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Информационное сообщение
о работе второго этапа
XVII Съезда КПРФ
23 декабря 2017 года в Подмосковье состоялся
второй этап XVII Съезда Коммунистической партии
Российской Федерации. В его работе приняли участие 324 делегата из 344 избранных.
Работа съезда началась с вручения Председателем
ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым партийных билетов вновь
вступившим товарищам. На призыв в ряды партии в
честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции уже откликнулось 33 тысячи человек.
Партийный форум рассмотрел следующую
повестку дня:
1. О задачах КПРФ при проведении выборов Президента Российской Федерации.
2. О выдвижении кандидата на должность Президента РФ от политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации (КПРФ)».
3. О наименовании политической партии, используемом в избирательных документах при проведении
выборов Президента Российской Федерации.
4. О назначении уполномоченных представителей
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)».
5. Об образце печати для документов кандидата на
должность Президента РФ от политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации
(КПРФ)».
6. О делегировании полномочий Съезда партии Президиуму ЦК КПРФ по решению некоторых вопросов,
связанных с участием политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)» в
выборах Президента.
7. О делегировании части полномочий Съезда партии региональным и местным отделениям КПРФ по
решению некоторых вопросов, связанных с участием
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)» в выборах Президента
Российской Федерации.
С докладом по первому вопросу выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
В прениях приняли участие: А.Е. Клычков (исполняющий обязанности губернатора Орловской области),
Ж.И. Алфёров (лауреат Нобелевской премии, г. СанктПетербург), О.А. Ефимова (Новгородская обл.), О.Н.
Смолин (г. Москва), А.Н. Долгачёв (Приморский край),
Е.А. Князева (Республика Северная Осетия-Алания),
Ю.Ю. Болдырев (ПДС-НПСР), Ю.П. Белов (г. СанктПетербург), П.Н. Грудинин (директор ЗАО «Совхоз им.
В.И.Ленина), В.Ф. Рашкин (г. Москва), П.П. Медведев
(Красноярский край), М.Н. Прусакова (Алтайский
край).
С информацией о выдвижении кандидата на должность Президента Российской Федерации выступил
член Центрального Комитета, руководитель Кадровой
комиссии при Президиуме ЦК КПРФ Н.И. Сапожников.
Съезду было предложено рассмотреть кандидатуру
П.Н. Грудинина.
После проведения процедуры тайного голосования
его результаты представил председатель счётной
комиссии Н.И. Осадчий. По результатам голосования
абсолютным большинством голосов делегатов П.Н.
Грудинин был выдвинут кандидатом на пост президента Российской Федерации.
Съезд рассмотрел остальные вопросы повестки дня
и принял соответствующие постановления, а также
выступил с заявлением «Прекратить полицейский террор против коммунистов». В документе осуждаются
репрессивные действия властей против Владимира
Бессонова и ряда активистов партии и патриотических
сил.
С заключительным словом к делегатам и гостям
съезда обратился Г.А. Зюганов. Он выразил благодарность за проявленную сплоченность и политическую
ответственность при принятии решений. Лидер народно-патриотических сил России подчеркнул, что достойная антикризисная программа, слаженная команда и
многолетний управленческий и политический опыт
сегодня есть только у КПРФ. Предстоящие президентские выборы, по мнению Геннадия Зюганова, станут
исключительно ответственным моментом для нашей
страны, и это накладывает особую ответственность на
народно-патриотические силы.
Под звуки «Интернационала» второй этап XVII Съезда КПРФ завершил свою работу.
Пресс-служба ЦК КПРФ
(Подробнее – на внутренних страницах газеты).

ИздаЁтся с апреля 1995 года

Цена свободная

С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ И ДРУЗЬЯ!
2017-й год уходит в историю. Это
был год 100-летия Великого
Октября, юбилей которого вместе с
патриотами социалистического Отечества торжественно, под красными
знамёнами, отметило прогрессивное человечество всей Земли. Это
был год проходившего в России
Всемирного фестиваля молодёжи и
студентов, где юность планеты ярко
продемонстрировала своё единение
в борьбе за мир и социальную справедливость.
Вместе с тем, 2017-й год стал
временем новых тревог и испытаний, нового наступления капитала
на права трудящихся, ветеранов,
молодёжи. Правительство спешило
подкормить толстосумов. Продолжало губительные эксперименты в
образовании,
здравоохранении,
пенсионном обеспечении. Погоня за
прибылью любой ценой, управленческая бездарность и износ инфраструктуры принесли новые жертвы...
Нам, коммунистам, не стыдно за
свои дела и поступки. Весь уходящий год КПРФ твёрдо стояла на
защите великих достижений советской эпохи, на защите нашей исторической памяти. Верой и правдой
мы продолжали служить трудовому
народу, были в гуще трудовых масс
и ключевых событий. Мы предложили свою чёткую антикризисную программу «Десять шагов к достойной
жизни» – программу возрождения
страны.
Мы
помогали
героическим
Донецкой и Луганской народным
республикам выстоять в их сопротивлении «майданутой» украинской
военщине. Коммунисты, первыми в
стране начавшие сбор и доставку
гуманитарной помощи сражающимся братьям, не оставляли эту работу
ни на один день.
КПРФ подтвердила свою верность рабочему классу. На сотнях
акций протеста, пикетов и митингов

коммунисты отстаивали интересы
людей труда. Мы обучили науке
побеждать сотни молодых коммунистов. Наш телеканал «Красная
линия» продолжает завоёвывать
широкую зрительскую аудиторию.
И хотя год не стал для России
годом коренных перемен, люди всё
лучше понимают причины неудач
нашего Отечества, всё яснее видят
пути выхода из кризиса — в сплочении вокруг Коммунистической партии. В её ряды влились тысячи
новых борцов за социализм, за
народовластие и справедливость.
Годы сменяют друг друга. Мы
становимся взрослее и мудрее. Мы
верны заветам наших предков. Как
и прежде, мы боремся за светлое
будущее своей Родины. За счастье
наших родных и близких. За справедливую и достойную жизнь.
Сегодня главной задачей для нас
становится борьба за «левый поворот», за прочные социальные гарантии, за доступные цены, за лучшую жизнь для всех трудящихся. А
это значит — за обновлённый
социализм. И мы непременно возродим завещанное и наверстаем упущенное! И чем правильнее будет
ваш выбор в день голосования, тем
скорее это произойдёт!
С Новым 2018-м годом вас,
дорогие товарищи и друзья! Пусть в
жизни наших детей будет не только
подарок Деда Мороза, но и прекрасная школа, и современный университет, и возможность выбрать профессию по душе, и уютный кров над
головой и многое другое, что нужно
для большого человеческого счастья. От всей души желаю вам,
вашим родным и близким здоровья,
мира и благополучия. Желаю всем
нам победы нашего справедливого
дела!
Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ.

ДОРОГИЕ ДЕТИ ВОЙНЫ!
Сменяют друг друга революционные юбилейные годы рождения самой
гуманной страны в мире – СССР. Мы на пороге 2018 года. Каким он
будет? Это зависит от нас! Год выборов президента России может сильно
изменить жизнь россиян, так же, как Великий Октябрь круто изменил
жизнь нашего народа 100 лет назад. И к этому надо готовиться.
С надеждой на лучшие времена, с уверенностью глядя в будущее,
сердечно поздравляем всех детей войны Брянщины с Новым 1918 годом!
Желаем вам здоровья, семейного благополучия и успехов в нашей общей
с коммунистами борьбе по восстановлению справедливости в отношении
поколения детей войны. Будьте счастливы!
Николай АРЕФЬЕВ,
председатель ЦС ООО «Дети войны»,
Совет Брянской областной организации «Дети войны».

Брянский обком КПРФ сердечно
поздравляет вас с Новым, 2018
годом!
Новый год – это, несомненно,
самый добрый, самый любимый,
самый семейный праздник в нашей
стране. Это праздник светлых
надежд и ожиданий. Праздник веры
в лучшую жизнь, в лучшее будущее.
В теплоту и заботу близких. В
надёжное плечо друга.
Прошедший год был непростым и
для нашего народа, и для нашей
партии. Перед миллионами наших
сограждан экономический кризис
высветил самые тёмные углы внутренней и внешней политики российских властей. Провожая 2017-й год,
мы обязаны сделать верные выводы,
дать точные оценки происходящему.
Призваны исполниться решимости
изменить жизнь к лучшему. И пусть
вам поможет в этом ваш правильный
выбор в день голосования за будущего президента! В Новогоднем звоне курантов важно услышать призыв
нового времени, сигнал, зовущий к
новым вершинам, к добрым делам и
благородным поступкам.
Новый год не обещает лёгкого
решения наших российских проблем. Поэтому мы искренне желаем
всем коммунистам Брянщины, всем
жителям нашего славного Брянского
края стойкости, бодрости и оптимизма; желаем с достоинством выдержать все тяготы и несправедливости, которые обрушивает на людей
капиталистический строй. Пусть
каждый из вас внесёт свой посильный вклад в наше общее дело борьбы за справедливость. И пусть в
этой борьбе служит нам путеводной
звездой негасимый свет Великого
Октября, 100-летие которого мы торжественно отметили в уходящем
году. Желаем всем крепкого здоровья, плодотворной работы, больших
успехов и исполнения только самых
чистых и искренних желаний!
С особыми словами хочется
обратиться в этот день к нашим пенсионерам, ветеранам, детям войны,
к тем, чей подвиг сохранится в
веках. Дорогие! Живите долго! Мы
хотим видеть вас рядом. Радуйте
своей мудростью детей, внуков и
правнуков!
Отдельные слова поздравления и
благодарности мы адресуем нашим
замечательным женщинам. Они –
важная составляющая нашей жизни,
её самая содержательная и красивая часть. С праздником вас, дорогие наши бабушки, матери, сёстры,
жёны и дочери! Пусть Новый год
подарит вам внимание и тепло
ваших любимых мужчин, пусть они
радуют вас своими успехами.
И, конечно, в этот замечательный
праздник мы хотим обратиться к
нашей молодёжи. У неё есть силы и
желание трудиться на благо Родины,
и мы, в свою очередь, обещаем
всеми силами содействовать, помогать, направлять и поддерживать их
во всех начинаниях.
Пусть останутся в прошлом все
беды и неудачи. С добрым чувством
пусть начнётся наш новый путь в
Новом году!
Пожелаем же друг другу счастья,
добра и удачи!
Степан ПОНАСОВ,
первый секретарь обкома КПРФ.
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африканские страны некоторые,
меньше, чем, в среднем в мире –
это 90, считает, что она себя полностью обеспечила мясом. А я
говорю: нет, давайте по-другому.
Давайте возьмём среднеевропейские и среднеамериканские
показатели – а мы же всё-таки
не развивающаяся страна, а
страна богатая, умножим 140
миллионов на 120 килограммов
на душу населения в год и получим общий объём мяса, который
нам нужен. А потом посмотрим,
сколько мы произвели. И вдруг
выяснится, что никакой продовольственной безопасности у
нас нет, если мы начнём нормально питаться.
То же самое с молоком. Вот,
кстати, про это зерно. А что
такое зерно? Зерно – это сырьё
для производства молока. Но мы
ввозим огромное количество
сухого молока, всякого пальмового жира и всего остального,
потому что не можем обеспечить
натуральным молоком и молокопродуктами своих граждан.
Почему не можем? Первое:
граждане не могут купить натуральные продукты, денег у них
нет, падают реальные доходы
населения, и поэтому они покупают пальмовый жир, заменитель животных жиров. Но если
вы возьмёте, как было в Советском Союзе, 400 килограммов
молока и молокопродуктов на
душу населения, умножите на
140 миллионов, поймёте, сколько вам нужно будет натурального молока, а не какого-то суррогата. Тогда вы скажете: «Слушайте, а у нас и коров-то не хватает»… И тогда возникнет
вопрос: а сколько денег надо
вложить, сколько зерна нужно,
чтобы получить вот такое количество молока и мяса? И вдруг
выяснится, что в 1979 году, помоему, мы произвели примерно
столько же зерна, 129 миллионов тонн, а зерна нам не хватало, мы ещё докупали. В результате мы оказались на том уровне, который тридцать лет назад
уже достигли.
А вот реальные наши успехи
в так называемой продовольственной безопасности – это
успехи химических и других
структур, которые кормят нас
фальсификатом, очень похожим
на натуральные продукты. Поэтому я считаю, что никакой продовольственной безопасности
мы не достигли.
Продовольственная безопасность – это физическая доступность продовольствия, качественного, натурального, а второй фактор – экономическая
доступность продовольствия.
Правительство нанесло оглушительный удар по экономической
доступности продовольствия.
Оно сделало людей нищими, в
результате они не могут купить
натуральную еду, а правительство говорит: «У нас всё хорошо!» Но если убрать весь фальсификат с полок, перейти на
ГОСТы Советского Союза, знаете, что будет на
полках?..
Тогда у нас в магазинах стояли

трёхлитровые банки сока –
томатного, яблочного. А теперь –
пакеты с китайским концентратом. Так что же радует правительство – что зерна много или
то, что доходность сельского
хозяйства стала ниже, извините,
городской канализации? Мы
производим
некачественное
зерно, все это знают, но государство не стимулирует производство качественного зерна. Нам
же главное – вал, а что в этом
вале, в валовке появилось, это
же одному Богу известно.
– А что такое «бумажное
зерно»?
– Вы про приписки слышали?
Никто толком не знает, сколько
произведено продукции, потому
что отчётность наша, скажем
так, неправдива. Мы точно
знаем, что у нас нет такого количества молока, картофеля. Не
могут вручную 90 процентов картофеля, например, и овощей
вырастить на личных подворьях,
потому что вручную это сделать
невозможно. В 2016 году прошла
всероссийская перепись, которая выявила, что число занятых
в сельском хозяйстве упало на
43 процента, то есть было 3 млн.
100, а сейчас 1 млн. 700. А вот
модернизации не произошло. Но
это меньшее число крестьян без
модернизации стало производить большее количество зерна.
Вы можете это объяснить?
Объяснить ничего невозможно.
Таких примеров множество.
Если взять по отчётности, то,
например, коров в личных подсобных хозяйствах всё больше и
больше. А я всё время спрашиваю: «Слушайте, а как они
доят?» Ведь на личном подсобном хозяйстве, где есть 8–10
коров, не поставишь доильный
аппарат. Ну его просто не существует. Значит, они что, вручную
доят? Для того чтобы вручную
подоить, нужны люди. Но их на
селе не осталось. Приписки.
– Вы сказали, что продовольственная безопасность – это
доступность качественных, натуральных продуктов и возмож ность их купить по доступной
цене каждому россиянину. Что
для этого надо?
– Изменить государственную
сельхозполитику. Создать экономические условия, то есть
направить деньги на развитие
села, инфраструктуры. Надо
вернуть людей в село. Сельское
хозяйство всегда было основой
российской экономики, точкой
роста государства. Если вы сделаете людей богатыми, по крайней мере состоятельными, они
захотят питаться нормально,
доброкачественными продуктами. Это огромный потенциал
роста сельского хозяйства. Ни
одно сельское хозяйство на
экспорт никогда не развивалось.
Знаете, в Бразилии есть два
министерства сельского хозяйства: одно занимается крупными
агрохолдингами, а другое – сельскими территориями с мелкими,
средними предприятиями. Это
два совершенно разных бюджета, но цель их – обеспечить население качественной и доступной
по цене едой. Если бы мы тратили деньги на обустройство своей
страны, мы бы сейчас жили, как
в Арабских Эмиратах. Это я вам
гарантирую.
«Свободная Пресса».

