
2022 года

28 января

№ 4 (1366)

КПРФ

•Т
Р

У
Д

•
Н

А
Р

О
Д

ОВЛАСТИЕ
•

С
О

Ц
И

А
Л

И
З

М

•

ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

МОСКВА

Центральный Комитет КПРФ,
фракция КПРФ в Государст-
венной Думе ФС РФ, МК и
МГК КПРФ, Ленинский комму-
нистический союз молодёжи,
общественные организации
«Движение в поддержку Ар-
мии и оборонной промышлен-
ности», «Дети войны», ВСД
«Русский Лад», «Союз совет-
ских офицеров», ВЖС «На-
дежда России», «Левый
фронт», «За новый социа-
лизм» в связи с 98-й годовщи-
ной со дня смерти основопо-
ложника Коммунистической
партии и Советского государ-
ства Владимира Ильича Лени-
на, 21 января 2022 года прове-
ли акцию Памяти с возложе-
нием венков и цветов к Мав-
золею В.И. Ленина на Красной
площади. Колонну участников
акции возглавил Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Выступая перед журналиста-
ми Геннадий Андреевич отме-
тил: – Мы сегодня пришли на
Красную площадь, на это святое
место, чтобы поклониться свет-
лой памяти гения человечества
Владимира Ильича Ленина. Его
гений признал весь мир. У меня
в руках книга «У великой моги-
лы» 1924 года издания. Она
была издана «Красной звез-
дой». Если вы полистаете эту
книгу, то увидите на её страни-
цах и гений Ленина, и его науч-
ный и творческий подвиг, и его
открытия, которыми восторга-
лось всё человечество.

Я посоветовал бы Путину
ознакомиться с тем, каким обра-
зом спасали российскую госу-
дарственность в то время, когда
немцы шли на Петроград. Пер-
вое воззвание Ленина в февра-
ле 18-го года называлось «Со-
циалистическое Отечество в
опасности!». Его призыв тогда
услышали и царские офицеры.
86 тысяч царских офицеров при-
шли в Красную Армию, возгла-
вили полки и дивизии и обеспе-
чили нам победу в Гражданской
войне. Другая часть офицеров
пошла служить Антанте, амери-
канцам, англичанам, японцам.
И, тем не менее, они ничего не
смогли сделать с той правдой, с
той мощью, с тем пролетарским
интернационализмом, который
сформировали Ленин и партия
большевиков.

Хочу напомнить ещё об од-
ной странице истории, которая
исключительно важна для ны-
нешних российских правителей.
Почему сегодня вся эта пятая
колонна так ненавидит Ленина?
Она ненавидит его, прежде
всего, потому, что Ленин восста-
новил тысячелетнюю россий-
скую государственность. Это
главное изобретение русского
народа, то, чем мы гордились, и
всегда будем гордиться.

Гений Ленина состоял, преж-
де всего, в том, что он взял всё
лучшее из тысячелетней рус-
ской истории. Сталин продол-
жил эту политику в ходе инду-
стриализации, коллективизации
и культурной революции. 

Сталину удалось объединить
нашу тысячелетнюю историю.
Он первым провозгласил на
съезде ударников, что, или мы
за десять лет пробежим тот
путь, который Европа прошла за
пятьдесят – сто лет, или нас
сомнут. И тогда мы взяли всё
лучшее, что было в мире, чтобы
создать индустриальную мощь,
науку и классное образование.

Вот этому должны учиться
нынешние правители. Они обя-
заны понимать, что сегодня
стране брошены не менее гроз-
ные вызовы, чем в ленинско-
сталинскую эпоху.

Чем отличается нынешняя
ельцинско-гайдаровская финан-
сово-экономическая политика
от ленинской? Ленин укреплял
всё, что связано с нашим суве-
ренитетом и независимостью, от
национализации крупной соб-
ственности и банков, до новой
экономической политики. Ленин
тогда примирил частную и
общественно-коллективистскую
собственность. Сталин пошел
еще дальше, проведя могучую
индустриализацию и создав луч-
шую в мире науку и технику.
Брежнев с Косыгиным пошли
ещё дальше, создав ракетно-
ядерный паритет и уравняв наш
потенциал с американским. Сей-
час вся электроника, програм-
мное обеспечение, вся цифро-
визация базируются на принци-
пиально новых научных дости-
жениях. Но чтобы их реализо-
вать, Путину и Мишустину надо
проводить совершенно иную
политику.

Мы предложили свою про-
грамму «Десять шагов к достой-
ной жизни». Прежде всего, это
классное образование и наука.

Мы предложили программы
устойчивого развития, освоения
новой целины, реальной цифро-
визации, образования для всех.
Мы также внесли целый ряд
предложений по поддержке ста-
риков, женщин и детей. Мы
предложили прожиточный мини-
мум в 25 тысяч рублей, а не в 13
с копейками, как сейчас.

Но сегодня принят бюджет, в
котором нет ничего для нор-
мального развития страны. При
этом правительство сидит на
горе денег. Один только Фонд
национального благосостояния
составляет 14 трлн. рублей, а
золотовалютных резервов у нас
– 630 млрд. долларов. Так вло-

жите их в мозги, вложите в
новые технологии, поддержите
стариков, отмените пенсионное
людоедство. Тогда и будете раз-
виваться, как следует!

Правильно, что мы сейчас
оказали помощь Казахстану в
рамках операции сил ОДКБ. Ес-
ли бы Казахстан развалился,
завтра бы вспыхнула Централь-
ная Азия, а послезавтра мы бы
получили миллионы беженцев.
И Россия захлебнулась бы в
этих волнах.

Нам надо проводить полити-
ку, исходя из интересов нашей
державы, из её тысячелетней
практики. Она у нас уникальна.
Но самыми крепкими мы были

во времена ленинско-сталин-
ской модернизации. Мы прошли
путь от полуграмотной, распав-
шейся империи до Съезда Сове-
тов, который мирно, демокра-
тично собрал все земли, что
позволило стране подняться к
высотам победы и космоса. Вот
суть этой политики! Вот чему
должны учиться и Путин, и Ми-
шустин, и Володин, и Матвиен-
ко. Будем сильными и умными –
с нами все станут считаться!

Нам всем сегодня брошен
большой вызов. НАТОвцы, аме-
риканцы и глобалисты душат
Россию, потому что им не нужны
конкуренты. Я и в Казахстане,
выступая в «школе Назарбае-
ва», сказал: вы им нужны лишь
в качестве марионеток. И они
вас будут душить.

((ООккооннччааннииее  ннаа  44--йй  ссттрр..))..

ИДЕИ ЛЕНИНА БЕССМЕРТНЫ!

В
субботу, 22 января, сос-
тоялся семинар-совеща-
ние партийного актива

КПРФ в режиме онлайн. В
работе совещания принял
участие и партийный актив
Брянского обкома КПРФ во
главе с первым секретарем
А.Г. Архицким. 

Со вступительным словом к
участникам обратился Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Он отметил, что народные пред-
приятия, ставшие образцами в
производственной и социаль-
ной сфере, продолжают подвер-
гаться нападкам со стороны
рейдеров и действующих зао-
дно с ними силовиков. «Мы все
обязаны отмобилизовать свои
народно-патриотические дружи-
ны, весь депутатский корпус,
все свои информационные про-
странства, все возможности
влияния на все структуры и
показать суть этой банды», –
сказал лидер коммунистов, под-
черкнув, что факт преследова-

ния П.Н. Грудинина, участвовав-
шего в президентских выборах,
дискредитирует власть.

Геннадий Андреевич напом-
нил о ситуации в Брянской
области, где на прошедших
выборах были отмечены массо-
вые фальсификации, прикрыва-
емые областным руководством.
Он выразил уверенность, что
подобные действия подрывают
стабильность, уничтожают стра-
ну, в связи с чем призвал про-
должить борьбу по изобличе-
нию преступников. «Их надо
выводить на чистую воду», –
заявил Председатель ЦК КПРФ.

«Великая держава – это та
держава, которая может пред-
ложить великий проект, проект
своей цивилизации», – заявил
Г.А. Зюганов. Он подчеркнул,

что наш народ сумел создать
сильное тысячелетнее государ-
ство. И вершиной его существо-
вания был Советский Союз,
100-летие которого мы вскоре
будем отмечать.

Лидер коммунистов обозна-
чил ряд уроков, которые нам
даёт исторический опыт: ленин-
ской мудрости и гениальной
стратегии, сталинской модерни-
зации, белорусского мужества и
государственного суверенитета,
назарбаевской автократии, пу-
тинской стабильности, стойко-
сти и борьбы Донбасса, со-
циального созидания, сплочён-
ности и верности. Он призвал
изучить этот опыт ввиду нара-
стания мирового кризиса капи-
тализма и усиления давления со
стороны империалистов.

Геннадий Андреевич отме-
тил ряд тревожных явлений,
свидетельствующих о нараста-
нии угроз государству. К их
числу относится лишение граж-
данства русских в странах При-
балтики, приход к власти на
Украине бандеровцев, попытка
госпереворота в Белоруссии и
народные волнения в Казах-
стане. 

«Нужен левоцентристский по-
ворот, – заявил Г.А. Зюганов, –
нужно уважительное отношение
к людям труда, нужно изменить
социально-культурную полити-
ку». Он отметил, что вопреки
громким заявлениям руковод-
ства страны, в России продол-
жается прежний финансово-
экономический курс, усилива-
ются нападки на левопатриоти-

ческие силы и народные пред-
приятия, постоянно меняется вы-
борное законодательство, на-
носится удар по местному само-
управлению, происходит отток
капиталов. Всё это ведёт к
дестабилизации общества и
государственных институтов.

«У нас с вами впереди боль-
шая работа, связанная со 100-
летием СССР и пионерской ор-
ганизации, – сказал Председа-
тель ЦК КПРФ. – Всё, чтобы
достойно встретить эту дату, у
нашей партии есть».

В завершение выступления
лидер коммунистов обратился к
участникам конференции, ука-
зав на необходимость сплоче-
ния сил для активного противо-
стояния давлению на народные
предприятия и активистов, за-
щите коммунистов, ставших жер-
твами политических репрессий.

Затем прозвучали выступле-
ния других участников семина-
ра-совещания.

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

БРЯНСК

СОЦИАЛИЗМ – РЕАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА КРИЗИСУ
Семинар-совещание партийного актива КПРФ
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ И.И. Мель-
ников рассказал о текущих
задачах партии в контексте
предстоящих региональных вы-
боров. Иван Иванович отметил,
что одновременно нарастают
напряжение в обществе и нер-
возность власти. Раздражите-
лем, по его мнению, является
продолжающийся спад в эконо-
мике. Великодержавная рито-
рика и борьба с внешними угро-
зами власти уже не имеют
прежнего эффекта воздействия
на электорат. Либеральная
уличная оппозиция по факту
разгромлена, поэтому весь свой
огонь власть перенесла на ре-
альную оппозицию – на КПРФ и
её сторонников по народно-па-
триотическому союзу.

По последним данным соци-
ологов, рейтинг «ЕР» составля-
ет 29%, у КПРФ – 18%, а у пар-
тии «Новые люди» – 8%. Партия
«Новые люди» (фактически
сателлит «Единой России») по
всем рейтингам выходит на
третье место. Хотя фактически
в Госдуме депутаты от партии
«Новые люди» голосуют вместе
с единороссами. И.И. Мельни-
ков рекомендовал на фактиче-
ском материале разоблачать
эту псевдооппозиционную пар-
тию.

И.И. Мельников обратил
внимание на то, что КПРФ
удаётся через протест воздей-
ствовать на решения власти. В
частности, нам удалось добить-
ся отмены законопроектов о
QR-кодах. Выступающий акцен-
тировал внимание на том, что
положительный результат от
протеста возможен через тес-
ную смычку КПРФ с народом.

