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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

15 февраля Государственная
Дума проголосовала за проект
постановления о признании До-
нецкой и Луганской народных
республик, предложенный КПРФ.
Он предполагает, что обраще-
ние будет направлено сразу
президенту России, тогда как
«Единая Россия» предлагала
сначала консультироваться с
МИДом. В ходе рейтингового
голосования за вариант КПРФ
проголосовал 351 депутат, за
вариант «Единой России» – 310.

Проект обращения был внесён
в Госдуму 19 января депутатами
фракции КПРФ во главе с Генна-
дием Зюгановым. Согласно доку-
менту, Госдума обращается к гла-
ве государства с просьбой рас-
смотреть вопрос о признании про-
возглашённых республик «в каче-
стве самостоятельных, суверен-
ных и независимых государств» и
скорейшем проведении перегово-
ров с их руководством для созда-
ния правовой основы межгосудар-
ственных отношений и регулиро-
вания всех аспектов сотрудниче-
ства и взаимопомощи.

Во время представления зако-
нопроекта депутат от КПРФ Каз-
бек Тайсаев заявил: «Пора оста-

новить кровопролитие на Донбас-
се. По данным ООН, там погибло
более 10 тыс. человек. Но на
самом деле более 50 тыс. человек
погибло – я часто там бываю и
знаю из своих источников. Ва-
шингтонские кукловоды пытаются
устроить масштабное кровопроли-
тие. Альтернативы Минским сог-
лашением нет, но Украина про-
должает их игнорировать, поэтому
Россия должна взять ситуацию в
свои руки».

По мнению Тайсаева, надо:
«Признать итоги референдума [в
непризнанных республиках] 2014
года. Упростить приобретение
гражданства РФ для жителей Дон-
басса. Интегрировать Донбасс в
экономику России».

С самого начала борьбы ДНР и
ЛНР за независимость КПРФ
последовательно настаивает на
необходимости защиты русского
населения и добивается полно-
ценного признания истерзанных
украинскими националистами рес-
публик, однако раз за разом стал-
кивается с отсутствием политиче-
ской воли у руководства России. 

Теперь слово за Президентом
России!

По материалам kprf.ru.

Госдума проголосовала
за проект постановления о признании

ДНР и ЛНР, предложенный КПРФ

Сердечно поздравляю вас с праздником
Советской Армии и Военно-Морского Фло-
та!

Этому празднику уже больше ста лет – его
история началась на полях сражений с герман-
скими захватчиками в 1918 году! Именно тогда
родилась армия – защитница, армия – победи-
тельница, подлинно народная Рабоче-Кре-
стьянская Красная Армия. Она вобрала в себя
лучшие традиции русского воинства, историче-
ского братства наших народов, дух борьбы тру-
дового люда и поднялась на недосягаемые
высоты славы.

Во все времена защита Отечества была
почётным долгом для каждого его гражданина,
и во все времена ратные подвиги воинов-за-
щитников прославляли Родину, заставляя дру-
гие страны и народы считаться с нашим госу-
дарством и уважать его. И какие бы трудные
времена ни переживали наши Вооружённые
Силы, доблестные сыны Отечества по первому
зову Родины грудью вставали на её защиту.

Наш долг – бережно относиться к своей
великой истории. Все мы в неоплатном долгу
перед бойцами Советской Армии, разгромив-
шими фашизм, перед тружениками тыла, при-
ближавшими нашу Великую Победу беспри-
мерным трудовым героизмом у станков, на
полях, в забоях. Мы адресуем искреннее своё
уважение воинам-интернационалистам, не
посрамившим честь Советского государства в
горячих точках планеты. Мы с вами, бойцы
нынешних дней, охраняющие рубежи и целост-
ность России.

СС  ппррааззддннииккоомм,,  ттоовваарриищщии  ии  ддррууззььяя!!  ССччаассттььяя,,
ззддооррооввььяя,,  ббллааггооппооллууччиияя  ии  ррааддооссттии  вв  вваашшиихх
ддооммаахх  ии  ссееммььяяхх,,  ммииррннооггоо  ннееббаа  ннаадд  ггооллооввоойй,,
ввееррыы  вв  ссччаассттллииввооее  ссооццииааллииссттииччеессккооее  ббууддуущщееее
ннаашшеейй  ссттрраанныы!!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ
ССООООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВЕЕННННИИККИИ!!

ММООИИ ССООРРААТТННИИККИИ,,
ТТООВВААРРИИЩЩИИ  ИИ  ДДРРУУЗЗЬЬЯЯ!!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, СОВЕТСКАЯ АРМИЯ!

В очередную годовщину Советской Армии
и Военно-Морского флота позвольте искрен-
не поздравить всех вас с этим славным праз-
дником. 

Красная Армия создавалась для защиты
советского государства, образованного в резуль-
тате победы Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Революция чего-либо стоит,
если она умеет защищаться, говорил создатель
Красной Армии В.И. Ленин. Под Нарвой и Пско-
вом был дан первый отпор немецким интервен-
там. Тот день стал днём рождения молодой Крас-
ной Армии.

Нет, наверное, более почётной обязанности,
чем защита Родины и её народа. Подтвердила
это и подтверждает наша история. Славное
воинство нашей Отчизны в жесточайших схват-
ках с врагом отстаивало и продолжает отстаи-
вать свободу и независимость нашего государ-
ства. Именно солдаты Советской Армии спасли
не только Советский Союз, но и весь мир от
коричневой чумы фашизма. Это они, выполняя
свой интернациональный долг, помогали заво-
евать и отстоять свою независимость народам -
Кубы, Северной Кореи, Анголы, Вьетнама, Афга-
нистана. Это солдаты уже нынешней Российской
Армии несут опасную службу, оберегая всех нас.

И какие бы названия ни носил праздник
сегодня, в памяти каждого советского человека
он остаётся Днём Советской Армии и Военно-
Морского Флота. В этот день мы помним и чтим
великие подвиги отцов и дедов в годы Великой
Отечественной войны. Мы преклоняем головы
перед самоотверженностью и мужеством вои-
нов-интернационалистов. Мы, граждане России,
верим, что доблестные сыны нашего Отечества,
русские солдаты и офицеры, как и их мужествен-
ные предки, не отдадут нашу страну на поруга-
ние и растерзание её недругам.

С праздником вас, дорогие земляки!

Андрей АРХИЦКИЙ,
первый секретарь

Брянского обкома КПРФ.

ДДООРРООГГИИЕЕ  
ЗЗААЩЩИИТТННИИККИИ ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВАА!!

УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ ВВЕЕТТЕЕРРААННЫЫ
ИИ  ББУУДДУУЩЩИИЕЕ ВВООИИННЫЫ!!

Коммунисты и комсо-
мольцы по всей стране про-
водят серии одиночных пи-
кетов в людных местах сво-
их городов с требованием не
допустить введения дистан-
ционного электронного го-
лосования (ДЭГ), а также
перестать сокращать полно-
мочия членов УИК с правом
совещательного голоса, о
чём ясно сказала Председа-
тель ЦИК Элла Памфилова
сразу после прошедших вы-
боров осенью прошлого
года.

Протестные акции продол-
жаются и в Брянске. Так на
минувших выходных в Воло-
дарском районе г. Брянска
активисты КПРФ и Ленинского
комсомола провели одиноч-

ные пикеты против дистан-
ционного электронного голосо-
вания. С плакатом «ДЭГ – бес-
контрольные лже-выборы» они
вышли на улицы города.

Коммунисты и комсомоль-
цы утверждают, что введение
ДЭГ не только окончательно
подорвёт доверие к выборам в
России, но и развяжет руки
фальсификаторам. Трёхднев-
ное голосование, анонсиро-
ванное урезание прав членов
УИК с правом совещательного
голоса и дистанционное элек-
тронное голосование являются
по мысли активистов последо-
вательными действиями по

ущемлению прав граждан.
Коммунисты заявляют, что

примером того, как ДЭГ фаль-
сифицирует выборы, может
служить прошлогоднее голо-
сование в Москве на выборах
депутатов Госдумы. Тогда до
выгрузки результатов элек-
тронного голосования канди-
даты от коммунистов уверено
побеждали на 7 одномандат-
ных округах. Но после опубли-
кования результатов электрон-
ного голосования, где «про-
властным» кандидатам было
отдано аномально большое
количество голосов, результа-
ты изменились в противопо-
ложную сторону.

Ещё больше вызывает воп-
росов при использовании ДЭГ
сохранения тайны волеизъя-
вления избирателей, контроля
за ходом голосования и под-
счетом голосов. Процедура не
прозрачна и открывает массу
возможностей для фальсифи-
каций.

Но коммунисты продол-
жат отстаивать право на
честные выборы.

Пресс-служба
Брянского обкома КПРФ.

23 февраля в 11:30 на площади Партизан
в Брянске состоится возложение цветов

к Вечному огню.

МЫ ПРОТИВ ДЭГ!
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Прибыль российских банков в 2021 году
достигла 2,4 трлн рублей.

Российские банки заработали рекордные
2,4 трлн рублей чистой прибыли в 2021 году,
что почти на 50% больше, чем годом ранее.

«Всего за 2021 год банки заработали 2,4 трлн
рублей, что почти на 50% больше прибыли за 2020
год (1,6 трлн рублей). Этому в основном способ-
ствовал рост объемов бизнеса и, соответственно,
чистых процентных и комиссионных доходов на 15
и 20%, а также низкие расходы на резервы после
того, как банки много зарезервировали в 2020
году, когда пандемическая ситуация была крайне
неопределенной», – цитирует ТАСС сообщение
Банка России.

В то же время чистая прибыль сектора в дека-
бре сократилась до 111 млрд рублей против 151
млрд рублей в ноябре, главным образом за счет
формирования резервов на возможные потери у
отдельных крупных банков и роста операционных
расходов (в том числе на предпраздничную рекла-
му и бонусные выплаты), отметил ЦБ.

По итогам 2021 года доля прибыльных банков
в активах сектора, по данным регулятора, соста-
вила 98%, а их количество – более 300. Свыше
85% прибыли за 2021 год получено системно зна-
чимыми кредитными организациями.

Банк России ожидает прибыль российского
банковского сектора в 2022 году в пределах 2-2,4
трлн рублей, сообщил журналистам глава депар-
тамента банковского регулирования и аналитики
Банка России Александр Данилов. «Скорее всего,
будет больше 2 трлн [рублей], возможно будет
меньше, чем в 2021 году – от 2 до 2,4 трлн рублей.
Почему меньше, чем в 2021 году? Могут вырасти
расходы на резервы, маржа может чуть-чуть
поджаться и темпы роста могут быть несколько
ниже, чем в прошлом году», – сказал он.

ККрраассннааяя  ллиинниияя..

В последние недели резко обо-
стрилась обстановка вокруг Украины.
Сыплются обвинения в намерении
России выступить в роли оккупанта.
На самом деле причина кризиса
состоит в том, что вашингтонские
кукловоды киевского руководства и
бандеровских формирований настой-
чиво пытаются организовать бойню в
Донбассе. Ради решения своих геопо-
литических задач они готовы устро-
ить очередное масштабное кровопро-
литие.

На Западе категорически не хотят
видеть концентрации воинских частей
украинской армии на границе с ДНР и
ЛНР. На этой территории развёрнуты
практически все боеспособные части
Вооружённых сил Украины: 125 тысяч
солдат и офицеров. В эту же зону стяги-
ваются тяжёлая артиллерия и танковые
части. Ведётся непрерывная воздушная
разведка. Налицо все признаки подго-
товки наступательной операции против
Донецкой и Луганской народных респуб-
лик.

Увы, США и их вассалы в Киеве дей-
ствительно способны раздуть пожар бра-
тоубийственной войны. Группировка рос-
сийских войск вблизи украинской грани-
цы, даже по оценкам представителей
США, не превышает 100 тысяч военно-
служащих. У Украины только в районе
Донбасса – 125 тысяч военных. Между
тем элементарное знание военного дела
предполагает, что для успешной насту-
пательной операции требуется трёхкрат-
ное превосходство. Так где же действи-
тельно кроется угроза?

В Пентагоне и даже в руководстве
ВСУ заявляют, что не видят признаков
готовящейся агрессии. Американская
разведка, пережившая позор вранья о
наличии у Ирака оружия массового
поражения, похоже, не хотела бы нового
унижения. Но это не останавливает за-
падных политиков, которые привычно
игнорируют очевидные вещи. Против
России продолжают «гибридную войну»
с использованием лжи, подтасовок и
дезинформации.

Да, у России есть интересы на всём
постсоветском пространстве. Связаны
они и с Украиной. Это интересы мира и
добрососедства, спокойной и достойной
жизни граждан, экономического разви-
тия и культурного сотрудничества.

Между тем Запад продемонстриро-
вал готовность опираться на самые ре-
акционные круги. Предшественники ны-
нешних бандеровцев прямо повинны в

геноциде русского, белорусского и соб-
ственного народов. Именно их каратель-
ные отряды осуществляли самые дикие
расправы над населением партизанских
районов Белоруссии, заживо сжигали
жителей сотен деревень. Сегодня эту
гнусную публику с её агрессивной русо-
фобией и антисемитизмом привечают
политики Запада.