облдуму по одномандатному
округу в городе Видное (позже
ещё дважды становился областным депутатом). Грудинина
заметили на федеральном уровне – в 2000-м он был доверенным
лицом Путина на выборах президента РФ. А ещё год спустя Грудинин получил второе высшее
образование — закончив академию госслужбы при Президенте
РФ и получив диплом юриста.
В биографии Павла Грудинина есть интересный момент: несмотря на то, что третий срок
в Мособлдуме он отработал от
«Единой России», в 2010-м
вышел из состава этой партии в

связи с различием взглядов. На
следующие выборы шёл от
КПРФ. Но его не зарегистрировали «из-за экстремизма, высказанного в интервью» (позже
решение отменил Верховный
суд). На выборах в Госдуму 2016
года занял второе место в своём
округе и не прошёл в парламент.
15 лет регулярно входит в
тысячу лучших менеджеров
страны, в 2005-м стал лучшим
управленцем в номинации «сельское хозяйство», входит в экспертный совет при правительстве.
Павел Грудинин женат, у него
двое сыновей.

Павел ГРУДИНИН:

НАДЕЖДЫ НА ОБНОВЛЕНИЕ

По словам президента РФ
Владимира Путина, прозвучав шим на пресс-конференции по
итогам 2017 года, несмотря на
отдельные трудности, в державе
всё хорошо. Экономика растет,
правительство в целом работает
удовлетворительно. Но за счёт
чего наблюдается экономиче ский рост, о котором постоянно
говорят правительство, мини стры, Орешкин и другие, каковы
тенденции восстановления эко номики? Почему этого не ощущают рядовые россияне?
С этими вопросами «Свободная Пресса» обратилась к
директору подмосковного совхоза имени Ленина, заслуженному
работнику сельского хозяйства
Павлу ГРУДИНИНУ.
– Мы живём в состоянии
постоянных обещаний, ожидания лучшей жизни, дорога к
которой невидима. В этом-то и
опасность. Общество в апатии:
теряются надежды на обновление, конкретное решение перезревших экономических, социальных, политических проблем. На четвёртом сроке властвования дождаться чего-то
нового от, скажем, нового-старого президента, по меньшей мере
странно. И тут беспокоит жизнестойкость страны: останется ли
она единой державой или развалится на наделы?
Нынешняя
экономическая
ситуация отличается от шестилетней давности тем, что резервы исчерпаны, элите уже почти
нечего «пилить». На всех всего
не хватило. Исчерпаны все
фонды, инвестиций нет. И тут
самое время объявить о платном
здравоохранении, платном образовании, что «денег нет, но вы
держитесь»… Поменяв Медведева на Кудрина, Титова, сейчас
ничего хорошего для народа не
добьёшься: необходимы кардинальные изменения. Иначе
ждите бунтов. Это, скажем так,
планомерное развитие событий.
Если вы не даете возможности
людям жить нормально, если 40
процентов россиян за чертой
бедности, если они тратят львиную долю своих доходов на оплату ЖКХ и на еду, недовольство
системой «Платон», разорённые
фермеры, голодные шахтёры,
которым зарплату не выплачивают, «мёртвые» моногорода, Москва, недовольная реновацией…
Всё это «звоночки» народных
волнений. Ситуация раскачана
до предела. Посмотрим, как в

феврале поведут себя «низы»,
да и «верхи».
– Что должен сделать прези дент, какую проявить политиче скую волю, на какие основные
структурные, экономические и
политические реформы наце лить страну?
– Лидер КПРФ Геннадий
Андреевич Зюганов предлагает:
«…Давайте переведём повестку
выборов в повестку делового
общения выхода из кризиса». У
нас есть люди, предложения.
Например, шесть лет назад
предлагали ввести прогрессивную шкалу налогов. Президент
согласился, что «надо подумать», и вот уже 6 лет «думает».
Сейчас слышу опять те же
предвыборные обещания «подумать». Коммунисты предлагают,
например: нужно половину налоговых денег оставлять в регионах на развитие. Нет, оказывается, кому-то выгоднее «крутить»
деньги, потом какой-то мизерподачку возвращать региону.
Слушайте, вы будете хоть что-то
делать, чтобы на территории
Российской Федерации жить
можно было не только в Москве
и Санкт-Петербурге, а ещё гденибудь?
Надо не говорить о необходимости борьбы с коррупцией, а
бороться реально. Вы знаете,
как в 1998 году правительство
Примакова за несколько месяцев вывело страну из кризиса?
При цене нефти в 20–30 долларов за баррель мы заработали
эффективно: поставили под контроль валютную выручку, банки,
сделали так, что производством
стало заниматься выгодно, преференции отечественному производителю ввели. Вот несколько шагов, которые привели к
тому, что страна не скатилась в
пропасть.
– В нынешнем правительстве
есть такие Гераклы?
– В правительстве Медведева таких нет. Вопрос в другом.
Есть стратегическое движение
вперёд,
есть
направление.
Например, Бабкин. Это опыт
канадский, помноженный на российский. Он написал программу
достаточно, на мой взгляд,
реалистичную. Надо дать возможность работать профессионалам конкретным. Есть люди,
политическая партия. Президент
должен создать правительство
народного доверия, включить
все политические спектры и
после этого начать работать.
Правительство
народного
недоверия, каким называется
медведевское, на это не способно.
Я – прагматичный человек,
меня всегда интересует результат. А он сегодня такой: 40 процентов россиян за чертой бедности, разруха в сельском хозяйстве и в производстве… Даже
то, что министра правительства
главный чиновник «Роснефти»
сажает в тюрьму, а сам не приходит и не выступает в суде – это
что, не коллапс судебной системы?
Я не верю и высоким

рейтингам нашей власти, её
парадным отчётам. Так называемый высокий рейтинг министра
сельского хозяйства Ткачёва
разбивает реальная ситуация в
его родном Краснодарском крае.
То же в Москве с рейтингом мэра
Собянина, который сузил улицы,
чтобы положить столь любимую
им плитку…
– Как бездействие прави тельства отразилось на близком
вам сельском хозяйстве?
– Ровно так же, как на промышленной сфере, несмотря на
победные отчёты о 140 миллионах тонн собранного зерна.
Во-первых, у нас «бумажное»
зерно, о котором много говорили. Это значит, что иногда бункерный вес не совпадает с
реальным после обработки. Второе. Я всегда спрашиваю: «Если
у нас такое количество зерна, то
за последние там 20 лет сколько
новых элеваторов мы построили? И где хранится это зерно, вы
можете рассказать?» Я как специалист могу вам сказать, что
очень много зерна сгниёт, не
дожив до следующего урожая.
Так было в прошлом году.
А вот ещё пример. Вы знаете,
какое огромное количество
денег тратит государство на хранение этого зерна на элеваторах? Так вот, недавно министр
Ткачёв заявил: чтобы хоть как-то
провести интервенцию, нужно
ещё 10 миллиардов рублей для
сохранности зерна. Они же
потом не знают, куда его деть. В
результате потратили, по-моему,
4 или 5 миллиардов на хранение,
сейчас задолжали всем элеваторам, заполненным старым зерном. То есть, мы за год не разобрались с этим, а новых мощностей для хранения зерна, для
перевалки его, вывоза, у нас нет.
Вот такая у нас реальная действительность. А какая вам разница, сколько вы произвели
зерна, если оно в большом количестве пропадет в тех местах,
где произведено? Вас это радует?
– Это не радует, но как с
рекордными надоями молока?
– Вам могут рассказывать
всё, что угодно. Но вот, например, что говорил экс-заместитель министра сельского хозяйства: «Да, мы производим очень
много овощей и картофеля,
фруктов, но 50 процентов фруктов, плодов и 30 процентов овощей пропадает там же, где вырастили их».
Такой пример. У вас нет
денег, чтобы купить курицу, свинину. Я вам сейчас по-другому
посчитаю. Я об этом, кстати,
недавно говорил на парламентских слушаниях. Что такое продовольственная безопасность?
Это когда мы знаем, что у нас
140 миллионов населения, а
каждый человек по нормам Всемирной организации здравоохранения должен съесть, допустим, 120 килограммов мяса и
мясопродуктов. И вот Российская Федерация, которая потребляет 77 килограммов на душу
населения – значит, меньше, чем

ИЗ БИОГРАФИИ

56 лет из своих 57 прожил в совхозе имени Ленина
Павел Грудинин родился
в Москве 20 октября 1960 года в
семье Николая и Серафимы Грудининых. Его родители-студенты
познакомились на сельскохозяйственном факультете. Через год
после рождения сына были
распределены на работу в
Ленинский район Подмосковья.
Окончив среднюю школу в
совхозе имени Ленина, земли
которого простирались вдоль
Каширского шоссе, 16-летний

Павел поступил в Московский
институт инженеров сельхозпроизводства имени Горячкина.
В 1982-м с дипломом инженера-механика вернулся в родной
совхоз, где почти 8 лет работал
заведующим
механической
мастерской. В 1990-м, когда крупным
сельхозпредприятиям
СССР уже приходилось работать
в условиях разрушения советской системы, 30-летний Грудинин становится заместителем

директора совхоза по коммерческим вопросам. В последующие
пять с половиной лет ему пришлось фактически спасать совхоз
в условиях бушующих «демократических бурь», когда рухнула
система плановой экономики.
В 1995 году он возглавил
свой совхоз, ставший Закрытым
акционерным обществом, но имя
вождя мировой революции не
сменил. А уже 2 года спустя победил на выборах в Московскую
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РОССИЯ ВСТАНЕТ С КОЛЕН!
Из предвыборной программы Павла Николаевича ГРУДИНИНА
– Мы готовы поставить богатства России, её природные, промышленные и финансовые ресурсы на службу народу. Для этого
проведём национализацию ключевых
отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем
связи, ведущих банков. Их возвращение под контроль государства принесёт казне триллионы рублей ежегодно. Это позволит сформировать
бюджет развития вместо бюджета
обнищания и деградации.
– Мы намерены восстановить
экономический суверенитет России. Новая власть избавит российскую экономику от тотальной долларовой зависимости. Создаст финансовую систему в интересах государства и граждан страны. Предстоит
ограничить доступ иностранного спекулятивного капитала к российскому
рынку. Отказаться от участия нашей
страны в ВТО. За 4 года пребывания
в этом экономическом карцере мы
получили более триллиона рублей
прямых убытков и 5 триллионов –
косвенных.
– Мы направим кредитные
ресурсы на восстановление экономики. С этой целью предстоит максимально снизить банковский процент.
Прекратить дикий вывод капиталов
за рубеж. Сконцентрировать все свободные средства для инвестиций в
отечественное производство и в
человека. Откроются возможности
для масштабных вливаний в экономику, для поддержки малого и среднего бизнеса, народных и коллективных предприятий. Прекратится их
удушение в интересах крупных сетевых компаний с иностранными владельцами. Денежная система обеспечит предоставление долгосрочного
дешёвого кредита.
– Народная власть осуществит
новую индустриализацию, без
которой невозможно модернизировать экономику и вывести её на инновационные рельсы. Предстоит опереться на науку и новые технологии.
Заняться активным развитием отраслей, которые обеспечивают технологический прогресс: микроэлектроники, биотехнологий, робототехники
и станкостроения. Долю обрабатывающей промышленности нужно
довести с нынешних 15–20% до
70–80%, как в передовых странах
мира.
– Наша команда в короткие сроки
обеспечит
продовольственную
безопасность России, преодолеет
ситуацию, когда значительная часть
продовольствия ввозится из-за рубежа. Крупные парламентские слушания, состоявшиеся в Государственной думе по нашей инициативе, подтвердили тревожную ситуацию в российской деревне. В качестве выхода
мы предложили программу устойчивого развития села. Необходимо
дать ему новую жизнь, возродить
крупное сельхозпроизводство и
социальную инфраструктуру в сельской местности. На эти цели предстоит направить не менее 10 процентов
бюджетных расходов. Предстоит вернуть ГОСТы и ввести уголовную
ответственность за фальсификацию
продуктов питания.
– Наша историческая задача –
обеспечить возрождение «провинциальной» России. Для этого проведём выравнивание возможностей
региональных бюджетов. Осуществим газификацию страны. Гарантируем поддержку малых городов,
посёлков и сельских поселений.
Обеспечим для этого возвращение в
них школ, больниц и иной социальной
инфраструктуры. Развернём бесплатное для граждан подведение
газа, электричества, воды и канализации к частным домам в малых
городах и сёлах.
– Новой власти предстоит взять
под контроль цены на основные
продукты и товары первой необходимости, на тарифы ЖКХ. Мы ограничим аппетиты естественных монополий, прекратим спекулятивный
рост цен на жизненно необходимые
товары и услуги. Снизим цены на

