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Всякое широкое движение
содержит в себе разные сос-
тавляющие. События в Казах-
стане вобрали в себя и со-
циальное недовольство, и де-
ятельность «пятой колонны»,
и действия террористических
групп. При этом «пятая колон-
на» включает здесь и экстре-
мистов, приверженных ради-
кальному исламизму. И мно-
гочисленные НКО, вскормлен-
ные Западом. И отдельных си-
ловиков, искавших выгоды в
мутной воде нестабильности.
И олигархические кланы, го-
товые использовать массо-
вые протесты в борьбе за
передел власти.

Братские народы России и
Казахстана тесно связывают
друг с другом столетия общей
истории. Мы вместе создавали
Советский Союз, строили и по-
беждали, гордились выдающи-
мися экономическими и со-
циальными завоеваниями. Мы
вместе возрождали интеграци-
онные процессы, создавая
ЕврАзЭС, ШОС и ОДКБ.

Сегодня наши товарищи и
друзья переживают период
сложных испытаний. По всему
Казахстану прокатились массо-
вые акции протеста. В южной
столице – Алма-Ате – произо-
шли кровавые беспорядки с
большим количеством жертв и
разрушений.

Точный и всесторонний ана-
лиз событий должен учесть мно-
гое. Совершенно ясно, что си-
туация в Казахстане стала пря-
мым следствием трагедии, кото-
рая произошла со всеми нами
тридцать лет назад. Разрушение

СССР, отказ от социалистиче-
ской системы и Советской вла-
сти заложили под новые «неза-
висимые и демократические»
государства многочисленные ми-
ны. Тот первобытный капита-
лизм, в который были ввергнуты
постсоветские республики, неиз-
бежно обрёк трудящихся на
обнищание и бесправие, поро-
дил вопиющее неравенство. Од-
новременно наши народы ока-
зались крайне уязвимы перед
лицом внешних угроз.

Вопреки обещаниям либе-
ральных витий, новые государ-
ства не стали полноправными
членами «цивилизованного ми-
ра». Глобальный капитал угото-
вил им роль сырьевых придат-
ков и рынков сбыта, источников
дешёвой рабочей силы и пешек
в геополитических авантюрах
империалистических держав.

По зыбкой дорожке пошёл и
Казахстан. Передовые отрасли
производства сгинули в омуте
приватизации. Сырьевой сектор
был отдан на откуп иностранно-
му капиталу. В нефтегазовой
сфере закрепились корпорации
«Шеврон» и «Эксон Мобил»
(США), «Тоталь» (Франция), «Рой-
ял Датч Шелл» (Великобритания
и Нидерланды). Новым хозяи-
ном сталелитейной промышлен-
ности стала транснациональная
корпорация «Арселор Миттал».

В тесной связи с зарубеж-
ным капиталом наживалась на
эксплуатации трудовых и сырье-
вых ресурсов республики и мо-
лодая буржуазия Казахстана.
Так же, как в России или на
Украине, она не брезговала ни-
чем в процессе «первоначально-

го накопления капитала». Мно-
гие из богатейших людей, по су-
ти, слились с властью. Как и
почти везде на постсоветском
пространстве, в Казахстане соз-
дана типичная для дикого капи-
тализма олигархически-компра-
дорская система.

В республике устойчиво на-
растало неравенство. От обще-
национальных доходов народу
перепадали лишь крохи. Нара-
стали имущественный раскол и
социальное напряжение. В 2011
году многомесячная забастовка
нефтяников в Жанаозене завер-
шилась столкновениями и гибе-
лью 16 человек. Своё отноше-
ние к народу власть наглядно
показала повышением пенсион-
ного возраста до 63 лет для
мужчин и женщин.

Пандемия коронавируса окон-
чательно разбила миф о «со-
циальном мире» в Казахстане.
Даже официальный уровень
бедности вырос. Если учитывать
мировой стандарт минимальных
потребностей в 5,5 доллара в
сутки, то каждый седьмой жи-
тель здесь является малоиму-
щим.

По данным опросов, доля
тех, кому не хватает даже на
еду, выросла с 3 до 13%. Ещё
44% признаются, что средств им
хватает только на питание. При
этом число долларовых мил-
лиардеров за первый год панде-
мии выросло с четырёх до семи,
а их совокупное состояние
почти удвоилось.

На протяжении последних
двух лет на предприятиях Казах-
стана не прекращались заба-
стовки. Наиболее массовые
выступления проходили в запад-
ных регионах. Являясь главным
источником основных экспорт-
ных товаров, – нефти и газа, –

они же лидируют по уровню не-
равенства в стране. Тысячи лю-
дей возмущались задержкой
зарплаты и увольнениями, тре-
бовали поднять выплаты на фо-
не безостановочного роста цен.
Даже по официальным данным,
продовольственная инфляция в
стране составила за 2 года 20%.

Справедливые требования
недовольных граждан власть
игнорировала. Социальная по-
мощь в ходе пандемии оказа-
лась явно недостаточной. Недо-
вольство населения вызывали и
жёсткие карантинные меры. По-
добно России, Казахстан пере-
жил разрушительную «оптими-
зацию» здравоохранения, что
прямо сказалось на готовности
к эпидемии.

Некоторые шаги властей лю-
ди восприняли как издеватель-
ство. Так, осенью президент
страны пообещал гражданам,
что они смогут использовать
часть своих пенсионных нако-
плений. За несколько дней до
нового года, однако, был резко
повышен «порог достаточности»
– минимальная накопленная
сумма, выше которой разреша-
ется снятие средств. Для жите-

лей в возрасте 59-62 года он
составит более 9 млн. тенге, или
1,5 млн. рублей. Но число обла-
дателей столь «богатых запа-
сов» в Казахстане – мизерно.

Вместо решения социальных
проблем правящий класс пред-
почитал раскалывать общество,
провоцируя русофобию и меж-
национальную вражду. Из школь-
ных учебников юные казахстан-
цы узнают о «русском колониа-
лизме» и «кровавом советском
тоталитаризме». На официаль-
ном уровне запущена кампания
полной реабилитации всех
«жертв репрессий», включая
перешедших на сторону Гитлера
коллаборационистов. Таким де-
ятелям, как сотрудничавшему с
фашистами Мустафе Шокаю,
устанавливались памятники. Их
именами назывались улицы и
школы. Власти всё активнее
спекулировали на теме «казах-
ского голодомора», грубо иска-
жая исторические факты. Близ-
кие к правительству национали-
стические силы прямо требова-
ли признания голода «геноци-
дом» и проведения «оконча-
тельной декоммунизации».

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

ГОЛОС ТРУДЯЩИХСЯ КАЗАХСТАНА
ДОЛЖЕН БЫТЬ УСЛЫШАН
ВОПРЕКИ ПРОВОКАТОРАМ! 

ЗЗааяяввллееннииее  ППррееззииддииууммаа  ЦЦКК  ККППРРФФ

Она лишь выслушала возмущённых
людей и забрала у них заявление для
передачи своему начальнику, пообещав
приехать на место строительства уже
после новогодних праздников – когда у
неё появится свободное время. Спраши-
вается, за что чиновница Кулешова полу-

чает немалое жалование из бюджета
(ежемесячно под 400 000 рублей)? За
приём и передачу жалоб и обращений
губернатору? Но это и так по своей обя-
занности делает секретарь. 

Этот вопрос и задал Кулешовой
секретарь обкома КПРФ, депутат облду-

мы Константин Павлов,
подошедший в конце
встречи. Но облеченная
властью чиновница ожи-
даемо попыталась обви-
нить его в «пиаре» и
спешно удалилась. 

Получается, что ника-
ких практических ре-
зультатов у состоявшей-
ся беседы не оказалось.
Ни об отмене вновь ут-
верждённых генплана и

ПЗЗ Семецкого сельского поселения, ни
приостановке строительства свиноком-
плексов, ни о предоставлении всей раз-
решительной документации и т. д. – ни о
чём этом даже речи не шло, и ответа на
свои вопросы люди так и не услышали.
По-видимому, Кулешова не была уполно-
мочена отвечать на вопросы делегиро-
ванных  жителей Семцов и депутата-ком-
муниста. Внезапно прервавшееся обсуж-
дение этих и других вопросов продолжи-
лось на улице, но уже без высокопоста-
вленной чиновницы. Однако только пона-
чалу. 

Ведь чуть позже, торопясь на другое,
«более важное мероприятие», гражданка
Кулешова не удержалась и вмешалась в
разговор активистов и журналистов с
Константином Павловым, который быст-
ро поставил её на место, раскритиковав

брянские региональные власти во главе
с губернатором за никчемную, показуш-
ную работу.

А на следующий же день в срочном
порядке в с. Семцы приехала делегация
чиновников областного и районного уров-
ней. В местном доме культуры появился
зам. губернатора Б.И. Грибанов, глава
администрации Почепского района А.В.
Москвичёв, управделами районной ад-
министрации Н.Д. Каплун, ветеринар-
ный начальник, представитель «Мира-
торга» и др. И, конечно же, журналисты
губернаторского телеканала «Брянская
губерния».

Жителей не пригласили. Но они сами
пришли. И снова представители брянско-
го чиновничества завели старую, заез-
женную  пластинку: дескать, свинарники
строятся на законных основаниях. Одна-
ко семчан это явно не устроило. Ведь
своё твёрдое «нет» они сказали ещё на
публичных слушаниях в мае 2021 года.
Возникает законный вопрос: зачем тогда
приезжали чиновники? Наверное, чтобы
послушные губернаторские СМИ проде-
монстрировали, что «власть встретилась
с народом и всё объяснила. И не стоит
дальше сопротивляться». Именно это и
продемонстрировали в вышедшем видео-
ролике на «Брянской губернии» и расти-
ражировали в провластных СМИ.

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

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Как мы уже сообщали в прошлом номере нашей газеты, 27 декабря 2021
года губернатор Брянщины А.В. Богомаз так и не появился на переговорах с
жителями с. Семцы, которые приехали к нему по проблеме строительства
мираторговских свинарников вблизи их домов и привезли заявление с
почти 600 подписями селян. Хотя их приезд в облправительство было широ-
ко анонсирован в брянских СМИ. Вместо себя губернатор послал своего
зама (врио), главного «идеолога» облправительства Т.В. Кулешову.

Казахстан переживает тяжелые дни. Долго копившееся
народное недовольство вылилось в грозные вспышки

массового возмущения и протеста
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Под деструктивное кликушество в
стране сносятся последние памятники
Ленину, переименовываются улицы,
районы, сёла и целые города. Новая
волна этого политического паскудства
прокатилась по республике в конце
минувшего года. Десятки улиц были
переименованы в Уральске, Семее (быв-
ший Семипалатинск) и других городах. В
Караганде Октябрьский район назван
именем А. Букейханова – лидера буржу-
азной партии «Алаш», который в союзе с
Колчаком и атаманом Дутовым воевал
против Советской власти.

Несмотря на официально провозгла-
шаемую дружбу народов, руководство
Казахстана последовательно сужало
сферу применения русского языка, диск-
риминировало русскоязычных граждан.
В конце прошлого года парламент одоб-
рил законопроект, разрешающий разме-
щение визуальной информации исклю-
чительно на казахском языке. К 2025
году запланирован полный перевод
казахского алфавита с кириллицы на
латиницу.

Такого рода политика привела к мас-
совому оттоку населения. Доля русских
в республике снизилась за постсовет-
ский период с 38 до 18%. Так, в 2019
году страну покинуло 45 тысяч человек,
85% из которых – это русские, украинцы,
немцы. В Казахстане существует госу-
дарственная программа переселения
граждан титульной национальности в
северные, преимущественно русско-
язычные регионы.

Отвратительным явлением стали
«языковые патрули». Унижая жителей
«нетитульной» нации, их участники тре-
бовали «на камеру» извинений за незна-
ние казахского языка. Власти долгое
время закрывали на это глаза. Вялые
осуждения таких действий последовали
только после широкого резонанса в рос-
сийских СМИ.

Подобная политика всячески привет-
ствовалась многочисленными прозапад-
ными НКО, окопавшимися в республике.
Сама власть, выступая в поддержку
евразийской интеграции, одновременно
заигрывала с западными столицами.
Отношения с США дошли до уровня
«расширенного стратегического парт-
нёрства». Ежегодно в республике прово-
дятся совместные с НАТО военные уче-
ния «Степной орёл». При участии амери-
канцев построены несколько биолабора-
торий, чьи исследования вызывают
много вопросов у местных и зарубежных
экспертов.

