиграл Русско-японскую
войну с потерей территорий и с
редким унижением для страны,
парады были отменены. И воз-
родились они лишь после того,
как распавшуюся империю, ко-
торую Николай II втащил и в
Первую мировую войну, собра-
ли в форме Союза Советских
Социалистических Республик. Ког-
да советское правительство
переехало в Москву, здесь
стали проводиться новые пара-
ды. И эти парады проводила
Рабоче-Крестьянская Красная
Армия, демонстрируя свою
мощь и достоинство.

Наша армия была создана в
ходе ленинско-сталинской модер-
низации. И она не проиграла ни
одной войны. Эта армия была
создана с нуля, но в годы Граж-
данской войны её численность
достигла пяти миллионов. Она
расколотила Антанту и всех тех
прихлебателей, которые вместе
с ней пришли делить и растаски-
вать нашу тысячелетнюю дер-
жаву.

Красная Армия получила от
нашего народа лучшее в мире
вооружение, она имела велико-
лепную закалку, прекрасную
подготовку. Советская школа и
советский учитель готовили хра-
брых солдат и очень достойных,
сильных командиров.

Напомню, что ельцинская
эпоха была ознаменована вос-
становлением Иверских ворот.
Ельцинисты надеялись, что на
Красной площади больше не
будет парадов, и мы перестанем
отмечать День рождения нашей
легендарной армии. Тем не ме-
нее, патриотическая традиция
снова восторжествовала. Мы
отмечаем этот праздник, как
один из самых великих. И я бла-

годарю представителей всех
патриотических сил, которые
сегодня пришли сюда, чтобы
поклониться памяти наших от-
цов и дедов, отстаивавших дер-
жаву, чтобы прославить вели-
кую Красную Армию и непобе-
димый дух русского солдата.

Также очень приятно отметить,
что здесь присутствует новое,
молодое поколение, наши ком-
сомольцы.

Сегодня наша страна под-
вергается новым нападкам. Гиб-
ридная война полыхает во всей
своей мерзости. Я надеюсь, что
и президент Путин, который се-
годня здесь возлагал цветы, и
правительство, и наши воена-
чальники понимают: чтобы побе-
дить в любой войне, надо, преж-
де всего, обеспечить сплочение
народа. Так что нынешний праз-
дник – День рождения непоб-
едимой Красной Армии – слу-
жит залогом того, что мы можем
справиться с новыми вызовами.
Хочется верить, что этот праз-
дник послужит сплочению обще-
ства для победы в гибридной
войне.

На днях глава НАТО Стол-

тенберг прямо заявил, что они
переписывают свою концепцию.
Теперь Россия для них рассма-
тривается не как партнёр, а как
жёсткий противник. Поэтому
нам потребуется и соответст-
вующее воспитание подрастаю-
щего поколения в школе, и
высококлассная подготовка сол-
дат и офицеров. А всё это пред-
полагает иной финансово-эко-
номический курс, возрождение
индустриальной и научной мо-
щи нашей державы.

Мы проиграли холодную вой-
ну, и в результате этого потеря-
ли единое, могучее Советское
государство. Поэтому сегодня
не имеем права проигрывать
гибридную войну. А это требует
совершенно иного курса, иной
политики, иных ресурсов, иной
подготовки наших школьников,
студентов и курсантов военных
вузов. Это требует иного уровня
планирования. Наша партия
подготовила такую программу,
подготовила бюджет развития.

И мы представим их в ходе
выборной кампании.

Я хочу обратиться к тем, кто
сегодня служит в дальних гарни-
зонах, на подводных лодках, за
полярным кругом, к тем, кто слу-
жит в знойной Сирии и учится в
военных вузах: вы продолжате-
ли великих традиций наших
отцов и дедов – победителей.
Мы выжили, благодаря семи
великим победам, начиная с
побед Александра Невского и
Михаила Кутузова. Хочу также
воздать должное великим со-
ветским полководцам – Георгию
Жукову и другим военачальни-
кам, чьи операции изучаются во
всех военных академиях мира.
И мы должны быть продолжате-
лями их побед, даже в нынеш-
них непростых условиях. А для
этого нам надо быть верными
славным традициям русского и

советского воинства. Ещё раз
поздравляю всех с праздником!

* * *
Цветы были также возложе-

ны к памятнику Маршалу Совет-
ского Союза Г.К. Жукову.

* * *
Акции и мероприятия КПРФ

в разном формате прошли и в
других городах страны. Нес-
мотря на противодействие вла-
стей и политические репрессии
в отношении левых активистов,
коммунисты вышли на улицы и в
очередной раз застолбили за
собой звание главной оппози-
ционной силы страны.

БРЯНСК

23 февраля 2021 года брян-
ские коммунисты и сторонни-
ки левых идей возложили
цветы к Вечному огню на Пло-
щади Партизан. Позже там же
состоялся приём в комсомол.

В Брянске коммунистам и
сторонникам левых идей также
запретили проводить митинг в
честь Дня Советской Армии и

Военно-Морского Флота. Так что
23 февраля они собрались на
Площади Партизан для возло-
жения цветов. Помимо коммуни-
стов и комсомольцев сюда при-
шли и наши сторонники – акти-
висты Левого фронта, движения
«За Новый социализм!», регио-
нального отделения женского
союза «Надежда России», другие
представители левопатриотиче-
ских сил, а также беспартийные
горожане. Находившиеся там
сотрудники полиции проводить
мероприятие не мешали.

Несмотря на десятиградус-
ный мороз, на площади собра-
лось несколько десятков чело-
век. После возложения цветов к
Вечному огню собравшиеся не
спешили покинуть площадь.

((ООккооннччааннииее  ннаа  22--йй  ссттрр..))..

КОММУНИСТЫ НЕ ОТСТУПАЮТ И НЕ СДАЮТСЯ!
Давление на коммунистов

усиливается по всей стране,
и будет ещё нарастать к вы-
борам – потому что власть
боится растущей народной
поддержки КПРФ. 

««РРеежжиимм  ппооввыышшеенннноойй  ггооттоовв--
ннооссттии»»,,  ккооттооррыыйй  ввооооббщщее--ттоо
ддооллжжеенн  ссооззддааввааттьь  ууссллооввиияя  ддлляя
ббооррььббыы  сс  ппааннддееммииеейй,,  ффааккттииччее--
ссккии  ссттаалл  ппррииккррыыттииеемм  ддлляя  ппооллии--
ццееййссккооггоо  ппррооииззввооллаа..  ППррии  ээттоомм
ппррооввллаассттнныыее  ффллеешшммооббыы  ии  ддрруу--
ггииее  ааккццииии  ннииккттоо  ннее  ззааппрреещщааеетт
ии  ннее  ннааккааззыыввааеетт  иихх  ооррггааннииззааттоо--
рроовв  ии  ууччаассттннииккоовв..  ВВллаассттьь  уужжее  ии
ннее  ссккррыыввааеетт  ссввооии  ддввооййнныыее
ссттааннддааррттыы  ии  ииззббииррааттееллььнныыйй
ппооддххоодд  ппррии  ттооллккооввааннииии  ззааккоо--
ннаа»»,,  – прокомментировал си-
туацию заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Несмотря на противодей-
ствие, коммунисты и пред-
ставители левых сил не про-
пустили праздничную дату –
День Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота.
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Каждый желающий мог
высказаться и поздравить окру-
жающих с праздником. Отсут-
ствие микрофона никак не ме-
шало живому общению.

Вначале к собравшимся об-
ратился первый секретарь Брян-
ского обкома КПРФ, депутат
областной думы Андрей Архиц-
кий. Он напомнил о смысле
праздника 23 февраля и заявил,
что коммунисты, несмотря ни на
какие препятствия вышли отме-
тить День Советской Армии.
Также он зачитал поздравление
от губернатора-коммуниста Ор-
ловской области Андрея Клыч-
кова. А затем поздравил с праз-
дником не только мужчин, но и
женщин, которые имеют отно-
шение к службе в Вооружённых
Силах и тоже защищали рубежи
страны.

«Нам запретили проводить
митинг, но праздничных поздра-
влений произносить никто не
запрещал», – отметил Андрей
Георгиевич.

Другие выступавшие тоже не
ограничивались словами поз-
дравлений и напоминали о се-
годняшнем времени. Так, пред-
седатель Брянского отделения
общероссийской организации
«Дети войны» Маргарита Тре-
губова напомнила, что дети
войны – это последнее поколе-
ние тех, кто своими глазами
видел Великую Отечественную
войну, видел зверства фаши-
стов и победы Красной Армии. И
их задача сейчас – донести эту
правду о войне до молодёжи, а
также объединиться для борьбы
за лучшее будущее.

«Красная Армия в 1918 году
и позже сумела отстоять грани-
цы молодой Советской респу-
блики от интервентов. В Вели-
кую Отечественную войну наша
Армия сумела сохранить святы-
ню – наше Красное знамя – и
водрузить его над логовом фа-
шистов», – напомнила Маргари-
та Михайловна.

Молодой коммунист Даниил
Пономарёв обратил внимание
на отличия той, Советской Ар-
мии, от нынешней, а также
на то, что строй, который
нынешняя армия защища-
ет сегодня, регулярно
занимается преследова-
ниями коммунистов.

«В присяге, которую
давали бойцы Красной
Армии, было сказано, что
эти бойцы клянутся перед
лицом трудящихся клас-
сов России и всего мира.
А в сегодняшней присяге
сказано, что они оберега-

ют конституционный строй Рос-
сии. То есть строй буржуазный,
который охраняет олигархов и
прислуживающих им чиновни-
ков. Можно ли простому челове-
ку рассчитывать на защиту
такой армии?» – заявил Даниил,
напоследок призвав к сплоче-
нию вокруг компартии и к борь-
бе за социализм.

Про классовый характер дей-
ствительности говорил и первый
секретарь брянских комсомоль-
цев Алексей Агапов. Он приз-
вал снять розовые очки и доне-
сти до родных и близких правду
о происходящем. «Наша цель на
этот год – пробуждение классо-
вого сознания у как можно
бОльшего числа молодёжи», –
отметил Алексей.

Комсомолец Дмитрий Да-
шунин прочитал стихотворение

Владимира Маяковского «Ле-
вый марш», а активистка жен-
ского союза «Надежда России»
Наталья Песоцкая прочитала
стихи про героев:
«Во все века Героев славили,
И предков славили в веках –
Ведь их дела для нас оставили
Великих судеб альманах.
Так вспомним тех,

кто верой-правдою
Земле родной всегда служил,
Прославим всех, 

кто в вере праведной
До нас на этом свете жил!»

Второй секретарь брян-
ского обкома КПРФ, депу-
тат горсовета Сергей Куз-
нецов напомнил, что ровно
год назад коммунисты про-
вели свой последний по
времени согласованный ми-
тинг. С тех пор больше
никаких митингов комму-
нистам чиновники прово-
дить не разрешали. Но в
этот день коммунисты не
могли не выйти. Нужно
было отдать должное под-
вигам героев, почтить па-
мять павших в боях. И на-
помнить, как мы сейчас
живём.