лекарства и тарифы на все виды
транспортных перевозок. Поборы за
капитальный ремонт будут отменены.
Тарифы ЖКХ не должны превышать
10 процентов дохода семьи.
– Налоговое законодательство
будет пересмотрено. Подоходный
налог на богачей вырастет, для малоимущих будет отменён. Налоговая
система станет стимулировать инвестиционную и инновационную деятельность предприятий. Пора ликвидировать налог на добавленную стоимость, удушающий нашу промышленность. Мы отменим транспортный налог. Система «Платон» уйдёт в
прошлое.
– Первоочередным делом будет
восстановление гарантий на труд и
8-часовой рабочий день. Необходимо обеспечить людей работой и приличной зарплатой. Минимальная
заработная
плата
составит
25000–30000 рублей. Человек труда
станет достойно зарабатывать,
достойно отдыхать и восстанавливать свои силы. Пора вернуть гарантии трудоустройства молодёжи.
Выпускники вузов должны быть уверены в своём будущем. Будут запущены
масштабные
программы
переобучения и повышения квалификации.
– Мы остановим разрушение
социальной сферы. Гарантируем
доступность и качество среднего и
высшего образования и медицинского обслуживания. Вернём ежегодную
бесплатную диспансеризацию. Установим нормативы финансирования
науки, образования и здравоохранения – не менее 7% от ВВП для каждой отрасли. Государство обязано
взять на себя все расходы по лечению тяжелобольных людей, особенно
детей. Пора вновь сделать физическую культуру и спорт достоянием
народа, важнейшим средством укрепления здоровья нации.
– Материнство и детство получат всемерную поддержку. Мы восстановим систему дошкольного воспитания, гарантируем место для
ребёнка в детском саду и в группе
продлённого дня в школе. Реальностью станут развитие массового
спорта, бесплатные кружки и творческие студии. Мы приравняем ежемесячное детское пособие к прожиточному минимуму ребёнка. Выплата
ежемесячного пособия увеличится с
полутора до трёх лет. Государство
станет субсидировать производство
детских товаров.
– Власть народно-патриотических
сил поддержит пенсионеров. Мы
обеспечим гражданам достойные
пенсии. Незамедлительно примем
закон о «детях войны». Сохраним
нынешний возраст выхода на пенсию. Вернём индексацию пенсий
работающим пенсионерам. Отменим
понижающий коэффициент 0,54 для
военных пенсионеров. Гарантируем
среднюю пенсию по старости – не
менее 50% от средней зарплаты.
– Власть станет тщательно оберегать духовное здоровье нации. Мы
приложим все силы для возрождения
отечественной культуры. Окажем
всестороннюю поддержку музеям,
театрам, библиотекам, всем учреждениям культуры.
– Мы гарантируем массовое
строительство качественного и
доступного жилья. Введём обеспечение квартирами или домами молодых семей, ликвидацию ветхого и
аварийного жилья. Развернём массовое строительство жилья по себестоимости и предоставление его семьям
с детьми в рассрочку, без ростовщического процента. Ставки по ипотеке
будут снижены до 3–4%. Многодетные и молодые семьи получат беспроцентный целевой заём на срок 30
лет. С «уплотнительной» застройкой
будет покончено.
– Мы обуздаем жадность ростовщиков. Обеспечим долговую
амнистию для жертв «микрофинансовых организаций». Поддержим
«валютных ипотечников». Будет введена уголовная ответственность за
втягивание в кабальные сделки,

запрет на «коллекторскую» деятельность и переуступку долговых обязательств граждан.
– Справедливый суд будет на
стороне закона, гражданина и
общества, а не олигархата. Мы
обеспечим выборность судей, расширим компетенцию судов присяжных в
делах об «экстремизме», по 282-й
«русской» статье, по коррупционным
преступлениям высших должностных
лиц. Невинно осуждённые патриоты
будут немедленно освобождены и
реабилитированы, как и рядовые
«болотные» сидельцы — в отличие от
провокаторов, лжесвидетелей и организаторов каких-либо незаконных
действий.
– Дело нашей чести – обеспечить надёжную защиту природы.
Мы введём запрет как на приватизацию, так и на долгосрочную аренду
лесных и водных угодий. Практика
перевода лесов и парков в земли под
строительство будет пресечена.
– Мы намерены укреплять обороноспособность и безопасность
страны. Будет обеспечен высокий
научно-технический уровень оборонной промышленности. Существенно
повысятся боеготовность Вооружённых Сил, престиж военной службы и
правоохранительных органов.
Наши предложения – не набор
благих пожеланий. Разработан
реалистичный план действий, в основе которого – программа «Десять
шагов к достойной жизни». Она полностью отвечает ситуации в стране и
нуждам народа.
Мы утверждаем: необходима
смена экономической стратегии.
Её приоритетом должно стать благополучие широких народных масс, а
не кучки олигархов, интересы простого человека, а не рвачество «жирных
котов». Для этого нужен крутой поворот от олигархического капитализма
к принципам социального государства и социалистической экономики.
КПРФ и народно-патриотические
силы знают, как поддержать граждан и вновь сделать наше Отечество сильной и могучей державой.
Деньги в стране есть. В кубышке правительства несколько триллионов
рублей. Но эти колоссальные средства переданы в управление иностранным финансовым организациям. Те триллионы рублей, что хранятся в банках США, мы сделаем
капиталовложениями в производство, науку и образование.
Предстоит повысить качество
государственного управления. Не
годится, когда руководящие позиции
на всех уровнях власти занимают
люди некомпетентные. Показательные аресты отдельных крупных
чиновников не решают проблему
тотальной коррумпированности государственной системы. Борьба с коррупцией не на словах, а на деле даст
свой экономический и моральный
эффект.
Возврат в собственность государства стратегически важных и
наиболее доходных отраслей экономики принесёт в казну дополнительно 3–4 триллиона рублей.
Введение прогрессивного налога
на сверхбогатых позволит направить
в бюджет ещё до трёх триллионов
рублей.
Возвращение
государству
монополии на производство и
оптовую продажу этилового спирта принесёт ещё более двух триллионов.
Эти и другие меры позволят нарастить расходную часть бюджета до
25 триллионов рублей и энергично
решить самые острые проблемы.
Либералы из правительства ничего
этого делать не желают. Поэтому они
не в состоянии предложить стране
политику, отвечающую её интересам.
Их порочная практика лишь подтверждает: единственной достойной альтернативой проводимому курсу
может быть наша стратегия обновлённого социализма.
НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ!
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАРОДОМ!

Наши юбиляры
Поздравляем!
Обком КПРФ, Советский райком КПРФ г. Брянска, коммунисты Брянщины сердечно поздравляют
с 50-летним юбилеем второго секретаря обкома
КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Брянском
горсовете

Андрея Георгиевича
АРХИЦКОГО!
От всей души желаем Вам, уважаемый Андрей
Георгиевич, крепкого здоровья на долгие годы,
мужества, силы духа и политического долголетия.
Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и осуществятся все Ваши жизненные планы, сохранятся
и приумножатся мгновения радости, любви и оптимизма. Желаем, чтобы удача и вдохновение были
верными спутниками во всех Ваших начинаниях.
Настойчивости, терпения и новых успехов и достижений в Вашей законотворческой деятельности и в
борьбе за торжество социалистических идей, на
благо жителей нашей Брянщины! Счастья и семейного благополучия Вам и Вашим родным и близким! С юбилеем!
***
Обком КПРФ, Советский райком КПРФ г. Брянска, коммунисты первичной партийной организа ции № 2 сердечно поздравляют с 65-летием

Александра Васильевича
БОЯРКО!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и
семейного благополучия, настойчивости и терпения в решении повседневных задач, оптимизма и
веры в торжество социалистических идей, успехов
в нашей общей борьбе за социальную справедливость! Вместе мы победим! Так держать!
***
Обком КПРФ, Жуковский райком КПРФ, товарищи по партии сердечно поздравляют с 70-летним юбилеем убежденного коммуниста-ленинца

Александра Петровича
ЗУБАРЕВА!
Желаем Вам, уважаемый Александр Петрович,
долгих лет жизни в здравии и счастье, семейного
благополучия, любви и уважения близких людей,
успехов в нашей общей борьбе за торжество
социалистических идеалов добра и социальной
справедливости! Пусть всегда и во всём Вам сопутствуют удача и успех!
***

КОМПАРТИИ РЯДОВОЙ
1 января исполняется
85 лет рядовому компартии, настоящему человеку
Владимиру Александровичу БОРОДЫНКИНУ.
Родился наш юбиляр в
1933 году в п. Алешенка
Клетнянского района в простой крестьянской семье. В
детские годы, как и многие
его сверстники из поколения детей войны, пережил
все ужасы немецко-фашистской оккупации, видел
расстрелы мирных жителей. Война не позволила ему вовремя закончить
школу. Поэтому после окончания Акуличской школы-восьмилетки юноша был сразу призван в ряды
Советской Армии.
После трёхлетней ратной службы и демобилизации Владимир продолжил учёбу и в 1958 году
получил диплом Трубчевского лесотехникума. И
всю свою трудовую жизнь посвятил служению лесному хозяйству. До самого выхода на пенсию в
феврале 1989 года Владимир Александрович работал электромехаником в Клетнянском лесокомбинате. За добросовестное отношение к работе,
честность, порядочность и открытость в отношении с людьми пользовался заслуженным уважением и доверием своих коллег по работе.
В 1964 году Владимир Александрович вступил в
ряды компартии, и своим убеждениям не изменял:
не прерывал своего членства в рядах КПСС в 90-е
годы прошлого века, и сейчас остался верным коммунистом-ленинцем, беззаветно преданным идеалам социализма. В своё время избирался секретарём цеховой парторганизации лесокомбината,
находясь уже в рядах КПРФ, был членом Клетнянского райкома партии. Пока позволяло здоровье,
активно участвовал в митингах, организуемых райкомом КПРФ, проводил разъяснительную и агитационную работу среди населения.
За высокие трудовые показатели Владимир
Александрович награждён Ленинской юбилейной
медалью, Почётной грамотой Министерства лесного хозяйства.
Обком КПРФ, Клетнянский райком КПРФ, коммунисты района от всей души поздравляют Владимира Александровича Бородынкина с 85-летним
юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья на ещё
долгие-долгие годы, добра, семейного благополучия, успехов во всех делах! Пусть счастье пребывает в Вашем доме, и сердце будет молодым!
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ß ÏÎÁÛÂÀË Â ÑÎÖÈÀËÈÇÌÅ!
В Новогодние праздники так
хочется рассказать о чём-то
хорошем! Увы, наша нынешняя
российская действительность
почти не даёт такого повода…
За редкими исключениями. К
сожалению, исключения эти –
не заслуга власти. Они – резуль тат
кропотливого
труда
НАСТОЯЩИХ ХОЗЯЕВ земли
русской, живущих и работаю щих не ради личной наживы, а
во благо окружающих, во благо
общества. Таких, как руководитель подмосковного ЗАО «Сов хоз имени Ленина» Павел Нико лаевич Грудинин. Совсем не
случайно совхоз называют
«народным предприятием».
Лидеру брянских комсомольцев Константину Павлову
посчастливилось побывать там
со своими товарищами и
воочию убедиться в том, что
«островки социализма» – не
«коммунистическая пропаганда» и не «утопия», а реальность,
созданная людьми, подлинными
патриотами Отечества.
Читайте…
Сегодня никто уже точно не
знает – быль это или легенда.
Но в совхозе имени Ленина нам
рассказывали: проезжал будто
однажды Владимир Ильич по
дороге из Кремля в Горки, остановил автомобиль и вышел
поговорить с крестьянами. Каждый из них трудился на своём
наделе. «Неправильно делаете,
– пожурил Ленин, – вместе
работать легче». И будто бы
крестьяне собрались в тот же
день, переименовали своё поселение в хутор Ленина и принялись работать коллективно.
Произошло это 10 ноября 1918
года. Во всяком случае, эта дата
считается днём рождения совхоза имени Ленина, в дальнейшем
реорганизованного в ЗАО «Совхоз имени Ленина» – знаменитое подмосковное хозяйство,
одно из трёхсот самых крупных
и эффективных в стране…
Может, и легенда… Но то,
что ЗАО «Совхоз имени Ленина» – чуть ли не единственное
крупное сельхозпредприятие,
ещё сохранившееся на подмосковных землях, примыкающих
к МКАД, – это нынешняя реальность! Как таковой, совхоз был
создан в 1928 году, но хозяйство
существует практически с 1918
года, когда окрестные крестьяне
организовали на этих землях
коммуну «Орешковская». Следовательно, совсем скоро у него
100-летний юбилей.
Основная продукция совхоза
– земляника. Ежегодно её собирают не менее тысячи тонн.
Помимо этого, выращиваются
малина, калина, крыжовник,
шиповник, жимолость, смородина, черешня, картофель (урожайность – 430-450 центнеров с
гектара), овощи, яблоки. Есть у
совхоза и крупный рогатый скот
с надоем более 9 тысяч литров
молока на корову в год. Имеется
пасека на 400 пчелосемей, что
позволяет собирать в сезон
около 5 тонн мёда.
Из
выращиваемого
и
собранного в совхозе сырья на
собственном предприятии изготавливается 15 видов продукции. Всего за год производится
около 3-х миллионов литров
полезных напитков. Чистая прибыль совхоза составляет ежегодно более 250 миллионов
рублей. По решению акционеров, дивиденды не выплачиваются, вся прибыль направляется
на повышение зарплаты работников и социальную сферу.
Как свидетельствовал при
нашем прошлогоднем посещении хозяйства директор совхоза
Павел Грудинин, «трактористы и
доярки получают в среднем 73
тысячи рублей», да ещё и сетовал при этом, что «за ручную
сельхозработу люди получают в
месяц 40-42 тысячи, поэтому на