Потом он рассказал о пред-
стоящих выборах, которые сос-
тоятся в сентябре. По мнению
Ивана Ивановича, наши пред-
выборные козыри – это громкие
инициативы в области социаль-
но-экономической политики. В
каждом регионе у кандидатов
от КПРФ должна быть своя
местная повестка.

Также И.И. Мельников гово-
рил о необходимости количе-
ственного наращивания КПРФ,
что, по его мнению, чрезвычай-
но важно и актуально для на-
шей партии.

Первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Ю.В. Афо-
нин доложил об организацион-
ном и кадровом укреплении
партийных отделений в хо-
де отчётно-выборной кампании
2022 года.

Ю.В. Афонин отметил, что
после прошедших выборов «Еди-
ная Россия» стала терять своих
избирателей, которые перехо-
дят либо в стан КПРФ, либо под
влияние партии «Новые люди».
Эти процессы вызваны непре-
кращающимся ростом цен и
обнищанием населения.

По мнению Юрия Вячеславо-
вича, наша партия не должна
«размывать» нашу идейную
базу – марксизм-ленинизм, ко-
торый даёт нам значительное
преимущество перед политиче-
скими оппонентами. КПРФ дол-
жна опереться на советский
опыт строительства социализ-
ма, а не на «розовенький социа-
лизм», который не востребован
обществом.

Ю.В. Афонин считает, что
для КПРФ неприемлемы союз-
нические отношения с полити-
ческими и общественными ор-
ганизациями, которые поддер-
живаются западными империа-
листами. Этим объясняется не-
примиримая позиция нашей
партии в отношении организа-
ции «Мемориал».

Он считает, что нам следует

усилить работу в правозащит-
ном направлении, подчеркнув
наши принципиальные отличия
от «либералов-правозащитни-
ков». Мы намереваемся и далее
защищать наших граждан от
произвола власти и унижения
крупным капиталом. В этой
связи выступающий напомнил
слова Ленина о том, что партий-
ная борьба за расширение
демократических свобод при-
ближает нас к социализму.

Юрий Вячеславович также
говорил о необходимости удво-
ения численности рядов КПРФ
и активизации работы партии в
рабочей среде. Кстати, в начале
этого года партия намечает
провести обучение профсоюз-
ных активистов в Санкт-Петер-
бурге. Намечено также прове-
дение по всей стране регио-
нальных семинаров партийного
актива.

Заместитель Председателя
ЦК КПРФ В.И. Кашин отметил
в качестве первоочередной за-
дачи закрепление доверия, ко-
торое партия получила у граж-
дан нашей страны. По его сло-
вам, люди осознают, что комму-
нисты способны изменить жизнь
граждан в лучшую сторону.

Особое внимание Владимир
Иванович уделил укреплению
КПРФ за счёт наращивания
приёма и усиления парторгани-
заций. «Удвоение партии дол-
жно быть во главе нашей рабо-
ты», – подчеркнул он. Высту-
пающий также обратился к
союзникам по блоку народно-
патриотических сил и молодёж-
ным организациям с просьбой
усилить оргработу и активизи-
ровать привлечение сторонни-
ков.

В.И Кашин заявил, что ак-
тивная агитационная работа
должна осуществляться не
только в период выборов. Это
имеет принципиальное значе-
ние, поскольку власть не пошла
навстречу народным требова-
ниям, а в обществе усиливае-
тся социальное неравенство.
«Фронт борьбы очень широк», –
сказал заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ.

Как отметил Владимир Ива-
нович, Компартия осуществля-
ет связь советского прошлого с
сегодняшним и завтрашним
днём, ведя борьбу за освобож-
дение человека труда. Это воз-
лагает на неё ещё большую
ответственность. Выступающий
сообщил о том, что фракция
КПРФ в Госдуме готовит зако-
ны, нацеленные на развитие
социальной и производствен-
ной сферы, проводит публич-
ные слушания.   «Давайте через
конкретную работу покажем
людям, что мы о них заботим-
ся», – сказал он.

В завершение выступления
В.И. Кашин призвал не остана-
вливать уличные акции, находя
подходящие формы очной ра-
боты с избирателями.

Заместитель Председателя
ЦК КПРФ Д.Г. Новиков напом-
нил о том, что в скором времени
будет отмечаться юбилейная
дата – 30 лет с момента возрож-

дения партии. Он отме-
тил, что КПРФ смогла
за это время добиться
заметных успехов, сви-
детельством чему ста-
ли результаты прошед-
ших выборов. «Реаль-
ной альтернативой кри-
зису является только
социализм», – подчер-
кнул Дмитрий Георги-
евич, высказав мнение
о том, что народ видит
в КПРФ силу, способ-
ную осуществить ко-

ренные социально-экономиче-
ские преобразования.

Дмитрий Георгиевич отме-
тил необходимость усиления
пропагандистской работы, чему
будет посвящён предстоящий
Пленум ЦК КПРФ. Он также
акцентировал внимание на уси-
лении приёма новых членов в
партию, подчеркнув, что комму-
нисты нуждаются в боевом, а не
статистическом или карьерист-
ском пополнении.

В качестве информационной
угрозы Д.Г. Новиков  обозначил
развязанную в интернете анти-
ленинскую кампанию, в том
числе в отношении выноса тела
вождя мирового пролетариата
В.И. Ленина из Мавзолея и
переименования улиц. Он приз-
вал искать меры противодей-
ствия и усилить борьбу за умы
людей, маргинализировать по-
зицию антисоветчиков.

Далее Д.Г. Новиков проин-
формировал о работе партии в
соцсетях, позволившей повы-
сить эффективность пропаган-
ды и превзойти по всем параме-
трам оппонентов, также пытаю-
щихся работать в этом напра-
влении. Также он рассказал о
Центре политической учёбы,
регулярно проводящем свои за-
нятия, и  призвал региональные
отделения наращивать пропа-
ганду на регулярной основе,
преодолевать имеющиеся про-
блемы в донесении позиции
Компартии до граждан страны,
готовить собственных лидеров
общественного мнения, а также
наметить план мероприятий по
подготовке к празднованию
100-летних юбилеев СССР и
пионерии.

Заместитель Председателя
ЦК КПРФ Л.И. Калашников
выступил с докладом на тему:
«30-летие СНГ в контексте сто-
летия СССР: итоги и выводы».
Леонид Иванович говорил о
значимости юбилейной даты
СССР для пропаганды идей
социализма. Он рассказал о
проводимой КПРФ работе по
развитию интеграционных про-
цессов на территории бывшего
Советского Союза. Он считает,
что у нынешнего руководства
России нет политической воли
для возрождения СССР, поэто-
му политическая борьба КПРФ
вызывает агрессивные нападки
власти. Но, несмотря ни на что,
КПРФ продолжит активную
борьбу за возрождение СССР.

Член Президиума ЦК КПРФ
Н.В. Коломейцев озвучил док-
лад: «Депутатская вертикаль
как инструмент расширения

влияния партии на избирателей
и повышения общественного
статуса партийного актива».

По мнению Николая Ва-
сильевича, депутатская верти-
каль является эффективным
инструментом воздействия на
электорат. Но это воздействие,
по его мнению, должно иметь
системный и многоуровневый
характер. В частности, предвы-
борную программу КПРФ сле-
дует подкрепить не только фе-
деральными законопроектами,
но также качественными регио-

нальными законами.
Партия утвердила текущий

план законодательной работы,
он рекомендовал депутатам
всех уровней внимательно изу-
чить этот документ, чтобы в
последующем организовать де-
путатское взаимодействие.

Председатель ЦКРК КПРФ
Н.Н. Иванов сообщил о том, что
контрольные органы в ближай-
шее время проведут работу по
проверке работы региональных
отделений. Он обратился к ру-
ководству партийных организа-
ций, заострив внимание на клю-
чевых вопросах взаимодейст-
вия.

Н.Н. Иванов сообщил, что
проверке в первую очередь под-
лежит то, что может стать пово-
дом для санкций со стороны
власти: небрежная финансовая
деятельность, ненадлежащее ве-
дение бухгалтерии, использова-
ние партийного ресурса в лич-
ных целях.

Член Президиума ЦК КПРФ
Г.П. Камнев в своём выступле-
нии указал на необходимость
системного подхода к юридиче-
ской защите партии и её актива. 

Также он уделил внимание
борьбе с ограничениями в про-
ведении акций на фоне панде-
мии, отметив, что протесты по
отказам в проведении публич-
ных мероприятий на основании
антиковидных мер дают поло-
жительные результаты. Георгий
Петрович также призвал регио-
нальные отделения отстаивать
право депутатов на встречи с
избирателями и обличать реак-
ционный характер запретов со
стороны власти. Кроме того, он
рассказал о непрекращающей-
ся борьбе за наказание фальси-
фикаторов выборов, в чем так-
же есть успехи в ряде регионов.

Член Президиума ЦК КПРФ
С.П. Обухов доложил о переме-
нах в массовом сознании, нара-
стании политической турбулент-
ности и старте подготовки к
президентским выборам 2024
года.

Сергей Павлович рассказал
о том, что предстоящие сентяб-
рьские выборы 2022 года охва-
тят 81 субъект РФ (более 20%
избирателей), на них будет
«разыграно» около 30 тысяч
мандатов. Далее он сообщил об
электоральных тенденциях пос-
леднего времени. На фоне ухуд-
шения ситуации с коронавиру-
сом значительно снизилось
одобрение населением деятель-
ности государственных институ-
тов, в том числе президентской

власти.  «Единая Россия» – это
партия уходящего поколения,
считает С.П. Обухов. Этот тезис
также подтверждают соцопро-
сы.

Впервые доля голосующих
за КПРФ среди избирателей 18-
24 лет была выше, чем среди
избирателей старше 55 лет. Тот
факт, что КПРФ наращивает
свою поддержку за счёт моло-
дёжи, очень сильно напугал
«Единую Россию».

Выступающий предложил
КПРФ развивать тему «Образ
будущего». В этой связи он
рекомендовал провести Обще-
российский конкурс детского
рисунка на эту тему под эгидой
КПРФ и ЛКСМ РФ.

Секретарь ЦК КПРФ В.П. Иса-
ков рассказал о задачах Ленин-
ского комсомола на современ-
ном этапе. Он отметил, что в
2021 году для российских ком-
сомольцев самыми знаковыми
событиями стали XVIII съезд
компартии и думские выборы-
2021.

В этих мероприятиях актив-
ное участие принимали активи-
сты ЛКСМ РФ. Заметными
акциями ЛКСМ РФ в минувшем
году стали следующие: «Крас-
ные в городе», «Красный кон-
троль», «Земля талантов», «До-
рогою добра». Ряд этих проек-
тов будет продолжен в 2022
году, также будет реализована
программа «Юный Герой Отече-
ства». Будут проводиться слёты
комсомольского актива, ряд
проектов намечено реализо-
вать к 100-летию Ленинской
пионерии. В частности, будет
выпущена памятная медаль,
посвящённая юбилею пионерии
и состоится Общероссийский
слёт пионерских вожатых.

Член Центризбиркома от
КПРФ Е.И. Колюшин в своём
выступлении отметил, что в
России сложилась практика
постоянных перемен в выбор-
ном законодательстве, что яв-
ляется признаком системного
кризиса. Причём значительный
отпечаток на избирательную
систему наложил коронавирус.
Евгений Иванович подчеркнул,
что Компартия выступает про-
тив «трёхдневки». По его сло-
вам, ряд процедур не предусмо-
трен законодательством, а пра-
вила голосования определяют-
ся самими комиссиями. Кроме
того, власть использует манипу-
ляции с явкой избирателей. В
связи с этим выступающий
призвал освещать нарушения и
активней участвовать в работе
комиссий, изучить работу чле-
нов УИК и настойчиво доби-
ваться доступа к видеонаблю-
дению.