«Сегодня нашу страну разо-
ряют олигархи, чьи интересы
давно перенесены за пределы
России. За границей стоят их
виллы и яхты, там учатся их
дети, – продолжил Сергей
Ильич. – Россия для них – дар-
мовой сырьевой ресурс и
поставщик рабского труда. Мил-
лионы россиян за время панде-
мии скатились в глубокую нище-
ту, но в то же время новые мил-
лиарды долларов упали в разду-
тые карманы толстосумов-оли-
гархов. В итоге справедливое
недовольство таким положени-
ем рвётся на улицы наших горо-
дов и сел. А народным проте-
стом хотят воспользоваться
враги России, – заметил депу-
тат. – Борьбу с капитализмом и
общественным неравенством

они подменяют
п р о в о к а ц и я м и ,
пытаясь скомпро-
метировать суть
протеста. А правя-
щий режим ис-
пользует провока-
торов, чтобы огра-
ничить права чело-
века на собрания и
свободу слова. Ис-
тинных защитни-
ков прав народа,

активистов КПРФ, неза-
конно привлекают к
административной и уго-
ловной ответственности,
бросают в тюрьмы.

Сегодня мы склоня-
ем голову перед памя-
тью погибших воинов.
Из их мужественных рук
мы приняли ответствен-
ность за судьбу страны,

– заметил Сергей Ильич,

подчеркнув, что комму-

нисты продолжат борьбу

с произволом и полицей-

щиной, социальным не-

равенством в обществе

и против незаконного

преследования граждан

по политическим моти-

вам.
Коммунисты напом-

нили, что они выступают
против «оранжевого» мя-
тежа, капитализма и
всевластия олигархии и
за новую власть, новый
курс страны, в основу
которого положены бла-
го России, социальная
справедливость и инте-
ресы трудового народа.

По окончании высту-
плений прошла церемо-

ния вручения комсомольских
билетов молодому пополнению
рядов Ленинского комсомола. 

А затем комсомольцы и ком-
мунисты провели одиночные
пикеты в Советском, Бежиц-
ком и Володарском районах
г. Брянска, поздравив жителей
города с этим замечательным
праздником.

Подобные мероприятия
прошли и в других городах
Брянской области (см. фото).

Игорь ЧЕМИГОВ.

КОММУНИСТЫ НЕ ОТСТУПАЮТ И НЕ СДАЮТСЯ!
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– Сегодня на круглый стол
выносится одна из самых важ-
ных тем – это формирование
бюджета развития. В своём
выступлении я хотел бы обра-
тить внимание на следующие
моменты. Год назад после пос-
лания президента Федерально-
му Собранию произошло обнов-
ление правительства. На встре-
че с президентом я сказал, что
если продолжится старая фи-
нансово-экономическая полити-
ка, то все главные показатели,
озвученные в послании, будут
провалены. Это задача войти в
пятёрку ведущих экономических
держав, одолеть бедность, оста-
новить вымирание и всё сде-
лать, чтобы освоить новейшие
технологии, без чего у страны
нет будущего.

Наши предложения рассмо-
трели. В том числе и те, которые
касались бюджета развития. Мы
также предложили 21 отра-
слевую программу и уникаль-
ный опыт народных пред-
приятий. Президент дал поруче-
ние обобщить этот опыт и про-
вести всероссийский семинар. И
семинар состоялся. Проведение
семинара активно поддержало
министерство сельского хозяй-
ства. На нём выступили веду-
щие руководители наших народ-
ных предприятий. Мы не только
обобщили их опыт, но и подгото-
вили очень интересный доку-
ментальный фильм. Я просил

показать его на российских ка-
налах. Но они этого так и не сде-
лали.

Я надеюсь, что этот опыт
всё-таки будет обобщён и пока-
зан стране. Потому что это
единственные предприятия,
которые ни копейки не брали
из бюджета и одновременно
показали блестящие резуль-
таты и в сфере экономического
развития, и в социальной сфере.
Там прекрасные зарплаты, хоро-
ший пакет социальной защиты,
осуществляется поддержка мо-
лодёжи, развиваются новейшие
технологии.

Сегодня под нашим госу-
дарством по-прежнему тика-
ют три бомбы. Первая бомба –
это воровская приватизация,
которая не даёт развиваться
стране. Но правительство Ми-
шустина втащило предложение
по дальнейшей приватизации
ведущих предприятий, и даже
МУПов и ГУПов, что приведёт к
параличу управления крупней-
шими городскими образования-
ми. Мы категорически против
этого! 

Вторая бомба – это дикое
неравенство и дальнейшее
расслоение общества. Оно
продолжает нарастать, и это
неизбежно приведёт к социаль-
ному катаклизму. 

И третья бомба – это
податливая, продажная элита,
которая не желает платить нор-

мальные налоги и прячет деньги
в офшорах вместо того, чтобы
вкладывать их в отечественное
производство.

Мы настаиваем, чтобы пра-
вительство внимательно изу-
чило наши предложения, при-
нятые на Орловском между-
народном экономическом фо-
руме. Мы подготовили и пакет
из двенадцати законов, кото-
рые можно было положить в
основу формирования бюдже-
та ещё в прошлом году. Но
министр финансов Силуанов
принёс нам в середине прошло-
го года проект бюджета, где и не
пахло новой экономической и
социальной политикой. И если
мы в ближайшее время не изме-
ним картину, то нас ждёт не про-
сто беда, а социально-экономи-
ческая катастрофа.

Россия – единственная
страна в мире, которая, по-
прежнему, вымирает ударны-
ми темпами. За 2020 год мы
потеряли 670 тысяч человек.
Это в два раза больше, чем в
2019 году. И коронавирус здесь
не при чём. Потому что те, кто
рожал в прошлом году, планиро-
вали это заранее, когда ковидом
ещё и не пахло! Это антирекорд
за последние 15 лет. Поэтому я
обратился к президенту, чтобы
очередное заседание Госсовета
провести по проблеме демогра-
фии.

Ударными темпами продол-

жает нарастать обнищание.
Полстраны живёт в среднем
на 15-17 тысяч рублей в ме-
сяц. Даже по официальной ста-
тистике прибавилось ещё 1 мил-
лион 300 тысяч бедных. Хотя мы
предлагали минимальный про-
житочный минимум в 25 тысяч
рублей. Но прибавили всего 373
рубля. Этого и на три-четыре
пирожка не хватит! Безработица
увеличилась почти в пять раз. И
это только те, кто официально
встал на учёт.

Между тем, продоволь-
ствие и одежда подорожали
на 12-14%, а лекарства – на 10-
40%! При этом расходы семей
сократились на 13%. Но даже в
2008 году, когда начинался кри-
зис, сокращение было всего на
9%. Средняя пенсия составила
14,7 тысячи рублей. Народ не в
состоянии выживать, поэтому
граждане вынуждены брать
кредиты. А их сумма составила
почти бюджет страны – более 20
триллионов рублей.

Долги опутали почти все
семьи. Налоги составляют 63
копейки с рубля, это самая
высокая ставка, которую
только можно было приду-
мать. Грабёж просто нетерпи-
мый. 80% национальных бо-
гатств и 90% финансов сконцен-
трированы у 1% населения. Ни в
одной из развитых стран ни-
чего похожего нет!

Меня больше всего порази-
ло, что иностранных инвестиций
за прошлый год пришло на 1,4
миллиардов долларов, или на
103 миллиарда рублей. Это 0,1
ВВП! Между тем, 104 миллиар-

дера грабанули 4,5 триллиона,
из них 3,5 триллиона вывезли из
страны. А нам не хватало 5
триллионов, чтобы помочь всем.

Износ оборудования уже
составил 50-60% даже в нефте-
газовой отрасли. Падение ВВП
достигло 3,1%. В металлообра-
ботке спад – 27%, а в электро-
нике – 15%. 

У нас есть ресурсы, чтобы
исправить ситуацию! Но вопрос
в том, что их в основном рассо-
вывают по карманам толсто-
сумы, при этом даже не хотят
хранить деньги в своих соб-
ственных банках.

Мы настаиваем на нацио-
нализации нашей минераль-
но-сырьевой базы. По оцен-
кам, её стоимость составляет 30
триллионов долларов. Этих
денег хватило бы на всех граж-
дан, практически каждый мог
бы стать миллионером! Мы пер-
вые в мире по газу, по алмазам,
по серебру, по никелю, по тита-
ну, вторые по золоту. У нас
больше всего лесов, земли,
пресной воды – это стратегиче-
ские ресурсы. У нас есть уни-
кальный опыт ленинско-сталин-
ской модернизации, преобразо-
ваний Примакова – Маслюкова.
Но мы по-прежнему ползём по
вороватой гайдаровской колее.

Выход очевиден. Нужен но-
вый курс, нужна новая бюд-
жетная политика. Нужна на-
ционально ориентированная
финансово-экономическая
политика правительства. Мы
предлагаем такой вариант, и,
надеюсь, что нас услышат.

В первой половине дня, когда жители
выбрались за покупками  и на про-
гулки, комсомольцы и местные
коммунисты в самых людных
местах устроили раздачу газеты
«Брянская правда» и спецвыпуска
«Брянская правда в Карачеве».
Одновременно в разных местах
города комсомольцы провели оди-
ночные пикеты с плакатами, что
также было принято местными
жителями с одобрением. Лозунги
на плакатах «Богомаз, кто ответит
за разруху и нищету на Брянщи-
не?»и Кто убил медицину – covid,
Богомаз или Путин?» в лишних

комментариях, думаем, не нуждаются.
В спецвыпуске местные коммунисты

и комсомольцы дали короткий анализ
положения дел в районе и пришли к неу-
тешительному выводу о том, что «Еди-
ная Россия» не справляется с
организацией жизни и работы
в регионе. Там же предлагает-
ся вспомнить хороший совет-
ский опыт и, наконец, заняться
восстановлением забытой все-
ми деревни и дышащей на
ладан промышленности.

Газеты разлетались, как
горячие пирожки, четыре
тысячи экземпляров можно
было раздать за пару
часов. Так мы и сделали,
оставив по несколько сотен
экземпляров для жителей
Вельяминово и Теплого.
Конечно, ребята не забыли и о самом
крупном промышленном предприя-
тии района – карачевском заводе
«Электродеталь». Рабочие разобра-
ли огромное количество газет, отка-
зались взять газеты только два чело-
века, сказав шёпотом, что «им нель-
зя, они – из «Единой России». Подо-
шёл к нам и солидно одетый мужчи-
на, похожий на заводского чиновни-
ка, тоже взял экземплярчик почи-
тать. Нам не жалко. Мы ему ещё
посоветовали посмотреть фильм о
Карачевском районе из нашего боль-

шого рейда   ((оо  ннёёмм  ммоожжнноо  ппррооччииттааттьь  вв

№№  77    ггааззееттыы  ««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа»»  оотт
1199  ффеевврраалляя  22002211  ггооддаа)). Может
быть, после прочитанного у него
даже совесть проснётся (чем чёрт
не шутит!). Хотя, судя по зарпла-

там рабочих и состоянию заводского
профилактория, шансов на это немно-
го…

На этот раз таких провокаций, как в
Стародубе, ни со стороны полиции, ни со
стороны городских чиновников не было.
Всё-таки Кара-
чев – не Старо-
дуб, который, как
известно всем
жителям обла-
сти, является
вотчиной губер-
натора Богома-
за. И осторож-

ных чиновников здесь, видимо, по-мень-
ше оказалось. А, может, команда сверху
«Запретить и не пущать!» поступить не
успела.