часть вакансий идут только
мигранты»…
Средняя же зарплата рабочих составляет 54 тысячи рублей. Ежегодно ветераны войны
получают от совхоза на 9 мая
материальную помощь в 75 тыс.
рублей. Пенсионеров, работавших в совхозе, каждый год
отправляют на отдых и лечение…
«Островком социализма»
совхоз имени Ленина называют
не случайно: в хозяйстве и
поныне действуют социальные
принципы Советской власти,
лишь слегка «подправленные» в
соответствии с требованиями
нынешних законов. Взять, к примеру, жильё. Бесплатно его,
конечно, сегодня не получишь.
Но! Для работников совхоза
50% стоимости жилья оплачивает предприятие, оставшуюся
половину работник выплачивает
в течение 15 лет, естественно –
без процентов и переплат.
Молодым врачам и учителям
совхоз также предоставляет
беспроцентную ссуду на 15 лет.
Дома построены совхозом, и
цена для молодых специалистов
устанавливается минимальная.
«У нас практически все
работники уже или получили
жильё, или улучшили свои
жилищные условия, – рассказывал Павел Грудинин. – Если
работник получил квартиру, и в
его семье родился ребёнок, то
мы предлагаем ему квартиру
большей площади. И многие
уже переехали. Если папа и сын
работали в совхозе, мы их тоже
расселяли. Думаю, так и останется в перспективе. А схему
решения жилищных вопросов
мы видим примерно такой: скидываем цену «метра» на 20% и
продаём квартиру в рассрочку.
Если до завершения оплаты
работник уйдёт из совхоза,
оставшуюся часть он заплатит
уже без скидки. Получится та же
самая ипотека, но за жильё по
относительно разумной цене и
без процентов. Думаю, такая
схема будет не слишком обременительной, при нашей средней зарплате в 54 тысячи».
Об инфраструктуре совхоза
– разговор особый. Детсад стоимостью 260 млн. рублей, площадью 6000 кв. метров, построен
полностью за счёт совхоза.
Помимо детей работников туда
бесплатно ходят и детишки«очередники». Кстати, работают
здесь бывшие труженики совхоза, которые в результате модернизации производства были
переведены на новую работу
без уменьшения зарплаты. В
ходе модернизации количество
совхозного персонала сократилось с 900 человек до 320, а
объём производимой продукции
вырос в 5 раз.
Следует
упомянуть
и
местную поликлинику, на доплату врачам и медсёстрам которой
совхоз ежемесячно выделяет
150-200 тыс. рублей, два спорткомплекса, стадион, множество
детских площадок, прекрасный
парк с озером, в котором сооружён фонтан с подсветкой…
ЗАО «Совхоз имени Ленина»
постоянно оказывает благотворительную помощь ветеранской
районной организации, районному обществу инвалидов, детскому дому «Молодая гвардия»,
школам, детсадам, монастырям.
Или ещё случай… После
начала в Донбассе военных действий в подмосковном районе
появились беженцы. Да не
обычные, а детский дом семейного типа, 14 детей. Поселили
их в охотничьем домике. А когда
пиар и шумиха спали, детскому
дому показали на дверь, которая вела в никуда. А Грудинин,
прочитав статью о них, купил
этой семье дом в Подмосковье,
не прося ничего взамен...
В нынешние времена стро-

ить и оказывать вот такую бескорыстную помощь — равносильно подвигу. Но динамично
работающему хозяйству это по
плечу. У него нет долгов, налоги
исправно платятся, расширенное воспроизводство планомерно
осуществляется.
Такую
модель труда создал Павел Грудинин со своим сплочённым трудолюбивым коллективом.
После нашего посещения
этого уникального народного
предприятия, довелось не раз
читать о нём и в газетах, и в
интернете. Вот, кстати, «Комсомолка» буквально на днях отреагировала
на
выдвижение
Павла Грудинина кандидатом на
президентские выборы. Корреспондент газеты тут же поспешил
в хозяйство, чтобы узнать, как
на эту новость отреагировали
жители. И огорошил читателей:
«Жители посёлка «Совхоза
имени Ленина» не хотят отпускать своего директора Павла
Грудинина в президенты». И
рассказывает, почему. Процитирую в сокращении:
«…Въезжаешь на территорию посёлка совхоза, и словно в
другой мир попадаешь. Не такой
нервный, как в Москве, никто
никуда не торопится. Как в санатории. Хотя неугомонная Москва-то вон она – по ту сторону
МКАД. Даже припорошенный
Ленин у совхозного Дома культуры здесь – не в напряжённой
позе призывающий к великим свершениям, а словно тоже
отдыхает, сидя на скамеечке. По
очищенным от снега дорожкам
детского Парка сказок гуляют
мамаши с колясками. Сколько
довелось поездить по стране, но
такого и впрямь не видел: горки,
аттракционы, сказочные герои,
которых по периметру охраняют
железные русские богатыри.
– А вы ещё не были в нём? –
удивляются жители. – Вы летом
приезжайте – тут очередь человек в 100-150 выстраивается:
это москвичи специально приезжают, чтобы дети вдоволь наигрались. Бесплатно!
Детсад-Диснейленд,
своя
амбулатория (далеко не каждая
частная клиника так роскошно
выглядит, не говоря уж о
райбольницах), трактор, возведенный на пьедестал, и иллюминация в виде клубники – той
самой, которую выращивают в
совхозе и в сезон заваливают
ею Москву.
– А это что за космический
корабль? – спрашиваю у тётушек, показывая на огромное
волнообразное здание. – Торговый центр?
– Школа! А слева от неё ещё
один детсад! 1,7 миллиарда
рублей, говорят, совхоз на них
потратил!
– А вон в той многоэтажке и
сам Грудинин живет! – продолжают тётушки. – Не в особняке.
А на одном этаже с обычным
трактористом. Без охраны гуляет тут по улицам, со всеми здоровается.
А ведь еще недавно все
было не так. Старожилы вспоминают догрудининские времена посёлка с неприязнью: тёмные улицы, выбоины, обшарпанные дома, хулиганьё…
– Я 42 года здесь проработала, и скажу, что стало как при СССР, а во многом и лучше, –
уверяет ветеран совхоза Нина
Дмитриевна Губина. – Чем нас
Грудинин купил? Даёт нам, пенсионерам, овощи на всю зиму.
Бес-плат-но! 3 мешка картошки,
2 мешка капусты, по мешку свёклы и морковки. К Новому году,
8 Марта, Дню Победы, Дню
пожилого человека – по 4 тысячи рублей!
– Всё стало меняться в 1995
году, когда его директором
выбрали, – поддерживают Нину
Дмитриевну соседи. – Ему

как-то удалось привить всем
культуру. Поставили красивые
фонари, лавочки у домов. Их тут
же поразбивали. А он опять ставит. Мы ему: Палниколаич,
зачем? Опять же разобьют! А
он: когда-нибудь станет стыдно
и перестанут. Потом и правда
перестали.
Нас ведут к поселковому
пруду, огороженному высоченным забором. За ним – беседки
с местами для шашлыка, всё те
же мамочки. Но просто туда не
войдешь: только по электронным «совхозным» пропускам.
– Сначала пруд был открыт
для всех. Но москвичи полюбили здесь отдыхать. Как понаедут, так и загадят всё вокруг.
Входим в совхозный Дом
культуры – его совхоз отказался
передавать на баланс муниципалитета, пообещав содержать
на свои деньги. Глаза разбегаются от объявлений: как в старые добрые времена, детям
предлагают позаниматься в
кружках: карате, бадминтон,
волейбол, регби. Всё – за счёт
совхоза. В зале идёт репетиция.
– Хотим выпустить спектакль
«Маленький принц» по Сент-Экзюпери, – говорит руководитель
театрального коллектива совхоза Лариса Денисова. – Сама я
не живу здесь, завидую местным. Они прямо избалованы…
Ещё при Советском Союзе эти
стены видели первых звезд кино
и театра, космонавтов. И эта
традиция сохраняется. За 9 лет
моей работы здесь кого мы
только не видели.
– Бесплатно?
– Везде, что касается образования и культуры, слово
«деньги» отсутствует.
Сквозь метель несколько
молодых ребят куда-то идут со
спортивными сумками.
– В совхозный фитнес-центр!
– деловито сообщают они. – Мы,
когда в Москве жили, по 30
тысяч за годовой абонемент
отдавали. А переехали сюда –
обалдели: бесплатно!
Мы пересказываем им, что
пишут о Грудинине в интернете:
и что у него лично 40% акций
совхоза, и что он олигарх-латифундист…
– Ну да, человек он небедный, – соглашаются они. – Но не
на нефти же сидит, а реально
пашет.
– А где тут выпить-закусить?
За жизнь поговорить? – интересуемся ещё у двух парней, возвращающихся с работы.
– Нигде, мы и сами против кабаков здесь, – неожиданно отвечают они. – А если что
отпраздновать, – вон торговоразвлекательный центр у МКАД.
Вокруг этого торгового центра ходит еще один устойчивый
слух: мол, земля под ним совхозная. А Грудинин выгодно её
продал.

– Ну, а что с ней делать-то?
Там бугор был большой, непригодный для сельского хозяйства.
Не будете же вы клубничку
кушать, выращенную у трассы?
– А правду говорят, что у вас
тут диктатура? – наконец спрашиваю я.
– Правда, – смеются они. –
Пахать здесь точно надо. Дисциплина строгая. Такая «диктатура»… Но желающих пожить при
этой «диктатурке» – 15 человек
на место! Плюс ссуды беспроцентные на жильё давали… А
вы зайдите в администрацию.
Охранник на входе в совхозную контору, видимо, принимает
нас за кандидатов на трудоустройство и пододвигает нам
табличку «В настоящее время
свободных вакансий нет».
– Может, летом будут?
– Может, – соглашается он. –
Только это объявление лежит
здесь без движения уже лет
пять. Постоянных вакансий и
правда нет. И никто увольняться
не хочет.
– А зарплаты какие?
– Тракторист 77 тысяч получает... Хотим, чтобы Палниколаич у нас остался…»
Вот так-то… И после своего
посещения совхоза имени Ленина, и после прочтения таких
публикаций лично у меня возникает несколько вопросов.
Вопрос первый: почему в
одном отдельно взятом хозяйстве страны удалось устроить
идеальную жизнь для граждан, а по всей стране не удаётся?
Вопрос второй: почему
СМИ, которые круглосуточно
пугают нас взрывами, убийствами, грабежами, изнасилованиями и прочими отрицательными
моментами жизни, не рассказывают о позитивной жизни в совхозе имени Ленина?
Мой же ответ на первый
вопрос таков: потому что в этом
хозяйстве руководителю удалось организовать дело без
воровства. Он и сам не ворует, и
другим не даёт! Люди увидели,
что им и так достаётся всё, что
нужно для нормальной жизнедеятельности, и не воруют.
На второй вопрос я отвечу
так: потому что нельзя сегодняшним СМИ освещать что-либо в позитивном ключе. У людей
могут появиться вопросы. Ведь
такого не бывает, чтобы у одного получалось жить по совести,
не воруя, а у других нет. Значит,
и другие могут жить и работать
по совести, не воруя. Сегодня
большинство предпринимателей доказывают, что по-честному денег в России заработать
нельзя. А у Павла Грудинина и
его коллег это получается.
Такие примеры в нынешней России властям не нужны!
Делайте выводы!
Константин ПАВЛОВ,
с использованием
материалов СМИ.
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ПРОКУКАРЕКАННЫЙ 2017-й…
Кого и куда клюнул год Красного Петуха

Итак, подведём итоги. На зим ние Олимпийские игры Россию,
как государство, не пустили.
Дональд Трамп продолжил анти российский курс своего предшественника, украинские националисты пуще прежнего обстрели вают Донбасс, а Киев – ломают
через колено. Курилы «подплы ли» чуть ближе к Японии, а заи гравшаяся в примиренчество
РПЦ – к Ватикану. В культуре –
серость и безнадёга, нищих становится всё больше, как и гастарбайтеров, а в промышленности –
рекордный спад. Одно радует:
если хуже уже невозможно, значит, вот-вот станет лучше!
В ноябре Росстат зафиксировал рекордное падение промышленности за последние восемь
лет. В Минэкономразвития принялись оправдываться: спад временный, промышленность восстанавливается, а виновата во
всём… погода, чёрт бы её побрал! Слишком тёплая осень-де
стала причиной падения производства электроэнергии на 6,4%.
Между тем экономисты не
разделяют сомнительных доводов главы МЭР Максима Орешкина. «Спад вряд ли носит разовый характер», – настаивает
глава экспертной группы VETA
Дмитрий Жарский. И причина
отнюдь не в погоде. Заодно
заметное снижение интереса россиян к покупке недвижимости
привело к резкому сокращению
производства
строительных
материалов, а падение потребительского спроса на продукты
питания – к обвалу пищевой промышленности.
Сокращаются
инвестиции: в металлургию на
15%, а в производство транспортных средств на все 28. Перспективы? Туманные!
НАРОД БЕДНЕЕТ,
ЧИНОВНИКИ ЖИРУЮТ
Но, очевидно, в Минэкономразвития предпочитают не заморачиваться. Накануне новогодних
праздников министерство отгуляло на корпоративе в «Крокус
Сити холле» на 9,8 млн. рублей.
Согласно тендеру, размещённому на портале госзакупок, вечеринка именовалась «Итоговая
конференция Минэкономразвития» и финансировалась из
федерального бюджета. «Это пир
во время чумы, – констатировал
президент Союза предпринимателей и арендаторов России
Андрей Бунич. – Ведомство, у
которого нет реальной программы экономического роста, веселится на гулянках, получает
неплохие оклады и ни в чём себе
не отказывает, чувствуя, что нет
никакого контроля. И это подход
всей нашей верхушки: народ должен затянуть пояса, но не они
сами. Они живут в абсолютном
вакууме». А просто они оптимисты: знают, поди, что хуже, чем в
этом году, уже не будет?
Между тем народ продолжает
беднеть. Согласно недавнему
исследованию Российской академии народного хозяйства и государственной службы, показатели
нищеты достигли рекорда последних шести лет. Доходы 19,2
млн. россиян ниже прожиточного
минимума в 11 тыс. рублей ежемесячно. «Доллар вырос в 2 раза,
а зарплаты остались на уровне
трёхлетней давности, – разъясняет экономист Михаил Делягин. –

