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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

С НОВЫМ, 2022 ГОДОМ, 
дорогие жители Брянщины!

ДДооррооггииее  ттоовваарриищщии!!  ММооии  ссооооттееччеессттввееннннииккии!!
ССееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюю  вваасс  сс  ННооввыымм,,  22002222  ггооддоомм!!
В эти радостные дни, собравшись семьей за праздничным сто-

лом, мы строим планы и загадываем желания. Именно в такой
дружной атмосфере мы верим в чудо, вместе с добрым Дедом
Морозом дарим подарки и от всей души желаем друг другу креп-
кого здоровья, счастья и настоящей удачи!

Славная традиция встречать Новый год в окружении близких
людей родилась в Советском Союзе. В 2022 году мы будем отме-
чать столетний юбилей нашей Великой Родины и создания слав-
ной Пионерии! 

Рожденные в СССР «дети войны», наследники Великой Побе-
ды, мы гордимся вашим подвигом. Подвигом защитников Москвы
и Минска, Ленинграда и Киева, Сталинграда и Севастополя, Орла
и Одессы! Мы помним первопроходцев космоса и тех, кто честно
трудился на великих комсомольских стройках.

Сохранение советского опыта, его превращение в основу
нового взлета любимой Отчизны – наша общая мечта и грандиоз-
ная историческая задача. И пусть на этом пути уготовано немало
испытаний, нам помогает свет Великого Октября и сила духа
героев Победы, борцов за правду и справедливость.

Торжество идеалов социализма неизбежно. В уходящем году
это подтвердил выбор миллионов избирателей, поддержавших
КПРФ и наших союзников. Спасибо вам за внимание, доверие и
поддержку! Мы всё сделаем, чтобы её оправдать!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов во
всех начинаниях, благополучия и твердой веры в торжество спра-
ведливости! Давайте вместе в эти праздничные дни дружно про-
возгласим здравицы в честь наших героических предков, наших
родителей и детей, за будущее нашей Великой Родины! Пусть в
вашем доме царят мир, согласие и достаток!

СС  ННооввыымм  ггооддоомм,,  ддррууззььяя,,  ттоовваарриищщии  ии  ссооррааттннииккии!!
Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ.

ППооззддррааввлляяеемм  вваасс  сс  ннаассттууппааюющщииммии
ннооввооггооддннииммии  ппррааззддннииккааммии!!

В канун Нового 2022 года хотим поже-
лать всем вам доброго здоровья, успехов
в достижении нашей светлой цели –
достойной жизни для детей войны! Только
в единстве наша сила и только совмест-
ными усилиями мы сможем добиться
успехов в достижении своей цели.

Вместе с КПРФ будем вновь и вновь
требовать принятия закона о для поколе-
ния, чье детство украла война, поколения,
которое помогла восстановить свою
Советскую Родину и сделать ее еще бога-
че и краше. Вы достойны лучшей жизни!

Желаем вам счастья, крепкого здоро-
вья, любви и внимания ваших близких,
оптимизма и успехов во всех начинаниях.
Будьте счастливы в Новом 2022 году!

Пусть в каждую семью придут доста-
ток и благополучие, пусть радуют вас
своими успехами и вниманием внуки и
правнуки, пусть каждый ваш день будет
наполнен радостью и любовью!

СЧАСТЬЯ ВАМ В НОВОМ ГОДУ!

Николай АРЕФЬЕВ,
Председатель ЦС ООО «Дети войны,

Маргарита ТРЕГУБОВА,
председатель Брянского отделения

ООО «Дети войны».

УУвваажжааееммыыее  жжииттееллии  ББрряяннщщиинныы!!
ДДооррооггииее  ддееттии  ввооййнныы!!

ООтт  ииммееннии  ББрряяннссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ооттддееллеенниияя  ЛЛККССММ  РРФФ  ппооззддррааввлляяюю  вваасс  сс  ннаассттууппааюю--
щщиимм,,  22002222  ггооддоомм!!  

Уходящий в историю год был очень труден, в первую очередь – из-за пандемии

коронавируса, из-за ситуации с введением QR-кодов и запретами властей проводить

массовые протестные мероприятия. 

Но мы работали с социальных сетях, на наших ютуб-каналах «Красный Брянск» и

«Блинские новости», снимали видеоролики, рассказывающие о том, до какой разру-

хи довели новые «эффективные менеджеры» некогда процветающую Брянщину. Мы

проводили одиночные пикеты на центральных площадях и улицах Брянска, а в пред-

выборный период – и в районных центрах, вели  активную агитационную работу

среди населения.  И в наступающем году мы продолжим  вместе с нашими старши-

ми товарищами-коммунистами бороться за права простых людей, за социальную

справедливость! 

Я желаю всем вам здоровья, счастья и удачи во всех делах, достойных образова-

ния и работы. Не оставайтесь равнодушными, активнее вливайтесь в наши ряды.

Вместе мы победим!
С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Алексей АГАПОВ, 
первый секретарь 

Брянского обкома ЛКСМ РФ.

ООтт  ввссеейй  ддуушшии  ппооззддррааввлляяюю  ввссеехх
вваасс  сс  ННооввыымм,,  22002222  ггооддоомм!!    ООссооббыыее
ссллоовваа  ббллааггооддааррннооссттии    ввыырраажжааюю  ттеемм,,
ккттоо  ппррииччаассттеенн  кк  ннаашшеейй  ббооррььббее,,  ккттоо
ввннёёсс  ссввоойй  ввккллаадд  вв  ммииннууввшшеемм  ввыыббоорр--
нноомм  ггооддуу  вв  ннаашшее  ооббщщееее  ддееллоо,,  ––  ааккттии--
ввииссттоовв  ККППРРФФ  ии  ооггррооммннууюю  ааррммииюю
ннаашшиихх  ссттооррооннннииккоовв  ии  ссооююззннииккоовв!!

Уходит в прошлое очень тяжелый
для всех нас и страны коронавиру-
сный год, вновь испытавший нас на
прочность. И речь идет не только о
физическом состоянии здоровья в
этот сложный период жизни, но и о
крепости нашего духа.

Нас, по-прежнему, ограничивают в
активных протестных  действиях, в
проведении памятных общественных
мероприятий, а это значит, ограничи-
вают в живом общении с вами, уважа-
емые земляки. Но мы ищем и находим
новые способы борьбы: он-лайн сове-
щания и видеоконференции, одиноч-
ные протестные пикеты, видеообра-
щения и видеоролики в соцсетях и в
интернете и многое другое, что дает
постоянно быть на связи и в гуще
важнейших  событий. 

Бесспорно, главным испытанием
уходящего года для коммунистов
стала выборная кампания депутатов
Госдумы в сентябре. Мы оказали силь-
нейшее противодействие системе
фальсификаций, причём дать отпор
выборному беспределу нам помогали
как сторонники  КПРФ, так и совер-
шенно далекие от «левых» идей жите-
ли Брянщины.

Благодаря вашей готовности к
сопротивлению и проявленному граж-
данскому мужеству, удалось выявить

целый арсенал противозаконных тех-
нологий для воспроизводства власти
нынешней олигархии. 

Ваша поддержка и доверие  позво-
ляют коммунистам Брянска и Брян-
ской области и далее продолжать
борьбу за права простых людей, про-
тив произвола капиталистической
власти. Спасибо вам, земляки! 

К борьбе за лучшие достижения –
за идеалы социализма, за достойную
жизнь простых людей, за будущее
наших детей и внуков, за социальную
справедливость – нас призывает и
грядущий в декабре нового года 100-
летний юбилей нашей Советской
Родины – СССР. 

Хочу пожелать всем в Новом году
веры, надежды и терпения! В это труд-
ное время мы должны сплотиться и
так же настойчиво добиваться того,
чтобы власть работала не на соб-
ственный карман, а на благосостоя-
ние народа. Пусть наши общие на-
дежды воплотятся в жизнь, а мечты
исполнятся!

Пусть в семьях каждого из вас
будут в Новом году только хорошие и
значимые события, а ваши родные и
близкие будут здоровы и счастливы!

Желаю коммунистам и нашим сто-
ронникам бодрости духа, уверенности
в правоте нашего дела и успехов в
нашей общей нелёгкой борьбе за
права трудового народа.

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

СС  ННооввыымм,,  22002222  ггооддоомм!!
Андрей АРХИЦКИЙ,

первый секретарь
Брянского обкома КПРФ.

УУвваажжааееммыыее  ттоовваарриищщии!!
ДДооррооггииее  ззееммлляяккии!!

ДДооррооггииее  ккооммссооммооллььццыы  ии  ммооллооддёёжжьь  ББрряяннщщиинныы!!

Здоровья!

Мира!

Счастья!

Любви!

Удачи!

Благополучия!
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– Вчера президент на колле-
гии министерства обороны про-
изнёс ещё одну свою очень важ-
ную речь (она мне напоминала
мюнхенскую) и особо подчер-
кнул, что наша безопасность
находится под угрозой. Я полно-
стью разделяю его оценки, как
разделяю и позицию С.К. Шой-
гу, который требует, чтобы все
Вооружённые Силы были спло-
чённые, а общество максималь-
но поддерживало страну и ар-
мию в это трудное время.

Мы сегодня подводим итоги
самой короткой сессии. На мой
взгляд, она была абсолютно
непродуктивной. Я полагал, что,
когда президент всех нас напут-
ствовал в Кремле, открывая, по
сути дела, сессию, он призывал
к трём главным вещам.

Первое – сплотиться во имя
достижения выполнения его
Послания, пяти главных за-
дач, которые он сформулиро-
вал. Мы двумя руками за то,
чтобы страна входила в «пятёр-
ку», чтобы одолели вымирание,
бедность и всё сделали для
того, чтобы страна освоила са-
мые новейшие технологии. Мы
за то, чтобы был постоянный
диалог и наше общее дело. Это
дело мы предложили.

Мы предложили десять зако-
нов, бюджет развития, уникаль-
ные три программы, которые
обеспечили бы нас качествен-
ным и дешёвым продовольстви-
ем. Мы предложили закон «Об-
разование – для всех» и полно-
ценный диалог не только здесь,
в Думе, но и на всех площадках.
И призвали вас в ходе выборной
кампании реализовать эту уста-
новку президента.

Более того, мы увидели, что
граждане страны самооргани-
зуются: у них пропал страх,
они понимают, что потеряли
великую страну, и сейчас это
не просто ностальгия, а жела-
ние всё сделать для того,
чтобы восстановить порушен-
ное союзное Отечество, преж-

де всего укрепляя союз России
и Белоруссии, ища пути и выхо-
ды в Донбассе, который по-
прежнему нацистско-бандеров-
ская свора обстреливает каж-
дый день.

Мы протянули руку всем бед-
ным, нищим. И наша фракция
накануне Нового года всё сде-
лала для того, чтобы поддер-
жать тех, кому очень плохо. Я
благодарю своих товарищей,
которые два дня назад отправи-
ли в Донбасс 93-й гуманитарный
конвой – 150 тысяч подарков
для детей, которые там просто
бедствуют. Мы приняли в «Сне-
гирях», президентском доме
отдыха, 10 с лишним тысяч де-
тей за это время. Я считаю, что
это наш общий вклад, это наша
большая общая ёлка для тех,
кому тяжело.

Наша команда провела смотр-
конкурс детей из малообеспе-
ченных, бедных семей, несмот-
ря на COVID. Мы всё сделали,
чтобы эти дети почувствовали,
что их талант нужен нашей дер-
жаве, и мы многих наградили
призами. Это наша коллектив-
ная ёлка продолжает свою рабо-
ту. Останина предложила детям,
которым очень плохо и тяжело,
устроить настоящий подарок по
всей стране, и каждый депутат
откликнулся на это.

Я хочу поблагодарить и сво-
их коллег, которые в ходе не-
большой олимпиады – мы про-
водим её каждый год – показа-
ли прекрасные спортивные ре-
зультаты. Харитонов обыграл
всех в бильярд, Афонин – в шах-
маты, а Бабич – в теннис. Так что
наша команда может гордиться
тем, как встречает Новый год.

Но что меня крайне беспоко-
ит? Есть два подхода в трудную
минуту к решению проблем.
Первый – это полноценный диа-
лог, поиск решения в соответ-
ствии со сложившейся задачей.
А время требует нового курса,
нового образа будущего, яс-
ных целей, политической во-

ли, профессиональных кад-
ров и сильной команды. Во
всех речах президента это зву-
чит.

Берём и смотрим на нашу с
вами работу, которую мы прове-
ли в течение трёх месяцев. Она
проходит на фоне невиданного
вызова наших оппонентов. Сто
граждан России арестованы и
под судом в США. Из них две
трети арестовали за пределами
нашей державы. Никогда в её
истории этого не было: 368
высших руководителей нахо-
дятся под санкциями, 578 ор-
ганизаций подвергаются ост-
ракизму и преследованиям.
Невиданные вызовы!

На этом фоне исключитель-
но важно всё сделать, чтобы
действительно выстроить новую
политику. Моя личная точка зре-
ния: у президента Путина нет
сейчас другого выхода, как вну-
три страны предложить новый
курс и новую политику. Извне
ничего не изменится, какие бы
бумажки им ни писали. Со сла-
быми плохо разговаривают, тем
более «они» нас никогда не слу-
шали, а когда мы слабели, нас
просто всегда душили…

Ответы Путина тем, кто ему
задавал вопросы – Падве, Соку-
рову и Сванидзе, – прекрасно, я
под каждым словом подпишусь.

Госсовет. Я предлагал мате-
риал по науке и образованию
«Остановить преступление пе-
ред будущим!» и вам разослал
его. Что в ответ? В ответ опера-
ция «Дестабилизация». В чём
она заключается? Вслушайтесь
внимательно.