Более 600 тысяч жителей ДНР и ЛНР
уже приняли гражданство Российской
Федерации. Наша страна несёт прямую
ответственность за их безопасность и
саму жизнь. Мы не можем допустить не-
избежной расправы над этими людьми,
если туда ворвутся каратели-бандеров-
цы. Россия уже насмотрелась на их дея-
ния. В результате варварских обстрелов
городов и сёл ДНР и ЛНР погибло более
15 тысяч мирных жителей. Десятки ты-
сяч мужчин и женщин, стариков и детей
получили ранения. Сотни тысяч стали
беженцами.

Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации и наши союзники твёр-
до определили свою политическую ли-
нию. Мы чётко заявили о ней 24 апреля
2021 года в Обращении XVIII съезда
КПРФ «К братскому украинскому наро-
ду». Мы подтвердили свою позицию в
недавнем призыве Президиума ЦК пар-
тии к братьям-украинцам под названием
«Во имя святых уз товарищества!». Мы
твёрдо знаем: война не нужна наро-
дам России и Украины. Она идёт враз-
рез и с коренными интересами Европы.
Но она нужна властям Соединённых
Штатов.

Вашингтон терпел поражение во всех
войнах последних десятилетий. Корея,
Вьетнам, Ирак, Афганистан – лишь неко-
торые страны, войны в которых США
развязывали и бесславно проиграли.
Теперь они жаждут воевать чужими
руками. На этот раз вашингтонские «яст-
ребы» вознамерились сделать «пушеч-
ным мясом» украинцев. Политическое
прикрытие, поставки оружия, деятель-
ность западных инструкторов – всем
этим откровенно подталкивают власти в
Киеве к кровавой военной авантюре.

Если циничный план сработает, про-
литая русская кровь будет оплачена кро-
вью украинцев. Допустить это безумие –
значит позволить свершиться невидан-
ному историческому преступлению. Мы
должны всеми силами вдохнуть в сердца
жителей многонациональной Украины

готовность противостоять опасным игри-
щам глобалистов и их подручных. Насту-
пает время вместе подняться, чтобы сор-
вать гнусные и чрезвычайно опасные
замыслы.

В прицеле мерзавцев в белых рубаш-
ках и дорогих галстуках не только Рос-
сия и Украина, но и Европа. США настаи-
вают на жёстких санкциях против нашей
страны, уже привычно для себя исполь-
зуя «украинскую карту». Одновременно
они развёртывают новый этап борьбы
против своего конкурента – Евросоюза.
У США крайне низкий товарооборот с
Россией. А вот у Европы широкие и
выгодные торгово-экономические связи
с нашей страной. Военный конфликт с
Россией позволил бы Вашингтону вог-
нать европейские страны в новые, разру-
шительные для их экономик санкции.

Американские глобалисты ставят
задачу не защитить Украину, а вы-
ползти из острого кризиса капитализ-
ма. Им крайне важно получить новые
выгоды, торпедировав газопровод «Се-
верный поток – 2» и подсадив экономику
ЕС на иглу своего дорогого сжиженного
газа. Вот истинная подоплёка нынешне-
го военного кризиса вокруг Украины.

Россия отходит, наконец, от пагубно-
го идолопоклонства перед Западом.
Всем, кто хочет понять, что происхо-
дит, полезно прочесть стихотворение
А.С. Пушкина «Клеветникам России».
Уже тогда, почти два столетия назад,
были ясны цели западных держав в
отношении наших народов и славянско-
го братства. Это значит, что сегодня
крайне важно проявить волю так, как это
было сделано в дни поддержки народов
Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, и
так, как мы поддержали законные прави-

тельства Сирии, Белоруссии и Казахста-
на. Пора проявить характер и в Дон-
бассе.

Нас окружают цепью недружествен-
ных государств. Отступать дальше не-
возможно и некуда. Запад должен почув-
ствовать решимость России защищать
свои национальные интересы и своих
друзей.

Разумеется, действенную защиту
прав широких народных масс в нашей
стране обеспечит только принципиаль-
ное изменение пути её развития. КПРФ
не приемлет проводимый социально-эко-
номический курс, предлагает трудящим-
ся программу преобразований «Десять
шагов к власти народа» и путь социали-
стического возрождения. Но есть вопро-
сы, которые требуют незамедлительного
решения. Мы настаиваем и готовы
поддержать меры официальных вла-
стей по защите безопасности России
и наших сограждан в народных респу-
бликах Донбасса. Начиная с 2014 года
мы последовательно и неуклонно
призывали к их официальному приз-
нанию. Голос миллионов жителей
ДНР и ЛНР был чётко выражен на
референдуме в мае 2014 года. И он
должен быть услышан!

Западные правительства и их клев-
реты в Киеве растоптали Минские согла-
шения. В этот крайне тревожный и ответ-
ственный момент нашей истории мы
призываем депутатов Государственной
думы, вне зависимости от партийной
принадлежности, проявить волю и под-
держать нашу инициативу об официаль-
ном признании Российской Федерацией
Донецкой и Луганской народных респуб-
лик.

Терпеть опасные провокации более
невозможно. Россия не может допустить
захвата городов и сёл двух народных
республик, не вправе игнорировать угро-
зу дикой резни мирного населения озве-
ревшими бандеровцами при благослове-
нии натовцев. Поджигатели войны дол-
жны вспомнить истину, идущую из глуби-
ны веков: «кто меч поднимет, от меча
погибает». Дело мира на нашей планете
всегда под угрозой, пока сторонники
агрессии не получают по рукам. Насту-
пило время вновь выполнить привычную
для России миссию и сказать твёрдое
«нет» любым международным авантю-
рам!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

ПРИЗНАНИЕ ДНР И ЛНР ДОЛЖНО СТАТЬ
ТВЁРДЫМ ОТВЕТОМ РОССИИ НА ПРОВОКАЦИИ США! 

М
ы уже рассказы-
вали о скандале с
переездом музы-

кальной школы № 2 име-
ни П.И. Чайковского из
аварийного здания по ул.
Калинина, д. 77 в нуж-
давшееся в многочис-
ленных капитальных и
текущих ремонтных ра-
ботах здание по ул. Ка-
линина, д. 221/1 – 1908
года постройки ((««ББПП»»
№№  3311  оотт  66..0088..22002211  гг..,,  №№3344
оотт  2277..0088..22002211  гг..,,  №№3377  оотт
1166..0099..22002211  гг..)).

Родители занимающих-
ся в ней деток были обес-
покоены их безопасностью
из-за отдалённого распо-
ложения нового здания,
плохой транспортной, а
тем более пешей доступ-
ности, непригодным для
эксплуатации состоянием
предлагаемого здания
(как внутренним, так и
внешним), разрывом учеб-
ного процесса в связи с
его удалённостью от ос-
новного здания учебного
заведения, находящегося
в центре города, на
ул. Карла Маркса.

Помимо этого на мо-
мент обращения к депута-
там Брянской облдумы
Андрею Архицкому и Кон-

стантину Павлову взвол-
нованных родителей юных
музыкантов (в августе
2021 года) вблизи данного
здания находились забро-
шенные строения, заросли
кустарников, что создава-
ло угрозу жизни детей. 

А ещё были множест-
венные нарушения в сфе-
ре безопасности дорожно-
го движения: не было ни
уличного освещения, ни
тротуара, ни остановочных
пунктов, ни пешеходного
перехода.

Депутаты лично выез-
жали и осматривали зда-
ние. Прежде всего, в стро-
ении даже в сухую погоду
сильно ощущалась сы-
рость, в подвальном поме-
щении были мокрые сте-
ны, покрытые чёрной пле-
сенью и с отваливающей-
ся штукатуркой.

Состоялись несколько

встреч с руководством го-
рода и области, включая
выездное совещание гу-
бернатора А.В. Богомаза
и областного прокурора
А.П. Войтовича с осмо-
тром «нового» 113-летнего
рассыпающегося и сырею-
щего здания на ул. Кали-
нина, 221/1. Именно тогда
23 августа мэр Брянска
А.Н. Макаров пытался
убедить родителей, что
здание «пригодно» для
занятий, а глава региона
твердил, что «хороший
сделан ремонт».

Таково истинное отно-
шение брянских властей
во главе с губернатором
Богомазом к юным даро-
ваниям?

Это при том, что в
связи с уже выявленными
нарушениями ранее проку-
ратурой были внесены пред-
ставления главе Брянской
городской администрации

А.Н. Макарову, объявлены
предостережения директо-
ру МБУДО «ДШИ №2
имени П.И. Чайковского». 

А 18 августа в суд было
направлено исковое заяв-
ление ЗАПРЕТИТЬ эксп-
луатировать данное «но-
вое» здание до устранения
нарушений и ОБЯЗАТЬ
Брянскую городскую ад-
министрацию предоста-
вить для обучающихся
музыкальной школы «по-
мещение, отвечающее тре-
бованиям, установленным
к организациям дополни-
тельного образования де-
тей».

Власти в итоге были
вынуждены выполнить
ремонтные работы ещё
до решения суда об удо-
влетворении требований
прокуратуры, которое
вступило в силу 30 января.

О качестве и достаточ-
ности выполненных работ
мы узнаем по истечении
некоторого времени. Так
же, как и о том, сколько
детей будут готовы ездить
в «новое», уже 114-летнее
здание на окраине Совет-
ского района Брянска.

Пресс-центр
Брянского обкома

КПРФ.

МУЗЫКАЛЬНУЮ
ШКОЛУ,  НАКОНЕЦ�ТО,
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ!

КАЧЕСТВЕННО ЛИ?

ДДееппууттааттссккиийй  ддннееввнниикк

Специальное заявление 

ÆÈÐÅÞÒ...
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Р
оссия занимает шестое место в
мире по совокупному размеру
экономики, но лишь пятьдесят

первое по уровню жизни. Более двад-
цати миллионов наших сограждан пре-
бывают за чертой бедности. Кто же в
этом виновен? Капитализм.

При капитализме полноценно вкуша-
ют плоды экономического роста лишь
буржуа: владельцы заводов, банков, и
торговых сетей. Пролетарии же, находя-
щиеся в узаконенном рабстве у знатных
дам и господ, получают лишь жалкие
крохи со столов пирующих, в виде зара-
ботной платы. И иначе при капитализме
быть не может. Покуда наша страна
будет, словно в тюрьме, находиться вну-
три глобальной капиталистической сис-
темы, пропасть между самыми богатыми
и самыми бедными россиянами станет
лишь увеличиваться. А это значит, что
кто-то будет купаться в чёрной икре, а
кто-то выпрашивать милостыню на лече-
ние своего ребёнка.

Разумеется, можно не признать тот
факт, что именно капитализм обрекает
наше общество на колоссальное со-
циально-экономическое расслоение. Нор-
вегия, к примеру, является вполне себе

капиталистической страной. Она занима-
ет лишь пятьдесят первое место в мире
по совокупному размеру экономики, но
при этом седьмое место в мире по уров-
ню жизни граждан. Чем же это обуслов-
лено? Быть может, в Норвегии просто
построен правильный капитализм, и Рос-
сии нужны некие, спасительные либе-
ральные реформы? Всё куда сложнее и
даже трагичнее, чем может показаться
изначально. Глобальный капиталисти-
ческий мир неоднороден. Страны
капиталистического Ядра, такие как
Германия, США и Норвегия, обогаща-
ются, высасывая интеллектуальные и
природные ресурсы из стран капита-
листической периферии, таких как
Польша, Молдавия и Эквадор. Благо-
даря постоянному, перманентному ограб-
лению своих колоний, элиты стран ядра
бросают народным массам чуть более
питательные кости со своих пиршествен-

ных столов. Таким образом, при любых
раскладах граждане периферии ни-
когда не будут жить так же хорошо,
как граждане ядра. Её жителей будут
вечно использовать, как рынок сбыта
товаров. Неужели никакого спасения
нет? И нам, россиянам, стоит смириться
с преступным, унизительно низким уров-
нем жизни в нашей стране? Вовсе нет.
Спасение есть. И оно в социализме.

Мы, представители левой коалиции,
возглавляемой КПРФ, прекрасно пони-
маем, что нашу страну вытащить из
периферийного капитализма под силу
только социализму. Возвращение на путь
социалистического развития позволит
направить на социальные нужды огром-
ные финансовые ресурсы, которые осе-
дают ныне в бездонных карманах олигар-
хов. Сей факт, в свою очередь, даст
широким народным массам доступ к бес-
платному образованию, жилью, и меди-

цинскому обслуживанию.
Кроме того, за счёт развития коопера-

тивного движения и создания огромных
государственных концернов удастся сде-
лать отечественные товары конкурентос-
пособными на международном рынке, и
снять экономику с пресловутой нефтяной
игры.

