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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

МОСКВА
2 февраля, в 80-ю годовщи-

ну победы Красной Армии в
Сталинградской битве, Цент-
ральный Комитет КПРФ, фрак-
ция КПРФ в Госдуме ФС РФ,
МГК и МК КПРФ, ЦК ЛКСМ РФ
вместе с представителями ле-
вых общественных организа-
ций возложили венок и цветы
к могиле Неизвестного солда-
та у Кремлёвской стены, пос-
таменту «Город-герой Сталин-
град» в Александровском саду
и памятнику Маршала Жукова.

Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов отдельный букет цветов
возложил также к постаменту
«Город-герой Киев», тем самым
акцентировав общность судьбы
народов России и Украины, зас-
луги советских воинов-украин-
цев в общей нашей Победе над
немецким фашизмом.

После торжественной цере-
монии Геннадий Андреевич об-
ратился к журналистам с крат-
кой речью, в которой дал оценку
исторической роли Сталинград-
ской битвы на фоне происходя-
щих ныне событий в ходе спе-
циальной военной операции на
Украине.

– Грандиозное победоносное
Сталинградское сражение опре-
делило исход Великой Отече-
ственной войны, продемонстри-
ровало способность нашего на-
рода перемолоть и преодолеть
самого мощного и самого ковар-
ного, вооружённого до зубов
врага. Не стоит нынешним поли-
тикам и полководцам забывать,
что победу в Сталинграде и побе-
ду в войне одержала именно
ленинская Красная Армия. Имен-
но опора на традиции Красной
Армии принесёт нам победу и
теперь.

Лидер КПРФ напомнил жур-
налистам: действия Красной
Армии были столь впечатляющи-
ми, что премьер-министр Вели-
кобритании Уинстон Черчилль,
не дожидаясь завершения опе-
рации, уже 1 февраля отправил
Сталину поздравление и назвал
победу под Сталинградом «изу-
мительной». А британский ко-
роль Георг VI прислал дарствен-
ный меч, на котором была грави-
ровка: «Гражданам Сталингра-
да, крепким, как сталь». То был
знак глубочайшего восхищения
британского народа. Этот меч
У. Черчилль вручил Сталину на
встрече в Тегеране.

– Что касается самого города
Сталинград, то его имя известно
во всём мире, а название Волго-
град мало кто знает. И теперь,
бывая во Франции, – продолжил
Геннадий Андреевич, – я с удив-
лением и гордостью узнал, что в
Париже есть станция метро
«Сталинград» и есть площадь
Сталинградской битвы. Всего же
во Франции около трёх десятков
улиц, площадей, набережных и
скверов, носящих название
«Сталинград». Так почему же мы
у себя, наконец, не вернём этому
городу его настоящее славное

историческое имя? Сталинград –
имя Победы!

ВОЛГОГРАД
В эти дни в городе на

Волге, где 80 лет назад побе-
дой Красной Армии заверши-
лась Сталинградская битва, про-
ходят праздничные мероприя-
тия. 1 февраля возле Музея-
панорамы «Сталинградская бит-
ва» открыли памятник генера-
лиссимусу Иосифу Сталину, а
также еще двум советским
маршалам – Георгию Жукову и
Александру Василевскому. В
этот день к музею пришли
коммунисты, комсомольцы, ак-
тивисты, члены общественных
организаций, тысячи волго-
градцев и гостей города.

Все три памятника были соз-
даны по архивным фотогра-
фиям. Это подарок городу-ге-
рою, где без участия этих вели-
ких людей не было бы легендар-
ной победы.

У подножия Мамаева кургана
было развёрнуто огромное по-
лотно копии Знамени Победы.
Его пронесли по всем 200 ступе-
ням, символизирующим число
дней жесточайшей в современ-
ной истории битвы. Сталинград-
ские коммунисты возложили
венки и алые гвоздики в Пантео-
не Славы.

Церемониальное возложение
прошло и у Вечного огня на
Аллее Героев, в котором приня-
ли участие секретари Сталин-
градского обкома КПРФ, депута-
ты-коммунисты, комсомольцы,
представители общественных ор-
ганизаций и сторонники партии.
Все они отмечают особенную
значимость проходящих в Ста-
линграде торжеств, напоминая,
что именно под таким именем он
снискал свою заслуженную сла-
ву в мировой истории военных
побед.

СТАЛИНГРАД
2 февраля Волгоград на

один день стал Сталинградом.
Указатели на въезде в город-
герой изменили к годовщине
контрнаступления во время
Великой Отечественной вой-
ны. 80 лет назад Красная
Армия начала операцию
«Уран», итогом которой стал
разгром немецко-фашистских
захватчиков.

В этот день в городе прошли
митинги, патриотические акции
и флешмобы. Основные меро-
приятия традиционно были на
Мамаевом кургане. Начались
торжества телемостом-
перекличкой городов-
героев «Говорит и пока-
зывает Сталинград!» и
высадкой 80 кедров в
честь героев-сибиряков
– защитников Сталин-
града.

В 10 часов утра на

площади Павших Борцов старто-
вал парад. Его техническую часть
открыл проезд легендарного
танка Т-34, собранного на Ста-
линградском тракторном. Т-34
был признан специалистами и
военными экспертами одним из
лучших танков Второй мировой
войны. На военных машинах
красовалась надпись «Сталин-
град!» и цитата В. Путина: «Как
нам без Сталинграда побеж-
дать?!» По главной площади го-
рода-героя прошли строем бо-
лее 1600 человек, среди которых
были военнослужащие ЮВО,
курсанты и слушатели Волго-
градской академии МВД России,
казаки, воспитанники ДОСААФ,
сотрудники Росгвардии, регио-
нальных управлений МЧС, вос-
питанники кадетских корпусов,
члены «Юнармии» и других мо-
лодежных военно-патриотиче-
ских движений. В составе меха-

низированной колонны по пло-
щади Павших Борцов проехали
более 30 единиц военной и спе-
циальной техники. Во главе –
легендарные участники сраже-
ний Великой Отечественной вой-
ны – грузовик ЗИС-5 и ГАЗ-51,
легковые автомобили ГАЗ-67,
пожарные автомобили, тяжелые
мотоциклы. Кроме того, зрители
увидели современную и модер-
низированную военную технику.
В качестве яркой финальной
точки парада в небе пролетели
три самолета АН-2 из авиацион-
но-спортивного клуба имени Ге-
роя Советского Союза А.М. Чис-
лова, которые сбросили на пло-
щадь более 3 тысяч поздрави-
тельных листовок.

По традиции ровно в полдень
на южном склоне Мамаева кур-
гана прогремел «выстрел памя-
ти». Артиллеристы ЮВО произ-
вели залп из орудий ЗИС-3 вре-
мен Великой Отечественной вой-
ны.

Еще одним центром торжеств
стал железнодорожный вокзал
города-героя, на фасаде которо-
го прошли показы аудиовизуаль-
ных произведений искусства – и
музыкально-драматический
спектакль по роману К. Симоно-
ва «Живые и мертвые» с участи-
ем камерного оркестра «Соли-

сты Москвы» под руководством
Ю. Башмета.

На нижней террасе Централь-
ной набережной в день Сталин-
градской Победы – минута мол-
чания, сопровождавшаяся пиро-
техническим музыкальным спек-
таклем.

В полдень в город прилетал
президент России В.В. Путин,
который возложил венки на
Мамаевом кургане, выступил на
праздничном концерте и провел
встречу с молодыми патриотами
и реконструкторами, а также
заявил, что Россия не ограничит-
ся бронетехникой при ответе на
угрозы Запада.

Визит в Волгоград Путина
серьезно повлиял на ранее ши-
роко озвучиваемые администра-
цией мероприятия в знаковых
местах города.

– Очень обидно, что все эти
торжества не для людей, рядо-
вых жителей и гостей города, –
возмущаются в соцсетях жители
Волгограда. Простых жителей
Волгограда и гостей города
допустили на Мамаев курган
только вечером. Поток людей
хлынул по лестницам…

Вечером в городе-герое гре-
мели финальные аккорды праз-
дника. Салют был виден из мно-
гих частей города…

По материалам
пресс-службы ЦК КПРФ.

ЕСТЬ ТАКАЯ
ПАРТИЯ!

ООббрраащщееннииее
ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовваа

кк  ггрраажжддааннаамм  РРооссссииии,,  
кк  ккооммммууннииссттаамм

ии  ссттооррооннннииккаамм  ККППРРФФ

ДДооррооггииее  ттоовваарриищщии!!
ММооии  ссооррааттннииккии  ии  ддррууззььяя!!

Только что мы отметили
100-летний юбилей образо-
вания СССР. Сегодня рос-
сийские коммунисты встре-
чают важную дату. Возрож-
дению нашей партии испол-
няется 30 лет.

В 1991-м году предатель-
ская клика приняла решение о
разграблении общенародной
собственности и ликвидации
великого советского насле-
дия. Чтобы никто не мог ей
помешать, появился указ о
запрете Коммунистической
партии. Наши структуры были
распущены, профессиональ-
ные работники уволены, а
имущество отобрано. Захва-
тившие власть спешили рас-
правиться с организацией ра-
бочего класса и трудового
крестьянства.

Шабаш реакционных сил
открыл путь к главному пре-
ступлению ХХ века – разру-
шению Союза ССР. В декабре
того же года свершилось иу-
дино предательство в Бело-
вежской пуще. Изменников не
смущала подлость их дей-
ствий. Они топтали память о
созидателях нового общества.
О героях борьбы с фашизмом.
О подвигах тех, кто поднимал
нашу Отчизну до космических
вершин и делал её воистину
великой. Трудовой народ ог-
рабили, бросили в объятия
криминала, в пучину обнища-
ния и бездуховности.

Молчать и мириться было
позорно и невозможно. Мы
хорошо помнили, что роди-
лись на прекрасной, героиче-
ской земле. На земле, кото-
рую нельзя не любить. С пер-
вых лет жизни нас утвержда-
ли в этом и нежный взгляд
матери, и сильные руки отца,
и заботливое слово первой
учительницы. Мы росли и
мужали. Познавали мир. Про-
никались убеждением, что во
имя Родины стоит строить,
сражаться и побеждать.

Уроки истории учили нас
мечтать о справедливости,
бороться за правду, не ми-
риться со злом. Мы вырастали
способными уступить, но не
сдаться; отступить, но не пре-
дать; потерять, но набраться
сил и пойти в бой – за челове-
ческое достоинство, за солё-
ный пот трудового люда, за
право делать мир добрее,
честнее и краше.

Нас сделали коммуниста-
ми мудрые учителя и сама
правда жизни. Идя вперёд, мы
всё глубже познавали марк-
сизм, убеждались в больше-
вистской правоте и ленинской
гениальности.

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

КК  3300--ллееттииюю
ввооззрроожжддеенниияя  ККППРРФФ СТАЛИНГРАД – 

ИМЯ ПОБЕДЫ!
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  22--йй  ссттрр..))..

Предать Советскую Родину
означало для нас отвергнуть всё
самое светлое и святое.

Коммунисты не смирились с
запретом партии и продолжали
действовать. Работали в кол-
лективах. Боролись на улицах.
Издавали газеты и листовки.
Складывали усилия с ветерана-
ми и молодёжью, с истинными
патриотами Родины. Надежды
клятвопреступников уничтожить
идею справедливости не опра-
вдались.

Мы твёрдо верим: суд Исто-
рии будет строгим и праведным,
он высоко оценит путь нашей
партии, её роль в судьбе Роди-
ны, в защите трудящихся и сбе-
режении народа.

В период ельцинского разгу-
ла мы вступились за честь ком-
мунистов, за их право отстаи-
вать свои идеалы под красным
стягом. Пройдя через процесс в
Конституционном суде, мы за-
щитили нашу идеологию и луч-
шие ценности народа от прямых
запретов и преследований. Мы
не дали люстрировать миллио-
ны коммунистов и бросать их в
застенки за инакомыслие. Мы
сохранили базу для борьбы за
политические, социальные и
экономические права трудящих-
ся, для завоевания умов и сер-
дец сограждан.

После невиданного преда-
тельства, пройдя через судеб-
ные разбирательства, мы отсто-
яли право восстановить свою
партию. Работа закипела по
всей стране. 13-14 февраля
1993 года прошёл учредитель-
но-восстановительный съезд.
Его делегаты дружно провозгла-
сили: Коммунистическая партия

Российской Федерации вступа-
ет в борьбу!

Возродив свою организацию
и опираясь на народные массы,
мы не позволили оттереть свою
партию на обочину политиче-
ской жизни. Сделали её силь-
нейшей на постсоветском про-
странстве. Сформировали Союз
коммунистических партий. Укре-
пили свои связи со всеми про-
грессивными силами планеты.

КПРФ точно определяла за-
дачи каждого этапа борьбы за
власть и достойную жизнь граж-
дан. Глядя за горизонт, мы ана-
лизировали динамику всё более
острого кризиса капитализма,
оценивали новые угрозы для на-
шей страны, взвешивали свои
возможности и шли в бой.

Мы оснастили наших сторон-
ников передовым интеллекту-
альным продуктом, программой
возрождения и развития стра-
ны. Получили поддержку учёных
и практиков на Орловском эко-
номическом форуме. Требовали
обуздать олигархов и передать
природные ресурсы страны на-
роду. Донесли до граждан прин-
ципиальную оценку всех важ-
нейших событий. Инициировали
импичмент Ельцину. Поимённо
назвали виновников преступле-
ний против страны и народа.
Боролись за права граждан на
улицах, за честные выборы, за
торжество народовластия.