Бюджет нищеты и вымира-
ния. Кто нам давал право при-
нимать бюджет, по которому
даже «детям войны» не помо-
гли? Даже Путин возмутился,
что медицинская часть сокра-
щена, а всё, что связано с про-
изводством таблеток, не под-
держано. Свёртывание социаль-
ных программ – минус 670 мил-
лиардов рублей.

Вздутие цен. Путин в прош-
лый раз оправдывался, что
росли цены на сахар. Сегодня
они растут на всё: на строймате-
риалы, на металл, на солярку –
52 рубля, электроэнергию для
деревни – 8 рублей при себесто-
имости 1 рубль и так далее. Не-
чего оправдываться, надо было
принять то, что предлагал Ка-
шин вместе с нашей командой,
там всего было 15 наименова-
ний, – тоже отказались.

Вывоз ресурсов. Докати-
лись до того, что не только 80
миллиардов долларов уже пе-
регнали за кордон, а это 6 трил-
лионов рублей, но и золота за
два года разбазарили почти 600
тонн. Для выхода из кризиса
можно напечатать новые день-
ги, но без золота вы не справи-
тесь ни с одной финансовой
задачей. Надо понять, почему
его производим меньше, чем
вывозим, никогда этого не было.

Разрушение политической
системы. Трёхдневки мало, дис-
танта мало, надомников мало,
теперь публичная власть, кото-
рая никого не хочет слушать, и
даже убрали партийные списки
на местах. Ну и будут упыри,
жулики, бандиты и олигархи
местные избираться. Скажите,
кому это нужно? Никому не
нужно, ни вам, ни Володину,
Путину совсем это не нужно,
ему нужна стабильность в 2024
году. При такой финансово-
экономической и политиче-
ской системе не будет ника-
кой стабильности.

Атака на народные пред-
приятия. Здесь обращался ко
всем вам. Предприятие в центре
Москвы, где работают женщи-
ны, «Айвори-Интерьеры», сегод-
ня разрушается, даже вещи не
дают забрать. Обращались к
Собянину. Неужели он не в
состоянии остановить эту поли-
цейщину?! Если бы Володин
одно поручение дал, сейчас
съездили бы туда, давно бы
остановили.

На Грудинина просто навали-
лись, лучшее хозяйство, и ниче-
го не хотят делать. Официально
заявляю: народные предприя-
тия, которые мы создавали
вместе с Примаковым, Маслю-
ковым и Геращенко, мы не
дадим растащить. Мы будем
защищать, как отцы и деды
защищали Брестскую крепость,
Сталинград, Москву, сражались
на Орловско-Курской дуге. Что
бы вы ни делали, не дадим раз-

воровать и растащить то луч-
шее, что создано и что рождает
надежду. Обращение прокурору
подписали 336 человек, его вру-
чил наш Синельщиков. Почему
прокурор месяц молчит, когда
душит хозяйство саблинско-па-
лихатовская шайка? Почему та-
кое происходит в государстве?

Наши приоритеты известны:
мы всё будем делать для укре-
пления страны и державы, для
этого у нас есть всё необходи-
мое. Но вместо диалога после
выборов 106 человек «профи-
лактировали», многие отсидели.
Бессонова 10 лет гоняют. Обра-
тился к президенту: проявите ми-
лосердие к Новому году – мол-
чание. Быкову девять лет дали
за то, что пошёл на выборы на
Камчатке, потом выпустили.
Платошкина мордуют совер-
шенно непонятно за что. Спо-
собный, грамотный человек ска-
зал – не понравилось, давайте
под домашний арест, год отси-
дел. Сын Левченко (даже не
понянчил собственного ребёнка)
сидит второй год. Всех выпусти-
ли по делу, кроме сына Левчен-
ко. Лежит материал у Путина,
дал все поручения, поручения
правильные и законные, нор-
мальные – службы как будто
заглохли. Я не понимаю такой
логики, не понимаю абсолютно.

Нам надо проявлять волю.
Дети Донбасса – давайте при-
мем решение, признаем и при-
кроем всех. Почему не стреляют
в Абхазии, в Южной Осетии,
даже в Приднестровье? Что –
проблема? Это проблема воли,
проблема ответственности.

Я считаю, что подготовка к
100-летию образования СССР
носит принципиальный характер,
а накануне ещё будет 100-летие
Пионерии. Давайте проявим во-
лю, давайте установим диалог.

Во фракции «Единой Рос-
сии» пришли новые руководите-
ли, я надеялся очень на Василь-
ева – человек с редким опытом.
В Думе «дело лося» рассматри-
вали, там шахтёры гибнут, тут
сидим два часа обсуждаем. На-
кануне никого не собрали для
того, чтобы обсудить, а ведь это
вопрос диалога полноценного.

Мы готовы к этому диалогу
и будем всё делать, чтобы он
был в новом году. Но я наде-
юсь, что вы услышите граж-
дан, которые требуют спра-
ведливости и уважения к сво-
ему мнению и своему выбору.

СПРАВЕДЛИВОСТИ!
НАРОД ТРЕБУЕТ

ННооввыыйй  ггоодд    ддлляя  ввссеехх  ннаасс    ––  ооддиинн  иизз
ссааммыыхх  ллююббииммыыхх,,  ддооллггоожжддаанннныыхх  ии  рраа--
ддооссттнныыхх  ппррааззддннииккоовв..  АА  ддлляя  ддееттеейй  ээттоо
еещщёё  ии  ввррееммяя  оожжииддаанниияя  ччууддаа,,  ввооллшшееббнноойй
ддооббрроойй  ссккааззккии  ии,,  ккооннееччнноо  жжее,,  ввррееммяя
ииссппооллннеенниияя  жжееллаанниийй..  ИИ  ииммеенннноо  ттааккоойй
ччууддеесснныыйй  ппрраазздднниикк  ппооддааррииллии  ддееттяямм  иизз
ммннооггооддееттнныыхх  ии  ммааллооооббеессппееччеенннныыхх  ссее--
ммеейй  ВВЖЖСС  ««ННааддеежжддаа  РРооссссииии»»  ввоо  ггллааввее  сс
ННиинноойй  ООссттаанниинноойй  ии  ффррааккцциияя  ККППРРФФ  вв
ГГооссддууммее..  ООннии  ппррииггллаассииллии  иихх  вв  ммооссккоовв--
ссккиийй  ттееааттрр  ЛЛ..  РРююммиинноойй  ннаа  ммююззиикклл
««ССааддккоо  вв  ппооддввоодднноомм  ццааррссттввее»»..  ННаа  ссппеекк--
ттааккллее  ппооббыыввааллаа  ии  ддееллееггаацциияя  ббрряяннссккиихх
ррееббяяттиишшеекк  ввммеессттее  сс  ррууккооввооддииттееллеемм
ррееггииооннааллььннооггоо  ооттддееллеенниияя  ВВЖЖСС  ««ННааддеежж--
ддаа  РРооссссииии»»  ММаарриинноойй ААммииррааннаашшввииллии..

Нарядная ёлка встречала своих гос-
тей в украшенном фойе. Музыка, кра-
сочное оформление, карнавальные кос-
тюмы  и Дед Мороз создавали у детей
ощущение праздника, заряжали весе-
льем и радостным предвкушением
встречи со сказочными героями. А уж
сам спектакль превзошел все самые
смелые ожидания!

Авторский мюзикл Глеба Матвейчука

«Садко в подводном цар-
стве» был построен на
основе русских былин,
Спектакль рассказывает
о находчивости, доброте,
умении не сдаваться и
всегда находить выход в
трудной ситуации. В жиз-
ни нет ничего ценнее нас-
тоящей дружбы, а с вер-
ными друзьями можно
выбраться  из любых не-
приятностей!

Сюжет спектакля дос-
таточно простой и понят-
ный юному зрителю: Сад-
ко отправили для усмире-
ния Владыки Вод Мор-
ских на дно моря и там он
встречает верных помощников – морско-
го конька Онисима и осминожку Февро-
нию, и, конечно же, влюбляется в дочку
Владыки  Мореславну. Всех вместе их
ждет много приключений, опасных
встреч, ну а в конце – счастье и любовь!

Современные декорации, световые
эффекты создавали впечатление, что
действие на самом деле происходит под
водой. В этом спектакле каждый мог
найти себе любимую мелодию: здесь
был и рок от Владыки, и джаз от Медузы,
и романтичная баллада от главного ге-
роя, и поп-музыка от Мореславны и
русалок. На любой вкус! А сколько было
добрых и остроумных шуток. Ведь жил
Садко в Александр-Граде и не было там
ни ЕГЭ, ни ковида…

А после спектакля всем детям пода-
рили  по большому брикету мороженого
и экскурсию в один из московских зоо-
парков. 

Одним словом, чудо, подаренное де-
тям взрослыми, свершилось!

Лидер ВЖС – «Надежда России»,
председатель Комитета Госдумы по
делам семьи, женщин и детей Нина
Останина так прокомментировала в
социальных сетях эту очередную акцию
ВЖС: «Замечательный подарок от
фракции КПРФ в Госдуме и ВЖС
«Надежда России» получили дети из
Брянска, Подмосковья и Москвы! Вот
уже 15 лет нас связывает с театром
Л.Г. Рюминой добрая традиция – дарить
детям сказку в канун Нового года.

«Садко» в современной интерпрета-
ции, детский мюзикл – что может быть
лучше? А наши добрые друзья – произ-
водители мороженого – угостили всех
маленьких зрителей вкусным лаком-
ством. Судя по счастливым лицам детей
и благодарностям родителей, праздник
удался. Побывали в детстве и мы, орга-
низаторы сегодняшнего мероприятия.
Спасибо всем, кто был вместе с нами!»

А в минувший выходной женщины из
регионального отделения ВЖС «Надеж-
да России» и при спонсорской помощи
Брянского обкома КПРФ провели еще
один предновогодний утренник для де-
тей – прямо на улице, на детской пло-
щадке в одном из брянских дворов.
Здесь были и весёлые хороводы, и
загадки, конкурсы, чтение стихов для
Деда Мороза и Снегурочки – всё это
надолго запомнится всем участникам
праздника. Ну и, конечно же, самый ожи-
даемый детьми сюрприз – подарок каж-
дому ребёнку, а также незабываемые
впечатления.

Раиса ЛЕБЕДЕВА. 

Подарили детям сказку

ВВыыссттууппллееннииее  ррууккооввооддииттеелляя  ффррааккццииии  ККППРРФФ  вв  ГГооссддууммее  ГГ..АА..  ЗЗЮЮГГААННООВВАА
ннаа  ззааккррыыттииии  ппааррллааммееннттссккоойй  ссеессссииии  ГГооссддууммыы  2222  ддееккааббрряя
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Совхоз им. Ленина – уни-
кальное народное сельхоз-

предприятие. Здесь созданы
отличные условия для труда и

жизни. Руководитель совхоза
П.Н. Грудинин показал всей
стране пример того, как нужно
работать и созидать, руковод-
ствуясь не целями наживы, а
идеалами социальной спра-
ведливости.

Но нашлись люди, которые
стремятся разрушить это уни-
кальное народное предприя-
тие – последнее, сохранивше-
еся в ближайшем Подмосковье
крупное хозяйство. Они хотят
застроить поля новыми желе-
зобетонными джунглями и из-
влечь максимальную при-
быль.

На совхоз и его руко-
водителя ведется массиро-

ванное наступление по всем
направлениям. 

Коммунисты и активисты
Брянского обкома КПРФ
записали Обращение к Пре-
зиденту РФ, потребовав от
В.В. Путина, как гаранта
Конституции РФ, вмешаться
в эту ситуацию, чтобы сох-
ранить это уникальное на-
родное предприятие. А от
действующей власти – наве-
дения порядка, установле-
ния законности и торжества
справедливости! 

Коммунисты Брянщины тре-
буют: «Прекратите правовой
беспредел против народно-
го предприятия Совхоз им.
В.И. Ленина! Прекратите пре-
следование его руководите-
ля Павла Грудинина!»

ТАК ДЕРЖАТЬ!
В первый день нового 2022 года ис-

полняется 80 лет дятьковскому комму-
нисту Анатолию Фёдоровичу РУБИНУ.

Родился Анатолий в военном 1942-м,
когда его семья находилась в эвакуации
в г. Учалы Башкирской АССР. После
освобождения Брянщины от фашистских
оккупантов в 1943 году мать  с тремя сы-
новьями вернулись на свою малую Роди-
ну – в г. Дятьково. Известий и весточек от
ушедшего в первые дни войны на фронт
отца не было. И лишь в феврале победно-
го 45-го семья получила страшную весть:
отец Федор Иванович Рубин – офицер
НКВД  – в 41-м погиб смертью храбрых в
бою  с фашистами у д. Залядка Выгонич-
ского района. Лишь спустя многие годы па-
мять о нем была увековечена на памятни-
ке воинам-освободителям в Выгоничах…

Нелёгкую военную, офицерскую сте-
зю выбрали все его дети. Старший Генна-
дий окончил Ленинградское Суворовское
военное училище, затем – Московское
пограничное командное училище и  Воен-
ную академию им. Фрунзе, служил на гра-
нице,  воевал в Афгане, имел боевые на-
грады Родины. Средний брат Виктор слу-
жил в Германии, по путевке комсомола
был направлен в Новозыбковский гор-
отдел милиции, службу закончил в звании
майора.