По словам Е.И. Колюшина,
областные суды не отменяют
результаты выборов, если нет
решения районных судов по
отмене результатов на конкрет-
ных участках. А поскольку срок
подачи заявлений ограничен, он
призвал региональные отделе-
ния оперативно производить
все необходимые процедуры.

На семинаре-совещании так-
же выступили руководители ре-
гиональных отделений Компар-
тии: О.Н. Алимова (Саратов-
ская область), А.Н. Ивачёв
(Свердловская область), С.Г.
Левченко (Иркутская область),
П.Г. Ашихмин (Сахалинская
область), М.Н. Прусакова (Ал-
тайский край), Н.Э. Нуров (Кал-
мыкия), В.П. Ижицкий (Кост-
ромская область), А.С. Сидор-
ко (Владимирская область), В.А.
Царихин (Ленинградская об-
ласть), Р.И. Кононенко (Санкт-
Петербург), Е.А. Князева (Се-
верная Осетия).

По материалам
пресс-центра ЦК КПРФ.

СОЦИАЛИЗМ – РЕАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА КРИЗИСУ
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«Депутаты Госдумы считают
обоснованным и морально оп-
равданным признание Донецкой
народной республики и Луган-
ской народной республики», –
говорится в документе. 

«Действия украинских вла-
стей вполне возможно сравнить
с геноцидом собственного наро-
да. Признание создаст основа-
ния для обеспечения гарантий
безопасности и защиты их наро-
дов от внешних угроз и реализа-
ции политики геноцида по отно-
шению к жителям республик», –
отмечают коммунисты.

Коммунисты просят признать
республики Донбасса «в каче-
стве самостоятельных, суверен-
ных и независимых государств»,
а также просят рассмотреть
«вопрос о скорейшем проведе-
нии переговоров» с руковод-
ством этих образований «в це-
лях создания правовой основы»,
которая должна обеспечить все
аспекты «сотрудничества и вза-
имопомощи, включая вопросы
безопасности».

«У нас предложение, чтобы
Совет Думы определил на фев-
раль рассмотрение обращения к
президенту. Но пока он только
внесен, посмотрим. Они должны
его отправить в профильный
комитет, профильный комитет
даст предложения Совету Думы
и посмотрим, какова реакция», –
сказал секретарь ЦК КПРФ
депутат Сергей Обухов.

Первый зампред ЦК КПРФ
Юрий Афонин сказал РРИИАА
ННооввооссттии, что ситуация с само-
провозглашенными ДНР и ЛНР
назрела, и фракция рассчитыва-
ет на серьезное рассмотрение
инициативы о признании.

Инициативу КПРФ проком-
ментировали в Кремле – пресс-
секретарь президента Дмитрий
Песков заявил, что её рано
обсуждать до голосования в Гос-
думе. «Если я правильно пони-
маю, все-таки в Думе должно
состояться голосование: это об-
ращение будет или принято, или
не будет принято, поэтому это
инициатива депутатская. Есть
определенная процедура, и до
того, как она будет завершена,
что-то говорить не считаю воз-
можным», – сказал пресс-секре-
тарь.

20 января, предваряя пле-
нарное заседание Госдумы,
перед журналистами высту-
пил Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Госдуме Геннадий Зюганов.

– Мы подготовили пакет за-
конопроектов, основанных на на-
шей предвыборной программе
«Десять шагов к достойной жиз-
ни». Сегодня на расширенном
большом Совете фракции рас-
смотрели порядок их внесения в
Госдуму, – сказал Г.А. Зюганов.

Вчера мы внесли проект
постановления о признании До-
нецкой и Луганской народных
республик. Мы считаем такое
признание исключительно важ-
ным шагом для обеспечения
безопасности для граждан, про-
живающих в этих республиках.

За 8 лет там погибло более
10 тысяч человек, еще 50 тысяч
человек были ранены. Наша
фракция и левопатриотические
силы давно призывали к призна-
нию этих республик. Мы счита-
ем, что это будет законно и
абсолютно обоснованно.

Мы по линии СКП-КПСС в
Донецке провели большой фо-
рум (огромный митинг), мы там
услышали призывы митингую-
щих: и шахтеров, и крестьян, и
механизаторов, и учителей, и
врачей, и военных. Они все в
один голос заявили, что хотят
жить в мире и дружбе. Они хотят
говорить на родном языке. Но
Зеленский вместе с цэрэушно-
бандеровской шайкой приняли
циничный закон, по которому
русских не отнесли к коренным
народам.

Но если русские не коренной
народ Украины, то кто же осваи-
вал и восстанавливал Донбасс?
Там никогда не было бандеров-
цев. На местных предприятиях
работали представители Вос-
точной Украины, Ростовской об-
ласти, Краснодарского края,
Крыма, Урала и всей Централь-
ной России. Половина нашей
деревни работала на Донбассе.
Алексей Стаханов был родом с
Орловщины. Молодогвардеец
Сергей Тюленин жил в Орлов-
ской области.

Мы считаем, что это реше-
ние должны поддержать все
фракции Госдумы.

Мы все эти годы проводили
там гуманитарную работу. Нака-
нуне Нового года отправили
93-й конвой – это 150 тысяч
подарков для детей. Здравница
президента за эти годы приняла
больше 10 тысяч детей. На этот
год в нашем бюджете заложено
почти 80 миллионов на эти цели.

Наша Красная Армия в тече-
ние четырёх лет разгромила
фашистов. Наши бойцы прояви-
ли героизм, защищая Москву и
Сталинград. Флаг Великого Ок-
тября был водружен над Рейх-
стагом.

Почти 8 лет эта свора изде-
вается над народом Донбасса.
Мы должны уверенно и твердо
ответить на этот вызов. Мы бу-
дем защищать своих друзей!

Ранее мы приняли подобное
решение по Южной Осетии –
теперь там спокойно на границе.
По Абхазии – то же самое. Было
ранее принято решение по Прид-
нестровью – и там прекратились
военные авантюры.

Решение по Донбассу позво-
лит нам всем вздохнуть с облег-
чением и не смотреть постоянно
на унижения граждан. Почти 600
тысяч жителей Луганской и До-
нецкой республик являются граж-
данами Российской Федерации.

Мы считаем исключительно
принципиальным ответить и на
те вызовы, которые сложились в
Казахстане.

Ранее прозвучало четыре
громких звонка. Первый звонок
был в Прибалтике. Если бы
тогда на него вовремя отреаги-
ровали, то местные фашисты
никогда не приняли бы законы,
унижающие местных граждан.
Даже в ЮАР не были приняты
такие законы во времена апар-
теида. Промолчали, умылись, а
это насилие в Прибалтике про-
должается. В той же Литве и
Польше готовятся новые аван-
тюры.

Если бы вовремя отреагиро-
вали на провокации в Киеве, то
сумели бы предотвратить сегод-
няшний сценарий, когда натов-
цы осваивают Украину. Тогда бы

и президенту Путину не приш-
лось вспоминать о том, что если
под Харьковом запустят ракеты
в сторону Московского Кремля,
то они будут лететь 4-5 минут.
Для нас это совершенно непри-
емлемо.

Очередной громкий звонок
раздался в Белоруссии. Подго-
товленные боевики стремились
сломать выборы в Минске. Лука-
шенко и его команде хватило
воли остановить это насилие. Ни
один военный не дрогнул, ни
одно спецподразделение его не
предало.

А вот в Казахстане получи-
лось все наоборот. Там убиты
сотни людей. Ранены тысячи
людей.

Я призываю «Единую Рос-
сию» осмыслить происходящее
в Казахстане. Там долгие годы
унижали трудовой народ. 44%
граждан не хватает денег на
еду. Прожиточный минимум в
Казахстане (на наши деньги) –
6300 рублей. На эту нищенскую
пайку невозможно выжить. Там
долгое время проводилась русо-
фобская политика, поэтому рус-
ское население массово уезжа-
ло из Казахстана.

Меня потрясло решение про-
дать фонду Назарбаева Азиат-
ско-тихоокеанский банк. Двести
точек у этого банка по всей
южной границе Российской Фе-
дерации. Категорически нельзя
было осуществлять эту сделку.

Напомню, что Казахстан
вступал в Россию поэтапно – на
протяжении 130 лет. В Самар-
канде и Бухаре томились тысячи
наших невольников. Они при-
слали сообщение русскому
царю, чтоб он их избавил от
этой неволи.

Если бы наши миротворцы
не остановили произвол и раз-
вал в Казахстане, мы бы завтра
имели миллионы беженцев по
всей южной границе, которая
простирается на шесть тысяч
километров и ничем не защище-
на. Мы бы захлебнулись в этих
беженцах. Поэтому решение бы-
ло принято верное, правильное.
Я активно поддержал это реше-
ние Путина.

Но безопасность граждан
можно обеспечить только ком-
плексными мерами. А для этого
необходим новый финансово-
экономический бюджет. А также
надо нам иметь друзей и союз-
ников по всей границе. Поэтому
мы настаиваем на немедленном
признании Луганской и Донец-
кой народных республик. Это
станет мудрым государствен-
ным решением.

Ранее, в интервью ««ССввооббоодд--
нноойй  ппрреессссее»» лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов заявил:

– В Киеве не хотят выполнять
Минские соглашения. Раз так –
нам надо республики спокойно
признавать. И официально зая-
вить: ДНР и ЛНР мы в обиду не
дадим! Не допустим, чтобы
НАТО разместило свои военные
базы на Украине и использовало
её как плацдарм для агрессии.

Сейчас Путин, по сути,
предъявил НАТО дипломатиче-
ский ультиматум по Украине.
Надо продолжать эту линию – на
укрепление нашей безопасно-
сти! И надо проводить политику
безопасности в соответствии с
нашими идеалами, которые фор-
мировались на протяжении
тысячи лет.

«СП»: – Что это за идеалы?
– Для начала два принципи-

альных уточнения. Первое – мы
являемся великой державой.
Мы ею остаемся, потому что у
нас огромная территория, ги-
гантские запасы сырьевых ре-
сурсов. Наша страна, кроме
того, имеет тысячелетнюю исто-
рию, уникальную, богатейшую
культуру.

Но чтобы оставаться вели-
кой державой, мы должны быть
самодостаточными и иметь соб-
ственный цивилизационный про-
ект.

Российское – русское госу-
дарство – имело такой проект.
Он был сформулирован так:
«Москва – третий Рим, а четвер-
тому не бывать». Русские госу-
дари, советские генсеки и
вожди проводили эту линию –
успешно и уверенно.

Когда Российская империя
была предана – распалась
после того, как ее втащили в
Первую мировую, – большеви-
ки собрали страну на основе
советского проекта. Этот про-
ект ставил во главу угла труд,
справедливость и построение
царствия небесного не в
загробной жизни, а здесь, на
земле.

Советский проект – это, безо
всякого преувеличения, проект
гениальный. Удалось собрать
страну, провести индустриали-
зацию, культурную революцию,
победить во Второй мировой,
прорваться в космос, создать
ракетно-ядерный паритет.

Но все рухнуло после преда-
тельства идеалов в 1991 году –

после решения Горбачева и
Ельцина встроить нашу страну
в хвост дяди Сэму. Ельцин,
напомню, выступал тогда в Кон-
грессе США, и это было абсо-
лютно предательское выступле-
ние в духе «Боже, благослови
Америку, а мы будем вас обслу-
живать».

Вся эта свора полагала, что
за предательство ее примут на
Западе, что она станет частью
«глобальной элиты». На деле же
глобальному капиталу нужны
марионетки, трудовые ресурсы
и дешевая рабочая сила. И на
все постсоветское пространство
Запад смотрел именно под
таким углом.

Там рассчитывали, что неуп-
равляемая Россия рано или поз-
дно утонет. Но в 2007-м Путин
выступил с речью в Мюнхене и
сказал: у нас есть национальные
интересы, есть ареал обитания,
своя система безопасности.
После этого на Россию спустили
всех собак.

«СП»: – Почему после Мюн-
хена не произошло смены
курса?