Между тем, комсомольцы уже гото-
вят следующие поездки по районам
Брянской области. Так что следите за
нашими публикациями в газете
«Брянская правда», в спецвыпусках и
в интернете.

Алексей АГАПОВ, 
первый секретарь 

Брянского обкома ЛКСМ РФ,
участник комсомольского рейда.

ГГееннннааддиийй  ЗЗЮЮГГААННООВВ::

НУЖЕН НОВЫЙ КУРС, НУЖНА НОВАЯ БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА!
Фракция КПРФ в Госдуме провела круглый стол на тему «Законодательное обеспечение

формирования бюджета развития Российской Федерации на 2022 – 2025 годы». Перед участ-
никами форума выступил Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме
Геннадий ЗЮГАНОВ. Полностью текст его выступления вы можете почитать на нашем партий-
ном сайте.

ВСТРЕЧАЙ, НАС, КАРАЧЕВ! 
ДРУГИЕ ГОРОДА – ГОТОВЬТЕСЬ!

Мы уже рассказывали про аги-
трейд комсомольцев Брянщины в
Стародубский район ((№№  55  ггааззееттыы
««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа»»  оотт  55  ффеевврраалляя
22002211  ггооддаа)). На этих выходных ребя-
та приехали в Карачевский район.
С теми же целями: раздавая  свою
прессу, правдиво рассказываю-
щую о сегодняшней жизни области
и района, прорвать информацион-
ную блокаду, созданную провласт-
ными СМИ, а также пообщаться с
местными жителями.

ККооммссооммооллььссккиийй  ааггииттррееййдд

ПРАВДУ о происходящем в Брянской области
вы можете узнать из еженедельной газеты обкома
КПРФ «БРЯНСКАЯ ПРАВДА».

ППооддппииссккаа  ннаа  ггааззееттуу  ппррооииззввооддииттссяя  ввоо  ввссеехх  ппооччттооввыыхх
ооттддееллеенниияяхх. 

Подписной ИНДЕКС ПР763, стоимость подписки
на 1 месяц 66 руб. 96 коп.
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В
январе-феврале 2021 го-

да во многих городах
России прошли акции

протеста, вызванные неза-
конным преследованием ру-
ководителя Фонда борьбы с
коррупцией (ФБК) А. Наваль-
ного.   

Оказалось, что повестку дня
в РФ теперь формирует Наваль-
ный, других политиков внутри
страны не видно. Ведущие по-
литики развитых стран считают
Навального политиком № 1 в сов-
ременной России, на втором
месте с большим отрывом –
Путин, остальное политическое
поле зачищено (кто-то демон-
стративно убит, кто-то под наду-
манным предлогом «засунут» в
тюрьму, кто-то принуждён уе-
хать за границу, кто-то устал
бороться и прекратил политиче-
скую борьбу). 

Совершенно не соответству-
ет действительности звучащее
повсюду выражение: «Наваль-
ный (штаб Навального, ФБК)
вывел на протесты молодёжь».
Что значит «вывел», люди, что –
бараны? Люди хотят – выходят,
не хотят – не выходят. Если они
против неправосудных реше-
ний, они выйдут однозначно. Не
выйдут – значит, когда-то «кри-
восудие» проедется и по их
судьбе.

По данным правозащитного
проекта ОВД-Инфо (на 02.02.2021
г.), в рамках протестных акций в
России за последние дни были
задержаны более 11 тысяч че-
ловек. Тупость режима дошла
до того, что на улице схватили
глухонемого парня, арестовали
и оштрафовали его за выкрики-
вание лозунгов… Куда скати-
лись?

Не повезло протестующим,
не те плакаты несли. Надо было
нести плакаты «Собираем баб-
ло на достройку очередного пу-
тинского дворца!». И всё было
бы как надо, и ОМОН их охра-
нял бы, и зачинщики акций в
Госдуму гарантированно попали
бы, и коронавирус им не опасен.

Власть выпустила орду «кос-
монавтов», чтобы отбить у граж-
дан желание выходить на улицу.
Правоохранительные органы
всё чаще превращаются в орга-
ны террора (яркий пример «вну-
треннего терроризма»). Они
становятся политической поли-
цией, они никакого отношения к
защите интересов граждан не
имеют. И, несомненно, будущее
даст их действиям достойную
оценку.

Однако за последние деся-
тилетия толерантность людей к
насилию резко снизилась, и уже
мало кто готов спокойно смо-
треть на то, как полицейский пи-
нает берцами женщину в живот.
Тихо существовать с насильни-
ками в одном государстве в
2021 году невыносимо.

Результат силового подавле-
ния мирных протестных акций –
Путин утратил даже жалкие
остатки морального авторитета
минимум у половины граждан
РФ. «Оппозиционная верти-
каль» быстрее аккумулирует
недовольство через моральное
отторжение власти.

Когда-то секретарь Путина
Песков по-хамски заявил, что
«надо размазывать по асфаль-
ту печень протестующих», а
теперь этот «гигант мысли»
будет размазывать печень по
снегу, если жители посмеют без
его разрешения выйти во двор
собственного дома? Песков так-
же заявил, что «с участниками
акций 14 февраля в кошки-
мышки играть не станут, но
за нарушения накажут». «Кош-
ки-мышки», «цап-царап» – ну и
лексикончик у них… То есть за
выход дальше подъезда соб-
ственного дома в неположенное
время – за решётку, включишь

фонарик – получишь фонарь
под глаз? Путин решил устро-
ить сафари по дворам? Скоро
уже любой выход из дома,
кроме как на работу и в мага-
зин, будет расцениваться как
несанкционированная акция и
«атака на конституцию». То
есть из барака в скотовоз и до
работы – теперь единственный
разрешённый маршрут?

Сколько же дополнительных
вохровцев посадят не шею на-
логоплательщиков для слежки

за людьми по дворам? А всю
эту кодлу нам с вами содер-
жать!

Мне кажется, что приближа-
ется время, когда наказание
догонит наказывающих. Тогда
как бы игра в «кошки-мышки»
не переросла в игру в «казаки-
разбойники».

Мотив власти ясен: запугать,
отбить почки и охоту качать
права, заткнуть людям рот.
Жестокие вооружённые люди
по всей стране нападают на
мирных и безоружных граждан.
Это выглядит, как война госу-
дарства против народа.

Люди, захваченные на акци-
ях протеста, жалуются на пыт-
ки, издевательства, унижения
(десятки часов стоят в перепол-
ненных автозаках, без еды,
воды, возможности воспользо-
ваться туалетом). Безусловно,
многие получат вред здоровью:
как отзовутся сутки в ледяном
автозаке без выхода в туалет на
мочевом пузыре и придатках
молодой девушки? Сможет ли
она потом беременеть и ро-
жать? Были сообщения о том,
что охранники сожрали всё, что
передали арестованным, не по-
лучавшим двое суток ни воды,
ни еды.

Власть пошла на бессмы-
сленную жестокость: бьют ле-
жачих, бьют  сапогами, дубинка-
ми электрошокерами. Карате-
лям не хватает только приказа,
чтобы пролить кровь. Кровь,
конечно, будет «малой», потому
что организованного сопротив-
ления нет, а вооружённого соп-
ротивления нет тем более, а,
врассыпную разбегаясь от ОМОНа
по дворам, – ничего не
добьёшься.

В 1990-е писали: «ГКЧП про-
валился потому, что старые
генералы и маршалы не реши-
лись отдать приказ стрелять в
народ. В следующий раз это
будут молодые подполковники,
они решатся». Уже некоторые
политологи говорят о том, что
эти чудовищные зверства вла-
сти – новое «кровавое воскре-
сенье». История повторяется…

Главная проблема с 23 янва-
ря – нехватка мест в СИЗО,
тюрьмах. Сделан решительный
шаг к пиночетовской России, в
которой «внутренних врагов»
свозят на стадионы, потому что
их больше негде держать. Пока
вместо стадионов использова-
ны рейсовые автобусы, в кото-
рых люди стоят по полсуток у
ворот тюрем. И это только цве-
точки. О вставании с колен речи
больше не идёт, теперь лежите
плашмя и не рыпайтесь. Выста-
вочные павильоны, переделан-
ные в показушные ковидные
госпитали, теперь, похоже, пере-
профилируют в лагеря для за-
держанных протестующих.

Разумеется, начнётся сроч-
ное строительство самых нуж-
ных объектов: тюрем и лагерей.
Это повлечёт отсутствие средств

на социальные объекты. Это
как в анекдоте: «Папа, ты бу-
дешь меньше пить? Нет, сынок,
ты будешь меньше кушать!»

Изменения в «Закон о поли-
ции» от 10.12.2020 г. не дают
никакой защиты прав граждан
перед полицейскими или ответ-
ственности полицейских при
исполнении. Наоборот, закон
сильно расширяет права и воз-
можности правоохранителей.
Если полицейскому покажется,
что вы угрожаете его жизни, то

он вправе открыть огонь на
поражение. Перепугавшись про-
тестов, Росгвардия и ФСИН
спешно закупают автозаки, гра-
наты и т.д. на 1 млрд. руб.

31 января Путин ввёл в Мос-
кву дивизию Дзержинского и
Софринскую бригаду. И не сом-
невайтесь, если бы у него ис-
портилось настроение, он отдал
бы приказ стрелять по мирным
людям. Поверьте, он не боится,
просто момент этот ещё не
наступил.

Но утешает следующее: хотя
оклад в ОМОН и Росгвардии –
50-80 тыс. руб., но в этих струк-
турах много вакансий (более
200 тыс. чел.): не каждый моло-
дой человек решится стрелять
на поражение в собственный
народ. Участились случаи уволь-
нения сотрудников силовых
структур. Значит и там есть
патриоты и люди с совестью.

В телевизоре от постоянной
пропаганды ненависти не скры-
ться: постоянно звучит – нужен
«Тяньаньмэнь» (например, Кур-
гинян, Соловьёв, Ю. Витязева).
Эта нечисть рекомендует рас-
стрелять протестующих из тан-
ков, а потом смыть кровищу из
брандспойтов, и в стране будет
порядок. Полагаю, эти особи
должны стать одними из первых
в списке отечественных дисси-
дентов, который, бесспорно,
будет создан нашим народом,
потому что слишком много
появилось на нашей территории
внутренних врагов, желающих
уничтожить как можно больше
населения России. 

Раздаётся предложение прив-
лекать к уголовной ответствен-
ности тех, кто призывает вво-
дить санкции против России.
Кстати, Путин требовал макси-
мального введения санкций,
потому что они способствуют
развитию России (ну, вы эту
чушь сами неоднократно слы-
шали). Самое забавное, что на
самом деле введены санкции не
против России; под санкции
попали физические лица: Абра-
мович, Бастрыкин, Беглов,
Бортников, Вайно, Воробьев,
Гаврилов, Дерипаска, Золотов,
Иванов, Картаполов, Кириенко,
Костин, Крашенинников, Мил-
лер, Мишустин, Морозова, Му-
рашко, Памфилова, Патрушев,
Песков, Попов, Сечин, Си-
моньян, Собянин, Соловьев,
Тимченко, Токарев, Усманов,
Чайка, Шувалов, Эрнст, Янчук.
Когда-то Володин ассоциировал
с Россией Путина, ну, посме-
ялись и забыли. Но хоть кто-то
из этого списка и есть Россия?
Особенно Симоньян и Соло-
вьёв… Тут уж вообще обхохо-
чешься. Значит, если Симоньян
и Соловьёв не смогут выезжать
за границу и их счета и соб-
ственность за границей будут
арестованы, – Россия рухнет?