По сути дела, потворствуя национа-
листам, правительство Казахстана мето-
дично уничтожает левую оппозицию.
Объектом жесткого давления оказались
и коммунисты, и независимые проф-
союзы.

На этом фоне в стране произошёл
социальный взрыв. Прямым поводом
стал резкий – сразу в два раза! – рост
стоимости сжиженного газа. Перед этим
власти объявили о переходе на «рыноч-

ное ценообразование» и полном отказе
от субсидий. Очагом недовольства стал
западный Казахстан. Во-первых, сжи-
женный газ используется здесь особен-
но широко, служа для отопления жилья и
заправки автомашин. Во-вторых, топли-
во производится именно в этом регионе,
усилиями многих из его жителей, но
людям предложили забыть об этом,
«покорившись свободному рынку». И, в-
третьих, прежние волны кризиса нане-
сли по западному Казахстану наиболее
ощутимый удар, превратив его в центр
протестной активности.

За считанные дни возмущение пере-
кинулось в другие регионы республики.
Изначально протесты носили мирный
характер. Участники митингов требова-
ли снижения цен, роста зарплат и посо-
бий, настаивали на возвращении преж-
него пенсионного возраста. В знак соли-
дарности с протестующими объявили
забастовки рабочие нескольких нефтя-
ных месторождений.

Однако ситуация быстро изменилась
и вышла из-под контроля. Первые акты
террора и вандализма были совершены
в городах Жанаозен и Актау Мангистау-
ской области на юго-западе Казахстана.
Затем волнения переросли в ожесточён-
ные столкновения в Алма-Ате и других
городах. В частности, была парализова-
на работа аэропортов Актобе, Актау и
Алма-Аты. Возникла угроза безопасно-
сти космодрома Байконур. Группы
вооружённых молодчиков атаковали
силовиков, захватывали и громили зда-
ния, нападали на врачей, пожарных и
мирных граждан. По городам прокати-
лась волна мародёрства.

Совершенно очевидно, что деструк-
тивные действия совершены теми, кто
не имеет отношения к основной массе
протестующих. Преступные группы ис-
пользуют народные выступления в Ка-
захстане для достижения собственных
целей. Прежде всего, это радикальные
исламистские ячейки. На их активность
указывает демонстративная жестокость
по отношению к силовикам. Дело дошло
до отрезания голов людям в форме.
Активизировались и агенты внешних
сил. Прежде всего – в Алма-Ате, которая
традиционно считается оплотом либе-
рального влияния. Здесь расположены
офисы значительного числа прозапад-
ных НКО. Окончательно распоясался
криминал, связанный с националистиче-
скими группами. В пользу этого говорят
целенаправленные нападения на здания
прокуратур и спецслужб, их поджоги,
захват оружия, погромы в магазинах и
других общественных местах.

Нельзя исключать, что действия всех
этих сил координировались из одного
центра, жаждущего дестабилизации
Казахстана. Но и с руководства респу-
блики невозможно снять ответствен-
ность за тот факт, что чиновники потвор-
ствовали деятельности прозападных сил
и занимали примиренческую позицию по
отношению к исламистам. Комитет на-
циональной безопасности страны откло-

нял многочисленные запросы о запрете
салафизма (ваххабизма). В Казахстане
действовали проповедники, прошедшие
обучение в Саудовской Аравии и других
арабских странах.

Наша страна обязана рассматривать
весь ход событий в широком междуна-
родном контексте. На протяжении
последних месяцев военно-политиче-
ская обстановка у западных рубежей
России явно ухудшалась. Экономиче-
ское, информационное, дипломатиче-
ское и военное давление на нашу Дер-
жаву только усиливалось. Западные
СМИ, дипломаты, политики, представи-
тели НАТО не раз громко выражали
показную «озабоченность» планами «на-
падения на Украину» и грозили Москве
«комплексными превентивными мера-
ми».

На фоне обострения ситуации вокруг
нашей страны мы получили удар на
южных границах. С наступлением нового
года противники России на мировой
арене резко повысили ставки в игре на
«большой шахматной доске». 2 января
население Казахстана испытало шок от
«новогоднего подарка» властей – скачка
цен на газ. Вспышкой возмущения тут
же воспользовалось террористическое
подполье, чьё руководство опирается на
боевой опыт джихадистов в Сирии и
Ираке. Были организованы масштабные
действия по дестабилизации обстанов-
ки. Представителям подполья удалось с
одной стороны, слиться с массами про-
тестующих, с другой – опереться на
деклассированные и уголовные эле-
менты.

На данный момент от криминальных
действий пострадали тысячи человек.
Сотни людей госпитализированы, десят-
ки находятся в реанимации, есть убитые.
Погромщики препятствуют работе «ско-
рой помощи» и медицинских учрежде-
ний, применяют огнестрельное оружие,
запугивают население, грабят магазины
и мародерствуют. Характер их действий
свидетельствует о спланированных
шагах, координируемых и финансируе-
мых из-за рубежа.

Президент Казахстана объявил о вве-
дении в стране чрезвычайного положе-
ния и отправил в отставку правитель-
ство. Учитывая масштаб событий и вме-
шательство внешних сил, власти респу-
блики обратились за помощью к партнё-
рам. Совет коллективной безопасности
ОДКБ принял решение оказать такую
помощь для стабилизации ситуации в
Республике Казахстан. 

По оценке КПРФ, ввод миротворцев
ОДКБ является вынужденной, но аде-
кватной и своевременной мерой, приз-
ванной погасить пламя очередного
«цветного переворота». Компартия Рос-
сии решительно осуждает действия
международной реакции и криминаль-
ных элементов. Считаем совершенно
неприемлемыми вмешательство во вну-
тренние дела Казахстана и попытки
дестабилизации Центральной Азии,
несущей прямую угрозу нашей стране. 

КПРФ – за возвращение Казахстана
в мирное русло. Главной задачей миро-
творческого контингента мы считаем
защиту объектов стратегического назна-
чения, призванных обеспечить нормаль-
ную жизнь граждан. Население респу-
блики должно быть защищено от терро-
ристических атак джихадистов, которые
прибегли к «тактике устрашения».

Уверены, что мирная миссия ОДКБ
будет способствовать стабилизации
ситуации в Центрально-Азиатском
регионе. Вместе с тем, мы считаем, что
миротворческий контингент должен
использоваться только в заявленных
целях. Вовлечение миротворцев во вну-
тренние разборки властных кланов и
группировок недопустимо.

Для руководства Казахстана было бы
ошибкой пойти по пути преследования
мирных протестующих, записывая всех в
«террористы» и «боевики». Полагаем,
что правительству следует незамедли-
тельно вступить в диалог с трудящимися
и авторитетными политиками. Незамед-
лительно выполнить их справедливые
требования по улучшению социально-
экономического положения.

КПРФ отмечает, что пришло время
пресечь на корню проявления русофоб-
ской и антисоветской политики в респу-
блике. Крайне необходим тщательный
анализ деятельности прозападных орга-
низаций и СМИ. Всё это годами превра-
щало Казахстан в арену деятельности
антироссийских сил, настраивало насе-
ление против дружбы с нашей страной.

Настало время честного обсуждения
и искоренения фундаментальных причин
губительного социального раскола не
только в Казахстане, но и в России. Для
нашей страны прозвучал очередной
грозный сигнал о том, что политика,
порождающая раскол, неравенство и
бедность, неизбежно переполняет чашу
терпения народа. Работая на интересы
олигархов, бросая трудящимся «крохи с
барского стола», любая власть непре-
менно столкнётся с требованием отве-
тить за свои действия. Тогда уже не
помогут ни жёсткие репрессии, ни дур-
ман национализма, ни ложь привержен-
цев антисоветизма и русофобии.

Важнейший вывод из казахстанских
событий заключается в том, что попытки
национальной буржуазии встроить свои
народы в мир глобального капитализма
делают их марионетками мировой оли-
гархии. Коренные интересы народов
России, Казахстана и всех других госу-
дарств состоят в том, чтобы отказаться
от этой губительной политики. Сегодня
как никогда востребованы наша про-
грамма «Десять шагов к достойной
жизни» и уникальный опыт народных
предприятий. Не зарубежный или «домо-
рощенный» капитал, а трудящиеся
массы должны стать хозяевами своих
стран!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Продолжение темы – на 7-й стра-
нице.

((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Но каково же было удивле-
ние региональных властей, ког-
да они узнали, что в тот же
день, 28 декабря, активисты
посетили Генеральную про-
куратуру РФ и приёмную пре-
зидента В.В. Путина и пере-
дали коллективные заявле-
ния от жителей Брянской и
Курской областей против
строительства мираторгов-
ских свинарников на тер-
ритории их регионов. Ак-
тивисты от лица жителей
Брянской и Курской областей
зачитали своё обращение к

Путину прямо на Красной
площади в Москве.

Результат у наших курских
соседей не заставил себя долго
ждать. Уже в последний рабо-
чий день года, 30 декабря, де-
путатов Дмитриевского сельсо-
вета Курской области неожи-
данно собрали на заседание.
Повод был более чем весомый
– муниципальное образование
посетил высокий столичный
гость, представившийся пол-
предом президента.

Претензия у него была одна,
оформленная как вполне зако-
номерный вопрос: почему ре-
шение против перевода земель

с СХ-1 на СХ-3, разрешающее
возведение на них свиноком-
плекса, за которое люди прого-
лосовали на публичных слуша-
ниях уже несколько месяцев
назад, утверждалось ну уж
очень долго и с какими-то проб-
лемами? В итоге – стройку сви-
нокомплекса на курской зем-
ле, наконец-то, запретили.

Что ж, теперь ждём высоко-
поставленных столичных гос-
тей и на брянской земле. Будет
ли и у нас поставлена финаль-
ная точка в затянувшемся про-
тивостоянии жителей Семцов и
брянских властей с «Мира-
торгом»?  

Но это затянувшееся проти-
востояние показало, что и у нас
на Брянщине есть люди с
активной гражданской пози-
цией, которые способны в
течение долгого времени, в
любую погоду, днём и ночью
стоять  в чистом поле, не про-

пуская туда строительную
мираторговскую технику,  и
отстаивать свои законные
права. Люди, не желающие
жить в мегасвинарнике. 

Наш корр.
Фото –  из свободного дос-

тупа в интернете.

ГОЛОС ТРУДЯЩИХСЯ КАЗАХСТАНА
ДОЛЖЕН БЫТЬ УСЛЫШАН
ВОПРЕКИ ПРОВОКАТОРАМ! 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
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С юбилеем!
Брянский обком КПРФ, Злынковский райком

КПРФ, друзья и соратники по партии сердечно поз-
дравляют с 70-летним юбилеем активного и верного
товарища, коммуниста с 1999 года 

Николая Ивановича 
СЕЛЕДЦОВА!

Желаем Вам, уважаемый Николай Иванович,
крепкого здоровья на долгие годы, семейного счастья
и благополучия, удачи и успехов во всех Ваших делах
и, прежде всего в борьбе за социалистическое буду-
щее нашей страны.

Пусть не покидают Вас оптимизм и вера в торже-
ство нашего общего дела, в победу социализма!

ИИ  сснноовваа  ––  ююббииллеейй,,  ии  ссееммььддеессяятт  уужжее..
ИИ  ээттоо  ––  ззннааччииммааяя  вв  жжииззннии

ддааттаа..
ТТаакк  ббууддььттее  жж  ммооллооддыы  

ввссееггддаа  вв  ддуушшее,,
АА  ввссее  ппллооххооее  ппууссттьь  ииссччееззннеетт  

ббееззввооззввррааттнноо!

В
России вводится совсем
новая методика опреде-
ления прожиточного ми-

нимума
Свершилось! На 2022 год

прожиточный минимум (ПМ) в
России будет определён по сов-
сем новой методике. Напомню:
до прошлого года прожиточный
минимум в стране рассчитыва-
ли на основе стоимости мини-
мальной потребительской кор-
зины. И хотя в корзину был за-
ложен физиологический мини-
мум потребностей человека и
«маленькие хитрости» власти
позволяли ей бороться с бедно-
стью с помощью «цифровой
экономики», но всё же этот
минимум учитывал стоимость
реальных потребностей людей.

Год назад власть приняла
решение о переходе на новую
методику расчёта ПМ, полно-
стью оторвав его от реальных
потребностей и привязав к ме-

дианному доходу по стране. Та-
кой переход не улучшал положе-
ние малообеспеченной части
населения, а заметно ухудшал
его. Названный летом прави-
тельством РФ прожиточный ми-
нимум на 2022 год полностью
подтвердил эту оценку: ПМ под-
няли округлённо на 2,5% – при
прогнозируемой инфляции за
год не менее 7%.