Скачок
валютного
курса и ущербная
денежно-кредитная
политика экономического блока правительства заставляют
людей отказывать себе в самом необходимом. На лекарствах
экономят 39% россиян, на продуктах
питания – 67%, на
одежде и обуви – 75%. Эта экономия разрушает здоровье».
На этом фоне особенно заметен явный перекос в миграционной политике. За год приезжие
раскупили трудовых патентов на
40 млрд. рублей. Казалось бы,
это какой-никакой доход в
бюджет. Но это иллюзия, убеждён Михаил Делягин. «На сегодняшний день в российских тюрьмах отбывают наказание 29 397
мигрантов. Годовое содержание
одного заключённого обходится в
469 тыс. рублей. Это значит: только на тех иностранцев, кто попал
за решётку, наша страна вынуждена тратить по 14 млрд. рублей
в год». Но это не все потери: ещё
примерно 3 млрд. уходит на
депортацию нарушителей режима пребывания в стране (за год
из России высылают примерно
50–55 тыс. человек). Прибавляем
расходы на содержание восьми
миграционных центров – ещё 16
млрд. рублей. То есть, уже выходим в убыток! Зато мигранты
ежегодно выкачивают из нашей
страны не менее 10 млрд. долларов.
ХЛЕБА НЕТ И ЗРЕЛИЩ НЕТ
На Белую олимпиаду российская сборная едет под белым
флагом – и это, как убеждают нас
спортивные чиновники, вовсе
даже не капитуляция, а просто
цвет олимпийского флага. Мало
того, что олимпийцев, которых
соизволят допустить до состязаний, обезличили туманной формулировкой «атлет из России»,
запретили даже форму национальных цветов. Тут бы отечественным чиновникам задействовать смекалку и ответить асимметрично, в духе текущей политики: скажем, нарядить олимпийцев
в цвета советского флага, с серпом и молотом, чтобы «партнёров» кондрашка хватила. Но, по
привычке, утёрлись.
Впрочем, не все – владелец
«Боско» Михаил Куснирович,
традиционно одевающий наших
спортсменов, запретил использовать свой логотип на состязаниях. Таким способом предприниматель решил «поддержать
национальное достоинство» в
противостоянии с Международным олимпийским комитетом,
хотя и признал, что «не очень
понимает, как ещё в сложившейся ситуации проявить национальную гордость».
А вот как национальную гордость проявили чиновники: по
словам министра спорта Павла
Колобкова, решение, участвовать в Играх или нет, будут принимать не функционеры, а сами
спортсмены, рассчитывающие «в
том числе заработать, показывая
результаты и добиваясь побед».
А что, ловко наши спортивные
чиновники переложили с себя
ответственность?! Наше дело –
сторона, это всё алчность спортсменов, у которых ни гордости, ни
достоинства…
Со зрелищами у нас как-то
вообще не задаётся: даже поднятый в прессе переполох, сопровождавший две самые громкие
кинопремьеры года – «Матильда» и «Крым», – оказался не в
состоянии привлечь зрителей в
кинозалы. Обе киносенсации в
итоге с треском провалились: при
25-ти миллионном бюджете «Матильда» отбила около половины

вложенных денег. А «Крым», говорят, едва вышел «в ноль».
Похожая ситуация и с телесериалами – разрекламированные
«Демон революции» и «Троцкий»
(о правдивости которого режиссёр Александр Котт без обиняков высказался: «есть некоторые
факты, а всё остальное – вымысел») оставили зрителей, мягко
говоря, в недоумении.
С театральными премьерами
тоже как-то не задалось, зато год
запомнился двумя скандалами, в
которых фигурировали две знаменитости – Константин Райкин
и Кирилл Серебренников. Негусто.
ТРАМП – НЕ «НАШ»,
БЛИЖНИЙ ВОСТОК – ТОЖЕ.
А КУРИЛЫ?
Но главное разочарование
года, конечно же, Дональд
Трамп. Уж как все дивились его
победе: Владимир Жириновский даже на радостях поил в
Госдуме шампанским своих коллег. Конец противостоянию с
Америкой, долой санкции! Но чтото в итоге пошло не так. «Трамп
продолжил внешнеполитический
курс Барака Обамы, – отметил
политолог Сергей Марков, – а во
многом даже углубил его».
Санкции мало того что не
отменили – их расширяют. На
днях в санкционные списки угодил Рамзан Кадыров, с формулировкой «за нарушение прав
человека». «Москва возлагала на
Трампа большие надежды, –
писал германский «Шпигель», –
но они уже никогда не будут реализованы».
Правда, разочаровал 45-й
президент США не только россиян, но и американцев. Согласно
подсчётам «Вашингтон пост»,
его рейтинг популярности –
самый низкий за последние 70
лет.
Впрочем, это их дела, а нас
главный сюрприз только ждёт: в
феврале Вашингтон обещает
обнародовать список россиян,
подпадающих под действие закона о противодействии противникам Америки. Ожидается, что там
будут сотни, если не тысячи
фамилий представителей российской политической и экономической элиты. В общем, одно расстройство.
Откровенно говоря, немного
оставила в недоумении и объявленная победа в Сирии. Халифат побеждён, технику эвакуируют. Вопрос: куда? Бомбардировщики вернулись на российские
базы, это нам показали в новостях. А куда подевались штурмовики? А прочая техника? Говорят,
что частично её перебазировали
в Крым, «забив» под завязку все
военные аэродромы и базы.
Почему же их не отправили в
места постоянной дислокации?
Не потому ли, что вскоре нашим
военным придётся вернуться на
Ближний Восток? Военные шепчутся: операции в Египте и
Ливии, мол, дело решённое, и в
2018 году нам снова придётся
воевать за границей. Но если в
Сирии у России, во-первых, имелись некоторые интересы, а вовторых, нас связывали договорные обязательства, то с Ливией и
Египтом неясно. Да, при Брежневе СССР безуспешно пытался
заполучить добро на строительство в этих странах военных баз.
Но для чего наше военное присутствие там понадобилось сейчас? И что мы в итоге получим?
Военные эксперты радостно
тычут на картах в Тобрук и Александрию: мол, мы даже не представляем себе, как нам неслыханно повезло! При этом никто не
считал, во что обойдётся строительство ещё двух баз. Как и
внятно не ответил, зачем они нам
вообще нужны.

Нос вылезет, хвост завязнет,
гласит расхожая мудрость. Пока
мы вязнем в арабских песках, от
нас отплывают Курилы. При этом
никто нам внятно не объясняет,
что за возня происходит вокруг
островов. На днях замминистра
иностранных дел Игорь Моргулов проговорился: внедрение
американской системы ПРО
«Иджис Эшор» окажет негативное влияние на российско-японские переговоры. Что за переговоры, позвольте поинтересоваться? Не об анонсированной ли
этой весной передаче Токио двух
из четырёх островов Курильской
гряды? Газета «Хоккайдо симбун», в свою очередь, пишет:
размещение Японией американских противоракетных комплексов отразится на ходе переговоров с Москвой. Это что, тайна? О
чём именно, в конце концов, мы
тайно договариваемся?
УКРАИНА, КОТОРУЮ МЫ
ПОТЕРЯЛИ
Под занавес года российские
военные покинули Совместный
центр контроля и координации
(СЦКК) в Донбассе. Несложно
представить, чего теперь ждать:
эскалации вооружённого противостояния. Собственно, ради
этого Киев нас и выдавливал из
СЦКК, ведь, взаимодействуя с
украинцами, российские военные, волей-неволей, держали
руку на пульсе происходящего и
самим фактом своего присутствия удерживали противоборствующие стороны от кровопролития. В Киеве не скрывают: создание центра позволило остановить наступление ополченцев
летом 2014 года, и в дальнейшем
его работа дала возможность
украинским военным сосредоточить силы и подготовиться к
наступлению на Донецк и
Луганск. И теперь, когда всё готово, надобность в СЦКК пропала.
Как только центр прекратил работу, украинские военные обстреляли из «Градов» населённые
пункты ДНР и ЛНР.
За 3,5 года гражданская
война на Украине унесла жизни
10 тыс. мирных жителей и 3 тыс.
военных – по самым скромным
подсчётам. Теплилась надежда,
что в уходящем году конфликт
удастся урегулировать – в рамках
минского переговорного процесса. Как видно, надежды оказались тщетными.
Откровенно разочаровала и
Русская православная церковь.
Неожиданное решение начать
переговоры с непризнанной Украинской православной церковью
Киевского патриархата и преданным анафеме раскольником
Филаретом (Денисенко) «для
преодоления раскола и восстановления церковного общения»
некоторые восприняли как откровенную капитуляцию. Денисенко
настаивает на признании Москвой автокефалии украинской
церкви, и руководство РПЦ,
кажется, к этому шагу готово. А
дальше последует неизбежное –
создание на Украине поместной
церкви, подконтрольной главе
государства. И как следствие –
ропот паствы, переходящий в
кровавое противоборство. Понятно, что руководство РПЦ таким
образом пытается сохранить хотя
бы видимость своего влияния на
Украине, но не слишком ли высока цена этой показухи?
…Но довольно о грустном.
Ощипанного красного петуха вотвот сменит жёлтый пёс. Последний президентский срок Владимира Путина, помимо прочего,
будет его личным трамплином в
историю, и одно это обещает
перемены. Другой вопрос – какими они будут?

P.S.-РЕЗЮМЕ: на 2017 год
были возложены большие надежды: затянувшийся не на шутку
кризис подкосил финансовое
положение многих семей, людей
беспокоила напряжённая внешнеполитическая обстановка,
непонятная ситуация с будущим
антироссийских и ответных санкций, внутренние конфликты и
протестные движения... В экономической сфере хотелось бы
выделить ряд надежд, которым
не довелось сбыться.
Импортозамещали,
да не импортозаместили
С самого начала кризиса
страна жила под лозунгом заместить всё импортное своим, отечественным. Но всё, чему научилась промышленность, – лишь
мастерски
переименовывать
импортные товары, выдавая их
за отечественные. Так, рост обрабатывающей промышленности в
мае-июне был обеспечен именно
ростом курса рубля. Стоит только
появиться деньгам, как в страну
устремляется поток импортных
товаров. Причём 51,2% импорта
приходится на машины и оборудование, то есть готовую продукцию.
Доходы населения не выросли
Ждали-ждали, когда доходы
вырастут реально, а не на бумаге
в отчётах чиновников, но так и не
дождались. В июне казалось, что
ещё чуть-чуть – и всё наладится,
ведь тогда реальные располагаемые доходы населения впервые
с ноября 2014 года не упали без
поддержки разовыми выплатами
и показали нулевую динамику. Но
нет. Все последующие месяцы
были в минусе. В ноябре реальные располагаемые доходы снизились снова на 0,3% относительно ноября 2016-го, а за период с
января по ноябрь они потеряли
1,4%. Да, номинальные зарплаты
постепенно растут, но что с них
толку, если деньги расходятся на
обязательные платежи и съедаются инфляцией?
Денежно-кредитная политика
ЦБ продолжает всех разорять.
Многие
предприниматели
жалуются на очень дорогие кредиты, которые не позволяют развивать и модернизировать производство, а потребителям – покупать товары. Кредиты же дорогие
из-за высокой ключевой ставки,
которую удерживает ЦБ. За этот
год она опустилась с 10 до 7,75%,
но во многом это заслуга недавнего декабрьского демонстративного снижения на 0,5%. Робость
Набиуллиной в этом деле привела к тому, что количество банкротств компаний сегодня стремится побить все исторические
рекорды, лишь на 2% отставая от
рекорда 2009 года.
Низкая инфляция
никому не помогла
Правительство
сделало
основную ставку на снижение
инфляции. Это должно было
обеспечить стабильность доходов и приток иностранных инвесторов. На самом деле иностранные инвестиции в основной капитал составляют лишь 0,7% от
общего объёма инвестиций в
основной капитал, в 2016 году
было столько же. Зато промышленное производство в декабре
показало рекордное за 6 лет
падение.
Налоги остались высокими
Многие ждали, что в этом году
будет снижена налоговая нагрузка, что позволит бизнесу выйти
из тени и легализовать доходы
сотрудников. Но нет. Более того,
в следующие три года налоговая
нагрузка на обрабатывающую
промышленность должна вырасти примерно на 30%.
По материалам сайта
«Версия».
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1 января
Первый