Все эти 30 лет коммунисты
шли в авангарде борьбы трудя-
щихся против разрушительных
реформ, обнищания рабочих и
крестьян, ветеранов и молодё-
жи. Мы сражались против «мо-
нетизации льгот», роста цен и
поборов, грабительской «пенси-
онной реформы». Защищали

Российскую Академию Наук.
Протестовали против унижения
защитников Родины и погрома в
Армии. Настойчиво боролись за
возрождение Комсомола и Пио-
нерии.

Широкий опыт созидания
обогатил нашу политическую и
управленческую практику. Ле-
воцентристское правительство
Примакова-Маслюкова-Гера-
щенко оттащило страну от края
пропасти после дефолта. Оно
продемонстрировало перспек-
тивность наших программных
подходов. Опыт управления ком-
мунистов в Новосибирске, в
Иркутской, Орловской, Ульянов-
ской областях, в Республике Ха-
касия – важнейшее условие для
формирования Правительства
народного доверия.

Все эти годы мы поддержи-
ваем и оберегаем коллективные
предприятия, показываем их
опыт. Народные предприятия
стали лучшими образцами чест-
ного, эффективного труда и
социального оптимизма. Их ус-
пехи – прямой результат соеди-
нения таланта организаторов с
новейшими технологиями, соз-
нательной дисциплины с забо-
той о тружениках и их семьях.

КПРФ твёрдо стояла на
защите безопасности и сувере-
нитета России. В противобор-
стве с машиной олигархическо-
го государства, мы не позволи-
ли окончательно распродать
Россию. Наша настойчивость
помогла сберечь ракетно-косми-
ческий и авиационный комплек-
сы. Мы не допустили создания
базы НАТО под Ульяновском и
проведения совместных с аме-
риканской военщиной учений
под Арзамасом. Мы уверенно
встали на защиту наших друзей

и исторической справедливости
на Украине и в Белоруссии, на
Кавказе и в Крыму, в Донецке и
Луганске. Свыше ста гумани-
тарных конвоев направили мы в
помощь населению Новороссии.

Наша партия сразу подня-
лась на борьбу с дикостью анти-
советизма и русофобии, с
попытками опорочить великие
достижения социалистической
Родины. Как зеницу ока мы сох-
раняли «красный ген», сберега-
ли ценности товарищества и
коллективизма, высокой духов-
ности и исторической преем-
ственности. Боролись за воз-
вращение Сталинграду его гор-
дого имени. За сохранение исто-
рического облика Красной пло-
щади.

Все эти годы КПРФ вела бой
за спасение традиций отече-
ственной школы, за сбережение
великого культурного наследия.
Мы и сейчас твёрдо стоим на
пути агрессивных антисоветчи-
ков, циничных русофобов, без-
головых националистов и лука-
вых космополитов. Патриотизм
и интернационализм для нас
неразделимы.

Пройден большой путь –
поражений и побед, потерь и
надежд. Бывало так, что кто-то
не выдерживал шантажа и
соблазнов, чернухи информа-
ционных киллеров, произвола
полицейщины и судебных рас-
прав. Но партия шла вперёд,
закалялась и обретала опыт
классовой борьбы. КПРФ прини-
мала в свои ряды новые поколе-
ния коммунистов, воспитывала
их, доверяла самые ответствен-
ные участки и посты.

Впереди – большие задачи,
грозные испытания и широкие
горизонты. Мы не опустим руки
и не отступим в борьбе. Вместе

с друзьями и союзниками мы
продолжаем великое сражение
за нашу советскую Родину –
державу добра, справедливости
и прогресса.

По своей тернистой дороге
мы идём не из-за пустого упрям-
ства и ностальгии по прежним
временам.

Мы глубоко верим в правоту
нашего дела.

Мы знаем, что, преодолев
длинный путь мук и страданий,
человечество заслужило право
на лучшее будущее.

Мы хорошо понимаем, что
тирания капитала готовится к
решающей схватке, чтобы
увековечить своё господство. И
согласиться с этим категориче-
ски не можем.

Мы, коммунисты, утвержда-
ем: есть только один способ раз-
рушить планы по созданию гло-
бального концлагеря. Ради
этого нужно обеспечить победу
социализма!

За это мы будем и дальше
бороться последовательно и
решительно!

Наша миссия – выражать
боль и чаяния трудового народа,
его устремления и надежды, его
волю и право на достойную и
счастливую жизнь.

Ради этого мы продолжим
гордо нести Красное Знамя
Победы – Знамя Правды и
Справедливости!

ДДооррооггииее  ттоовваарриищщии!!  ООдднноо--
ппааррттииййццыы!!  ЕЕддииннооммыышшллееннннииккии!!

Наша священная борьба
продолжается! В дни 30-летия
возрождения партии мы, ком-
мунисты, твёрдо заявляем:
мы сделаем всё, чтобы разор-
вать оковы угнетения, утвер-
дить власть трудящихся и
идеалы дружбы народов!

СОЦИАЛИЗМ ПОБЕДИТ!

В
судьбе каждого из нас бывают
события, которые определяют
нашу дальнейшую жизнь, оста-

вляют неизгладимые впечатления,
память о которых на долгие годы
остается с нами, и которые мы обяза-
тельно стараемся передать своим
соратникам, детям и внукам.

Таким переломным событием в моей
жизни, безусловно, стала служба в
Советской Армии, а именно участие в
боевых действиях в республике Афгани-
стан в составе ограниченного контин-
гента наших войск, очередную годовщи-
ну вывода которых мы будем отмечать
15 февраля. 

Афганская война произвела на меня,
18-летнего юношу, комсомольца, очень
сильное впечатление резким переходом
от мирной беззаботной жизни к строгой
армейской дисциплине и жизни в усло-
виях военного конфликта. До опреде-
ленного времени эта жизнь мне каза-
лась продолжением игры из нашего дет-
ства «в войну», где мы всегда старались
быть русскими солдатами, партизанами,
отважно воевали с «немцами» деревян-
ным оружием, а попадая в плен, с муже-
ством переносили «страшные пытки» не
выдавали своих друзей и военную
тайну. Но эта детская иллюзия с первы-
ми боевыми рейдами, реальными
обстрелами, потерями товарищей очень
скоро развеялась. Я заметил, как все
мы, участники той войны, быстро стано-
вились другими – более серьезными,
собранными, ответственными и за себя,
и за тех, кто рядом. Суровая реальность
военной жизни быстро превращала без-
усых юнцов в мужчин, готовых испол-
нить свой долг советского солдата.

Сейчас, по прошествии многих лет, я
понимаю, что моё комсомольское поко-
ление, воспитанное на патриотике тех
лет, на рассказах ещё живущих тогда
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, на лучших произведениях советской
литературы, лучших советских кино-
фильмах, по-другому поступить просто
не могло. У нас перед глазами постоян-
но был образ советского солдата – ком-
муниста, комсомольца, беспартийного,
борющегося с врагом за будущее своей
Советской страны, за Родину, за идеалы
социалистического Отечества, за свобо-
ду СССР и всего мира.

Но в годы войны только у коммуни-

стов была одна очень важная привиле-
гия – первыми вставать в атаку. Призыв
«Коммунисты, вперёд!» означал готов-
ность идти на самые опасные участки, а
порой и на верную гибель. Не жалеть
себя. «Раньше думай о Родине, а потом
о себе» – это были не просто слова, а
девиз всей жизни коммунистов в то
суровое время. В годы войны коммуни-
сты Красной Армии и флота, коммуни-
сты-партизаны и подпольщики служили
образцом стойкости и мужества.

В годы суровых испытаний Великой
Отечественной войны Коммунистиче-
ская партия была поистине сражающей-
ся партией. Она организовала, вдохно-
вила, идейно вооружила советский на-
род на борьбу с врагом и привела его к
победе.

Не принято сейчас у нас помнить о
роли коммунистов в Великой Победе.
Стыдливо молчим и о роли партии в
военных конфликтах современности.
Впрочем, от буржуазной страны, руко-
водство которой родом из выродившей-
ся и предавшей свой народ партийной
верхушки, трудно ожидать чего-то дру-
гого. 

Боевые рейды в годы советско-аф-
ганской войны стали теми самыми опас-
ными участками, на которых не приходи-
лось жалеть себя. Именно отцы-коман-
диры, будучи коммунистами, как их
отцы и деды в годы Великой Отече-
ственной войны, пользовались привиле-
гией вести за собой. И у многих из нас,
рядовых бойцов, именно во время тех
суровых испытаний появилось жгучее
желание пойти в следующий боевой
выход коммунистом. К сожалению,
тогда моему желанию не пришлось сбы-
ться: я был ранен, прошёл несколько
госпиталей и вернулся домой. Но жела-
ние стать коммунистом осталось.

В боевых условиях, перед лицом
смертельной опасности проявляются
лучшие качества человека. Я убеждён,
что подобные чувства испытывают тыся-
чи офицеров и солдат, участвующих в

СВО, желая продолжить наполненную
героизмом и мужеством летопись побед
русского, советского воинства и подви-
гов русского, советского солдата и
пойти в очередное сражение с врагом
под победоносным Красным знаменем,
со словами «Прошу считать меня комму-
нистом».

На III съезде комсомола В.И. Ленин
сказал: «Коммунистом можно стать
лишь тогда, когда обогатишь свою
память знанием всех тех богатств, кото-
рые выработало человечество». Я
также пришел к пониманию о необходи-
мости высшего образования и поступил
в институт. Общественно-политические
дисциплины у нас преподавали ветера-
ны Великой Отечественной войны – ком-
мунисты, которые ещё больше убедили
меня в правильности выбранного пути.
А стремление быть примером для моло-
дого поколения, которое после оконча-
ния аспирантуры я начал обучать, поста-
вило окончательную точку в моем реше-
нии. И в 2001 году я навсегда связал
свою жизнь с КПРФ.

В 2009 году коммунисты области
избрали меня вторым секретарем Брян-
ского обкома КПРФ, который в то время
возглавлял С.Н. Понасов, ставший для
меня примером настоящего руководите-
ля-коммуниста. А после его преждевре-
менной смерти, в феврале 2020 года на
Пленуме коммунисты доверили мне воз-
главить областную партийную организа-
цию. Вместе с моими товарищами по
партии – ветеранами КПРФ В.П. Губен-
ком, Н.Н. Васильевым, В.А. Ивашути-
ным, Н.К. Сарвиро, секретарями С.И.
Кузнецовым, Н.Л. Кочегаровой, К.Л.
Павловым, первыми секретарями рай-
комов и городских отделений КПРФ,
активистами компартии и нашими сто-
ронниками мы ведем непрерывную
политическую борьбу с антинародной
единороссовской властью на Брянщине.
Считаю, что такую борьбу успешно и
плодотворно можно вести только с клас-
совых позиций, лишь состоя в рядах

Коммунистической партии. Убежден,
что сегодня в России есть только одна
сила, которой граждане могут доверить
власть, – это Коммунистическая партия
и её левопатриотические союзники.

И сегодня наша партия – самое глав-
ное дело в моей жизни. Интересы жите-
лей Брянщины, которые избрали меня
депутатом, я отстаиваю на каждом засе-
дании Брянской областной Думы. На
личных встречах с людьми, с рядовыми
коммунистами, с нашими сторонниками
я стараюсь донести позицию ЦК КПРФ и
её лидера Г.А. Зюганова: только следуя
программным целям нашей партии, воз-
вратившись к идеям социализма, к
идеям социальной справедливости, мы
сохраним и защитим свою страну, наше
общество и светлое будущее нашей
молодежи. И когда вижу успехи, достиг-
нутые совместными усилиями коммуни-
стов и наших сторонников, ощущаю
пользу, принесённую народу нашей
активной протестной деятельностью,
понимаю: мы всё делаем правильно!

ДДооррооггииее  ддррууззььяя,,  ккооллллееггии
ии  ссооррааттннииккии!!  

ППооззддррааввлляяюю  вваасс  сс  ннаашшиимм  ппааррттииййнныымм
ююббииллеееемм,,  3300--ллееттииеемм  ссоо  дднняя  ооббррааззоовваанниияя
ККППРРФФ  ––  ппааррттииии,,  ккооттооррааяя  ввееддёётт  ссввооюю
ррооддооссллооввннууюю  оотт  ЛЛееннииннссккоойй  ппааррттииии  ббоолльь--
шшееввииккоовв  ии  ККооммммууннииссттииччеессккоойй  ппааррттииии
ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа..  ННаашшаа  ббооррььббаа  ззаа  ссввоо--
ббооддуу  ии  ннееззааввииссииммооссттьь  ннаашшеейй  РРооддиинныы
ппррооддооллжжааееттссяя..  ППррааввддаа  ииссттооррииии  ––  ннаа
ннаашшеейй  ссттооррооннее..  ННаашшее  ззннааммяя  ППооббееддыы  ––
ккрраассннооее!!  ИИ  ппооббееддаа  ббууддеетт  ззаа  ннааммии!!