Поэтому выбор младшего сына Руби-
ных Анатолия не вызвал удивления мате-
ри Марии Потаповны. После окончания
школы активный комсомолец сначала
поступил в Дятьковский индустриальный
техникум. Затем, как и все его сверстни-
ки того времени, служил в рядах Совет-
ской Армии, которая и поставила млад-
шего сына Рубиных на военную стезю.
Служил Анатолий достойно и срочную
службу закончил в звании старшего сер-
жанта. И после демобилизации его вы-
звали в Дятьковский горвоенкомат,  пред-
ложили перейти на сверхсрочную службу.
Согласившись и закончив экстерном
Московское высшее общевойсковое
командное училище в 1968 году, Анато-
лий Рубин  22 года верой и правдой нес
службу в Дятьковском горвоенкомате. В
1990 году перед уходом в отставку в зва-
нии майора возглавлял отдел ГАИ Ново-
зыбковского ГРОВД. Затем до 2015 года
работал на различных должностях в Дять-
ково.

И на любом этапе своей ратной служ-
бы Анатолий Федорович проявил себя
настоящим советским офицером – ум-
ным, грамотным, волевым, требователь-
ным и дисциплинированным. Таким был
сам, такими воспитывал и своих молодых
подчиненных. 

Дело героически погибшего деда,
отца и братьев продолжили офицеры
Рубины уже в третьем поколении. Сын
Анатолия Рубина Юрий – особая гордость
отца. После окончания Смоленского зе-
нитно-ракетного училища, три года нёс
службу в Чечне, награжден орденом
Мужества.

В ряды Коммунистической партии
Анатолий Федорович вступил в 1980 году
и своих убеждений не менял, восстано-
вившись в рядах КПРФ. Принимает уча-
стие в работе Дятьковского местного
отделения КПРФ, являясь агитатором-
пропагандистом. Большую помощь своим
товарищам-коммунистам оказывает в
ходе выборных кампаний.

Брянский обком, Дятьковский рай-
ком, коммунисты первичного отделе-
ния №2, многочисленные друзья и
товарищи от всей души поздравляют
Анатолия Фёдоровича со славным
юбилеем! Желаем Вам и Вашим близ-
ким крепкого здоровья, семейного
благополучия, военной стойкости и
убежденности в правоте нашего обще-
го дела – борьбе за социальную спра-
ведливость и торжество социалисти-
ческих идей.  Так держать! 

Руки прочь от Совхоза имени Ленина!
Наши юбиляры

КПРФ встала на защиту
народного предприятия.
Лидер КПРФ Г.А. Зюганов
заявил, что партия не допу-
стит уничтожения лучшего
не только в Подмосковье, но
и во всей России хозяйства.
По всей стране КПРФ прово-
дит акции в защиту ЗАО
«Совхоз имени Ленина».
Коммунисты не оставят в
беде коллектив совхоза и
его директора П.Н. Грудини-
на! Мы своих не бросаем!
Будем отстаивать народное
предприятие до победы!

24 декабря в Совхозе им.
Ленина состоялось совме-
стное выездное заседание
фракций КПРФ в Госдуме,
Мособлдуме и Мосгордуме
с участием депутатов КПРФ
местных Советов. Возгла-
вил делегацию заместитель
Председателя ЦК КПРФ, Пред-
седатель Комитета Госдумы
по аграрным вопросам В.И.
Кашин. На встречу собрался
весь трудовой коллектив
предприятия, его ветераны.

Владимир Кашин, обра-
тившись с приветствием к
собравшимся в одном из це-
хов людям, сказал: «Уважае-
мые товарищи! На ваш праз-
дник мы сегодня приехали
большой делегацией. Лидер
КПРФ Г.А. Зюганов в эти ми-
нуты выступает на Госсовете
и поэтому он не может быть
сегодня на вашем празднике.
Но Геннадий Андреевич и мы
все вместе поздравляем вас с
наступающим 2022 годом!

Желаем вам добра, здоро-
вья, удачи, бодрости духа, что-
бы совхоз им. Ленина был
всегда лучшим и всегда впе-
реди!

2021 год для крестьянства
был непростым в нашей стра-
не. Проблем на селе много –
это и низкая зарплата, и тяже-
лые условия жизни. И вот
такие, лучшие, созданные ва-
шими руками условия жизни,
какие есть здесь, в Совхозе
им. Ленина, мы сегодня про-
пагандируем по всей нашей
державе. Здесь есть чему поу-
читься всей стране.

Мы знаем, как непросто
сегодня трудится ваш коллек-
тив. Все мы, как и вы, боремся
с этим рейдерством, которое
мешает вам чувствовать себя
уверенно, так как всегда вы
себя чувствовали. Но, я еще
раз хочу сказать, что фракция
КПРФ, Г.А. Зюганов и весь
трудовой народ, все мы – с
вами! Вся страна сейчас  про-
водит митинги, пикеты, все
шлют нам телеграммы в под-
держку Совхоза им. Ленина. 

Уважаемые товарищи! Не-
давно мы из вашего совхоза
им. Ленина отправили 93-й
гуманитарный конвой на Дон-
басс. Вот сейчас он уже там,
наши ребята вручают подарки
детям Донбасса, несмотря на
обстрелы, несмотря на эту
сложную обстановку. Эти по-

дарки дорогого стоят. Здесь
присутствуют люди, которые со-
бирали их. Мы им говорим:
«Спасибо!»  Это всё – такое
доброе дело!». 

После своего выступления
В.И. Кашин вручил награды
сотрудникам народного пред-
приятия ЗАО «Совхоз им. Ле-
нина».

Затем коллектив предпри-
ятия поздравили с Новым

годом депутаты-коммунисты,
секретари МК КПРФ Алек-
сандр Наумов и Константин
Черемисов. Они также вручи-
ли работникам предприятия
награды и подарки. В своих
выступлениях они заявили о
поддержке коллектива совхо-
за им. Ленина и  П.Н. Грудини-
на, о том, что сделают всё для
сохранения лучшего народно-
го предприятия страны.

В приветственном слове К.
Черемисов особо отметил:
«Тут у вас уже реализовалась
мечта многих людей нашей
страны. И когда такую мечту
убивают – это самое страш-
ное. Ведь именно к вам все с
удовольствием приезжали пе-
ренимать опыт из многих ре-
гионов. Сейчас, когда идёт ак-
тивная борьба за ваш совхоз,
мы ещё раз подтверждаем,
что будем стоять до последне-
го, чтобы всех рейдеров отсю-
да убрать. Мы хотим, чтобы
полностью восстановилось ва-
ше хозяйство, чтобы вы радо-
вались тому, что здесь уже
создано! Мы всегда с вами!»

Поздравив тружеников Сов-
хоза им. Ленина с Новым го-
дом, А. Наумов подчеркнул:
«Мы желаем, чтобы все трево-
ги и заботы остались в уходя-
щем году! Чтобы те, кто пыта-
ется разрушить это самое луч-
шее в Подмосковье и в стране
народное предприятие, полу-
чили по заслугам, а ваш Сов-
хоз имени Ленина рос и про-
цветал! Чтобы каждый рабо-
тающий здесь, как всегда,
гордился, что он трудится
здесь, чтобы с вас брали при-
мер! Такие хозяйства должны
быть во всей России, потому
что здесь у вас живы социали-
стические идеи. Мы боролись
и будем бороться за то, чтобы
ваше хозяйство сохранилось и
возродились другие хозяйства
нашей страны». 

Бурными аплодисментами
коллектив народного предпри-
ятия встретил выступление
своего руководителя П.Н. Гру-
динина. Павел Николаевич
поблагодарил КПРФ и Пред-
седателя ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нова за постоянную поддерж-
ку совхоза им. Ленина и обра-
тился к участникам собрания:

«Я вам передаю привет и
поздравления от Г.А. Зюгано-

ва, только что с ним разгова-
ривал по телефону,  он сегод-
ня выступал на Госсовете и
там опять, в очередной раз
говорил, что лучшие школы,
лучшие детские сады, лучшая
жизнь находятся в Совхозе
имени Ленина. Он снова при-
гласил к нам и Президента, и
всех участников Госсовета,
потому что нам действительно
есть что показать и есть чем
гордиться.

Мы с вами четыре года
испытываем давление рейде-
ров – людей, которые хотят
развалить нас так же, как раз-
валили колхоз имени В.И. Ле-
нина, колхоз имени Горького,
да и все хозяйства вокруг нас.
Но мы держимся, благодаря
КПРФ, благодаря тому, что
мы едины. Помните, как мы
отстаивали интересы совхоза,
в том числе, боролись за Дво-
рец культуры, боролись за то,
чтобы мы могли спокойно,
свободно работать на своей
земле? Все-таки это принесло
определенные плоды.

Четыре года мы бьемся с
этими рейдерами. Я хочу се-
годня, в канун Нового года, от
вашего имени сказать огром-
ное спасибо Г.А. Зюганову,
Коммунистической партии РФ,
Центральному Комитету КПРФ,
депутатам-коммунистам и тем
людям, которые находятся
здесь с нами и будут продол-
жать бороться за наше буду-
щее. Потому что за 103 года
мы с вами доказали, что мы –
лучшие! 

Я хочу сказать огромное
спасибо нашим ветеранам,
людям, которые сегодня прие-
хали сюда, которые нас не
оставляют. Они точно знают,
что мы продолжаем их тради-
ции и будем их продолжать и
дальше. 

Хочу большое спасибо ска-
зать всем вам. Действитель-

но, мы работаем, как работа-
ли в Советском Союзе. У нас
лучшие трактористы, лучшие
агрономы, лучшие зоотехники
и лучшие реализаторы. У нас
все лучшие! Мы с вами явля-
емся теми, кем, действитель-
но, по праву может гордиться
наша страна. Об этом неодно-
кратно и Г.А. Зюганов, и мно-
гие другие говорили. Мы тут с
вами иностранных делегаций
принимаем больше, чем лю-
бая другая область или райо-
ны, вместе взятые. 

Я хочу большое спасибо
сказать вам за поддержку. Вы
не верите тому, что Грудинин
«набил карманы деньгами»,
вы видите, где и как я живу.
Мы с вами попали в одну и ту
же неприятную ситуацию. У
нас более 300 квартир получи-
ли наши работники, пенсионе-
ры, учителя, воспитатели, вра-
чи и даже полицейские, но
тогда они назывались мили-
ционерами. Все получили
квартиры на льготных усло-
виях. Теперь меня за это пыта-
ются осудить. Хочу вам ска-
зать большое спасибо за под-
держку моей кандидатуры два
года назад на пост директора.
Я вам очень благодарен. 

И сегодня хочу еще раз
попросить Г.А. Зюганова и
КПРФ обратиться к Президен-
ту РФ, потому что никаких
больше инстанций не оста-
лось, чтобы все-таки спасти
наше предприятие.

Я долго руковожу совхо-
зом. У нас с вами есть и пожи-
лые люди, и молодые очень
люди, и люди среднего возра-
ста. Средний возраст работ-
ника совхоза – 44 года. Мы с
вами доказали, что у нас луч-
шие надои молока, лучшая
земляника, лучшие овощи,
лучшие соки и лучшие сыры!
И наша квашеная капуста –
лучше всех. 

Мы действительно много
денег вкладываем в нашу
культуру – в этом году более
20 млн. рублей потратили.
Наши дети ходят в наш куль-
турный центр, в наш бассейн,
в наши школы. Мы с вами,
действительно, лучшие! Я по-
здравляю вас с Новым годом
и желаю всего самого хороше-
го, чтобы мы с вами и наши
близкие все были здоровы,
чтобы этот ковид всех нас
обошел стороной!»

Торжественное собрание
завершилось праздничным кон-
цертом.

По материалам 
пресс-службы ЦК КПРФ.
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Начался очередной виток
противостояния протестую-
щих жителей и брянской вла-
сти. 27 декабря жители Се-
мецкого сельского поселения
Почепского района Брянщи-
ны, ведущие непримиримую
борьбу с АПХ «Мираторг» из-
за строительства свиноводче-
ского комплекса на окраине
с. Семцы, намерены добиться
аудиенции у губернатора Бо-
гомаза. 

Напомним, что противостоя-
ние граждан, поддержанных мест-
ными депутатами-коммуниста-
ми во главе с В.А. Кравченко и
депутатом облдумы К.Л. Пав-
ловым, и агропромышленного
холдинга «Мираторг» длится
уже больше года, о чем наша
газета уже неоднократно сооб-
щала. Президент  «Мираторга»
Линник, посетивший недавно
Брянск, не пожелал встретиться
лицом к лицу с возмущенными
людьми. После чего инициатив-
ная группа жителей  Семецкого
поселения написала очередное
открытое письмо главе региона,
в котором предупредила его о
том, что они приедут в прави-
тельство Брянской области к 10
часам утра.

Семчане собираются нане-
сти визит губернатору Богомазу
не с пустыми руками, а с обра-
щением, под которым подписа-
лись 600 местных жителей,
выступающих против возведе-
ния свинокомплекса вблизи их
домов. В письме граждане под-
черкивают, что они – не мифи-
ческие провокаторы, как это
преподносят некоторые про-
властные СМИ, а просто жители
Семецкого сельского поселения
— люди с активной жизненной
позицией, которые любят свою
малую Родину и готовы её за-
щищать от беспредела. Они про-
сят губернатора быть на месте
и не уклоняться от встречи.

Отдельно в открытом пись-
ме говорится и о причинах про-
тивостояния с «Мираторгом».
Люди считают, что «место для
свинокомплекса выбрано неу-
дачно: на возвышенности, вбли-
зи двух рек и без учёта розы
ветров». Кроме того, несмотря
на то, что представители агро-
холдинга «Мираторг» неодно-
кратно заявляли о наличии всех
разрешающих документов и
результатов экспертиз, семчане
указанных бумаг не видели.