Соловьёв отреагировал весь-
ма нервно, высказавшись, что
Гитлер тоже приказал первым

делом, убить Левитана. Это
убожество сравнило себя со
знаковым для советских людей
человеком, голос которого был не-
рушимым символом свободы,
мощным информационным ору-
жием. Именно поэтому фюрер
отдал приказ уничтожить Леви-
тана в первую очередь.

Дело далеко не в «берлин-
ском пациенте» (мы не разделя-
ем его взглядов, он – просто
яркий медийный пример), а в
том, что под репрессии попали

активисты всей оппозиции, в
том числе наши товарищи: Гру-
динин, Бессонов, отец и сын
Левченко, Платошкин, Бонда-
ренко, Казанков, Удальцов,
Развозжаев, Шереметьев, Миф-
тахов и многие другие. Однако
сегодня внутри России акции в
поддержку политзаключённых
немногочисленны.

Немецкий пастор Мартин
Нимёллер говорил: «Когда на-
цисты хватали коммунистов, я
молчал: я не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демо-
кратов, я молчал: я не был
социал-демократом. Когда они
хватали членов профсоюза, я
молчал: я не был членом проф-
союза. Когда они пришли за
мной – заступиться за меня
было уже некому».

Мне кажется, что народ в
массе своей не встанет, пока
есть хлеб, пиво и телевизор с
соловьёвыми, малаховыми, ур-
гантами, мыльными и кровавы-
ми сериалами. «Страна не
заметит потери бойца и с Пути-
ным вместе пойдёт до конца».

Примечательно, что были
сляпаны и пропутинские акции
(то есть акции за незаконные
аресты и неправовые суды).
Так, массовые акции в поддерж-
ку президента проходили в
Ставрополе, Барнауле, Солнеч-
ногорске и Екатеринбурге, хотя
в регионах действует запрет на
массовые мероприятия из-за
эпидемии коронавируса. То есть
организаторы таких акций так-
же должны стать фигурантами
уголовных дел, как и ряд поли-
тиков и активистов, участвовав-
ших в недавних протестах, как и
участники акций в поддержку
Навального, которые стали по-
дозреваемыми по делу о нару-
шении санитарных норм. Вла-
сти пока не комментировали
прошедшие массовые флеш-
мобы в поддержку Путина и
не говорили о том, допустимы
ли они в эпидемию коронави-
руса. Вспоминаются слова Б. Мус-
солини: ««ДДррууззььяямм  ––  ввссёё,,    ввррааггаамм
––  ззааккоонн!!»»..

Например, в акции в под-
держку Путина приняли участие
сотни сотрудников екатерин-
бургского ТЦ «Сима-ленд».
Здесь всё ясно: владелец ком-
пании «Сима-ленд» А. Сима-
новский навострил лыжи в Гос-
думу на предстоящих выборах.
Тут уж если не подлижешься к
«обнуленному гаранту», вряд ли
куда попадёшь. Кроме того, сту-
денты некоторых вузов утвер-
ждали, что их обманом собрали
на съёмки роликов в поддержку
президента. И никаких дубинок,
автозаков, задержаний и аре-
стов, никаких противоэпидеми-
ческих запретов. Вирус ковида,
видимо, дохнет от одного упо-
минания имени Путина.

Была и откровенная липа.
Так, проректор Белгородского
государственного института ис-
кусств и культуры Н. Барани-

ченко уволилась из вуза по соб-
ственному желанию после скан-
дала с роликом в поддержку
Путина. Как стало известно,
студентов попросили станце-
вать в актовом зале – как им
сказали, для ролика ко Дню
защитника Отечества. Позже на
видеоряд было наложено скан-
дирование «Путин – наш прези-
дент!» и «Владимир Владими-
рович, мы с вами!». Руковод-
ство института извинилось пе-
ред студентами, объяснив, что
выполнялся социальный заказ.
И таких сообщений много. Лю-
дей использовали «втёмную».
А на митинги оппозиции они
выходили только доброволь-
но.

Удивительно, что при такой
масштабной народной под-
держке Путина (от 80 до 146%),
о которой нам неустанно твер-
дит пропаганда, мало кто хочет
выразить эту поддержку по доб-
рой воле. Вот и приходится
включать административный ре-
сурс, угрожать, обманывать,
совершать откровенные подло-
ги, монтировать одно на другое
и т.д. Правящая партия «Единая
Россия» из последних сил бьёт-
ся, пытаясь изобразить, как
народ любит «вождя», а выхо-
дит какая-то «хренотень»…  Где
поддержка правящего режима,
ау? Может, нет её, да и не
было? И с поддержкой Наваль-
ного нет никаких проблем для
народа. Есть попытка отвлечь
внимание от обсуждения двор-
цов, безмерного воровства,
распилов, политических рас-
прав с оппонентами власти – в
нищей стране с огромными при-
родными ресурсами.

Чем протесты закончатся?
Крахом экономики России…
Например, в 2014 г. ЕСПЧ пос-
тановил выплатить по 26 тыс.
евро Навальному и Илье Яшину
за арест в декабре 2011 г. Тогда
власти арестовали их на 15
суток за неповиновение сотруд-
никам полиции на волне про-
тестных митингов людей, недо-
вольных результатами выборов
в Госдуму. В общей сложности
Навальному российская казна
выплатила более 290 тыс. евро
(по сегодняшнему курсу около
29 млн. рублей). По делу «Киров-
леса» ЕСПЧ присудил тому же
Навальному 56 тыс. евро плюс
судебные издержки. Ежегодно в
бюджет России закладывается
сумма порядка 10 млн. евро на
возможные выплаты по реше-
ниям ЕСПЧ. Например, в 2019 г.
Министерство юстиции потрати-
ло на эти выплаты более 1 млрд.
рублей (около 12 млн. евро).
Выплаты федерального бюдже-
та по 10 тысячам незаконных
арестов даже трудно себе пред-
ставить! Напомню, на оплаты
незаконных действий путинско-
го режима уходит значительная
часть наших налогов.

Фактически в стране развёр-
нута борьба олигархических
кланов, в которых Путин и
Навальный выступают «говоря-
щими головами». Основными
пострадавшими будут Россия и
её граждане. 

За кого мы? 
НИ ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ

ДВУХ! 
В заключение выскажу своё

мнение. Для страны Навальный
гораздо большее зло, чем
Путин. Но это не даёт нам пово-
да выбирать из двух зол наиме-
ньшее. Мы выбираем добро, и
хотим, чтобы нам какой-то из-
бирком не навязывал ассорти-
мент зла. Мы сами выберем,
кто будет нашим депутатом,
президентом, губернатором. При-
чём из выдвинутых самими
гражданами кандидатов.

Надежда КОЧЕГАРОВА,

секретарь по идеологии 

Брянского обкома КПРФ.

О ЧЁМ РАССКАЗАЛИ
АКЦИИ ПРОТЕСТА?
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В качестве примера выхода кара-
тельной системы за пределы разум-
ной жестокости депутат фракции
КПРФ в Госдуме Валерий Рашкин
привёл решение судьи, оштрафовав-
шей глухонемого петербуржца за
выкрикивание антиправительствен-
ных лозунгов. Свои аргументы он
изложил в ходе пленарного заседа-
ния палаты.

Валерий Рашкин начал с напомина-
ния о фактах репрессий и террора в
отношении представителей КПРФ. Он
рассказал о зверском избиении участ-
ников совещания комсомольцев, «ли-
моновцев» и членов АКМ, посвящённо-
го подготовке молодёжного марша
летом 2005 года, и о ещё нескольких
избиениях левых активистов в том же
году. Парламентарий отметил, что до
сих пор органами прокуратуры и вну-
тренних дел не раскрыты, в частности,
убийства депутата Госдумы Мартемья-
нова (г. Москва), первого секретаря
Буинского райкома КПРФ Садыкова
(республика Татарстан), сотрудника
псковской мэрии коммуниста Люха-
тан, коммуниста Стехова и его семьи в
Ставропольском крае, нанесение по-
боев коммунистам Истомину, Сави-
ной и Растегаеву в Брянской обла-
сти, разбойное нападение на участни-
ков вечера, посвящённого 60-летию
освобождения Калининграда от фаши-

стов в помещении Октябрьского рай-
кома КПРФ г. Калининграда. 

Кроме того, заявил Валерий Раш-
кин, «существующий в сегодняшней
России политический строй давно
переплюнул любые исторические ана-
логи нового и новейшего времени»,
опустившись до «захвата в заложники
членов семьи главы конкурирующего
клана или враждебного племени».
Ярчайшим примером этого, по его сло-
вам, является арест сына бывшего
губернатора Иркутской области Анд-
рея Левченко. «С 28 сентября Андрей
Левченко находится в СИЗО, при том,
что до сих пор не вынесено законное
решение о привлечении его в качестве
обвиняемого. Сам Андрей Левченко
является руководителем фракции
КПРФ в Законодательном собрании
Иркутской области. В деле нет ни одно-
го доказательства его причастности к
какой-либо преступной деятельности.
Однако Андрея до сих пор продолжают
держать за решеткой в нарушение всех
процессуальных норм. Для всех оче-
видно, что причина и цель его ареста
состоят в том, чтобы не дать вернуться
в активную политику его отцу – бывше-
му губернатору Иркутской области
Сергею Георгиевичу Левченко. (Сына
Левченко Андрея арестовали сразу
после того, как стало известно, что
Сергей Левченко может войти в состав
Государственной Думы. Поэтому был
приведен в действие такой план –
взять в заложники члена семьи). Тако-
ва реальность сегодняшней России», –
констатировал представитель КПРФ.

– Бондаренко Николай, Саратов-
ская область, депутат областного зако-
нодательного собрания. За то, что он
вышел к избирателям, его оштрафова-
ли на 20 тысяч рублей, а сейчас готовят
провокацию, чтобы лишить его манда-

та. Зачем?! Для чего?! Грудинин Па-
вел Николаевич – больше 800 судов
провели. Он защищает замечательный
Совхоз имени Ленина и его коллектив.
Зачем это делается? – продолжил
Валерий Рашкин.

По его словам, репрессии против
оппозиции не знают меры. ««ККааррааттеелльь--
ннааяя  ммаашшииннаа  ппууттииннссккоойй  ссииссттееммыы  уужжее  ннее
ппррооссттоо  ппеерреешшллаа  ггрраанньь  ррааззууммнноойй  жжеессттоо--
ккооссттии..  ООннаа  ввыышшллаа  ззаа  ггрраанньь  ааббссууррддаа.
Чего стоит только недавнее судебное
решение о штрафе глухонемого прохо-
жего, которого обвинили в том, что он
выкрикивал антиправительственные ло-
зунги. Судья даже не усомнилась в
обвинении, глядя в глаза немому от
рождения инвалиду, который не мог ей
ответить»», – возмутился представитель
КПРФ.