– Путин не смог выбраться
из ельцинско-гайдаровской во-
ровской колеи. Те, кто организо-
вывал распродажу госсобствен-
ности за копейки под патрона-
жем цэрэушников, организовы-
вал дефолт, создавал россий-
скую спекулятивную олигархию
– все как сидели на верхних эта-
жах власти, так и сидят. Погнать
их с занимаемых мест, отстра-
нить от управления экономикой,
финансовой сферой, средства-
ми массовой информации Путин
оказался не в состоянии. И мы
будем платить за это всё более
тяжкую цену, если курс останет-
ся прежним. Его сохранение
абсолютно неприемлемо для
страны!

Сейчас прозвучал тревож-
ный звонок в Казахстане – Рес-
публику изображали как обра-
зец реформ, второй Сингапур.
Но на деле из нее едва не полу-
чился второй Кандагар. И если в
Кремле этот звонок не услышат,
нас ждут еще более мрачные
события, чем в 1990-е. 

И вот теперь, на этом фоне,
мы принимаем бюджет и гото-
вимся к 2024 году, когда состо-
ятся президентские выборы. Но
надо понимать: при такой поли-
тике ни нынешний, ни следую-
щий, ни 2024-й год не могут
быть удачными. Они окажутся
провальными и могут принести
не только экономический, но и
политический кризис, если пря-
мо сейчас не принять срочных
мер.

«СП»: – Какие конкретно
меры вы имеется в виду?

– Повторюсь, де-факто Пу-
тин выдвинул Западу по украин-
ской ситуации дипломатический
ультиматум. Президент дал по-
нять: если дипломаты не догово-
рятся, будет принято военно-по-
литические решение. Выдвигая
такой ультиматум, нужно прос-
читывать ситуацию на три-четы-
ре шага вперед – потому что это
очень опасная ситуация!

Сейчас, я считаю, нам нужно
всемерно укреплять союз Рос-
сии и Белоруссии. И добиваться
расширения этого Союза. Ду-
мать, каким образом поддержи-
вать государственно-патриоти-
ческие силы на Украине.

По линии союза Компартии и
левопатриотических сил мы
выдвинули свою программу все-
сторонней интеграции и совме-
стного развития. И предлагаем
признать наконец республики
Донбасса. Мы и сегодня посыла-
ем в ДНР и ЛНР гуманитарные
конвои, расширяем связи с ле-
выми силами в Донбассе. Ду-
маю, если усилить работу в этом
направлении, ситуацию еще
можно выправить.

По материалам
пресс-службы ЦК КПРФ.

ФФррааккцциияя  ККППРРФФ  вв  ГГооссууддууммее  ввннеессллаа  ннаа  рраассссммооттррееннииее  нниижжннеейй
ппааллааттыы  ппааррллааммееннттаа  ппррооеекктт  ООббрраащщеенниияя  кк  ппррееззииддееннттуу  РРФФ
ВВ..ВВ..  ППууттииннуу  ««ОО  ннееооббххооддииммооссттии  ппррииззннаанниияя  ннееззааввииссииммооссттии
ДДооннееццккоойй  ии  ЛЛууггааннссккоойй  ннаарроодднныыхх  рреессппууббллиикк»»..  ООнноо  ббыыллоо  ппооддггоо--

ттооввллеенноо  ггррууппппоойй  ддееппууттааттоовв  ввоо  ггллааввее  сс  ППррееддссееддааттееллеемм  ЦЦКК  ККППРРФФ
ГГ..АА..  ЗЗююггааннооввыымм..  ДДееппууттааттыы--ккооммммууннииссттыы  ппррееддллааггааюютт  ппррииззннааттьь
рреессппууббллииккии  ННооввооррооссссииии  вв  ккааччеессттввее  ссааммооссттоояяттееллььнныыхх,,  ссууввеерреенн--
нныыхх  ии  ннееззааввииссииммыыхх  ггооссууддааррссттвв..

ДОНЕЦК И ЛУГАНСК
В ОБИДУ НЕ ДАДИМ!
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ИДЕИ ЛЕНИНА БЕССМЕРТНЫ!
ПОЧЕП

ДЯТЬКОВО

БЕЖИЦА

ЖУКОВКА

КЛИНЦЫ

КЛИМОВО

КЛЕТНЯ

НОВОЗЫБКОВ

УНЕЧА

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

Как только вы сдела-
ете шаг в сторону, так и
начнут. Вот и начали.

Поэтому нам надо всё
сделать, чтобы ленинско-
сталинская модернизация
была реализована в но-
вых условиях. А для этого
нужен реальный левый
поворот и широкий союз
левопатриотических сил,
который мы представля-
ем. И сегодня, идя к 100-
летию образования СССР,
мы опираемся на гений
Ленина, на ленинско-ста-
линскую модернизацию,
на Великую Победу, на
наш космический подвиг и
на тысячелетние достиже-
ния Российской державы!

БРЯНСК

Коммунисты и сто-
ронники партии в день
98-летия со дня смерти
В.И. Ленина возложили
цветы к памятникам вож-
дю мирового пролета-
риата в Брянске и в
районах области.

98 лет назад, 21 янва-
ря 1924 года, не стало
Владимира Ильича Лени-
на – гениального теорети-
ка марксизма, великого
борца за освобождение
трудящихся, революцио-
нера, создателя партии
большевиков, вдохновите-
ля и вождя Великой
Октябрьской социалисти-
ческой революции, руко-
водителя и создателя пер-
вого в мире социалисти-
ческого государства –
СССР. 

Ленин впервые не
только заявил о мечте о
новом социально справед-
ливом обществе, не толь-
ко научно обосновал зако-
номерность победы над
старым эксплуататорским
миром, но и воплотил это
в действительность.

Совершённая Лени-
ным и партией большеви-
ков социалистическая ре-
волюция и создание пер-
вого в мире государства
рабочих и крестьян стали
величайшим прорывом
человечества к постро-
ению общества без экс-
плуататоров и эксплуати-
руемых, примером, благо-
даря которому миллионы
трудящихся поверили в
возможность лучшей жиз-
ни на земле и необходи-
мость борьбы за неё.

Во многих местах зем-

ного шара сегодня вспо-
минают Ленина и его
дела. Вспомнили и в Брян-
ске. Коммунисты и сто-
ронники партии, комсо-
мольцы, активисты ООО
«Дети войны», «Надежда
России», движения «За
новый социализм!» при-
шли в этот зимний рабо-
чий день на площадь
имени вождя мирового
пролетариата в Совет-
ском районе г. Брянска,
чтобы возложить цветы к
его памятнику.

Перед собравшимися
выступил первый секре-
тарь Брянского обкома
КПРФ А.Г. Архицкий. По
его словам, Владимир
Ильич прекрасно пони-
мал, что путём социали-
стов-революционеров,
устраивавших террори-
стические акты против
царя и чиновников, систе-
му не изменишь – на
место одного убитого при-
дёт другой. Поэтому нуж-
на была партия, которая
систематически, а не от
случая к случаю, занима-
лась бы отстаиванием
прав трудящихся, пробуж-
дением угнетённых масс,
звала их на борьбу за луч-
ший мир.

Другие выступавшие –
краевед В.Ф. Алёшин,
первый секретарь брян-
ских комсомольцев Алек-
сей Агапов и лидер брян-
ского отделения «За но-
вый социализм!» Сергей
Пахалков – напомнили,
что идеи В.И. Ленина и
сейчас актуальны, как
никогда. Мечта о справед-
ливой и свободной жизни,
о социализме умереть не
может. Ведь гнёт капитала
никуда не делся. 

Жив ленинизм, жива
ленинская Коммунистиче-
ская партия, верная делу
Ленина, – и будут жить в
веках!

По окончании импро-
визированного памятного
митинга к подножию па-
мятника Ленину собрав-
шиеся возложили крас-
ные гвоздики.

Подобные памятные ак-
ции прошли и в других
районах Брянска, в Дять-
ково, Жуковке, Клетне,
Климово, Клинцах, Крас-
ной Горе, Новозыбкове,
Почепе, Унече и других
районных центрах обла-
сти.

ППрреесссс--ццееннттрр
ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

БРЯНСК
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ГГооссддууммаа  ппрриинняяллаа  ззааккоонн  ообб  ииннддееккссаа--
ццииии  ппееннссиийй  ннееррааббооттааюющщиимм  ппееннссииооннее--
рраамм..  ППррооииннддееккссииррооввааннаа  ббууддеетт  ссттррааххооввааяя
ччаассттьь  ппееннссиийй  ннаа  88,,66%%..  ВВ  ффееввррааллее  ппеенн--
ссииооннееррыы  ппооллууччаатт  ппооддррооссшшууюю  ппееннссииюю..
ХХооттяя  ннооррммаа  ннааччииннааеетт  ддееййссттввооввааттьь  сс  11  яянн--
вваарряя,,  ддооппллааттаа  ззаа  ппееррввыыйй  ммеессяяцц  22002222  гг..
ббууддеетт  ввккллююччееннаа  вв  ффееввррааллььссккууюю  ссууммммуу..

Об этом говорится в проекте закона
«О внесении изменений в статью 22
Федерального закона «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в РФ» и
статью 10 Федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пен-
сий», первое чтение которого состо-
ялось еще осенью, а 20 января он был
одобрен депутатами сразу во втором и
третьем чтениях.

«За – 393 человека, принят едино-
гласно, поздравляю, коллеги», – пафос-
но произнес спикер Госдумы Вячеслав
Володин после голосования за законо-
проект в целом. Спикер хотел подчер-
кнуть торжественность момента – при-
нят социально значимый закон об индек-
сации пенсий, т.е. об их увеличении, что
всегда многократно подчеркивается еди-
нороссами. Хотя реально никакого уве-
личения нет, просто индексацией нес-
колько восстанавливается покупатель-
ная способность пенсий, утраченная
из-за инфляции.

В этот раз вокруг процента индекса-
ции разыгрался настоящий фарс. В
осеннем варианте законопроекта пред-
лагалась индексация страховой части
пенсионной выплаты всего на 5,9%. Нес-
мотря на то, что тогда уже было видно,
как сильно занижен инфляционный про-
цент, цены в магазинах показывали
среднее подорожание продуктов на 20%,
на эту величину и надо было индексиро-
вать пенсии. Но власть РФ не допускает ин-
дексацию пенсий на двузначные числа.

Законопроект пролежал более двух
месяцев в профильном комитете: прави-
тельство мучительно подсчитывало, на
сколько индексировать пенсии. Считали
до января, наконец, решили проиндекси-
ровать пенсии на 8,4%. И тут президент
предложил установить «опережающий»
процент индексации – 8,6%, добавив от
щедрот 0,2%.

Коммунист А. Куринный подсчитал,
что это будет 33 рубля – цена скромного
пирожка с картошкой. Но об этом «при-
бавлении» единороссы и прикормлен-
ные СМИ трезвонили месяц. 

В день принятия закона единоросс
А. Исаев с самого утра рассказывал
парламентским журналистам о «вели-
кой» инициативе президента в пенсион-
ном обеспечении – «опережающей»
индексации.

Правда, к вечеру того же шумного
четверга пришла «плохая новость для
пенсионеров» от Центра стратегических
разработок (ЦСР). Его специалисты по
макроэкономическому анализу и финан-
совым рынкам сообщили, что в эту пят-
ницу произойдет новый виток инфляции,
и индексация пенсий уже будет не
«опережающей» на 0,2%, а занижен-
ной как минимум на 1 процент, а то и
больше. 

Так что обещанный президентом «до-
полнительный» пирожок не достался
нашим скромным пенсионерам.