Андрей АРХИЦКИЙ,
первый секретарь

Брянского обкома КПРФ.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ! КК  3300--ллееттииюю  ввооззрроожжддеенниияя  ККППРРФФ

ААннддрреейй  ААРРХХИИЦЦККИИЙЙ::

«САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЕЛО
В МОЕЙ ЖИЗНИ»
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УУвваажжааееммыыее  ккооллллееггии!!
Ровно через неделю мы

будем отмечать 30-летие вос-
создания после запрета Комму-
нистической партии Российской
Федерации.

30 лет – это само по себе
внушительно. Но КПРФ – это
преемник и идейный наследник
РСДРП – ВКП(б) – КПСС. Таким
образом, речь идёт о старей-
шей российской политической
силе, которая в течение многих
десятилетий была важнейшим
фактором развития страны.
Речь о партии Ленина и Стали-
на, Жукова и Гагарина, Курча-
това и Королёва.

Сегодня мы считаем необхо-
димым напомнить ключевые
моменты истории нашей пар-
тии. Это поможет в поиске пу-
тей выхода из нынешней слож-
нейшей исторической ситуации,
которая порождена войной на
уничтожение, фактически объя-
вленной нам Западом.

Формирование организа-
ционного ядра будущей КПРФ
стало ответом настоящих ком-
мунистов на предательскую
политику горбачёвской клики.
Ещё в июне 1990 года была соз-
дана Компартия РСФСР. А в
1991 году Геннадий Андреевич
Зюганов выступил с двумя
поистине пророческими доку-
ментами – «Архитектор у разва-
лин» и «Слово к народу», в ко-
торых он с предельной ясно-
стью обрисовал все чудовищ-
ные исторические последствия,
к которым ведёт продолжение
разрушительной деятельности
Горбачёва и Ельцина, и предло-
жил выход из нарастающего
кризиса. Если бы его голос был
тогда услышан, если бы его
предостережения были в пол-
ной мере осознаны, то мы бы
сегодня жили в совсем другой
стране – в могучем государст-
ве, включающем в себя и Рос-
сию, и Украину, и все те земли,
которые наш народ собирал в
течение тысячелетия. Жили бы
в государстве, которое было бы
мировым лидером экономиче-
ского, социального и технологи-
ческого развития.

Но, к несчастью для сотен
миллионов людей, история пош-
ла другим путём. Советский
Союз был разрушен, и на его

осколки обрушились неисчи-
слимые беды: междоусобные
войны, уничтожение десятков ты-
сяч промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий, ги-
бель научных школ, разрушение
систем образования и здраво-
охранения, вымирание народа.

Порой приходится слышать:
дескать, СССР развалили ком-
мунисты. Это очевидное заб-
луждение и ложь. Нашу Родину
разрушали предатели, которые,
хотя и таскали партбилет КПСС
в кармане, никогда коммуниста-
ми не были. К сожалению, даже
в самые справедливые и святые
дела замешиваются предатели.
Об этом говорит, в том числе,
история Христа и Иуды. Так и
здесь: СССР рушили иуды, а
самые смелые, честные и ум-
ные коммунисты им противо-
стояли. Мы можем гордиться,
что сейчас они работают с нами
здесь, в Государственной Думе
– это Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Андреевич Зюга-
нов, Иван Иванович Мельни-
ков, Владимир Иванович Ка-
шин, Николай Михайлович Ха-
ритонов, Николай Васильевич
Коломейцев, Николай Ивано-
вич Осадчий и другие наши
товарищи.

Разрушители страны пре-
красно понимали, что коммуни-
сты для них – главная помеха.
Поэтому уже в августе 1991
года Ельцин подмахнул прио-
становку деятельности Компар-
тии, а потом и вовсе запретил
её. Потребовались полтора года
мужественной политической и
юридической борьбы с ельцин-
ским режимом, чтобы воссоз-
дать в России Коммунистиче-
скую партию. Так родилась
КПРФ.

Что сделала для России
КПРФ за 30 лет? Обозначу из
многого лишь главное.

На первых выборах Госдумы
в 1993 году КПРФ не позволи-
ла подручным Ельцина свар-
ганить парламент только из
политических сил, готовых
штамповать одобрение лю-
бых антинародных «реформ».
В Госдуме появилась мощная
левая оппозиция. Благодаря
этому удалось избежать укра-
инского сценария – люстраций
и гонений на миллионы людей,
уничтожения советских памят-

ников, вытаптывания из нацио-
нальной памяти выдающегося
советского периода нашей ис-
тории, в том числе победы в
Великой Отечественной войне.
А ведь после расстрела парла-
мента такой сценарий казался
почти неизбежным.

В 1996 году КПРФ спасла
страну от гражданской вой-
ны, не поддавшись после выбо-
ров на провокации наиболее
агрессивной части ельцинского
окружения, стремившегося ус-
тановить в России режим, сход-
ный с пиночетовским.

В том же году коммунисты
добились денонсации Бело-
вежских соглашений, предста-
влявших собой противоза-
конный сговор разрушителей
СССР.

Во второй половине 90-х
КПРФ обеспечила победу на
выборах десятков красных
губернаторов, которые нача-
ли работу по возрождению
страны. Среди них были такие
выдающиеся фигуры, как Васи-
лий Стародубцев, Николай
Кондратенко, Николай Вино-
градов, Пётр Сумин.

В 1998 году команда При-
макова – Маслюкова – Гера-
щенко, взяв на вооружение
программу КПРФ, просто от-
тащила страну от края пропа-
сти, в которую её чуть не
столкнули либерал-реформа-
торы.

Все последующие годы
КПРФ жёстко оппонировала
всем горе-реформам, нанося-
щим ущерб государству и
народу: «монетизации» льгот,
сердюковскому разорению
армии, фурсенковскому по-
грому образования, «оптими-
зации» медицины, повыше-
нию пенсионного возраста.

Мы защитили, спасли от
уничтожения сотни предприя-
тий, в том числе самых высоко-
технологичных, имеющих осо-
бое значение для обороноспо-
собности страны.

Мы отстояли Красное зна-
мя Победы, которое сегодня
поднимают на фронте наши
бойцы.

КПРФ стала за эти годы
по-настоящему правозащит-
ной организацией, выстроив
по всей стране с помощью
тысяч наших депутатов мощную

систему защиты прав граждан.
А теперь – самое важное.

Все эти 30 лет КПРФ предла-
гала выверенные альтерна-
тивные программы развития
страны. Если бы они были
реализованы, мы смогли бы
избежать множества нынеш-
них бед.

Мы обличали то, что творил
в армии и в оборонно-промы-
шленном комплексе торговец
мебелью Сердюков. Если бы
нас тогда услышали, то не были
бы уничтожены более полусот-
ни военных училищ. Не прово-
дился бы безумный в условиях
нашей страны курс на «ком-
пактную» армию для локальных
войн. И сегодня наша армия не
знала бы ни дефицита квали-
фицированных военных кадров,
ни проблем с современным
вооружением.

Мы многократно предлагали
продуманные программы раз-
вития промышленности. Если
бы они были реализованы, Рос-
сия не производила бы сейчас в
15 раз меньше станков, чем
РСФСР в 1990 году. Не запуска-
ла бы в 5 раз меньше ракет-но-
сителей, чем Советский Союз в
1980-х. А производство граж-
данских самолётов не останови-
лось бы из-за зависимости от
западных комплектующих. Мы
имели бы современную промы-
шленность и были бы неуязви-
мы для западных санкций.

А если бы были реализова-
ны наши программы по разви-
тию агропромышленного ком-
плекса, то у нас не было бы
почти 40 миллионов гектаров
заброшенной пашни, производ-
ство молока не находилось бы
на уровне 50-х годов прошлого
века. Продовольственная безо-
пасность страны была бы пол-
ностью обеспечена.

Если бы были услышаны
наши решительные протесты
против «оптимизации» медици-
ны, сотни тысяч наших сограж-
дан сейчас были бы живы.

После разгрома в начале
1990-х годов комсомола и
пионерии КПРФ их возродила
и 30 лет развивала. А сегодня
уже всем очевидно, что без
целенаправленной работы по
воспитанию подрастающего по-
коления невозможно движение
страны вперёд.

Если бы были приняты
наши предложения по нацио-

нализации природных ресур-
сов и стратегических отра-
слей, прогрессивному налого-
обложению, пресечению от-
тока капитала, то у России
были бы средства для всех
проектов развития, а сотни
миллиардов наших финансовых
резервов не оказались бы в
лапах западных бандитов.

Наконец, стоило прислу-
шаться к выдвинутому нами
ещё в 2014 году предложению
признать Донецкую и Луган-
скую народные республики. И
уже тогда защитить жителей
Донбасса, пока натовцы ещё не
вырастили и не накачали ору-
жием монстра в виде киевского
нацистского режима. Коммуни-
сты ещё 6 июня 2014 года
отправили в Донбасс первый
гуманитарный конвой, сегод-
ня их счёт достиг 105-ти.

Сейчас очевидно, что за
минувшие годы КПРФ много
раз оказывалась права в своих
предложениях по развитию
страны. Но мы говорим об этом
не для того, чтобы указать на
свои заслуги, а чтобы нас услы-
шали сегодня. Уже почти год
страна живёт в особом режиме,
заданном необходимостью сра-
жаться на фронте и выдержи-
вать невиданный в мировой
истории объём экономических
санкций. КПРФ разработала
программу «Двадцать нео-
тложных мер для преображе-
ния России», которая позво-
ляет ответить на все вызовы
времени. Программа основана
не только на экспертных вы-
кладках, но и на реальной прак-
тике: на опыте работы наших
красных губернаторов и мэров
– Андрея Клычкова, Алексея
Русских, Валентина Конова-
лова, Анатолия Локтя, на опы-
те народных предприятий, кото-
рые демонстрируют выдающие-
ся примеры экономической эф-
фективности и социальной за-
щищённости работников.

За 30 лет существования
нашу партию много раз пыта-
лись запугать, сломить репрес-
сиями, заставить отказаться от
наших принципов. Мы выстояли
и продолжаем свою работу в
интересах страны. 

Мы абсолютно убеждены:
будущее России – за социа-
лизмом, а КПРФ – партия
будущего!

КПРФ.ru

2 февраля 1943 года пол-
ной Победой Красной армии
завершилась Сталинград-
ская битва – одна из самых
кровопролитных в мировой
истории войн. Это был
триумф советского оружия,
мужества советских солдат и
талант стратегического пла-
нирования военачальников.
Битва, закончившаяся окру-
жением, разгромом и плене-
нием отборной группировки
вермахта, внесла огромный
вклад в достижение коренно-
го перелома в ходе Великой
Отечественной войны и ока-
зала серьёзное влияние на
дальнейший ход всей Второй
мировой войны.

В торжествах по случаю
80-летия Победы Красной
армии в Сталинградской бит-
ве приняли участие и брян-
ские коммунисты.

Второй секретарь Брянского
обкома КПРФ, депутат брян-
ского горсовета С.И. Кузнецов
принял участие в концерте
«Подвиг Сталинграда», про-
шедшем в ГДК им. А.М. Горь-
кого в Володарском районе

г. Брянска. Концертную про-
грамму составили яркие номе-
ра художественной самодея-
тельности. А до начала концер-
та на втором этаже дома куль-
туры пел народный хор ветера-
нов «Второе дыхание» и демон-
стрировалась выставка кни-
жного фонда на военную тема-
тику.

Своими воспоминаниями о
Сталинградской битве поде-
лился Борис Васильевич Ша-
пошников – участник Сталин-
градской битвы, Почетный
гражданин Брянской области.

Сейчас ему 99 лет, а тогда
было лишь 18. Несмотря на
возраст, Борис Васильевич от-
даёт все силы воспитанию
молодого поколения в духе пре-
данности Родине и выступает в
образовательных учреждениях
областного центра. Почётное
право прочесть завещание ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны Володарского райо-
на Брянска молодому поколе-
нию представили Нине Макси-
мовне Ефименко.

Школьники и студенты вру-
чили цветы ветеранам. Собрав-

шиеся почтили память павших
минутой молчания.

* * *
Первый секретарь Климов-

ского МО КПРФ М.М. Тере-

щенко и член бюро Брянского
областного комитета КПРФ
В.И. Гребенников приняли
участие в памятном уроке для
школьников, состоявшемся в
Сачковичской сельской биб-
лиотеке. Руководит школой

замечательный человек, спе-
циалист своего дела, подвиж-
ник и патриот своей малой
родины Валентина Витальев-
на Косенок. 

Мероприятие было посвя-
щено 80-летию Победы в Ста-
линградской битве. По оконча-
нии мероприятия коммунисты

от имени ЦК КПРФ наградили
Валентину Витальевну за боль-
шую патриотическую, воспита-
тельную и просветительскую
работу памятной медалью «В
ознаменование 100-летия об-
разования СССР».

ННаашш  ккоорррр..

КПРФ – ПАРТИЯ БУДУЩЕГО!
7 февраля на пленарном заседании Госдумы РФ выступил первый заместитель

Председателя ЦК КПРФ Юрий АФОНИН. Публикуем текст его выступления.

ÝÒÎ ÍÓÆÍÎ ÆÈÂÛÌ!
ВВооссппииттыыввааеемм  ппааттррииооттоовв
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О восстановлении Брян-
ской областной партийной
организации рассказывает ве-
теран компартии с 63-летним
стажем, член бюро обкома
КПРФ Виктор Павлович ГУ-
БЕНОК.

