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Постановление XVII Съезда КПРФ

«О ЗАДАЧАХ КПРФ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Заслушав и обсудив доклад
Председателя ЦК КПРФ Зюганова Г.А., Съезд отмечает, что
седьмые в истории выборы Президента Российской Федерации
пройдут в исключительно сложной обстановке.
Открытые враждебные действия со стороны ряда государств во главе с США сочетаются с почти полным отсутствием у нашей страны союзников и
тяжёлым внутренним кризисом,
который принял системный характер. К суровым испытаниям
Россия подходит в крайне ослабленном состоянии.
Обстановка в стране определяется целым рядом негативных
факторов. Полностью сохранился сырьевой характер экономики. Стратегические отрасли хозяйства находятся в глубоком
упадке. Усилился промышленный спад. Финансовая система
имеет зависимый характер. Государственное управление утратило эффективность. Жестокой
реальностью стал нарастающий
социальный раскол, обостряющий общественные противоречия. Эффективно обеспечить
нацбезопасность страны в такой
ситуации не представляется возможным.
КПРФ не раз указывала на
причину бедствий, обрушившихся на наше Отечество. Кризис в
стране продолжается с того момента, когда её насильно столкнули с пути созидательного
социалистического развития. Деградация экономической, социальной и политической систем является прямым следствием реставрации буржуазных отношений. Насаждение устаревших, примитивных порядков –
характерная черта неоколониальной политики Запада. Утвердившийся в России периферийный компрадорский капитализм
губит нашу страну.
Российский правящий класс
в большинстве своём занял
антинациональную позицию. Це-

ли сырьевой олигархии и коррумпированного чиновничества
противоречат стремлениям трудящегося большинства. Ради
сохранения своего господства
правящая верхушка уже не раз
приносила в жертву интересы
страны и её народов. Её немалая часть сохраняет надежду договориться с западными «партнёрами».
КПРФ противопоставила губительной либеральной полити10 шагов к
ке свою Программу «1
достойной жизни». Её основные
положения сформулированы на
Орловском экономическом форуме в феврале 2016 года. Они
получили широкую поддержку
на выборах в Государственную
Думу ФС РФ.
Реализация нашей программы позволит принципиально изменить общественно-экономический уклад в стране и преодолеть кризис. КПРФ, её кандидат
на пост Президента и его программа – реальная альтернатива проводимой политике и силам либерального реванша.
Выполнение программных предложений КПРФ поставит природные богатства России на
службу всем её народам, устранит социальное неравенство,
создаст базу для устойчивого
движения страны по пути прогресса и социальной справедливости.
Для реализации программы
вывода страны из кризиса
сформирована команда опытных профессионалов-патриотов,
консолидировавшихся вокруг
нашей партии. Решающим условием претворения в жизнь
«красного проекта» является
избрание единого кандидата от
КПРФ, всех левых и народно-патриотических сил Президентом
Российской Федерации.
Съезд КПРФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ» принять участие в
выборах Президента Российской Федерации, назначенных
на 18 марта 2018 года.
2. Центральному Комитету
КПРФ, партийным комитетам
всех уровней, всем коммунистам активно включиться в проведение избирательной кампании. Развернуть работу, нацеленную на победу кандидата
народно-патриотических сил на
выборах главы государства.
Сформировать Высший Совет народно-патриотических сил
во главе с Председателем ЦК
КПРФ Г.А. Зюгановым. Провести необходимые переговоры по
обсуждению кандидатур в состав Правительства народного
доверия.
3. Всем партийным структурам обеспечить активную про10
паганду Программы КПРФ «1
шагов к достойной жизни »,
предвыборной программы кандидата в Президенты РФ. Сочетать её с разоблачением проводимой политики, ведущей к
деградации экономики, падению
уровня жизни граждан, росту
цен и тарифов ЖКХ. Обеспечить эффективное распространение предвыборных агитационных материалов.
4. Центральному Штабу
КПРФ по выборам, Общероссийскому штабу по координации
протестного движения, региональным и местным комитетам
партии способствовать объединению левых и народно-патриотических сил, общественных
объединений и профсоюзов в
агитационной работе за кандидата от КПРФ.
5. Структурным подразделениям ЦК КПРФ обеспечить
необходимое организационное,
информационное, агитационнопропагандистское, юридическое
и методическое сопровождение
избирательной кампании.
6. В ходе избирательной кампании настойчиво пресекать
факты нарушения избиратель-

ного законодательства. Обеспечить действенный контроль за
ходом голосования и подсчётом
его результатов. С этой целью
считать важным направлением
деятельности формирование широкого корпуса квалифицированных наблюдателей и членов

Официально

УВЕДОМЛЕНИЕ (извещение, сообщение)
К сведению зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, участвующих в назначенных к проведению в день голосования 18
марта 2018 года общих выборах Президента Российской
Федерации, а также в назначенном к проведению в соответствующий установленный
день повторном голосовании
на указанных выборах, и организующих (проводящих) их
соответствующих избирательных комиссий.
В соответствии с пунктом 6
статьи 50 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и пунктом 9 статьи 51 Федерального