А работающим пенсионерам вооб-
ще отказано в индексации. Раз они
работают, имеют доход, значит, индекса-
ция им не полагается. Коммунисты и
справроссы заявили, что это нарушение
конституционных прав активных пенсио-
неров. КПРФ и «СправРоссия» решили
обратиться в Конституционный суд, что-
бы тот восстановил законность в индек-
сации пенсий. Но обращение подписали
всего 89 депутатов – коммунисты и
справроссы, а для обращения в КС дол-
жно быть не менее 90 подписей. Справ-
росс Олег Нилов предложил Володину
стать 90-м. Но тот отбрыкнулся, приду-
мав уморительное объяснение: якобы, он
не может ставить подпись, не получив на
то разрешение у своих избирателей.
Любопытно, кто бы это из голосовавших
за Володина возражал, что он, Володин,
проявил беспокойство о пенсионном
обеспечении работающих пенсионеров?

Итак, никаких особых прибавок на-
шим пенсионерам не случилось, на не-
сколько сотенных их пенсии увеличатся
после индексации на 8,6%, в том числе
0,2% президентских.

Галина ПЛАТОВА, 
««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»  №№77

оотт  2255  яяннвваарряя  22002222  гг..

28 января отмечает
своё 70-летие первый
секретарь Сельцовско-
го горкома КПРФ, депу-
тат Совета народных де-
путатов г. Сельцо, ак-
тивнейший коммунист
Николай Георгиевич НО-
ВИКОВ.

Родился Николай Геор-
гиевич в 1952 году в
д. Сельцо Брянского рай-
она Брянской области.
После окончания школы,
в 1970-1972 годах служил
в рядах Советской Ар-
мии. Демобилизовавшись,
вернулся на малую Роди-
ну, затем поступил в Ря-
занский радиотехнический
институт. В 1978 году по
распределению как моло-
дого специалиста Нико-
лая Георгиевича направи-
ли работать на брянский
завод «Кремний».

С 1992 года Николай
Георгиевич работал ди-
ректором ООО «Квант» в
г. Сельцо. С 1997 по 2001
года являлся заместите-
лем главы города Сельцо.
В 2001 году стал главным
инженером сельцовского
участка электрических це-
пей в городе. А в 2009
году ушел на преподава-
тельскую работу – учил
студентов профессиональ-
ного училища №3, проф-
лицея №9 и Брянского
техникума энергомаши-
ностроения и радиоэлек-
троники.

В ряды Коммунистиче-

ской партии Николай Ге-
оргиевич Новиков всту-
пил в 1985 году. Товари-
щи по партии избрали его
первым секретарём гор-
кома КПРФ в 1995 году. 

Наряду с партийной де-
ятельностью Николай Геор-
гиевич занимался и депу-
татской законотворческой
работой: был депутатом
Брянской областной Ду-
мы 5-го созыва от фрак-
ции КПРФ. Сейчас явля-
ется депутатом местного,
Сельцовского горсовета.

Все эти годы Николай
Георгиевич активно бо-
рется за социальную спра-
ведливость в своём род-
ном городе, партийную
организацию которого он
возглавляет в течение 27
лет. Под его руководством
коммунисты Сельцо пос-
тоянно выступают за
улучшение жизни горо-
жан: организуют митинги
против точечной застрой-
ки и мусорной реформы,
рассказывают народу не-
приятную для чиновников
правду о реконструкции
местного стадиона или
ремонте моста через
Десну… Даже с наступле-
нием непростых корона-
вирусных времён, когда
массовые протестные ак-
ции запрещаются, Нико-
лай Георгиевич продол-
жает находить способы
выйти на встречу с людь-
ми и донести до них слово
Коммунистической пар-

тии – слово правды.
ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,

ССееллььццооввссккиийй  ггооррккоомм  ККППРРФФ,,
ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  оотт
ввссеейй  ддуушшии  ппооззддррааввлляяюютт
ВВаасс,,  уувваажжааееммыыйй  ННииккооллаайй
ГГееооррггииееввиичч,,  сс  ззааммееччаа--
ттееллььнныымм  ююббииллеееемм!!  ЖЖееллаа--
еемм  ссччаассттььяя,,  ккррееппккооггоо  ззддоо--
ррооввььяя,,  ддооллггооллееттиияя  ии  ссее--
ммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя  ВВаамм
ии  вваашшиимм  ббллииззккиимм,,  ннееууввяя--
ддааюющщееггоо  ооппттииммииззммаа,,  ууввее--
ррееннннооссттии  вв  ззааввттрраашшннеемм
ддннее  ии  ссввееттллыыхх  ннааддеежждд  ннаа
ббууддуущщееее,,  ннееииссссяяккааееммоойй
ээннееррггииии  ии  ууддаачч    вв  ннаашшеейй
ооббщщеейй  ббооррььббее  ззаа  ттоорржжее--
ссттввоо  ссооццииааллииссттииччеессккиихх
ииддееааллоовв!!  ТТаакк  ддеерржжааттьь,,
ннаашш  ббооееввоойй  ттоовваарриищщ!!
Вся Ваша жизнь –

могучая река,
Порогами насыщена

прилично,
И 70 из них, 

преодолев не зря,
Всё делаете

только на отлично.
Для Вас преграды –

это не беда!
Нет трудностей таких, 

чтоб Вас пугали,
Вы смело

покоряете всегда
Мечты, дороги,

радости, печали!

20 января отметила
свой 70-летний юбилей
коммунист из Дятьково
ПЕШЕХОНОВА Татьяна
Геннадьевна.

Родилась Татьяна Ген-
надьевна в 1952 году. Учи-
лась в Дятьковской школе
№1, там же вступила в
комсомол. В 1969 году ак-
тивная комсомолка посту-
пила в Дятьковский инду-
стриальный техникум, где
училась по специальности
«технология стекла и изде-
лия из него». Окончив тех-
никум, девушка отправи-
лась по направлению рабо-
тать в г. Орджоникидзе
(Владикавказ) на завод
«Стеклотара». Там была
машинистом-оператором
стеклоформующих машин. 

В конце 1973 года Татья-
на Геннадьевна вернулась в
Дятьково и в декабре того
же года поступила на рабо-
ту в Дятьковский хрусталь-
ный завод (ДХЗ) в цех вы-
работки. Там вначале пос-
тигала профессию обжи-
гальщика керамических из-
делий, а в 1976 году стала
инженером по организации
и нормированию труда. В
январе 2005 года ветеран
труда ДХЗ вышла на заслу-

женный отдых.
В марте 1980 года по

рекомендации комсомола
Татьяна Геннадьевна вна-
чале стала кандидатом в
члены КПСС, а через год
вступила в ряды Коммуни-
стической партии. Восста-
новилась в КПРФ в 2017
году. Сейчас активно уча-
ствует в агитационно-про-
пагандистской работе сре-
ди жителей района, являет-
ся членом участковой изби-
рательной комиссии от
КПРФ с правом решающе-
го голоса.

Брянский обком КПРФ,
Дятьковский райком КПРФ,
коммунисты первичной
партийной организации
№2 желают Вам, уважае-
мая Татьяна Геннадьевна,
крепкого здоровья, твёр-
дости духа, веры в добро
и справедливость, семей-
ного благополучия и сча-
стья и успехов в нашей
общей борьбе за светлое
будущее наших детей и
внуков, нашей Брянщины
и нашей Родины!
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!

С юбилеем!
ББрряяннссккиийй  ооббккоомм

ККППРРФФ,,  ДДяяттььккооввссккиийй
ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммуу--
ннииссттыы  ппееррввииччнноойй  ппаарр--
ттииййнноойй  ооррггааннииззааццииии
пп..  ДДрруужжббаа,,  ддррууззььяя  ии
ттоовваарриищщии  ииссккррееннннее
ппооззддррааввлляяюютт  сс  6600--ллее--
ттииеемм  ааккттииввннооггоо  ккоомм--
ммууннииссттаа,,  ввееттееррааннаа  ввоойй--
нныы  вв  ААффггааннииссттааннее  

ИИггоорряя
ВВллааддииммииррооввииччаа
ММИИТТРРООННИИННАА!!
Желаем Вам,

наш верный това-
рищ, крепкого здо-
ровья на долгие
годы, семейного
благополучия и сча-
стья! Пусть не поки-
дают Вас оптимизм
и вера в победу
нашего общего
дела!

Ваш юбилей –
ещё не годы,

И 60 – ещё не век.
Бывали в жизни

и невзгоды,
Были и юность,

и рассвет.
Ещё оглядываться 

рано,
Ещё дорога

далека,
И молодость,

как из тумана,
Порой блеснет 

издалека!

Нет трудностей таких,
чтоб Вас пугали!

ГГооллооввуу  ««ссллооммааееттее»»,,  ппыыттааяяссьь  ппоонняяттьь..  ЕЕссллии  ддоожжииввёёттее......  
Каждый третий россиянин (34%) ничего не знает о пенсионной формуле. Чтобы

рассчитать пенсию по возрасту для граждан моложе 1967 года рождения, нужно пен-
сионный коэффициент умножить на стоимость одного пенсионного балла и приба-
вить к результату фиксированную выплату. 

29% россиян не считают такие расчеты справедливыми. 
Среди предложений по модернизации пенсионной системы чаще всего звучат

призывы вернуть прежний возраст выхода на пенсию, отменить пенсионные баллы
и сделать формулу понятной и прозрачной. 

Часть граждан считает, что при расчете нужно учитывать инфляцию и уровень
цен в конкретном регионе. Россияне также предлагают вернуться к старому порядку
начисления пенсии, ввести личную накопительную систему с наследованием всего
пенсионного капитала и установить минимальный размер пенсии не менее 30-50
тыс. руб. 

Некоторые респонденты считают правильным не начислять баллы за стаж рабо-
ты до 2002 года (когда уровень зарплаты был намного ниже, чем сейчас) и увеличить
базовую часть и предельный коэффициент при расчетах. Лишь 5% опрошенных наз-
вали нынешнюю пенсионную формулу для граждан моложе 1967 года рождения
справедливой. 

(В опросе сервиса SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически
активного населения страны 1967 года рождения и моложе).

ОО  ррееккооррддаахх..  ВВ  РРооссссииии  ввааллооввааяя
ввыыррууччккаа  оотт  ппррооддаажжии  ггааззаа  ии  ннееффттии  вв
ччееттввёёррттоомм  ккввааррттааллее  ммииннууввшшееггоо  ггооддаа
ссооссттааввииллаа  2200  ии  1188  ммллррдд  ддоолллл..  ССШШАА
ссооооттввееттссттввеенннноо..  ВВппееррввыыее  ззаа  ппооллттоорраа
ддеессяяттккаа  ллеетт  ззаа  ггаазз  ппооллууччииллии  ббооллььшшее,,
ччеемм  ззаа  ннееффттьь,,  ццеенныы  ннаа  ннееггоо  ––  ннаа  ммааккссии--
ммууммаахх,,  вв  ррааззыы  ппееррееккррыыввааяя  ппррееддыыддуущщииее
ппииккии..  ССппаассииббоо  ЕЕввррооссооююззуу,,  ккооттооррыыйй  ввоо
ммннооггоомм  ссооббссттввеенннныыммии  ррууккааммии  ооррггааннии--
ззоовваалл  ссааммооммуу  ссееббее  ээннееррггееттииччеессккиийй  ккррии--
ззиисс..

Ещё один рекорд. В декабре 2021
года жители России оформили 2,1 млн
кредитных карт. А главное – динамика:
рекорд по числу новых кредиток обно-
вляется уже четыре месяца подряд!

Либеральные «как бы экономисты»
ускоренный рост долгов россиян ком-
ментируют в духе «а что тут плохого?»
И дальше – про личную ответствен-
ность каждого. А плохое заключается в
том, что в кабалу люди лезут не для
покупки предметов роскоши, а потому,
что им не хватает на самое необходи-

мое. Многим ли не хватает? По данным,
которые опубликовал на днях интернет-
портал «SuperJob», 44% граждан РФ
сейчас экономят на всём.