1 января 2018 года
ВТОРНИК
2 января
Первый

06.00 Новый год на Пер06.00, 10.00, 12.00, 18.00
вом канале 16+
Новости 16+
07.00 Три аккорда 16+
06.35 «Садко» Х/ф
08.55 Новогодний кален08.10 «Млечный путь» Х/ф
дарь
12+
10.00, 15.00 Новости 16+
10.15 «Морозко» Х/ф
10.15, 12.15 «Служебный 11.45 Ералаш
роман» Х/ф
12.15 «Один дома» Х/ф
13.10, 15.15 Главный ново- 14.10 «Один дома-2» Х/ф
годний концерт
16.25 МаксимМаксим 16+
15.50 «Кавказская пленни- 18.15 Кто хочет стать милца, или Новые приклюлионером?
чения Шурика» Х/ф
19.50 Поле чудес 16+
17.10 «Иван Васильевич
21.20 «Аватар» Х/ф 16+
меняет профессию»
00.15 «Шерлок Холмс:
Х/ф
Знак трёх» Т/с 12+
18.40 КВН 16+
02.00 «Ночь в музее-2»
21.00 Время 16+
Х/ф 12+
21.30 Церемония вручения 03.55 «Прогулка в облапремии «Золотой
ках» Х/ф 12+
граммофон» 16+
Р О С С И Я 1
00.00 «Великолепная
семёрка» Х/ф 16+
05.05 Городок. Лучшее
02.00 «Ночь в музее» Х/ф
06.05 «Доярка из Хацапе12+
товки. Вызов судьбе»
03.45 «Обезьяньи проделТ/с 12+
ки» Х/ф 12+
09.00, 11.10 «Сердце не
Р О С С И Я 1
камень» Т/с 12+
05.45 «Доярка из Хацапе- 12.50 Песня года
15.50 «Ликвидация» Т/с
товки» Х/ф 12+
16+
08.55 «Ирония судьбы, или
17.40 «Последний богаС лёгким паром!»
тырь» Х/ф 12+
12.25 «Джентльмены
20.00 Вести 16+
удачи» Х/ф
20.40 Местное время 12+
14.00, 20.00 Вести 16+
20.55 «Солнце в подарок»
14.20 Песня года
Т/с 12+
16.20 «Бриллиантовая
01.15 «Братья по обмерука» Х/ф
ну-2» Т/с 12+
18.05 Юмор года 16+
03.45 «Наследие» Т/с 12+
20.30 «Последний богатырь» Х/ф 12+
Н Т В
22.35 «Притяжение» Х/ф
05.15
Малая земля 16+
12+
00.45 «Моно». Юбилейный 06.10 «Заходи – не бойся,
выходи – не плачь…»
концерт Ирины АллеХ/ф 12+
гровой
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
02.50 Новогодние сваты
Сегодня 16+
Н Т В
08.15, 10.20 «Возвращение
Мухтара» Т/с 16+
05.25 Новый год на НТВ
11.55 Ты супер! Танцы 6+
12+
14.25 «Сирота казанская»
06.35 «Со мною вот что
Х/ф 6+
происходит» Х/ф 16+
08.05 «Пансионат «Сказ- 16.20 «Соседи» Х/ф 16+
ка», или Чудеса вклю- 19.20 «Пёс» Т/с 16+
чены» Х/ф 12+
22.22 Высшая лига-2017
12.00 У нас выигрывают!
12+
12+
00.50 «Ветер северный»
13.00 «Жизнь впереди»
Х/ф 16+
Х/ф 16+
02.50 «Бальзаковский воз14.50 «Самый лучший
раст, или Все мужики
день» Х/ф 16+
сво..» Т/с 16+
16.55 «Приходи на меня
С Т С
посмотреть» Х/ф 0+
19.00 Сегодня 16+
06.00, 08.30 Мультсериалы
19.20, 21.10 «Пёс» Т/с 16+
0+
20.00 Новогодний мил06.30 Мультсериал 6+
лиард
06.45 «Норм и несокруши00.40 Все звёзды на Новый
мые» М/ф 6+
год 12+
09.15 «Пэн. Путешествие в
02.35 «Бальзаковский возНетландию» Х/ф 6+
раст, или Все мужики 11.20 «Балерина» М/ф 6+
сво..» Т/с 16+
13.05 «Гарри Поттер и
философский камень»
С Т С
Х/ф 12+
06.00, 08.30 Мультсериалы 16.00 Шоу «Уральских
0+
пельменей» 16+
06.40 «Секретная служба 17.25 «Шрэк» М/ф 6+
Санта Клауса» М/ф 6+ 19.10 «Шрэк-2» М/ф 6+
09.00, 16.00 Шоу «Ураль- 21.00 «Гарри Поттер и тайских пельменей» 16+
ная комната» М/ф 12+
10.00 Новый год, дети и
00.10 «Здравствуйте, меня
все-все-все! 16+
зовут Дорис» М/ф 16+
13.55 «Пэн. Путешествие в
01.55 «Диктатор» Х/ф 18+
Нетландию» Х/ф 6+
03.25 «Шоколад» Х/ф 12+
17.30 «Балерина» М/ф 6+
19.15 «Шрэк» М/ф 6+
Р Е Н Т В
21.00 «Гарри Поттер и
05.00
Самые шокирующие
философский камень»
гипотезы 16+
Х/ф 12+
23.55 «Новогодний корпо- 08.15 «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты»
ратив» Х/ф 18+
М/ф 0+
02.00 «Шоколад» Х/ф 12+
04.20 «Новогодний пасса- 10.00 «Иван Царевич и
Серый Волк» М/ф 0+
жир» х/ф 12+
11.30 «Иван Царевич и
Р Е Н Т В
Серый Волк-2» М/ф 6+
12.50 «Иван Царевич и
05.00 Легенды Ретро FM
Серый Волк-3» М/ф 6+
16+
14.20 «Три богатыря и
14.00 «Алёша Попович и
Шамаханская царица»
Тугарин Змей» М/ф 6+
М/ф 12+
15.30 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» М/ф 6+ 15.45 «Три богатыря на
дальних берегах» М/ф
16.50 «Илья Муромец и
6+
Соловей-разбойник»
17.10 «Три богатыря: Ход
М/ф 6+
конём» М/ф 6+
18.20 «Три богатыря и
18.30 «Три богатыря и
Шаманская царица»
Морской царь» М/ф 6+
М/ф 12+
20.00 «Алёша Попович и
19.45 «Три богатыря на
Тугарин Змей» М/ф 6+
дальних берегах» М/ф
21.20 «Добрыня Никитич и
6+
Змей Горыныч» М/ф
21.00 «Три богатыря: Ход
6+
конем» М/ф 6+
22.30 «Три богатыря и
22.40 «Илья Муромец и
Морской царь» М/ф 6+
Соловей-разбойник»
00.00 «Карлик Нос» М/ф
М/ф 6+
6+
00.10 «Как поймать перо
01.30 Самые шокирующие
Жар-птицы» М/ф 0+
гипотезы 16+
01.30 Тайны Чапман 16+

СРЕДА
3 января
Первый
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
06.10 Модный приговор
07.10 «Морозко» Х/ф
08.35 «Берегите мужчин»
Х/ф
10.15 Смак 12+
10.55 «Москва слезам не
верит». Рождение
легенды 12+
12.15 Концерт, посвящённый 75-летию Муслима Магомаева
13.45 Нагиев – это моя
работа 16+
14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию 12+
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 «Сальса» Т/с 16+
23.20 «Шерлок Холмс: Его
последний обет» Т/с
12+
01.10 «Ночь в музее:
Секрет гробницы» Х/ф
12+
02.55 «Прелюдия к поцелую» Х/ф 16+
04.50 Россия от края до
края

ЧЕТВЕРГ
4 января
Первый

ПЯТНИЦА
5 января
Первый

СУББОТА
6 января
Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 января
Первый

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
Новости 16+
Новости 16+
Новости 16+
06.10 Модный приговор
06.10 Модный приговор
06.10 Модный приговор
06.10 Модный приговор
07.10 «Сказка о царе Сал- 07.10 «Марья-искусница» 07.10 «Золотые Рога» Х/ф 07.10 «Огонь, вода и…
медные трубы» Х/ф
08.20 «Ледниковый
тане» Х/ф
Х/ф
период-3: Эра диноза- 08.35 «Ледниковый
08.35 «Ледниковый
08.30 «Ледниковый
период-4: Континенвров» М/ф
период» М/ф
период-2: Глобальное
тальный дрейф» М/ф
10.15 Смак 12+
10.15 Смак 12+
потепление» М/ф
10.55 «Кавказская пленни- 10.15 Смак 12+
10.55 Рождество в России. 10.15 Тайная жизнь
домашних животных
ца». Рождение леген- 10.55 «Любовь и голуби».
Традиции праздника
12.15 «Зимний Роман» Х/ф
ды 12+
12.15
Концерт
Льва
Рождение легенды 12+
12+
12.15 Концерт Аниты Цой 12.15 Праздничный конЛещенко
13.50 Рождённая любить,
13.45 Михаил Галустян.
13.45
Пелагея.
Счастье
церт к Дню спасателя
рождённая прощать
«Понять и простить» 13.45 Татьяна Васильева.
любит тишину 12+
14.55 Роберт Рождествен12+
Кошка на раскалённой 14.45 Аффтар жжот 16+
ский. Эхо любви
14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию 12+ 16.55 Николай Чудотворец
крыше 12+
16.45 Угадай мелодию 12+ 14.45 Аффтар жжот 16+
18.15 Кто хочет стать мил- 18.15 Кто хочет стать мил18.15 Кто хочет стать мил- 16.45 Угадай мелодию 12+
лионером?
лионером?
лионером?
18.15 Кто хочет стать мил- 19.50, 21.20 Сегодня вече- 19.50, 21.20 Рождество19.50 Пусть говорят 16+
ром
16+
2018
лионером?
21.00 Время
21.00 Время 16+
21.00 Время 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.20 «Сальса» Т/с 16+
23.00 Рождество Христово. 22.40 «Пурга» Х/ф 12+
21.00 Время
23.25 «Шерлок Холмс:
Прямая трансляция из 00.35 «Шерлок Холмс: Рей21.20 «Сальса» Т/с 16+
Скандал в БелграХрама Христа Спасихенбахский водопад»
23.25 «Шерлок Холмс:
вии» Т/с 12+
теля
Т/с 12+
Собаки Баскервиля»
01.15 «Роман с камнем»
02.20 «Однажды вечером в
01.00 Рождество
Т/с 12+
поезде» Х/ф 16+
Х/ф 16+
02.00 Путь Христа
03.10 «Жизнь хуже обыч- 01.15 «Жемчужина Нила» 03.50 Афон. Достучаться 03.55 Брюс Спрингстин 16+
Х/ф 16+
05.20 Россия от края до
ной» Хф 16+
до небес 12+
03.10 «Вне поля зрения»
края
05.00 Россия от края до
04.50 Россия от края до
Х/ф
16+
края
края
Р О С С И Я 1
05.20
Россия
от
края
до
Р О С С И Я 1
Р О С С И Я 1
Р О С С И Я 1
края
04.25 «Снова один на
05.05 Городок. Лучшее
всех» Х/ф
05.05
Городок.
Лучшее
04.30 «Один на всех» Х/ф
Р О С С И Я 1
06.05 «Доярка из Хацапе08.15 «Ёлки лохматые»
06.05
«Доярка
из
Хацапе12+
товки. Вызов судьбе»
Х/ф 12+
товки. Вызов судьбе» 05.05 Городок. Лучшее
08.10 «Новогодняя жена»
Т/с 12+
10.10, 03.55 Сто к одному
06.05 «Доярка из ХацапеТ/с
12+
Х/ф
12+
09.00, 11.40 «Сердце не
11.00, 20.00 Вести 16+
товки. Вызов судьбы» 10.10 Сто к одному
09.00 «Сердце не камень»
камень» Т/с 12+
11.20 Рождественское
Т/с 12+
Т/с
12+
11.00,
20.00
Вести
16+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
интервью Святейшего
09.00, 11.40 «Сердце не
11.00,
20.00
Вести
16+
11.20
«Лачуга
должника»
16+
Патриарха Кирилла
камень»
Т/с
12+
11.20, 20.40 Местное
Т/с 12+
11.20, 20.40 Местное
11.45 «Птица в клетке»
11.00, 20.00 Вести 16+
время 12+
20.40 «Солнце в подарок»
время 12+
Х/ф 12+
11.40 «Сердце не камень» 11.20, 20.40 Местное
Т/с 12+
13.35 Юмор года 16+
15.35 «Золотце» Т/с 12+
время 12+
Т/с 12+
23.00 Рождество Христово. 21.10 «Вторая молодость»
16.30 «Ликвидация» Т/с
13.35 Аншлаг и Компания
13.35 Новая волна-2017
Прямая трансляция из
16+
Х/ф 16+
16+
20.55 «Солнце в подарок» 16.20 «Ликвидация» Х/ф
Храма Христа Спаси- 23.30 Русское Рождество
16.20 «Ликвидация» Т/с
Т/с 12+
16+
теля
12+
16+
01.15 «Братья по обмену-2» 20.55 «Солнце в подарок»
01.00 «Дом спящих краса- 01.15 «Чародеи» Х/ф
Т/с 12+
20.55
«Солнце
в
подарок»
Т/с 12+
виц» Х/ф 12+
Н Т В
03.45 «Наследие» Т/с 12+ 01.15 «Братья по обмеТ/с 12+
Н
Т В
01.05
«Братья
по
обмену-2»
Т/с
12+
05.05
Их нравы 0+
Н Т В
ну-2» Т/с 12+
03.45 «Наследие» Т/с 12+
05.00 Малая земля 16+
05.25 Малая земля 16+
05.00 Малая земля 16+
03.25 «Наследие» Т/с 12+ 06.00 «Зимний круиз» Х/ф 06.25, 08.15 «Люби меня»
Н Т В
06.00 «О’кей!» Х/ф 16+
16+
Т/с 12+
Н Т В
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
05.05 Малая земля 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
08.40 «Белая трость». VIII
Сегодня 16+
06.00 «Алмаз в шоколаде» 05.05 Малая земля 16+
Сегодня 16+
международный
08.15, 10.20 «Возвращение
фестиваль 0+
06.00 «Ветер северный»
Х/ф 12+
08.15 Рождественская
Мухтара» Т/с 16+
10.00, 19.00 Сегодня 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
песенка года 0+
Х/ф 16+
12.15 «Расписание судеб»
19.00 Сегодня 16+
10.20 «Возвращение Мух- 10.20 «Жизнь только начи08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Т/с 16+
нается» Х/ф 12+
08.15, 10.20 «Возвращетара» Т/с 16+
Сегодня 16+
16.20 «Соседи» Т/с 16+
ние Мухтара» Т/с 16+ 08.15, 10.20 «Возвращение 12.15 «Аргентина» Х/ф 16+ 14.00 У нас выигрывают!
19.20 «Пёс» Т/с 16+
12+
12.15 «Расписание судеб»
16.20 «Соседи» Т/с 16+
Мухтара» Т/с 16+
23.35 «Руки вверх! 21».
15.00 «Дед Мороз. Битва
Т/с 16+
12.15 «Расписание судеб» 18.00 Жди меня 12+
Концерт 12+
магов» Х/ф 6+
19.20 «Пёс» Т/с 16+
Т/с 16+
01.20 Квартирный вопрос 16.20 «Соседи» Т/с 16+
17.20 «Соседи» Т/с 16+
19.20 «Пёс» Т/с 16+
23.25 «В зоне доступа
16.20 «Соседи» Т/с 16+
0+
19.20 «Пёс» Т/с 16+
любви» Х/ф 16+
19.20 «Пёс» Т/с 16+
03.00 «Бальзаковский воз- 23.30 Концерт памяти
Михаила Круга. 55
01.25 «Бальзаковский воз- 22.35 Рождество на Розараст, или Все мужики
23.15 Праздничный конХутор 12+
12+
раст, или Все мужики
сво…» Т/с 16+
церт к 60-летию Воен00.30 «Опять Новый!» Х/ф
01.20
Дачный
ответ
0+
сво…»
Т/с
16+
но-промышленной
С Т С
16+
02.25 «Бальзаковский возкомиссии 12+
С Т С
02.20 «Бальзаковский воз06.00, 08.30 Мультсериалы
раст, или Все мужики 01.00 «Бальзаковский возраст, или Все мужики
0+
сво…» Т/с 16+
раст, или Все мужики 06.00, 08.30 Мультсериалы
сво…» Т/с 16+
06.30 Мультсериал 6+
0+
сво…» Т/с 16+
С Т С
07.00 «Лови волну!» М/ф
С
Т
С
06.35 Мультсериал 6+
0+
06.00, 08.30 Мультсериалы С Т С
09.00, 16.00 Шоу «Ураль- 06.00, 08.30 Мультсериалы
09.55, 02.20 «Стюарт
0+
ских пельменей» 16+
06.00, 08.30 Мультсериалы
0+
Литтл» Х/ф 0+
06.30 Мультсериал 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
0+
06.30 Мультсериал 6+
11.25, 03.50 «Стюарт
07.00 «Супергерои» М/ф 06.30 Мультсериал 6+
10.30 Успеть за 24 часа
07.00 «Снежная битва»
Литтл-2» Х/ф 0+
6+
16+
М/ф 6+
12.55 «Гарри Поттер и тай- 09.25, 03.40 «Дети шпио- 07.00 «Барашек Шон» М/ф 11.30 Вокруг света во
09.15 «Такси» Х/ф 6+
6+
ная комната» Х/ф 12+
нов» Х/ф 0+
время декрета 12+
11.00 «Такси-2» Х/ф 12+
09.35 «Дети шпионов-2.
16.00 Шоу «Уральских
11.10 «Дети шпионов-2.
12.40, 00.55 «Такси-3» Х/ф
Остров несбывшихся 12.30 «Такси» Х/ф 6+
пельменей» 16+
Остров несбывшихся
14.10 «Такси-2» Х/ф 12+
12+
надежд» Х/ф 0+
17.30 «Шрэк-2» М/ф 6+
надежд» Х/ф 0+
14.15, 02.30 «Такси-4» Х/ф
19.15 «Шрэк третий» М/ф
11.30 «Дети шпионов-3. В 16.45 «Люди в чёрном»
13.05 «Гарри Поттер и
Х/ф 0+
12+
6+
трёх измерениях» Х/ф
кубок огня» Х/ф 16+
19.20 «Снежная коро16.00 Шоу «Уральских
21.00 «Гарри Поттер и
0+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
лева-3. Огонь и лёд»
кубок огня» Х/ф 16+
13.05 «Гарри Поттер и
пельменей» 16+
16.30 «Оз. Великий и ужасХ/ф 6+
23.55 «Ноттинг Хилл» Х/ф
Принц-полукровка»
ный» Х/ф 12+
17.35 «Шрэк третий» М/ф
21.00 «Оз. Великий и ужас12+
Х/ф 12+
19.00 «Как Гринч украл
6+
ный» Х/ф 12+
05.15 Ералаш 0+
16.00
Шоу
«Уральских
Рождество» Х/ф 0+
19.15 «Шрэк навсегда»
23.35 «Форрест Гамп» Х/ф
пельменей» 16+
Р Е Н Т В
21.00 «Невероятный Халк»
М/ф 12+
0+
17.15
«Шрэк
навсегда»
Х/ф 16+
21.00 «Гарри Поттер и
02.15 «Чёрная молния»
05.00 Тайны Чапман 16+
М/ф 12+
23.10 «Добро пожаловать,
Принц-полукровка»
Х/ф 0+
07.10 «Алеша Попович и
18.55 «Чёрная молния»
или Соседям вход восХ/ф 12+
Тугарин Змей» М/ф 6+
04.15 Ералаш 0+
Х/ф 0+
прещён» Х/ф 12+
08.40 «Добрыня Никитич и 23.55 «Шеф Адам Джонс»
Р Е Н Т В
21.00 «Чего хотят женщи04.10 Ералаш 0+
Змей Горыныч» М/ф 6+
Х/ф 18+
ны» Х/ф 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
10.00 «Три богатыря и
01.55 «Здравствуйте, меня
05.00 Тайны Чапман 16+
Шамаханская царица»
зовут Дорис» Х/ф 16+ 23.30 «Алоха» Х/ф 16+
07.50 «Жмурки» Х/ф 16+
Р Е Н Т В
01.30 «Шеф Адам Джонс» 10.00 День загадок человеМ/ф 12+
05.20 Ералаш 0+
05.00 Территория заблужХ/ф 18+
11.20 «Три богатыря на
чества 16+
Р Е Н Т В
дений 16+
03.25 Ералаш 0+
дальних берегах» М/ф
19.00 «Особенности нацио05.10 «Особенности нацио6+
05.00 Территория заблужнальной
охоты»
Х/ф
Р Е Н Т В
нальной рыбалки» Х/ф
12.45 «Три богатыря: Ход
дений 16+
16+
16+
конём» М/ф 6+
07.10 «Крепость: щитом и 05.00 Самые шокирующие 20.50 «Особенности нацио07.10 «Особенности нацио14.10 «Три богатыря и
гипотезы 16+
мечом» М/ф 6+
нальной рыбалки» Х/ф
нальной охоты» Х/ф
Морской царь» М/ф 6+ 08.30 «Илья Муромец и
09.20 «Брат» Х/ф 16+
16+
16+
15.30 «Иван Царевич и
Соловей-Разбойник» 11.15 «Брат-2» Х/ф 16+
22.45 «Особенности нацио- 09.00 «Отцы» Т/с 16+
Серый Волк» М/ф 0+
13.40
«Жмурки»
Х/ф
16+
М/ф 6+
нальной охоты в зим- 19.30 Концерт Михаила
17.10 «Иван Царевич и
15.50 «Русский спецназ»
ний период» Х/ф 16+
Задорнова 16+
Серый Волк-2» М/ф 6+ 10.00 «Русские булки».
Х/ф 16+
Документальный
00.15 «Особенности нацио- 21.20 «День Д» Х/ф 16+
18.30 «Иван Царевич и
17.40
«День
Д»
Х/ф
16+
спецпроект
нальной
политики»
23.00 «Реальный папа»
Серый Волк-3» М/ф 6+
19.10 «Реальный папа»
00.00 «Бумер» Х/ф 18+
Х/ф 16+
Х/ф 16+
20.00 «Брат» Х/ф 16+
Х/ф
16+
02.10
«Бумер.
Фильм
вто01.50 «Особенности под- 00.50 «Тайский вояж Сте22.00 «Брат-2» Х/ф 16+
21.00, 22.40 «ДМБ» Х/ф
рой» Х/ф 16+
лёдного лова» Х/ф 16+
паныча» Х/ф 16+
00.20 «Сёстры» Х/ф 16+
16+
03.15 Территория заблуж- 02.45, 04.30 «ДМБ» Х/ф
02.00 «Мне не больно» Х/ф 04.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.00 Тайны Чапман 16+
дений 16+
16+
16+
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АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА
ÝÏÎÕÀ ÑÓÐÊÀ
что-то к лучшему?»
Перечитал… Действительно: один к одному… Ну,
разве что в градоначальниках «стародубский казачок»
Смирнов сменился «унечским казачком» Макаровым,
да в губернаторах – «куриный король» Денин – «картофельным папой» Богомазом.
А в остальном…
«В общем, не буду я ничего нового писать, – грустно
заметил пресс-секретарь. –
Потому что ничего нового у
Существует такое устой- вас не произошло за эти
чивое выражение – «День годы…»
А я-то площадь газетную
сурка». И употребляется оно
довольно часто, чтобы опи- для себя у редактора заресать жизнь, в которой один - зервировал…
день почти в точности напо Ну, коль так, то не осужминает другой, очень мало дайте, дорогие мои читатели
новых событий и лиц…
и почитатели: вынужден повЕщё существует не менее ториться и я, правда, кое-где
распространённое выраже - пришлось подправить в связи
ние, приписываемое класси- со сменившимися «временку русской литературы М.Е. щиками». Перечитайте и вы
Салтыкову-Щедрину: «Разбу - тот отчёт восьмилетней давдите меня лет через сто, и ности и – сравнивайте…
спросите, что сейчас делаетВ Брянск приехал
ся в России. И я отвечу – пьют
Дед Мороз…
и воруют»...
Посмотрел сердито:
А в интернете гуляет фо«Кой же чёрт меня занёс
тография Л.И. Брежнева с
В город неумытый?
бьющей не в бровь, а в глаз
Центр убрали – молодцы,
подписью: «Если при мне был
И на том спасибо.
«застой», то при вас, господа,
Только, брянские «отцы»,
полный отстой»…
Вы пешком прошли бы.
К чему это я?
Стоит в сторону
Да к тому, что всё ведь
верно! С одним лишь небольсвернуть –
шим уточнением: нынче в
«Каша» под ногами.
России не просто «день
Мигом можно утонуть
сурка» – с приходом миниВместе с сапогами.
стров-капиталистов на верВласти местные, видать,
шину власти и их прислужниМогут без запинок
ков рангом пониже в городах
Лишь землёю торговать,
и весях, началась, похоже,
Да дербанить рынок.
«эпоха сурка»: уже не просто
один день повторяет другой,
Что ж,
а целые десятилетия копирупридётся, видно, мне
ют друг дружку.
Хоть и не по сердцу,
Судите сами…
Власти тутошней вдвойне
Лет восемь назад в канун
Поднасыпать перцу».
Нового года древний город
А чиновники – в ответ –
Брянск посетил самый насКак того и ждали:
тоящий Дед Мороз! Его лич«Не пугай-ка ты нас, дед,
ный секретарь Алексей СнеНе таких видали!
гуркин занёс тогда в нашу
С оппозицией, кажись,
газету описание «брянских
похождений» Деда, которое и
Старый хрыч, ведёшься?
было опубликовано на моей
По-хорошему – уймись,
персональной страничке.
А не то нарвёшься!
И вот нынче Дед Мороз
Губернатор Богомаз
опять заявился. И с тем же
Туго знает дело:
секретарём. Снова совершиОт него получишь в глаз,
ли турне по городу и опять
Заверяем смело.
пришли в редакцию. Ну,
Да и мэр наш – мужичок
думаю, будут делиться впеС боевой замашкой:
чатлениями…
Наш унечский казачок
А Дед Мороз сел напротив
Может жахнуть шашкой.
меня
и…
горько-горько
заплакал. Я уж не знал, как
Лучше воду не мути,
мне его успокоить: чайком,
Чудик бородатый,
ведь, не угостишь – ещё
И на власть тут не кати,
растает…
Сам же виноватый.
Насилу успокоился… «Что
Где твой снег
ж это, – говорит, – у вас такое
и где твой лёд?
творится? Словно и не минуГде твои морозы?
ло с моего прошлого визита
Глянь:
восемь лет – всё то же!»
термометр-то не врёт –
А секретарь достаёт свой
Не зима, а слёзы.
блокнот восьмилетней давноТак что свой язык прижми:
сти и показывает мне: «На,
перечитай, вспомни… И
Сам же напроказил…
скажи, изменилось ли хоть
Снегом сыпь,