Пока люди просят их услы-
шать, а не требуют и не заста-
вляют разрешать возникаю-
щие спорные ситуации: «Убе-

дительно просим принять и
услышать нас, защитить от тво-
рящегося беспредела. Мы пре-
красно понимаем, какое адми-
нистративное давление на Вас
оказывают влиятельные кура-
торы «Мираторга», а также сте-
пень зависимости бюджета об-
ласти от налоговых поступле-
ний от данной компании. Но для
нас это вопрос выживания на-
шего села. Уверены, что Вы не
будете уклоняться от прямой
встречи и сможете помочь нам
остановить стройку»,,  – пишут в
своем обращении жители Се-
мецкого сельского поселения.

Люди устали от ночных бде-
ний на месте будущей стройки
и, как говорится, «если Маго-
мед не идет к горе, то гора идет
к Магомеду». Выйдет ли Бого-
маз на переговоры? Или ему
нечего сказать людям? Но пря-
мое указание Линника погасить
конфликт как можно быстрее
выполнять надо… 

P.S. Пока верстался номер,
пришло сообщение, что встре-
ча протестующих жителей с
губернатором Богомазом не
состоялась. Вместо себя он
отправил «разруливать» скан-
дальную ситуацию не профиль-
ного заместителя по сельскому
хозяйству, а главного «идеоло-
га» правительства Татьяну Ку-
лешову, которая, на наш взгляд,
свою миссию благополучно про-
валила. Забрав заявление с
подписями, она пообещала лю-
дям приехать в Семцы попозже,
когда будет посвободнее, и уе-
хала по своим делам. ППооддррообб-
ннооссттии  оо  ттоомм,,  ккаакк  ппррооххооддииллаа
ввссттррееччаа,,  ччииттааййттее  вв  ссллееддууюющщеемм
ннооммееррее  ннаашшеейй  ггааззееттыы..

Губернатор Богомаз без
торгов отдал белорусам в
аренду землю на ул. Степной
на территории старого аэро-
порта в Брянске под строи-
тельство скандальной много-
этажки.

Белорусское предприятие
ОАО «Гомельский домострои-
тельный комбинат» без прове-
дения торгов получит в Брян-
ске в аренду сроком на три
года земельный участок, распо-
ложенный на улице Степной.
Соответствующее распоряже-
ние подписал губернатор А.В.
Богомаз. Брянские власти приз-
нали соответствующим предло-
женный белорусскими строите-
лями масштабный инвестицион-
ный проект, подразумевающий
строительство на Степной двух-
секционного 16-этажного дома
на 152 квартиры. Землю власти
Брянска должны предоставить в
аренду в течение месяца.

В этом проекте есть своя
выгода для брянских властей.
Застройщик будет обязан пере-

дать городу 15 однокомнатных
квартир с отделкой и предло-
жить выкупить еще 23 анало-
гичные квартиры по цене, не
превышающий среднюю стои-
мость квадрата в Брянске.

По данным Росреестра, все
указывает на то, что в рамках
инвестпроекта власти выдели-
ли тот самый участок, который в
течение нескольких месяцев пы-
тались отстоять жители много-
квартирных домов №11 и №13
по улице Степной. Последним
правообладателям с 2016 года
числилось учреждение «Центр
внешкольной работы Советско-
го района города Брянска». 

Огромный скандал разра-
зился весной 2021 года и длил-
ся всё лето и осень. Жильцы
многоэтажек на территории ста-

рого аэропорта решительно
выступили против возведения
очередной высотки и даже за-
писывали обращение к прези-
денту В. Путину. Людям в свое
время обещали построить там
школу, детсад на 350 мест, ста-
дион и даже теннисный корт.
Вместо этого на протест брян-
цев со Степной против строи-
тельства многоэтажки губерна-
тор Богомаз наплевал росчер-
ком пера в пользу белорусских
строителей.

В дело даже вмешивалась
прокуратура. Сотрудники ве-
домства предостерегали мэра
Макарова о недопустимости без
мотивированного обоснования
внести изменения в проект за-
стройки территории и допустить
возведение многоэтажки вме-
сто школы. Депутат-коммунист
Брянского госовета С.И. Кузне-
цов на последней сессии горсо-
вета задал Макарову вопрос:
почему на данном участке вме-
сто детсада или школы, будут
строить очередную высотку? Но
вопрос так и остался без отве-
та, наверное потому, что губер-
натор Богомаз уже принял иное
решение, сулящее бОльшую вы-
году, и дал «зеленый свет» за-
стройщикам-домостроителям.

И новый огромный микро-
район на территории бывшего
аэропорта Брянска стремитель-
но превращается в новый го-
родской «шанхай», современ-
ное «гетто»: высотки-«человей-
ники» с крохотными дворами,
парковками и детскими пло-

щадками, полное отсутствие
парков, скверов и пешеходных
зон и социальной инфраструк-
туры – школ, детсадов, стадио-
нов и поликлиник. И с огромным
предпочтением в пользу разно-
образных торговых точек, вен-
цом которых будет супер-ги-
гантский ТРЦ «МегаГринн»,
строительство которого, начав-
шееся 7 лет назад и вновь
возобновленное, должно завер-
шиться к лету 2024 года. Здесь
будет и гостиница, и торговый
центр, и кинотеатр и даже бас-
сейн с аквапарком. А ещё – пар-
ковка на 2250 автомобилей, что
не добавят свежести воздуху,
которым вынуждены будут
дышать жильцы «человейни-
ков», окружающих ТРЦ со всех
сторон. 

Очередная высотка, по мне-
нию жителей, войдет в противо-
речие с градостроительными
нормами, окончательно уничто-
жив первоначальную задумку
сделать из бывшего старого
аэропорта «город-сад». Но зато
позволит заработать дополни-
тельные миллионы застройщи-
ку. Люди надеялись, что будут
жить в современном микрорай-
оне со всей сопутствующей
социальной инфраструктурой.
Но на деле оказалось, что их
тоже, как и многих других брян-
цев, обвели вокруг пальца,
ловко загнав в еще одну боль-
шую резервацию. А в будущую
высотку, заплатив немалые
деньги за жилье, заселятся дру-
гие граждане, которые тоже на-
верняка будут верить красивым
картинкам, на которых рядом с
их домами – зеленые парки с
фонтанами, широкие бульвары,
школы, детсады и стадионы...

Но брянские власти – и гу-
бернатор А. Богомаз, и мэр
Брянска А. Макаров, которого
брянцы называют «дровосеком»
за вырубку зелёных насажде-
ний в городе, и глава города
М. Дбар – в очередной раз под-
твердили, что не слышат людей.
По их мнению, больницы, дет-
сады, школы и прочие объек-
ты социальной инфраструк-
туры подождут – что с них
взять, кроме головной боли.
Вместо них лучше и выгоднее

СКАНДАЛЫ УХОДЯЩЕГО 

«МЫ НЕ ХОТИМ
ЖИТЬ

В СВИНАРНИКЕ!»
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ддиитт  ««ннее  ппоо--ддееттссккии»»::  еещщее  ннее  ззааттииххллии  ссккааннддааллыы
ввооккрруугг  ффааллььссииффииккаацциийй  ннаа  ммииннууввшшиихх  ввыыббоорраахх,,
ккаакк  ррааззггооррааююттссяя  ннооввыыее  ооччааггии  ннааррооддннооггоо  ссооппрроо--
ттииввллеенниияя..  ННаарроодд  ввссее  ббооллььшшее  ооссооззннааеетт,,  ччттоо  ннее
ттаакк  ддооллжжннаа  ввыыгглляяддееттьь  ««ппррооццввееттааюющщааяя»»  ББрряянн--
щщииннаа..  

ЛЛююддяямм  еессттьь  сс  ччеемм  ссррааввннииввааттьь::  вв  ссооввееттссккооее

ввррееммяя  уу  ввллаассттии  ббыыллии  ччёёттккииее  ппллаанныы  ии  ппррееддссттаа--
ввллееннииее,,  ккаакк,,  сс  ккааккииммии  ззааттррааттааммии,,  вв  ккааккииее  ссррооккии
ддооссттииггааттьь  ннааммееччеенннныыхх  ццееллеейй..

ППааррттииййнныыее  ии  ссооввееттссккииее  ооррггаанныы  ввллаассттии  ррааббоо--
ттааллии  ккаакк  ееддиинныыйй  ммееххааннииззмм  ссооззииддаанниияя,,  ннааппрраавв--
ллеенннныыйй  ннаа  ррааззввииттииее  ппррооммыышшллееннннооссттии  ии  ссеелльь--
ссккооггоо  ххооззяяййссттвваа,,  ууллууччшшееннииее  ууссллооввиийй  ппрроожжиивваа--
нниияя  ттррууддяящщииххссяя,,  иихх  ммааттееррииааллььнноойй  ии  ссооццииааллььнноойй
ооббеессппееччееннннооссттии,,  ккааччеессттввееннннооггоо  ппооввыышшеенниияя  жжиизз--
ннееннннооггоо  ууррооввнняя  ввссеехх  ггрраажжддаанн..  ИИ  ээттооггоо  ууддааллооссьь
ддооссттииччьь..  ННииккооггддаа  вв  ииссттооррииии  ннаашшеейй  ссттрраанныы  ппрроо--
ссттоойй  ччееллооввеекк  ннее  жжиилл  ллууччшшее  ии  ббллааггооппооллууччннееее,,
ччеемм  вв  ссооввееттссккииее  ггооддыы..

ОЧЕРЕДНОЙ

«ЧЕЛОВЕЙНИК»

ВМЕСТО ШКОЛЫ 

И СТАДИОНА
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новую высотку постро-
ить или очередной со-
бор, в конце концов.. Вот
так в который уже раз с
подачи властей интере-
сы большого капитала
оказались важнее жела-
ния жителей города жить
по-человечески, а не в
«гетто».

Жители большого мик-
рорайона «Сосновый бор»
на границе Новостройки
Володарского района
Брянска и Брянского ра-
она продолжают отстаи-
вать растущий по сосед-
ству роскошный хвой-
ный лес. Людей возму-
тил ответ по его будуще-
му главы региона А. Бо-
гомаза на «прямой ли-
нии». Отец Брянщины,
несмотря на данные преж-
де обещания, фактиче-
ски отказался защищать
вместе с гражданами уни-
кальный природный парк.

Жители микрорайона
«Сосновый бор» были
крайне удивлены инфор-
мацией, которую озвучил
брянский губернатор на
«прямой линии», о том,
что «все суды по спорному
лесу прошли в 2013 году, и
теперь администрация Брян-
ской области ничего не
может сделать»». Люди по-
чувствовали, что их бро-
сили.

Расстроенные жители
«Соснового бора» обрати-
лись через своих предста-
вителей в редакцию «Брян-
ского ворчуна», попросив
рассказать о своем От-
крытом письме к губерна-
тору Александру Богома-
зу, которое подписали поч-
ти 4 тысячи человек. В
своем послании главе ре-
гиона они выдвинули прак-
тически ультимативное тре-
бование о сохранении сос-
нового бора, произрастаю-
щего рядом с одноименным
густонаселенным микро-
районом. 

Несколько лет назад
его на относительно не-
большом кусочке земли
возвела широко и по-раз-
ному известная строитель-
ная компания «Надежда»,
основанная депутатом Брян-
ской облдумы А. Гаврич-
ковым. Застройщик, не
скупясь на красивые сло-
ва, обещал будущим жиль-
цам многоэтажек «Сосно-
вого бора», что ««ээттоотт  ммиикк--
ррооррааййоонн  ббууддеетт  ооттллииччааттььссяя
ууннииккааллььнныымм  ссооччееттааннииеемм
ккооммффооррттаа  ггооррооддссккоойй  ииннфф--
рраассттррууккттууррыы  ии  ззааггоорроодднноо--
ггоо  жжииллььяя»». Обеспечить это
прекрасное сочетание, меч-
ту любого горожанина,
должны были прописка в
Брянском районе – высот-
ные дома притулили на
самой границе микрорайо-

на Новостройка Володар-
ского района Брянска, а
также 8 гектаров упомяну-
того шикарного соснового
леса, который начинается
буквально там, где закан-
чивается забор дворовой
территории крайней мно-
гоэтажки.

Многие брянцы пове-
лись на посулы «Надеж-
ды» и купили квартиры в
«Сосновом бору», мечтая,
что действительно будут с
детьми гулять в соседнем
лесу, дышать целебным

воздухом, заниматься спор-
том. Но в 2014 году сосно-
вый бор, поделенный на
участки, неожиданно пере-
стал быть в государствен-
ной собственности,  ока-
завшись в частных руках
людей, предположитель-
но, так или иначе связан-
ных с «Надеждой». Появи-
лась информация, что на
территории леса застрой-
щик планирует возвести
еще один микрорайон. 

Возмущенные местные
жители, почувствовав се-
бя обманутыми, сколотили
бойкую инициативную груп-
пу. И та стала оказывать
сопротивление большому
капиталу и чиновникам,
понимания которых в за-
щите леса люди не нашли. 

Начались суды. С 2016
и по нынешний год они
проходили по инициативе
жителей «Соснового бо-
ра» и с участием Брянской
природоохранной прокура-
туры. «Но с последней не
всё так просто оказалось,
– поясняют местные жите-
ли в своем открытом пись-
ме губернатору Богомазу.
– Если вначале суды выно-
сили решения на основа-
нии представленных доку-
ментов о невозможности
застройки данного лесно-
го массива, то в конце
2017 года ситуация резко
изменилась. Доходило до
того, что природоохранная
прокуратура просто отка-
зывалась от исковых тре-
бований, и строительная
фирма ООО «Надежда»
выигрывала спор!».