закона «О выборах Президента
Российской Федерации» БРЯНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ИНН – 3234045556,
ОГРН – 1023200001934, учредитель и редакция газеты «Брянская правда», юридический и
фактический адрес места нахождения организации: г. Брянск,
ул. Тарджиманова, д. 50, адрес
размещения структурного подразделения организации редакции (для связи: г. Брянск, ул.
Тарджиманова, д. 50, 2-й этаж),
уведомляет (извещает) зарегистрированных кандидатов на
должность Президента Российской Федерации, участвующих в
назначенных к проведению в
день голосования 18 марта 2018
года общих выборах Президен-

та Российской Федерации, а
также в назначенном к проведению в соответствующий установленный день повторном голосовании на указанных выборах,
и организующие (проводящие)
их соответствующие избирательные комиссии о возможности (готовности) размещения в
рамках предоставления платной
печатной площади в газете
«Брянская правда» (зарегистрирована Управлением ФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Брянской области, регистрационный номер:
ПИ № ТУ 32-00239 от 24 сентября 2013 года) предвыборных
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на
должность Президента Российской Федерации, участвующих в
назначенных к проведению в

день голосования 18 марта 2018
года общих выборах Президента Российской Федерации, а
также в назначенном к проведению в соответствующий установленный день повторном голосовании на указанных выборах,
и сообщает следующие сведения о размере (в валюте Российской Федерации) оплаты и
других условиях предоставления указанной печатной площади.
Стоимость (расценка) при
тираже не свыше 7000 экземпляров: из расчёта одна газетная полоса – 20 тысяч рублей на
внутренних полосах газеты и 25
тысяч рублей – на первой полосе (в два цвета).
Стоимость дополнительного тиража – 4 рубля за 1 экземпляр.

избирательных комиссий от
КПРФ.
7. Контроль за выполнением
настоящего Постановления возложить на Президиум ЦК КПРФ.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ .
Условия оплаты: 100% предоплаты из средств избирательного фонда.
Затраты на выпуск дополнительного тиража и на дополнительную периодичность выпуска
номеров газеты возмещаются
редакции в полном объёме
заказчиком (заказчиками).
Размещение (предоставление) поименованных агитационных материалов (платной печатной площади) осуществляется в
соответствии с требованиями
действующего законодательства, в течение установленного
агитационного периода для возможности размещения указанных материалов в периодических печатных изданиях, на
основании подлежащего заключению договора и при условии
предварительной оплаты в установленный срок до планируемого размещения публикации в
готовящемся к выпуску соответствующем номере газеты.
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Актуально

1 8 -й
й СТАРТОВАЛ…
НО 17-й
й НЕ ЗАКОНЧИТСЯ
НИКОГДА!

Вряд ли я ошибусь, если
предположу, что никто во всей
нашей необъятной стране так
не ждал Нового года, не встречал его так радостно, как наш
дорогой истеблишмент. Властвующий полу-класс полу-сословие. Ещё бы – 17-й год закончился! Ушёл! А с ними ничего и
не случилось! И с боем Кремлёвских курантов исчезли
страшные миражи матросов с
винтовками, демонстраций с
красными полотнищами и гремящих громом и лязгающих
металлом слов: «Которые тут
временные – слазь! Кончилось
ваше время!»
Они давно ждали его, этот
страшный для них 17-й, – и давно боялись. Они не жалели денег и чёрной краски – лишь бы
оболгать его, изгадить, извратить. Но… не получилось, не
удалось выкорчевать 17-й из
народной памяти, не удалось
заставить поверить в то, что он,
якобы, был катастрофой для
России, что делали его заграничные шпионы, что была только кровь, что… и далее по тексту печально известного набора
штампов. В итоге в верхах почли за лучшее попросту переждать, пересидеть как можно
тише, как пережидают грозу.
Как можно меньше упоминаний,
как можно меньше параллелей.
И, конечно, никакого праздника
– хотя с благодарностью и гордостью о 17-м вспоминал весь
мир. А мы? А что здесь праздновать, сказал штатный голос
президента – Песков. Те, кому
положено, дружно согласились,
покивали головами.
Вспыхнуло на календаре 7-е
ноября, окончилась осень, клонился к закату год. Н-ну, и где
же? И что же нам ваш 17-й? Где
там революционные отряды на
горизонте? Кончился год. Кончился! Уже и пробки от шампанского полетели в фешенебельных особняках, на дорогих курортах, в кабинетах под портретами «национального лидера».
А сегодня – уже 18-й, уже совсем, совершенно другая цифра.
Безопасная. Обыкновенная. И
всё – как всегда. И всё – по-старому. А следующий 17-й – через
сотню лет – это уже не наша
забота...
Только это напрасно всё.
Преждевременно. Нет силы, нет
рока в датах. Есть – в решениях. Можно пересидеть грозу,
можно переждать юбилейный
год. Но нельзя переждать, спрятать, положить в шкаф проблемы, которые и порождают в
обществе эту память о 17-м, это
жгучее, всё более и более сильное желание повторить. Не потому, что что-то там показал календарь – а потому, что показал
холодильник, показал счёт по
ЖКХ, показала очередь в поликлинике, показала зарплата и
пенсия, показала лоснящаяся
морда чиновника, верящего
искренне, что он переждал, а
значит теперь – всё можно, ничего не страшно. И плюнуть