Кто-то скажет, что наши социально-
экономические задумки утопичны. Но это
не правда. Реализация подобной полити-
ческой программы, основанной на науке,
позволила в своё время советской Рос-
сии стать великой мировой державой. А
затем и вырваться из колониального
состояния Китайской Народной Респуб-
лике. Наши подходы проверены време-
нем. Если любите Россию так же сильно,
как мы, и считаете социальную справед-
ливость непреходящей нравственной
ценностью, присоединяйтесь к политиче-
ской деятельности левой коалиции.

Поодиночке мы, мечтатели о вели-
ком, не способны ни на что. Вместе же
сумеем реализовать самые смелые
проекты и сделать сказку былью.
Никто, кроме нас самих, не посадит ябло-
ни на Марсе и не поможет им зацвести.

Анна ЧУКАРИНА.

ТТаакк  ммоожжнноо  ссккаа--
ззааттьь  оо  ФФёёддооррее  ККууззьь--
ммииччее  ООССИИППООВВЕЕ,,  ууббеежж--
ддёённнноомм  ккооммммууннииссттее,,
ббооллььшшоомм  ттрруужжееннииккее  ии
ппррооссттоо  ззааммееччааттеелльь--
нноомм  ччееллооввееккее..  1199  ффеевв--
рраалляя  ееммуу  ииссппооллнняяееттссяя
7700  ллеетт..

Фёдор Кузьмич ро-
дился в многодетной
крестьянской семье в
деревне Фошное на
окраине Красногор-
ского района. С ран-
него детства, как и
все его сверстники,
познал крестьянский
труд.

И это настолько
запало Фёдору в
душу, что не стал он
искать счастья на
стороне, а навсегда
связал свою жизнь с

малой родиной. 
После окончания

десятилетней школы
отучился в автошколе
ДОСААФ на водите-
ля, потом служил в
Советской Армии в
Чехословакии. А вер-
нувшись домой, уст-
роился водителем в
родном хозяйстве. На
этом поприще Фёдор
Кузьмич завоевал сво-
им добросовестным
трудом авторитет и
уважение руководст-
ва хозяйства. Вскоре
его назначили заве-
дующим молочно-то-
варной фермой. Па-
раллельно он закон-
чил Трубчевский сель-
хозтехникум по спе-
циальности зоотех-
ник-селекционер. В
начале 1990-х гг. его
назначили зоотехни-
ком хозяйства, а че-
рез некоторое время
– главным зоотехни-
ком. В этой должно-
сти Фёдор Кузьмич и
проработал до выхо-

да на пенсию.
В феврале 1977

года по рекоменда-
ции отца-фронтовика,
старейшего коммуни-
ста деревни, Фёдор
Кузьмич вступил в
ряды Коммунистиче-
ской партии. В труд-
ные для страны и пар-
тии годы он не бросил
партбилет, не пошёл
на услужение ельци-
нистам, а остался ве-
рен коммунистиче-
ским идеалам. За
партийную честность
и принципиальность,
трудолюбие и внима-
тельное отношение к
людям Ф.К. Осипов
снискал уважение у
односельчан. Он и
сейчас связи с ком-
партией не потерял.
Так он участвует в
агитационной работе
во время выборов,
исполняет обязанно-
сти члена избира-
тельной комиссии.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм
ККППРРФФ,,  ККрраассннооггоорр--

ссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,
ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии
ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляя--
юютт  ФФёёддоорраа  ККууззььммииччаа
ООссииппоовваа  сс  ззааммееччаа--
ттееллььнныымм  ддннёёмм  рроожжддее--
нниияя!!  ЖЖееллааеемм  ВВаамм,,  ддоо--
ррооггоойй  ттоовваарриищщ,,  ббоодд--
ррооссттии  ддууххаа,,  ууббеежжддёённ--
ннооссттии  вв  ппррааввооттее  ообб--
щщееггоо  ддееллаа,,  ууввеерреенннноо--
ссттии  вв  ппооббееддее  ииддеейй
ссооццииааллььнноойй  ссппррааввеедд--
ллииввооссттии,,  ззддооррооввььяя  ии
ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллуу--
ччиияя..  

Вам желаем
плодотворно

Путь намеченный 
пройти.

Не сдаваться,
быть упорным:

Пусть всегда
везёт в пути!

Пусть опорой
будет мудрость,

Что накоплена
у Вас.

Сохраните 
в сердце юность,

С ней шагайте.
В добрый час!

В СТРОЮ!
21 февраля коммунисту с

1966 года Евгению Леонидови-
чу ПЕРЕВОЗЧИКОВУ исполни-
тся 80 лет.

Евгений Леонидович родился
в селе Юшино Севского района в
1942 году. В первый класс Козин-
ской семилетки пошёл уже после
войны, а десятилетку завершал в
Комаричской средней школе. 

Увлекался спортом, был пред-
седателем школьного ДОСААФ.
Поступил в Брянский железнодо-
рожный техникум, где получил
специальность техника-энергети-
ка. Активного комсомольца из-
брали членом бюро ВЛКСМ тех-
никума. Евгений увлекался спор-
том, входил в сборную команду
по вольной борьбе.

Романтика позвала юношу в
дорогу: после окончания технику-
ма он по направлению отправил-
ся в Семипалатинск, на железно-
дорожную электростанцию, уча-
ствовал в электрификации леген-
дарного Турксиба (Туркестано-Си-
бирской магистрали) – железной
дороги, связывавшей Сибирь со
Средней Азией. Это была самая
знаменитая стройка первой пяти-
летки в СССР. Комсомолец Евге-
ний Перевозчиков участвовал в
электрификации посёлков вдоль
магистрали. За это время окон-
чил 2 курса Ташкентского инсти-
тута железнодорожного транспор-
та, входил в сборную по лёгкой ат-
летике Семипалатинской области.

Затем были три года службы
в рядах Советской Армии. Слу-
жил на ТЭЦ, прошёл путь от ря-
дового электрика до начальника
электроцеха. Как спортсмен-об-
щественник был ответственным
за физподготовку, по этому пока-
зателю вывел часть на первое
место. Дважды поощрялся 10-
дневным отпуском. За высокие
показатели в ратном деле был
занесён в Книгу Почёта воинской
части, уже после первого года
службы награждён юбилейной
медалью.

После демобилизации в 1966
году Евгений  приехал в Брянск,
работал мастером на Брянском
заводе полупроводниковых при-
боров (БЗПП – ныне «Кремний»).
За увеличение в два раза произ-
водительности труда на вверен-
ном ему участке был награждён
Грамотой министра. Одновремен-
но завершил высшее образова-
ние, окончив Брянский технологи-
ческий институт. В институте в
течение трёх лет избирался заме-
стителем секретаря комитета
ВЛКСМ и комиссаром студенче-
ских строительных отрядов. 

Дважды в составе студенче-
ского стройотряда выезжал на
комсомольские стройки в Казах-
стан.

В 1973 году  Евгений Леони-
дович перешёл на работу в
«Гипроплитпром», старшим ин-
женером. Здесь он также был
заместителем секретаря партий-
ной организации института.

И вновь жажда новых знаний
привела его в Московский лесо-
технический институт, на кафед-
ру станков и инструментов. После
чего в течение 35 лет работал в
Брянском педагогическом инсти-
туте ассистентом, старшим пре-
подавателем, доцентом, в тече-
ние семи лет – заместителем
декана технолого-экономическо-
го  факультета.  Издал четыре кни-
ги по специальности. В 1982-84
годах как командир стройотряда
«Венсэрэмос» вместе со студен-
тами построил 20 домов в Сузем-
ском районе, за что был сфото-
графирован у развёрнутого зна-
мени ГК КПСС. За участие в ор-
ганизации Всероссийской олим-
пиады по технологии награждён
Почётной грамотой Министер-
ства образования. В течение 17
лет избирался в профбюро инсти-
тута ответственным за охрану
труда. Семь лет был заместите-
лем председателя профкома. В
1989 году вуз занял первое место
в России по охране труда.

С 2013 года Евгений Леонидо-
вич находится на заслуженном
отдыхе, но связей с партией не
прерывает, являясь заместите-
лем секретаря первичной партий-
ной организации № 6 Советского
района г. Брянска. На протяже-
нии ряда лет участвует в выбор-
ных кампаниях. Работает над
книгой об истории села Козинка
Комаричского района для мест-
ного краеведческого музея.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ССооввееттссккиийй  рраайй--
ккоомм  ККППРРФФ,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии    иизз
ппееррввииччнноойй  ппааррттооррггааннииззааццииии  №№  66
ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ЕЕввггеенниияя
ЛЛееооннииддооввииччаа  ППЕЕРРЕЕВВООЗЗЧЧИИККООВВАА
сс  8800--ллееттнниимм  ююббииллеееемм!!  ЖЖееллааеемм
ююббиилляярруу  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ддоолл--
ггооллееттиияя,,  ссччаассттььяя,,  ссееммееййннооггоо  ббллаа--
ггооппооллууччиияя  ии  ууссппееххоовв  вв  ннаашшеейй
ооббщщеейй  ббооррььббее  ззаа  ввооззрроожжддееннииее
ввллаассттии  ттррууддооввооггоо  ннааррооддаа..

НИКТО, КРОМЕ НАС САМИХ,
НЕ ПОСАДИТ ЯБЛОНИ НА МАРСЕ
И НЕ ПОМОЖЕТ ИМ ЗАЦВЕСТИ

16 февраля исполнилось
80 лет коммунисту, юристу,
спортсмену Анатолию Фё-
доровичу АМЕЛИНУ.

Анатолий Фёдорович – из
поколения «детей войны».
Родился он в суровом 1942
году – на оккупированной
фашистами Смоленщине. 

Отец – кадровый офицер
комитета госбезопасности.
Поэтому с малюткой Анато-
лием и его старшим братиш-
кой мать до прихода совет-
ских войск была вынуждена
скрываться от полицаев, охо-
тившихся за семьями комму-
нистов, красных командиров
и комиссаров.

После войны, в 1953 году,
семья переехала в Брянск. До
восьмого класса Анатолий
учился в школе № 4 имени
А.М. Горького. В 16 лет
пошёл работать, продолжая
учёбу в вечерней школе № 1
г. Брянска. До службы в
Советской Армии работал
грузчиком, на стройках до-
мов, окончил горнопромыш-
ленную школу в г. Сталино
(Донецк), откуда вернулся
перед самым призывом.

18 ноября 1961 года его
призвали в Советскую Ар-
мию. Служил в войсках ВДВ.
7 ноября 1964 года был де-
мобилизован прямо с парад-
ной площадки после прохож-
дения парада на Красной
площади в Москве.

Вернувшись после служ-
бы в Брянск, поступил в
вечернюю школу № 1. Закон-
чив 11 классов, продолжил
учёбу в Смоленском Государ-
ственном институте физиче-
ской культуры, работал инс-
труктором по спорту в ДСО
«Труд», занимался спортом,
был членом сборной команды
Брянской области по фехто-
ванию, в 1976 году получил
звание «Мастер спорта СССР».

Затем Анатолий был при-
нят на работу в отдел уголов-
ного розыска УВД г. Брянска.
И вновь сел за парту – учился
в юридическом институте,
вначале – в Москве, затем – в
Харькове. 

С тех пор почти вся трудо-
вая биография А.Ф. Амелина
была связана с юридической
работой – в  Брянском горис-
полкоме, облисполкоме, го-

родской прокуратуре. На пен-
сию уходил из Газпрома.

В 1991 году избирался
депутатом Брянского обла-
стного Совета народных де-
путатов.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ССооввееттссккиийй
ррааййккоомм  ККППРРФФ  гг..  ББрряяннссккаа,,
ддррууззььяя,,  ттоовваарриищщии  ии  ссооррааттннии--
ккии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ААннаа--
ттооллиияя  ФФёёддооррооввииччаа  сс  ююббииллее--
еемм..  ЖЖееллааеемм  ВВаамм  ссччаассттььяя,,
ббооддррооссттии  ддууххаа,,  ббллааггооппооллууччиияя,,
ддооллггооллееттиияя,,  ннееииссссяяккааееммоойй
ээннееррггииии!!

Желаем, чтобы удавалось
В реальность

планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, 

сбывалось,
И было интересно жить!
Мечты заветной,

цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать,

что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

ÃÄÅ ÐÎÄÈËÑß,
ÒÀÌ È ÑÃÎÄÈËÑß

Íàøè þáèëÿðû
ËÅÒ ÄÎ ÑÒÀ

– ÁÅÇ ÑÒÀÐÎÑÒÈ!
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Давайте вспомним, как мы
жили ещё несколько лет
назад. Вот уж действительно,
если 20, 10 или даже 5 лет
назад нам бы сказали, в ка-
ком состоянии российское
общество будет встречать
2022 год, то мы бы не повери-
ли. Слишком уж странной и
даже фантастической каза-
лась бы тогдашним нам ны-
нешняя действительность.

Давайте рассмотрим основ-
ные достижения страны за пос-
ледние годы. 2010 год: нефть
$83 баррель, доллар – 30 руб.,
бензин – 23 руб., среднемесяч-
ный доход $800. Годовая инф-
ляция – 4%. Пенсионный воз-
раст – 55/60 лет. Нет иноаген-
тов. Не запрещена нормальная
еда. Не сажают за твиты. Нет
главного храма войны. 2022
год: нефть – $85 баррель, дол-
лар – 77 руб., бензин – 53 руб.,
среднемесячный доход $490.
Настоящая инфляция в стране
достигла 20%. Такова цена пу-
тинских «геополитических по-
бед», таковы путинские проры-
вы?