В итоге, добавляют лю-
ди, администрация Брян-
ского района внесла изме-
нения в градостроитель-
ные регламенты, что изме-
нило статус земельных
участков под сосновым ле-
сом, позволив строить на
них высотные дома.

«Последний судебный
процесс прошел в конце
2020 года. Суд признал за
«Надеждой» право застро-
ить лес высотками до
17 этажей – для этого
потребуется вырубить 90%
лесного массива. В этом
решении суд ссылается на
результаты публичных слу-
шаний, якобы проведен-
ных в 2019 году. Но о них
жителям «Соснового бо-
ра» ничего не известно», –
говорится также в откры-
том письме главе региона.

Но, кроме вырубки уни-
кального природного пар-
ка, людей беспокоят и дру-
гие вопросы, которые, по
их мнению, обязательно
возникнут с началом ново-
го строительства.

Во-первых, «никто из
администрации даже не
задумывается над тем, как
справятся коммуникации
Новостройки с новым мик-
рорайоном на 5000-10000
человек, если жильцы мик-
рорайона «Сосновый бор»
уже сейчас забросали жа-
лобами соответствующие
структуры по отвратитель-
ному качеству воды и низ-
кому давлению в трубах».

К тому же, выяснилось,
что под предлогом  подве-
денные к жилому микрора-
йону коммуникации протя-
женностью более 500 м
были… незаконно проло-
жены через территорию гос-
лесфонда Брянского лес-
ничества. Говорят, что да-
же в отсутствие каких-ли-
бо разрешительных доку-
ментов, с попранием де-
сятков нормативных ак-
тов, включая федераль-
ный Лесной кодекс. 

Но мало того, высотки
нового микрорайона пла-
нируется подключить как
раз к незаконно проложен-
ным коммуникациям, как
рассказал местный акти-
вист Е. Фандеев…

««ТТааккжжее  ххооччееттссяя  ссппрроо--
ссииттьь::  вв  ккааккииее  шшккооллыы  ии  ддеетт--
ссккииее  ссааддыы  ббууддуутт  ххооддииттьь
ддееттии  ннооввооггоо  ммииккррооррааййооннаа,,
еессллии  вв  уужжее  ииммееюющщииххссяя
ддееттссккиихх  ссааддаахх  ––  ооччееррееддии,,  аа
вв  шшккооллаахх  ННооввооссттррооййккии  ддее--
ттии  ууччааттссяя  вв  ддввее  ссммеенныы  ии  кк
ттооммуу  жжее  вв  ссууббббооттуу??  ННооввыыхх
шшккоолл  ии  ддееттссааддоовв  ннаа  ННооввоо--
ссттррооййккее  ннее  ввооззввооддииллооссьь  сс
ссооввееттссккиихх  ввррееммеенн»», – де-
лятся тревогой жители «Сос-
нового бора» в открытом
письме. Люди рассказыва-
ют, что «Надежда» обеща-
ла построить детский сад
в «Сосновом бору» еще на
начальном этапе его стро-
ительства – этим, в том
числе, и заманивали сюда
семьи с детьми. Но те дети
уже давно выросли и
закончили школу…

Наконец, третья про-
блема, вырисовывающая-
ся в связи с намеченной
вырубкой соснового леса,
которая  также обозначена
в обращении к губернато-
ру: «Западная часть опре-
деленной под застройку
территории находится пря-
мо на верховом болоте (с
возможным наличием под-
земной реки). Соответст-
венно, при постройке вы-
сотных зданий в этом
месте вода зальет все
вокруг. Гидрологических
изысканий не проводи-
лось, в проекте выводов
по ним не представлено».

Жители «Соснового бо-
ра» все же надеются, ад-
ресуя главе Брянщины
А. Богомазу свое открытое
письмо с 3743 подписями,
что тот услышит их.

««РРааззввее  ннее  ппрряяммааяя  ооббяя--
ззааннннооссттьь  ггууббееррннааттоорраа  ррее--
шшааттьь  ввооппррооссыы  ппоо  ууллууччшшее--
ннииюю  ууссллооввиийй  жжииззннии  жжииттее--
ллеейй  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии,,  аа
ннее  ввооппррооссыы  ууввееллииччеенниияя
ппррииббыыллии  ввееддуущщееггоо  ззаасстт--
ррооййщщииккаа  ннаашшееггоо  ррееггииоо--
ннаа??»»  – задают законный
вопрос губернатору Бого-
мазу 2743 неравнодушных
жителя Брянской обла-
сти». Но вот дождутся ли
ответа? И оправдает ли
губернатор их ожидания?

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

(Фото – из свободного
доступа в интернете).

КАК «КОДИРОВАЛИ» ГОСДУМУ 
Госдума утвердила в первом чтении скандальный законопроект о QR-

кодах в общественных местах.
За принятие законопроекта проголосовали 329 депутатов («Единая Россия»,

ЛДПР и шесть «Новых людей») и внефракционный депутат Оксана Дмитриева. 
Против – КПРФ и СРЗП, пять «Новых людей»,  и внефракционный депутатов,

изгнанный из «ЕР» Евгений Марченко.
ВВыыввоодд  ооддннооззннааччеенн::  ггооллооссооввааттьь  ннаа  ввыыббоорраахх  ннааддоо  ттаакк,,  ччттооббыы  ппооттоомм  ннее  ббыыллоо  ммууччии--

ттееллььнноо  ббооллььнноо……

ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЕТ
Брянская мэрия опубликовала официальную информацию о повышении

стоимости проезда в общественном транспорте.
Так, согласно сообщению пресс-службы городской администрации, цена биле-

та в автобус при оплате наличными составит 25 рублей, картой – 22 рубля. Тари-
фы начнут действовать с 11 января.

Власти объяснили повышение цен удорожанием топлива, запчастей и обслужи-
вания автобусов.

Вслед за автобусниками о подорожании заговорили и маршрутчики. Сейчас
стоимость проезда в маршрутке составляет 20 рублей днем и 25 – после 22.00.
Теперь же будет одна цена за одну поездку – 25 рублей.

ППрроо  ппооддоорроожжааннииее  ббииллееттоовв  вв  ппооееззддаа  ии  ссааммооллееттыы  ммыы  ллууччшшее  ппооммооллччиимм  ––  ппооббееррее--
жжеемм  вваашшии  ннееррввыы.. ТТаакк  ччттоо,,  ггрраажжддааннее,,  ппррииввыыккааййттее  ххооддииттьь  ппеешшккоомм..  ИИ  ддлляя  ззддооррооввььяя
ппооллееззннееее,,  ии  ддееннеежжккии  ццееллееее  ббууддуутт……

ПРИНЯТ ЗАКОН О ТИШИНЕ
Брянская облдума приняла в окончательной редакции закон «Об обеспе-

чении тишины и покоя граждан на территории Брянской области».
Закон разработан «в целях воспрепятствования нарушению тишины и покоя не

только в ночное, но и в дневное время суток». Речь идет о
нарушении спокойствия громкой музыкой, пением, ис-
пользованием пиротехники, шумом, связанным с ремонт-
ными работами, и другими действиями».

Шуметь теперь нельзя ночью: с 23.00 до 6.00 – ежед-
невно, утром с 6.00 до 9.00 – в выходные, нерабочие и
праздничные дни, а также с 13.00 до 15.00 – ежедневно, во
время дневного сна, так сказать. Особо шумных граждан
обещано штрафовать. На сумму от 1 до 3 тысяч рублей, а
должностных лиц – от 3 до 5 тысяч рублей.

ЧЧттоо  жж,,  шшттррааффооввааттьь  ппррооссттоойй  ллююдд,,  ппооппооллнняяяя  нниищщууюю
ккааззннуу,,  ддлляя  ввллаассттии  ддееллоо  ппррииввыыччннооее..  АА  ппооввоодд  ддлляя  ээттооггоо  ббрряяннссккииее  ззааккооннооддааттееллии  ввссеегг--
ддаа  ннааййддуутт…

ВЫБИРАЙТЕ ИКРУ ПРАВИЛЬНО!
В преддверии Нового года сотрудники Роспотребнадзора посоветовали

брянцам, как правильно выбрать красную икру на праздничный стол и даже
выпустили соответствующие рекомендации. 

В ведомстве подчеркивают, что хорошая красная икра имеет яркий чистый
оранжевый и красно-оранжевый цвет. Прежде чем приобрести продукт, необходи-
мо осмотреть упаковку и обратить внимание на дату изготовления.

Для красной икры очень важно соблюдение температурного режима. Перед
подачей на стол ее необходимо немного подержать в тепле.

В Роспотребнадзоре предостерегают от покупки икры на улицах или частных
распространителей в соцсетях: такой продукт может содержать кишечную палочку.

ООбб  оодднноомм  ссооввееттее  ззааббыыллии  ббрряяннссккииее  ччииннооввннииккии::  ппеерреедд  ттеемм,,  ккаакк  ппооккууппааттьь  ииккрруу,,  ммыы
ссооввееттууеемм  вваамм  ззаагглляяннууттьь  вв  ссввоойй  ккоошшееллеекк..  ЦЦееннаа  ннаа  ккрраассннууюю  ииккрруу  вв  ккааннуунн  ННооввооггоо  ггооддаа
ппооддссккооччииллаа  вв  ррааззыы::  ссооггллаасснноо  ппооддссччееттаамм  РРооссссттааттаа,,  ккрраассннааяя  ииккрраа  ппооддоорроожжааллаа  вв
77,,44  ррааззаа::  вв  ооккттяяббррее  22000000--ггоо  11  ккгг  ссттооиилл  вв  ррооззннииццее  667755,,22  рруубб..,,  аа  вв  ооккттяяббррее  22002211  ––  ббооллееее
55  ттыыссяячч  ррууббллеейй..

ДА БУДЕТ ХРАМ!
Так решил митрополит Брянский и Севский Александр. И губернатор Брян-

щины А. Богомаз не смог ему отказать – тот все-таки коллега своего рода, в
несветской части власти над обществом. Хотя ранее он публично рассказал о
жадности митрополита. Но одно с другим, вероятно, неплохо стыкуется.

Владыка так восхищен «подвигами и блестящими победами» Александра Нев-
ского, которые тот «совершил совсем юным мальчиком», что решил в честь него
построить в Брянске новый храм. Мнение многих историков, что князь А. Невский
был на самом деле разным, как всякий человек и верховный правитель, сейчас не
принимается.

Хотение митрополита уже обрело твердое обещание губернатора Богомаза.
Отец Брянщины заверил владыку, что для храма найдут площадку на «видном,
красивом месте». Место для светящихся ангелочков уже нашли – в самом центре
Брянска, на площади Ленина, аккурат напротив окон брянского правительства,
видимо, для правильного настроя чиновников накануне Новогодних праздников.

ДДееййссттввииттееллььнноо,,  ззааччеемм  ннааррооддуу  шшккооллыы,,  ббооллььннииццыы  ии  ддееттссааддыы??  ППооббооллььшшее  ххррааммоовв
––  ххоорроошшиихх  ии  ррааззнныыхх!!  ОО  ддуушшее  ннаарроодд  ддооллжжеенн  ддууммааттьь,,  аа  ннее  оо  ххллееббее  ннаассуущщнноомм..

И – О ПОГОДЕ...
В Брянск наконец-то пришла зима, хотя и почти бесснежная, но морозная.

Для коммунальщиков она, как, обычно, пришла неожиданно.
Так, жильцы многоквартирного дома №77 на улице Медведева в Брянске опу-

бликовали сигнал бедствия в соцсетях: в их квартирах 24 декабря, в самый разгар
морозов, стало холодно. Аварийная служба в этот день лишь передала заявку в
управляющую компанию, но отопление не подключили. Сейчас жильцы использу-
ют электрические обогреватели. Люди решили жаловаться в прокуратуру и горад-
министрацию.

Также нынешней зимой пешеходы уже неоднократно жаловались на обледене-
лые дороги и тротуары. Десяткам людей пришлось обращаться за медицинской
помощью в травмпункты. 

Так, жители Брянска пожаловались на превратившуюся в каток дорогу возле
лицея № 1 в Советском районе города: из-за слоя льда на этой дороге взрослые
и дети рискуют поскользнуться, упасть и получить травмы.

Брянцы призвали дорожников поскорее решить проблему, а чиновников – обра-
тить внимание на бездействие ответственных служб. 

Другие брянцы искренне возмущаются: «А в 5-й микрорайон вы не заходили?
Одни ледяные колдобины от машин на дорогах, на тротуарах и на клумбах. Ходить
вообще негде!», «Почему именно у 1-го лицея? Весь Брянск покрыт толстым слоем
льда, пешком, уверенно можно передвигаться только по проезжей части дороги,
но не нужно – можно попасть под колеса машин». И даже находят выход из сло-
жившейся ситуации «Макарову, Дбар и бездельникам из горсовета дать лом и
лопаты в руки и пусть отправляются дороги чистить на деле, а не на словах!»

АА  ччттоо  ––  ввппооллннее  ппррааввииллььнныыйй  ссооввеетт::  ннее  ммоожжеешшьь  ооррггааннииззооввааттьь  ррааббооттуу  ––  ддееллаайй
ссаамм!!

ГОДА
ККооррооттккоо  оо  ррааззнноомм

СЫР-БОР

В «СОСНОВОМ

БОРУ»

««ММыы  ннее  ддааддиимм  ввыыррууббииттьь  ллеесс!!»»