– 14 февраля 2023 года ис-
полняется 30 лет со дня возрож-
дения Коммунистической пар-
тии Российской Федерации.
Напомню читателям, что пред-
шествовало этой важной для
нас дате. 

Задолго до развала СССР
многим людям было понятно,
что Горбачёв, Ельцин, Яковлев,
Шеварднадзе – это преступная
команда – предаёт страну, идеа-
лы социализма и планомерно,
постепенно разрушает государ-
ство, прекрасно понимая, что на
их пути стоит КПСС. Коммуни-
стическая партия, которая про-
поведует социалистические иде-
алы, которая обеспечила Побе-
ду и мощное возрождение госу-
дарства, и которая является
главной скрепой государства.
Поэтому выполнить свои замы-
слы при наличии КПСС им было
невозможно. И устранение ком-
партии стало целью этой банды.
Назревающие события в стране
показывали, что дело идёт к
развалу страны. А в случае раз-
вала СССР перестанет суще-
ствовать и Коммунистическая
партия Советского Союза. Во
всех республиках страны были
республиканские коммунистиче-
ские партии: КПБ (Компартия
Белоруссии), КПУ (Компартия
Украины) и т.д. В РСФСР респу-
бликанской партии не было. Вся
работа строилась на основе
Устава и Программы КПСС.

Учитывая назревающую си-
туацию, в светлых головах чест-
ных, преданных идеалам социа-
лизма коммунистов ЦК КПСС
встал вопрос о создании Комму-
нистической партии РСФСР. В
условиях сопротивления со сто-
роны Горбачёва, Яковлева и
других КП РСФСР была создана
в июне 1990 г. на состоявшемся
съезде в Кремлёвском дворце.
Это в значительной степени
сдерживало развал, который
уже активно реализовывали
НАТО и американские друзья
Горбачёва, Ельцина, Яковлева
на просторах СССР при под-
держке пятой колонны и преда-
телей.

В стране всё активнее наби-
рали обороты антисоветские,
антикоммунистические силы.
Средства массовой информа-
ции перешли в деструктивные
руки предателей и перевёрты-
шей. По каналам телевидения, в
кинолентах, в печати коммуни-
стов, советских руководителей,
В.И. Ленина, И.В. Сталина стали
изображать как преступников, у
которых руки по локоть в крови.
Объектами шельмования стали
армия, органы госбезопасности,
суды, милиция. Дикому мораль-
но-психологическому воздей-
ствию, доходящему до физиче-
ской расправы, подвергались не
только партийные, советские и
комсомольские работники, но и
руководители предприятий, кол-
хозов, совхозов, школ и учебных
заведений, большинство из ко-
торых были членами КПСС (так
называемые «красные директо-
ра»).

Быть коммунистом или ком-
сомольцем в те годы считалось
едва ли не преступлением, но
даже быть октябрёнком и пионе-
ром  являлось позором. Над ок-
тябрятской, пионерской и комсо-
мольской символикой (звёздоч-
кой, красным галстуком, комсо-
мольским значком) просто изде-
вались, цинично заявляя, напри-
мер, что «красный галстук боль-
ше не будет душить горлышко
ребёнку». Бранным стало слово
«патриот» – оно, мол, является
«последним прибежищем него-
дяев».

В 1989 году автор этих строк
был на семинаре заведующих
общими отделами обкомов и
крайкомов КПСС, организован-
ном Центральным Комитетом
партии. Одним из выступающих
на этом мероприятии был А.Н.
Яковлев – хромой, некрасивый
лицом, в мятом костюме, имею-
щий вид грязного, немытого
бандерлога, которого мы назва-
ли квазимодой. Но не это глав-
ное. Нас просто поразило его

выступление, сводившееся к
тому, что никаких секретных
документов в партии не должно
быть, никаких запретов на
митинги и манифестации тоже
не должно быть, партия не дол-
жна быть руководящей и  не
должна вмешиваться в произ-
водственные вопросы трудовых
коллективов, что в стране нет
демократии. В заключение Яко-
влев заявил: «Мы переделаем
эту страну». На вопросы отве-
чал дерзко, грубо. В зале кипело
недовольство, подозрительность.
При уходе его с трибуны в зале
раздались выкрики и даже свист
со стороны слушателей. С тяже-
лейшим настроением мы уезжа-
ли домой. Стало ясно, почему в
стране кипят страсти, почему о
партию вытирают ноги.

У нас в Брянске едва ли не
каждую неделю собиралось
возле здания обкома партии
около 200 человек, называющих
себя «демократами», – кучка
всякого сброда. Их выступления
сводились к одному: «Долой
обком, долой коммунистов, гра-
бящих страну, живущих не по
средствам, пользующихся осо-
быми привилегиями и т.д.». Ста-
новилось понятно, что их орга-
низатор был один, находящийся
где-то в центре, так как подоб-
ные сходки проходили в тот же
день и у наших соседей: в Орле,
Смоленске, Гомеле, Черниго-
ве… Доходило даже до прони-
кновения митингующих в здание
обкома, устройства погромов,
применения физических дей-
ствий против партработников. 

Да что там улица, если в пар-
тийных аппаратах начали по-
являться свои «демократы». На-
пример, в Унече, Погаре и неко-
торых других райкомах отдель-
ные работники стали поносить
секретарей, обвиняя их во всех
грехах.

В 1990 г. состоялся конкурс
на замещение должности редак-
тора газеты «Брянские изве-
стия». В этот конкурс включился
и заведующий сектором средств
массовой информации обкома
партии В.С. Артюх. Мы с пер-

вым секретарём обкома Ком-
партии РСФСР А.Ф. Войстро-
ченко пригласили Артюха на
беседу, в которой наставляли
его оставаться коммунистом,
вести борьбу с предателями,
разрушителями страны, с пере-
вёртышами и антикоммуниста-
ми. Артюх слушал и подозри-
тельно молчал. А став редакто-
ром, переплюнул все другие
газеты в разнузданной критике
партии и Советской власти. Не
отставал от Артюха и собствен-
ный корреспондент газеты «Со-
ветская Россия» в Брянской об-
ласти И.И. Пырх и ряд других.

Всё это делалось, чтобы
прихлопнуть нашу партию. И это
было сделано после ГКЧП, кото-
рый следует считать величай-
шей провокацией и преступле-

нием М.С. Горбачёва.
6 ноября 1991 года, накану-

не праздника Великого Октяб-
ря, Ельцин в присутствии Гор-
бачёва подписал Указ о прио-
становке деятельности ком-
партии. В связи с чем срочно
было заявлено о создании СПТ
(Социалистической партии тру-
дящихся). Начались гонения и
расправы над теми, кто сопро-
тивлялся. И всё же нашлись 43
депутата Верховного Совета
СССР, которые официально
подписали обращение в Кон-
ституционный суд РФ об
отмене Указа. Почти год шёл
суд. В конце концов справед-
ливость восторжествовала. Ре-
шением суда разрешалось
восстановление партии во
всех её структурных подраз-
делениях.

С этого времени началась
трудная работа по восстановле-
нию партийных организаций
снизу доверху. На Брянщине эту
работу было поручено возгла-
вить О.А. Шенкарёву – в про-
шлом консультанту Дома полит-
просвещения, затем – секрета-
рю Брянского горкома КП
РСФСР по идеологии, который
всегда открыто и по-боевому
выступал против преступных
действий Ельцина и ельцино-
идов. Следует отметить, что
Олег Александрович с большим

желанием и присущей ему ак-
тивностью взялся выполнять по-
рученное дело.

В городах и районах области,
как и по всей РФ, восстанавли-
вались горкомы, райкомы, про-
водились собрания, конферен-
ции, на которых избирались
руководящие органы партийных
подразделений.

После решения Конституци-
онного суда РФ, в Москве актив-
но заработал оргкомитет по под-
готовке II Чрезвычайного Съез-
да Компартии РСФСР. Он состо-
ялся 13-14 февраля 1993 года в

небольшом зале Дома отдыха у
Клязьминского водохранилища.
На съезде был избран ЦК КПРФ
во главе с Г.А. Зюгановым.

На Брянской областной пар-
тийной Конференции на Съезд
были избраны и приняли уча-
стие в его работе О.А. Шенка-
рёв, М.Ф. Арбаев, В.Н. Зимо-
дра, Л.В. Моргач, а также при-
глашённые – В.А. Малашенко,
А.Ф. Войстроченко и С.Н. По-
насов.

В сжатые сроки зарегистри-
ровали партию в органах юсти-
ции. Так началась её легальная
работа.

В крайне сложных и трудных
условиях проходила работа по
воссозданию партийных органи-
заций. У партии было совершен-
но незаконно отобрано имуще-
ство: помещения, транспорт, фи-
нансы… Поэтому всё делалось
исключительно на обществен-
ных началах.

К великому сожалению, в
руководстве отдельных райко-
мов партии оказались люди,
которые в партийном билете, в
принадлежности к партии виде-
ли возможность карьерного
роста, оказаться на вершине
партийной власти. Но при пер-
вой же угрозе лишиться этой
возможности, а тем более поне-
сти какую-то ответственность
они прятались в кусты либо

бежали в лагерь противника,
становясь предателями идей
социализма, Советской власти,
откровенными перевёртышами.
Потому что убеждёнными ком-
мунистами они никогда и не
были, а были просто членами
партии. Вот такие «члены» и
оказались среди отдельных пар-
тийных работников, отказав-
шихся участвовать в воссозда-
нии партийных организаций.

Поэтому в Бежицком районе
г. Брянска включился в эту ра-
боту О.А. Ерохин с активным
участием коммунистов В.И. Рас-
тегаева, Д.М. Родиковой, Е.К.
Сенькова. Никто из названных
товарищей раньше в партийном
аппарате не работал. В Воло-
дарском районе г. Брянска
этими делами занялись Б.С.
Майоров и Н.С. Матвеев, также
ранее в аппарате райкома пар-
тии не работавшие. В Совет-
ском районе г. Брянска включи-
лись в воссоздание районной
партийной организации рядовой
коммунист Ю.Г. Мишланов с
активной помощью бывшей за-
ведующей сектором партучёта
райкома КПСС Л.С. Фетисовой.
В Фокинском районе г. Брянска
включились в воссоздание рай-
онной парторганизации В.Н. Зи-
модра, А.В. Шульга, Е.В. Алип-
ченков, которые никогда не
работали в партийных органах.
Активно участвовал и содей-
ствовал восстановлению партии
Ю.Е. Лодкин – «красный» гу-
бернатор.

Естественно, далеко не все
первые и вторые секретари гор-
комов, райкомов оказались в
стороне от решения историче-
ски важнейшего дела Коммуни-
стической партии. С особой
признательностью и благодар-
ностью следует назвать имена
первых секретарей Новозыбков-
ского горкома и Брасовского
райкома – товарищей Л.А. Цу-
канова и В.П. Фомина, которые
длительное время руководили
партийными организациями до
запрета партии, не испугались
угрозы и преследований со сто-
роны новой власти и остались
на постах первых секретарей
теперь уже названных местных
отделений партии, активно при-
ступили к воссозданию органи-
заций.

Не изменили делу партии
также секретари: М.В. Мисни-
ков (Гордеевский р-н), А.Н.
Филиппов (Жирятинской р-н),
В.А. Блинков (Карачевский р-
н), А.П. Политыкин (Клетнян-
ский р-н), В.И. Синякин (Кома-
ричский р-н), И.Г. Кирченко
(Красногорский р-н), Н.И. Кри-
вошеев (Мглинский р-н), И.М. Да-
ниленко (Навлинский р-н), С.П.
Силкин (Севский р-н),

К 30�летию возрождения Коммунистической партии Российской Федерации

В ТЕ ТРУДНЫЕ ДНИ…
ННЕЕ
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И.В. Амелин (Суземский р-н).
В работе по воссозданию

местных отделений партии
принимали активное участие:
г. Клинцы: подполковник КГБ
С.С. Смоляк, бывшие секрета-
ри горкома КПСС С.Г. Ковалёв
и Л.Н. Моргунова; г. Дятьково:
А.С. Петрищев, подполковник
милиции М.М. Дацков, Н.Г.
Бобылев – все ранее не рабо-
тали в партаппарате; Брянский
р-н: В.К. Ковалёв, Н.В. Зайце-
ва, А.С. Кононов – все ранее
не работали в партийных
структурах; Выгоничский р-н:
партработник М.Л. Ващекина,
бывший председатель РИК
Н.С. Синий; Гордеевский р-н:
бывший зав. орготделом рай-
кома партии Е.Г. Плотко; Дуб-
ровский р-н: председатель ко-
митета народного контроля
партии В.В. Никифоров, рядо-
вой коммунист В.И. Чивиков;
Жуковский р-н: полковник Со-
ветской Армии В.Н. Бычков,
зам. редактора районной газе-
ты А.М. Титоренко; Жирятин-
ский р-н: В.М. Тищенко, В.И.
Парнюк – в прошлом работни-
ки райисполкома; Злынковский
р-н: бывший начальник РОВД
В.В. Бидзиля, председатель
колхоза Н.И. Попков; Карачев-
ский р-н: партработник Д.М.
Усачёва; Клетнянский р-н: пар-
тработник Л.А. Алейник; Кли-
мовский р-н: С.Я. Мурашко,
В.И. Чубченко, В.А. Буцукина
– все ранее в партаппарате не
работали; Клинцовский р-н:
председатель колхоза Н.П. Гу-
бенок; Комаричский р-н: вто-
рой секретарь райкома партии
Н.А. Сергеев; Красногорский
р-н: В.М. Мельников, Л.В. Мор-
гач – ранее в партаппарате не
работали; Мглинский р-н: парт-
работник В.И. Клименко, не
работавший ранее в партаппа-
рате В.С. Шмелёв; Навлинский
р-н: партработник А.С. Мося-
ков, рядовой коммунист Н.И.
Русская; Новозыбковский р-н:
корреспондент районной газе-
ты П.П. Рыжик, учитель М.Д.
Арещенко; Погарский р-н:
председатель РИК Г.С. Мет-
лицкий, советский работник
А.В. Полищук; Почепский р-н:
партработник П.М. Потапенко,
учитель В.Г. Соловьёв; Рогне-
динский р-н: секретарь райко-
ма Е.И. Суханов, связист В.М.
Захаров; Севский р-н: ранее
не работавшие в партаппарате
А.И. Шаламов, Н.Н. Иванчен-
ко; Стародубский р-н: ранее не
работавшие в партаппарате
С.А. Сашков, М.С. Дашков;
Суземский р-н: учителя А.И.
Романенков и Т.Н. Петрацова;
Суражский р-н: учитель Н.В.
Васенко, работник РОВД И.И.
Кирик; Трубчевский р-н: секре-
тарь райкома партии С.Н. Чух-
раев, рядовые коммунисты
Л.И. Лагошный и Н.С. Шапо-
шников; Унечский район: сек-
ретарь райкома партии С.Ф.
Холощак, офицер КГБ В.Д.
Нефёдов; г. Фокино: рядовые
коммунисты А.Д. Тумаков,
П.И. Морозов ии С.А. Малини-
на; г. Сельцо: рядовые комму-
нисты А.П. Сычов и П.И.
Морозов.