На деле это означало сниже-
ние реального прожиточного
минимума, что лишало очень
многих людей, живущих в бед-
ности, надежды на помощь со
стороны государства.

Но вот ТАСС распространил
сообщение, что на 2022 год ПМ
будет определён не на основе
стоимости минимальной потре-

бительской корзины и не на
основе медианного дохода, а по
совсем новой, принципиально
иной методике – по воле прези-
дента России: «Путин поручил
повысить прожиточный мини-
мум в 2022 году на тысячу
рублей». По этому решению
прожиточный минимум составит
12654 рубля.

В СМИ приводилась оценка,
что благодеяние коснётся при-
мерно 16 миллионов человек.
Она позволяет нам лучше себе
представить, какое число граж-
дан России живёт в такой близо-
сти от официального уровня
бедности, что его повышение
менее чем на 10% переводит их
в категорию бедных и теперь

они получат право на социаль-
ную поддержку со стороны госу-
дарства.

Радуясь за этих людей, кото-
рым президент несколько облег-
чит их существование, отметим
несколько моментов.

Первый. В сообщении ТАСС,
нет ни слова о том, что прези-
дент поручил также пересмо-
треть методику расчёта ПМ,
хотя своим повелением факти-
чески признал её порочной.

Второй. Президент с преж-
ним упорством не желает «про-
явить инициативу» или поддер-
жать тех, кто с такими инициати-
вами выступает (например, фрак-
ция КПРФ в Госдуме), найти
системное решение, которое
помогло бы малообеспеченным
гражданам получить такую со-
циальную защиту, вывела бы их
из сферы борьбы за физиче-
ское выживание и позволила бы
вести жизнь, достойную челове-

ка. Такое упорство наводит на
мысль, что это президенту и не
нужно. Ведь если люди получат
такие социальные гарантии,
которые освободят их от угрозы
нищеты, то президент не смо-
жет периодически выступать в
импонирующей ему роли Благо-
детеля Всея Руси. И как тогда
повышать свой рейтинг?

И последнее. Нам очень
активно вдалбливают мысль,
что президент денно и нощно
заботится о благополучии вве-
ренного ему народа. Настолько
активно, что многие (похоже, и
сам президент) забыли: все
многочисленные людоедские
законы, больно бьющие по ря-
довым гражданам России, ни-
как не могли вступить в силу без
одобрения именно главы госу-
дарства.

Виктор ВАСИЛЕНКО.
««ППррааввддаа»»,,  №№11,,

1111--1122  яяннвваарряя  22002222  гг..

2 января исполни-
лось 65 лет коммунисту
с 1978 года Якову Яков-
левичу Дербугову.

Родился Яков Яковле-
вич в 1957 году в Клет-
нянском районе, которо-
му и посвятил, можно
сказать, всю свою жизнь. 

Его трудовая биогра-
фия началась сразу пос-
ле окончания школы – в
колхозе им. Кирова.

Отсюда его призвали
Родине служить в рядах
Советской Армии. А пос-
ле демобилизации в те-
чение 13 лет, с 1977 по
1990 год, активный ком-
сомолец находился на
освобождённой комсо-
мольской и партийной

работе: секретарём коми-
тета ВЛКСМ завода
«Надва», СПТУ-4, инст-
руктором и заведующим
орготделом райкома
ВЛКСМ. 

А после вступления в
1978 году в ряды Комму-
нистической партии Яков
Яковлевич был избран
секретарём парторгани-
зации ПМК-6, а затем –
инструктором Клетнян-
ского райкома КПСС. 

Затем он работал на
различных должностях
на производстве: стар-
шим мастером Клетнян-
ского участка ПУ «Жу-
ковкамежрайгаз», дирек-
тором стадиона ДЮСШ,
начальником МУП ЖКХ. 

В марте 2008 года
Яков Яковлевич был изб-
ран председателем сове-
та Клетнянского райпо,
где и работает по настоя-
щее время.

На всех занимаемых
должностях коммунист
Дергубов проявил себя
умелым  организатором,
добросовестным труже-
ником, честным и поря-

дочным человеком, у ко-
торого слово не расхо-
дится с делом, всегда
открытым для общения с
людьми. Он всегда нахо-
дится в самой гуще
общественной и полити-
ческой жизни района. 

Неоднократно изби-
рался депутатом Клет-
нянского районного Со-
вета народных депута-
тов. А коммунисты райо-
на избирали Я.Я. Дербу-
гова вторым секретарём
райкома КПРФ. Сейчас
Яков Яковлевич является
членом бюро райкома
КПРФ.

За многолетний доб-
росовестный и честный
труд Яков Яковлевич наг-
раждался Почётными гра-
мотами различных орга-
нов власти, в том числе и
администрации области.
За активную работу в
рядах КПРФ удостоен
многих партийных наг-
рад.

Брянский обком
КПРФ, Клетнянский рай-
ком КПРФ, друзья и то-
варищи сердечно поз-

дравляют Якова Яков-
левича с 65-летним юби-
леем! Желаем Вам
крепкого здоровья, дол-
голетия, семейного бла-
гополучия, счастья и
новых успехов в труде и
партийной работе.
Пусть источник

знаний будет 
щедрым

И не иссякает
никогда!

Пусть влечет вперед 
под песни ветра

Счастья путеводная 
звезда!

Пусть не будет
тусклых

впечатлений,
Резких слов и мелочных 

обид!
Пусть влекут загадки 

приключений,
Жизнь побольше

радостей сулит!

2 января исполни-
лось 70 лет коммуни-
сту, председателю КРК
Брянского обкома КПРФ,
депутату Брянской обл-
думы Дмитрию Павло-
вичу Вершилову.

Родился наш юбиляр
в 1952 году в п. Краси-
ловка Стародубского рай-
она Брянской области.
После окончания Дубров-
ской средней школы в
1969 году поступил в
Брянский институт транс-
портного машиностро-
ения, где получил спе-
циальность инженера про-
мышленного транспорта.
И по распределению был
направлен в г. Кохтла-Яр-
ве Эстонской ССР, где до
1979 года трудился де-
журным по станции, а
затем начальником стан-
ций Идла и Ахтме, заме-

стителем начальника це-
ха комплектации и транс-
порта, и.о. начальника
этого же цеха Ахтмеского
строительного комбина-
та.

В 1976 году Дмитрий

Павлович окончил уни-

верситет марксизма-ле-

нинизма Компартии Эс-

тонии, получив высшее

политическое образова-

ние. 

В 1979 году он вернул-

ся на Брянщину, где про-

должил трудиться на Жу-

ковском велосипедном

заводе.

В том же году  Дми-

трий Павлович вступил в

ряды КПСС, а с 2000 года

был членом местного от-

деления КПРФ Жуков-

ского района. В 2004 году

товарищи по партии изб-

рали его первым секрета-

рём райкома партии. В

настоящее время он яв-

ляется членом Комитета

МО КПРФ Жуковского

района, возглавляет кон-

трольно-ревизионную ко-

миссию Брянского регио-

нального отделения

КПРФ, принимает актив-

ное участие в жизни пар-

тии. 

Дмитрий Павлович неод-

нократно избирался в

представительные орга-

ны власти местного само-

управления – являлся де-

путатом Жуковского го-

родского Совета народ-

ных депутатов 1-го и 2-го

созывов, депутатом Жу-

ковского райсовета 5-го и

6-го созывов. С 2005 по

2009 год занимал долж-

ность главы города Жу-

ковка. В январе 2020 года

по итогам избирательной

кампании 2019 года ему

был вручен мандат депу-

тата Брянской областной

думы от КПРФ, где он

вместе с товарищами-

коммунистами активно

участвует в депутатской за-

конотворческой работе.

За верность партии

Ленина Дмитрий Павло-

вич награждён орденами

ЦК КПРФ «Партийная

доблесть» и  «За заслуги

перед партией».

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ЖЖууккооввссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,
ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ссеерр--
ддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ДДммиитт--
рриияя  ППааввллооввииччаа  сс  7700--ллеетт--
нниимм  ююббииллеееемм!!  

ППууссттьь  ссооззииддааттееллььннааяя
ээннееррггиияя  ннаассттоояящщееггоо  ккоомм--
ммууннииссттаа  еещщёё  ддооллггоо  ннее
ппооккииддааеетт  ВВаасс,,  аа  жжииззнньь
ббууддеетт  ррааддооссттнноойй  ссввееттллоойй,,
ссооггррееттоойй  ллююббооввььюю  ии  ззаа--
ббооттоойй  рроодднныыхх  ии  ббллииззккиихх..
ККррееппккооггоо  ВВаамм  ззддооррооввььяя  ии
ууддааччии  вв  ккаажжддоомм  ддееллее!!

Пускай звенят
торжественно бокалы,

А поздравленья голову
кружат,

И в юбилейный
будет день немало

Приятных слов красивых 
в адрес Ваш звучать,

Семидесятый год 
положит пусть начало

Для новых дел,
желаний и идей,

И пусть все то,
о чем давно мечтали

Сверх  ожиданий
исполняется скорей!

Наши юбиляры

5 января отметил свой 70-летний юбилей ком-
мунист из Дятьковского района Виктор Михайло-
вич Кулаков.

Родился юбиляр в 1952
году в деревне Кривые Балки
Прохоровского района Белго-
родской области. Там же
закончил 8 классов местной
сельской школы, вступил в
комсомол. После окончания
восьмилетки юноша поступил
в Харьковский механический
техникум, где получил спе-
циальность техника-механи-
ка. По окончании техникума в
1971 году его направили на
работу в г. Дятьково – в СМУ-7, в качестве механика
на участок механизации №7. 

Отсюда о отправился на трёхлетнюю службу в
рядах Советской Армии. После демобилизации вер-
нулся на Брянщину, работал на заводе «Анод», прой-
дя трудовой путь от слесаря, мастера-механика до
начальника цеха №18. В 1980 году Виктор Михайло-
вич окончил БИТМ по специальности «инженер-меха-
ник».

В 1982 году В.М. Кулешов вступил в ряды Комму-
нистической партии. С сентября 1985 года работал
инструктором промышленно-транспортного отдела
Дятьковского горкома КПСС.  В 1988 году вернулся на
«Анод», заняв должность начальника цеха. После
банкротства завода работал в налоговой инспекции
г. Дятьково, на дятьковской нефтебазе, ДХЗ и на
предприятии «Мини-Мед», откуда и ушёл на пенсию.

В 1994 году Виктор Михайлович восстановился в
КПРФ. Сейчас активный дятьковский коммунист
является членом УИК с правом решающего голоса,
принимает участие в агитационной работе среди
населения.

В семейной жизни у ветерана труда тоже все бла-
гополучно: вместе с женой вырастили двоих детей и
четырёх внуков.

Брянский обком КПРФ, Дятьковский райком
КПРФ, коммунисты первичного партийного отде-
ления №2, друзья и товарищи сердечно поздра-
вляют Виктора Михайловича Кулакова с 70-лети-
ем! Желаем ему крепкого здоровья на еще долгие
годы, счастья, семейного благополучия и успехов
в его общественной работе на благо народа. Пусть
всегда рядом с Вами будут верные товарищи и
надёжные друзья! 

Семьдесят – прекрасный счет,
Силы есть и счастье будет!
Смело двигайся вперед,
Ведь удача смелых любит!

«МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ»
БЛАГОДЕТЕЛЯ

ЧЕЛОВЕК СЛОВА И ДЕЛА

УДАЧА ЛЮБИТ СМЕЛЫХ!

НАШ ВЕРНЫЙ ТОВАРИЩ
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В конце декабря ВЦИОМ
подвел итоги 2021 года. Глав-
ными событиями мирового
масштаба россияне сочли пан-
демию коронавируса (39%), а
также массовую вакцинацию
(35%). Ключевыми событиями
в масштабах РФ – борьбу с
тем же ковидом (21%) и выбо-
ры в Госдуму (8%). 

ВЦИОМ также попросил
выбрать три главных слова
2021 года. Ими стали: корона-
вирус (38%), рост цен (34%) и
QR-коды (28%).

Если верить социологам, в
канун Нового года каждый
второй опрошенный (50%)
чувствовал радость и ожида-
ние перемен к лучшему, 19% –
спокойствие и уверенность.
То есть, по логике ВЦИОМ,
жить стало веселее. Вопреки
безудержному росту цен, ин-
фляции и тотальному обни-
щанию населения. И вопреки
бесцеремонности, с которой
Кремль затыкает рот оппози-
ции, зачищая политическую
«поляну».