1 января 2022 года6

05.00, 06.10 «Старик Хот-
табыч» Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.30 «Морозко» Х/ф 12+
08.00 Доброе утро 16+
10.10 «Ну, погоди! Канику-

лы» (2021) М/с 6+
10.50, 12.10 «Золушка»

Х/ф 0+
12.35 Лёвчик и Вовчик 16+
13.55, 03.15 Давай поже-

нимся в Новый год!
16+

14.45, 02.35 Угадай мело-
дию 12+

15.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

16.50 «Один дома-2» Х/ф
0+

19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 «Казанова» Т/с 16+
23.15 «Вокруг света за 80

дней» Т/с 12+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged

16+
01.50 Наедине со всеми

16+
03.55 Модный приговор 6+

05.05 «Голубка» Т/с 16+
07.05 «Чёрная кровь» Т/с

16+
09.25 Пятеро на одного

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Аншлаг и Компания

16+
13.30 «Кулагины» Т/с 16+
15.30 «Сиделка» Т/с 12+
21.05 Местное время 16+
21.20 «Склифосовский»

Т/с 16+
01.45 «Челночницы» Т/с

12+
04.30 «Байки Митяя» Т/с

16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20, 04.45 «Мухтар.
Новый след» Т/с 16+

10.20 «Ветер северный»
Х/ф 16+

12.20, 16.20 «Невский» Т/с
16+

19.25 «Пёс» Т/с 16+
22.15 Юбилейный концерт

группы «Иванушки
International» 12+

00.35 «Люби меня» Х/ф
12+

02.30 «Таксистка» Т/с 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
07.25 «Ёлки» Х/ф 12+
09.00 «Ёлки-2» Х/ф 12+
11.05 «Ледниковый

период» М/ф 0+
12.45 «Ледниковый

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

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

16.25 «Ледниковый
период-4: Континен-
тальный дрейф» М/ф
0+

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

20.00 Русский ниндзя 12+
22.45 Суперлига 12+
00.20 «Здравствуй, папа,

Новый год» Х/ф 16+
02.05 «Здравствуй, папа,

Новый год!-2» Х/ф 12+
03.40 «Воронины» Т/с 16+
04.50 М/ф 0+

05.45 «За пять минут до
января» Т/с 12+

08.45 Победители Всеар-
мейского кинофести-
валя любительских
короткометражных
фильмов «Кадетский
взгляд» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.15 Оружие Победы 0+
09.45, 13.15, 18.15 Загадки

века 12+
20.45 «Двенадцать стуль-

ев» Х/ф 0+
00.00 Легендарные матчи

12+
03.00 «Девушка с характе-

ром» Х/ф 12+
04.25 Сделано в СССР 12+
04.45 «Новогодний рейс»

Т/с 12+

05.05, 06.10 «Марья-искус-
ница» Х/ф 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

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

08.00 Доброе утро 16+
10.10 М/ф (2020) 0+
10.50, 12.10 «Один дома»

Х/ф 0+
13.00 Буруновбезразницы

16+
14.30, 03.15 Давай поже-

нимся в Новый год!
16+

15.20, 02.35 Угадай мело-
дию 12+

16.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.30 Новогодний маска-
рад на Первом 16+

19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 «Казанова» Т/с 16+
23.10 «Вокруг света за 80

дней» Т/с 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged

16+
01.50 Наедине со всеми

16+
03.55 Модный приговор 6+

05.05 «Голубка» Т/с 16+
07.05 «Чёрная кровь» Т/с

16+
09.25 Пятеро на одного

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Аншлаг и Компания

16+
13.30 «Кулагины» Т/с 16+
15.30 «Сиделка» Т/с 12+
21.05 Местное время 16+
21.20 «Склифосовский»

Т/с 16+
01.45 «Челночницы» Т/с

12+
04.30 «Байки Митяя» Т/с

16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20, 04.45 «Мухтар.
Новый след» Т/с 16+

10.20 ХII Международный
фестиваль «Белая
трость» 0+

12.20, 16.20 «Невский» Т/с
16+

19.25 «Пёс» Т/с 16+
22.40 «Земляне и друзья».

Новогодний концерт
12+

00.55 «Заходи – не бойся,
выходи – не плач...»
Х/ф 12+

02.30 «Таксистка» Т/с 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
07.25 «Ёлки лохматые»

Х/ф 6+
09.00 «Ёлки-3» Х/ф 6+
11.00 «Ёлки новые» Х/ф 6+
12.45 «Гринч» М/ф 6+
14.25 «Тайная жизнь

домашних животных»
М/ф 6+

16.10 «Тайная жизнь
домашних живот-
ных-2» М/ф 6+

17.55 «Гарри Поттер и
философский камень»
Х/ф 12+

21.00 «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» Х/ф 12+

00.15 «Маленькие женщи-
ны» Х/ф 12+

02.40 «До встречи с тобой»
Х/ф 16+

04.25 М/ф 0+

05.45 «Новогодний рейс»
Т/с 12+

08.45 Победители Всеар-
мейского кинофести-
валя любительских
короткометражных
фильмов «Кадетский
взгляд» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.15, 13.15, 18.15 Улика
из прошлого 16+

20.10 «Остров сокровищ»
Х/ф 12+

00.00 Легендарные матчи
12+

03.35 «Беспокойное хозяй-
ство» Х/ф 0+

05.00, 06.10 «Огонь, вода
и медные трубы» Х/ф
6+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 16+

06.30 «Зимний роман»
Х/ф 12+

08.00 Доброе утро 16+
10.10, 12.10 «Один

дома-2» Х/ф 0+
12.40 Клара Новикова 16+
14.45, 03.15 Давай поже-

нимся в Новый год!
16+

15.35, 02.35 Угадай мело-
дию 12+

16.25 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.55 Сегодня вечером
16+

21.00 Время 16+
21.20 «Казанова» Т/с 16+
23.10 «Вокруг света за 80

дней» Т/с 16+
00.10 Вечерний Ургант

16+
01.05 Вечерний Unplugged

16+
01.50 Наедине со всеми

16+
03.55 Модный приговор 6+

05.05 «Голубка» Т/с 16+
07.05 «Чёрная кровь» Т/с

16+
09.25 Пятеро на одного

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Аншлаг и Компания

16+
13.30 «Кулагины» Т/с 16+
15.30 «Сиделка» Т/с 12+
21.05 Местное время 16+
21.20 «Склифосовский»

Т/с 16+
01.45 «Челночницы» Т/с

12+
04.30 «Байки Митяя» Т/с

16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20, 04.45 «Мухтар.
Новый след» Т/с 16+

10.20 Легенды спорта 0+
12.20, 16.20 «Невский» Т/с

16+
19.25 «Пёс» Т/с 16+
22.20 «Портфолио». Юби-

лейный концерт Лари-
сы Долиной 12+

00.40 «Против всех пра-
вил» Х/ф 16+

02.30 «Таксистка» Т/с 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Кунг-Фу Панда:

Загадки свитка» М/ф
6+

06.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

07.40 «Ёлки-1914» Х/ф 6+
09.55 «Ёлки Последние»

Х/ф 6+
11.55 «Гарри Поттер и

философский
камень» Х/ф 12+

14.55 «Гарри Поттер и
Тайная комната» Х/ф
12+

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

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

00.05 «Рокетмэн» Х/ф 18+
02.15 «Шопо-коп» Х/ф 12+
03.45 «Воронины» Т/с 16+
04.30 М/ф 0+

05.00 Хроника Победы 16+
05.30 «Двенадцать стуль-

ев» Х/ф 0+
08.45 Победители Всеар-

мейского кинофести-
валя любительских
короткометражных
фильмов «Кадетский
взгляд» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.15 Оружие Победы 0+
09.45, 13.15, 18.15 Код

доступа 12+
19.00 «Сердца трёх» Х/ф

12+
00.00 Легендарные матчи

12+
02.35 «Цирк зажигает

огни» Х/ф 16+
03.50 «Подкидыш» Х/ф 0+

05.00, 06.10 «Зимний
роман» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.45, 04.50 «Моя мама –
невеста» Х/ф 12+

08.00 Доброе утро 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Александр

Ширвиндт. Ирония
спасает от всего 16+

13.55, 03.15 Давай поже-
нимся в Новый год!
16+

14.45, 02.35 Угадай мело-
дию 12+

15.35 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.05 Сегодня вечером 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.20 «Казанова» Т/с 16+
23.00 Рождество Христово

12+
01.15 Богородица. Земной

путь 12+
02.45 Вифлеем. Город

Иисуса 6+
03.35 Афон. Достучаться

до небес 0+

05.05 «Голубка» Т/с 16+
07.05 «Чёрная кровь» Т/с

16+
09.25 Пятеро на одного

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «В ожидании любви»

Т/с 16+
13.30 «Кулагины» Т/с 16+
15.30 «Сиделка» Т/с 12+
21.05 Местное время 16+
21.20 «Иваново счастье»

Т/с 16+
23.00 Рождество Христово

12+
01.05 «Остров» Х/ф 12+
03.20 «Отогрей моё серд-

це» Х/ф 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20, 04.45 «Мухтар.
Новый след» Т/с 16+

10.20 Добрая волна 0+
12.20, 16.20 «Невский» Т/с

16+
19.25 «Пёс» Т/с 16+
22.40 «Настоятель» Х/ф

16+
00.40 «Настоятель-2» Х/ф

16+
02.30 «Таксистка» Т/с 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 «Кунг-Фу Панда: Уди-

вительные легенды»
М/с 6+

07.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

08.20 «Здравствуй, папа,
Новый год» Х/ф 16+

10.20 «Здравствуй, папа,
Новый год!-2» Х/ф 12+

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

15.05 «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+

00.05 «Рождество на
двоих» Х/ф 16+

02.00 «Толстяк против
всех» Х/ф 16+

03.30 «Воронины» Т/с 16+

05.05 «Остров сокровищ»
Х/ф 12+

08.45 Победители Всеар-
мейского кинофести-
валя любительских
короткометражных
фильмов «Кадетский
взгляд» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.15 Оружие Победы 0+
09.30, 13.15, 18.15 Не

ФАКТ! 12+
18.45 «Кубанские казаки»

Х/ф 12+
20.55 «Печки-лавочки» Х/ф

6+
22.55 Крест Иоанна

Кронштадского 16+
23.20 Дмитрий Донской.

Спасти мир 12+
00.05 Обитель Сергия. На

последнем рубеже 16+
01.30 Военная приёмка 12+
02.10 Главный Храм Воору-

жённых сил 16+
02.55 Великое чудо Сера-

фима Саровского 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10, 04.30 «Француз» Х/ф
16+

08.00 Доброе утро 16+
10.15 Старые песни о глав-

ном 16+
12.15 Старые песни о глав-

ном-2 16+
14.10 Старые песни о глав-

ном-3 16+
17.00 Русское Рождество

0+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
21.20 Алла Пугачёва. Тот

самый концерт 0+
23.15 «Вокруг света за 80

дней» Т/с 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged

16+
01.50 Наедине со всеми

16+
02.40 Угадай мелодию 12+
03.30 Давай поженимся в

Новый год! 16+

05.05 «Голубка» Т/с 16+
07.05 «Чёрная кровь» Т/с

16+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Рождественское

интервью патриарха
Кирилла 16+

11.55 «Свои чужие род-
ные» Т/с 12+

15.45 Измайловский парк
16+

18.00 Сегодня пятница! 12+
20.45 Местное время 16+
21.00 «Комета Галлея» Т/с

12+
01.25 «Челночницы» Т/с

12+
04.30 «Байки Митяя» Т/с

16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20, 04.45 «Мухтар.
Новый след» Т/с 16+

10.20 Рождественская
песенка года 0+

12.20 «Невский» Т/с 16+
14.20, 16.20 «Невский. Про-

верка на прочность»
Т/с 16+

19.25 «Пёс» Т/с 16+
22.40 Рождество с Григори-

ем Лепсом 12+
00.50 «Таксистка. Новый

год по Гринвичу» Х/ф
16+

02.40 «Таксистка» Т/с 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Шрэк: Хэлловин»

М/ф 12+
06.25 «Шрэк-4» М/ф 6+
06.40 «Сказки Шрэкова

болота» М/ф 6+
07.25 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
08.50 Суперлига 12+
10.20 «Хроники Спайдерви-

ка» Х/ф 12+
12.15 «Гарри Поттер и

Орден Феникса» Х/ф
12+

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

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

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

23.35 «Как Гринч украл
Рождество» Х/ф 0+

01.35 «Рождество на
двоих» Х/ф 16+

03.15 «Воронины» Т/с 16+
04.25 М/ф 0+

05.05 «Небесный тихоход»
Х/ф 0+

06.25 «Кубанские казаки»
Х/ф 12+

08.45 Победители Всеар-
мейского кинофести-
валя любительских
короткометражных
фильмов «Кадетский
взгляд» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.20 Оружие Победы 0+
09.35, 13.15, 18.15 СССР.

Знак качества 12+
20.00, 04.45 «Разрешите

тебя поцеловать» Х/ф
16+

21.55 «Разрешите тебя
поцеловать... снова»
Х/ф 16+

00.05 «Сердца трёх» Т/с
12+

04.20 Хроника Победы 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.20 «Zолушка» Х/ф 16+
08.00 Доброе утро 16+
10.15 Я умею летать 12+
11.15, 12.15 Видели

видео? 16+
13.40 «Ты у меня одна»

Х/ф 16+
15.35, 02.55 Угадай мело-

дию 12+
16.20 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.50 Ледниковый период

0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером

16+
23.30 «Трудности адапта-

ции» Х/ф 18+
01.25 Вечерний Unplugged

16+
02.10 Наедине со всеми

16+
03.40 Давай поженимся

16+
04.25 Модный приговор

16+

05.05 «Голубка» Т/с 16+
07.05 «Чёрная кровь» Т/с

16+
09.20 Пятеро на одного

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор!