Активно работали в деле
становления партии и её защи-
ты от ельцинизма: член КРК
обкома КПРФ, эколог А.А.
Анишина, бывший секретарь

парткома Брянского УКГБ, под-
полковник В.А. Малашенко,
рабочий завода дорожных
машин, депутат Госдумы РФ
В.И. Шандыбин.

Верными сынами партии и
коммунистической идеи оста-
вались до последних дней
жизни:  С.Н. Понасов – первый

секретарь обкома КПРФ, А.М.
Давыдов – генерал-майор, на-
чальник УКГБ по Брянской
области, С.А. Панков – быв-
ший партийный и советский
работник, председатель обла-
стного Совета ветеранов, В.А.
Смирнов – в прошлом секре-
тарь обкома КПСС, впослед-
ствии председатель областно-
го Совета ветеранов, В.Н. Яков-
лева – работник областного
радио и телевидения, внештат-
ный корреспондент газеты
«Брянская правда», Е.И. Фи-
ногенов – председатель пар-
тийного контроля при обкоме
КПСС, зав. орготделом обкома
КПРФ, В.Г. Илларионов –
заведующий Дома политпрос-
вещения обкома КПСС, секре-
тарь обкома КПРФ по идеоло-
гии, А.В. Ковтунов – прорек-
тор по заочному обучению уни-
верситета марксизма-лениниз-
ма, секретарь обкома КПРФ по
идеологии, Л.Н. Семыкина –
зав. учебной частью универси-
тета марксизма-ленинизма, сек-
ретарь первичной парторгани-
зации КПРФ, А.С. Петрищев –
заведующий социально-эконо-
мического отдела обкома КП
РСФСР, П.С. Львутин – пер-
вый секретарь Советского рай-
кома КПРФ г. Брянска, А.В.
Короткий – председатель КРК
обкома КПРФ, С.В. Турлаков –
инструктор обкома КПСС,
редактор «Книги памяти», В.Г.
Деханов – инструктор обкома
КПСС, внештатный корреспон-
дент газеты «Брянская пра-
вда», писатель, В.М. Филип-
пов – зав. отделом облиспол-
кома, заведующий орготделом
обкома КПРФ, П.П. Рогонов –
преподаватель БИТМа, член
бюро обкома КПРФ, И.И. Яку-
шев – преподаватель Брянско-
го педагогического института
(ныне БГУ), член Советского МО
КПРФ г. Брянска, А.В. Кубасов
– секретарь Новозыбковского
райкома КПРФ, Е.П. Гарбузо-
ва – проректор Новозыбков-
ского пединститута (филиал
БГУ), консультант обкома
КПРФ на общественных нача-
лах, М.Ф. Захарченко – пар-
тийный работник, М.Т. Рас-
сыльщиков – второй секре-
тарь Комаричского райкома

КПРФ, И.А. Кочуков – второй
секретарь Фокинского райкома
КПРФ г. Брянска, А.К. Моисе-
енков – первый секретарь
Советского райкома КПРФ г.
Брянска, В.А. Фидра – второй
секретарь Брянского райкома
партии, В.П. Бахтинов – пер-
вый секретарь Фокинского рай-
кома КПРФ г. Брянска, предсе-
датель КРК обкома КПРФ, Е.Н.
Акуленко – второй секретарь
Фокинского райкома КПРФ
г. Брянска, Я.Д. Соколов –
заместитель заведующего от-
делом обкома КПСС, писатель-
краевед и внештатный сотруд-
ник «Брянской правды», П.А.
Засов – секретарь парткома
БМЗ, В.В. Шемахов – комму-
нист, машинист локомотивного
депо Брянск-2, Герой Социали-
стического Труда,  Г.Г. Воро-
бьёв – доктор сельскохозяй-
ственных наук, преподаватель
БГИТА, коммунисты И.Е. Коло-

миец, В.П. Щукин и другие.
Были и остаются верными

делу партии, активными участ-
никами становления и укрепле-

ния её рядов люди твёрдых
коммунистических убеждений:
Н.К. Сарвиро, В.А. Ивашутин,
Н.Н. Васильев, В.Ф. Гребен-
щиков, Н.Г. Новиков, Т.А. Мак-
симкина, Г.И. Ермакова, А.Д.
Суворов, Ю.М. Потёмкин, В.Н.
Толмачёва, Л.А. Лунёва, О.Н.
Петров, Н.Н. Дудин, Д.П. Вер-
шилов, И.Т. Жгельский, В.И.
Погорельцев, С.С. Ицков, Н.Я.
Шкурманов, В.А. Кравченко,
В.Ф. Сычов, С.Н. Шило, Н.С.
Волохо, А.В. Гашичев, Н.М.
Сергеев, В.И. Гребенников,
В.Н. Бессмертный, А.В. Баг-
лай, В.И. Юрченко, В.Г. Га-
лицкий, А.В. Суслин, Н.Я.
Шкурманов, Ю.В. Демков,
А.А. Рыбиков, П.А. Громов,
Л.В. Моргач, З.И. Ларина, Т.Л.
Шупик, С.В. Кузьменкина,
А.А. Скорбилина и многие-
многие другие, назвать имена
которых просто невозможно
из-за недостатка газетной пло-
щади.

Несмотря на все трудности
– отсутствие помещений и
транспорта, безденежье, зап-
реты и препоны со стороны
буржуазной власти – работа в
областной партийной органи-
зации с первых дней её восста-
новления кипела и бурно раз-
вивалась. Мощно и наступа-
тельно проводились акции про-
теста против существующего
режима, массово изготовля-
лись и распространялись лис-
товки, разоблачающие преда-
тельскую, антинародную суть

Ельцина и его окружения, регу-
лярно выходила в свет газета
«Брянская правда» – печатный
орган обкома КПРФ. Коммуни-
сты активно участвовали и
одерживали победы на выбо-
рах в законодательные и пред-
ставительные органы власти.
На президентских выборах Г.А.
Зюганов на Брянщине одержал
убедительную победу над Ель-
циным и даже победил Путина
на первых его президентских
выборах. Вся наша работа
строилась, да и сегодня строит-
ся в основном на обществен-
ных началах, на энтузиазме
коммунистов.

Сегодня в руководстве Брян-
ского областного отделения
КПРФ продолжают дело своих
предшественников товарищи:
А.Г. Архицкий – первый секре-
тарь обкома КПРФ, кандидат
биологических наук, руководи-
тель фракции КПРФ в обла-
стной думе, С.И. Кузнецов –
второй секретарь обкома
КПРФ, депутат Брянского гор-
совета, в прошлом – подпол-

ковник милиции и первый
секретарь Володарского райко-
ма КПРФ, Н.Л. Кочегарова –
секретарь обкома КПРФ по
идеологии, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор-
эколог, К.Л. Павлов – секре-
тарь обкома КПРФ, член фрак-
ции КПРФ в Брянской обла-
стной Думе, до недавнего вре-
мени успешно возглавлявший
областную комсомольскую ор-
ганизацию, Д.П. Вершилов –
председатель КРК областного
отделения КПРФ, депутат
областной Думы, член фрак-
ции КПРФ, И.С. Чемигов –
главный редактор газеты «Брян-
ская правда».

ДДееллоо  ппааррттииии  жжииввёётт  ии
ппооббеежжддааеетт!!

ССллаавваа  вваамм  ии  ппооччёётт,,  уувваа--
жжааееммыыее  ккооммммууннииссттыы  ооррддее--
нноонноосснноойй  ББрряяннщщиинныы!!

ВВппееррёёдд  вв  ббооррььббее  ззаа  ддееллоо
ссооццииааллииззммаа!!

Виктор Павлович ГУБЕНОК,
член бюро обкома КПРФ,

ветеран партии
с 63-летним стажем.

PP..SS..  оотт  ааввттоорраа..  Уважаемые
товарищи, читатели газеты
«Брянская правда»! Статья эта
писалась по моим воспомина-
ниям (в связи с отсутствием
архивных данных), поэтому
вполне могли быть допущены
какие-то неточности, ошибки  и
упущения,  за которые заранее
приношу свои извинения.

Только 31 января завершилась
эпопея с ответом на депутатское
обращение коммуниста Константи-
на Павлова к губернатору А.В. Бо-
гомазу с просьбой незамедлитель-
но принять исчерпывающие меры
по обеспечению безопасности жи-
телей приграничного посёлка Бе-
лая Берёзка, в том числе по рассе-
лению их из-за обстрелов ВСУ в
более безопасные населённые пун-
кты. Тогда руководство региона в
лице врио заместителя губернато-
ра Т.В. Кулешовой не сочло нуж-
ным оказать измученным жителям
необходимую помощь, как, к при-
меру, это сделало правительство
Белгородской области, где по рас-
поряжению губернатора В.  Гладко-
ва разово выплачивается по 10 тыс.
рублей каждому члену семей
(включая детей), которые были
вынуждены покинуть свои дома и
снять жильё в более безопасных
местах, и по 10-15 тыс. рублей – на
семью ежемесячно на аренду этого
жилья. И такую помощь в 2022 году
на Белгородчине оказали 757
семьям. 

Но ведь Богомаз – это не Глад-
ков! И вот 1 февраля, президент
В.В. Путин провёл совещание с гла-
вами приграничных регионов, на
котором вице-премьер РФ М. Хус-
нуллин заявил, что, в частности,
в нашей области требуется рас-
селение граждан из-за прямой
угрозы их жизни в связи с об-
стрелами ВСУ и оно будет проис-
ходить по примеру Белгородско-
го региона.

Так что в очередной раз Богома-
зу придётся делать то, о чём мы,
коммунисты, ему говорили.

Многие помнят, как долго главу
Брянщины критиковали за отсут-
ствие информации или её задерж-
ку и неполноту сведений о резуль-
татах обстрелов ВСУ наших насе-
лённых пунктов. И это выходило на
федеральный уровень. В пример
ему приводили того же В. Гладко-
ва и курского губернатора Р. Ста-
ровойта. Об этом коммунисты не-
однократно говорили и на заседа-
нии Брянской областной Думы.

Помнят читатели и о том, как в
ответ на обращение К. Павлова
Богомаз не смог или не захотел
отправить детей из приграничных
районов Брянщины в Ставрополь-
ский или Краснодарский края,
чтобы помимо отдыха и оздоровле-
ния, отвлечь и избавить их от стра-
ха и стресса из-за неоднократных
обстрелов со стороны ВСУ. А глава
Белгородчины Гладков выделил
средства для отдыха на юге страны
более чем 1000 ребятишек.

А ситуация с линией обороны,
которая в Белгородской и Курской
областях к началу ноября была
построена уже тройная, а у нас
отсутствовала, породила немало
вопросов к Богомазу. И вновь
последовали обращение руководи-
теля фракции КПРФ в облдуме
А.Г. Архицкого, выступление
К. Павлова на канале «Свободная
пресса». И только лишь после этого
началось ускоренное возведение
этой линии обороны у нас на Брян-
щине – в конце декабря.

В очередной раз убеждаемся,
что не повезло Брянщине с губер-
натором – Богомазу далеко и до
Гладкова, и до Старовойта.