можно в
холопа, и
обхамить
его. Ведь
не 17-й же
год уже!
И медленно сжимаются
к улаки…
Медленно
– но вот
бьют потом быстро. Что вы
дали людям в этом ушедшем
году, что оправдывало бы ваше
существование на их шее? Что
вы сумели? Ничего! Тогда у
меня есть для вас новости…
Спешу вас обрадовать, господа! 17-й год не закончился
две недели назад. Больше того
– 17-й год не закончится для
вас никогда! Он всегда будет
нависать над вами дамокловым
мечом, всегда будет бередить
старые страхи, всегда – и совершенно не важно, что там
робко говорит календарь! Вечный день сурка! Он будет с вами
именно потому, что вы не способны меняться.
Революции не приходят по
расписанию – они происходят
по необходимости. По законам
истории, экономики, законам
развития социума и борьбы в
нём. Революция случается тогда, когда общество больше не в
силах жить по прежним правилам, не хочет и не может сохранять в неизменном виде систему, которая не устраивает никого, кроме небольшой кучки на
самом верху. Кр-рак – и прежний порядок лопается, расходится по шву – и рушится! Не по
коварной хитрости каких-то тайных сил, а по всем очевидной
глупости, лености и неспособности справляться с новыми
вызовами сил господствующих.
В 1905 году, и потом – в феврале 1917 грянуло не потому, что у
батюшки царя полномочий было мало – много было, даже
больше, чем у нынешнего хозяина земли русской. Ан, однако! И не потому, что хитрая
англичанка, коварные узкоглазые япошки, а потом – кайзер
подло, конспиративным образом подпиливали ножки у русского трона. Вообще по секрету
скажу – если таким макаром в
самом деле можно свергнуть
власть в великой державе и империи – значит дрянь эта
власть.
Но и не в этом суть. А в том,
что нельзя было править в начале XX столетия теми же методами, что в начале XIX. Потому
что хотя по форме правили
Романовы всё одним и тем же –
Россией, только сама она была
уже вовсе на себя прежнюю не
похожа.
Великий Китай много веков
был центром цивилизации как
минимум равным Европе – а в
XIX веке треть страны там сидела на опиуме – и буквально
кучки солдат и матросов из
Англии и Франции ставили всю
страну на колени, когда императорское правительство попыталось противодействовать этому. Что случилось? Факторов
много, но в числе важных тот,
что в определённый момент
власть в Китае решила, что
самым лучшим в интересах всеобщего спокойствия и блага
династии будет сохранять социальный и экономический гомеостаз. Стабильность, если
сказать проще (языком НАШЕЙ

нынешней власти)…
Я всегда и сочувствовал, и
немного завидовал тем, кто,
играя роль политических экспертов-профессионалов, вынужден давать развёрнутые
аналитические комментарии речам премьера, телемостам президента и тому подобным вещам. Нелёгкая это работа – раз
за разом отыскивать новое и
актуальное там, где ни новизны,
ни актуальности как не было,
так и нет.
В новом году нас ждут выборы президента. И, кажется уже
в …дцатый раз идёт Путин – и
всё с тем же, и всё о том же.
Пересказываются подновлённые обещания, которым скоро
исполнится столько же лет,
сколько и самым молодым избирателям. Некогда Никита Сергеевич Хрущёв опрометчиво,
волюнтаристски пообещал построить коммунизм к 1980 году. И
не построил. Это, говорят,
стало одной из причин кризиса
идеологии в 1980-х, особенно
после смерти Брежнева. Наши
властьпредержащие господа
умнее – и оптимистичнее. Они
не замечают неудач. Обещали к
2004 году? Ну, значит, будет к
2008. Что? И к 2008 не вышло?
Ну, значит, точно реализуем к
2012. Ну что же вы спрашиваете у нас? Ну да, 12-й – но ведь
кризис был. Вы что, не заметили кризис? Ах, заметили. Ну,
вот тогда и не удивляйтесь.
Решим вопрос в 2016. Но вот –
Крым – и санкции за Крым. Ну,
не решили – так вы что же, вы
против воссоединения с Крымом? Решим в ходе нового президентского срока. Или к 2020
году – тут уж наверняка – видите какая циферка красивая!
Параллельно, что даже важнее обещаний, ваяется образ
великого лидера, с римским
носом и широким лбом Октавиана Августа. Немножечко – от
Петра. Чуток – от Столыпина –
говорят, Он сам его любит. И
такие едва заметные намёки на
Иосифа Виссарионовича и Феликса Эдмундовича – народу
нравится – а после выборов
сразу смоем. И ничего, что
новый великий вождь мелковат
по сравнению с Петром и несколько плюгав рядом с Октавианом, но зато он имеет черты
ещё одного персонажа – доброго, сказочного Деда Мороза. Он
раздаёт подарки. Скромные, маленькие. И точно под дату –
только не в зимнюю ночь, а до
середины марта. До каждого
должно дойти немножечко щедрости высших сфер. И нет, это
не подкуп избирателя – это забота. Правда, проявляется она
лишь с определённой периодичностью – то в 4 года, то, начиная
с 2012 года, когда в силу вступили изменения в законе о
выборах, раз в 6 лет. Это всё –
мелочи.
И не то чтобы король голый
– нет, система проворачивает
колёсики, работают политтехнологи, гримёры, спичрайтеры.
Король никакой. Пресный, как
манная каша. У него, говорят,
есть победы – но не там и не
над теми, над которыми народ
ждёт уже четыре года со всё
слабеющей надеждой. Не над
фашистами, убивающими наших людей на земле, которую
мы всё равно никогда не перестанем воспринимать как свою.
А где-то там… Далеко. И не совсем. И не окончательно. И ещё
будем договариваться с дорогими партнёрами в трёх разных
форматах. И вообще мы оттуда