морозом жми –
И не будет грязи».
Усмехнулся хитро Дед,
И – с сарказмом едким:
«Я-то мог бы, спору нет.
Только надо ль, детки?
Вам же, горе-господа,
Редкие пороши –
Как вселенская беда,
Как тайфун хороший.
В январе метель пошла –
Вам и это странно:
Дескать, вновь
зима пришла
Как всегда – нежданно.
И тогда такую «дичь»
Наблюдаем все мы –
Настоящий паралич
Транспортной системы.
Та морока, господа,
Вам нужна? Нисколько.
Точно так же – холода:
Геморрой – и только.
Ну, прижму
под сорок пять,
Словно в сорок первом…
Впрямь, хотите испытать?
Выдержат ли нервы?
Вы-то мне до фонаря,
А народа жалко:
Не загнётся ль втихаря
Ваша коммуналка?
Ведь советский
весь запас
Вы уже проели:
В двести раз дороже газ,
Трубы поржавели…
Стоит мне
чуть-чуть прижать –
Скачете, как зайцы…
Вам же даже минус пять –
Что серпом… по пальцам.
Впору вспыхнуть
от стыда,
«Чрезвычаек» – масса:
Замерзает вмиг вода,
Рвётся теплотрасса…
Да о чём тут говорить?
Не мужское дело –
На меня вину валить…
Меньше б
власть свистела.
Уж поверьте старику,
Врать мне не пристало:
На своём большом веку
Видел я немало.
И давно уж, господа,
Убедился лично:
Власть на месте – города
Выглядят прилично.
Вы – крутые пацаны,
Спору нет, и всё же –
Не по росту вам штаны,
Не в своей вы коже.
На Мороза что пенять?
Власть для вас – тусовка:
Лишь делить да отнимать
Научились ловко.
А умножить и сложить –
Лишь себе в угоду…
От того-то тяжко жить,
Господа, народу».
Посуровел Дед Мороз:
«Есть ещё вопросы?»
И, повесив низко нос,
Сникли вмиг едросы.
Где в ответ
слова найдёшь
И контраргументы?
Против правды
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не попрёшь –
Вылезет моментом.
…Прихвативши
посох свой
И мешки подарков,
Дед, качая головой,
По грязи зашаркал.
Не гляди, что тыщи лет
Он живёт на свете,
Всем разнёс подарки
Дед –
И большим, и детям.
Навестил простой народ:
С искренней любовью
Пожелал на Новый год
Счастья и здоровья.
Семьям – мира и добра,
Нежности и ласки –
Чтобы жила детвора,
Как в счастливой сказке.
Молодёжи – добрый путь,
Знания, работу.
Старикам –
легко вздохнуть,
Ощутив заботу.
Чтоб ушли,
как старый год,
И террор, и войны.
Чтобы жил простой народ
Гордо и достойно.
«Счастлив будь –
и стар, и млад!
И с достатком будьте!
Чем богат я, тем и рад –
Уж не обессудьте.
А подарки старика
От души примите…»
И Мороз, вздохнув слегка,
Вновь пошёл к «элите».
Всем властям, вручая дар,
Молвил: «Не сердитесь,
Принимайте скипидар –
И шустрей вертитесь».
В Жёлтый Дом зашёл,
и в шок
Вверг немало знати:
Сухарей принёс мешок –
Может, будут кстати?
Избиркому пять часов
Отгружал он мыло –
Чтобы «стирка голосов»
Легче проходила.
Не сочтя себе за труд
(Есть у Деда порох),
Навестил
и Брянский суд –
Снёс подарков ворох.
И, вручая их, сказал:
«От души примите:
Вот – повязка на глаза
Правовой Фемиде.
Электронные весы –
Заменить богине:
Будут точны, как часы,
А не то, что ныне.
Чтоб услужливости зуд
Реже вас тревожил,
Сказка вам –
«Шемякин суд» –
Пригодится, может».
…Всем дары свои разнёс,
Пуст мешок остался…
И на этом Дед Мороз
С Брянщиной расстался.
С Дедом вместе искружил
Наши закоулки,
Что увидел, изложил –
Алексей СНЕГУРКИН.
Ну, и как? Нашли перемены?
…А мешок сухарей-то
кстати тогда оказался. И
Денину, и Смирнову… Это –
не намёк, просто факт…
КУЗЬМА.