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

ППррооддооллжжееннииее  ттееммыы

БРЯНСКИЙ
ГУБЕРНАТОР
СНОВА СЕЛ

В ЛУЖУ?
ИИллии  ККаакк  ББооггооммаазз  ппооллууччиилл
ооччеерреедднноойй  ппиинноокк  ––  ттееппееррьь

оотт  ввииццее--ппррееммььеерраа  РРФФ
ММ..  ХХууссннууллллииннаа??
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,

18.20 Информацион-
ный канал 16+

16.00 Мужское/Женское
16+

21.00 Время 16+
21.45 «Пробуждение» Т/с

16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб

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, 16.00, 20.00
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 12+
21.20 «Шаляпин» Т/с 16+
23.25 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 
02.05 «Каменская» Т/с

16+
03.45 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
16+

08.25, 10.35 «Дельта» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Акушер» Т/с 16+
22.00 «Мельник» Т/с 16+
00.00 «Невский. Проверка

на прочность» Т/с 16+
04.15 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
04.45 «А.Л.Ж.И.Р.» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 «Лунтик и его

друзья» М/с 0+
08.20 «Без границ» Х/ф

12+
10.15 «Чудо-Юдо» М/ф 6+
11.50 «Монстр-траки» Х/ф

6+
13.55 «Ивановы-Ивано-

вы» Т/с 16+
20.00 «Люди Икс: Тёмный

Феникс» Х/ф 16+
01.10 Кино в деталях 18+
02.05 Даёшь молодёжь!

16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 М/ф 0+

05.26 «Из пламя и света»
Т/с 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+
09.20, 01.15 «Битва за

Москву» Т/с 12+
11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+
13.20 Москва – фронту

16+
13.45, 15.05, 03.50 «Опе-

ративный псевдоним»
Т/с 12+

15.00 Военные новости
12+

18.20 Специальный
репортаж 12+

18.55 Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка
с терроризмом 16+

19.40 Загадки века 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 «Берегись автомо-

биля» Х/ф 12+
02.40 Загадки цивилиза-

ции. Русская версия
12+

03.25 Хроника Победы
16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,

18.20 Информацион-
ный канал 16+

16.00 Мужское/Женское
16+

21.00 Время 16+
21.45 «Пробуждение» Т/с

16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб

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, 16.00, 20.00
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 12+
21.20 «Шаляпин» Т/с 16+
23.25, 00.55 Вечер с Вла-

димиром Соловьёвым
12+ 

00.10 Сергей Миронов.
Свободная трибуна
12+

02.30 «Каменская» Т/с 16+
04.10 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
16+

08.25, 10.35 «Дельта» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Акушер» Т/с 16+
22.00, 00.00 «Мельник»

Т/с 16+
00.10 «Невский. Проверка

на прочность» Т/с 16+
04.20 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
04.50 «А.Л.Ж.И.Р.» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 «Лунтик и его

друзья» М/с 0+
08.00, 18.30 «Ивановы-

Ивановы» Т/с 16+
09.00 100 Мест, Где

Поесть 16+
10.05 «Воронины» Т/с 16+
12.10 «Как отделаться от

парня за 10 дней» Х/ф
12+

14.35 «Классная Катя» Т/с
16+

20.00 «Предложение»
(2009) Х/ф 16+

22.15 «Love» Х/ф 16+
00.05 «Кто-нибудь видел

мою девчонку?» Х/ф
18+

01.55 Даёшь молодёжь!
16+

04.00 6 кадров 16+
05.30 М/ф 0+

05.20, 13.45, 15.05, 03.50
«Оперативный псев-
доним» Т/с 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+
09.20, 01.05 «Битва за

Москву» Т/с 12+
11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+
13.20 Москва – фронту

16+
15.00 Военные новости

12+
18.20 Специальный репор-

таж 12+
18.55 Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка
с терроризмом 16+

19.40 Улика из прошлого
16+

22.55 Между тем 12+
23.20 «Жаркое лето в

Кабуле» Х/ф 16+
02.35 Загадки цивилиза-

ции. Русская версия
12+

03.25 Хроника Победы 16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,

18.20 Информацион-
ный канал 16+

16.00 Мужское/Женское
16+

21.00 Время 16+
21.45 «Пробуждение» Т/с

16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб

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, 16.00, 20.00
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 12+
21.20 «Шаляпин» Т/с 16+
23.25 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 
02.05 «Каменская» Т/с 16+
03.45 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
16+

08.25, 10.35 «Дельта» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Акушер» Т/с 16+
22.00, 00.00 «Мельник»

Т/с 16+
00.10 «Невский. Проверка

на прочность» Т/с 16+
04.50 «А.Л.Ж.И.Р.» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 «Лунтик и его

друзья» М/с 0+
08.00, 18.30 «Ивановы-

Ивановы» Т/с 16+
09.00 100 Мест, Где

Поесть 16+
10.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.25 «Воронины» Т/с 16+
12.35 «Лемони Сникет: 33

несчастья» Х/ф 12+
14.40 «Классная Катя» Т/с

16+
20.00 «Смокинг» Х/ф 12+
22.00 «Особое мнение»

Х/ф 16+
00.55 «Как отделаться от

парня за 10 дней»
Х/ф 12+

02.50 Даёшь молодёжь!
16+

04.00 6 кадров 16+
05.30 М/ф 6+

05.20, 13.45, 15.05, 03.55
«Оперативный псев-
доним» Т/с 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+
09.20, 01.15 «Битва за

Москву» Т/с 12+
11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+
13.20 Москва – фронту

16+
15.00 Военные новости

12+
18.20 Специальный репор-

таж 12+
18.55 Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка
с терроризмом 16+

19.40 Секретные материа-
лы 16+

22.55 Между тем 12+
23.20 «Порох» Х/ф 12+
02.35 Загадки цивилиза-

ции. Русская версия
12+

03.25 Хроника Победы
16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,

18.20 Информацион-
ный канал 16+

16.00 Мужское/Женское
16+

21.00 Время 16+
21.45 «Пробуждение» Т/с

16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб

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, 16.00, 20.00
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 12+
21.20 «Шаляпин» Т/с 16+
23.25 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+ 
02.05 «Каменская» Т/с 16+
03.45 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
16+

08.25, 10.35 «Дельта» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Акушер» Т/с 16+
22.00, 00.00 «Мельник» Т/с

16+
00.15 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.10 «Невский. Проверка

на прочность» Т/с 16+
04.45 «А.Л.Ж.И.Р.» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 «Лунтик и его

друзья» М/с 0+
08.00, 18.30 «Ивановы-И-

вановы» Т/с 16+
09.00 100 Мест, Где

Поесть 16+
10.00 «Воронины» Т/с 16+
11.35 «Особое мнение»

Х/ф 16+
14.25 «Классная Катя» Т/с

16+
20.00 «Хэнкок» Х/ф 16+
21.55 «Правила съёма:

Метод Хитча» Х/ф 12+
00.20 «Поймай меня, если

сможешь» Х/ф 16+
02.45 Даёшь молодёжь!

16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 «Футбольные звёз-

ды» М/ф 6+

05.20 «Оперативный псев-
доним» Т/с 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+
09.20, 01.15 «Битва за

Москву» Т/с 12+
11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+
13.20 Москва – фронту

16+
13.45, 15.05, 03.55 «Опера-

тивный псевдоним-2.
Код возвращения» Т/с
16+

15.00 Военные новости
12+

18.20 Специальный репор-
таж 12+

18.55 Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с
терроризмом 16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 «Из жизни начальни-

ка уголовного розы-
ска» Х/ф 12+

02.50 Загадки цивилиза-
ции. Русская версия
12+

03.35 «Порох» Х/ф 12+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50

Информационный
канал 16+

16.00 Мужское/Женское
16+

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Голос. Дети 0+
23.20 «Как быть хорошей

женой» Х/ф 16+
01.20 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.15
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00,
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 12+
21.30 Ну-ка, все вместе!

12+
23.55 Улыбка на ночь 16+
01.00 «Мелодия на два

голоса» Т/с 12+
04.10 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

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

08.25, 10.35 «Дельта» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «Акушер» Т/с 16+
22.00 «Мельник» Т/с 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос

0+
02.50 «Невский. Проверка

на прочность» Т/с 16+
04.50 «А.Л.Ж.И.Р.» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 «Лунтик и его

друзья» М/с 0+
08.00 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
09.00 100 Мест, Где

Поесть 16+
10.05 «Правила съёма:

Метод Хитча» Х/ф 12+
12.25 «Хэнкок» Х/ф 16+
14.15 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
23.00 «Предложение» Х/ф

16+
01.05 «Кто-нибудь видел

мою девчонку?» Х/ф
18+

02.45 Даёшь молодёжь!
16+

04.00 6 кадров 16+
05.30 «Матч-реванш» Х/ф

0+

05.05, 13.45, 15.05, 04.40
«Оперативный псев-
доним-2. Код возвра-
щения» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.35 «Контрудар» Х/ф
12+

11.20, 13.20 «Рысь» Х/ф
16+

15.00 Военные новости
12+

18.40 «Берём всё на себя»
Х/ф 12+

20.10 «Цель вижу» Х/ф
12+

22.00 Здравствуйте, това-
рищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+
00.10 «Кольцо из Амстер-

дама» Х/ф 6+
01.50 «Из жизни начальни-

ка уголовного розы-
ска» Х/ф 12+

03.20 Фронтовой истреби-
тель Миг-29. Взлёт в
будущее 16+

04.50 Покер-45. Сталин,
Черчилль, Рузвельт
12+

06.00 Доброе утро 16+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00, 18.00 Новости

16+
10.15 Про Уют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 6+
13.25, 18.20 «Семнадцать

мгновений весны» Т/с
12+

19.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.35 Концерт группы

«Руки вверх!» 12+
23.30 «Нотр-Дам» Х/ф 16+
01.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 16+

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, 17.00, 20.00 Вести

16+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 «Врачиха» Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «Лети, пёрышко» Т/с

12+
01.00 «Счастье по догово-

ру» Т/с 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Поедем, поедим! 12+
09.20 Едим Дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 Научное расследова-

ние С. Малоземова
12+

14.00 Новая высота 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование

16+
17.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

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

16+
23.25 Международная

пилорама 16+
00.00 Квартирник 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.35 «Невский. Проверка

на прочность» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 06.45 М/с 0+
06.25, 05.30 М/ф 0+
08.25 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Суперниндзя 16+
13.25 «Смокинг» Х/ф 12+
15.25 «Лена и львёнок»

Х/ф 6+
17.20 «Монстры против

пришельцев» М/ф 12+
19.15 «Семейка Аддамс»

М/ф 12+
21.00 «Жуткая семейка»

Х/ф 16+
23.00 «После» Х/ф 16+
01.00 «Милые кости» Х/ф

16+

05.30 «Оперативный псев-
доним-2. Код возвра-
щения» Т/с 16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.15 Морской бой 6+
09.15 Победоносцы 16+
09.40 «Неоконченная

повесть» Х/ф 0+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды кино 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества

12+
15.10 Не ФАКТ! 12+
15.35 Война миров 16+
16.20 «Контрудар» Х/ф 12+
18.25 «Задания особой

важности: Операция
«Тайфун» Т/с 12+

22.20 «Тесты для настоя-
щих мужчин» Х/ф 18+

23.50 «Право на выстрел»
Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.10, 14.00, 23.30 Под-
каст.Лаб 16+

07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион 12+
09.40 Непутёвые заметки

6+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колёсах

12+
12.15 Видели видео? 6+
16.25 Век СССР 16+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.35 «Контейнер» Т/с 18+

06.15, 02.15 «Страховой
случай» Х/ф 16+

08.00 Местное время 16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 16+
12.00 Большие перемены

16+
13.05 «Врачиха» Т/с 16+
18.00 Песни от всей души

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

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Испанская Голгофа
16+

06.30 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

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

16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве 16+
17.00 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Маска 12+
23.30 Звёзды сошлись 16+
01.20 «Невский. Проверка

на прочность» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 06.45 М/с 0+
06.25 «Волшебное кольцо»

М/ф 0+
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 «Монстры против

пришельцев» М/ф 12+
11.55 «Детектив Финник»

М/с 6+
12.55 «Семейка Аддамс»

М/ф 12+
14.40 «Малефисента» Х/ф

12+
16.35 «Малефисента: Вла-

дычица тьмы» Х/ф 6+
19.00 «Вперёд» М/ф 6+
21.00 «Особняк с привиде-

ниями» Х/ф 12+
22.45 «Страшные истории

для рассказа в темно-
те» Х/ф 16+

00.50 «Love» Х/ф 16+
02.20 Даёшь молодёжь!

16+

05.45 «Действуй по обста-
новке!..» Х/ф 6+

07.05 «Цель вижу» Х/ф 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии 12+
13.10 Специальный репор-

таж 16+
14.00 «Викинг» Т/с 16+
18.00 Главное 16+
19.40 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Великая Отечествен-

ная 12+
02.25 «Неоконечнная

повесть» Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Давеча почитал «Брян-
скую правду» и наткнулся
на новость про смену герба
Брянской области. Поду-
мал: чего там за суета та-
кая? Полез в интернет наш
отечественный… И вот чего
накопал там, с тем к вам и
пришёл.

Заседание геральдическо-
го совета при губернаторе
Брянской области состоялось
1 февраля 2023 года. Прове-
ла его врио зам. губернатора
Т. Кулешова. Собравшиеся
обсуждали проект закона
Брянской области «О внесе-
нии изменений в Закон Брян-
ской области «О символах
Брянской области». И реши-
ли, что принятый в 1998 году
закон требуется изменить с
учётом замечаний геральди-
ческого совета при президен-
те РФ и Минюста РФ.