Юмор!!! 16+
13.45 «Критический воз-

раст» Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «С тобой хочу я быть

всегда» Т/с 12+
01.15 «Проездной билет»

Т/с 16+
04.30 «Байки Митяя» Т/с

16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20, 04.45 «Мухтар.
Новый след» Т/с 16+

09.05 «Отражение звёзд».
XVIII Шоу Олимпий-
ских чемпионов по
синхронному плава-
нию 0+

10.20 Большое путеше-
ствие Деда Мороза 0+

11.20, 16.20 «Невский.
Проверка на проч-
ность» Т/с 16+

19.25 «Пёс» Т/с 16+
22.40 Юбилейный концерт

Анны Нетребко 12+
01.05 Их нравы 0+
01.40 «Таксистка» Т/с 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
07.20 М/с 6+
08.35 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.05 Русский ниндзя 12+
12.55 «Гарри Поттер и

Дары Смерти: Часть
1-я» Х/ф 16+

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

18.20 «Фантастические
твари и где они обита-
ют» Х/ф 12+

21.00 «Фантастические
твари: Преступления
Грин-де-Вальда» Х/ф
12+

23.40 «Кладбище домаш-
них животных» Х/ф
18+

01.40 «Рокетмэн» Х/ф 18+
03.35 «Воронины» Т/с 16+
04.45 М/ф 0+

06.25 «Разрешите тебя
поцеловать» Х/ф 16+

08.45 Победители Всеар-
мейского кинофести-
валя любительских
короткометражных
фильмов «Кадетский
взгляд» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.15, 13.15, 18.15 Секрет-
ные материалы 16+

20.00 «Разрешите тебя
поцеловать... на сва-
дьбе» Х/ф 16+

21.55 «Разрешите тебя
поцеловать... Отец
невесты» Х/ф 16+

23.50 «Синьор Робинзон»
Х/ф 16+

01.50 «Безымянная звез-
да» Х/ф 0+

04.10 Спутник. Русское
чудо 6+

04.55 Сделано в СССР 12+

05.15, 06.10 «Zолушка» Х/ф
16+

06.00, 10.00 Новости 16+
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Анна Банщикова.

Дама с пистолетом 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
14.00 Детский КВН 0+
15.15, 02.50 Угадай мело-

дию 12+
16.05 «Старушки в снегах»

Х/ф 12+
17.50 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
21.20 КВН 16+
21.20 «Спасите Колю!» Х/ф

12+
23.15 «Реальная любовь в

Нью-Йорке» Х/ф 16+
01.20 Вечерний Unplugged

16+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Давай поженимся 16+
04.15 Модный приговор 16+

05.05 «Голубка» Т/с 16+
07.05 «Чёрная кровь» Т/с

16+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 0+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Международный тур-

нир по художественной
гимнастике «Небесная
грация» 12+

13.20 Измайловский парк
12+

15.35 «По ту сторону сча-
стья» Т/с 16+

22.00 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.00 «Заповедник» Х/ф
16+

02.50 «Поцелуй бабочки»
Х/ф 16+

04.30 «Байки Митяя» Т/с
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

10.20 Из воздуха 12+
11.20, 16.20 «Невский. Про-

верка на прочность»
Т/с 16+

19.25 «Пёс» Т/с 16+
21.30 Новогодняя сказка

12+
00.20 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
01.20 «Таксистка» Т/с 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
07.40 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08.05 «Как Гринч украл

Рождество» Х/ф 0+
10.05 «Ледниковый период»

М/ф 0+
11.45 «Ледниковый

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

13.35 «Ледниковый период-
3: Эра динозавров»
М/ф 0+

15.25 «Ледниковый период-
4: Континентальный
дрейф» М/ф 0+

17.05 «Ледниковый период:
Столкновение неиз-
бежно» М/ф 6+

19.00 «Вперёд» М/ф 6+
21.00 «Рэмпейдж» Х/ф 16+
23.05 «Сокровище Амазон-

ки» Х/ф 12+
01.05 «Кладбище домашних

животных» Х/ф 18+
02.55 «Воронины» Т/с 16+
04.30 М/ф 0+

05.05 «Разрешите тебя
поцеловать… на свадь-
бе» Х/ф 16+

06.45 «Разрешите тебя
поцеловать… Отец
невесты» Х/ф 16+

08.45 Победители Всеар-
мейского кинофестива-
ля любительских корот-
кометражных фильмов
«Кадетский взгляд»
12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.15 Военная приёмка 12+
10.25, 13.15, 18.15 Скрытые

угрозы 16+
20.30 «Пираты ХХ века»

Х/ф 12+
22.10 «Рысь» Х/ф 16+
00.10 «По данным уголов-

ного розыска» Х/ф 6+
01.35 «Пропавшая экспеди-

ция» Х/ф 0+
03.40 «Золотая речка» Х/ф

12+
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На том стояла и твердо стоит фрак-
ция КПРФ в Госдуме, безраздельно
поддерживая идеи и дух Общероссий-
ской общественной организации
«Дети войны». Председатель её Цен-
трального совета Николай Арефьев,
зампред думского комитета по эконо-
мической политике от фракции КПРФ
в передаче канала «Рассвет ТВ» рас-
сказывает о подготовленном коммуни-
стами проекте федерального закона
«Дети войны» и парламентской борьбе
за его принятие.

«Это самый главный вопрос, который
мы пока не решили», – говорит депутат.
Впрочем, первые успехи, хотя и незначи-
тельные, уже имеются. В 30-ти регионах
России коммунистам удалось на местном
уровне такие законы провести и там
«дети войны» имеют хотя бы какие-то
льготы. В Ленинградской области, напри-
мер, они получают ежемесячно 5 тысяч
рублей к пенсии. В других регионах такой
возможности нет, и там прибавка к пен-
сии составляет 300-500 рублей. Или дают-
ся транспортные и жилищно-коммуналь-
ные льготы, либо преференции по получе-
нию земельных участков, по оформлению
в достойные дома престарелых… Не-
вольно ловишь себя на мысли: а ведь
была война и в той войне все дети участ-
вовали на равных, все были одинаково
несчастными… Именно поэтому, считают
парламентарии, нужен закон на феде-
ральном уровне, который уравняет в льго-
тах всех «детей войны».

Организацию «Дети войны» коммуни-
сты создали в 2012 году. Она вобрала в
себя поколение людей, которым доста-
лась тяжелая доля. Одни из них оказались
на оккупированной фашистами террито-
рии, другие – в блокадном Ленинграде,
третьи – вместе с родителями в эвакуа-
ции, где постигали все тяготы военного
лихолетья, четвертые вместе со своими
дедами, отцами и братьями сражались в
партизанских отрядах, пятые трудились в
цехах заводов и фабрик, на полях колхо-
зов и совхозов, производя все нужное
«для фронта, для Победы!» Все дети
пострадали одинаково, они были лишены
детства, испытав сполна муки и страда-
ния, как физические, так и душевные.

Затем именно это поколение в после-
военные годы восстанавливало Совет-
скую страну, разрушенное войной народ-
ное хозяйство. И сегодня в большинстве
своем мы понимаем, что это поколение
людей достойно особой заботы и внима-
ния. Но как-то так случилось, что многие
«дети войны» сегодня живут за чертой
бедности, а цены на продукты питания и
коммуналку зашкаливают. Многие из них
сегодня содержатся примерно на том же
уровне, что преступники в тюрьме или
собаки в приюте. Пришло время всей Рос-

сии не только осознать: «Позор стране,
где «дети войны» роются в мусорных
баках!», но и заставить власть устыдиться
этого, побудить ее обогреть теплотой и
заботой поколение, которому досталась
сызмалу тяжелая доля.

В большинстве своем им уже за 80
лет. И если на момент создания Всерос-
сийской организации «Дети войны» в ней
в целом по стране насчитывалось 13 мил-
лионов человек, то на сегодня осталось
всего 10 миллионов. Многих «детей
войны» унесла пандемия. Надо ли дока-
зывать, что предложение КПРФ предоста-
вить «детям войны» доплаты к пенсиям
оказалось вполне своевременным.

«Именно по этой причине мы и внесли
в Думу в апреле прошлого года законо-
проект о «детях войны», – уточняет в
интервью для нашего телеканала Нико-
лай Арефьев. – Он, к сожалению, так и не
был рассмотрен в прошлом созыве. Сей-
час в нынешнюю Госдуму пришли новые
депутаты, но опять же 70% – это «едино-
россы», а они, как послушные солдаты,
категорически не голосуют за этот закон.
Вот сейчас принимали федеральный
бюджет-2022. Я старался и в сентябре, и в
октябре провести его, чтобы не говорили,
мол, бюджет приняли, деньги не предус-
мотрены».

Фракция КПРФ ставила законопроект
о «детях войны» в число приоритетных, но
«Единая Россия», к сожалению, упорно
его не рассматривает. Видимо, ей недо-
суг,  не до таких мелочей. Сейчас может
возникнуть такая ситуация: закон примут,
но тут же скажут, мол, денег на него нет,
они не предусмотрены.

«На реализацию закона нужно 250
миллиардов рублей, – констатирует депу-
тат-коммунист. – И я хочу сказать, что
деньги в бюджете, будь на то добрая воля,
имеются. Во-первых, есть резервный
фонд правительства, есть огромный
резервный фонд президента. Кроме всего
этого, есть еще неизрасходованные
остатки средств текущего года, а это каж-
дый год по несколько триллионов рублей.
Возьмите оттуда, отдайте «детям войны»,
и они будут безмерно благодарны. Но
партия власти почему-то противится
этому вполне гуманному действу.

Думаю, наша борьба рано или поздно
увенчается успехом, и мы непременно
продавим этот закон на федеральном
уровне, чтобы «дети войны» были обеспе-
чены, жили в достатке и заботе о них. Они
заслуживают того всей своей многотруд-
ной судьбой! Именно они несут и переда-
ют сегодня россиянам неиссякаемую сак-
ральную память тех огненных лет, став
живыми свидетелями и участниками всей
летописи Великой Отечественной!»

Выплаты компенсаций по сбере-
жениям россиян депутаты Госдумы
РФ вновь заморозили – до 2025
года.

В 1995 году государство взяло обя-
зательства восстановить и обеспечить
сохранность личных сбережений граж-
дан бывшего СССР на территории
России. Речь идет о вкладах, поме-
щенных в Сбербанк России до 20 июня
1991 года. Восстановление сбереже-
ний должно осуществляться перево-
дом их в целевые долговые обязатель-
ства РФ с использованием долгового
рубля.

При переводе всех гарантирован-
ных сбережений граждан в целевые
долговые обязательства России объем
средств, необходимый для их погаше-
ния, составит в 2022 году 49,7 трлн.
рублей, в 2023 году – 51,8 трлн.
рублей, в 2024 году – 53,9 трлн.
рублей. Приостановка компенсаций
советских вкладов продлевается еже-
годно с 2003 года в связи с тем, что
правительство до сих пор не разрабо-
тало порядок применения долгового
рубля и перевода вкладов в целевые
долговые обязательства России.
Кроме того, в правительстве ссылают-
ся на отсутствие финансовых источни-
ков для полной компенсации советских
вкладов.

Фракция КПРФ сразу же заявила
о том, что будет голосовать против та-
кого закона. Ее представитель Михаил
Матвеев, зампред комитета Госдумы
по региональной политике и местному
самоуправлению в своем выступлении
отметил: у такого мощного государ-
ства как Россия всегда есть возмож-
ность вернуть долги своим гражданам.
И применить механизм взаимного
зачета хотя бы в отношении тех, кто
имел советские сбережения.

«Вячеслав Викторович, – обратил-
ся он к председателю Государственной
думы. – Вы нам много говорите о том,
что руководители предприятий должны
быть ответственными, они должны
МРОТ повышать. Главным работода-
телем в стране является государство,
которое фактически приватизировало
советскую страну и ее экономику. Как
следствие благосостояние людей, ко-
торые обладают сейчас сверхбогат-
ствами, создано именно за счет того,
что они получили в частные руки все
советское наследие. Сейчас по проше-
ствии столь длительного времени
наступает возможность хотя бы посте-
пенно, понемногу отдавать гражданам
обратно то, что им задолжали».

Депутат призвал остановиться
в продлении моратория и начать

искать возможности вернуть гражда-
нам долги. «В противном случае дове-
рие людей в стабильность, в социаль-
ную справедливость, о чем в Думе так
много говорится, будет подорвана, –
подчеркнул Михаил Матвеев. – Мы -
не отдаем долги не просто собствен-
ным гражданам, а пенсионерам –
именно они в основном имели совет-
ские сбережения. Мало того, работаю-
щим пенсионерам заморожена индек-
сация пенсий. Людей фактически дис-
криминируют, унижают несколько раз.
Один раз как работающего пенсионе-
ра, второй раз как человека, имеюще-
го советские сбережения, третий раз –
тарифами ЖКХ… В итоге наносится
мощный удар по благосостоянию наро-
да. Мы никогда не победим бед-
ность, если не начнем сейчас помо-
гать тем людям, которые дали в
долг нынешнему режиму, нынешне-
му Российскому государству свои
советские сбережения!»

Сопартийца поддержал зампред
комитета Госдумы по охране здоро-
вья , который упрекнул правительство
в неэффективной работе, в том, что
оно объясняет возникшую проблему
долгов не провалами государственно-
го аппарата, а высокой инфляцией,
которая пришла, как ковид, как эпиде-
мия, и обобрала наших граждан.