Предновогодний рекорд в два с
лишним миллиона новых кредиток
объясняется просто: без них их облада-
тели просто не смогли бы позволить
себе ни сделать подарки родным и
близким, ни накрыть стол, мало-маль-
ски похожий на праздничный. Ведь
цены-то тоже обновляют максимумы!

А теперь просто сопоставим этот
долговой штопор с миллиардами от
продажи природных ресурсов, которые
пролетают мимо россиян и прямиком
идут на виллы, замки, яхты. Абрамович
вот под Новый год справил себе новый
«Боинг» за 350 млн. долларов – самый
дорогой частный самолёт в РФ.

Ну и кто там говорит, что марксизм
устарел?

Михаил КОСТРИКОВ,
««ППррааввддаа»»,,  №№77  

оотт  2255--2266  яяннвваарряя  22002222  ггооддаа..

Â ÄÎËÃÎÂÎÌ ØÒÎÏÎÐÅ

Êàæäûé òðåòèé ðîññèÿíèí íå
çíàåò, êàê ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïåíñèÿ

ÄÎÁÀÂÈËÈ ÍÀ ÏÈÐÎÆÎÊНаши юбиляры

Новых Вам дел,
желаний и идей!
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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, 01.05, 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 «Цыплёнок жаре-

ный» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.00 Познер 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+

06.30 Утро. Самое лучшее
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. Охота на

архитектора» Т/с 16+
23.35 «Пёс» Т/с 16+
03.25 «Стройка» Т/с 16+
04.55 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.25 «Семейка» Т/с 16+
09.25 «Папе снова 17»

Х/ф 16+
11.35 «Охотники за приви-

дениями» (2016) Х/ф
12+

13.55 «Суперсемейка-2»
М/ф 6+

16.15 «Форсаж: Хоббс и
Шоу» Х/ф 12+

19.00 «Братья» Т/с 16+
19.55 Не дрогни! 12+
20.45 «Форсаж-8» Х/ф 12+
23.25 «Тройной форсаж:

Токийский дрифт»
Х/ф 16+

01.25 «Шопо-коп» Х/ф 12+
03.00 «Воронины» Т/с 16+
05.00 М/ф 0+

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

Новости дня 16+
09.20, 02.10 «Живёт такой

парень» Х/ф 16+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25 Сделано в СССР

12+
13.05, 14.05, 03.55 «Есте-

ственный отбор» Т/с
16+

14.00 Военные новости
12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Сталинградская
битва 16+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «День командира

дивизии» Х/ф 12+
01.30 Легенды армии 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 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 «Цыплёнок жаре-

ный» Т/с 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Всё, что в жизни

есть у меня 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+

06.30 Утро. Самое лучшее
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. Охота на

архитектора» Т/с 16+
23.35 «Пёс» Т/с 16+
03.25 «Стройка» Т/с 16+
04.55 «Мухтар. Новый

след» Т/с 12+

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

16+
09.00, 02.55 «Воронины»

Т/с 16+
10.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.10 «Как стать принцес-

сой» Х/ф 0+
12.35 Форт Боярд 12+
14.30 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
20.00 «Форсаж» Х/ф 16+
22.05 «Двойной форсаж»

Х/ф 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 «Толстяк против

всех» Х/ф 16+
05.00 М/ф 0+

05.20, 13.50, 14.05, 03.55
«Естественный отбор»
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, 01.15 «Мы жили по

соседству» Х/ф 6+ 
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25 Сделано в СССР 12+
14.00 Военные новости

12+
18.50 Сталинградская

битва 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Ждите связного»

Х/ф 12+
02.25 «Правда лейтенанта

Климова» 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 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 «Цыплёнок жаре-

ный» Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Лихая музыка атаки

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 Кир-

сановой» 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+

06.00 Утро. Самое лучшее
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. Охота на

архитектора» Т/с 16+
23.35 «Пёс» Т/с 16+
03.30 «Стройка» Т/с 16+
04.55 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+

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

16+
09.00, 02.40 «Воронины»

Т/с 16+
10.05 «Дневники принцес-

сы-2: Как стать коро-
левой» Х/ф 12+

12.25 Форт Боярд 12+
14.30 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
20.00 «Форсаж-4» Х/ф 16+
22.10 «Форсаж-5» Х/ф 16+
00.45 «Опасные пассажи-

ры поезда 123» Х/ф
16+

05.00 М/ф 0+

05.20 «Естественный
отбор» Т/с 16+ 

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

Новости дня 16+
09.20, 01.40 «Мы с вами

где-то встречались»
Х/ф 12+

11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

13.25 Оружие Победы 0+
13.40, 14.05, 03.50 «Снай-

пер. Офицер СМЕРШ»
Т/с 16+

14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Сталинградская

битва 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Горячий снег» Х/ф

12+
03.15 Финансовые битвы

Второй мировой 12+
04.00 «Внимание, говорит

Москва!» Т/с 6+

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, 01.15, 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+
22.00 «Цыплёнок жареный»

Т/с 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Короли лыж. Кто

получит золото Пеки-
на? 12+

04.45 Олимпийские игры.
Фигурное катание 0+

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 Кир-

сановой» 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+

06.00 Утро. Самое лучшее
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. Охота на

архитектора» Т/с 16+
23.35 ЧП. Расследование

16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.25 «Стройка» Т/с 16+
04.40 Их нравы 0+
04.55 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+

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

16+
09.00, 04.10 «Воронины»

Т/с 16+
11.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
11.10, 02.45 «Напарник»

Х/ф 12+
13.00 Форт Боярд 12+
14.30 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
20.00 «Форсаж-6» Х/ф 12+
22.40 «Угнать за 60

секунд» Х/ф 12+
01.00 «Мальчишник-2: Из

Вегаса в Бангкок» Х/ф
18+

05.20 М/ф 0+

05.25 «Внимание, говорит
Москва!» Т/с 6+

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

Новости дня 16+
09.20 «Сыновья Большой

Медведицы» Х/ф 12+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25 Сделано в СССР 12+
13.50, 14.05 «Задания осо-

бой важности: Опера-
ция «Тайфун» Т/с 12+

14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Сталинградская

битва 16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Наградить (посмерт-

но)» Х/ф 12+
01.25 «713-й просит посад-

ку» Х/ф 0+
02.45 Покер-45. Сталин,

Черчилль, Рузвельт
12+

04.10 «Дом, в котором я
живу» Х/ф 6+

05.45 Оружие Победы 0+

06.30, 21.30 Олимпийские
игры 0+

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

10.00 Жить здорово! 16+
11.00, 02.40 Модный при-

говор 6+
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15, 03.30 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.10 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.30 Концерт Милен

Фармер 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 20.45
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.10, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
15.00, 00.55 Церемония

открытия XXIV Зим-
них Олимпийских игр
в Пекине 6+

17.30 Прямой эфир 16+
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 «Миллиард» Х/ф

12+
03.15 «Тайны госпожи

Кирсановой» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

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

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

11.00, 14.00 «Ментовские
войны» Т/с 12+

13.25 ЧП 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «Невский. Охота на

архитектора» Т/с 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос

0+
02.45 «Стройка» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.00 «Братья» Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
10.35 «Угнать за 60

секунд» Х/ф 12+
12.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Форсаж-7» Х/ф

16+
23.40 «Лёд» Х/ф 12+
01.55 «Борьба с моей

семьёй» Х/ф 16+
03.40 «Мамы чемпионов»

Т/с 12+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Битва оружейников
16+

06.45, 09.20 «Задания
особой важности:
Операция «Тайфун»
Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

11.25, 13.25, 14.05 «Зелё-
ный фургон» Х/ф 12+

14.00 Военные новости
12+

15.10 «О нём» Х/ф 12+
17.00, 18.40, 21.25 «Снай-

пер. Офицер
СМЕРШ» Т/с 16+

22.00 Кремль-9 12+
23.10 Десять фотографий

6+
00.00 «Сыновья Большой

Медведицы» Х/ф 12+
01.45 «Контрабанда» Х/ф

12+
03.10 «Наградить

(посмертно)» Х/ф 12+
04.35 Хроника Победы

16+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости 16+
10.20 Всё, что в жизни есть

у меня 12+
11.45 Олимпийские игры 0+
13.20 Лихая музыка атаки

12+
14.25 Видели видео? 6+
16.15 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.20 Юбилейный

концерт Льва Лещенко
«Созвездие Льва» 12+

21.00 Время 16+
22.55 Дневник Олимпий-

ских игр 0+
23.55 «Отель «Гранд Буда-

пешт» Х/ф 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся!

16+
03.55 Мужское/Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.00 Местное время 16+
08.35 Формула еды 12+
09.00 Пятеро на одного 12+
09.50 Сто к одному 12+
10.45, 04.30 Олимпийские

игры 0+
11.45 Вести 16+
12.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
13.20 «Девять жизней» Т/с

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Не оглядывайся

назад» Т/с 16+
01.10 «Слишком красивая

жена» Т/с 12+

05.20 «Молодой» Т/с 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00

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+
13.05 Однажды… 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «Пять минут тишины.

Возвращение» Т/с 16+
19.00 Центральное телеви-

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

16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.20 Квартирник 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 «Стройка» Т/с 16+
04.45 «Беглец» 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+
11.55 «Дом-монстр» Х/ф

12+
13.45 «Рио-2» М/ф 0+
15.40 «Кунг-фу Панда» М/ф

12+
17.35 «Кунг-фу Панда-2»

М/ф 0+
19.15 «Кунг-фу Панда-3»

М/ф 6+
21.00 «Призрачный

патруль» Х/ф 12+
23.00 «Парни со стволами»

Х/ф 18+
01.15 «Опасные пассажиры

поезда 123» Х/ф 16+
03.05 «Мамы чемпионов»

Т/с 12+
04.35 6 кадров 16+

05.00 «Когда деревья были
большими» Х/ф 0+

06.40, 08.15 «Царевич
Проша» Х/ф 0+

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 Легенды кино 12+
14.40, 18.30 «МУР есть

МУР» Т/с 16+
18.15 Задело! 16+
00.00 «Хозяин тайги» Х/ф

0+
01.30 «Пропажа свидетеля»

Х/ф 12+
03.00 «Предварительное

расследование» Х/ф 6+

06.00, 09.35, 12.00 Новости
16+

06.10 «Галка и Гамаюн»
Т/с 16+

06.50 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.15 Непутёвые заметки

12+
09.50 Олимпийские игры

0+
12.15 Видели видео? 6+
14.35 Страна Советов.

Забытые вожди 12+
17.45 Концерт Максима

Галкина 12+
19.10 Две звезды. Отцы и

дети 12+
21.00 Время 16+
22.00 «Хрустальный» Т/с

18+
00.15 Дневник Олимпий-

ских игр 0+
01.15 Наедине со всеми

16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся!

16+

06.05 Олимпийские игры
0+

07.40 По секрету всему
свету 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 Петросян-шоу 16+
13.20 «Девять жизней» Т/с

12+
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 «Частный детектив
Татьяна Иванова» Т/с
12+

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 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие

вели… 16+
18.00 Новые русские сен-

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

ных событиях 16+
01.20 «Стройка» Т/с 16+
04.35 Их нравы 0+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00 М/с 0+
06.20 М/с 6+
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
08.40 «Двойной форсаж»

Х/ф 12+
10.45 «Форсаж-4» Х/ф 16+
13.00 «Форсаж-5» Х/ф 16+
15.35 «Форсаж-6» Х/ф 12+
18.15 «Форсаж-7» Х/ф 16+
21.00 «Форсаж-8» Х/ф 12+
23.40 «Форсаж» Х/ф 16+
01.45 «Тройной форсаж:

Токийский дрифт» Х/ф
16+

03.25 «Мамы чемпионов»
Т/с 12+

06.00 «Два бойца» Х/ф 0+
07.35 «Экипаж машины

боевой» Х/ф 0+
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+
13.30, 03.20 «Без права на

ошибку» 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 «Зелёный фургон»

Х/ф 12+
02.20 Шарль де Голль. Его

Величество президент
12+

03.10 Оружие Победы 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

31 ЯНВАРЯ 1 ФЕВРАЛЯ 2 ФЕВРАЛЯ 3 ФЕВРАЛЯ 4 ФЕВРАЛЯ 5 ФЕВРАЛЯ 6 ФЕВРАЛЯ

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В
Н Т В

Н Т В
Н Т В

С Т С С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

ВВ  ттееллееппррооггррааммммее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ппоо  ннее  ззааввииссяящщиимм  оотт  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ппррииччииннаамм..
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Встретил я как-то знако-
мого журналюгу-борзопис-
ца, и поведал он мне исто-
рию, как в городе N развер-
нулась нешуточная пред-
выборная кампания за кре-
сло губернатора. 