А теперь – снимите розо-
вые вциомовские очки. О том,
как в действительности выг-
лядят политические итоги-
2021, в интервью «Свободной
Прессе» рассказал лидер
КПРФ Геннадий Зюганов.

– Сергей Капица, видный
ученый, любил повторять: мир
погубит не атом и не рак, а жад-
ный дурак, – говорит председа-
тель ЦК КПРФ Геннадий Зюга-
нов. – Именно это мы сегодня
наблюдаем. Капиталистическая
система зашла в полный тупик.
Еще летом 2019 года француз-
ский президент Макрон конста-
тировал, что «капитализм взбе-
сился». В октябре нынешнего
года, на Валдайском форуме,
уже президент Путин отметил,
что существующая модель
капитализма себя исчерпала,
что в ее рамках больше нет
выхода из «клубка все более
запутанных противоречий» – и
призвал думать над этим.

Нам всем надо думать,
поскольку кризис усиливается.
В России он ярко проявился
практически по всем направле-
ниям. Да, Путин на большой
пресс-конференции пытался
как-то порадовать граждан.
Мол, и темпы роста у нас 4,5%
ВВП в год, и жилья в 2021-м
сдали 90 млн. кв. метров, и без-
работица не такая уж суровая.
Но это, скорее всего, лукавые
цифры.

««ССПП»»::  ––  ППооччееммуу  ввыы  ттаакк  ссччии--
ттааееттее??

– В 2020-м наша экономика
просела на 3% ВВП. Если к
этому прибавить нынешний
показатель – получится скром-
ный рост в 1,5%.

На деле мы по-прежнему
топчемся возле 1% ВВП в год. И
топчемся уже 10 лет! За этот
период среднегодовые темпы
роста нашей экономики – всего
0,9%. А в США она за послед-
нее десятилетие выросла на
16%, в Евросоюзе – на треть, а
Китае – более чем на 100%!

Таким образом, наш оли-
гархический криминальный
капитализм оказался самым
непроизводительным, самым
уродливым и самым бесчело-
вечным!

Это видно и по итогам 2021
года. Доходы граждан восьмой
год подряд продолжают сни-
жаться. Цены как росли, так и
продолжают расти. Если в 2020
году на большой пресс-конфе-
ренции Путин сам ставил воп-
рос о том, почему на 70% подо-
рожал сахар, то в этот раз он
ушел от темы инфляции. Пото-
му что она стала слишком неу-
добной.

Темпы роста цен на продук-

ты первой необходимости ока-
зались в 2021 году беспреце-
дентными. Капуста подорожала
на 120%, морковь и свекла – на
50-80%. Одновременно с этим
взлетели цены на щебенку,
песок, металл. А ведь все это
мы производим сами. И загра-
ница с ее санкциями тут уже
явно ни при чем! Значит, ны-
нешняя система хозяйственного
управления никуда не годится.

А что с финансово-экономи-
ческой политикой? Нас уверяли,
что главное ее достижение –
стабильно низкая инфляция.
Обещали, что за год она не пре-
высит 4%. Но в 2021-м инфля-
ция перевалила за 8%. При
этом ЦБ четыре раза за год
повысил ключевую ставку. А
это ведет к неизбежному повы-
шению процентных ставок по
кредитам для граждан и пред-
приятий. И на этом наши финан-
совые власти не собираются
останавливаться. Напомню, Ве-
ликая депрессия в США разра-
зилась после третьего повыше-
ния ФРС ключевой ставки! А у
нас уже четвертое за 12 меся-
цев – и это грозит крупными
неприятностями!

Но самая большая беда –
это то, что Россия – единствен-
ная в мире – продолжает выми-
рать ударными темпами. За два
предыдущих года мы потеряли
около 1 млн. населения, и в
2021 году – еще 900 с лишним
тысяч. Фактически это шесть
областных центров с населени-
ем по 300 тысяч человек – таких
как Смоленск, Орел, Курган.
Тем не менее, власть уклоняет-
ся от серьезного обсуждения
этой острейшей темы. Но ведь
речь идет о прямой угрозе
существованию страны!

У власти была возможность
исправить ситуацию. Тем не
менее, команда Путина и «Еди-
ная Россия» абсолютно не спра-
вились с этой задачей. В этом и
состоит главный вывод, кото-
рый можно сделать по итогам
2021 года.

Страна по-прежнему нахо-
дится в тисках сурового кризи-
са. Благосостояние граждан
продолжает снижаться. Раскол
в обществе усугубляется. Оно
чувствует себя все более уни-
женным. И все реже получает от
власти хоть что-то, кроме окри-
ков и угроз. Поразительно, как
демонстративно партия власти
отказывается от необходимо-
го стране конструктивного
диалога с народом и оппози-
цией.

««ССПП»»::  ––  ВВыы  ггооввооррииттее,,  ччттоо
ббыыллаа  ввооззммоожжннооссттьь  ииссппррааввииттьь
ссииттууааццииюю..  ККооггддаа??

– Два года назад, в конце
декабря, когда я, вместе с лиде-
рами парламентских фракций,
встречался с президентом в
Кремле. Мы обсуждали теку-
щую ситуацию. Я открыто гово-
рил Путину: ключевые задачи,
которые вы сформулировали в
нацпроектах, не выполняются.

Одна из задач – выйти на миро-
вые темпы роста (на тот момент
они составляли 3,5% ВВП) –
полностью провалена. С наши-
ми нынешними темпами мы не
войдем в пятерку ведущих эко-
номик мира, как вы того требо-
вали. Напротив, мы будем толь-
ко откатываться назад.

Я также сказал, что с коман-
дой под началом Медведева мы
ничего не добьемся. Потому что
эта команда продолжает идти
путем, протоптанным Ельци-
ным, Гайдаром, Чубайсом и иже
с ними.

Путин тогда прислушался – в
середине января 2020 года
отправил правительство Медве-
дева в отставку и заменил его
правительством Мишустина. Я
считаю, Мишустин – профес-
сиональный, грамотный и опыт-
ный руководитель. Вопрос сос-
тоял в одном: хватит ли ему
политической воли выбраться
из жуткой колеи, протоптанной
предателями и жуликами, кото-
рые встроили страну в хвост
Дяди Сэму? Обрекли ее на роль
сырьевого придатка, надеясь,
что сами попадут в американи-
зированную транснациональ-
ную элиту?

Замечу, в эту элиту чубайсы
с гайдарами не попали. Зато,
когда после банкротства в 2008-м
четвертого по величине в США
инвестбанка Lehman Brothers в
яму кризиса полетели десятки
стран, Россия провалилась
глубже всех. Тем не менее,
никаких выводов из этой ситуа-
ции за последующие годы сде-
лано не было.

Правительство Мишустина
попыталось выбраться из этого
водоворота – за счет лучшей
организации, большего внима-
ния к отстающим регионам. За
счет усиления роли высокотех-
нологичного сектора экономи-
ки. Но на кассе, из которой
финансируются социально-эко-
номические программы, сидит
не команда Мишустина. Там
сидит та же гайдаровско-чубай-
совская свора, которая как
душила страну, так и продолжа-
ет душить.

Особенно ярко это прояви-
лось в 2021 году. Президент
сказал: нас обложили санкция-
ми, продолжают гнобить, угро-
жают войной – нам нужна спло-
ченность общества, высокие
темпы развития. Ну, кто же про-
тив! Я решил, что теперь «Еди-
ная Россия» предложит нам
совместно разработать про-
грамму выхода из кризиса, что
мы проведем конструктивную и
содержательную дискуссию в
ходе выборной кампании. Мы
отнеслись к словам президента
исключительно ответственно.
На II Орловском международ-
ном экономическом форуме
сформировали программу «10
шагов к достойной жизни», раз-
работали под нее 12 законопро-
ектов развития, учли уникаль-
ный опыт народных предприя-

тий, провели форумы и семи-
нары.

Но «Единая Россия» не захо-
тела сделать ни шагу в сторону
полноценной антикризисной
политики. На съезде партии в ее
руководство включили уважае-
мых министров, толковых гу-
бернаторов. И этот паровоз
потащил партию, одновременно
ломая все, что могло способ-
ствовать проведению нормаль-
ной выборной кампании. Власти
ввели дистант, трехдневное го-
лосование – и началась массо-
вая фальсификация резуль-
татов.

А потом 80 с лишним чело-
век, возглавлявших партсписки
«Единой России», ушли в сторо-
ну. И в Думу пришла публика не
просто амбициозная, но занос-
чивая и бессердечная. Она в
процессе принятия закона о
федеральном бюджете урезала
9 социальных статей на 670
млрд. рублей. В том числе и
расходы на медицину – и это в
разгар пандемии! Прежде они у
нас составляли 4,6% от ВВП, а
теперь сократились до 4,1%! Тут
даже патентованный либерал
Кудрин возмутился!

Я убеждал единороссов: да-
вайте на Госсовете рассмотрим
ситуацию с демографией! Ведь
вымирают коренные русские
области. Мы на пороге коллапса
– исчезает русское ядро, рус-
ский язык преследуется на тер-
ритории бывшего СССР! Но они
как будто не слышат!

Нам удалось вынести на Гос-
совет вопрос развития науки и
высоких технологий. Выступая
на нем, я сказал: мы обязаны
поддержать науку и образова-
ние. Страна может быть вели-
кой только тогда, когда у нее
есть великая наука и культура.
Когда она обладает волей к
построению достойного буду-
щего, которое начинается с
формирования образа этого
будущего.

Советская страна стала
великой, потому что она огром-
ные ресурсы вкладывала в
образование и науку. У нас же
сегодня в фундаментальную
науку вкладывают 0,2% ВВП, в
прикладную – 0,8% ВВП. Это
жалкие цифры! Китай и США
вкладывают втрое больше,
Южная Корея – вчетверо боль-
ше! Как нам с ними тягаться?!

Я внес предложение: давай-
те сделаем Академию наук
государственным учреждением,
учредим национальную Ломоно-
совскую премию в противовес
Нобелевской. Все вроде бы
высказались «за» – но воз и
ныне там!

Вносим проект закона о го-
сударственной поддержке рус-
ского языка и нашей истории –
и снова натыкаемся на противо-
действие со стороны «Единой
России»!

Просим поддержать «детей
войны» – и тут отказ!

««ССПП»»::  ––  ОО  ччеемм  ввссее  ээттоо  ггооввоо--
рриитт??

– Я считаю, что в 2021 году
партия власти отвергла возмож-
ность наладить полноценной
диалог с оппозицией, провести
полноценные выборы, сформи-
ровать достойную политику.
Обсудить ее с гражданами, вло-
жить необходимые ресурсы в
оздоровление нации. Вместо
нового пути нам навязывают
прежнюю гайдаровско-чубай-
совскую колею. Вместо диалога
– закручивание гаек.

Эта политика базируется на

двух основаниях. Первое – ма-
нипуляция сознанием граждан и
откровенная пропагандистская
ложь. Второе – прямое насилие.
Действия власти, по сути, све-
лись к выстраиванию жесткой
вертикали и разрушению инсти-
тутов гражданского самоупра-
вления на местах.

Между тем, Россия всегда
жила взаимодействием сильной
вертикали с развитой и дей-
ственной системой горизон-
тальной власти – будь то кре-
стьянская община, казачий
круг, партийное собрание.

««ССПП»»::  ––  ККааккоойй  ссееййччаасс  ввыыббоорр
уу  ППууттииннаа??

– Выбор простой: либо лево-
центристская политика, либо
ситуация выйдет из-под контро-
ля.

Мы, в свою очередь, прямо
заявляем, что будем защищать
свое будущее. Это будущее –
современная экономика, высо-
кие технологии, классная наука,
уникальная русско-советская
школа образования! Это, нако-
нец, зона социального оптимиз-
ма, народные предприятия, ува-
жение к человеку труда!

Мы будем защищать свое
право на достойную жизнь – так
же, как наши отцы и деды защи-
щали Брестскую крепость, Мос-
кву, Сталинград!

Россия не может суще-
ствовать без справедливости,
коллективизма и высокой ду-
ховности! Только политика,
основанная на этих принци-
пах, позволит нам выбраться
из кризиса и обеспечить мир
на наших границах! Проблемы,
усугубившиеся в 2021 году,
лишь подтверждают это.

««ССПП»»::  ––  ЧЧттоо  ддлляя  вваасс  ННооввыыйй
ггоодд??

– Новый год для всех нас –
это новые надежды, мечты и
устремления. Для меня он всег-
да был одним из главных и
самых светлых праздников. В
школе я дважды был Дедом
Морозом. И это одна из лучших
ролей, которые я исполнял в
этой жизни. Раздавать гостин-
цы детям, делать их счастливее
– что может быть лучше!