Сравним с некоторыми по-
казателями в других странах.
Объём экспорта в 2021 году:
Россия – $0,5 трлн., Германия –
$1,5 трлн. При этом Германия
не распродаёт ни нефть, ни газ,
ни металлы, ни лес, но всё
равно её экспорт в 3 раза пре-
восходит наш.

Средняя зарплата в стра-
нах-соседях: Польша – $1410,
Латвия – $1489, Литва – $1811,
Эстония – $1912, Румыния –
$1470 и т.д. А в путинской Рос-
сии со всей её нефтью, газом,
металлами, золотом, алмазами
– всего $682.

Сильнейшее с 2014 года
падение цен на российские го-
сударственные облигации уда-
рило по балансам российских
банков, выступающих в ка-
честве главных кредиторов пра-
вительства РФ. Россия стреми-
тельно нищает.

Естественная убыль насе-
ления России в 2021 году пре-
высила 1 млн. человек – это
самый высокий показатель
за современную историю
страны. Численность населе-
ния снизилась на 692,9 тыс.
человек (показатель меньше
естественной убыли из-за миг-
рационного прироста). Смерт-
ность выросла на 15,1%, рож-
даемость снизилась на 2,3%.
Данные Росстата:

· Естественная убыль
населения – 1 млн. 42,7 тыс.
В 2020 году показатель соста-
влял 688,7 тыс., в 2019-м –
317,2 тыс.

· Население – 145 млн.
478 тыс. человек. Численность
снизилась на 692,9 тыс. – это
максимальный показатель с
2003 года.

· Число родившихся –
1 млн. 402,8 тыс. – это мини-
мальный показатель с 2002

года. В 2020 году родилось
1 млн 435,7 тыс. человек.

· Число умерших –
2 млн. 445,5 тыс. В 2020 году
умерли 2 млн. 124,5 тыс. чело-
век.

С 2000 года население
областей России сократилось:
Тульская – на 18%, Костром-
ская – на 18%, Брянская – на
18%, Орловская – на 19%, Там-
бовская – на 20%, Архангель-
ская – на 21%, Псковская – на
23%, Мурманская – на 23%,
Курганская – на 24%. Вот это и
есть настоящие результаты
правления Путина.

В 2021 году на борьбу с
коронавирусом было потрачено
850 млрд. руб. Результат: пол-
ный провал вакцинации, тысячи
смертей ежедневно, беспреце-
дентная убыль населения. Зато
новые миллиардеры в путин-
ском окружении появились. Как
теперь шутят, «мы в спортзал
не ходим – нужен куар-код, а
ходим в алкомаркет, там сво-
бодный вход».

Один из крупнейших произ-
водителей хлеба в России пре-
дупредил торговые сети о росте
цен на свою продукцию на 16-
30% с 1 февраля. В компании
пояснили, что в условиях резко-
го подорожания сырья неповы-
шение отпускных цен «означа-
ло бы гибель для индустрии».
Рост цен на другие продукты
все видят уже не первый
месяц. По-моему, у людей в
магазине такие лица, как будто
они не в магазин, а на экскур-
сию пришли.

Вроде Конституцию обнули-
ли, историческую память о
войне сохранили, новую Думу
избрали, иноагентов заклейми-
ли... Тогда объясните мне, поче-
му цены в магазинах не падают,
а совсем даже наоборот? Кто-
нибудь, помогите России встать
опять на колени, тогда мы жили
в три раза лучше!

При пересчёте советских
пенсий на сегодняшний курс
российского рубля оказа-
лось, что в СССР пенсионеры
получали в 2 раза больше.
Один советский рубль прирав-
нивается к 198 российский руб-
лям по сегодняшнему курсу.
Что-то с правопреемством от
СССР у РФ явно не ладится.

Бедность и низкие доходы –
ключевая проблема, которая
несёт за собой проблемы здо-
ровья, преступности и ряд дру-
гих, но она не единственная,
заявил зампредседателя Сове-
та безопасности РФ Дмитрий
Медведев... На двадцать треть-
ем году процветания выясни-
лось, что бедность у нас по-
прежнему ключевая пробле-
ма. Внезапно.

Нет, ну я понимаю, когда
есть ради чего потерпеть. Ради
светлого будущего, например,
или ради Великой Победы. Но
когда потерпеть нужно просто

ради того, чтобы потерпеть, то
извините, это уже мазохизм
какой-то.

В начале 2022 года Россия
резко нарастила ввоз продук-
тов и товаров из-за рубежа
(на 37,2%): мяса и субпродук-
тов в два раза, зерновых куль-
тур – на 53,7%, сахара – на
50,3%, алкогольных и безалко-
гольных напитков – на 20,4%,
растительного масла – на
19,8%, рыбы – на 17,3%. Наи-
грались в «импортозамеще-
ние», разоряя сельское хозяй-
ство, «эффективные менедже-
ры»? Или бульдозеры импорт-
ную молочку, сыры, колбасы,
фрукты-овощи на границе ещё
больше будут давить? Нет, в
это же время в Краснодарском
крае срочно уничтожили 13
тонн европейских продуктов.
Снова ждём роста цен на оте-
чественную морковку, которая
станет дороже импортных бана-
нов?

Как бы снова не настало
время, когда люди будут стоять
в многокилометровых очередях
за «ножками Буша» или китай-
скими брикетами, спрессован-
ными из неизвестно чего, на
которых будет написано «Ида».

Сейчас уже добывание ни-
щими пенсионерами просрочки
в мусорных баках получило
издевательское название «по-
моинг». Можно ли это назвать
позорищем действующей вла-
сти?

По результатам исследова-
ния, в 2021 году из-за того, что
власть ещё сильнее стала по-
давлять оппозицию, СМИ и не-
зависимые организации, Рос-
сия в рейтинге развития демо-
кратии заняла 124-ю позицию
из 167 стран, оказавшись
между Эфиопией и Нигером. В
РФ зловеще растёт число
политзаключённых, приговорён-
ных к большим настоящим сро-
кам по надуманным предлогам.

Действующая власть сна-
чала угробила демократию,
потом экономику, медицину,
образование, науку, рассори-
ла страну со всем цивилизо-
ванным миром. И для полноты
картины – ещё и угроза войны
на горизонте маячит. Было ли
настолько бездарное правле-
ние раньше?

Инкогнито на Пекинскую
зимнюю олимпиаду притащи-
лась неопознанная команда
под почти белым капитулянт-
ским флагом! По сути бесфлаж-
ная, безгимновая группа лиц
спортивного назначения… Глав-
ное, чтобы без скандалов на
этот раз обошлось. Даже спорт
действующая власть сумела
разрушить и довести до позора
мирового уровня!

Требовали прорывов во
всём, но удовлетворились про-
валами.

Действующая политиче-
ская система представляет

собой единоличное автори-
тарное правление. Фундамен-
том этой системы является
несменяемость власти и сли-
яние собственности, бизнеса
и государства, то есть прак-
тически криминальное уст-
ройство.

В России должен появиться
второй ПУШКИН, который ска-
жет: «Властитель слабый и
лукавый, / Плешивый щёголь,
враг труда, / Нечаянно пригре-
тый славой, / Над нами цар-
ствовал тогда». Как вы дума-
ете, про кого эти пушкинские
строки?

По данным социологов, рос-
сиян в 2021 году больше всего
волновали: ухудшение отноше-
ний со странами Запада и
НАТО (56%), работа медицин-
ских учреждений (55%), общий
уровень жизни (54%), состоя-
ние окружающей среды (51%),
возможность хорошо зарабаты-
вать (49%), работа образова-
тельных учреждений (45%) и
справедливость распределения
материальных благ (45%).

Кто стал причиной бед рос-
сиян, они отказываются пони-
мать: кто ведёт разрушитель-
ную внешнюю политику, пре-
ступно «оптимизировал» меди-
цину и образование, кто сажа-
ет, калечит, убивает, выгоняет
из страны самых образованных
и активных граждан, выражаю-
щих недовольство узурпацией
власти кучкой алчных гедони-
стов, кто разгоняет независи-
мые СМИ, кто сутками трансли-
рует свою кривду по федераль-
ному телевидению, кто нагло
фальсифицирует результаты
«выборов» без выбора – росси-
янам не хочется даже задумы-
ваться… И так трудно жить, а
тут ещё всех напугали войной,
и всё сильнее чешется НАТО!

Правильно сказал француз-
ский мыслитель и дипломат
Жозеф де Местр: «ККаажжддыыйй
ннаарроодд  ииммеееетт  ттааккооее  ппррааввииттеелльь--
ссттввоо,,  ккааккооггоо  ззаассллуужжииввааеетт».
Пока мы это не поймём, жить
будем всё хуже и хуже. Давайте
заниматься своей страной.

2 февраля наконец-то был
опубликован ответ США и
НАТО на ультиматум Кремля.
Нужная бумажка получена, оза-
боченности сняты. Теперь мож-
но и своими прямыми обязан-
ностями озаботиться, а именно:

– отчётом о выполнении так
разрекламированных «нацпро-
ектов», «майских указов»,
«программы 2020»;

– отчётом о потере Россией
4,5% своего ВВП из-за органи-
зованных президентом и прави-
тельством санкций и антисанк-
ций против своей же страны;

– отчётом о том, как испол-
няется клятва «президента» по
соблюдению прав и свобод

человека и гражданина РФ;
– возвратом в бюджет РФ

наворованных «элитой» в Рос-
сии сотен миллиардов долла-
ров;

– отчётом об исполнении
обещания догнать по уровню
среднедушевого ВВП к 2015
году Португалию;

– отчётом об обещаниях
президента не менять Консти-
туцию РФ и создать в России к
2020 году 25 млн. высокoпроиз-
водительных рабочих мест;

– отчётом о потраченных из
бюджета РФ на потерянные
ресурсы в связи с бездарной
внешней политикой – всего $32
млрд.

Пора отчитываться о проде-
ланной за 22 года государ-
ственной работе...

Вячеслав Володин 18 янва-
ря на открытии весенней сес-
сии Госдумы объявил, что из 51
пункта послания Путина Феде-
ральному собранию 2021 года
выполнен 41. В процентном
соотношении, это около 80%.
Значит, зарплаты исполнителей
следует снизить на 20%. А если
бы учитель или врач лечили бы
на 80% от протокола или учеб-
ной программы?

Оглянешься вокруг и – такая
безысходность… Но всё-таки
кто-то добивается успеха. Ока-
зывается, добиться успеха в
России можно несколькими
путями:

1. Быть соседом Самизна-
етекого по дачному кооперати-
ву;

2. Заниматься с Самизна-
етескем дзюдо;

3. Быть поваром Самизна-
етекого;

4. Быть научным руководи-
телем Самизнаетекого;

5. Родиться от какого-ни-
будь родственника Самизна-
етекого;

6. «Играть» в хоккей с
Самизнаетескем.

Была уважаемая страна,
которой можно было гордиться.
А стала международным соло-
менным пугалом, которое мор-
дой в грязь постоянно макают?
Успешного будущего России
не видать, пока личным инте-
ресам не уступят государ-
ственные.

Самый тёмный час наступа-
ет перед рассветом. Сейчас в
России так темно и душно в
политическом и социальном
смысле, что кажется, что это и
есть предел, что скоро наступит
рассвет, и страна начнёт осво-
бождаться от 30-летнего моро-
ка, а затем развиваться. Путь к
успешному развитию указыва-
ют КПРФ и левые силы, за
нами будущее! 

Надежда КОЧЕГАРОВА,
ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии

ББрряяннссккооггоо  ооббллаассттннооггоо
ооттддееллеенниияя  ККППРРФФ.

Комсомол Брянщины по-
пенял губернатору на зава-
ленные снегом дороги.

15 февраля 2022 года на
площади Ленина прошёл оди-
ночный пикет с требованием к
губернатору Брянской области
Богомазу А.В. привести в поря-
док тротуары города Брянска.

Ведь уже середина февра-
ля, зима на исходе, а тротуары
в каждом районе города до сих
не почищены. Для красоты кар-
тинки тротуары убраны в наи-

более видимых и массовых
местах города. Прогубернатор-
ские СМИ даже начали утвер-
ждать, что там уже наступила
весна.

Ну да, если коммунальные
службы денно и нощно «выли-
зывают» только определённые,
важные для чиновников места
в городе, то можно и на весну
исчезновение снега списать.
Всё, чтобы наши чиновники при
походе на обед, случайно не
растянулись и не сломали себе

чего-нибудь.
А вот о тротуарах в дру-

гих местах города, горожа-
нам предстоит, по всей
видимости, заботиться са-
мостоятельно. Стоит чуть
отойти от тех мест, где по
мысли прогубернаторской
пропаганды наступила вес-
на, так сразу натыкаешься
либо на сугроб, либо на каток.
Про утопающие в снегу брян-
ские дворы и говорить не при-
ходится.