уходим. Но это именно потому,
что победа. Великая виктория с
привкусом манной каши…
И да, по-прежнему там, где
король проезжает, распускаются розы, растут новые дома,
дороги стелятся перед его стопами, а больные – исцеляются.
Но все уже знают – стоит только
королю пройти дальше, отворотить свой светлый взор – и
карета опять превращается в
тыкву – да и ту с гнильцой и
червяками. Всё возвращается
на круги своя. Оно и понятно –
стабильность. Разве только окрашенная в зелёный цвет трава
ещё будет какое-то время радовать взор.
Власть у нас похожа на вредную привычку типа курения: все
понимают, что плохо, но чтобы
бросить – это надо напрягать
волю, это надо себя взять в
кулак – а ты вроде ничего,
вроде сжился как-то с ней, хотя
и обходится она дорого и
кошельку, и здоровью. Да и,
кажется, уже поздно бросать…
Но ведь собираются с духом
люди – бросают – порой и после
почти 20 лет бросают.
Нынешняя прочность системы – она кажущаяся, мнимая –
до первого действительно серьёзного вызова. Можно быть по
привычке и из опасения, как бы
не стало хуже, лояльным, но
нельзя по привычке идти на
жертвы, по привычке бороться,
по привычке умирать. А господам наверху, кроме того, чем
они сейчас – и уже много лет,
кормят нацию, предложить нечего. Иных пунктов не предусмотрено в меню. И народ этого
блюда накушался с избытком.
Господа и их прихлебатели! У коммунистов есть то,
чего у вас нет и не будет.
Великая идея! Образ такого
завтра, к которому хочется
тянуться, до которого хочется
прорваться. Дожить – и взглянуть хоть одним глазком. Не
пустой посул – а модель,
план-схема нового мира! Не
выдуманная – построенная по
всем правилам науки.
Мы – партия-неваляшка. Мы
будем, как чёрт из табакерки,
являться при каждом вашем
кризисе. Возникать тенью при
каждой вашей ошибке. Мы
будем пророчить – и наши пророчества сбудутся. Призрак коммунизма будет бродить – и будет пугать вас, потому что у вас
нет оружия, чтобы убить его,
уничтожить его совсем – а каждый промах ваш сделает нас
сильнее. Мы будем обновляться
– и каждый наш шаг в этом
направлении будет грозным для
вас – потому что вы к этому не
способны! Мы двинули новую
фигуру на политической доске
выборных баталий. И вам – уже
непонятно. Уже – угрожающе.
Не наши – ваши газеты говорят
об этом, как о главной интриге
выборной кампании. Избирком
ещё в глубокой задумчивости –
видать, никак не решится на
регистрацию нашего кандидата. А ваши газеты уже начали
изобретать дурацкий «компромат», спешно выплёскивая его
на избирателей…
Не липнет! Не пристаёт! Потому что синяя птица будущего
– в наших руках! Она – в народных предприятиях, где зарплата
рядового тракториста – 77 тысяч, а детские сады похожи на
замок диснеевских принцесс и
принцев. И миллионы людей по
всей стране хотят провести
рукой по её крыльям, хотят,
чтобы и их она посетила, чтобы
и у них было так…
Что принесёт нам 18 марта
2018 года? Посмотрим. Но, что
бы там ни было, у нас – у коммунистов – всегда есть основания
с уверенностью смотреть в грядущее!
Иван МИЗЕРОВ,
МГК КПРФ.