Обращаясь к депутатам провласт-
ных фракций, Валерий Рашкин приз-
вал задуматься над тем, что творится с
их молчаливого согласия, хотя, как
подчеркнул выступающий, они «не глу-
хонемые, в отличие от осужденного
инвалида». «Современная опричнина,
которая действует в России, пожирает
не просто инакомыслящих, она пожи-
рает саму страну, саму суть правового
государства. Если вы вспомните исто-
рию не только России, но и других
стран, например, Франции, вам станет
очевидно, что террор никогда не оста-
навливается на какой-то узкой, опреде-
ленно «окрашенной» группе людей.
Рано или поздно этот монстр пожрёт и
вас, сидящих в этом зале», – заявил
депутат-коммунист.

Валерий Рашкин рассказал, что
региональные отделения КПРФ подали
заявки на проведение 23 февраля, в
День Защитника Отечества, публичных
мероприятий в форме шествий, митин-
гов по всей стране, однако, по его сло-
вам, «практически везде исполнитель-
ная власть, в основном это представи-
тели «Единой России», отказывает в
проведении этих публичных массовых
мероприятий».

«Красная линия».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

Законопроект о новой добровольной
накопительной пенсионной системе в Рос-
сии готовится под грифом «секретно». Об
этом сказано в плане законопроектной
деятельности на 2021 год, который опу-
бликован на сайте Министерства финан-
сов. Внесение в правительство назначено
на 15 декабря. Идея реформы сформули-
рована как «возможность формирования
гражданами за счет личных взносов до-
полнительных источников финансирова-
ния пенсионного дохода». Также указано,
что речь идет о негосударственном пенси-
онном обеспечении, но при стимулирую-
щей поддержке государства.

В общей сложности, Минфин работает
над 19 законопроектами. При этом только
документ о новой добровольной накопитель-
ной пенсионной системе сопровождается
грифом «секретно».

Как предполагают эксперты, в законопро-
екте речь идет о замене накопительной части
пенсии. В 2014 году накопительную часть
впервые заморозили для покрытия дефицита
ПФР, в результате отчисления пошли на
выплаты пенсионерам, а взносы работодате-
лей направили в страховую часть. В 2016
году на действие накопительной части пен-
сии ввели мораторий до 2020-го. Позже Пре-
зидент России Владимир Путин продлил его
до конца 2023 года.

Минфин совместно с ЦБ разработал про-
ект новой модели накопительной части пен-
сии еще в 2016 году, однако он так и не был
представлен. Ведомство предлагало сфор-
мировать индивидуальный пенсионный капи-
тал (ИПК) из средств граждан, которые бы те
отчисляли добровольно в дополнение к взно-
сам работодателя.

В 2019 году власти озвучили концепцию
гарантированного пенсионного продукта,
который заменил идею ИПК. Предполагалось
добровольное участие в программе, однако
россияне не заинтересовались новой инициа-
тивой. 

Для всех пользующихся интерне-
том очередное «счастье привалило».
Наша любимая Госдума в лице одной,
всеми любимой партии, ужесточает
законодательство перед грядущими
выборами. Теперь незаконной агита-
цией может стать любое высказыва-
ние в сети, сайты станут блокировать
во внесудебном порядке, а их хозяев –
штрафовать.

БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ...
Если вы помните, под конец 2020

года Госдума одобрила массу разнооб-
разных законов, естественно, касающих-
ся безопасности и стабильности страны
(то есть, правящего олигархического
меньшинства). Тогда же в первом чтении
приняли законопроект, внесённый груп-
пой депутатов от фракции «Единая Рос-
сия». И проголосовали «за» тоже одни
единороссы.

Депутат-единоросс, председатель ко-
митета Госдумы по контролю и регла-
менту Ольга Севастьянова тогда объяс-
няла, что должен быть единый подход ко
всем информресурсам: то есть, тради-
ционные СМИ законам подчиняются, а
вот остальные сайты в сети – нет. 

Так вот озабоченные такой неспра-
ведливостью единороссы предлагают по
жалобе члена избиркома или любого
озабоченного гражданина, заметившего,
как ему кажется, нарушение агитации,
например, на вашей странице в соцсети,
и пожаловавшегося в Роскомнадзор,
блокировать вашу личную страничку до
конца выборов и 5 дней после оглашения
результатов голосования (а, может, и
после – тут уж как получится). Роском-
надзор потребует от оператора связи
заблокировать ресурс и начнёт опреде-
лять, кто незаконную агитацию разме-
стил. Если в течение суток владелец
ресурса требование выполнит, то должен
уведомить Роскомнадзор для последую-
щей разблокировки. Блокировку, конеч-
но, можно оспорить в суде, но… много ли

людей готовы туда обращаться?
Что такое предвыборная агитация –

давно известно: это не только призыв
голосовать, но и выражение предпочте-
ния, описание возможных последствий
избрания, распространение сведений и
рассказ о деятельности кандидата или
партии, даже не связанный с его дол-
жностными обязанностями. Традицион-
ные СМИ должны заявлять о намерении
размещать агитацию и публиковать рас-
ценки, но должен ли это делать владелец
любого сайта или странички в соцсети,
сам в выборах не участвующий, но о них
высказывающийся?

«В этом законе предполагается пре-
дусмотреть, что ЦИК России и избира-
тельные комиссии субъектов РФ наделя-
ются полномочиями по обращению в
Роскомнадзор с представлением о пре-
сечении распространения в сети интер-
нет агитационных материалов с наруше-
нием законодательства о выборах», –
рассказала секретарь ЦИК Майя Гри-
шина на заседании в Общественной
палате РФ.

Гришина, конечно, поясняет, что речь
идёт лишь о «спланированных, финанси-
руемых акциях агитационного характе-
ра», оплаченных не из избирательного

фонда кандидата. Запрещать станут
материалы, изготовленные с нарушени-
ем законодательства. При этом бесплат-
но поддерживать кандидатов в интерне-
те будет можно. «Конституционный суд
сказал, что граждане могут агитировать
в безденежных формах», – приводит
слова Гришиной проправительственная
«Российская газета». То есть, например,
за комментарии обещают никого не
наказывать и доступ к сайту не блокиро-
вать. Но как это будет работать в дей-
ствительности?

УПОМИНАТЬ ПАРТИИ
ТОЛЬКО ПО ДОГОВОРУ?

Депутаты Госдумы называют эти
законодательные новшества не иначе
как большим полем для произвола и
злоупотреблений. Ведь понятие агита-
ции очень размытое, а оппозиция уже
научилась пользоваться соцсетями, да и
протестные настроения в обществе
растут. Вот и запрещают, как могут, ведь
неопределённость «неопределённого
круга лиц» в сети даёт широкий простор
правоохранителям для применения санк-
ций в отношении недовольных.

Принимались законы без обществен-
ного обсуждения, а сами депутаты Гос-
думы от оппозиции жаловались, что вре-
мени на ознакомление с документами
было мало, порой прямо во время засе-
дания. Конечно, вносимые при этом в
спешке поправки тут же отклонялись
«Единой Россией», и законопроект при-
нимался как есть.

Депутат от фракции КПРФ Алексей
Куринный предлагал вывести из-под
действия будущего закона физических
лиц и тех юридических лиц, для которых
распространение информации не явля-
ется профессиональной деятельностью.
Алексей Куринный считает: неправильно
наказывать людей за то, что они, не све-
рившись предварительно с реестром
иноагентов, распространили информа-
цию об иноагенте, который не был поме-
чен специальным значком. Наказывать
надо самих иностранных агентов, допу-
стивших нарушение, убеждён депутат. И
эту свою точку зрения он пытался дока-

зать, внеся несколько поправок и пред-
ложив их на обсуждение палаты. Но
тщетно. Парламентское большинство не
поддержало эти поправки, «медведи»
настояли на своём. С 1 марта «законо-
проект о репостах» должен вступить в
силу.

«Получается, что каждый мыслящий
человек, прежде, чем высказаться в под-
держку, либо против конкретного канди-
дата или партии, их предвыборных про-
грамм и обещаний, должен сообщить о
своих намерениях в ЦИК РФ. А он ведь
может и «цыкнуть» на оппозиционера, и
вся его избирательная кампания полетит
в тартарары, – рассказывает депутат
Госдумы от фракции КПРФ Ольга Али-
мова. – Встречи на улицах запрещены, в
помещениях – тоже, во дворах – тем
более, а теперь и в соцсетях ничего нель-
зя. Валерий Рашкин предложил снять
эти вопросы с повестки дня, но «едро-
сы», конечно же, были против. Они ниче-
го страшного в этом не видят, ведь при-
менение всех этих норм будет избира-
тельным. По принципу «свой – чужой». А
«чужие» – все те, кто не поддерживает
идеи партии власти».

Штрафы за незаконную агитацию
тоже планируют поднять в разы. Это
сейчас они составляют от одной тысячи
до ста тысяч рублей. А согласно законо-
проекту административный штраф сос-
тавит от 5 тысяч до 20 тысяч рублей для
граждан, для должностных лиц – от 30
тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц –
от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. А
наказывать теперь станут не только
за изготовление, но и распростране-
ние, то есть размещение ссылок и те
самые репосты.

Кто хочет, может сказать персональ-
ное «спасибо» авторам этих новаций.
Назовём этих депутатов Госдумы от пар-
тии «Единая Россия» пофамильно: О. Са-
вастьянова, А. Хинштейн, С. Боярский,
В. Иванов, И. Марьяш, Д. Ламейкин,
Д. Сватковский. Пусть народ будет им
судьёй на грядущих выборах в Госдуму,
куда они будут лезть напролом. 