В канун 2022 года мы реши-
ли сделать очень большую елку
и собрать вокруг нее как можно
больше детей. Особенно тех,
кому сейчас трудно. Мы отпра-
вили 93-й гуманитарный конвой
на Донбасс – 150 тысяч подар-
ков. Вручили их прямо на пере-
довой солдатам, которые защи-
щают Русский мир – всех нас –
от нацистско-бандеровской сво-
ры. Вручили их детям. Побыва-
ли в школах, интернатах, в
семьях, потерявших отцов и
мужей. Провели концерт для
детей с особенностями разви-
тия.

Мы максимально поддержа-
ли детей Донбасса в Москве –
приняли 2,5 тысячи ребят из
этого региона. Они посетили
Кремль, ВДНХ, памятные места
и места сражений. И уехали
домой нашими друзьями.

Я считаю, что Новый год
должен быть желанным праз-
дником для всех и приносить
радость каждому. Нужно делать
все возможное, чтобы дети,
женщины и старики почувство-
вали заботу в первую очередь.
Но это должно происходить не
только в праздники. Необходи-
мо, чтобы это было каждоднев-
ной практикой. А такое возмож-
но только в государстве, поли-
тика которого основана на
принципах гуманизма и спра-
ведливости.

БЕЗ СПРАВЕДЛИВОСТИ И КОЛЛЕКТИВИЗМА 

ИЗ КРИЗИСА НЕ ВЫБРАТЬСЯ
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24-26 декабря 2021 года в городе-
герое Туле состоялся слёт комсомоль-
ского актива Центрального федераль-
ного округа. Представители 17 регио-
нов, порядка 80 участников собрались
для подведения итогов года, обмена
опытом и получения новых знаний для
работы. В работе слета приняла уча-
стие и делегация брянских комсо-
мольцев во главе с первым секрета-
рем обкома ЛКСМ РФ  Алексеем Ага-
повым и председателем КРК Ком-
сомола Брянщины Константином Пав-
ловым.

Комсомольский форум в Доме науки
и техники открыли первый секретарь ЦК
ЛКСМ РФ Владимир Исаков и феде-
ральный комсорг по ЦФО Анастасия
Байбикова. Также в работе слёта приня-
ли участие секретарь ЦК КПРФ, депутат
Госдумы Мария Дробот, секретари ЦК
ЛКСМ РФ Наталья Дорохова и Евгений
Дроздов.

Слёт комсомольцев выпал на знако-
вое событие в жизни Тульского региона.
25 декабря исполнилось бы 90 лет со дня
рождения видного государственного и
общественного деятеля нашей страны,
Героя Социалистического Труда, лауреа-
та Государственной премии СССР, депу-
тата Госдумы ФС РФ V и VI созывов, чле-
на-корреспондента Российской Акаде-
мии сельскохозяйственных наук, члена
ЦК КПРФ, губернатора Тульской области
в 1997-2005 гг., Почётного гражданина
Тульской области В.А. Стародубцева. О
жизни и деятельности Василия Алексан-
дровича рассказал коммунистической

молодёжи первый замести-
тель Председателя ЦК КПРФ,
депутат Госдумы Ю.В. Афо-
нин. Также Юрий Вячеславо-
вич ответил на многочислен-
ные вопросы ребят, расска-
зал о деятельности КПРФ в
ближайшей перспективе.

Параллельно с образова-
тельной частью в этот день
руководители региональных
делегаций во главе с Ю.В. Афониным и
В.П. Исаковым посетили могилу и музей
В.А. Стародубцева в с. Спасское Новомо-
сковского городского округа.

25 декабря руководитель юридиче-
ского отдела ЦК КПРФ Г.П. Камнев про-
вёл семинар на тему «Взаимодействие с
органами правопорядка в нештатных
ситуациях». В этот же день прошел кру-
глый стол по обмену опытом: презента-
ция регионального отделения, модерато-
рами которого были первый секретарь
ЦК ЛКСМ РФ, депутат Госдумы В. Исаков
и федеральный комсорг по ЦФО А. Бай-
бикова. Комсомольский актив областных

отделений демонстрировал ко-
роткие презентации о своей
работе за 2021 год, чтобы
поделиться с товарищами сво-
им опытом работы и идеями,
которые им удалось воплотить
в жизнь. Разбившись на коман-
ды, ребята подготовили твор-
ческие номера: читали стихо-

творения, пели революционные и комсо-
мольские песни, показывали видеоро-
лики.

Комсомольский слёт также выдался
на дни 80-летия обороны Тулы в годы
Великой Отчественной войны. Поэтому
завершали образовательную часть туль-
ские комсомольцы, которые подготовили
интерактивную лекцию об обороне ге-
роического города. Завершился второй
день слёта экскурсионной программой по
Тульскому кремлю и набережной Тулы. В
ходе экскурсии комсомольцы возложили
цветы к памятникам К. Марксу и В.И. Ле-
нину на главной площади города.

Последний день слета начался на зна-
ковом месте: мемориале «Три штыка» у
Вечного огня, где комсомольцы возложи-
ли цветы и направились в новый «Музей
обороны». В ходе экскурсии комсомоль-
цы узнали о героических подвигах ком-
мунистов и комсомольцев, о роли партии
во время обороны Тулы.

После торжественной церемонии воз-
ложения секретарь ЦК ЛКСМ РФ Я.И.
Листов провёл семинар «Разрушение
СССР: мифы и реальность». Завершила
слёт актива комсомольцев ЦФО секре-
тарь ЦК ЛКСМ РФ А. Байбикова, кото-
рая провела семинар на тему «Организа-
ция протестных мероприятий и профсо-
юзное движение». 

Подводя итоги прошедшего меропри-
ятия, мы в очередной раз убедились, что
Комсомол – это организация, которая
объединяет идеологически выдержанных
и неравнодушных молодых людей, веду-
щих вместе со старшими товарищами-
коммунистами борьбу за социальное
равноправие, за будущее нашей молоде-
жи и страны в целом, за социализм.
Сегодняшнее время – это время дей-
ствий! И мы принимаем этот вызов вре-
мени!

Алексей АГАПОВ,
первый секретарь

Брянского обкома ЛКСМ РФ.

ÏÀÒÐÈÎÒ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ
Всех, кто честен душою, мы зовём за собою!

Комсомольско-молодёжная страница

Доброй традицией для брянских
комсомольцев стало поздравление
ветеранов войны и труда с государ-
ственными и календарными праздни-
ками. 

Не  отказались они от нее и  в насту-
пившем году. Комсомольцы Брянщины
поздравили ветеранов Великой Отече-
ственной войны – партизан, тружеников
тыла,  детей войны, узников фашистских
концлагерей и ветеранов Коммунистиче-
ской партии с Новым, 2022 годом –
годом 100-летия СССР и Ленинской пио-
нерии. И вручили им новогодние подар-

ки с пожеланиями доброго здоровья и
семейного благополучия им и их родным
и близким.

…Каждый год выбивает из рядов
ветеранов все новых и новых бойцов. Но
остаются с нами их воспоминания, их
военные и трудовые подвиги на благо
любимой социалистической Родины –
СССР и их пожелания продолжить нача-
тое ими дело построения нового социа-
листического Отечества и общества
социальной справедливости.

Доброго здоровья и долгих лет жизни
Вам, наши герои, семейного благополу-
чия Вам и Вашим близким, стойкости
духа и веры в торжество идей справед-
ливости и добра!

Наш корр.

С 17 декабря
2021 года по
1 марта 2022
года ЦК КПРФ и

ЦК ЛКСМ РФ проводят Всерос-
сийский творческий конкурс «Пионер
XXI века», посвящённый 100-летию
Всесоюзной пионерской организации
имени В.И. Ленина.

За победу будут бороться учащиеся
в возрасте от 7 до 17 лет. Всех кон-
курсантов разделят на четыре воз-
растные категории: 7-9 лет, 10-12 лет,
13-14 лет и 15-17 лет. На суд жюри
принимаются проекты и работы как от
индивидуальных участников, так и
коллективные заявки. Каждый участник
может заявить на конкурс только одну
работу по каждой из номинаций кон-
курса. Всего установлено 4 номинации.

1-я номинация – «Видео-
презентация». Детям и подросткам
предлагается сделать видеоролики по
темам: «Я – Пионер!», «Мы пионеры».
Этот короткий ролик, должен рас-
сказывать о деятельности участника как
члена пионерской организации, в
которой он состоит, о пионерской жизни,
о мероприятиях, в которых участвует, о
движениях, которые развивает (ти-
муровское, юннаты, поисковые отряды,
юнкоры). Ролик должен содержать
кадры или фоторяд мероприятий (воз-
можно, это открытые уроки по истории
пионерии, участие в выставках, кон-
курсах, акциях, походах, знание пио-
нерских песен и многое другое, что
входит в повествование о пионерской
жизни).

2-я номинация – «Литература». От
участников принимаются работы в двух
вариантах: художественная проза и
поэзия. Темы: «Будь готов!», «Как
повяжешь галстук, береги его», «Воз-
рождение», «Пионерия в моей семье»,
«Мои пионерские принципы». Объём
прозаического или поэтического про-

изведения – не более трёх печатных
страниц формата А4 (не считая при-
ложенных иллюстраций).

3-я номинация – «Изобразительное
искусство». Рисунки и поздравительные
открытки принимаются на темы:
«Праздник пионерии», «История дет-
ской организации, длиною в век»,
«Пионер – герой». Данная номинация
проходит по двум категориям: рисунок и
поздравительная открытка – «Салют,
Пионерия!» Открытка в отличие от
рисунка должна содержать позд-
равительные надписи и атрибутику
Всесоюзной пионерской организации
имени В.И. Ленина.

4-я номинация – «Фотолетопись». В
этот раздел конкурса войдут фо-
торассказы о жизни и подвигах пио-
неров разных лет на темы: «Пионеры –
герои были, есть и будут», «Пионерия в
моей семье». Это должны быть фото-
рассказы о геройских судьбах детей-
пионеров в период Великой Оте-
чественной войны, детей войны в
родном городе (населенном пункте), в
семье, об их трудовых подвигах и
достижениях. Это и истории сов-
ременных пионеров, вожатых, лидеров
общественных организаций и школьного
класса, и фоторассказы о пионерах и
пионерских традициях в семье. Истории
должны быть выполнены в формате
электронной книги-альбома.

Подведение итогов конкурса сос-
тоится не позднее 21 марта 2022 года.
Список победителей и призёров в каж-
дой из номинаций будет опубликован на
сайтах www.kprf.ru, www.komsomolrf.
ru, в разделе Конкурс «Пионер XXI
века». 

Победители получат дипломы и
памятные призы. Лучшие работы изо-
бразительного искусства разместят на
основных информационных ресурсах, а
также включат состав экспозиций те-
матических выставок.

ССллёётт  ккооммссооммооллььссккооггоо  ааккттиивваа

МЫ ПРИНИМАЕМ ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ!

ÄÎÁÐÀß ÒÐÀÄÈÖÈß ВВннииммааннииее::  ккооннккууррсс!!

«Пионер XXI века»
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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, 17.00, 01.35, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 04.00 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ищейка» Т/с 16+
23.35 Познер 16+
00.40 Однажды в Париже.

Далида и Дассен 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 «Тайны госпожи

Кирсановой» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Склифосовский»

Т/с 16+
23.35 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Пыльная работа»

Т/с 16+
04.00 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
16+

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Невский» Т/с 16+
23.35 «Золотой запас»

Т/с 16+
03.00 Их нравы 0+
03.15 «Схватка» Т/с 16+
05.20 «Мухтар. Новый

след» Т/с 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
09.15 «Ужастики» Х/ф

12+
11.20 «Ужастики-2: Бес-

покойный Хэлловин»
Х/ф 6+

13.05 «Жажда скорости»
Х/ф 12+

15.45 «Семейка» Т/с 16+
20.00 Не дрогни! 12+
20.40 «Бладшот» Х/ф 16+
22.45 «Охотник на мон-

стров» Х/ф 16+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 «Клик. С пультом

по жизни» Х/ф 16+
03.25 «Воронины» Т/с 16+

05.10 «Крёстный» Т/с 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
09.40 «Взрослые дети»

Х/ф 0+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25, 14.05, 03.35 «Зна-

харь» Т/с 16+
14.00 Военные новости

12+
18.50 Афганистан. Неиз-

вестная война инже-
нерных войск 16+

19.40 Скрытые угрозы
12+

20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Дума о Ковпаке»

Т/с 12+
03.10 Хроника Победы

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, 17.00, 01.15, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ищейка» Т/с 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.30 Харджиев. Послед-

ний русский футурист
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 «Тайны госпожи

Кирсановой» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Склифосовский»

Т/с 16+
23.35 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Пыльная работа»

Т/с 16+
04.00 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
16+

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Невский» Т/с 16+
23.35 «Золотой запас» Т/с

16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 «Схватка» Т/с 16+
05.20 «Мухтар. Новый

след» Т/с 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
09.00, 03.20 «Воронины»

Т/с 16+
09.55 «Клик. С пультом по

жизни» Х/ф 16+
12.00 Русский ниндзя 12+
14.45 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
18.35 «Семейка» Т/с 16+
19.55 «Восстание планеты

обезьян» Х/ф 16+
22.00 «Властелин колец.