– Подвели итоги года.
– И как?
– Что – «И как?»? Подвели, говорю.
***
Реклама на телевидении:
«31 декабря в 23 часа 50 минут на всех
телеканалах России – «Старые песни о главном». Автор сценария, режиссёр-постановщик и исполнитель – Владимир Путин».
***
– Кум, а ведь правда, – как Новый год
встретишь – так его и проведёшь!
– Ты чудак?!
– А что?
– Ну сам подумай. ВСЕ Новый год встречают, слушая чудака, который по всем каналам поздравляет, и бухают. Ты уверен, что
хочешь весь год бухать и слушать чудака?
– М-да, не поспоришь...
***
Из доклада в госдепе США:
– Пока трудно расшифровать, что страшного говорит русский президент своему народу в новогоднем обращении. Но они после
этого уходят в запой на две недели.
***
Путин Сечину по телефону:
– Игорь, перестань ты посылать людям
свои корзинки с колбасой в подарок к Новому
году: уже три инфаркта, а пятеро сбежали в
Лондон!
***
Дорогие коллеги!
В новогоднем поздравлении, разосланном от имени генерального директора нашей
компании, фразу «С Новым годом, собаки!»
следует читать без запятой.
***
По старинной традиции после встречи
Нового года в кошельках большинства россиян остаются только отпечатки пальцев.
***
– Скажите, а где можно отдохнуть на
Новый Год на 100 рублей?
– В 1975 году!
***
Вот ещё чуть-чуть потеплеет, и Новый год
будем встречать… на природе с шашлыками!
***
Последние лет 30 россияне отмечают
Новый год под лозунгом: «Пережили старый
год, переживём и новый!»
***
Ну, всё. Подарки на Новый год всем
купил, теперь можно расслабиться, никуда не
спешить и спокойно умереть от нищеты и
голода.
***
Одессит спрашивает приятеля из Москвы:
– Какие у вас новости?
– Во-первых, Пугачёва не будет выступать
на Новогоднем огоньке, во-вторых, Первый
канал не будет 31 декабря показывать «Иронию судьбы»...
– У вас шо, Новый год таки отменили?
***
– В России самый экстремальный месяц –
январь! Новый год, Рождество, Старый
новый год...
– А зачем нам Старый новый год?
– Это контрольный: в печень!
***
То, что холодильник битком и всё это на
новый год – радовало. Пока не выяснилось,
что это на весь год.
***
«Снег на тротуарах не трогать. Это на
Новый год!», – сказал мэр...
***
В Новый год всё сбывается, даже то, что в
другое время сбыть не удается! (Свидетельство хозяина магазина)
***
Акция «Не трогайте, это на Новый год!»
заканчивается 31 декабря. С 1 января начинается другая: «Жрите, а то испортится!»
***
Муж загадал на Новый год желание,
чтобы жена стала экономной, а тёща – умной.
После боя курантов жена выключила телевизор, задула свечи, убрала со стола коньяк, а
тёща начала рассказывать подробности русско-турецкой войны 1877 года…
***
Ну что, начали новую жизнь?
Ничего, на следующий Новый год опять
попробуете.
***
Вывод по итогам 2017 года:
– основные продукты производства в Рос сии XXI века – это по-прежнему нефть, газ и
анекдоты .
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1 января 2018 года

БРЯНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ЯНВАРЬ
2 января – 145 лет со дня
смерти Д.И. Каченовского
(1827-1873) – писателя-международника, профессора
Харьковского университета,
уроженца Карачева.
2 января – 25 лет со дня
смерти Е.М. Винокурова
(1925-1993) – поэта, автора
эссе о Ф.И. Тютчеве, уроженца Брянска.
4 января – 75 лет со дня
героической гибели под Сталинградом
артиллериста
В.И. Безменова (1919-1943),
уроженца Карачевского района; звание Героя Советского
Союза присвоено посмертно.
5 января – 95 лет со дня
рождения В.Н. Максакова
(1923-1993) – Героя Советского Союза, командира танковой роты, уроженца Навлинского района.
9 января – 170 лет со дня
рождения поэта, писателя,
юриста С.А. Андреевского
(1848-1918), работавшего в
начале 1870-х годов следователем в Карачеве.
9 января – 95 лет со дня
рождения
поэта
А.Ф.
Землянского (1923-1994),
уроженца
Клинцовского
района.
10 января – 95 лет со дня
рождения Е.А. Дыскина
(1923-2012) – Героя Советского Союза, доктора медицинских наук, генерал-майора, уроженца Почепского
района.
11 января –- 35 лет со
дня смерти Г.Л. Рошаля
(1899-1983) – кинорежиссёра, народного артиста СССР,
уроженца Новозыбкова.
11-12 января – 100 лет
назад (1918) состоялся Севский уездный съезд Советов крестьянских депутатов,
провозгласивший
Советскую власть в уезде.

12-13 января – 100 лет
назад (1918) на съезде
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Новозыбковского уезда
была провозглашена Советская власть в уезде.
13 января – 125 лет со
дня рождения Д.И. Щербакова (1893-1966) – лауреата
Ленинской премии, академика АН СССР, уроженца Новозыбкова.
14 января – 70 лет со дня
рождения (1948) В.Л. Ланина
– лауреата премии Совета
Министров Белоруссии, учёного-электронщика, уроженца Климовского района.
15 января – 100 лет
назад (1918) на съезде
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Трубчевского уезда
была провозглашена Советская власть в уезде.
15 января – 45 лет со дня
смерти И.Г. Петровского
(1901-1973)
–
ректора
Московского университета,
академика, члена Президиума АН СССР, уроженца Севска.
21 января – 280 лет со
дня рождения государственного деятеля, первого министра просвещения Российской Империи П.В. Завадовского (1738-1812), уроженца
Унечского района;
– 20 лет со дня смерти
Н.С. Чернякова (1915-1998),
авиаконструктора военных
самолётов и ракетного оружия, профессора, доктора
технических наук, уроженца
Климово.
22 января – 90 лет со дня
рождения П.Л. Проскурина
(1928-2201) – Героя Социалистического Труда, писателя,
уроженца Севского района.
22 января – 85 лет со дня
рождения Е.П. Ващекина
(1933-2011) – ректора Брянского сельхозинститута (ныне БГСХА), профессора, уроженца Трубчевского района.

22 января – 20 лет со дня
смерти В.П. Парыгина (19261998) – литературоведа,
поэта, автора энциклопедии
«Брянщина литературная».
23 января – 150 лет со
дня смерти А.Т. Петровского
(1818-1868) – профессора
логики и психологии, уроженца Рогнединского района.
24 января – 235 лет со
дня основания (1783) Брянского литейного двора,
ныне – ОАО «Брянский Арсенал».
24 января – 50 лет со дня
рождения Героя России О.С.
Визнюка (1968-1996), уроженца Брянска.
28 января – 115 лет со
дня рождения М.И. Блантера
(1903-1990) – композиторапесенника, народного артиста СССР, лауреата Госпремии СССР, уроженца Почепа.
28 января – 55 лет со дня
смерти Г.Г. Панкова (18851963) – активного деятеля
революционного движения,
государственного и общественного деятеля, участника
становления Советской власти на Брянщине.
29 января – 15 лет со дня
смерти М.Б. Чернолусского
(1920-2003), писателя, драматурга, члена Союза писателей СССР, большинство
книг которого создано на
материалах Брянского края.
В январе исполняется:
– 780 лет со времени
нашествия (1238) татаромонголов на Брянский край;
был сожжён древний город
Вщиж;
– 120 лет со дня рождения Н.С. Паничева (18981976), 1-го секретаря Климовского РК ВКП(б), участника 1-й мировой войны, организатора партизанского движения на Брянщине в годы
войны, комиссара партизанской бригады «За власть Советов» в Суземском районе;
– 105 лет со дня рождения Ф.А. Самусева (19131985), члена Союза художников СССР, уроженца Климовского района.
Составил Вл. ДЕХАНОВ.

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
1 января – Новогодний праздник.
6 января – 80 лет со дня рождения
О.М. Макарова (1933-2003), лётчикакосмонавта СССР, дважды Героя Советского Союза.
7 января – 90 лет назад (1928)
совершил первый полёт самолёт У-2
конструкции Н.Н. Поликарпова.
8 января – 140 лет со дня смерти
Н.А. Некрасова (1821-1878), классика
русской литературы;
– 105 лет со дня рождения Я.В. Смелякова (1913-1972), советского поэта,
лауреата Госпремии СССР.
9 января – 95 лет со дня рождения
Э.С. Колмановского (1923-1994), советского композитора, лауреата Госпремии
СССР.
10 января – 135 лет со дня рождения
А.Н. Толстого (1883-1945), советского
писателя, драматурга, лауреата трёх
Сталинских премий.
11 января – 110 лет со дня рождения
Д.И. Блохинцева (1908-1979), советского физика-теоретика, директора Объединённого института ядерных исследований в Дубне, Героя Соцтруда, лауреата
Ленинской, Сталинской и Государственной премий;
– 35 лет со дня смерти Н.В. Подгорного (1903-1983), советского государственного деятеля.
13 января – 120 лет со дня рождения
В.В. Ванина (1898-1951), советского
актёра, народного артиста СССР, лауреата трёх Сталинских премий.
14 января – 70 лет со дня рождения
В.Б. Харламова (1948-1981), выдающегося советского хоккеиста, заслуженного мастера спорта СССР, восьмикратного чемпиона мира и двукратного олимпийского чемпиона.
15 января – 95 лет со дня рождения
Е.Я. Весника (1923-2009), советского
актёра театра и кино, народного артиста
СССР.
16 января – 105 лет со дня рождения
М.Д.Миллионщикова (1913-1973), советского физика, академика, вице-президента АН СССР;
– 70 лет со дня рождения А.Я. Соловьёва (1948), лётчика-космонавта СССР,
Героя Советского Союза, рекордсмена
по количеству выходов и продолжительности работы в открытом космосе.
19 января – 155 лет со дня рождения
А.С. Серафимовича (наст. фамилия
Попов) (1863-1949), советского писателя,

лауреата Сталинской премии;
– 110 лет со дня рождения А.И.
Безыменского (1898-1973), комсомольского поэта;
– 100 лет назад (1918) в Петрограде
было
распущено
Учредительное
собрание.
21 января – день памяти В.И. Ленина.
22 января – 110 лет со дня рождения
Л.Д. Ландау (1908-1968), советского
физика-теоретика, лауреата Нобелевской премии;
– 120 лет со дня рождения С.М.
Эйзенштейна (1898-1948), советского
кинорежиссёра, заслуженного деятеля
искусств РСФСР, лауреата двух Сталинских премий.
23 января – 100 лет со дня открытия
третьего Всероссийского съезда
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (23-31января),
утвердившего Закон о социализации
земли и Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа.
24 января – 170 лет со дня рождения
В.И. Сурикова (1848-1916), русского
живописца, мастера масштабных исторических полотен.
25 января – 105 лет со дня рождения
И.П. Рыжова (1913-2004) советского и
российского актёра, народного артиста
СССР;
– 80 лет со дня рождения В.С.
Высоцкого (1938-1980), советского
поэта, музыканта, актёра, лауреата Государственной премии СССР.
26 января – 100 лет со дня рождения
Н. Чаушеску (1918-1989), президента
Социалистической Республики Румынии.
27 января – День полного освобождения советскими войсками г. Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками (1944 год).
28 января – 80 лет со дня рождения
Л.И. Жаботинского (1938-2016), советского
тяжелоатлета,
заслуженного
мастера спорта СССР, двукратного
олимпийского чемпиона.
30 января – 95 лет со дня рождения
Л.И. Гайдая (1923-1993), советского
кинорежиссёра, народного артиста
СССР, лауреата Государственной премии РСФСР.
31 января – 125 лет со дня рождения
А.А. Пластова (1893-1972), советского
художника, лауреата Ленинской и Сталинской премий.

Кроссворд

По горизонтали: 3. Танец, открывающий Новогодний бал
в «Карнавальной ночи». 6. Часть ритуала рождественских колядок. 7. Местонахождение получателя подарка от Деда Мороза. 9. Чешский Дед Мороз. 11.
Шуба Деда Мороза. 12. Что предшествует новогодней ночи? 15. Пиротехнический символ Нового года. 16. В народе – праздничные дни между Рождеством
и Крещением. 17. Круглый жареный пирожок, который подают на новогодний
стол в Голландии. 20. Природная область, в горах которой, по преданию,
живёт Дед Мороз. 21. Зимнее спортивное снаряжение мамы, прибывшей в
Простоквашино. 23. Профессия Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы,
или С лёгким паром!» 25. Русская советская поэтесса, автор строк: «Сплошных удач не обещая,/ Надеюсь я, что Новый год/ Нас всех избавит от печалей/
И непредвиденных забот». 27. Областной центр России, где впервые в 1860
году снеговику вместо носа стали втыкать морковь. 28. Руководитель страны,
при котором 1 января в СССР впервые стало нерабочим днём. 29. Ослепительность новогодней ёлки. 30. Художник, напоивший лектора в «Карнавальной ночи».
По вертикали: 1. Ёлочная игрушка для запуска конфетти. 2. Во что убирал
своё царство «Мороз Красный нос» кроме алмаза и серебра? 3. Он был в
портфеле Жени Лукашина, который Надя Шевелева привезла в Москву («Ирония судьбы, или С лёгким паром!»). 4. Новогоднее оливье как блюдо. 5. Прибор для нахождения неисправности в ламповой гирлянде. 8. На руках у Деда
Мороза. 10. Танец, с которым уходил со сцены лектор в «Карнавальной ночи».
13. Дедова опора для мешка с подарками. 14. Остров, на котором Максим
Горький семь раз встречал Новый год. 18. Советский писатель, автор новогоднего рассказа «Призма». 19. Имя русского писателя, автора новогоднего рассказа «Либерал». 22. Его загадывают в Новогоднюю ночь. 24. Русский композитор, автор оперы «Ёлка». 25. Параллель, на которой Дед Мороз растает. 26.
Профессионал, работающий Дедом Морозом.
Ответы на кроссворд в газете за 22.12.17 г.
По горизонтали: 1. Шкапа. 6. «Новик». 9. Фабрициус. 10. «Мурзилка». -11.
Закопане. 13. Слесарь. 15. Целина. 17. «Максим». 18. Ячейка. 19. Секрет. 22.
«Ангара». 23. «Очаков». 24. Дневник. 29. Листовка. 30. Аэродром. 31. Ленинакан. 32. Дрейф. 33. Школа.
По вертикали: 1. Шарма. 2. Праздник. 3. Маркес. 4. Тифлис. 5. Щукарь. 7.
Осипенко. 8. Конев. 12. Величкина. 14. Пионербол. 16. Антанта. 17. Маэстро.
20. Заветный. 21. Народник. 24. Декрет. 25. Варенн. 26. Каэтан. 27. Слайд. 28.
«Смена».
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