КАРАТЕЛЬНАЯ МАШИНА
ПУТИНСКОЙ СИСТЕМЫ 

ВЫШЛА ЗА ГРАНЬ АБСУРДА

СЕКРЕТЫ ОТ МИНФИНА 
ВВллаассттии  рреешшииллии  ззаассееккррееттииттьь  ппррооеекктт
ооччеерреедднноойй  ппееннссииоонннноойй  ррееффооррммыы,,

ккооттооррууюю  ппллааннииррууюютт  ззааппууссттииттьь  
вв  ббллиижжааййшшииее  ггооддыы

ПЕРЕД ДУМСКИМИ ВЫБОРАМИ ЕДИНОРОССЫ

ЗАПРЕЩАЮТ АГИТАЦИЮ В СОЦСЕТЯХ
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00.25 Мы и наука. Наука и

мы 16+
03.00 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 18.30 «Дылды» Т/с

16+
09.00 «Филатов» Т/с 16+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.10 «Матрица» Х/ф 16+
12.55 «Железный человек-

2» Х/ф 16+
15.20 «СеняФедя» Т/с 16+
20.00 «Железный человек-

3» Х/ф 12+
22.30 «Матрица: Переза-

грузка» Х/ф 16+
01.10 Стендап Андеграунд

18+
02.10 «Огни большой

деревни» Х/ф 12+
03.25 «Последний из Маги-

кян» Т/с 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.19 Сделано в СССР 6+
08.37, 18.33 Специальный

репортаж 12+
08.58 Колёса Страны Сове-

тов 0+
09.53, 11.03, 12.02, 13.18,

14.03, 15.03, 16.03,
17.03 «Крутые берега»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.52 Освобождая Родину
12+

19.40 Последний день 12+
20.30 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Из жизни начальни-

ка уголовного розы-
ска» Х/ф 12+

01.30 «Птица счастья» Т/с
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.25 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Курорт цвета хаки»

Т/с 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Диагноз для Сталина

12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05 Местное
время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Склифосовский» Т/с

16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Акушерка. Счастье

на заказ» Т/с 16+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Черчилль» Т/с 16+

05.15 «Литейный, 4» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.10 Место встречи

12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Потерянные» Т/с

16+
23.45 ЧП. Расследование

16+
00.20 Крутая история 12+
02.50 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 18.30 «Дылды» Т/с

16+
09.00 «Филатов» Т/с 16+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.10 «Матрица: Переза-

грузка» Х/ф 16+
12.55 «Железный человек-

3» Х/ф 12+
15.25 «СеняФедя» Т/с 16+
20.00 «Звёздные войны:

Последние джедаи»
Х/ф 16+

23.00 «Матрица: Револю-
ция» Х/ф 16+

01.35 Стендап Андеграунд
18+

02.25 «Квартирка Джо»
Х/ф 16+

03.40 «Последний из Маги-
кян» Т/с 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.19, 10.10, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Убить
Сталина» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Освобождая Родину
12+

19.40 Легенды телевидения
12+

20.27 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Наградить (посмерт-

но)» Х/ф 12+
01.25 Загадки цивилиза-

ции. Русская версия
12+

04.19 «Созданы друг для
друга» Т/с 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный при-

говор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
22.05 Вечерний Ургант

16+
00.00 Женщина 16+
01.50 Вечерний Unplugged

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Акушерка. Счастье

на заказ» Т/с 16+
23.35 Дом культуры и

смеха 16+
02.00 «Кабы я была Цари-

ца…» Х/ф 16+

05.10 «Литейный, 4» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Морские
дьяволы. Смерч» Т/с
16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Потерянные» Т/с

16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос

0+
02.05 «Муж по вызову»

Х/ф 16+
03.35 «Дорожный

патруль» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.00 «Дылды» Т/с 16+
09.00 «Филатов» Т/с 16+
10.00 «Звёздные войны:

Последние джедаи»
Х/ф 16+

13.00 Русские не смеются
16+

14.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

19.55 Между нами шоу
16+

21.00 «Копы в юбках» Х/ф
16+

23.20 «Охотник за голова-
ми» Х/ф 16+

01.35 «Свободные люди
округа Джонс» Х/ф
16+

03.50 «Последний из
Магикян» Т/с 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.07, 06.39 Легенды гос-
безопасности 16+

07.11, 07.39, 08.23, 10.03,
11.03, 12.02, 13.18,
14.03, 15.03, 16.03,
17.03, 18.43, 21.28
«Штрафник» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «07-й меняет курс»
Х/ф 16+

01.47 «Лига обманутых
жён» Т/с 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.10 Александр Балуев.

Герой, одержимый
страстью 12+

11.30, 12.20 Видели видео?
6+

13.55 «Интердевочка» Х/ф
16+

16.45 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

18.25 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 «Давай разведёмся!»

Х/ф 16+
23.05 Юбилейный концерт

Анжелики Варум 12+
00.35 «Как украсть мил-

лион» Х/ф 0+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся!

16+
04.05 Мужское/Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00 Местное время 12+
08.35 По секрету всему

свету 12+
09.00 Тест 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
12.25 Доктор Мясников 16+
13.40 «Нарисованное сча-

стье» Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Жизнь прекрасна»

Т/с 12+
01.40 «Поезд судьбы» Т/с

12+

05.35 «Идеальное убий-
ство» Х/ф 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.50 Поедем, поедим! 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 Секрет на миллион

16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 Новые русские сенса-

ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звёзды сошлись 16+
23.30 Международная пило-

рама 16+
00.20 Квартирник 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.45 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35, 08.00 М/с 6+
08.25, 11.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше

12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.15 «Охотник за голова-

ми» Х/ф 16+
14.35 «Копы в юбках» Х/ф

16+
16.55 «Большой и добрый

великан» Х/ф 12+
19.15 «Семейка Аддамс»

М/ф 12+
21.00 «Малефисента» Х/ф

12+
22.55 «Звёздная пыль» Х/ф

16+
01.20 «Про любовь» Х/ф

18+
03.20 «Огни большой

деревни» Х/ф 12+

06.55, 08.15 «Берегите муж-
чин!» Х/ф 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.43 Морской бой 6+
09.44 Легенды цирка 6+
10.12 Легенды кино 6+
11.03 Загадки века 12+
11.55 Не ФАКТ! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР: Знак качества

12+
14.05 Улика из прошлого

16+
14.55, 18.28 «Рождённая

революцией» Т/с 0+
00.04 «Благословите жен-

щину» Т/с 12+
03.36 «Девушка с характе-

ром» Х/ф 12+

05.10, 06.10 «Гусарская
баллада» Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео?

6+
14.10 Николай Ерёменко.

На разрыв сердца 16+
13.25 Андрей Миронов.

Скользить по краю 12+
14.20 ДОстояние РЕспубли-

ки 12+
15.50 «Ищу жену с ребён-

ком» Т/с 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
21.50 Ледниковый период

0+
23.55 Концерт группы

«Рондо» 12+
01.45 Вечерний Unplugged

16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся!

16+
04.00 Мужское/Женское 16+

06.00, 03.05 «Любовь из
пробирки» Х/ф 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 «Неотправленное

письмо» Т/с 16+
15.25 «Лёд» Х/ф 12+
17.45 Ну-ка, все вместе!

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

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «Родная кровиночка»
Х/ф 12+

07.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

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

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

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на реаль-

ных событиях 16+
02.15 «Скелет в шкафу» Т/с

16+
03.35 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
07.00 М/с 0+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00, 02.10 «Одноклассни-

цы: Новый поворот»
Х/ф 16+

12.35 «Звёздная пыль» Х/ф
16+

15.05 «Золотой компас»
Х/ф 12+

17.15 «Семейка Аддамс»
М/ф 12+

19.00 «Холодное сердце-2»
М/ф 6+

21.00 «Малефисента: Вла-
дычица тьмы» Х/ф 6+

23.20 Стендап Андеграунд
18+

00.25 «Служебный роман.
Наше время» Х/ф 16+

03.20 «Анаконда-2» Х/ф 16+

07.03 «07-й меняет курс»
Х/ф 16+

09.00 Новости недели 16+
09.28 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.21 Код доступа 12+
13.14 Специальный репор-

таж 12+
13.55 Оружие Победы 0+
14.05 «Викинг» Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.24 Незримый бой 16+
22.48 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Без правил» Т/с 16+
03.06 «Обыкновенное чудо»

Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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НАШИ СЧЕТОВОДЫ

ЛУЧШЕ ЗНАЮТ!

Вот, например, цены. Несмотря на
заклинания власти, они ползти вниз
никак не хотят. Хоть замораживай, хоть
кричи. Даже нашего гаранта обнулённо-
го не слушаются. Вот в январе стои-
мость продуктов выросла аж на 7%. А
это «положенный» максимум за 5 лет. И
обещают расти дальше. Чиновники-то с
их зарплатами этого не замечают, а вот
простому люду это почему-то не нравит-
ся. Почему-то возмущаться они нача-
ли… А почему?

Цены на крупы и бобовые за год
прыгнули на 208%, на сахар они взлете-
ли на 64%, на подсолнечное масло –  на
26,2%, яйца подорожали на 18%, плодо-
овощная продукция и макароны – на
16,3% и 13%, соответственно.

А Брянщина и вовсе стала одним из
лидеров по росту цен на продукты пита-
ния в стране. И это не какие-нибудь
оппозиционеры забугорные слухи рас-
пространяют, а аналитическая служба
международной аудиторско-консал-
тинговой сети «FinExpertiza» опубли-
ковала отчёт. По их подсчётам, продук-
ты в целом дорожали сильнее в небога-
тых регионах с невысокими доходами
населения и большой долей личных
трат домохозяйств на еду. Так, рост цен
на продовольствие в годовом выраже-
нии в Дагестане составил 10,85%, в
Саратовской области – на 10,2%, Рязан-
ской области – на 9,24%, Кабардино-
Балкарии – на 9,06%, Калмыкии – на
8,96%, Брянской области – на 8,78%.

Ну и догадайтесь, как отреагировала
наша губернаторская пропаганда?
Брянскстат изучил средние потреби-
тельские цены на отдельные товары и
платные услуги. И, как заявили в прави-
тельстве Брянской области, средние
цены на отдельные виды товаров и
услуг у нас ниже, чем в других регионах
Центрального федерального округа.
Вот, например, заявили, что килограмм
картошки в Брянской области стоит
23,98 рубля, тогда как в Курской – 27,40,
в Смоленской – 27,67, в Тульской –
29,73, а в Калужской – аж более 31
рубля.  И доказали , что и все остальные
продукты у нас дешевле чем у соседей
по ЦФО. Знай наших!

Ну, а вы, читатели, наверное,  поня-
ли, что оторвали наших  важных людей
от действительно важных дел, заставив
их отвлечься и по рублику считать цены
у нас и у соседей. Так что не верьте
какой-то там «Экспертизе», наши счето-
воды лучше знают.

ТАНКИ НАШИ АЛИ НЕТ?

Или вот взять, например, 23 февра-
ля. Праздник – День защитника Отече-
ства (не указано, правда, какого, но это
не важно, умные люди знать должны).
Брянские чиновники народ поздравля-
ют, здания внутри и снаружи специаль-
но напечатанными к этому дню плаката-
ми праздничными завешивают. 

А что народ? А он вместо того, чтобы
радоваться, эти плакаты разглядывать
начинает. Так, в брянской школе №54
родители учеников заметили плакат с
поздравлениями и изображенным на
нём… танком США. На плакате красо-
вался предположительно американский
послевоенный танк «Бульдог-м-41». Из-
готовители плаката даже не потруди-
лись закрасить опознавательные белые
звёзды, сообщил телеканал «Город-
ской».

И уже вечером, 20 февраля, на это
пришлось реагировать пресс-службе
Брянской городской администрации.
Ссылаясь на директора школы №54,
там рассказали, что плакаты приобре-
тались к 23 февраля в специализиро-
ванном магазине для украшения обра-
зовательного учреждения, но вот беда:
«в коллективе женщин-педагогов не
нашлось ни знатоков военной техники
стран НАТО, ни игроков знаменитого
аркадного танкового симулятора». И
только «бдительные»  родители сумели
разглядеть американский танк среди
красных гвоздик и праздничных стихов.

А в общем и целом, поздравитель-
ный плакат напечатали большим тира-
жом в крупной московской фирме ЗАО
«Праздник» и распространили по мага-
зинам многих городов. Так что винова-
ты распространители, а не школа,
понятненько? А у нас после огласки в
СМИ плакаты в школе сняли. Но понёс
ли кто-то ответственность, в пресс-
службе не сообщили.