Наши юбиляры

УДАРНИК
ПО ЖИЗНИ
7 января отметил свой
70-летний юбилей коммунист
Иван Афанасьевич МАРУЕВ. И
40 лет из них он – в рядах компартии, почти полвека активной
партийной работы.
Родился наш юбиляр в послевоенном 1947-м году в простой
крестьянской семье в д. Дебри Комаричского района Брянщины.
Там же закончил школу.
В 1966 году начал свою трудовую деятельность на некогда славном орденоносном Брянском машиностроительном заводе, и долгие годы своей жизни отдал этому
предприятию. Окончив школу мастеров, он до 2014 года трудился
токарем-карусельщиком.
В 1978 году Иван Афанасьевич
вступил в ряды компартии и на
всю жизнь сохранил эту верность
идеалам социализма.
Дизельно-механический цех
№ 1, в котором работал Иван Афанасьевич, был одним из лучших
цехов на заводе по всем показателям: и по производству продукции
для судовых дизелей, и по художественной самодеятельности, и по
спорту. Иван Афанасьевич был во
всех ипостасях не последним человеком: великим тружеником, активным коммунистом-ленинцем и
ведущим спортсменом-легкоатлетом.
А ещё он был ударником 4-й
пятилетки, в 1981 году ему присвоено звание «Почётный ударник
Министерства транспортного машиностроения». За ударный труд
Иван Афанасьевич награждён орденом Трудового Красного Знамени, а в 1999 году ему присвоено
звание «Заслуженный машиностроитель России».
Активный общественник Иван
Афанасьевич в течение многих лет
был членом бюро партийной организации, членом профсоюзного комитета БМЗ.
Отличительные черты нашего
юбиляра – высокий профессионализм и активная жизненная позиция в борьбе за социальную справедливость, за торжество ленинских идей. Он проводил и сейчас
продолжает вести активную агитационную работу среди населения,
во всех выборных кампаниях является членом участковых избирательных комиссий или наблюдателем от КПРФ.
Обком КПРФ, Бежицкий райком, коммунисты первичной партийной организации №1, друзья
и товарищи сердечно поздравляют коммуниста-ленинца с активной жизненной позицией
Ивана Афанасьевича Маруева с
70-летним юбилеем!
Желаем Вам, уважаемый Иван
Афанасьевич, крепкого здоровья
на долгие годы, добра, счастья и
успехов в нашей общей борьбе за
торжество социальной справедливости! Пусть в Вашем доме всегда
царят мир и благополучие! Пусть
Ваша жизнь будет согрета теплом
любви близких и родных Вам
людей. С юбилеем!
Что – года, ведь года – не беда:
Пусть вам дарит судьба
только лучшее,
Пусть живут в Вашем сердце
всегда
Молодецкий задор и радушие!

3

12 января 2018 года

Ответ оппонентам

МОЗГОВОЙ ШТУРМ НАЧАЛСЯ…
«Ложь может быть менее лживой,
чем искусно подобранная правда».
Жан Ростан.
Ну, вот и началось… Ещё Элла Памфилова ломает голову над тем, как
выйти из щекотливой ситуации с кандидатом в президенты, выдвинутым объе динившейся, наконец-то, левой оппозицией… Ещё, как говорится, «вилами по
воде писано», хватит ли у власти духу
зарегистрировать этого кандидата… А
«мозговой штурм» избирателя уже идёт
полным ходом.
Справедливости ради, следует заметить, что явной ложью пока не грешат, в
атаке задействована «лёгкая артиллерия» в виде намёков, недомолвок, недосказанности, полуправды…
Хотя в отношении «лёгкой артиллерии» я, пожалуй, ошибся – это, скорее,
самая тяжёлая «артиллерия», ибо многие великие люди планеты справедливо
считали полуправду страшнее лжи.
Помимо французского писателя 19-го
века, члена Французской Академии
Жана Ростана, чьи слова вынесены
мною в эпиграф, о том же ещё раньше, в
18-м веке, писал и немецкий государственный деятель, писатель и критик
Теодор Готлиб фон Гиппель: «Полуправда опаснее лжи; ложь легче распознать,
чем полуправду, которая обычно маскируется, чтобы обманывать вдвойне».
18-й, 19-й века… Скажете, устарело?
Увы… Вот вам современные российские
«пособия»:
«По большому счёту есть всего 4
основных способа одурачить человека.
1. Сказать ему неправду.
2. Сказать ему не всю правду.
3. Выстроить логичную и непротиворечивую концепцию, пусть даже построенную на верных предпосылках, но за
счёт встроенных в неё «передергиваний», умышленно приводящую к требуемому манипулятору результату.
4. Использовать психологические особенности восприятия человеком информации и с помощью специальных приемов «запрограммировать» его восприятие нужным образом».
«В.В. Дудихин, «Способы недобросо вестной подачи информации»)
Или:
«Полуправда зачастую является
большей ложью, нежели домысел или
клевета. Существует множество демагогических приёмов, позволяющих «лгать
правдой». Это и собственно полуправда,
и «избранное цитирование», и «ad absurdum», и фокусирование на второстепенном, и наклеивание ярлыка с последующей его критикой, и переход на личности
и другие приёмы».
(«Основы журналистской этики»).
А теперь – судите сами, насколько всё
это «вписывается» в хлынувший мутным
потоком «компромат».
Пройдусь лишь по некоторым «страшилкам», которыми начали пугать избирателя-обывателя.

Грудинин – богатый человек,
значит – капиталист
Покажите мне ещё хотя бы одного
капиталиста, живущего не в отдельном
особняке, а в обычной многоэтажке, в
квартире на одной лестничной площадке
с совхозным трактористом!
С формальной точки зрения Фридрих Энгельс, управляющий фабрики,
тоже был капиталистом, а В.И.Ленин –
вообще дворянином. Обоим это не помешало быть открытыми, принципиальными и непримиримыми борцами с капитализмом.
Грудинин уже давно ярко и аргументированно критикует российский капитализм и вороватых олигархов. Многое из
того, что он разоблачает, ему пришлось
испытать лично, защищая совхоз от рейдеров и коррумпированных чиновников.
В работе своего предприятия он использует социалистические принципы, и даже
его название не стал менять из убеждений. Так и оставил: «Совхоз имени Ленина».