МИНУТКА ИСТОРИИ

А сейчас я вам расскажу,
откуда готовилось нападение
как появился герб Брянской
области. Его начали придумы-
вать в конце 1990-х. Тогда
регион ещё в «красный пояс»
входил, так что появление на
гербе серпа и молота вряд ли
случайно. Вот этот символ ком-
мунизма на гербе Брянщины,
видимо, больше всего нынеш-
них «важных людей» и сму-
щает.

В конкурсе в 90-х годах
приняли участие более 30 че-
ловек. На основании победив-
шего проекта художник А. Зу-
енко и создал герб, утвер-
жденный  в  1998 г. законом
«О символах Брянской обла-
сти», подписанным главой обл-
администрации Ю. Лодкиным.

Герб области и его симво-
лика описываются следую-
щим образом: «Герб Брян-
ской области представляет
собой французский щит сине-
го цвета. Синий – цвет щита –
принятый в геральдике цвет
славянского единства, симво-
лизирует принадлежность об-
ласти к славянству. В нижней
части щита из одной точки
расходятся три золотых луча,
делящие щит на три части,
каждая из которых является
символом единства славян-
ских государств: России, Бе-
лоруссии и Украины. Этот же
элемент несёт и вторую смы-
словую нагрузку – историче-
ское геополитическое поло-
жение Брянщины на схожде-
ние границ трёх славянских
государств. В верхней части
щита расположено стилизо-
ванное изображение золотой
ели с трёхъярусной кроной
как хорошо узнаваемый сим-
вол Брянского леса. На фоне
центральной части изобра-
жён герб города Брянска,
который несёт многогран-
ную символическую нагрузку.
Брянск – стольный город
области. Символика истори-
ческого герба Брянскa отра-
жает и характерные черты

области и её жителей: инду-
стриальную мощь и патрио-
тизм. Герб окаймлён дубовым
венком, определяющим ста-
тус области как субъекта РФ,
наделённого правами госу-
дарственной власти. Венок
переплетён орденскими лен-
тами: правая сторона пере-
плетена лентой ордена Лени-
на, которым Брянщина на-
граждена в 1967 г., левая сто-
рона – лентой медали «Пар-
тизан Великой Отечествен-
ной войны». В разрыве дубо-
вого венка над центром гер-
бового щита изображён ссееррпп
ии  ммооллоотт,,  ссииммввооллииззииррууюющщиийй
ннее  ттооллььккоо  ннеерруушшииммыыйй  ссооююзз
ррааббооччиихх  ии  ккрреессттььяянн,,  нноо  ии  ттоо,,
ччттоо  ББрряяннссккааяя  ооббллаассттьь  яяввлляяеетт--
ссяя  ннооввыымм  ттееррррииттооррииааллььнныымм
ооббррааззооввааннииеемм,,  ссооззддаанннныымм
ппррии    ССооввееттссккоойй  ввллаассттии»»  ((вы-
делено мною ––  КК..).

В 2004 г. приняли закон,
редактирующий описание гер-
ба области, сам герб при этом
не изменился. 

Всё бы ничего, но герб не
прошёл экспертизу важных
людей из геральдического
совета при президенте РФ.
Например, им не нравилось,
что в гербе «причудливо соче-
таются элементы имперской и
социалистической символи-
ки». Серп и молот, по мнению
«экспертов», находятся якобы
не на месте – там почему-то
должна торчать корона (ну-
жно больше имперскости!). А
применение обрамления  (вен-
ка) противоречит статусу
Брянской области, как полно-
правного субъекта РФ. И ещё
«в герб области незаконно
помещён герб Брянска».

ДЕКОММУНИЗАЦИЯ
ГЕРБА?

Вот с тех пор и собирают-
ся у нас разные «эксперты»,
чтобы герб Брянщины поме-
нять, да себя показать. Совет,
кстати, прямо перед Новым
годом обновили. И на 25-й год
жизни герба «компетентные»
дяди и тёти внезапно решили,
что поменяют герб точно. О
компетентности этих граждан
можно судить по гербу Дять-
ковского района. 

Вот его описание: «В зелё-
ном поле серебряная звезда о
десяти лучах и с сиянием
между ними, поверх которой
пурпурный шар (диск), обре-

менённый двумя
с е р е б р я н ы м и
шпагами накрест
с дужками на
золотых эфесах и
над ними – золо-

той звездой о восьми лучах».
Да-да, на этом же совете руко-
водителю Дятьковского райо-
на вручили свидетельство
геральдического совета при
президенте РФ. То бишь, герб
Дятьковского района утвер-
ждён «учёными мужами» при
самом президенте!

Вы видите на нём славное
прошлое Дятьковского
района? Видите партизан-
ский край, где советские
граждане не просто слав-
но сражались против фа-
шистских оккупантов, но и
устроили целую партизан-
скую республику, про ко-

торую с восторгом писала
«Правда»? Видите промы-
шленную мощь района, това-
ры которого знали на просто-
рах всего Союза, но почти
уничтоженную нынешними
«эффективными управленца-
ми»? Видите знаменитое хру-
стальное производство, кото-
рым руководство области
очень любит хвастаться?
Нет? И я не вижу. Потому что
этого в новом гербе нет.

А на гербе района образца
2001 года всё это было. Почи-
тайте описание: «Герб г. Дять-
ково и Дятьковского района, в
соответствии с геральдиче-
скими канонами, имеет фор-
му щита. Щит разделён на
две части. В верхней части
щита фрагмент герба г. Брян-
ска, указывающий на принад-
лежность к Брянской области.
В нижней части щита изобра-
жены три стилизованные тру-
бы, символизирующие разви-
тое промышленное производ-
ство в районе: стекольное,
чугунолитейное, цементное,
на фоне дорожки из сырье-
вых материалов, переходя-
щей в центре щита в хру-
стальное блюдо с алмазной
гранью, символизирующее
высокохудожественные изде-
лия хрустального завода, гра-

д о о б р а з у ю -
щего пред-
п р и я т и я ,
и з в е с т н о г о
далеко за пре-
делами РФ.
Зелёный цвет
щита отража-
ет обилие ле-

сов в районе. Щит обрамлён
дубовым венком. Венок пере-
плетён орденскими лентами:
правая сторона – лентой ор-
дена Отечественной войны
1-й степени, которым город
был награждён за мужество и
стойкость его жителей в годы
войны и успехи, достигнутые
в хозяйственном и культур-
ном строительстве, левая сто-
рона – лентой медали «Пар-
тизан Великой Отечествен-
ной войны», символизирую-
щей партизанское движение
на Брянщине в годы Великой
Отечественной войны, благо-
даря которому г. Дятьково по
праву называют городом пар-
тизанской славы».

Да, тогда эта слава в
районе была. Но её отменили.
По решению «компетентных
мужей» из геральдического
совета (ну или тех, кто им
подсказал). Так откуда же на
новом гербе Дятьковского
района серебряная звезда,
пурпурный шар с серебряны-
ми шпагами и золотая звезда
о восьми лучах? Не мушкетё-
ры же в том повинны? А это,
оказывается, взято из герба
дворянского рода Мальцо-
вых, развернувших в окрест-
ностях тогда ещё деревни
Дятьково в 18-19 веках целую
промышленную империю:

«В щите, имеющем крас-
ное поле крестообразно поло-
жены две шпаги острыми кон-
цами вверх, и над оными изо-
бражена восьмиугольная се-
ребряная звезда. Щит увен-
чан дворянскими шлемом и

короною со страусовыми
перьями. Намет на щите крас-
ный, подложенный сере-
бром».

Ничуть не
умаляя заслуг
рода Мальцо-
вых в росте
дятьковской
промышлен-
ности, хочет-
ся отметить,
что налицо
банальная замена заслуг
тысяч советских людей жите-
лей Дятьковского района
(рабочих и партизан) на за-
слуги нескольких дворян. То
бишь «компетентные экспер-
ты» из геральдического сове-
та засунули на герб символи-
ку очередных буржуев (горди-
тесь и внимайте!), стараясь не
замечать весь советский пе-
риод истории Дятьковского
района, а также на труд и на
подвиг советских людей.
Исходя из этого не будет
выглядеть странным, если на
герб Брянской области, ста-
рательно очищенный от нена-
вистных некоторым «умни-
кам» советских символов,
засунут элементы с гербов
каких-нибудь дворян, которых
уж нет, но к которым «экспер-
там» хочется прислониться. И
назовут это «исторической
справедливостью» и «возвра-
том к корням»! Ну не разва-
лившиеся же дороги, один из-
вестный агрохолдинг и рас-
плодившиеся торговые цен-
тры помещать же?

Места, думаете, мало?
Так можно ненужное выбро-
сить. Тут некоторые «умники»
уже договорились, что и ёлку
с герба нужно выкинуть: дес-
кать, она в русской традиции
– символ смерти. Однако это
лишь часть преданий: на са-
мом деле вечнозелёные дере-
вья имели культовое значе-
ние и наряду со смертью сим-
волизировали в том числе и
вечную жизнь.

Также кому-то не нравится
изображённое на гербе Брян-
щины триединство славян-
ских народов – мол, у нас тут
спецоперация, так что Украи-
ну надо бы убрать. А белорус-
скую сторонку вы, умники,
куда денете?

В общем, мнения простого
народа-труженика «экспер-
ты» как обычно не спросят,
дескать, что он понимает,
народ этот.  Зато народ уже
четко знает, сколько всего
нужно будет поменять со сме-
ной герба: флаги, печати,
штампы, бланки… Эти расхо-
ды кто-нибудь считал? Или у
прифронтовой области в ус-
ловиях спецоперации, санк-
ций, высокого уровня терро-
ристической угрозы и т.д. и
т.п. в областной казне лиш-
ние деньги появились?

Так что ждём новый герб с
«возвратом к корням». Глав-
ное, чтобы на нём в условиях
противостояния нацистам вне-
запно вместо «корней» укра-
инский тризуб не появился.

ККУУЗЗЬЬММАА..

«Возврат к корням» или декоммунизация?

Пока люди сражались за будущее, у них
украли прошлое.

* * *
Верхи не могут, но в низы не хотят.

* * *
Новости медицины.
Алкоголь убивает нервные клетки, а теле-

визор выращивает новые, ещё более нер-
вные.

* * *
Новости науки.
Именно телевизор признан самым опас-

ным для коры головного мозга видом корое-
да.

* * *
Новости техники.
В связи с новым коррупционным сканда-

лом часы стали выпускать без циферблата.
* * *

– Кум, знаешь, что странно? Отбирать у
садика или музея здание в пользу церкви,
потому что оно около 90 лет назад принадле-
жало церкви, – можно. А отобрать у олигарха
в пользу страны перерабатывающий завод,
незаконно прихватизированный 20 лет на-
зад, – нельзя?

* * *
– А есть что-нибудь, чем вы до сих пор

пользуетесь со времён СССР?
– Есть.
– И чем же?
– Мозгами.

* * *
Кум, а ты знаешь, что Госдума засекрети-

ла доходы депутатов. Отныне разглашение
депутатами своих доходов будет приравнено
к государственной измене в особо мелких
размерах.

* * *
Отличие юридических законов от законов

физики в том, что законы физики действуют
даже на тех, у кого есть власть и деньги.

* * *
– Кум, у нас с правительством всё по-

честному: то они живут хорошо, а мы плохо,
то мы плохо, а они хорошо.

* * *
– Ты же обещал на мне жениться, слово

давал!
– Раньше была другая политическая и

экономическая обстановка...
– У какого политика научился?

* * *
Власть всегда идёт рядом с бизнесом –

таковы правила конвоирования.
* * *

– Кум, не пойму – вот появились умные
телефоны, умные дома, умные часы, но куда-
то стали пропадать умные люди...

* * *
Не спрашивай у мужчины про его доходы,

у женщины про возраст, а у пропагандиста –
откуда у него американский паспорт.

* * *
– Кум, в чём выгоднее всего сейчас дер-

жать деньги?
– В руках.

* * *
– Я как врио губернатора благоустроил

все парки и сады в области, починил и
построил 90% дорог, ввёл в эксплуатацию и
отремонтировал несколько миллионов ква-
дратных метров жилья...

– Ну ты врио, врио да не заговаривайся!
* * *

– Кум, походу, единственные в России
люди, которым плевать на рост цен, это актё-
ры из рекламных роликов. У них «всегда
смешные и низкие цены...».

* * *
Молоко скоро будет продаваться в кило-

граммах. Хороший маркетинговый ход. При-
ближаются праздники. И на накрытых столах
увидим килограмм шампанского, полкило
водки и 0,25 кг коньяка...

* * *
– Кум, что делать с молоком, которое

теперь продаётся в килограммах?
– Грызть!

* * *
– Как вы думаете, Холмс, почему в Рос-

сии молоко и кефир стали продавать кило-
граммовыми упаковками, а водку по-прежне-
му продают в полулитровых бутылках?

– Элементарно, Ватсон. Тут две причины
– физика и жадность. Один литр кефира или
молока весит больше килограмма, а пол-лит-
ра водки – меньше, чем полкило.

* * *
Благодаря неустанной борьбе с коррупци-

ей и засекречиванием доходов «кого надо»,
именно гребля остаётся у нас спортом номер
один.

* * *
– Кум, когда же до большинства населе-

ния дойдёт, что обещания данные ПО-
ЛИТИКОМ, имеют шанс быть выполненным,
только если это выгодно ЕМУ ?