ВОЗМУТИТЕЛЬНО:
СНЕГ ВЫПАЛ... В ФЕВРАЛЕ!

Если кто на минувшей неделе, чтобы
выехать на работу, откапывал свою
машину из сугроба или вычищал дорогу
от снега и не заметил, что на феде-
ральном уровне Брянскую область
отметили в числе регионов, эффек-
тивно справившихся с последстви-
ями мощного снегопада. Да-да, пресс-
служба областного правительства ещё
15 февраля 2021 года с гордостью об
этом сообщила. А с тех пор всего-то три

дня прошло, как снег неожиданно
выпал, то есть циклон «Волькер» регион
накрыл. Получается, быстро справи-
лись.

И как справились? Коммунальные
службы как проснулись, поехали чис-
тить дороги. С утра, конечно, центр
Брянска – площадь Ленина и площадь
возле облдумы, дабы чиновники вовре-
мя начали работать на благо жителей и
не отвлекались на погодные неприятно-
сти. В правительстве области даже соз-
дали оперативный штаб по борьбе со
стихией.

Остальные улицы города тоже чис-
тили... днём и ближе к вечеру. Ну и что,
что та же Красноармейская улица утром
встала в пробке? Зато забота о населе-
нии! Вы после снегопада в минувший
понедельник сколько от «Самолёта»  до
площади Ленина добирались? Больше
часа! И это по центральным улицам –
Красноармейской и Ленина! А то, что
остальные дороги города напоминают
просёлочные, а на вычищенных из-за
сваленного на обочины снега количе-
ство полос сократилось вдвое, это
чиновников не беспокоит. Они уже отчи-
тались, что «масштабных аварий в
области ЖКХ и энергетического хозяй-
ства в областном центре и районах
Брянской области не зарегистрировано.
Все службы функционировали в режи-
ме повышенной готовности, созданы
дежурные аварийные бригады, которые
трудились круглосуточно, а также в
выходные дни». Так что, брянцы, не
жалуйтесь. Чиновники для вашего  же
блага стараются, да и весна не за гора-
ми – скоро всё само растает.

Но нет, жалуются. Даже спустя неде-
лю, 21 февраля один из брянских води-
телей аж видеообращение к губернато-
ру записал! И упрекнул его и прочих
чиновников, что до сих пор многие
улицы города не очищены от снега. Во
время речей своих гневных ехал он по
улице Малыгина, соединяющей улицы
Советскую и Фокина с улицей Дуки.

«Александр Васильевич, помнятся
жителям области Ваши слова, что было
выделено много техники для уборки
снега. Мне кажется, что это не так. Мно-
гие улицы Брянска не чищенные до сих
пор. Напоминаю, что улица Малыгина –
это центр города, это Курган Бессмер-
тия. Ехать по ней просто невозможно.
Все эти ухабы, снег на обочинах – это
же Ваша вина, Александр Васильевич.
Ну как Вам не стыдно? Дороги в Брян-
ске в ужасном состоянии. Чем занима-
ются Ваши замы и другие начальники?»
– негодовал в соцсетях автовладелец.

В комментариях к ролику брянцы
тоже спор устроили. Мол, опять, види-
мо, зима наступила нежданно, да еще и
снег выпал. Эх, не понимают, что сразу
(и даже спустя неделю) вычистить весь
Брянск от снега не получится. А чинов-
ники – народ занятой. Они то безмасоч-
ников ловят, то маршрутки отменяют, к
то празднику  готовятся. А тут ещё снег
в феврале почему-то выпал. Нужно
отнестись с пониманием и немного
потерпеть. До весны. Она как раз через
пару дней наступит.

Интернет-новости
читал Кузьма ПРУДКОВ.

ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÍÅ ÄÀÞÒ, ÎÒÂËÅÊÀÞÒ…
ННаашшиимм  ччииннооввннииккаамм  ооббллаассттнныымм  ввссёё  ннииккаакк  ссппооккооййнноо  ппооррааббооттааттьь  ннее  ддааюютт..

ННаарроодд  ннаашш,,  ннееррааззууммнныыйй,,  ввссёё  жжааллууееттссяя,,  ооттввллееккааеетт  оотт  ддеелл  ннаассуущщнныыхх::  ттоо  ццеенныы
рраассттуутт,,  ттоо  ззииммаа  ннееоожжииддаанннноо  ппооддооббррааллаассьь  ии  ссннеегг  ввыыппаалл,,  ттоо  ссооббааккии  ббррооддяяччииее
ннаа  ллююддеейй  ббррооссааююттссяя,,  ттоо  еещщёё  ккааккииее--ттоо  ннееззааппллаанниирроовваанннныыее    ххллооппооттыы  ввооззннииккаа--
юютт..  РРааббооттыы  ннооррммааллььнноойй  ннаа  ббллааггоо  РРооддиинныы  ббооллььшшоойй  ии  ммааллоойй  ннее  ввыыххооддиитт,,  оодднноо
ооггооррччееннииее..

Странное нынче время – народу прихо-
дится устраивать незаконные собрания,
чтобы убедить власть соблюдать закон.

* * *
Кум, они, значит, находят митингующих

по записям с видеокамер через нейросеть,
хотя они в масках, их штрафуют, сажают…
А вот человека, который ограбил мою хату,
спёр дорогущий ноутбук, деньги, и лицо
которого запечатлено на всех камерах
подъезда, вот уже два года найти не могут.

* * *
Полицейскую дубинку, прозванную ра-

нее в народе  «демократизатором», самое
время переименовать в «патриотизатор».

* * *
Депутаты-единороссы продолжают об-

суждение во втором чтении заповеди «Не
укради». Уже внесено 46 поправок…

* * *
Если вы занимаетесь предприниматель-

ской деятельностью в России и вздумали
протестовать против существующего поряд-
ка, то в вашем уголовном деле просто пере-
числят всё, чем вы занимались как бизнес-
мен, время от времени вставляя фразу:
«Имея при этом преступный умысел».

* * *
Навальный – наглец. Сам сидит, а мог бы

уступить место дедушке. 
Мы про Байдена, а вы что подумали?

* * *
В России с назначением человека на

высокую должность автоматически сраба-
тывает функция активации бизнес-талантов
членов его семьи.

* * *
– Кум, ты сейчас деньги во что вклады-

ваешь?
– Да я сейчас в основном выкладываю…

* * *
В отличие от Робин Гуда, наша налого-

вая собирает деньги с бедных и отдаёт их
богатым.

* * *
– Кум, я вот решил делать свою карьеру

в организованной преступности.
– На госслужбе или в частном секторе?

* * *
Раньше я боялся темноты, но вчера при-

несли квитанции. Теперь я боюсь света,
воды и тепла. И ещё немного – мусора.

* * *
На пресс-конференции коммунальщики

долго говорили о планах по уборке снега,
потом подытожили, что нужно смеяться
после слова «лопата».

* * *
Так много людей, чтобы бить людей, и

так мало людей, чтобы расчищать снег.
* * *

Кум, вот думаю, что коронавирус всё же
опасен. Вроде переболел легко и бессимп-
томно, но как пошёл в поликлинику закры-
вать больничный – пять часов бегал по эта-
жам, по разным кабинетам с бумажками.
Чуть не умер...

* * *
Интересно: ведь кто-то же родился в

Целинограде, пошел в школу в Акмоле,
поступил в институт в Астане, а сейчас
работает в Нурсултане.

* * *
– Кум, а когда в России закончится

нефть, от чего тогда будет колебаться курс
рубля?

– От ветра...
* * *

Чиновники лечатся за границей, чтобы
не создавать очередей в наших больницах.
О людях думают.

* * *
– Кум, а каких успехов в борьбе за Спра-

ведливость добилась партия Сергея Миро-
нова?

– Не знаю, за что она билась раньше, но
теперь она начала борьбу за Правду.

* * *
За каждой поправкой к Конституции

стоят одни люди, а сидят другие.
* * *

– Кум, твой анекдот про президента
США уже давно устарел. Там теперь не
Трамп, а Байден.

– Ну что поделать, если они президентов
регулярно меняют. А нам теперь из-за них
анекдоты переписывай?

– А у нас, наверное, потому президента и
не меняют, чтоб анекдоты не переписывать.

* * *
– Кум, как думаешь, будет ли новая все-

мирная война?
– Войны не будет, но будет такая борьба

за мир, что камня на камне не останется.
* * *

Товарищи, не хочу раньше времени
сеять панику, но, кажется, в новом году
лучше не стало…

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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МАРТ

1 марта – 150 лет со дня рождения
известной русской певицы Анастасии
Дмитриевны Вяльцевой (1871-1913),
уроженки с. Алтухово Навлинского рай-
она.

5 марта – 90 лет со дня рождения
писателя Алексея Фёдоровича Хоче-
ва (1931-2004), уроженца с. Милечь По-
чепского района. 

6 марта – 65 лет со дня рождения
поэта Николая Алексеевича Мельни-
кова (1956-2006), уроженца Злынков-
ского района.

10 марта – 100 лет со дня рождения
Александры Алексеевны Бычковой,
(1921-2020), кандидата исторических
наук, доцента БГУ, уроженки г. Брян-
ска;

– 315 лет назад (1706) Пётр I издал
указ о строительстве засек в брян-
ских лесах для укрепления от враже-
ских набегов; возводить их он поручил
своему сподвижнику Василию Корч-
мину.

20 марта – 110 лет со дня рождения
писателя Ивана Ивановича Калянни-
кова (литературный псевдоним Иван Ка-
лянник) (1911-1937), уроженца г. Дять-
ково. 

24 марта – 115 лет со дня рождения
Алексея Васильевича Лапика (1906-
1943), Героя Советского Союза, гвар-
дии красноармейца, автоматчика, уро-
женца д. Антоновка Гордеевского райо-
на.

25 марта – 70 лет со дня смерти
Емельяна Игнатьевича Барыкина
(1902-1951), Героя Советского Союза,
начальника штаба Гомельского парти-
занского соединения полковника, уро-
женца Комаричского района; похоро-
нен в городе Гомеле в мемориальном
сквере у площади Труда.

28 марта – 115 лет назад (1906)
городской глава Брянска В. Сафронов
доложил орловскому губернатору об
окончании работ по сооружению в
Брянске водопровода и проведению
электроосвещения;

– 60 лет назад (1961) постановле-
нием Брянского совнархоза стеклотар-
ный и электровакуумный заводы были
объединены в электровакуумный за-
вод «Литий». Окончательно уничтожен
завод в 2020 году.

31 марта – 40 лет со дня присво-
ения (1981) звания Героя Социалисти-
ческого Труда генеральному директору
ПО БМЗ Геннадию Павловичу Бурову
и бригадиру Брянского автозавода
Анатолию Андреевичу Артюхову.

ВВ  ммааррттее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 90 лет со времени (1931) введе-

ния в эксплуатацию Дома связи в
Брянске (Главпочтамт), построенного
по проекту архитектора А.З. Гринбер-
га;

– 60 лет со времени (1961) начала
серийного производства на Брянском
автозаводе единственных в стране
трубоукладчиков Т-140 Д, использо-
вавшихся на строительстве междуна-
родного нефтепровода «Дружба»;

– 10 лет со дня смерти Евгения
Ивановича Финогенова (2011) вете-
рана войны и труда, верного сына Ком-
мунистической партии.