Грудинин – олигарх
Господа хорошие (точнее – нехорошие), туда ли вы смотрите, коль ищете
«олигархов», работающих на земле-кормилице? Неужто не знаете и не видите,
что олигархи — давно уже и во власти, и

вокруг власти? Олигархи – это виллы за
границей, личные самолёты и яхты.
Где это всё у Грудинина?
Их источник богатства – продажа национального достояния за рубеж. Их
деньги лежат в заграничных офшорах.
Их дети учатся и работают на Западе. А
Грудинин – руководитель отечественного
предприятия, «красный директор». Он
живёт и работает в России. И его родные
и близкие тоже живут здесь же, в совхозе.

Грудинину просто повезло,
что его совхоз рядом с Москвой
Рядом-то рядом… И это, конечно же,
плюс. Только раньше в Московской области было множество колхозов и совхозов. Но после «катастройки», приватизации и погрома сельского хозяйства большинство хозяйств разорено, а их земли
распроданы. В Ленинском районе уцелело только предприятие Грудинина. Он не
стал его продавать, хотя мог бы. Он
использовал расположение совхоза для
общей выгоды всех его сотрудников. Что

он сделал неправильно?
Однако кроме хозяйства Грудинина
есть и другие народные предприятия по
всей стране – и «Звениговский» в Республике Марий Эл, и «Усольский свинокомплекс» в Иркутской области, и «Терновский» в Ставропольском крае. Все они
работают по одним принципам – социалистическим. И поэтому у них всё хорошо.

Это никакой не совхоз, а ЗАО!
Грудинин обманул совхозников,
отнял у них земельные паи:
было больше 500 акционеров,
а осталось меньше полусотни
Ну, а какова судьба у колхозов и совхозов, которые не консолидировали
земельные паи и не ограничили возможность их реализации? Где они?
Их больше нет, извели под корень.
Ведь владельца земельного пая можно
обмануть, запугать, напоить – и отобрать
его имущество. Разве в Брянской области мало таких примеров? Спросите у
нашего комсомольского лидера Константина Павлова и его комсомольских
товарищей: они вам расскажут, как в
СПК «Красный Рог» они буквально бросались под колёса техники местного
брянского «буржуйчика», захватившего
таким же обманом землю успешного
сельхозпредприятия.
А в целом по России? И буржуйские
законы не спасут! А особенно упорных и
грамотных можно и убить – спросите у
кущёвских Цапков, как это делается.
Грудинин не позволил всему этому
случиться. Он сам говорил, что акционирование – это мера, к которой их вынудили. Выкрутились, как сумели, главное –
совхоз сохранили. Да, формально люди
лишились «прав собственности» и переложили ответственность за свои судьбы
на руководителей предприятия. Но в
«Совхозе имени Ленина» никто не получает дивидендов! Ни крупные акционеры, ни миноритарии.
Кстати, миноритарные акционеры
мино ри тар ный акционер – акционер
(м
компании, физическое или юридическое
лицо, размер пакета акций которого не
позволяет ему напрямую участвовать в
управлении компанией – например, путём формирования совета директоров.
Такой пакет акций называется «неконтролирующим». – Ред.) дивидендов и так
почти нигде не видят, даже в «Газпроме»
и «Роснефти». Зато их советы директоров зажирели до неприличия. А на грудининском предприятии вместо дивиден-

дов все работники получают высокие,
даже по меркам Москвы, зарплаты и
неплохой социальный пакет. И директор
его тоже. Как все. Социализм.

На самом деле хозяйство
Грудинина почти ничего
не выращивает, а продаёт
турецкую клубнику
Клубничные поля в «Совхозе имени
Ленина» может увидеть любой желающий. Видели их и брянские комсомольцы, которым посчастливилось побывать
в совхозе. Многие москвичи и жители
Подмосковья приезжают сюда за клубникой. И она гораздо вкуснее турецкой или
израильской!
А вообще – это многопрофильное хозяйство с огородами, садами и фермами.
Вот только торговые сети, которые принадлежат иностранным компаниям, не
хотят брать отечественный продукт на
реализацию. А власти Москвы мешали
совхозу продавать клубнику в столице и
закрывали его торговые точки – об этом
в летние месяцы «гудели» все СМИ.

Заметьте – в летние месяцы! Власть
под надуманными предлогами закрывала торговые точки «для разбирательства» и после удивлялась: отчего, мол,
шум, всего-то на пару недель закрыли,
разобрались – и опять разрешили, Это –
о торговых точках с сотнями тонн скоропортящегося продукта!

Да у Грудинина, как и везде,
одни гастарбайтеры работают!
А зарплату они
клубникой получают
В совхозе имени Ленина трудятся
самые разные люди, многие, действительно, приехали издалека. Вот только
рабов-гастарбайтеров там не найти.
Наши комсомольцы, побывавшие в совхозе имени Ленина, уже рассказывали на
страницах «Брянской правды» и о немыслимых по нашим меркам (да и не только
по нашим) зарплатах, и о квартирах на
льготных условиях. А урожай клубники
каждый год в июне предлагают помочь
убрать всем желающим. Часть собранных ягод можно взять себе.