«Если говорить по существу, то у
нас есть 60 трлн. резервов, – заявил
депутат. – Признанный долг, даже
пересчитанный в номинальной части
50 трлн. рублей. Он будет расти с каж-
дым годом. И вот нам 21 год предлага-
ют подождать, отложить. Сегодня даже
предложили не признавать долг, мол,
это моральные компенсации, в кото-
рые государство как бы готово вло-
житься. Я напомню: закон называется
«О восстановлении и защите сбереже-
ний граждан РФ». Если их восстана-
вливают и защищают, значит, у госу-
дарства есть обязательства перед
людьми. И естественно их надо отда-
вать. Никто не предполагает сегодня
взять срочно эти 50 трлн. и раздать
нашим гражданам. Это очень сложный
и длительный процесс, но решать про-
блему надо уже начинать, выработав
механизм, который позволит отдать
деньги людям. Мы же в итоге опять
замораживаем, поддерживает пози-
цию правительства, которое явно скло-
няется к тому, чтобы забыть эти долги,
чтобы внести какой-нибудь микропро-
ект и сразу аннулировать обязатель-
ства на 50 трлн. рублей. Мы категори-
чески против того, чтобы эти долги
были забыты!»

««ССввооббооддннааяя  ппрреессссаа»»..

В тяжком сумраке и гнету-
щем безмолвии над Москов-
ским Кремлём тридцать лет на-
зад воровски был спущен Го-
сударственный Красный флаг
СССР. Это трагическое собы-
тие, символически завершив-
шее предательское уничтоже-
ние Советского Союза, про-
изошло вечером 25 декабря
1991 года. Пусть все честные
люди нашей страны и мира со
скорбью, гневом и негодова-
нием вспомнят его.

Одно из самых потрясающих
впечатлений в жизни тех сооте-
чественников, которые были и
по существу остаются советски-
ми…

До сих пор ощущаю, как
вздрогнул тогда, глядя на равно-
душный телеэкран. Что это?
Красный флаг, с гордым досто-
инством развевавшийся над
кремлёвским куполом, медлен-
ными толчками начал вдруг опу-
скаться. И стало жутко от ясно-
сти понимания: предатели, зах-

ватившие власть, демонстриру-
ют, кто теперь в «этой стране»
хозяин.

Издавна во время войн флаг
над крепостью спускали в знак
того, что сдаются противнику. А
эти сдались и служили врагам
своей Родины ещё раньше –
сейчас только оповещали о том
весь свет. Но каково перенести
такое людям, для которых не
было ничего дороже Советской
Родины! Ведь они её создавали,
отстраивали, пестовали, а под
натиском смертельной угрозы
защищали, не щадя собствен-
ной жизни.

Красноармеец Тимерян Зи-
натов, противостоявший фа-
шистской орде в легендарной
Брестской цитадели, вместе с
товарищами спас из огня бое-
вое знамя полка. Разумеется,
красное. Это было в тяжелей-
шем 1941-м. А в победном
1945-м такое же Красное знамя
советские бойцы вознесут над
поверженным фашистским рейх-
стагом в Берлине.

Но что же значила смена

знамени над нашей столицей?
Тем самым всех нас, можно ска-
зать, переводили совсем в дру-
гую страну – с иными основами,
идеалами, принципами. Ну а
Знамя Великой Победы, кото-
рое ведь не перекрасишь, наве-
ки останется Знаменем Совет-
ским. Как, заметим, и сама Побе-
да – Советская, чего не вытра-
вить и не переписать никогда.

Красное знамя, под которым
прошла жизнь нескольких поко-
лений в Советском Союзе, вело
народы объединившихся социа-

листических республик на вели-
чайшие свершения и подвиги.
Их значимость не надо доказы-
вать – они были и есть на виду у
всей планеты. А вот 30-летие
без Красного знамени стало
годами утрат, потерь, упадка.
Значит, такова логика преда-
тельства, измены Великой Поб-
еде и победителям. Не заду-
маться ли всерьёз об этом?

Виктор КОЖЕМЯКО.
««ППррааввддаа»»,,  №№114422

оотт  2244--2277  ддееккааббрряя  22002211  гг..

ЧЧееррнныыйй  ддеенньь  ккааллееннддаарряя

ПРЕДАВ ПОБЕДУ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ННииккооллаайй  ААРРЕЕФФЬЬЕЕВВ::

«ДЕТЯМ ВОЙНЫ» – ДОПЛАТЫ К ПЕНСИЯМ!
«Единая Россия» отложила 

советские вклады в долгий ящик
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1 января – Новый, 2022
год;

– 110 лет назад (1932)
родился Ким Филби – ком-
мунист, агент советской раз-
ведки с 1933 года. Деятель-
ность в пользу СССР «Кем-
бриджской пятерки», в кото-
рую входил Филби, – одна из
самых блестящих разведо-
пераций XX века.

– 90 лет назад (1932)
открыт Нижегородский ав-
томобильный завод им. Мо-
лотова (позднее Горьков-
ский автозавод – «ГАЗ»),
главный поставщик транс-
порта для Советской Армии.

2 января – 165 лет назад
(1857) родился С.Н. Халту-
рин – один из первых рус-
ских рабочих-революционе-
ров,  создатель «Северного
союза русских рабочих», ор-
ганизатор покушения на
Александра II;

– 30 лет назад (1992)
правительство Ельцина-Гай-
дара начало «шоковую те-
рапию» – т.н. либерализа-
цию цен. Следствием этого
шага стали повальное обни-
щание населения России,
уничтожение целых отрас-
лей промышленности, гало-
пирующая инфляция и обес-
ценивание вкладов граждан
в Сбербанке СССР, что поз-
волило разбогатеть сегод-
няшним «хозяевам жизни».

4 января – 115 лет назад
(1907) родился Н.А. Куче-
ренко – советский конструк-
тор танков и один из органи-
заторов танкового произ-
водства. Совместно с М.И.
Кошкиным и А.А. Морозо-
вым возглавлял работы по
созданию танка Т-34; лауре-
ат трёх Сталинских премий;

– 80 лет назад (1942)
основана Польская рабочая
партия (с 1948 г. – Польская
объединённая рабочая пар-
тия).

8 января – 120 лет назад
(1902) родился Г.М. Мален-
ков – советский государ-
ственный и партийный дея-
тель, Герой Социалистиче-
ского Труда;

– 65 лет назад (1957)
принято Постановление ЦК
КПСС об издании полно-
го собрания сочинений
В.И. Ленина в 55 томах.

12 января – 115 лет на-
зад (1907) родился С.П. Ко-
ролёв – советский учёный,
конструктор и организатор
производства ракетно-кос-
мической техники и ракетно-
го оружия СССР, основопо-
ложник практической космо-
навтики, дважды Герой Со-
циалистического Труда, лау-
реат Ленинской премии, ака-
демик АН СССР, член КПСС
с 1953 года.

13 января – 105 лет на-
зад (1917) родился И.М. Лиф-
шиц – советский физик-тео-
ретик, основатель научной
школы по физике твердого
тела, академик АН СССР,
лауреат Ленинской премии;

– 105 лет назад (1917)
родился П.М. Михайлов –
заслуженный лётчик СССР,
Герой Советского Союза. В
Великую Отечественную вой-
ну совершил 520 ночных
боевых вылетов.

14 января – 115 лет на-
зад (1907) родился В.М. Ря-
биков – один из организато-
ров отечественной оборон-
ной промышленности, Герой
Социалистического Труда,
председатель Госкомиссии
по испытаниям первой меж-

континентальной ракеты и
запуску первого искусствен-
ного спутника Земли, лауре-
ат Сталинских премий;

– 80 лет назад (1942)
году в газете «Правда» бы-
ло впервые опубликовано
стихотворение «Жди меня»
военного корреспондента Кон-
стантина Симонова.

18 января – 110 лет
назад (1912) открылась VI
(Пражская) Всероссийская
конференция РСДРП, на
которой произошло оконча-
тельное организационное
размежевание большевиков
с меньшевиками.

20 января – 100 лет
назад (1922) родился Януш
Пшимановский – польский
писатель, поэт и публицист,
полковник Войска Польско-
го, автор повести «Четыре
танкиста и собака», по кото-
рой снят одноимённый се-
риал.

21 января – День памя-
ти В.И. Ленина.

23 января – 80 лет назад
(1942) СНК СССР принял
постановление «Об устрой-
стве детей, оставшихся
без родителей».

– 95 лет назад (1927) на
совместном заседании I съез-
да АВИАХИМа и участников

Пленума ОСО бы-
ло принято реше-
ние о создании в
СССР Общества
содействия оборо-
не, авиации и хи-
мическому строи-
тельству в СССР
(ОСОАВИАХИМ) и
Общества содейст-
вия армии, ави-
ации и флоту
(ДОСААФ).

24 января  – 150 лет
назад (1872) родился Г.М.
Кржижановский – деятель

революционного движения в

России, советский государ-

ственный и партийный дея-

тель; учёный-энергетик, эко-

номист, академик и вице-

президент АН СССР, лите-

ратор, Герой Социалистиче-

ского Труда.

27 января – 80 лет назад

(1942) в «Правде» опублико-

ван очерк фронтового кор-

респондента Петра Лидова
«Таня» о подвиге Зои Кос-
модемьянской.

29 января – 90 лет назад

(1932) на Горьковском авто-

мобильном заводе был соб-

ран первый грузовой авто-

мобиль «ГАЗ-АА» – знаме-

нитая полуторка;

– 80 лет назад (1942)
родился А. Мендес – пер-
вый космонавт Республики
Куба и Латинской Америки,
Герой Советского Союза и
Герой Республики Куба, со-
вершивший в 1980 г. полет в
составе международного эки-
пажа на корабле «Союз-38».

30 января – 90 лет назад
(1932) открылась XVII кон-
ференция ВКП(б), сыграв-
шая важную роль в обеспе-
чении выполнения плана
первой пятилетки в области
промышленности за четыре
года и в разработке дирек-
тив по составлению второго
пятилетнего плана.

31 января – 90 лет назад
(1932) запущена первая до-
менная печь Магнитогор-
ского металлургического
комбината.

ЯНВАРЬ

1 января – 110 лет со дня рождения
Героя Советского Союза, командира полка
В.Ф. Скопенко (1912 – 1945), уроженца
Клинцовского района;

– 85 лет со дня открытия (1937) в Брянске
Дома пионеров.

2 января – 85 лет со дня рождения (1937)
Героя Советского Союза И.А. Кашина, пило-
та Брянского аэропорта, предотвратившего
угон самолёта 2 ноября 1973 г.

3 января – 105 лет со дня рождения
контр-адмирала В.Д. Пильщикова (1917 –
1991), уроженца Дятьковского района.

4 января – 100 лет со дня рождения
Героя Советского Союза, комбата В.С. Кур-
кова (1922 – 1946), уроженца Дятьковского
района;

– 50 лет назад (1972) в Брянске первым
спектаклем для маленьких зрителей был
открыт областной Театр кукол.

6 января – 85 лет со дня гибели в Испа-
нии лётчика И.А. Хованского (1908 – 1937);
ему посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза; воспитывался в детских
домах Брянщины.

7 января – 225 лет с начала (1797) в
Брянском крае восстания крестьян под
руководством Емельяна Чернодыра; его
описал в своей книге писатель В.К. Соколов.

8 января – 105 лет со дня рождения
Героя Советского Союза, лётчика В.И. Скря-
бина (1917 – 1943), уроженца Дятьковского
района.

10 января – 210 лет со дня смерти видно-
го деятеля екатерининского времени, орга-
низатора народного просвещения в России
П.В. Завадовского (1730 – 1812), уроженца
Унечского района.

13 января – 100 лет со дня рождения
(1922) доктора биологических наук, профес-
сора Белорусского государственного техно-
логического университета Н.З. Харитоно-
вой, уроженки Мглинского района.

14 января – 115 лет со дня основания
(1907) злынковской спичечной фабрики
«Ревпуть».

15 января – 125 лет назад (1897) откры-
лось пассажирское движение по Брянско-
Льговской железной дороге;

– 55 лет со дня смерти писателя, лауреа-
та Государственной премии СССР В.П. Иль-
енкова (1897 – 1967); в книге «Ведущая ось»
автор описал жизнь брянских машинострои-
телей.

18 января – 70 лет назад (1952) И.В. Ста-
лин подписал постановление Совмина СССР
№ 278 «О газификации городов Брянска,
Бежицы и Калуги».

21 января – 105 лет со дня рождения
(1917) Героя Советского Союза, комбрига
И.Г. Кобякова, уроженца Суземского рай-
она.

23 января – 240 лет со дня учреждения
(1782) почты в Брянске; здания первой поч-
товой станции находились на улице Трубчев-
ской (ныне Красноармейской); снесены в
начале XXI века.

26 января – 125 лет со дня рождения вид-
ного советского военного деятеля Я.И. Алк-
сниса (1897-1938); после смерти И.И. Фоки-
на возглавлял Брянский уездный исполком.

27 января – 30 лет со дня смерти Героя
Советского Союза, морского разведчика
Г.И. Лишакова (1919-1992), уроженца Труб-
чевского района.

30 января – 55 лет назад (1967) Брян-
ская область была награждена орденом
Ленина.

В 2022 году исполняется:

– 185 лет со времени основания (1832)
Клинцовской тонкосуконной фабрики
им. Коминтерна;

– 315 лет со времени основания (1707)
города Клинцы;

– 65 лет со дня передачи (1957) Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР
посёлка Белые Берега в административное
подчинение Фокинскому райсовету г. Брян-
ска.

БРЯНСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

2022
ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

ССллееддууюющщиийй  ннооммеерр  ввыыййддеетт
1144  яяннвваарряя  22002222  гг..
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