Видимо, опять все ждут
весну. Но пришла она пока что
только под окна чиновников.

Пресс-центр Брянского
обкома ЛКСМ РФ.

ДОЛГОТЕРПЕНИЕ ВЗВОДИТ КУРОК

УЖЕ ЗИМА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ, 

А ТРОТУАРЫ НЕ ПОЧИЩЕНЫ!
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Всё больше признаков хао-
тизации внутриполитических
процессов в Российской Фе-
дерации. Политические адми-
нистраторы Кремля всё боль-
ше разбалансируют систему?

Президент Владимир Пу-
тин почитает стабильность
важнейшим условием разви-
тия страны. Это – общеизвест-
ный факт. «Обязательное, не-
пременное условие развития –
это стабильность», – его слова
на пресс-конференции в декаб-
ре 2012 года. На той же пресс-
конференции он говорил о том,
что в стране не выстроена авто-
ритарная модель управления. В
качестве доказательства Путин
привёл факт своего ухода на
вторые роли после двух прези-
дентских сроков подряд: «Если
бы я считал, что тоталитарная
и авторитарная система явля-
ется для нас наиболее пред-
почтительной, я бы просто
изменил Конституцию. Как вы
понимаете, это было легко
сделать, это не требовало даже
всенародного голосования. Дос-
таточно было провести это
решение в парламенте, где у нас
было более 300 голосов». По его
словам, он сознательно ушёл на
вторые позиции, чтобы обеспе-
чить преемственность власти,
проявить уважение к Конститу-
ции и российским законам.

Читать подобные цитаты се-
годня, занятие где-то даже весё-
лое, но не очень радостное. Спус-
тя десять лет мы видим перед
собой доказательства оконча-
тельной трансформации «ста-
бильного режима Путина» в
«тоталитарно-авторитарную»
систему власти, не стесненную
даже рамками Конституции.
Причём, это доказательство, по
сути, озвучено самим президен-
том Путиным. Незадолго до
«ковидного одиночества» пре-
зидента.

В марте 2020 года, во время
встречи с жителями Ивановской
области, Путин сказал: «Сей-
час, действительно, может
быть, важнее даже стабиль-
ность, спокойное развитие
страны. Но потом, когда мы
наберём… Страна наберёт
побольше уверенности в себе,
побольше ресурсов… Тогда
точно совершенно нужно,
безусловно, обеспечить сме-
няемость власти». Кстати, это
весьма знаковая встреча – она
оказалось последней публичной
встречей президента Путина с
общественностью. Именно пос-
ле неё на фотографиях сайта
Кремля появилась череда почти
шаблонных фотографии одино-
кого Путина с монитором на
столе и он-лайн совещаниями.

Важный вопрос, почему
авторитарные режимы так
упорно во главу угла тащат
эту пресловутую стабиль-
ность, сущность которой про-
тиворечит развитию страны?
Ответ прям и прост, совсем как
дубинка росгвардейца: «ста-
бильность» – это мантра для
автократа. В его государстве
всё должно быть спокойно и
ровно – отсюда, кстати происте-
кают (1) разгром несистемной
оппозиции, (2) усиление прес-
синга или попыток ужесточения
контроля оппозиции системной
и (3) даже сворачивание всех
этих провластных «Идущих вме-
сте»/«Наших» и замена их поли-
тически-нейтральными «волон-
тёрами». Совсем как в цитате
Екатерины Шульман: «Автори-
тарный режим различными ме-
тодами убеждает подданных
оставаться дома: кто слишком
бодро марширует и слишком
громко поет, тот на подозрении,
вне зависимости от идеологиче-
ского содержания песен и

направления маршей». Как го-
ворил герой Галустяна – библио-
течный вышибала из старого
скетча в КВН, вышвыривающий
посетителей: «Потому что тиши-
на должна быть в библиотеке».
Кстати, поощрение к эмиграции
инакомыслящих тоже одна из
ярких черт автократии.

Немаловажен ещё вот ка-
кой момент. Режиму всегда
удобнее управлять людьми
бедными. А если они ещё и
зависят от «социальных плю-
шек «государства, то это во-
обще «бинго». Эта теория под-
тверждается цитатой из ежегод-
ного исследования Global Wealth
Report банка Credit за 2015 год:
«Россия с 2000 по 2005 годы
была лидером по росту благосо-
стояния населения, а в
2005–2010 годах входила в де-
сятку лучших стран по этому
показателю. По состоянию на
2010–2015 годы РФ оказалась в
числе стран, где благосостояние
населения снизилось наиболее
сильно». Добавлю, что впослед-
ствии благосостояние россиян
попросту рухнуло.

Дэниел Трейсман в своей
работе «Модернизация, демо-
дернизация и генерал Фран-
ко» пишет: «Карлес Бош об-
наруживает значимую связь
между более высоким уровнем
дохода и политической демокра-
тизацией на горизонте 10-летне-
го временного периода; наши
собственные расчёты дают сход-
ные результаты, причём положи-
тельный эффект увеличивается,
если мы увеличиваем времен-
ной период, в котором может
произойти поворот к более де-
мократическим институтам».

Примерно о том же говорит и
Сергей Обухов, секретарь ЦК
КПРФ: «Чем больше нищих –
тем прочнее нынешняя власть.
Я обратил внимание на этот
парадокс ещё в 1996 году, когда
анализировал результаты голо-
сования за Ельцина и Зюганова.
Тогда самые нищие регионы
голосовали за Ельцина. Нищий
человек – обездоленный – пол-
ностью зависим от власти, и ему
некогда рассуждать. Поэтому
все социальные преобразова-
ния делает обнищавший сред-
ний класс. Та же Октябрьская
революция была, по сути, рево-
люцией среднего класса – не
стоит забывать, что в те годы
промышленный пролетариат в
Петербурге состоял из образо-
ванных граждан, которые хоро-
шо зарабатывали».

Таким образом, падение
уровня жизни выгодно режи-
му, поскольку, в первую оче-
редь вызывает проблему вы-
живания, а не борьбы за свои
права и свободы – демократия
и даже просто политизация
общества в этой ситуации ока-
зывается вторичной для насе-
ления автократии. А попытка
граждан показать «фигу» ре-
жиму во время выборов ней-
трализуется властью путём
электоральных механизмов,
всё ещё способных обеспе-
чить нужный результат.

К весне 2020 года сложил-
ся, казалось бы, идеальный по-
литический ландшафт. Полит-
администраторы вместе с сило-
виками внутрипола наверняка
чувствовали себя победителя-
ми. Несистемная оппозиция бы-
ла разгромлена, парламентские
партии были объявлены Пути-
ным частью Системы, внутри-
элитная Фронда (помните все
эти расследования о дочери Пу-
тина, о Ковальчуках…) утихла.
На таком благоприятном для
режима фоне и началось разви-
тие «путинизма», как политиче-

ской системы, долж-
ной существовать без
самого Путина.

Подробнее о про-
цессе развития «пу-
тинизма без Путина»
можно почитать в
статье Татьяны Ста-
новой «Левиафан –
преемник Путина. Как
транзит власти наби-
рает обороты». Тут
обойдусь цитатой: «Во-
преки широко распро-
страненному мнению
Путин в итоге выстроил не лич-
ный авторитарный, а деперсони-
фицированный режим, где госу-
дарственная безопасность как
высшая ценность становится
идеологическим контуром функ-
ционирования всей власти. С
одной стороны, шло взросление
и политическое созревание пу-
тинского «Левиафана» – культа
государства с чрезвычайными
полномочиями, а с другой сторо-
ны, наблюдалась эрозия личной
роли Путина, снижение его дос-
тупности для элит и резкое ос-
лабление его арбитражной
функции. Конституционная ре-
форма, вкупе с пандемией, эти
процессы резко усугубили, соз-
дав нечто совершенно новое».

В итоге, мы видим сегодня
как пытаются построить «дол-
гое государство Путина», в
котором уже сегодня самому
Путину отводится роль «мас-
ки», за которой скрывается
коллективный Левиафан, уп-
равляющий государством.

Именно отсюда проистекает
логика заявлений Пескова в
стиле «Это не вопрос Кремля»,
«Мы в этот процесс вмешивать-
ся не хотели бы» и прочее…
Часто люди в этом видят смеш-
ное и постят «мемы,» за смехом
упуская истину. А прочитав пол-
ностью цитату Пескова, а не
шутку из «мема», ты понима-
ешь, что на самом деле Путин
голосом Пескова говорит о том,
о чём и писала Татьяна Стано-
вая: сегодня нет даже системы
ручного управления – все эти
механизмы делегированы Леви-
афану-Государству, а Путин не
хочет быть даже механизмом
передачи поручений: «Давать
оценку действиям депутата –
это не наша функция, это функ-
ция Государственной Думы и
комитета, который занимается
этикой».

Отсюда же растёт и само-
стоятельность силовиков. Они
не намеренно игнорируют мне-
ние президента Путина о том,
что ректора Шанинки Сергея
Зуева не обязательно держать в
СИЗО. Это, опять же не власть
силовиков над Путиным, как
представляют это некоторые
эксперты. Они действуют в рам-
ках всё той же парадигмы кол-
лективного Левиафана. Высту-
пают ли они за рамки? Да,
выступают. Как и многие сегод-
ня. И в этом кроется главная
угроза для преемника Путина
– этого самого Левиафана –
потеря стабильности или ба-
ланса.

Общеизвестный факт –
Путин не любит резких движе-
ний. Даже в начале своего пре-
зидентства он старался не торо-
питься и не столько ломал пре-
дыдущую Систему, сколько пос-
тепенно инкорпорировал в неё
«своих», изменяя её под себя.
Баланс Системы очень важен
для Путина, отсюда и его долгое
терпение как по отношению к
существованию несистемной оп-
позиции, так и к радикальным
представителям системной оп-
позиции. Это же касается и
кадровых перестановок внутри
Системы. Но сейчас, на стадии

постройки новой версии госу-
дарства, Система подвергается
риску слома или потери балан-
са. Причём складывается ощу-
щение, что раскачиванием лод-
ки занимается вся Система.

Начну с КПРФ, которая хоть
и стала бенефициаром проте-
стного голосования в ЕДГ-
2021, но свои, по праву голоса
не получила – система электо-
рального контроля и коррек-
тировки результата в очеред-
ной раз решила эту проблему,
отняв у коммунистов, по раз-
ным данным, до 90 депутат-
ских мандатов. Обида на это,
помноженная на агрессивную
медийную кампанию Кремля
против КПРФ в преддверии ЕДГ,
привела к росту радикальных
настроений внутри партии. Си-
ловой ответ Системы не заста-
вил себя ждать: крайне мутное
«дело лося» в отношении лиде-
ра московских коммунистов Ва-
лерия Рашкина, задержание
депутата Законодательного соб-
рания Приморского края от
КПРФ Артёма Самсонова по
подозрению в педофилии, адми-
нистративное преследование, с
потенциалом в будущем приме-
нения «дадинской статьи» и ре-
альная угроза лишения депутат-
ского мандата Саратовской об-
ластной думы из-за обвинения в
коррупции Николая Бондарен-
ко. В последнее время и послед-
ний и его коллеги по партии зна-
чительно ужесточили риторику и
«тыкают» Кремль во все боле-
вые точки: от внешней политики,
требуя признать ЛНР и ДНР,
оперируя патриотизмом и идеа-
лами «русского мира», до вну-
тренней: требуя, например, рас-
смотрение заявления депутата-
единоросса от Чечни, угрожаю-
щего отрезать головы врагам.

То есть КПРФ пытается рас-
ширить коридор своей систем-
ности, посылая сигналы обще-
ству о том, что закрытых тем для
партии нет, и коммунисты гото-
вы их поднимать и озвучивать.
Существует мнение, что ныне-
шней радикализацией партии
некоторые кураторы политиче-
ских процессов крайне недо-
вольны и готовы закрыть эту
проблему радикально, но кон-
кретно тут Левиафан на само-
стоятельное решение, как мини-
мум, ещё не способен. Так или
иначе, но противостояние Сис-
темы и КПРФ усиливается: обе
стороны повышают ставки –
риски дисбаланса тут растут.

Даже «Единая Россия» на-
чинает цеплять «красные лен-
точки» системности. Пытаясь
измениться, очеловечиться (от-
сюда, кстати участие в феде-
ральном списке кроме топ-
чиновников Шойгу и Лаврова,
врача Проценко, символа обра-
зования Шмелёвой и главной
матери России Кузнецовой) и
усилить собственную субъект-
ность, партия начинает казаться
типично популистской, причём
даже немного левеет от своего
популизма. Но тем не менее, это
всё ещё партия-флюгер, вертя-
щаяся вслед за своим ветром-
Путиным.