Доходы совхоза –
не от сельского хозяйства,
а от сдачи в аренду
под торговые центры
земельных участков
рядом с МКАД
Да, среди источников дохода есть и
этот. Потому что на земле рядом с крупной автомагистралью ничего хорошего
вырастить нельзя. «Не будете же вы
клубничку кушать, выращенную прямо у
трассы?», – ответили на подобный вопрос «с подковыркой» корреспонденту
«Комсомольской правды» рабочие совхоза.
Полученные от аренды средства
позволили в своё время погасить долги
по зарплате, а сегодня они идут на
модернизацию хозяйства, на постройку
жилых домов для работников, на новые
школу и детский сад, бесплатный детский парк. Разве это плохо?
А ещё в совхозе бесплатное горячее
питание в школах, бесплатные детские
кружки, бесплатные медикаменты в
поликлинике, более низкие тарифы на
услуги ЖКХ. Почему те, кто просто продаёт за границу добытые в России нефть
и газ, так не делают, а вместо этого покупают себе яхты и заграничные виллы?

У Грудинина мало опыта. Директор совхоза не сможет управлять
государством. Перед Россией

стоят серьёзные внешние угрозы.
Он с ними не справится
Грудинин идёт на выборы не один. За
ним – команда КПРФ-ПДС-НПСР, где
много опытных людей, которые хорошо
разбираются в экономике и политике.
Большой практический опыт Грудинина
тоже много значит. Такой же опыт помогает бывшему директору совхоза Александру Лукашенко успешно руководить
Белоруссией.
Наш же нынешний «величайший геостратег» в своём правлении опирается
на кучку олигархов, которую американцы
поймали на крючок и грозят отобрать их
зарубежные капиталы. Вот они-то точно
не справятся, а лишь будут за свои
«кровные» трястись. А Грудинин, как
Сталин, привык опираться на народ и на
свои силы. Он справится, а команда
КПРФ-ПДС-НПСР ему поможет.

Грудинин был депутатом
от партии «Единая Россия»
Да, был. Многие по себе знают, как
умеют делать предложение вступить в
правящую партию, от которого нельзя
отказаться. Но он сам ушёл от единороссов в 2010 году из-за несогласия во
взглядах.
А ещё в правящей партии был лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров,
и он сегодня тоже в КПРФ.
Честные и опытные люди пришли к
коммунистам, потому что разочаровались в единороссах. Точно так же десятки тысяч бывших царских офицеров пришли служить в Красную Армию, и подполковник императорской армии Борис
Шапошников в итоге стал сталинским
маршалом.

В 2000 году Грудинин на президентских выборах был доверенным лицом Владимира Путина
На Путина в 2000 году надеялись многие – после вечно пьяной физиономии
Ельцина. Кое-кто надеется даже сегодня,
хотя за 18 лет можно было бы и олигархов приструнить, и нормальные зарплаты
с пенсиями обеспечить.
Грудинин уже давно открыто критикует либеральный экономический курс и
идёт в президенты для того, чтобы его
изменить.

У КПРФ не нашлось годного
кандидата с партбилетом,
Грудинин не член партии
КПРФ ещё в 2016 году подготовила
антикризисную программу и сегодня
выстраивает широкий оппозиционный
фронт. Когда надо помочь стране, то
свои узкие интересы можно и подвинуть
в сторонку. И Геннадий Зюганов это подтвердил тем, что отказался выдвигаться
в президенты. Коммунисты считают, что
беспартийный Грудинин – достойный кандидат, который сможет объединить многих. Он делом доказал, что умеет и хочет
защищать интересы простого человека.

Грудинин похож
на предателя Родченкова
Вот даже как! Нисколько не удивлюсь,
если к этому начнут ещё добавлять, что
«у него усы, как у Гитлера». И что «на
самом деле он – еврей»! Да-да, конечно.
В общем, как ошарашенно спрашивал
герой известной советской кинокомедии,
и «часовню тоже я развалил»?
Все пропагандистские «сливные бачки» как с цепи сорвались. Они обрушились на Грудинина сразу, как только
стало известно, что КПРФ собралась его
выдвинуть кандидатом в президенты.
Это значит только одно: власть и олигархия испугались, что появился сильный
конкурент, которого поддерживает сильная партия. И – что придётся отвечать за
все 27 лет разрушения и разграбления
России.
Потому, наверное, Элла Памфилова
и ломает голову над тем, как выйти из
щекотливой ситуации: когда я пишу эти
строки, «вердикт» ещё не вынесен, хотя
положенный срок со дня подачи документов уже «на волоске»…
Леонид МОРГАЧ,
с использованием публикаций
в СМИ и интернете.
На снимке: не особняк директора, а
детский сад в совхозе имени Ленина.
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Околоспортивные скандалы

СИСТЕМА ЛЖИ
Допинговая война в России в раз гаре. Кто же виноват в этом унизительном для России скандале? То ли
МОК (Международный Олимпийский
комитет), принявший решение об
устранении наших спортсменов от
участия в Олимпиаде в Корее, проявляя очередную атаку в информационной войне против России, то ли
на самом деле обвинения обоснованны?