Кандидат в губернаторы
Тарас Брехуненко, член пар-
тии «Объединённая Русь»
решил «пойти в народ». Да
не абы куда, а в обычный
магазин. Брехуненко шёл
впереди. Следом за ним на
расстоянии шагала свита:
помощник, журналист, тело-
хранитель – клон Валуева и
оператор, приготовившийся
снимать, как холопы будут
жаловаться на жизнь, на це-
ны, на плохие дороги и как
он, Тарас Брехуненко, клят-
венно будет обещать с чест-
ными глазами пионера-от-
личника, как он всё это ловко
разрулит, отремонтирует, по-
строит, стоит только стать
ему губером.

Съёмка началась. Пока
всё шло штатно. Брехуненко
острил о качестве колбасы,
похлопывал по плечу работя-
гу, покупавшего водку, и
даже подарил двум шкетам
по шоколадке.

– Сынок, – услышал Бре-
хуненко дребезжащий стару-
шечий голос, – а воровать-то
будешь?

Перед ним стояла невы-
сокая, крепкая ещё старушка
и оценивающе смотрела в
брехуненковские глаза.

Тарас деланно засмеялся:
– У меня, бабушка, всё и

так есть, зачем мне воро-
вать?

На бабку зашикали и
хотели оттереть в сторону, но
Брехуненко широким жестом
не позволил это сделать. Как
же он потом сокрушался о
своём поступке!

– Бабушка, – торжествен-
но сказал он, – хочу поблаго-
дарить вас за вашу много-
летнюю работу на благо
страны и пожать вашу трудо-
вую руку.

– Не пожалей только,
сынок! – тихо сказала бабка
и вложила свою сухонькую
ладошку в распростёртую
длань Брехуненко. Фотограф
защёлкал своим фотоаппа-
ратом с удвоенной силой.

Прошла секунда, две…
Тарас, перестав улыбаться,
попытался освободиться от
старушечьей руки, но не тут-
то было! Ладонь бабки на-
мертво прилипла к его соб-
ственной.

– Это что такое? – сразу
перестав быть добрым и улы-
бающимся, разозлился Бре-
хуненко. – Немедленно пре-
кратите!

– Да не могу я, сынок, –
ласково сказала старушка. –
Я бабка непростая, а воен-
ная, мне сам товарищ Ста-
лин в 1945-м руку жал на
параде и благословил честно
трудиться на благо Родины.
С тех пор как пожму я руку
какому вору или прохиндею,
так прилипает намертво. 

Пока с повинной не при-
дёт в прокуратуру, так и

ходим мы с ним вместе, как
Шерочка с Машерочкой.

– Выключи камеру, –
зашипел Брехуненко опера-
тору. – Не видишь, бабка из
ума выжила! 

– А ты что стоишь? – наб-
росился он на «Валуева». –
Сделай что-нибудь, так и
буду я с этой клюшкой хо-
дить?!

Телохранитель, сопя, по-
пытался разъединить руки,
но тщетно – ладони Бреху-
ненко и бабки срослись, как
сиамские близнецы.

– Видать, соврал ты мне,
сынок, – спокойно сказала
старушка, – видно воровал
ты в своей жизни. Потому и
отцепиться не можешь. Айда
в прокуратуру?

– Заткнись! – полузаду-
шено захрипел Брехуненко и
поволок бабку из магазина.
Посетители и продавцы с
недоумением смотрели, как
кандидат в губернаторы та-
щит и усаживает в свой рос-
кошный «Майбах» обычную
старушку, каких на улице
сотни.

– Наверно, мама его, –
шёпотом сказала одна про-
давец другой.

– Любит, видать, её, –
отозвалась вторая, – ви-
дишь, как крепко держит.

А в это время Брехуненко,
рявкнув на водителя, выгнал
его из машины и они оста-
лись в салоне со старушкой
одни. Снаружи дежурили те-
лохранитель и помощник.

– Мать, – взмолился Та-

рас, уже не пытаясь освобо-
диться, – прости, грешен.
Брал, ну так все берут. Нет у
нас честных.

– Сынок, – укоризненно
сказала бабка, – я тебе не
поп, грехи не отпущу. Ты в
прокуратуре всё это расска-
зывай. Конечно, оно можешь
и не ходить с повинной, но
тогда тебе со мной всегда
ходить придётся. Или руку
рубить. Вон, Борька Ельцин
поздоровкался со мной, так
сам себе пальцы оттяпал,
лишь бы не сдаваться судь-
ям. А всем потом врал, что
бонбой ему в детстве оторва-
ло, – залилась бабка надтре-
снутым смехом. – Только ты
учти, если руку себе отхва-
тишь, я ведь и за другое
место могу схватить. Или об-
нять крепко.

Брехуненко горестно обх-
ватил голову свободной ру-
кой.

– Ну откуда ты свалилась
на мою голову?! Ты думаешь
мой конкурент лучше? Да
такая же сволочь, как я! Ты
бы лучше в Кремль сходила.

– Доберусь и до Кремля, –
пообещала бабка. – Ну что,
как там Гагарин сказал: «По-
ехали»?

Через два дня в город-
ских новостях всех жителей
города N огорошила новость:
кандидат в губернаторы Та-
рас Брехуненко снял свою
кандидатуру с выборов и им
занимается прокуратура.

Вот я и думаю: а не при-
гласить ли к нам в Брянск в
ходе очередной выборной
кампании эту замечательную
старушку и познакомить её с
нашими кандидатами? И не
только в губернаторы…

Ваш Кузьма.

Выборы в городе N

В магазине я была
И ходила в маске,
И под маской унесла
Два кило колбаски.

Что за гадость,
мать твою,

Завелась на глобусе,
Что без масок

морды бьют
Гражданам в автобусе!

С моей милкой
приключился

Неудачный поворот:
От ковида излечилась,
Подцепила куар-код!

Вышел вирус на плато,
Распахнул своё пальто.
И, как полагается,
Там шипы болтаются!

Жили-были, не тужили,

Вирусов не знали,

Что имели – не ценили,

А теперь – попали!

Вирус нацепил корону
И людей пугает,
Чтоб поправить её ровно
Лопат не хватает!

Надоела нам друзья,
Самоизоляция,
Только это не беда,
Ждет ещё инфляция.

Тесты делают банкиру.
Ты ж как хочешь,

так живи.
Для элит – коронавирус.
Для народа – ОРВИ!

Деньги кончились, зато
Вирус вышел на плато
Хоть плато, хоть плата –
По нулям зарплата!

От ковида умер Толик,

А в отчёте – от мозолей.

Что же ты за мистика,

Русская статистика?

За окошком небо сине,

Мы сидим без пропуска.

А все дни на карантине

Вычтут нам из отпуска.

Наши деньги на исходе,

Только шуток – до хрена,

Может ими

заплатить нам

За январь за ЖКХ?

По домам нас посадили,

Только денег дать     

забыли.

Ну а мы не пропадем,

На картошке проживем!

С кумом гоним самогон

Из листов папируса.

Помогает только он

От коронавируса!

Вирус нацепил корону,

Держат люди оборону!

Мы сильнее – твою мать,

Вирус, нас не испугать!

Мы частушки вам 

пропели,

Посмешили нацию.

А теперь пора назад –

В самоизоляцию.

ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÂÀÑ ÓÒÅØÈÒÜ, 
ÏÐÎ ÊÎÂÈÄ ×ÀÑÒÓØÊÈ ÑÏÅÒÜ

Это в СССР звание Героя раздавали кому
попало – рабочим, колхозникам, шахтёрам,
солдатам, зато в нынешней России – своим,
проверенным миллиардерам.

* * *
– А за что Миллеру дали Героя Труда?
– Ну, посудите сами: у человека в месяц

зарплата 158 миллионов рублей. Любой дру-
гой на его бы месте получил бы такую зар-
плату один раз и через месяц и уволился бы.
А этот – и ходит на работу, и ходит, и ходит, и
ходит...

* * *
«Ну вот, теперь на трамвае можно бес-

платно ездить», – поделился радостью Герой
Труда Миллер.

* * *
– Кум, а что губернатор делает?
– Деньги на уборку снега «освоил» –

теперь надеется, чтобы потеплело и снег сам
растаял.

* * *
– Господа чиновники, вы почему снег не

убираете? Вам же лопаты выдали!
– Мы думали это для денег...

* * *
Перед входом в театр:
– Предъявите ваш QR-код!
– А зачем он вам нужен?
– Чтобы в зале были только здоровые, и

наденьте маску.
– А это для чего?
– Чтоб не заразили друг друга...

* * *
– Кум, слыхал, Минздраву выделили ещё

20 млрд. на борьбу с населением России...
– Может на борьбу с коронавирусом?
– Да вроде нет.

* * *
Инновации: раздавать звёзды Героев не

после войны, а перед ней.
* * *

И сказали боги Сизифу:
– В наказание за свою хитрость будешь

вечно закатывать на гору камень!
– А нельзя ли что-нибудь другое?
– Можно. Будешь бороться с российской

коррупцией!
– Где та гора, на которую камень надо

закатывать?
* * *

Заседание в Кремле.
– Какой вывод мы должны сделать из

ситуации в Казахстане?
– Свои персональные самолёты надо дер-

жать заправленными.
* * *

– Кум, где уличными протестами можно
добиться снижения цен?

– Где, где – в Караганде!
* * *

В связи со сложной эпидемической обста-
новкой правительство перешло на удалён-
ную работу на Канары.

* * *
Борьба с коррупцией – дело необремени-

тельное и очень доходное. Просто нужно с
правильной стороны бороться.

* * *
– Кум, ты можешь назвать город, который

изменил нашу жизнь?
– Могу. Ухань.

* * *
По новостям передали, что просят жите-

лей Санкт-Петербурга сидеть дома и никуда
не ходить – омикрон бушует. И город поэтому
не чистят от мусора, ибо нечего шляться и
заразу разносить. Я на месте Беглова за дис-
сертацию засел: «Переломы ног, как способ
ограничения распространения опасных виру-
сов в мегаполисе. На примере омикрона».

* * *
– Президент в своей речи призвал к соз-

данию эффективной клановой экономики.
– Может плановой?
– Нет.

* * *
Пошёл утром в магазин – ни риса, ни

гречки. Завидую людям, которые успевают
послушать президента первыми. И, самое
главное, оперативно сделать правильные
выводы.

* * *
– Кум, в 90-е настоящая свобода была, не

то, что сейчас.
– Не путай свободу с безнаказанностью.
– Сложно перепутать: раньше воровали

свободно, теперь безнаказанно.
* * *

Путин пообещал доступные обещания по
любому вопросу.

* * *
В борьбе правительства с коронавирусом

большинство россиян уже выступают на сто-
роне коронавируса.

* * *
ВЦИОМ заявил о ненужности ежедневно-

го интернета для 92% россиян. Ждите скоро
заявлений о ненужности высоких зарплат,
достойных пенсий, качественного питания и
хороших дорог.

* * *
– Кум, чем чаще нам рассказывают про

танки и ракеты, тем хуже в стране дела со
жратвой.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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ФЕВРАЛЬ

2 февраля – 80 лет со дня разгрома (1942) парти-
занскими отрядами им. Сталина и им. Чапаева вра-
жеского гарнизона в г. Трубчевске.