Братство кольца» Х/ф
12+

01.40 «Обитель зла:
Последняя глава» Х/ф
18+

05.10, 13.25, 14.05, 03.40
«Знахарь» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.25 «С тобой и без

тебя» Х/ф 12+ 
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25 Сделано в СССР

12+
13.40, 14.05, 03.40 «Охота

на Вервольфа» Т/с
16+

14.00 Военные новости
12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Афганистан. Неиз-
вестная война инже-
нерных войск 16+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Дума о Ковпаке»

Т/с 12+
02.30 Ёж против свастики

12+
03.10 Хроника Победы 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, 17.00, 01.30, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ищейка» Т/с 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант

16+
00.30 Князь Владимир.

Креститель Руси 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 «Тайны госпожи

Кирсановой» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Склифосовский»

Т/с 16+
23.35 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Пыльная работа»

Т/с 16+
04.00 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
16+

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Невский» Т/с 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 «Золотой запас» Т/с

16+
03.20 «Схватка» Т/с 16+
05.20 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
09.00, 03.35 «Воронины»

Т/с 16+
10.00 «Восстание планеты

обезьян» Х/ф 16+
12.00 Русский ниндзя 12+
14.45 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
18.35 «Семейка» Т/с 16+
19.55 «Планета обезьян:

Революция» Х/ф 12+
22.30 «Властелин колец:

Две крепости» Х/ф
12+

02.05 «Обитель зла-4:
Жизнь после смерти»
Х/ф 16+

05.15, 13.40, 14.05, 03.50
«Знахарь» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.20, 02.15 «Гараж» Х/ф

12+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25 Сделано в СССР

12+
14.00 Военные новости

12+
14.05, 03.50 «Летучий

отряд» Т/с 16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Афганистан. Неиз-

вестная война инже-
нерных войск 16+

19.40 Главный день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «От Буга до Вислы»

Т/с 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.45, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 «Ищейка» Т/с 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Ингеборга Дапку-

найте. Всё, что пишут
обо мне, – неправда
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 «Тайны госпожи

Кирсановой» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Склифосовский»

Т/с 16+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Пыльная работа»

Т/с 16+
04.00 «Семейный детек-

тив» Т/с 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
16+

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Невский» Т/с 16+
23.35 Поздняков 16+
23.35 ЧП. Расследование

16+
00.15 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.45 «Во веки вечные»

Х/ф 16+
03.10 «Схватка» Т/с 16+
05.20 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.25 «Планета обезьян:

Революция» Х/ф 12+
12.00 Русский ниндзя 12+
14.45 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
18.35 «Семейка» Т/с 16+
19.55 «Планета обезьян:

Война» Х/ф 16+
22.45 «Властелин колец:

Возвращение короля»
Х/ф 12+

02.35 «Призрак в доспе-
хах» Х/ф 16+

05.20, 13.40, 14.05, 04.20
«Знахарь» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.25 «Чингачгук – Боль-

шой Змей» Х/ф 12+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25 Сделано в СССР

12+
14.00 Военные новости

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.45 Афганистан. Неиз-

вестная война инже-
нерных войск 16+

19.40 Легенды телевиде-
ния 12+

20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Берём всё на себя»

Х/ф 12+
01.15 «Вторжение» Х/ф 6+
02.45 «Светлый путь» Х/ф

12+

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, 01.50 Модный при-

говор 6+

12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+

15.15, 02.40 Давай поже-

нимся! 16+

16.00, 03.20 Муж-

ское/Женское 16+

18.40 Человек и закон

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Голос 12+

23.40 Вечерний Ургант

16+

01.00 Наедине со всеми

16+

04.40 Россия от края до

края 6+

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 «Тайны госпожи

Кирсановой» Т/с 12+

17.15 Прямой эфир 16+

21.20 «Склифосовский»

Т/с 16+

01.45 «Родные пенаты»

Т/с 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.30 Сегодня

16+

08.25 Простые секреты

16+

09.15, 10.25 «Морские

дьяволы. Смерч» Т/с

16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.45 За гранью 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 «Невский» Т/с 16+

23.20 «Своя правда» Х/ф

16+

01.15 «Бой с тенью» Х/ф

16+

03.30 «Схватка» Т/с 16+

04.55 ЧП. Расследование

16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 М/с 6+

09.00 «Планета обезьян:

Война» Х/ф 16+

11.45 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

20.55 «Спасатели Мали-

бу» Х/ф 18+

23.15 «Быстрее пули»

Х/ф 18+

01.10 «Побег из Шоушен-

ка» Х/ф 16+

03.40 «Воронины» Т/с

16+

05.05 «Знахарь» Т/с 16+

07.50, 09.20, 13.25

«Узник замка Иф»

Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+

14.00 Военные новости

12+

14.05, 18.40, 21.25

«Отличница» Т/с 16+

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.00 «Чингачгук – Боль-

шой Змей» Х/ф 12+

01.40 «Без особого

риска» Х/ф 16+

02.55 «Не хлебом еди-

ным» Х/ф 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 В. Ободзинский. Вот

и свела судьба… 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.25 Ким Филби. Тайная

война 16+
15.40 Угадай мелодию 12+
16.30 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.05 Точь-в-точь! 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Не все дома» Х/ф

12+
01.00 Наедине со всеми

16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся!

16+
03.20 Мужское/Женское

16+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.00 Местное время 16+
08.35 По секрету всему

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

16+
12.35 Доктор Мясников 16+
13.30 «Теорема Пифагора»

Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Всё, что захочешь»

Т/с 12+
01.00 «Белая ворона» Т/с

16+

05.20 «Дуэлянт» Х/ф 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

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

0+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион

16+
23.25 Международная

пилорама 16+
00.20 Квартирник 16+
01.45 «Бой с тенью-2:

Реванш» Х/ф 16+
03.40 «Схватка» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
07.35 М/с 6+
08.25, 10.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 12+
11.40 «Астерикс и Обеликс

против Цезаря» Х/ф
12+

13.55 «Астерикс и Обеликс:
Миссия Клеопатра»
Х/ф 12+

16.05 «Бладшот» Х/ф 16+
18.20 «Штурм Белого

дома» Х/ф 12+
21.00 «Бесконечность» Х/ф

0+
23.05 «Начало» Х/ф 12+
02.00 «Быстрее пули» Х/ф

18+
03.30 «Воронины» Т/с 16+

05.45 «Там, на неведомых
дорожках» Х/ф 6+

07.05, 08.15 «Я – Хортица»
Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Загадки века 12+
11.35 Война миров 16+
12.30 Не ФАКТ! 12+
13.15 СССР. Знак качества

12+
14.05 Оружие Победы 0+
14.20, 18.30 «Битва за Мос-

кву» Х/ф 12+
18.15 Задело! 12+
22.20 «Внимание! Всем

постам…» Х/ф 0+
00.05 «Узник замка Иф»

Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 «Галка и Гамаюн» Т/с
16+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

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

6+
14.05 Детский КВН 0+
15.15 Лебединое озеро 6+
16.55 Праздничный кон-

церт, посвящённый
60-летию Государ-
ственного Кремлёвско-
го Дворца 12+

19.10 Две звезды. Отцы и
дети 12+

21.00 Время 16+
22.00 «Хрустальный» Т/с

18+
00.00 «Вид на жительство»

Х/ф 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+

05.20, 03.15 «Варенька»
Х/ф 16+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время 16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Парад юмора 16+
13.30 «Теорема Пифагора»

Т/с 16+
17.50 Танцы со звёздами

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

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Свой-чужой» Х/ф
16+

06.35 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Фактор страха 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.40 Основано на реаль-

ных событиях 16+
01.25 «Бой с тенью 3D:

Последний раунд» Х/ф
16+

03.45 Русская Америка.
Прощание с континен-
том 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00 М/с 0+
06.20 М/с 6+
08.00, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 «Астерикс и Обеликс

против Цезаря» Х/ф
12+

11.45 «Астерикс и Обеликс:
Миссия Клеопатра»
Х/ф 12+

13.55 «Семейка Аддамс»
М/ф 12+

15.40 «Кунг-фу Панда» М/ф
12+

17.25 «Кунг-фу Панда-2»
М/ф 0+

19.10 «Кунг-фу Панда-3»
М/ф 6+

21.00 «Обливион» Х/ф 12+
23.35 «Спасатели Малибу»

Х/ф 18+
01.50 «Окончательный ана-

лиз» Х/ф 16+

05.35 «Два Фёдора» Х/ф 0+
07.15 «В двух шагах от

«Рая» Х/ф 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репор-

таж 16+
13.50, 03.35 «Привет от

«Катюши» Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
22.45 Сделано в СССР 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Право на выстрел»

Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Н
овый 2022-й год только начался,
а информационные агентства
уже принесли ошарашивающую

новость: в соседнем Казахстане – то
ли массовые беспорядки, то ли даже
революция! События развиваются с
бешеной скоростью, как бывает всег-
да в периоды политических кризисов.
Помните, поэт Маяковский замечал,
что участники таких событий стремят-
ся загнать клячу истории, еле плету-
щуюся, когда на дворе затишье и
реакция.

1.
И это правда. Ещё вчера СМИ сооб-

щали об отдельных забастовках и мани-
фестациях на западе Казахстана,
а сегодня уже восставшие захватили
городскую администрацию Алма-Аты и
аэропорт. Еще утром даже многие казах-
станцы ждали выступление «лидера
нации» – Назарбаева, а днем президент
Токаев видимо отстранил Назарбаева с
поста председателя Совбеза и сосредо-
точил всю власть в своих руках. Вечером
же в казахских городах толпы стали
рушить памятники первому президенту
поставленные при жизни...

2.
1 января правительство Республики

Казахстан повысило цены на сжижен-
ный, автомобильный газ для населения
сразу в 2 раза – с 60 тенге до 120 тенге
за 1 литр. Чиновники постсоветских ка-
питалистических олигархий очень любят
преподносить такие сюрпризы населе-
нию именно на новый год. В России тоже
не единожды было такое, что люди при-
ходили в себя после новогоднего веселья
и обнаруживали, что выросли цены за
коммунальные услуги, за проезд в обще-
ственном транспорте... Расчёт на то, что
если поставить людей перед фактом, то
они волей-неволей смирятся; как гово-
рится, после драки кулаками не машут...
Но на этот раз казахстанские чиновники
и стоящие за ними газовые олигархи
просчитались.

Кстати, 120 тенге – это 20 российских
рублей. То есть цена на газ в РК сравня-
лась теперь с ценами на российских АЗС,
где литр газа давно уже стоит от 20 до
26 рублей. А средняя зарплата в Казах-
стане – около 250 тысяч тенге в месяц
(42 тысячи российских рублей), то есть
меньше средней зарплаты в РФ на 14
тысяч рублей. Что касается минимальной
пенсии, то она в Казахстане – 46 тысяч
тенге (около 8 тысяч российских рублей).
Повышение цены на газ в 2 раза очень
болезненно для граждан соседней с нами
республики. Уровень благосостояния их
ниже российского, а цены на газ теперь –
российские. Это, не говоря уже о том, что
пандемия и связанные с ней карантин-
ные меры сильно проредили и так не
очень широкий казахстанский средний
класс. Предприятия, фирмы, магазинчи-
ки позакрывались, безработица вырос-
ла, на скудные пособия невозможно
жить. А тут ещё повышение цен....

Люди не выдержали… Они вынужде-
ны отдавать последнее за топливо для
своих «бывших в употреблении» автомо-
билей, буквально кормящих казахстан-
цев. Перед новым годом они специально
переходили на «автомобили на газе»,
потому что бензин ещё дороже (и это при
том, что Казахстан, как и Россия, постав-
ляет нефть на мировой рынок!).