Показательна история с

предложением партии поддер-
жать ЛНР и ДНР поставками
непризнанным республикам во-
оружения. Это заявление про-
звучало как ответ КПРФ, потре-
бовавшей признать ЛНР и ДНР.
И выглядело вторичным, бле-
клым шагом. Если КПРФ пред-
ложила Кремлю выступить с
позиции сильной державы, за-
щищающей слабых, то «Единая
Россия» озвучила предложение
дать оружие слабым, чтобы они
погибали, защищая дальние
границы империи. Разница су-
щественная. По сути, «Единая
Россия» косплеит внешнюю по-
литику США, страны-агрессора,
в понимании «глубинного наро-
да» (кстати, образа, во многом
навязанного госпропагандой). А
КПРФ, выступая в роли «дер-
жавников», собирает вокруг се-
бя «патриотов из глубинного
народа».

Но больший ущерб для
баланса Системы, для её ста-
бильности наносят политики-
фрики из «Единой России».
Риторика в стиле «новой иск-
ренности»: «макарошки стоят
всегда одинаково» или «госу-
дарство не просило вас рожать»
трансформировалась в ритори-
ку депутата Рязанской обла-
стной думы от «Единой России»
Владимира Сидорова, заявив-
шего о своём желании лично
расстреливать людей: «Сегодня
покупают эти сертификаты от
прививок. Вообще за это надо
расстреливать. Я посчитал… я
сам бы принял участие в рас-
стрелах. Обязательно это надо
делать!».

Апофеозом чего стало заяв-
ление депутата-единоросса из
Чечни Делимханова о том, что у
него «вражда и кровная месть»
с семьей судьи Сайди Янгулбае-
ва: «Знайте, что днем и ночью,
не жалея своих жизней, имуще-
ства и потомства, мы будем вас
преследовать, пока не отрежем
ваши головы и не убьем вас».
По поводу этого высказывания,
на момент написания статьи,
«Единая Россия» молчала.

И тут видны проблемы
этого ещё неокрепшего Леви-
афана: Песков дал чётко по-
нять, что в новой реальности это
не вопрос Кремля, а вопрос Гос-
думы и «Единой России». Но
видимо, ни Володин, ни Турчак
не в состоянии решить этот
вопрос. Самоустранение Путина
может оказаться излишне ран-
ним и это несёт риски для взро-
сления Левиафана и его способ-
ности к самоконтролю. Излиш-
няя турбулентность, возникшая
после некоторого периода «по-
литического застоя» грозит Сис-
теме дестабилизацией, а един-
ственный инструмент, которым
она умеет пользоваться – это
ключ для закручивания гаек. Но
поможет ли это, когда другая
часть Системы будет эти самые
гайки раскручивать?

Утрата политической ста-
бильности несёт в себе потен-
циал дальнейшего демонтажа
Системы. В своём исследова-
нии Милан Сволик (Йельский
университет) утверждал, что
примерно в 70% случаев демон-
таж авторитарных режимов про-
исходил в результате внутриси-
стемных конфликтов – автократ
просто не мог продолжать удер-
живать баланс сложившихся
сил. Примерно похожие процес-
сы мы наблюдаем сегодня. А
если приплюсовать ещё и угрозу
войны, то риски вырисовывают-
ся запредельные и непредсказу-
емые.

Денис БУЛАНОВ,
ппууббллиицциисстт,,  ггллааввнныыйй

ррееддааккттоорр  ггааззееттыы  ««ККооммммуунниисстт
ввеекк  XXXX--XXXXII»»..
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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 «Серебряный волк»

Т/с 16+
23.20 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, 02.20 «Второе

дыхание» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Когда закончится

февраль» Т/с 12+
23.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

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 «Золото» Т/с 16+
23.35 «Пёс» Т/с 16+
03.30 «Схватка» 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 «Парк Юрского

периода» Х/ф 6+
10.30 «Парк Юрского

периода-2: Затерян-
ный мир» Х/ф 16+

13.05 «Парк Юрского
периода-3» Х/ф 12+

14.55 «Годзилла» (2014)
Х/ф 12+

17.25 «Годзилла-2: Король
монстров» Х/ф 16+

20.00 Не дрогни! 12+
20.55 «Тихоокеанский

рубеж-2» Х/ф 12+
23.05 «Макс Пейн» Х/ф

16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 «Живое» Х/ф 18+
03.35 «Воронины» Т/с 16+
05.10 6 кадров 16+

05.20 «МУР есть МУР» 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 «Берегите мужчин!»

Х/ф 6+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25 Не ФАКТ! 12+
14.00 Военные новости

12+
14.05, 03.55 «Викинг» Т/с

16+
18.50 Несокрушимая и

легендарная. История
Советской армии 16+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Марш-бросок-3:

Охота на «Охотника»
Х/ф 16+

03.15 Из всех орудий 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, 02.20 Модный приго-

вор 6+
12.15, 17.00 Время покажет

16+
15.15, 03.15 Давай поже-

нимся! 16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Серебряный волк»

Т/с 16+
22.30 Юбилейный концерт

Вячеслава Бутусова
12+

00.30 Познер 16+
01.40 Наедине со всеми

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, 03.00 «Второе дыха-

ние» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Когда закончится

февраль» Т/с 12+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Идущие в огонь»

Т/с 12+

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 «Золото» Т/с 16+
23.35 «Пёс» Т/с 16+
03.25 Их нравы 0+
03.40 «Схватка» Т/с 16+
04.55 «Лейтенант Суво-

ров» Х/ф 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 03.45 «Воронины»

Т/с 16+
10.05, 13.10 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.25 «Макс Пейн» Х/ф 16+
12.20 Полный блэкаут 16+
14.45 «Дылды» Т/с 16+
18.30 «СеняФедя» Т/с 16+
20.00 «Полтора шпиона»

Х/ф 16+
22.05 «Цыпочка» Х/ф 16+
00.10 «(НЕ)идеальный

мужчина» Х/ф 12+
01.55 «Чего хотят мужчи-

ны» Х/ф 18+
05.20 6 кадров 16+

05.20, 14.05, 03.55
«Викинг» Т/с 16+

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

Новости дня 16+
09.20 «Максим Перепели-

ца» Х/ф 0+ 
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.25 Не ФАКТ! 12+
14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Несокрушимая и

легендарная. История
Советской армии 16+

19.40 Легенды кино 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Маршал Победы

Говоров 12+
00.55 «Без права на про-

вал» Х/ф 12+
02.10 Полководцы России.

От Древней Руси до
ХХ века 12+

04.55 «Эскадрон гусар
летучих» Х/ф 12+

05.15 Россия от края до
края 6+

06.00 Доброе утро 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
10.10 Александр Невский

12+
12.10 «Крепость Бадабер»

Т/с 16+
15.55 Концерт Ансамбля

имени Александрова в
Большом театре 12+

17.20 Юбилейный концерт
Н. Расторгуева и груп-
пы «Любэ» 12+

19.00 «Сирийская соната»
Х/ф 16+

21.00 Время 16+
21.20 «Офицеры» Х/ф 0+
23.05 Концерт к 50-летию

фильма «Офицеры»
12+

01.40 Наедине со всеми
16+

02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся!

16+
03.55 Мужское/Женское

16+

04.40 «Любовь не по пра-
вилам» Х/ф 12+

06.20 «Выйти замуж за
генерала» Х/ф 16+

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

Юмор!!! 16+
12.25 «Маршруты любви»

Т/с 12+
16.10 «Иван Васильевич

меняет профессию»
Х/ф 0+

18.00 Праздничный кон-
церт, посвящённый
Дню защитника Отече-
ства 12+

21.05 Местное время 16+
21.20 «Огонь» Х/ф 6+
23.50 «Экипаж» Х/ф 6+
02.35 «Охота на пиранью»

Х/ф 16+

06.35 Начальник разведки
12+

07.35, 08.20 «Отставник»
Х/ф 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

10.20 «Отставник-2» Х/ф
16+

12.20 «Отставник-3» Х/ф
16+

14.30, 16.20 «Отставник.
Один за всех» Х/ф 16+

17.00 «Отставник. Спасти
врага» Х/ф 16+

19.40 «Дина и Доберман»
Х/ф 12+

00.00 Квартирник 16+
01.20 «Отставник. Позыв-

ной «Бродяга» Х/ф
16+

03.30 «Схватка» 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+
09.30 «(НЕ)идеальный

мужчина» Х/ф 12+
11.20 «Цыпочка» Х/ф 16+
13.25 «Полтора шпиона»

Х/ф 16+
15.30 «Монстры на канику-

лах» М/ф 12+
17.20 «Монстры на канику-

лах-2» М/ф 6+
19.05 «Монстры на канику-

лах-3: Море зовёт»
М/ф 6+

21.00 «Последний бога-
тырь» Х/ф 12+

23.20 «Джек – покоритель
великанов» Х/ф 12+

01.35 «Плохие парни» Х/ф
16+

03.30 «Воронины» Т/с 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

08.15, 13.15 Легенды
армии 12+

15.05, 18.20 «Батя» Т/с 16+
23.10 «Личный номер» Х/ф

12+
01.15 «Максим Перепели-

ца» Х/ф 0+
02.45 Полководцы России.

От Древней Руси до
ХХ века 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, 01.30, 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+
22.00 «Красный призрак»

Х/ф 16+
23.30 Большая игра 16+
00.20 Его звали Майор

Вихрь 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 «Иван Васильевич

меняет профессию»
Х/ф 0+

17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Когда закончится

февраль» Т/с 12+
23.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Экипаж» Х/ф 6+

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 «Золото» Т/с 16+
23.45 ЧП. Расследование

16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.35 «Знакомство» Х/ф

16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 «Схватка» 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, 18.00 «СеняФедя»

Т/с 16+
09.00, 13.10 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.10 «Кошки против

собак» Х/ф 0+
11.00 «Кошки против

собак: Месть Китти
Галор» Х/ф 12+

14.45 «Дылды» Т/с 16+
20.00 «Валериан и город

тысячи планет» Х/ф
12+

22.45 «Вспомнить всё»
(2012) Х/ф 16+

01.05 «Плохие парни-2»
Х/ф 16+

03.35 «Воронины» Т/с 16+

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

Новости дня 16+
09.20 «Оцеола: Правая

рука возмездия» Х/ф
12+

11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

13.25 Не ФАКТ! 12+
14.00 Военные новости 12+
14.05 Оружие Победы 0+
14.15, 02.45 «Жажда» Т/с

16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Несокрушимая и

легендарная. История
Советской армии 16+

19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Уснувший пасса-

жир» Х/ф 12+
01.20 «Шёл четвёртый год

войны…» Х/ф 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, 02.50 Модный при-

говор 6+
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15, 03.45 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.25 Муж-

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

16+
00.00 «Ещё по одной» Х/ф

18+
02.05 Наедине со всеми

16+

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, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Посторонняя» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.50 «Огонь» Х/ф 6+
02.05 «Любка» Х/ф 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

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

08.25 Мои университеты.
Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 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 «Золото» Т/с 16+
23.25 Своя правда 16+
01.20 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
01.45 Квартирный вопрос

0+
02.35 «Схватка» Т/с 16+
04.45 ЧП. Расследование

16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.00 «СеняФедя» Т/с 16+
09.00, 03.55 «Воронины»

Т/с 16+
10.00 «Вспомнить всё»

Х/ф 16+
12.15 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Невероятный

Халк» Х/ф 16+
23.15 «Джокер» Х/ф 18+
01.40 «Шпионский мост»

Х/ф 16+

06.00, 09.20 «Юность
Петра» Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

09.40 «В начале славных
дел» Х/ф 12+

12.35, 13.25, 14.05 «Лич-
ный номер» Х/ф 12+

14.00 Военные новости
12+

15.25, 18.40, 21.25
«Земляк» Т/с 16+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Оцеола: Правая
рука возмездия» Х/ф
12+

01.55 «Право на выстрел»
Х/ф 0+

03.15 «Уснувший пасса-
жир» Х/ф 12+

04.35 Полководцы России.
От Древней Руси до
ХХ века 12+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Операция «Динамо»,

или Приключения рус-
ских в Британии 12+

11.20, 12.15 Видели видео?
6+

13.30 «Раба любви» Х/ф 0+
15.20 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.00 Точь-в-точь! 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН 16+
23.40 Жара 12+
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. Суббо-
та 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+
12.50 Доктор Мясников 12+
13.50 «Точка кипения» Т/с

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ЗАГС» Т/с 12+
01.10 «Сжигая мосты» Х/ф

12+

05.10 «Доктор Лиза» Х/ф
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, 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+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 «Схватка» Т/с 16+
04.55 «Наших бьют» 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+
12.20 «Пиксели» Х/ф 12+
14.25 «Джек – покоритель

великанов» Х/ф 12+
16.40 «Последний бога-

тырь» Х/ф 12+
19.00 «Семейка Крудс»

М/ф 0+
21.00 «Мулан» Х/ф 12+
23.15 «Валериан и город

тысячи планет» Х/ф
12+

01.55 «Чего хотят мужчи-
ны» Х/ф 18+

03.45 «Воронины» Т/с 16+

05.15, 03.05 Оружие Побе-
ды 0+

05.25 «Король Дроздобо-
род» Х/ф 0+

06.45, 08.15 «Незнакомый
наследник» 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 цирка 12+
10.45 Улика из прошлого

16+
11.35 Война миров 16+
12.30 Не ФАКТ! 12+
13.15 СССР. Знак качества

12+
14.05, 18.30 «Гаишники»

Т/с 16+
18.15 Задело! 16+
01.30 «Чужие здесь не

ходят» Х/ф 12+
03.15 «Земляк» Т/с 16+

06.00, 09.35, 12.00 Новости
16+

06.10 «Время собирать
камни» Х/ф 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+
13.55 Как долго я тебя

искала… 12+
15.00 «Ширли-Мырли» Х/ф

16+
17.45 Концерт Максима

Галкина 12+
19.05 Две звезды. Отцы и

дети 12+
21.00 Время 16+
22.00 «Уроки фарси» Х/ф

16+
00.30 Горький привкус

любви, или Список
Фрау Шиндлер 16+

01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся!