2-7 февраля – 95 лет назад (1927 г.) состоялась
XIII Брянская губернская партконференция, на ко-
торой выступил секретарь  ЦК ВКП(б)  С.В. Косиор.

4 февраля – 80 лет со дня  формирования (1942)
в Трубчевском районе партизанского отряда
им. Александра Невского. 

5 февраля – 90 лет со дня рождения (1932) члена
Союза писателей России Н.П. Рылько, уроженки
Трубчевска;

– 75 лет со дня рождения В.Н. Наумкина (1947),
доктора сельскохозяйственных наук, профессора БГУ
им. И.Г. Петровского, уроженца Комаричского района; 

– 75 лет со дня рождения (1947) художника
В.В. Комарова, уроженца Брянска.

6 февраля – 120 лет со дня рождения советского
художника Ф.И. Невежина (1902-1964), уроженца
Бежицы;

– 80 лет со дня гибели командира партизанского
отряда Ф.Е. Стрельца (1919-1942); удостоен звания
Героя Советского Союза (посмертно).

7 февраля – 85 лет со дня рождения поэта
В.П. Соловского (1937-2008), лауреата премии
А.К. Толстого «Серебряная лира»; жил и работал в
Трубчевском районе.

8 февраля – 125 лет со дня рождения основопо-
ложника космической биологии, учёного, философа,
поэта, художника А.Л. Чижевского (1897-1964); дет-
ские годы провёл в с. Александровка Дубровского
района.

9 февраля – 80 лет со дня смерти Героя Советско-
го Союза, снайпера С.П. Лоскутова (1911-1942), уро-
женца Карачевского района.

10 февраля – 135 лет со дня рождения М.Т. Мер-
жанова (1887-1978), ученого-вагоностроителя, заслу-
женного деятеля науки и техники РСФСР, профессо-
ра БИТМа (ныне БГТУ). 

13 февраля – 80 лет со дня  формирования (1942)
в Трубчевском районе партизанского отряда
им. Димитрова.

15 февраля – 80 лет со дня формирования (1942)
в Трубчевском районе партизанского отряда
им. Орджоникидзе. 

16 февраля – 80 лет назад (1942) в тылу немецких
войск на территории Дятьковского района была уста-
новлена Советская власть: назначен комендант
города, все вооружённые силы объединены под
общим командованием, возобновили работу райком
партии, райисполком, прокуратура, создана судебная
тройка, восстановлены сельские Советы;

– 55 лет со дня  официального открытия (1967)
нового учебного корпуса Трубчевского педагоги-
ческого училища.

17  февраля – 80 лет со дня  формирования (1942)
в Трубчевском районе партизанского отряда им. Ку-
тузова. 

18 февраля – 35 лет со дня смерти Героя Совет-
ского Союза В.М. Жагалы (1911-1987), похоронен в
Брянске.

22 февраля – 80 лет со дня выхода (1942) перво-
го номера партизанской газеты «Фокинский рабо-
чий».

23 февраля – 50 лет со дня смерти С.Б. Окуня
(1908-1972), советского историка, профессора Воен-
но-политической академии,  уроженца города Клин-
цы.

26 февраля – 95 лет назад (1927) перед рабочими
«Красного Профинтерна» (ныне ОАО БМЗ) выступил
Всесоюзный староста М.И. Калинин.

27 февраля – 100 лет со дня рождения украинско-
го советского писателя Г.М. Терещенко (1922-2008),
уроженца Климовского  района.

28 февраля – 105 лет со дня рождения Героя
Советского Союза, летчика Д.С. Езерского (1917-
2014), уроженца Жуковки.

БРЯНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
1 февраля – 90 лет

назад (1932) – вступили в
строй Магнитогорский ме-
таллургический комбинат
и Нижегородский авиа-
строительный завод.

5 февраля – 85 лет на-
зад (1937) в «Комсомоль-
ской правде» было опубли-
ковано письмо комсомолки
В.С. Хетагуровой, адресо-
ванное девушкам страны, с
призывом ехать на ново-
стройки Дальнего Востока,
на которое только в 1937
году откликнулись более 9
тысяч человек;

– 80 лет назад (1942) в
Бузулуке (СССР) был соз-
дан 1-й Чехословацкий
отдельный батальон под
командованием Л. Свобо-
ды. Впервые он вступил в
бой с немецко-фашистски-
ми войсками в марте 1943
года у д. Соколово (Харь-
ковская область).

6 февраля – 100 лет на-
зад (1922) Всероссийская
чрезвычайная комиссия
(ВЧК) преобразована в Го-
сударственное политиче-
ское управление (ГПУ) при
НКВД РСФСР;

– 90 лет назад (1932)
родился К. Сьенфуэгос –
кубинский революционер,
один из руководителей Пов-
станческой армии во время
вооруженной борьбы про-
тив диктатуры Батисты, со-
ратник Че Гевары и Ф. Каст-
ро, народный герой Кубы,
один из организаторов Во-
оружённых Сил страны.

7 февраля – 30 лет на-
зад (1992) народные депу-
таты РСФСР подали в Кон-
ституционный Суд РСФСР
ходатайства «О проверке
конституционности указов
Президента РСФСР Б.Н.
Ельцина от 23 августа 1991
года «О приостановлении
деятельности Коммунисти-
ческой партии РСФСР», от
25 августа 1991 года «Об
имуществе КПСС и Комму-
нистической партии РСФСР»
и от 6 ноября 1991 г. «О
деятельности КПСС и КП
РСФСР».

8 февраля – 60 лет
назад (1962) во время де-
монстрации в Париже про-
тив войны в Алжире и ОАС,
у станции метро Шарон, в
результате действий поли-
ции погибли 9 человек, в
том числе Даниэль Фери
15-летний комсомолец, раз-
носчик газеты коммунистов
Франции «Юманите». В этот
день с 1964 года устано-
влен День юного героя-
антифашиста.

9 февраля – 135 лет на-
зад (1887) родился В.И. Ча-
паев – герой Гражданской

войны, легендарный коман-
дир Красной Армии.

10 февраля – 60 лет
назад (1962) сбитый над
территорией СССР аме-
риканский лётчик-шпион
Ф. Пауэрс был обменян на
советского разведчика
Р. Абеля.

11 февраля – 135 лет
назад (1887) родился И.Д.
Шадр – выдающийся со-
ветский скульптор, участ-
ник ленинского плана мону-
ментальной пропаганды, ав-
тор знаменитой скульптуры
«Булыжник – оружие про-
летариата», лауреат Ста-
линской премии.

12 февраля – 100 лет
назад (1922) Красная Ар-
мия разгромила белогвар-
дейцев под Волочаевкой;

– 80 лет назад (1942)
Постановлением ГКО на во-
оружение принята 76-мм
дивизионная пушка ЗИС-3,
разработанная коллекти-
вом под руководством
В.Г. Грабина. Эта пушка ста-
ла самым массовым оруди-
ем Второй мировой войны.

13 февраля – 100 лет
назад (1922) 19-летний
М. Стремяков, член РКСМ,
организовал первый крас-
нопресненский отряд «юных
пионеров» из 50 человек в

школе фабрично-заводско-
го ученичества при бывшей
типографии Машистова на
Красной Пресне. 

14 февраля – 100 лет
назад (1922) г. Хабаровск
освобождён от белогвар-
дейцев;

– 80 лет назад (1942)
совершил подвиг самый
старший по возрасту (в
возрасте 83-х лет) Герой Со-
ветского Союза, крестья-
нин М.К. Кузьмин;

– 50 лет назад (1972) в
СССР был осуществлён

запуск автоматической меж-
планетной станции «Луна-
20», доставившей на Зем-
лю образцы лунного грунта.

15 февраля – 135 лет
назад (1887) родился
П. Семар – деятель фран-
цузского и международного
коммунистического движе-
ния, один из основателей
ФКП. В 1922 г. встречался
с В.И. Лениным. Семар,
арестованный в 1939 г.,
позднее был выдан немец-
ко-фашистским оккупан-
там и казнен.

16 февраля – 80 лет
назад (1942) родился Ким
Чен Ир – руководитель
КНДР, Генеральный секре-
тарь ЦК Трудовой партии
Кореи, Верховный главно-
командующий Корейской
народной армии, Предсе-
датель Госкомитета оборо-
ны КНДР. Национальный
праздник КНДР – День сия-
ющей звезды;

– 80 лет назад (1942)
Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР «за
отвагу и геройство, про-
явленные в партизанской
борьбе в тылу против не-
мецких захватчиков» Зое
Космодемьянской было
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза (посмер-
тно).

17 февраля – 155 лет
назад (1867) родился П.П.
Шмидт – русский револю-
ционер, лейтенант Черно-
морского флота, руководи-
тель Севастопольского вос-
стания 1905 года.

18 февраля – 85 лет
назад (1937) умер Г.К. Ор-
джоникидзе – видный дея-
тель Коммунистической пар-
тии и Советского государ-
ства.

19 февраля – 85 лет
назад (1937) родился Б.К.
Пуго – советский партий-
ный и государственный де-
ятель. Первый секретарь
ЦК Компартии Латвии
(1984-1988), министр вну-
тренних дел СССР (1990-
1991). Был членом ГКЧП.

20 февраля – 115 лет
назад (1907) родился
С.М. Штеменко – совет-
ский военный деятель, ге-
нерал армии. С 1943 г. –
начальник Оперативного
управления Генштаба; со-
провождал И.В. Сталина на
Тегеранскую конференцию.
Начальник Генштаба ВС
СССР, начальник Главного
разведывательного упра-
вления ГШ ВС СССР;

– 90 лет назад (1932)
Лев Троцкий лишён совет-
ского гражданства за анти-
советскую деятельность.

22 февраля – 125 лет

назад (1897) родился Л.А.
Говоров – Маршал Совет-
ского Союза, Герой Совет-
ского Союза. В Великую
Отечественную войну коман-
довал армией в Москов-
ской битве, позднее – Ле-
нинградским и 2-м Прибал-
тийским фронтами.

23 февраля – День
Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота;

– 105 лет назад (1917)
начало Февральской ре-
волюции, ознаменовавшей-
ся митингами рабочих Пу-
тиловского завода, массо-
выми демонстрациями ра-
бочих и работниц Петрогра-
да, выступавших под ло-
зунгами «Долой войну!»,
«Долой самодержавие!»,
«Хлеба!»;

– 30 лет назад (1992)
случилось одно из первых
крупных столкновений в
Москве между противника-

ми ельцинских реформ и
правительственными сила-
ми. Во время разгона
митинга произошло избие-
ние ветеранов, когда
ОМОН по приказу властей
разогнал шествие в честь
Дня Советской Армии.

24 февраля – 130 лет
назад (1892) родился К.А.
Федин – советский писа-
тель, общественный дея-
тель, академик АН СССР,
Герой Социалистического
Труда, лауреат Сталинской
премии;

– 105 лет назад (1917) к
демонстрациям и митингам
рабочих-путиловцев присо-
единились трудящиеся дру-
гих заводов. Число бастую-
щих достигло 90 тыс. чело-
век. Стачки и политические
выступления стали перера-
стать в общую политиче-
скую демонстрацию против
царизма.

27 февраля – 90 лет
назад (1932) родился Е. Ур-
банский – заслуженный
артист РСФСР, актёр Мос-
ковского драматического
театра им. К.С. Станислав-
ского (1957-1965). Снимал-
ся в фильмах «Комму-
нист», «Баллада о сол-
дате», «Неотправленное
письмо» и др. Трагически
погиб на съёмках фильма
«Директор».

28 февраля – 55 лет
назад (1967) с космодро-
ма Плесецк осуществлен
запуск искусственного спут-
ника Земли «Космос-144»,
с которого в Советском
Союзе стали проводиться
метеорологические наблю-
дения из космоса.
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