Особенно простой народ был возму-
щён тем, что всё это происходит на фоне
баснословного роста доходов казахстан-
ской «знати». В 2019-м в Казахстане
было всего 4 долларовых миллиардера.
А под 2022-й год казахстанская версия
журнала «Форбс» произвела новый под-
счёт: оказалось, что миллиардеров в РК
теперь почти в 2 раза больше – целых 7!
А если считать долларовых миллионе-
ров, то их в Казахстане уже 50! Между
прочим, совокупное состояние 7 казах-
станских миллиардеров – 232 млрд. дол-
ларов превышает расходы бюджета всей
Республики Казахстан за 2020 год!

При этом всём в республике извест-
но, что нефтегазовый сектор казахстан-
ской экономики находится под контролем
Семьи самого Елбасы Назарбаева,
финансовое лицо которой – муж средней
дочери Назарбаева Тимур Кулибаев. Он
владеет состоянием в 2 млрд. 900 млн.
долларов и занимает 3 место в казах-
станском списке «Форбс». А если присо-
вокупить состояние его жены Динары, то
получится 5,6 млрд. долларов. Чета Кули-
баевых владеет крупнейшим в республи-
ке банком, названным как в насмешку
«Народный», золотодобывающей компа-
нией. Но, конечно, главный их актив –
нефть и газ. Тимур Кулибаев – глава
Казахстанской ассоциации организаций
нефтегазового и энергетического ком-
плекса KAZENERGY, и, по совместитель-
ству – член совета директоров россий-

ской компании «Газпром» (это простых
казахов и русских стравливают национа-
листы всех мастей, а казахские и россий-
ские олигархи трогательно дружны!).
Впрочем, никто, конечно, не верит, что
этой нефтегазовой империей управляют
Тимур или Динара. Все ключевые реше-
ния принимает «Шал» – «Дед», как в
Казахстане зовут Нурсултана Назарбае-
ва – первого президента, безраздельного
властителя, чьи статуи и портреты встре-
чаются в республике на каждом шагу, и в
честь кого город Астана был переимено-
ван в Нурсултан. 

Недаром же сейчас на улицах Алма-
ты, которые теперь больше похожи на
Москву 1905 года, демонстранты сканди-
руют: «Шал, кит!» – «Дед, уходи!». Они
убеждены, что за повышение цен несет
ответственность тот, кому фактически (а
не по документам) принадлежит нефте-
газовый комплекс...

3.
Обратимся к хронике событий. Волне-

ния начались на следующий день после
объявления о повышении цен – 2 января.
Случилось это на западе республики – в
Мангистауской области, в городах Жан-
аозен (бывший Новый Узень) и Актау
(бывший Шевченко). Как только СМИ
сообщили о «подарке газовиков» – тыся-
чи жителей вышли на улицы. Правитель-
ство своевременно отреагировало – соз-
дало комиссию для того чтобы разо-
браться в ситуации. Такая быстрота
объяснима. Запад страны – край нефтя-
ников. Здесь на улицы выходят не
хиппстеры с шариками, а крепкие, муску-
листые парни, работающие на буровых и
на нефтезаводах. Если что они и армату-
ру могут в руки взять... В 2011 году здесь
уже была забастовка нефтяников и мас-
совые беспорядки. Власти тогда пыта-
лись действовать грубой силой, бросили
на митингующих внутренние войска,
которые открыли огонь на поражение.
Погибли 16 человек, и разразился между-
народный скандал, который чуть не при-
вёл к западным санкциям против Назар-
баева. А существующий в Казахстане
режим накрепко связан с Западом – та
же чета Кулибаевых имеет, например,
особняки в Швейцарии... Поэтому сейчас
власть не решилась на побоище.

Перед митингующими в Жанаозене
2 января выступил аким (губернатор)
Мангистауской области Нурлан Ногаев.
Он озвучил точку зрения правитель-
ства – о том, что низкие цены не стимули-
руют производство. Это вызвало понят-
ное возмущение.

3 января митинги в западных регио-
нах не утихали. Из Нурсултана на запад
страны направили чиновников. Перед
участниками митинга в Актау выступил
премьер-министр страны и министр энер-
гетики. Они пообещали удовлетворить
экономические требования протестую-
щих. Вечером с обращением к нации
выступил по телевизору президент Така-
ев. Он призвал «не следовать призывам
деструктивных лиц, заинтересованных
в подрыве стабильности и единства…
общества». При этом он заявил, что при-
нял решение вернуть старые цены за
газ – 50 тенге за литр. Но вместо ожида-
емого успокоения начался новый взрыв.

Утром 4 января протесты полыхнули
по всей стране. Протестующие требова-
ли отставки правительства, которое под-
няло цены в условиях, когда из-за панде-
мии население и так совсем обнищало.
Раздавались призывы к отставке «Де-
да» – Назарбаева. Среди новых требова-
ний, которые выдвинули протестующие
были и такие: 
1) Снижение пенсионного возраста.
2) Отмена принудительной вакцинации.
3) Уменьшение процентов по ипотеке.
4) Повышение пособий для инвалидов.

Как видим, преобладали всё же эко-
номические требования. Перед нами не
либеральный воляпюк с его рассужде-
ниями о гражданском обществе и правах
меньшинств, а жизненный «язык хлеба»
простонародного большинства. Но к сожа-
лению, раздавались и лозунги национа-
листического и исламистского характе-
ра, а также требования дистанцирования
от России, выхода из Евразэс. Как всег-
да бывает в таких случаях, власть над
толпой пытаются захватить разные силы,
да и в головах у многих протестующих –
идеологическая каша.

Днём 4 января протесты охватили
весь Казахстан. Митинги начались в
Караганде, Уральске, Талдыкоргане,
Кызылорде, Шымкенте. Локальный кон-
фликт превратился в общенациональное
восстание. Толпы демонстрантов запол-
нили улицы новой столицы – Нурсултана.
В Нурсултане власти отключили мессен-
джеры «Ватсапп» и «Телеграмм» и весь
день сдерживали митингующих. Но в ста-
рой столице – Алма-Ате силовики факти-
чески потерпели поражение. Там начался
настоящий беспощадный бунт. Несколь-
ко тысяч молодых, плохо одетых людей

(в основном мужчин) заняли центр горо-
да. На них двинулись полицейские части.
Полицейские стали стрелять резиновыми
пулями и бросать в толпу светошумовые
гранаты. Но у протестующих было чис-
ленное преимущество: они не просто
оттеснили полицию, демонстранты стали
нападать на полицейских, избивать их,
отбирать у них каски, щиты, дубинки,
оружие, переворачивать и поджигать
полицейские машины. Начались погромы
в магазинах и торговых центрах. Был
разгромлен и сожжён офис пропрези-
дентской партии «Нур Отан» (казахский
аналог «Единой России»). Погромы про-
должались всю ночь. Утром 5 января
толпа ворвалась в здание городской
администрации (акимията) Алма-Аты.
Избили находившихся там чиновников
и полицейскую охрану, разгромили каби-
неты... Сведения из Алма-Аты поступают
противоречивые, но судя по ним, центр
города весь день 5 января находился в
руках восставших, хотя в город стягива-
лись военные и полицейские подразде-
ления. Вечером пришло сообщение, что
восставшими был захвачен аэропорт.

Президент Токаев ввёл в трёх регио-
нах страны (в том числе в Алма-Ате и
в Алма-Атинском районе) режим ЧП.
Власть там до 19 января передана от
глав администраций военным комендан-
там, введён комендантский час. Террито-
рию прочесывают военные патрули.
Запрещены забастовки, собрания, ми-
тинги. Военные и полиция имеют право
проверять документы, задерживать на
48 часов, устраивать обыски и досмотры,
конфисковывать личный автотранспорт.
За неповиновение властям – немедлен-
ный арест и тюремное заключение на
2 года. Интернет-СМИ сообщают о двух
сотнях арестованных.

Информация странная, несмотря на
грозный тон президента, военные не про-
являют активности. Интернет уже полон
роликов, где люди берут в плен и разору-
жают эти патрули. Солдаты не слушают
офицеров, они ведь сами из бедных
семей, где зимой греются, сжигая в печ-
ках кизяк, как в средневековье... В то же
время методы кнута президент Казахста-
на решил совместить с методами пряни-
ка. Он отправил в отставку правитель-
ство, объявил о снижении цен на газ в 2
раза, то есть экономические требования
протестующих полностью удовлетворе-
ны. Более того, президент Токаев объя-
вил, что вводится госрегулирование цен
на продукты первой необходимости, на
бензин и дизельное топливо. На 180 дней
заморожены тарифы на ЖКХ. Генпроку-
ратуре дано задание пресекать попытки
ценовых сговоров бизнесменов. Прези-
дент пообещал, что скоро будет принят
закон о банкротстве физических лиц (как
мера против чудовищной закредитован-
ности населения). Создаётся фонд для
помощи больным детям из малоимущих
семей (которым, как и в России, до сего
дня собирали на операции всем миром
через СМС).

Испугавшись того, что стихийный
бунт перерастает в народную револю-
цию, олигархическое руководство реши-
ло сделать то, чего ждали от него люди с
начала пандемии!

4.
В российских официальных СМИ всё

чаще звучат утверждения, что это – май-
дан, что за бунтовщиками стоят страны
Запада и антироссийские силы, что их
заранее подготовили, что им раздавали
анашу и поэтому-де они бросались на
полицейских… В действительности ка-
захский бунт видимо имеет ряд принци-
пиальных отличий от либеральных май-
данов вроде Киевского 2014 года или
недавнего Минского.

Во-первых, причиной майданов всег-
да бывают выборы. Спекулируя на воз-
мущении нечестными или сомнительны-
ми выборами, лидеры майданов выводят
на улицы людей. В Казахстане мы видим
иное – причины были сугубо экономиче-
ского характера и первые дни никаких
политических требований не высказыва-
лось. Более того, приняв пакет социаль-
ных мер, президент сам показал, что он
считает истинной причиной бунта дикое
обнищание населения на фоне богатства
бизнесменов, которые стремятся ещё и
выжать из народа последнее.

Во-вторых, майданы всегда происхо-
дят в столицах, под присмотром амери-
канского и европейских посольств. Про-
винция обычно настроена к столичным
замайданщикам скептически. Бунт на-
чался на западе страны, в маленьких
городках нефтяников. Наибольшего раз-
маха он достиг в Алма-Ате, которая
давно уже провинциальный город. В сто-
лице – Нурсултане на 4-й день бунта так
и не произошло чего-либо важного.

В-третьих социальная база майда-
нов – хипстеры, столичная молодёжь,
городская буржуазия. Здесь всё нача-
лось с восстания рабочих-нефтяников.
Их поддержали в городах такие же рабо-
чие, безработные, молодёжь из простых
семей, обречённая на жизнь впроголодь
в условиях закрытия предприятий и
краха мелких бизнесов.

В-четвёртых, хоть руководство и заяв-
ляет об управляемом заговоре, судя по
сообщениям СМИ, у восставших нет ни
лидеров из числа известных политиков,
ни координирующего штаба из предста-
вителей политических партий. И это
объяснимо и нам, россиянам, до боли
знакомо. Первый президент Назарбаев
давно уже отправил либо в тюрьмы, либо
в изгнание всех заметных оппозицион-
ных политиков. Оппозиционные партии
разгромлены и запрещены, в парламен-
те – устойчивое «конституционное боль-
шинство» пропрезидентской партии «Нур
Отан» («Свет Отечества»).

В общем перед нами никакой не май-
дан, а низовой, народный бунт. Но его
уже пытаются использовать в своих
целях как проамериканские либераль-
ные политические силы, так и казахские
националисты (их ведь до конца так и не
разбили). Использует его, как видим, и
президент Токаев. Транзит – дело опас-
ное и не все «преемники» похожи на
зитц-президента Медведева…

Но вернёмся к казахским демонстран-
там. Понятно, что наиболее естественны-
ми лидерами этого народного восстания
были бы левые партии. Но с ними
в Казахстане, увы, очень проблематично.
Компартия Казахстана была ликвидиро-
вана властями по решению суда ещё в
сентябре 2015 года. Отколовшаяся от
неё «умеренная» Коммунистическая
народная партия Казахстана (КНПК)
является соглашательской и во всём под-
держивает власть. Когда власти расстре-
ляли забастовку нефтяников в Жанаозе-
не, КНПК заявила, что ... забастовщики
сами виноваты! А не так давно КНПК на
своём 15 съезде решила отказаться от
слова «Коммунистическая» в своём наз-
вании! К нескрываемой радости админи-
страции президента...