* * *
Больной с мольбой спрашивает врача:
– Доктор, сколько мне еще осталось?
– Триста тысяч.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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12 января исполнилось 120
лет со дня рождения И.В. КУР-
ЧАТОВА. Удивительно, но в
стране, которой он подарил
возможность жить под мир-
ным небом более 70-ти лет, эта
дата прошла совсем незаме-
ченной. Никто не отозвался
хотя бы краткой заметкой или
упоминанием на многочислен-
ных каналах телевидения. Как
писал когда-то И.А. Крылов:
«До того ль, голубчик, было?»
В это время как раз столько
отправилось в мир иной «све-
тил» богемы… До какого-то
физика, как говорится, руки не
дошли…

Игорь Васильевич Курчатов ро-
дился 12 января 1903 г. в ма-
леньком городке Сим Челябин-
ской области. Он «отец» первой
советской атомной бомбы РДС-1,
положившей конец американ-
ской монополии на ядерное ору-
жие, трижды Герой Социалисти-
ческого Труда, академик АН СССР,
основатель и первый директор
Института атомной энергии,
Главный научный руководитель
атомного проекта СССР, один из
основоположников использова-
ния ядерной энергии в мирных
целях, лауреат Ленинской и
четырёх Сталинских премий.

Прежде всего, И.В. Курчатов
– создатель оружия сдержива-
ния. Именно он в нашей стране
сумел направить энергию унич-
тожения на благо человечества:
под его руководством была
построена первая в мире атом-
ная электростанция и атомный
ледокол «Ленин». Наша страна
обязана ему очень многим. Та-
лант, как говорится, – дар божий,
ему невозможно научиться. Но
то, как жил и работал Игорь
Васильевич, – пример для всех
российских ученых.

После испытания термоядер-
ной бомбы Курчатов сказал А.П.
Александрову: «Это было такое
чудовищное зрелище! Нельзя
допустить, чтобы это оружие на-
чали применять». Однако сегод-
ня почти каждый день можно
услышать на каналах телевиде-
ния безответственных людей, ко-
торые болтают о возможности ис-
пользования ядерного оружия и
начале ядерной войны, в которой,
как известно, победителей не будет.

И.В. Курчатов – один из нем-
ногих людей ХХ века, которые

существенно повлияли на ход
истории не только Советского
Союза, России, но и всего мира.
В то же время он прекрасный
ученый и его работами вполне
справедливо гордится россий-
ская наука. Наконец, что немало-
важно, он замечательный пред-
ставитель русской интеллиген-
ции – высокоморальный, боль-
шой патриот своей Родины, сох-
ранивший честь и достоинство
на протяжении всей своей жиз-
ни, на крутых её поворотах…

После 1908 г. семья Курчато-
вых переехала в Симбирск, где
Игорь в 1911 г. поступил в казён-
ную мужскую гимназию. В 1912
году они перебрались в Симфе-
рополь. Семья бедствовала, поэ-
тому Игорь одновременно с учё-
бой в гимназии окончил вечер-
нюю ремесленную школу, полу-
чил специальность слесаря и
работал на механическом заводе
Тиссена. В 1920 г. Курчатов
поступил в Таврический универ-
ситет на физико-математиче-
ский факультет, окончив его
досрочно, за 3 года. После
завершения учебы он переехал в
Ленинград, где устроился на
работу в знаменитый физико-
технический институт А.Ф. Иоф-
фе. В это время Чедвик открыва-
ет нейтрон, Андерсон – позитрон,
а Юри – дейтерий. И Курчатов
вступает на путь ядерных иссле-
дований. Этот шаг приносит ему
и его научной группе мировую
известность, участие в междуна-
родных конференциях и даже
дружбу с зарубежными учеными
– Жолио-Кюри, Пейерлсом, Эрен-
фестом. Результаты курчатов-
ской команды – мирового класса.
Строились планы развития ура-
новых исследований. Война пол-
ностью прервала работы по ура-
новой программе. Курчатов был
включен в работу по размагничи-
ванию кораблей, а его сотрудни-
ков война разбросала по фрон-
там и стране.

Но разведданные о работах
по урановой проблеме продол-
жали поступать из-за рубежа. В
1942 г. решение о начале работ
по урановой проблеме было при-
нято Сталиным в очень трудное
для страны время – шло ожесто-
ченное сражение за Сталинград
и Ленинград. Сразу эту работу с
согласия Сталина поручают Кур-
чатову. Он собирает команду из

специалистов по всей стране,
некоторых отзывают из армии.
Используя все возможности, при
очень ограниченных средствах
Курчатов организует в разорен-
ной войной стране необходимые
исследования в специально соз-
данной Лаборатории №2. Он
анализирует данные разведки и
докладывает правительству о
состоянии работ, подчеркивая
вопиющее несоответствие целей
и средств. В это время в нашей
стране атомным проектом заня-
то 100 человек, а в США – 50000!

Перелом произошел в авгу-
сте 1945 г., когда американцы
сбросили на японские города
Хиросима и Нагасаки свои атом-
ные бомбы. Это был мощный
предостерегающий сигнал Со-
ветскому Союзу. Сталин всё по-
нимал. В считанные дни прини-
маются кардинальные решения
организационного плана, кадро-
вого, финансового и др. Созда-
ются госструктуры, на которые
ложится ответственность за соз-
дание советского атомного ору-
жия. Все это находится под лич-
ным вниманием И.В. Сталина.

Курчатов четко и ясно видит
основной путь, ведущей к цели.
В этом он опирается на лучшие
кадры: уран-графитовые реакто-
ры – Александров, тяжеловод-
ные – Арцимович, разделение
изотопов диффузией – Кикоин.
В разработке конструкции самой
бомбы он опирается на Харито-
на и Зельдовича. Сам ведет
главное – плутониевое напра-
вление. В декабре 1946 г. прак-
тически своими руками с неболь-
шой группой сотрудников соби-
рает и запускает реактор «Ф» на
уране-238 с графитовым замед-
лителем, наблюдая цепную реак-
цию, и контролируя её. Сложен-
ный его руками реактор без ре-
монта и смены топлива работает
до сих пор в институте Курчатова.

Первые микрограммы плуто-
ния были получены на циклотро-
не и на реакторе «Ф». В резуль-
тате этого за два-три года на
Урале  выросла самая мощная в
мире плутониевая промышлен-
ность. А в августе 1949-го Курча-
тов и его команда успешно про-
водят испытание первой совет-
ской атомной бомбы РДС-1.

Во многом, благодаря Курча-
тову, со временем грязный посе-
лок Сарова превратился в совре-

менный город Арзамас-16 (Са-
ров), а КБ-11 развился до Феде-
рального Ядерного центра – Все-
российского научно-исследова-
тельского института эксперимен-
тальной физики (ВНИИЭФ), в
котором сегодня  около 20 тысяч
сотрудников.

В 1953 году в Арзамасе-16 под
научным руководством Курчато-
ва  создается, а потом испытыва-
ется на полигоне под Семипала-
тинском (на год раньше амери-
канцев), первая термоядерная
бомба… Курчатов тесно сотруд-
ничает с Королевым, у них была
общая задача в военной обла-
сти, которую они успешно и быс-
тро решили – создание водород-
ной бомбы.

Но кроме военной тематики
Курчатова занимала идея мирно-
го использования атома. Сразу
вслед за созданием бомбы он
приступает к созданию ядерного
подводного и ледокольного фло-
та, спускают на воду первую под-
водную лодку и ледокол «Ле-
нин». Возникает новая отрасль
ядерного надводного и подвод-
ного судостроения, новая наука,
материалы и технологии, 200 ты-
сяч профессиональных рабочих
мест. Строится первая в мире
атомная электростанция в Об-
нинске, и вскоре – самая крупная
атомная станция в Воронеже.

В последние годы жизни И.В.
Курчатов большую часть време-
ни отдавал сложнейшей работе
по созданию управляемого тер-
моядерного синтеза. Он хотел до-
биться того, чтобы термояд обес-
печил будущее неисчерпаемым
источником энергии…

Курчатов – выдающийся ор-
ганизатор советской науки. Под
его руководством в 1956 г. в под-
московном городе Дубна на базе
филиала Лаборатории измери-
тельных приборов АН СССР соз-
дается международный Объеди-

ненный институт ядерных иссле-
дований. В 1958 г. на базе лабо-
ратории вырос Институт ядерной
физики Сибирского отделения
АН СССР в Новосибирске. Со вре-
менем здесь выросла физиче-
ская школа – сегодня одна из
ведущих в мире. 

Влияние Игоря Васильевича
на развитие науки и образования
в нашей стране огромно. Он – ини-
циатор создания научных цен-
тров в Сарове, Обнинске, Дубне,
Димитровграде, Снежинске, про-
мышленных и научных ядерных
центров Урала и Сибири. 

Возвращаясь к сегодняшне-
му дню, необходимо напомнить о
том настроении, которое было у
ученых, работавших над созда-
нием советского атомного ору-
жия. Его хорошо выразил в своих
воспоминаниях один из разра-
ботчиков РДС-1 Л.В. Альтшу-
лер: «Создавая оружие, способ-
ное уничтожить население зем-
ного шара, наши ученые надея-
лись, что оно никогда не будет
использовано по своему прямо-
му назначению. Для всех, кто
понимал реальности наступив-
шей атомной эры, было очевид-
но, что само обладание ядерным
оружием необходимо для восста-
новления мирового равенства,
для того, чтобы Москву не пости-
гла участь Хиросимы и Нагаса-
ки». В последующие годы ядер-
ное оружие перешло из оружия
военной угрозы в разряд оружия
сдерживания, оберегая мир от
непродуманных шагов и непо-
правимой беды. Более 70-ти лет
жизни планеты без мировых стол-
кновений подтверждают этот те-
зис. Сегодня агонизирующий труп
капитализма, пытаясь удержать
свое господство в мире, спрово-
цировав войну на Украине, пыта-
ясь достичь своей главной цели –
расчленить, по образцу СССР,
Россию и овладеть ее богатства-
ми, снова подталкивает мир к
атомному Апокалипсису. Этого
нельзя допустить. И гарантом
тому должен быть ракетно-ядер-
ный щит нашей страны, создан-
ный советским народом и его
верным сыном И.В. Курчатовым.

Россия должна гордиться та-
кими своими сыновьями. И пока
они появляются на её земле,
пока они живут в наших делах и
памяти, наша родина будет жить
и процветать.

Иван НИКИТЧУК, 
сотрудник Ядерного центра

г. Арзамас-16 (1969-95 гг.), 
депутат Госдумы РФ

трех созывов, д.т.н.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 2. Отображение, изменяющее объект с
сохранением всех его изначальных свойств. 7. Плоскогорье в Африке. 8. Острое
инфекционное заболевание – воспаление нёбных миндалин, слизистой оболочки
зева. 9. Персонаж трагедии В. Шекспира «Гамлет» и спутник Урана. 10. «... – сила»
– советский и российский научно-популярный журнал, основанный в 1926 году.
13. Низкий мужской голос. 14. Река на севере Болгарии, правый приток Дуная.
19. Смелый украинский кузнец, оседлавший чёрта в повести Н. Гоголя «Ночь перед
Рождеством» (на фото). 20. Должность руководителя среднего звена на стройке.
21. Крестьянка хутора Горшкова Сычёвского уезда Смоленской губернии, жена
сельского старосты, участница Отечественной войны 1812 года. 23. Всякое колючее
растение, а также его колючка, шип. 24. Советский, российский и армянский актёр,
театральный режиссёр, народный артист СССР (1985).

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Персонаж древнегреческой мифологии, сын Приама от налож-
ницы. 3. Родственное орхидее тропическое растение, а также его плоды (стручки),
употребляемые как пряность и в парфюмерии. 4. Поэма Вознесенского. 5. «...
удачи» – советский художественный трагикомедийный фильм Эльдара Рязанова,
снятый в 1968 году. 6. Положение каната перпендикулярное к воде, при выхажива-
нии якоря, когда последний ещё не встал, то есть не отделился от грунта. 11. Кулак
в Средней Азии. 12. Органическое соединение, нерастворяющееся в воде масляни-
стое вещество, один из основных компонентов клеток и тканей живых организмов.
15. Один из бакинских комиссаров. 16. Американский художник, известен прежде
всего своими изображениями антропоморфных собак, одетых в мужские костюмы и,
например, играющих в покер. 17. Сорт вишни. 18. Напиток бессмертия в индуизме.
22. Река во Франции, приток Роны.

Ответы на кроссворд в газете за 3.02.23 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  2. Терпсихора. 5. Замысел. 6. Магнитофон. 8. Ташкент. 9. Вески.
14. Австралорп. 18. Маятник. 20. Нумизматика. 21. Стриж. 24. Кардиалгия.
25. Хлыст. 26. Бьюик. 28. Праща. 30. Наина. 31. Туркмения. 32. Хроника.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Барокко. 3. Балатон. 4. Берлиоз. 7. Минск. 8. Таллин.
10. Старшинов. 11. Страсть. 12. Авантюрист. 13. Простофиля. 15. Астигматизм.
16. Головастик. 17. Жальгирис. 19. Единодушие. 22. Трактир. 23. Титов.
24. Калистрат. 27. Дунай. 29. Акциз.

Кроссворд

«ЗАБЫТЫЙ» ЮБИЛЕЙ
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