16+

05.20, 03.15 «Жизнь после
жизни» Х/ф 12+

07.15 Устами младенца 0+
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+
13.50 «Точка кипения» 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 «Маша и Медведь»
Х/ф 0+

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 сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
23.35 Звёзды сошлись 16+
01.05 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.45 Герои «Ментовских

войн» 16+

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

меней» 16+
08.50 «Пиксели» Х/ф 12+
10.55 «Монстры на канику-

лах» М/ф 12+
12.40 «Монстры на канику-

лах-2» М/ф 6+
14.25 «Монстры на канику-

лах-3: Море зовёт»
М/ф 6+

16.20 «Мулан» Х/ф 12+
18.35 «Перси Джексон и

похититель молний»
Х/ф 12+

21.00 «Перси Джексон и
Море чудовищ» Х/ф 6+

23.05 «Тихоокеанский
рубеж-2» Х/ф 12+

01.10 «Джокер» Х/ф 18+
03.15 «Воронины» Т/с 16+

05.50 «Земляк» Т/с 16+
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+
13.15 Битва оружейников

16+
14.00, 03.50 «Курьерский

особой важности» 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 «Инспектор-разиня»

Х/ф 12+
01.45 «Ссора в Лукашах»

Х/ф 0+
03.15 Из всех орудий 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

21 ФЕВРАЛЯ 22 ФЕВРАЛЯ 23 ФЕВРАЛЯ 24 ФЕВРАЛЯ 25 ФЕВРАЛЯ 26 ФЕВРАЛЯ 27 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..



18 февраля 2022 года 7

Зашёл я как-то на сайт
анекдотов, читаю – один
смешнее другого! Вдруг
смотрю – а это новости... И
сейчас я вам их расскажу.

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ
ИННОВАЦИИ

В Ростовской области
рядом с воинским мемориа-
лом установили телевизор с
Вечным огнём. Вы прочитали
верно, в селе Приморка у
памятника героям Великой
Отечественной войны поста-
вили телевизор с трансляци-
ей вечного огня. Очевидцы в
соцсетях поделились фото-
графиями и видео современ-
ного устройства.

На кадрах видно, что у
основания постамента разме-
стили телевизор. На экране
демонстрируется зациклен-
ное изображение Вечного ог-
ня.

Об основной причине, по
которой в посёлке нет обыч-
ного Вечного огня, сообщила
глава Приморского сельского
поселения. Ирина Зимовец
сказала, что на его содержа-
ние просто нет денег, это
обходится очень дорого. При
этом она добавила, что элек-
тронное панно устанавливают
сейчас на всех современных
мемориалах.

Памятник установили ещё
в 2020 году, когда поселени-
ем руководила Яровенко.
Согласно техзаданию госза-
купки, подрядчик должен был
сделать бронзовую фигуру и
поставить её вместо бетонной
на улице Советской, 1-П. На
эти цели из местного и обла-
стного бюджетов выделяли
1 миллион 300 тысяч рублей.
Но обошлась скульптура в
792 тысячи рублей. При этом
экран с Вечным огнём не вхо-
дил в стоимость закупки,
ссобщает новостной портал
«161.ru».

Вот вам иллюстрация, как
капитализм внедряет новое!
Наверное, даже Марти Мак-
флай из фильма «Назад в
будущее», перенесясь во вре-

мени, не испытал бы такого
удивления перед российски-
ми инновациями. И, возмож-
но, в будущем газовые горел-
ки Вечных огней заменит что-
нибудь более соответствую-
щее духу времени.

Но мы-то имеем дело, в
данном случае, не с духом
времени, а с отсутствием
денег! Вы же понимаете, «Се-
верный поток» никак в строй
не войдёт, «Силу Сибири»
недозагрузили. Мы продол-
жаем жить по принципу «Не
доедим, но вывезем!»

НЕ НЫЛА,
А НАЧАЛА С СЕБЯ
Дочка экс-губернатора Став-

ропольского края Валерия
Гаевского во время трансля-
ции в интернете засветила
свои вклады в «ВТБ» на $787
000 (60 млн. рублей). Не каж-
дый приличный бизнесмен
имеет столько в кармане.
Проживает она, как и все
наши патриоты, естественно,
в США.

Девушка увлекается пси-
хологией и зарабатывает на
жизнь, играя в видеоигры на
своём канале под ником Mira
HS (Вы не подумайте, никаких
зданий в играх не взрывает, –
ККууззььммаа). Её отец – Валерий
Гаевский – успел побывать не
только главой региона с 2008
по 2012 года. После своей
отставки он работал замести-
телем министра регионально-
го развития РФ, с 2015 года
был замминистра сельского
хозяйства РФ и до 2021 года
находился на должности се-
натора от Ставрополья. В
открытом доступе есть декла-
рация Гаевского о доходе за
2020 год. Экс-губернатор за-
работал за тот период 26 мил-
лионов рублей, а его супруга
– 6 миллионов рублей, сооб-
щает «Блокнот Ставрополь».

А вы, уважаемые читате-
ли, не плюйтесь от зависти к
успешным отпрыскам россий-
ских патриотов-государствен-
ников! Лучше вставайте с
дивана, чтобы начать зараба-
тывать, а не ныть! У вас же
нет богатых родственников…

НАКОРМИМ,
ЕСЛИ ДЕНЬГИ БУДУТ.

А сейчас история, как
избавившийся от ига больше-
визма частник буржуазную
Россию-матушку хлебом из-
волят кормить

Минсельхоз планирует на-
править 2,5 млрд рублей в
виде субсидий на производ-
ство хлеба. Об этом стало

известно по итогам межве-
домственного совещания, ко-
торое провёл министр сель-
ского хозяйства Дмитрий Пат-
рушев.

По словам министра, кото-
рые приводит пресс-служба
ведомства, вопрос доступно-
сти хлебобулочной продукции
находится под пристальным
вниманием Минсельхоза. «Бла-
годаря действию экспортных
пошлин и квот на зерно в про-
шлом году стоимость хлеба у
производителей росла мед-
леннее инфляции.

Сейчас Минсельхоз до-
полнительно прорабатывает
возможность прямой под-
держки хлебопекарных пред-
приятий и планирует напра-
вить 2,5 млрд рублей в виде
субсидий на производство
хлеба», – говорится в сооб-
щении. Уточняется, что в про-
шлом году на эти цели хлебо-
пёкам было выделено 1,8
млрд рублей.

По словам Патрушева, не
менее 10 млрд рублей будет
дополнительно выделено жи-
вотноводам на закупку кор-
мов в рамках поддержки
молочной отрасли. Отмечает-
ся, что указанные меры поз-
волят сохранить, обеспечить
стабильную ценовую ситуа-
цию на рынке хлебобулочной
и молочной продукции, а
также обеспечить рентабель-
ность их производства, сооб-
щает «Российская газета».

Благое дело, конечно!
Только отчего буквально все
нефтяные, газовые, железно-
дорожные и агропромышлен-
ные атланты, давно уже вос-
парившие в воздуся на своих
расправленных после очисти-
тельной контрреволюции 90-х
крылах, не способны обхо-
диться без бюджетного фи-

нансового вскармли-
вания?

Нет, ну правда же
– это не атланты
могутные, получает-
ся, а, простите, хрюш-
ки какие-то возле
корыта!

Ну и прошу обра-
тить внимание на это

заявление буржуазного мини-
стра: «Отмечается, что ука-
занные меры позволят сохра-
нить, обеспечить стабильную
ценовую ситуацию на рынке
хлебобулочной и молочной
продукции, а также обеспе-
чить рентабельность их про-
изводства».

Ну а что? Халявные субси-
дии и рентабельность произ-
водства рука об руку идут,
когда рука руку моет! Только
вот вопрос – зачем нам тогда
капиталистическая система
общественно-экономических
отношений? Ведь при более
прогрессивной системе обще-
ственно-экономических отно-
шений весь добавочный про-

дукт в том или ином виде
распределяется без прожор-
ливого поголовья «эффектив-
ных менеджеров», прибрав-
ших общественное производ-
ство и общественное потре-
бление в свои шаловливые
лапы!

Возможна ли ситуация,
что в социалистическом хо-
зяйстве возникнет какой-
нибудь «эффективный», по-
пытавшийся запустить свою
волосатую лапу в общенарод-
ную собственность? Возмож-
на, чего уж там...Только вот
по будущему таких «эффек-
тивных» до сих пор стонут
дуди, директора всяких музе-
ев ГУЛАГа, ахеджаховы, вид-
ные российские кинематогра-
фисты. Этот стон живёт на
страницах великих неполжи-
вых писателей, которым отк-
рывает памятники не менее
великий президент.

Плохо, получается, живёт-
ся «эффективным менедже-
рам» при социализме.

БОГАТЫЕ
ТОЖЕ ПЛАЧУТ

Народ России в трауре.
Все СМИ публикуют жало-
стливые статьи. Люди на ули-
цах не скрывают слёз. Самый
Главный выражает соболез-
нование родным и близким.
Кого ж мы потеряли?

Да не мы. Наши горячо
любимые олигархи потеряли
за январь 2022 года 18 млрд.
долларов и под угрозой ока-
зались их активы в Велико-
британии. Всё. Важнее ново-
сти для России нет.

Если наши российские
долларовые миллиардеры,
все 27 штук, завтра переве-
дут безвозвратно и безвоз-
мездно ВСЕ свои деньги в
какой-нибудь «Фонд лечения
крокодилов реки Лимпопо от
зубной боли», мы с вами
этого не заметим. Особенно
те, кто не каждый день листа-
ет журнал «Форбс», вот
листает, но не каждый день.

Конечно, их деньги – это
не их деньги. То, что даёт им
такую власть, возможности и
богатство – укра… позаим-
ствовано у нас с вами, но
денюжки уже тю-тю. В смыс-
ле, за границей деньги. И
выцарапать их оттуда пока не
представляется возможным. 

Может быть, опера из
известного всем дома в
Москве по соседству с Дет-
ским Миром. Самого высоко-
го дома страны. Из него Мага-
дан как на ладони. Они могли
бы деньги вернуть. При из-
вестном руководителе (кото-
рый в пенсне), они и не такое
возвращали. Но им ведь на
это команда нужна. Самого
Главного команда. Вот только
захочет ли Самый Главный
такую команду отдавать?

Так что, вытирайте, граж-
дане, слёзки. Тем более, что
не последнее потеряли эти
уважаемые граждане (не
знаю, правда, какой страны).
Если что, то ещё украдут.

ККУУЗЗЬЬММАА..

Там, где правители хорошо управляют
страной в тяжёлые времена, тяжёлые време-
на почему-то не заканчиваются.

* * *
Чиновники лечатся за границей, чтобы не

создавать очередей в наших больницах. О
людях думают.

* * *
В России с назначением человека на

высокую должность автоматически срабаты-
вает функция активации бизнес-талантов
членов его семьи.

* * *
Правительство решило порадовать пен-

сионеров новой льготой – бесплатным полё-
том вокруг Солнца. Раз в год, на планете
Земля.

* * *
Криминальные новости.
Из приговора суда: «Подсудимый имел

преступный умысел разоблачить коррупцию
в высших эшелонах власти».

* * *
– Кум, знаешь ли ты, что Россия сможет

продержаться лет 5 без продажи нефти и
газа – просто сажая губернаторов и чиновни-
ков и конфискуя их часы, ручки, авто и
мешки денег?

* * *
Велика Россия, а отступать некуда – и так

в 1 литре молока уже 0.9.
* * *

Госдума.
– Коллеги, мы уже всё запретили. Какие

будут предложения?
– Запретить метавселенные, а то начнут

там онлайн-митинги устраивать.
– Не знаю, что это за метавселенные

такие, но предложение отличное.
* * *

Новости химической промышленности.
Производители молочной продукции объя-

вили о повышении цен на молоко на 10%.
* * *

– Кум, цены в магазине... уже настолько
неприличные, что надо ставить на ценниках
пометку 18+.

* * *
– Кум, похоже, жизнь на Земле продолжа-

ется исключительно в интересах фармацев-
тических компаний.

* * *
Прививки Жириновского обнулились...

* * *
– Кум, мне непонятно одно: как Леонид

Ильич Брежнев 18 лет правил страной, не
имея такого пресс-секретаря?

* * *
– Кум, ты чего смеёшься?
– Представил, как Жириновский пытается

через Госуслуги записаться на приём в
районную поликлинику.