Есть леворадикальное «Социалисти-
ческое движение Казахстана». Его акти-
висты поддержали забастовку в Жанаоз-
ене, потом они прославились акцией, во
время которой члены СДК в масках бара-
нов преувеличенно восхваляли пропре-
зидентскую партию «Нур Отан» («казах-
ских единороссов»). Движением настой-
чиво интересуются казахские силовики,
оно в глубоком подполье и активно лишь
в Интернете. Об их участии в «газовой
революции» пока сведений нет.

Имеются несколько внепарламент-
ских мелких партий и движений (социал-
демократы, нелегалы-коммунисты, анар-
хисты), но большого влияния на обще-
ство у них нет. Поэтому взбунтовавшаяся
рабочая молодежь, получается, отдана
на откуп правым – либо западникам,
либо националистам...

В общем народ, как обычно у нас,
снова в проигрыше... Впрочем, все еще
не кончилось. Революции имеют свой-
ство развиваться по нарастающей....

Рустем ВАХИТОВ.
«Советская Россия».

СОБЫТИЯ В КАЗАХСТАНЕ
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О
фициальный исторический отсчёт
Дом пионеров ведёт с 1937 года, о
чём свидетельствует статья «Дво-

рец веселья, радости и счастья» в газете
«Брянский рабочий» от 1 января 1937
года. В то время там работали 7 кружков:
музыкальный, ритмо-пластический, воен-
ный, авиамодельный, шахматный, радио-
и фотолюбительский. И размещался Дом
пионеров в особняке меценатов Могилев-
цевых в центре города на ул. Петропав-
ловской  (ныне площади Ленина). Первым
директором Дома пионеров был Иван
Климов, старшим пионерским вожатым –
Михаил Гапанович. Основной целью
педагогической программы был активный
отдых школьников во внеурочное время.

Всё изменил 1941 год. Великая Отече-
ственная война стала тяжелейшим испы-
танием для всей страны. Брянщину окку-
пировали фашисты. Только 17 сентября
1943 года Красная Армия
освободила город, который
лежал в руинах. До 1944
года в здании Дома пионе-
ров размещалась воинская
часть.

Дом пионеров возобно-
вил работу в приспособлен-
ных помещениях: на улице
Октябрьской (сейчас в этом
здании располагается дет-
ский сад) и на углу улицы
Горького и переулка Трудового (сейчас на
этом месте Брянский областной музы-
кальный колледж искусств). Пионеры
своими силами занимались восстановле-
нием зданий.

В 1947-48 учебном году в Доме пионе-
ров работали туристический лагерь, круж-
ки рукоделия, рисования, радио, авиамо-
дельный, театральный, хореографиче-
ский, технический и хоровой. Дом пионе-
ров организовывал походы, встречи со
стахановцами и участниками Великой
Отечественной войны, вечера с беседами
и выступлениями художественной само-
деятельности, чтения и обсуждения пат-
риотических произведений, конкурсы на
лучшего чтеца и лучший рисунок. 27 ок-
тября 1948 года «за успешную деятель-
ность и коммунистическую пропаганду»
исполнительный комитет Брянского го-
родского Совета депутатов трудящихся
присвоил Брянскому Дому пионеров наи-
менование «Дворец пионеров имени
30-летия Комсомола».

В 1960 году для Дома пионеров
построили новое здание по ул. Горького
(сейчас в этом здании находится Театр
юного зрителя). 1500 детей занимались в
47 кружках: судомодельном, авиамодель-

ном, столярном, ли-
тературно-творче-
ском, танцеваль-
ном, ансамбль пес-
ни и пляски, нас-
тольного тенниса
и многие другие.
Здесь действова-
ли новые, ставшие

вскоре всем известными творческие
объединения: драматический кружок под
руководством актёра Брянского драмте-
атра М.М. Толпегина и оркестр народных
инструментов, возглавляемый дирижёром
А.Н. Дроздовым. Методист Б.И. Кокото-
ва курировала работу Клуба интернацио-
нальной дружбы: брянские школьники
общались с ребятами из разных стран.
Впервые в Брянске стал работать балет-
ный кружок во главе с преподавателем
В.И. Панус.

В 1964 году Дом пионеров стал назы-
ваться Брянским городским Дворцом
пионеров и школьников. А в 1972 году
открылась профильная школа для труд-
ных подростков. Дворец оснастили техни-
кой: картингами, радиотехническими
классами. Ребята обучались вождению и
регулярно выезжали на всесоюзные
соревнования юных автомобилистов.

Учитывая растущую популярность
кружков, было принято решение строить
новый Дворец. В 1981 году было открыто
новое помещение Дворца, построенное
на бровке оврага – памятника природы
Нижние Судки,  по ул. Грибоедова, 1а,
знакомое сегодня всем жителям Брянска
и области. 

К этому времени в нём воспитывалось
уже более 1500 детей. Построили его на
средства, заработанные на Всесоюз-
ных коммунистических субботниках, в
которых участвовало полгорода, включая
студентов и школьников. Каждый трудо-
вой коллектив Брянска принял посильное
участие в оформлении здания и оснаще-
нии его кабинетов.

Дворец поражал прекрасной отделкой:
мраморный пол, шикарные люстры, зер-
кальный холл, уютные комнаты для заня-
тий кружковой деятельностью. А простор-
ный концертный зал мог конкурировать с
лучшим концертным залом Брянска в
кинотеатре «Дружба». 

С самого момента открытия Дворец
понравился ребятам. Он был тем остров-
ком, в котором ученье из тяжёлого труда
превращалось в праздник, и в котором не
было места скуке. В 200 кружках занима-
лись более 3000 детей. Самой большой
популярностью у ребят пользовались
кружки авиа- и ракетно-космического
моделирования. Учитывая значительную
работу коллектива и учащихся по пропа-
ганде достижений отечественной космо-
навтики, овладению знаниями об осво-
ении космоса и ракетно-космической тех-
ники, в июле 1982 года Совет Министров
РСФСР поддержал инициативу городско-
го и областного комитетов компартии по
присвоению Брянскому городскому
Дворцу пионеров имени Юрия Алексе-
евича Гагарина. В 1984 году победители
соревнований, лучшие кружковцы ездили
в гости к матери первого космонавта –
Анне Тимофеевне, чтобы передать ей

подарки, сделанные своими руками.
Но здание проработало в полную

мощь недолго. Бровка оврага, на которой
стоит здание, изначально имела недоста-
точную площадь, поэтому ее «досыпали»
щебнем, песком и даже, как говорят оче-
видцы, просто мусором. Это не могло не
сказаться на устойчивости здания. Насы-
панная часть частично просела из-за
грунтовых вод и подземных движений.
Сначала, в попытке уплотнить опоры, был
закрыт цокольный этаж, потом по стенам
всех этажей пошли трещины, и в 1997
году было принято решение перевести
детей в другие помещения, а здание
законсервировать.

Здание Дворца детского и юношеского
творчества было закрыто 10 лет. Кружки
и секции были раскиданы по 17 объектам
в разных концах Брянска. В 2005 году
областными властями было принято ре-
шение реконструировать аварийное зда-
ние Брянского городского Дворца имени
Ю.А. Гагарина. За два года было отремон-
тировано здание, обновлена материаль-
ная база, благоустроена прилегающая
территория. Вокруг Дворца был разбит
первый в области ландшафтный парк
«Звёздный» площадью 9,5 га. Автором
проекта стал известный брянский дизай-
нер А. Панченко. Существенное содей-
ствие ему оказал известный в области
мелиоратор М. Ковалёв. На месте парка
было вырублено более 300 кустов и боль-
ных деревьев. Вместо них было посажено
более 200 деревьев ценных пород, более
1,5 тысяч садово-парковых кустов, заве-
зено более 10 тысяч кубометров грунта.
Была поставлена ротонда, построен кор-
додром (бетонная беговая дорожка для
кордовых моделей, приблизительно 20 м.
в диаметре, ограждена по периметру
высокими бордюрами и сетчатыми забо-
рами, чтобы модель не могла попасть в
зрителей). Также на территории парка
были созданы искусственный водоём и
сад камней.

4 ноября 2007 года состоялось торже-
ственное открытие обновлённого здания.
В родные стены смогли вернуться все
кружки и творческие коллективы. Тогда
же Дворец получил статус областного
учреждения дополнительного образова-
ния. За особо значимый вклад в развитие
дополнительного образования на террито-
рии Брянской области ему было присвое-
но почётное звание «Губернаторский».
Правда и к пионерам он больше не имеет
отношения, и кружки для детей уже давно
не бесплатные.

По материалам интернет-сайтов.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 3. Работа, выполняемая после команды
«Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». 6. Каждый из концов магнита.
7. Солнечный зайчик. 11. Мясо на завтрак чукче. 12. Три железнодорожных вагона,
которые во время первой пятилетки были приспособлены режиссёром А. Медведки-
ным для оперативной проявки, обработки и монтажа киноплёнки, а также прожива-
ния всей съёмочной группы. 13. Суп на рыбалке. 14. Традиционное поселение сель-
ского типа, стойбище, община у тюркских народов Центральной Азии. 15. Что обыч-
но ждёт предателя? 16. Восточные штаны, очень широкие в бёдрах, часто со сборка-
ми на талии и сужающиеся к голени. 17. Дитя папы-осла и мамы-лошади. 22. Разно-
видность ухаживания, любовная игра в кошки-мышки, состоящая преимущественно
из невербальных сигналов. 24. Он и столовый, и перочинный, и острый. 27. Выпускав-
шее телевизоры, персональные компьютеры и принтеры предприятие, было крупней-
шим производителем электронной техники в ГДР. 29. «Сельдь под шубой» как
блюдо. 30. Буддийская ступа и связанный с ней храмовый комплекс (чанди) традиции
буддизма махаяны, находящийся в Индонезии. 32. Первым днём недели его впервые
в мире объявили в Советском Союзе. 34. Высшее воинское звание в Вооружённых
Силах СССР. 35. Симфонический коллектив. 36. «Подходи, не скупись, покупай …!»
(«Операция «Ы»).

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Именно столько союзных республик было в СССР с 1941 по 1956
годы. 2. Михай I – самый молодой и последний умерший кавалер этого высшего
советского военного ордена. 4. Борьба на ковре дахё в поясах маваси. 5. Ящичек для
хранения фамильных драгоценностей. 6. Блюдо из теста и фарша. 8. Этот советский
еврей принимал участие в обороне Одессы и погиб, защищая Севастополь. 9. Аро-
матическая добавка чая «Эрл Грэй» в классическом виде. 10. Остров в составе Индо-
незии, мотоцикл и московская табачная фабрика. 18. Две недели цветёт, четыре
недели спеет, на седьмую семя летит (культура). 19. Алкогольная сладость (напиток).
20. Твёрдая прозрачная смола, состоящая из высохшего сока различных видов ака-
ций. 21. Змея с капюшоном. 23. Искусство лётчика в небе. 25. Самолёт с одной парой
крыльев. 26. Боевая машина на воздушной подушке, танк на воздушной подушке
(в 1960-е годы в советской профессиональной среде за такими машинами также зак-
репилось это шутливое прозвище). 28. Авангардистское течение в литературе, изо-
бразительном искусстве, театре и кино, возникшее как реакция на последствия Пер-
вой мировой войны. Имело антивоенную и антибуржуазную направленность.
31. Командующий обороной Сталинграда по образованию был военным востокове-
дом.  33. Брянский и орловский поэт, лауреат Всероссийской премии им. Ф.И. Тютче-
ва «Русский путь», родившийся в январе 1946 года.

Ответы на кроссворд в газете за 24.12.21 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Крестник. 5. Тюссо. 9. Гулянка. 10. Гидрокостюм. 13. Ирис.
17. Прогресс. 19. Совинфильм. 21. Ермолка. 26. Ыб. 27. Пола. 28. Кета. 29. Активист.
32. Купидон. 34. Япет. 35. Будильник. 36. Спад. 37. Стаж.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 2. Тис. 3. Ранг. 4. Снадобье. 6. Сноп. 7. Чета. 8. Капица. 11. Оппо-

нент. 12. Духовка. 14. Сапожник. 15. Ламбада. 16. Доха. 18. Суранов. 20. Орлёнок.
22. Осина. 23. Крыша. 24. Леонтьева. 25. Самоволка. 30. Кантемир. 31. Идеолог.
33. Волна.

Кроссворд

КАК ДВОРЕЦ ДЛЯ ПИОНЕРОВ
СТАЛ ГУБЕРНАТОРСКИМ ДВОРЦОМ

1199  ммааяя  22002222  ггооддаа    ииссппооллнняяееттссяя  110000  ллеетт  ВВссеессооююззнноойй  ппииооннееррссккоойй  ооррггааннииззааццииии  ииммееннии
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