Подготовил Владимир ДЕХАНОВ.

БРЯНСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

1 марта – 65 лет назад
(1956) первые части Нацио-
нальной Народной Армии ГДР
приняли военную присягу. На-
родная Палата утвердила День
создания вооружённых сил
ГДР;

– 100 лет назад (1921) осно-
вана Монгольская Народно-
революционная партия;

– 55 лет назад (1966) совет-
ская автоматическая межпла-
нетная станция «Венера-3»,

запущенная 16 ноября 1965 г.,
достигла поверхности Венеры,
осуществив первый в истории
перелёт на другую планету.

4 марта – 100 лет назад
(1921) образована Абхазская
Советская Социалистическая
Республика (с декабря 1921 г. –
Абхазская ССР в составе Гру-
зинской ССР; с 1931 г. – на пра-
вах АССР. Ныне независимая
Республика Абхазия).

5 марта – 150 лет назад
(1871) родилась Роза Люксем-
бург – выдающийся деятель не-
мецкого, польского и междуна-
родного рабочего движения,
теоретик марксизма, философ,
экономист и публицист, один из
основателей Коммунистиче-
ской партии Германии;

– 90 лет назад (1931) осно-
вана Коммунистическая пар-
тия Венесуэлы.

6 марта – 100 лет назад
(1921) основана Португаль-
ская коммунистическая пар-
тия.

7 марта – 75 лет назад
(1946) в Восточной Германии
основан Союз свободной не-
мецкой молодёжи, первым
председателем которого стал
Эрих Хонеккер.

8 марта – Международный
женский день. 55 лет назад
8 марта (1966) объявлен нера-
бочим днём;

– 115 лет назад (1906)
родился Александр Артуро-
вич Роу – советский киноре-
жиссёр, автор 16 фильмов-ска-
зок, народный артист РСФСР,
член ВКП(б) с 1943 года;

– 100 лет назад (1921)
открылся X съезд РКП(б), при-
нявший решение о переходе от
политики военного коммунизма
к новой экономической полити-
ке (НЭП);

– 65 лет назад (1956)
вышел указ Президиума ВС
СССР о сокращении на 2 часа
(до 6 часов) рабочего дня в
предвыходные и предпразднич-
ные дни;

9 марта – 60 лет назад
(1961) запущен советский кос-
мический аппарат «Спут-
ник-9» с собакой Чернушкой и
манекеном космонавта на
борту. Совершив виток вокруг
Земли, аппарат успешно при-
землился в тот же день.

10 марта – 100 лет назад
(1921) В.И. Ленин подписал
декрет СНК об организации
Плавучего морского научно-
го института (Плавморнин) в
целях проведения планомер-

ных комплексных исследова-
ний северных морей.

11 марта – 95 лет назад
(1926) родился Георгий Алек-
сандрович Юматов (1926-1997)
– киноактёр, народный артист
РСФСР. Снимался в фильмах
«Молодая гвардия», «Офице-
ры», «Один из нас» и других.
Участник Великой Отечествен-
ной войны;

– 90 лет назад (1931) в
СССР введён Всесоюзный физ-
культурный комплекс «Готов к
труду и обороне» (комплекс
«ГТО»);

– 70 лет назад (1951) вы-
шел первый номер газеты
«Нян зан» («Народ») – цен-
трального органа ЦК Коммуни-
стической партии Вьетнама.

12 марта – 85 лет назад
(1936) СССР и Монгольская
Народная Республика подписа-
ли договор о военном союзе
против Японии;

– 70 лет назад (1951) Вер-
ховный Совет СССР принял
Закон о защите мира.

13 марта – 35 лет назад
(1986) в СССР был запущен кос-
мический корабль «Союз Т-15»
с экипажем в составе: Л.Д. Ки-
зим и В.А. Соловьев. Это была
первая экспедиция на орби-
тальную станцию «Мир». 16
июля 1986 г. её участники
успешно вернулись на Землю
на том же корабле.

15 марта – 75 лет назад
(1946) Совнарком СССР преоб-
разован в Совет Министров.

16 марта – 100 лет назад
(1921) в Лондоне подписано
Торговое соглашение между
РСФСР и Великобританией –
первое соглашение, заключён-
ное между Советской Россией
и крупным капиталистическим
государством, ознаменовав-
шее прорыв экономической
блокады нашей страны;

– 85 лет назад (1936) с кон-
вейера Горьковского автомо-
бильного завода сошла первая
отечественная легковая маши-
на «ГАЗ М1» (знаменитая
«эмка»).

17 марта – 120 лет назад
(1901) у Казанского собора в
Петербурге прошла студенче-
ская демонстрация против
введённых в 1899 г. «времен-
ных правил», позволявших
отдавать в солдаты студентов,
обвинённых в антиправитель-
ственной деятельности;

– 55 лет назад (1966) осу-
ществлён первый запуск с
космодрома Плесецк (близ
г. Мирный, Архангельская обл.).
Стартовала ракета-носитель «Вос-
ток-2» со спутником «Кос-
мос-112» на борту;

– 30 лет назад (1991) состо-
ялся Всесоюзный референ-
дум о сохранении СССР как
Федерации равноправных рес-
публик. В референдуме из
185,6 млн. граждан СССР с
правом голоса приняли участие
148,5 млн. чел. (79,5%), из них
113,5 млн. (76,4%) высказались

за сохранение СССР.
18 марта – 150 лет назад

(1871) в Париже началась пер-
вая в истории пролетарская
революция, в результате кото-
рой было свергнуто буржуаз-
ное правительство и избрано
первое правительство рабоче-
го класса – Парижская Ком-
муна. Над ратушей Парижа
было поднято Красное знамя
пролетарской революции;

– 100 лет назад (1921)
Красной Армией подавлен
Кронштадтский мятеж;

– 100 лет назад (1921) зак-
лючён Рижский мирный до-
говор между РСФСР (также от
имени БССР и УССР) и Поль-
шей, завершивший советско-
польскую войну (1919-1921);

– 75 лет назад (1946) при-
нят закон «О пятилетнем пла-
не восстановления и разви-
тия народного хозяйства
СССР на 1946-1950 годы».

19 марта – 115 лет назад
(1906) расстрелян П.П. Шмидт
– русский революционер-демо-
крат, один из руководителей
Севастопольского восстания
1905 г.;

– 75 лет назад (1946) утвер-
ждён первый состав Совета
Министров СССР во главе с
И.В. Сталиным;

– 10 лет назад (2011) умер
Виктор Иванович Илюхин –
член ЦК КПРФ, председатель
Общероссийского обществен-
ного движения «В поддержку
армии, оборонной промышлен-
ности и военной науки», депу-
тат Госдумы.

21 марта – 100 лет назад
(1921) ВЦИК принял декрет «О
замене продовольственной и
сырьевой развёрстки натураль-
ным налогом».

22 марта  – 95 лет назад
(1926) родился Предраг Мили-
чевич – сербский коммунист,
участник народно-освободи-
тельной партизанской борьбы
против немецких оккупантов в
Югославии, патриот Советско-

го Союза, писатель, пуб-
лицист, авиационный и
космический конструк-
тор;

– 40 лет назад (1981)
для стыковки с орби-
тальной станцией «Са-
лют-6» был запущен кос-
мический корабль «Со-
юз-39» с экипажем: со-
ветский космонавт В. Джа-
нибеков и первый кос-
монавт Монгольской На-
родной Республики Ж. Гур-
рагча. 23 марта 1981 г.

они успешно вернулись на
Землю на том же корабле.

23 марта – 120 лет назад
(1901) – родился Ян Шверма –
деятель чехословацкого и меж-
дународного коммунистическо-
го движения, журналист, герой
Движения Сопротивления в
Чехословакии;

– 60 лет назад (1961) во
время тренировки в результате
несчастного случая погиб Ва-
лентин Бондаренко – совет-
ский лётчик-испытатель, член
первого отряда космонавтов
СССР.

24 марта – 130 лет назад
(1891) родился Сергей Ивано-
вич Вавилов – советский фи-
зик, академик АН СССР, один
из основоположников физиче-
ской оптики, научный руково-
дитель Государственного опти-

ческого института (ныне его
имени) в 1932-1945 гг., прези-
дент АН СССР (1945-1951), ла-
уреат Сталинских премий;

– 100 лет назад (1921) СНК
принял декрет «О государ-
ственном судостроении»;

– 100 лет назад (1921) ро-
дился Василий Иосифович
Сталин – младший сын И.В.Ста-
лина, советский военный лёт-
чик, генерал-лейтенант авиа-
ции (1947), командующий ВВС
Московского военного округа
(1948-1952);

– 50 лет назад (1971) введе-
на в эксплуатацию первая оче-
редь Волжского автомобильно-
го завода в г. Тольятти.

26 марта – 65 лет назад
(1956) подписано соглашение о
создании в Дубне (Московская
обл.) Объединённого институ-
та ядерных исследований.
Учредителями этого междуна-
родного научно-исследователь-
ского центра выступили 11
государств – СССР, Албания,
Болгария, Венгрия, ГДР, КНР,
КНДР, Монголия, Польша, Ру-
мыния и ЧССР.

27 марта – 135 лет назад
(1886) родился Сергей Миро-
нович Киров – советский госу-
дарственный и политический
деятель, революционер, боль-
шевик, близкий друг и сорат-
ник И.В. Сталина.

29 марта – 195 лет назад
(1826) родился Вильгельм Либ-
кнехт (1826-1900) – немецкий
революционер, один из основа-
телей Социал-демократиче-
ской партии Германии, сорат-
ник К. Маркса и Ф. Энгельса,
участник революции 1848-1849
гг. в Германии, с 1850 г. член
Союза коммунистов, програм-
мой которого стал «Манифест
Коммунистической партии». С
1860-х годов участвовал в
работе I Интернационала и в
организации II Интернационала
(1889 г.);

– 85 лет назад (1936) состо-
ялся перелёт советского лёт-
чика, Героя Советского Со-
юза, генерала-майора авиации
М.В. Водопьянова «Москва –
Земля Франца-Иосифа –
Москва».

29 марта – 55 лет назад
(1966) открылся XXIII съезд
КПСС. Съезд утвердил дирек-
тивы по пятилетнему плану на
1966-1970 годы. Состоявшийся
перед заключительным заседа-
нием съезда Пленум ЦК КПСС
избрал Генеральным секрета-
рём ЦК КПСС Л.И. Брежнева.

30 марта – 120 лет назад
(1901) родился Алексей Фёдо-
рович Фёдоров – один из
руководителей партизанского
движения в годы Великой Оте-
чественной войны, дважды Ге-
рой Советского Союза;

– 115 лет назад (1906)
В.И.Лениным написана брошю-
ра «Пересмотр аграрной про-
граммы рабочей партии»;

– 50 лет назад (1971)
открылся XXIV съезд КПСС (30
марта – 9 апреля). Съезд под-
вёл итоги восьмой пятилетки и
принял директивы по развитию
страны на 1971-1975 годы.

31 марта – 70 лет назад
(1951) вокруг Москвы было
начато сооружение объектов
ракетной системы противовоз-
душной обороны «Беркут»
(С-25).
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