* * *
Урок естествознания.
В России все места под Солнцем заняты

друзьями и однокурсниками Солнца.
* * *

Вот сидите у себя на диване, телевизор
не смотрите и ничего не знаете! А нам,
между прочим, все страны завидуют.

* * *
Росстат заявил о рекордном за 8 лет

росте доходов россиян.
О рекордном за 8 лет росте расходов

россиян Росстат скромно умолчал.
* * *

Интересное наблюдение: чем стабильнее
ситуация с коронавирусом, тем длиннее у
Путина стол для переговоров.

* * *
С февраля 2022, кроме линии сувенирной

продукции, футболок, значков, кружек у пар-
тии власти появился новый слоган и ответ на
абсолютно все вопросы простых россиян:
«Терпи, моя красавица».

* * *
– Кум, я не знаю, чему учат в современ-

ной школе, но на днях открыл прошлогоднюю
тетрадку сына. И на странице надпись
нетвёрдой детской рукой: «Коммерческую
тайну можно продать»...

* * *
Воспитанник детского сада, построивший

из «Лего» здание спецслужб и сломавший его,
был переведён в спецсад закрытого типа.

* * *
– Ну что, отец, террористы в вашем горо-

де есть?
– Кому и геймер террорист.

* * *
У России есть заклятые враги – это стра-

ны, в которых люди живут лучше, чем рос-
сияне.

И с каждым годом этих врагов становится
всё больше и больше.

* * *
В одном городе хотели заняться возобно-

вляемой энергетикой, но потом от этих пла-
нов отказались, потому что, например, сов-
сем не понятно как можно украсть топливо
для ветряных электростанций.

* * *
– Кум, отгадай загадку: Не едят, не пьют,

а постоянно растут?
– Цены.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ÊÓÇÜÌÀÎÁÇÎÐ
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ООддиинн  иизз  ллооззууннггоовв  вв  ссооввееттссккииее
ввррееммееннаа::  ««УУ  ннаасс  ооддиинн  ппррииввииллееггии--
рроовваанннныыйй  ккллаасссс  ––  ддееттии»»..  ИИ  оонн
ббыылл  ввееррнныымм..  ДДееттии  вв  ССооввееттссккоомм
ССооююззее  ббыыллии  ссччаассттллииввыы,,  ннеессммоотт--
рряя  ннаа  ррооссссккааззннии  нныыннеешшннеейй  ллииббее--
ррааллььнноойй  ппууббллииккии  ((ххооттяя  иихх  ддееттссттввоо
ттоожжее  ппррооххооддииллоо  ссррееддии  ооккттяяббрряятт  ии
ппииооннеерроовв  ––  ддррууггооггоо  вв  ссттррааннее
ССооввееттоовв  ии  ббыыттьь  ннее  ммооггллоо))..  ЗЗааббоо--
ттаа  оо  ссууддььббаахх  ддееттеейй,,  ззааввттрраашшнниихх
ггрраажжддаанн  ссттрраанныы,,  ббыыллаа  вв  ССССССРР
оодднноойй  иизз  вваажжннееййшшиихх  ззааддаачч..  ДДлляя
ееёё  рреешшеенниияя  ррааббооттааллии  ууччееббнныыее
ззааввееддеенниияя,,  ввссееввооззммоожжнныыее  ккрруужж--
ккии  ии  ссееккццииии,,  ллааггеерряя  ооттддыыххаа..  ББыыллаа
ии  ццееллааяя  ввссеессооююззннааяя  ооррггааннииззаа--
цциияя,,  ооббъъееддиинняяввшшааяя  ввссёё  ппооддрраа--
ссттааюющщееее  ппооккооллееннииее  ссттрраанныы  ––
ппииооннеерриияя..

Пионеры в СССР помогали
строить новую и счастливую
жизнь в советской стране. В пио-
нерской организации дети впи-
тывали такие качества, как друж-
ба и взаимовыручка, чувство
долга перед друзьями и Родиной.
Любить свою страну и гордиться
ей, этому тоже учились пионеры.
Лозунгом советской власти был
принцип «Всё лучшее – детям».
Советская власть считала, что
дети – это будущее страны, поэ-
тому все силы были брошены на
обучение и воспитание всех, под-
чёркиваю, всех детей, прожи-
вающих в СССР.

Дети это видели и понимали.
Что они вместе с родителями
строят новое коммунистическое
общество. И они с удовольстви-
ем шли в коммунистические дет-
ские организации, пионерию и

комсомол. Там им было очень
интересно, там кипела жизнь.

Сейчас модно ругать и крити-
ковать СССР за излишнюю поли-
тизированность и советскую идео-
логию. Но что же плохого было в
пионерской организации? Рос-
кошные дворцы и дома детского
творчества? Полнейшее отсут-
ствие в СССР беспризорников?
Отсутствие детской и подростко-
вой наркомании и алкоголизма,
почти нулевая детская и подро-
стковая преступность? Чем пло-
хи были пионерские лагеря, в
которых дети всех граждан
могли отдыхать и оздоравли-
ваться бесплатно, либо за чисто
символические деньги? Или бес-
платные творческие кружки и
спортивные секции?

Для детей в СССР было дос-
тупно всё: детские сады и ясли,
библиотеки и дворцы пионеров,
различные кружки и спортивные
секции, детские санатории и
дома отдыха. Надо заметить, что
всё это было бесплатно. Дети
были постоянно чем-то заняты.
Хотя бы сбором макулатуры и
металлолома – нужным для стра-
ны делом. И это давало свои
плоды. Может быть это банально
звучит, но в тяжелейшие годы
ВОВ, пионеры тоже встали на
защиту своей Родины. Совре-
менные дети, да и их родители
тоже, не знают сколько было
«сынов полка», воюющих против
фашистов, сколько пионеров
находилось в партизанских отря-
дах? О подвигах пионеров – Ма-
рата Казея, Лёни Голикова,

Вали Котик, Зины Портновой –
лучше и не спрашивать. А они
посмертно получили звание Ге-
роя Советского Союза. Около 30-
ти тысяч пионеров были награж-
дены орденами и медалями. К
1970 году пионерская организа-
ция СССР, которой руководил
ЦК ВЛКСМ, насчитывала 23 мил-
лиона детей. А всего пионерами
были 210 миллионов подростков
за всё время существования ор-
ганизации.

В год столетия Всесоюзной
пионерской организации имени
В.И. Ленина давайте вспомним
славный её путь, её достижения,
и, конечно, её песни. Кто сейчас
из молодёжи помнит их?

Самой известной пионерской
песней, да и самой первой, соз-
данной по заданию самой На-
дежды Константиновны Круп-
ской, организатора и духовной
наставницы пионерской органи-
зации в 1922 году была песня
«Взвейтесь кострами, синие
ночи!». Каждый школьник знал
слова и мелодию этой песни и
мог её спеть, даже если его раз-
будить среди ночи (не обязатель-
но синей). Под названием «Мар-
ша юных пионеров» она стала
гимном пионерской организации.
Песня, и в самом деле, вышла
весьма удачной.

Автор слов – поэт Александр
Алексеевич Жаров, автор му-
зыки – пианист Сергей Фёдоро-

вич Кайдан-Дёшкин. По воспо-
минаниям Жарова, в мае 1922
года на одном из совещаний в
Центральном комитете комсомо-
ла присутствовала жена Ленина
Надежда Крупская, которая пред-
ложила идею создания пионер-
ской песни. Жарову было пору-
чено в двухнедельный срок напи-
сать песню.

Вот как вспоминал сам Жа-
ров процесс создания песни: «За
советом пришлось пойти к стар-

шему товарищу – Д. А. Фурмано-
ву. «Положение безвыходное!» –
сказал я ему чуть ли не со слеза-
ми на глазах. «У большевиков
безвыходного положения не бы-
вает!» – ответил Фурманов. Со-
вет был такой: оттолкнуться от
чего-нибудь уже известного. 

Целой компанией отправи-
лись в Большой театр на Фауста,
и там кто-то обратил внимание
на марш солдат: «Башни с зубца-
ми, / Нам покоритесь! / Гордые
девы, / Нам улыбнитесь!». Не-
сколько дней ходил я, скандируя
это четверостишие. Повторял
его до тех пор, пока не написал
другого – в том же размере:
«Взвейтесь кострами…» и т. д. Я
позаимствовал, следовательно,
в «Фаусте» только ритмический
ход для своего текста. А комсо-
молец Сергей Дёшкин, ученик
музыкального техникума <…>
конечно, позаимствовал там же
музыкальный ход для мелодии,

написанной им на мои слова. Так
рождалась первая песня юных
пионеров нашей страны».

ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ,
СИНИЕ НОЧИ

Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы пионеры – дети рабочих.

Близится эра
Светлых годов,
Клич пионеров –
«Всегда будь готов!»

Радостным шагом,
с песней весёлой,

Мы выступаем за Комсомолом.

Близится эра
Светлых годов,
Клич пионеров –
«Всегда будь готов!»

Мы поднимаем Красное знамя,
Дети рабочих, смело за нами!

Близится эра
Светлых годов,
Клич пионеров –
«Всегда будь готов!»

Грянем мы дружно песнь удалую
За пионеров семью мировую

Близится эра
Светлых годов,
Клич пионеров –
«Всегда будь готов!»

Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы, пионеры, дети рабочих.

Близится эра
Светлых годов,
Клич пионеров –
«Всегда будь готов!»

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..
Фото: Одноклассники.ru

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Эксцентрический парный бытовой танец,
которому в известной советской кинокомедии Бывалый обучал с помощью окурков.
4. Кислятина на лице. 6. Отрывок текста. 7. Мускусная крыса (на фото). 12. Ныне
несуществующая американская марка автомобилей, выпускавшихся в 1926-2009 гг.
16. Полчаса у моряков. 18. Рассмотрение спора негосударственными судьями с выне-
сением обязательного для сторон решения. 20. Сумчатое животное Австралии с
мощными задними ногами и длинным массивным хвостом. 24. След от плуга.
26. Договор о передаче в эксплуатацию иностранному государству хозяйственных
объектов. 27. Крупа из зёрен пшеницы так называемого сортового помола со сред-
ним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм. 32. Накладные кожаные голенища с
застёжками. 33. В Древнем Риме – бог любви, в России – река-батюшка. 34. Позор-
ное происшествие, в котором частенько оказываются замешанными брянские чинов-
ники. 36. Старинное многоствольное орудие, обязанное своим названием музыкаль-
ному инструменту. 37. Промашка. 38. Опера австрийского композитора Кристофа
Виллибальда Глюка на итальянском языке, состоящая из трёх актов. 39. Вендетта по
своей сути.

ППоо  ввееррттииккааллии::  2. Мужская верхняя приталенная одежда до колен, с воротником,
со сквозной застёжкой на пуговицах. 3. В древнегреческой мифологии божество
брака, собственно олицетворённая брачная песнь. 4. Аквариумная рыбка из семей-
ства радужниц. 5. Парусный шлюп первой российской кругосветной экспедиции.
8. Дневная бабочка. 9. Украинский, молдавский и румынский народный лютнеподоб-
ный струнный щипковый музыкальный инструмент. 10. Город в Новосибирской обла-
сти. 11. Яично-молочное блюдо. 13. Порт на реке Нил с плотиной, ставшей символом
советско-египетской дружбы. 14. Советская и белорусская автомобилестроительная
компания, специализирующаяся на выпуске большегрузной автомобильной, а также
автобусной, троллейбусной и прицепной техники. 15. Корень этого растения исполь-
зуют как заменитель кофе. 17. Итальянский композитор (оперы: «Медея», «Элиза»,
«Водовоз», «Анакреон», «Лодоиска»). 19. Река в Якутии. 21. Сорт кофе. 22. Остров,
на котором находится вулкан Этна. 23. Замечание автора текста, уточняющее или
дополняющее какие-либо детали. 25. В капиталистической России всё больше
людей, кто их «кладёт на полку» в случае крайней бедности. 28. Исходное положение
какой-либо теории, принимаемое в рамках данной теории истинным без требования
доказательства. 29. Гормон, производимый G-клетками желудка, расположенными в
основном в пилорическом отделе желудка. 30. Пряная приправа к хлебу, печенью,
сыру. 31. Дословная выдержка из текста. 35. Высокая двухколёсная телега.

Ответы на кроссворд в газете за 11.02.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  1. Фортуна. 3. Бармалей. 4. Банан. 6. Пьяница. 9. Истра. 11. НЛО.
13. Атака. 14. Ложка. 17. Гама. 18. Гарибальди. 19. Барто. 23. Кегельбан. 25. Фермуар.
27. Олеша. 28. Ритм. 29. Сукно.

ППоо  ввееррттииккааллии::  2. Румыния. 4. Бикс. 5. Шмидт. 7. Глаз. 8. Ура. 10. Ара. 11. Наука.

12. Тембр. 15. Отчим. 16. Кератин. 20. Армения. 21. Щек. 22. Муфта. 23. Куш.
24. Артек. 26. Рот.

Кроссворд

«Взвейтесь кострами, синие ночи»
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