Из редакционной почты

ЖИЗНЬ ОТ ВЫБОРОВ
ДО ВЫБОРОВ
Уважаемая редакция! Прежде всего,
большое спасибо всем моим друзьям-еди номышленникам за поддержку – и в постиг шем меня горе, и в моём сотрудничестве с
«Брянской правдой».
Эта поддержка мне была просто необходима – чтобы не опустить руки и находить в
себе силы для противостояния, для борьбы
за всё то святое и праведное, что украла у
народа кучка правителей, ранее называвшая себя российской элитой, а теперь
модным словечком «истеблишмент», у которых и семьи, и денежки, украденные у народа, – там, за границей, в офшорах. А здесь
они делают «бизнес», занимаясь в основном
грабежом народа и национальных богатств
страны, распилом бюджета и казнокрадством. В том же ряду и очередное переливание из пустого в порожнее в речах сегодняшнего лидера, у которого «в интересах
народа» уже много лет кряду слова расходятся с делом. За Державу обидно!
Когда-то гоголевский капитан Копейкин
так и не сумел победить равнодушие бюрократической системы и, окончательно отчаявшись, ушёл с людьми в брянские леса.
Получается, наш брянский лес с давних пор
помогал и укрывал всех борцов за справедливость. А в годы Великой Отечественной
этот легендарный лес служил именно спасителем для советских людей в их борьбе с
фашистскими захватчиками за свободу и
независимость.
А сегодня у нашего народа совсем иной
враг, который предательски губит, грабит и
уничтожает, продаёт народное богатство –
лес-кругляк, ценную древесину сотнями
кубометров гонит западным покровителям,
окончательно превратив Россию в сырьевой
придаток Запада.
И кому сегодня нужна вся эта предвыборная брехня истеблишмента о демографии, о детстве, о рождаемости, о выплатах
даже на первого ребёнка? Ведь сколько
денег потребуется, чтобы его вырастить-выучить, прежде чем он встанет на ноги и займёт своё место в рабочем строю? И как молодой семье без помощи и поддержки государства, без жилья, с петлёй ипотечного
кредита на шее, с нищенскими пособиями
на детей решиться на такой серьёзный шаг,
как рождение второго ребенка? Спохватились наши «благодетели» проявлять заботу
о бедном народе накануне очередных выборов. А где же эта власть, эти болтуны и
лицемеры были раньше? Жили с закрытыми глазами от выборов до выборов?
За примерами далеко ходить не буду.
Моей дочери, педагогу с высшим образованием и с приличным для начисления достойной пенсии трудовым стажем в Пенсионном
фонде заявили, что она может рассчитывать
только на минимальную пенсию в 8 тысяч
рублей, потому как раньше зарплата учителей была низкой, а на те годы, когда она
стала повыше и коэффициент побольше, у
них «нет распоряжения свыше». И моему
внуку, студенту 5 курса университета, ставшему инвалидом по вине нашего доблестного здравоохранения, грозит теперь бессрочная социальная минималка, на которую
никакие повышения не распространяются.
В советское время это была бы достойная пенсия, которой бы хватило для нормального существования, т.к. тогда при расчёте пенсии брались те годы, которые давали бы пенсионеру бОльшую сумму, и никакими «отмашками» (у автора – «объе...ов-

ками. – Ред.) свыше в Пенсионном фонде не
руководствовались.
Вот она – реальная «забота» нынешних
властей о простом народе. Все смотрят в
рот царю-батюшке, и всё делается только по
его высочайшему указу. Впрочем, нашим
местным властям и высочайший указ – не
приказ. Как говорится, до бога высоко, до
царя далеко… Перинатальный центр в Брянске открыли с помпой, царя в гости позвали, а то, что новорожденные дети в нём
мрут, как мухи, царю знать не обязательно.
Эти лицемерные провластные приспособленцы, эти «слуги народа» служат сегодня
не этому самому народу, наивно поверившему их предвыборным посулам, а «царюбатюшке». Так, всем известный борец «за
бедных и за русских» Жириновский со своей
свитой таких же трепачей, как и он сам, в
очередной, уже пятый раз, голосовал против
принятия закона о детях войны. Похоже,
сильно испугался, что эти «бедные русские»
вдруг сильно разбогатеют от царской милости. И бороться ему станет не за кого.
Под стать ему и Владимир Соловьев, ведущий свое ток-шоу «Вечер…» на российском канале. Это ещё то зрелище! Хорошо
хоть идёт передача ночью, и многие простые
российские люди её не смотрят. И правильно делают. Иной раз посмотришь, как он
отвечает оппонентам, и страшно становится: криком кричит, буквально зеленея, с перекошенным от злости лицом, с ходуном
ходящими желвакам на лице, со злыми
вытаращенными глазами. При этом не закрывает свой рот ни на секунду, напрочь
забывает об элементарном такте и порядочности, и даже о простом приличии, о своей
роли ведущего. Рудольфович – ну просто
родной брат Вольфовича. Близнецы-братья.
Раньше бы таких телеведущих и таких политических деятелей на пушечный выстрел не
подпустили ни к телевидению, ни к власти.
А при нынешнем царе-батюшке такие деятели на коне.
Если раньше купцы-меценаты (взять
хотя бы брянских – супруги Тенишевы, братья Могилевцевы, Мальцов и многие другие,
чьи имена вошли в историю), приумножая
свой капитал, много делали и для простого
люда – строили школы, приюты, больницы,
богадельни, то нынешние российские миллионеры и миллиардеры-аллигаторы чем
богаче, тем жаднее. Своих денег им жалко,
за копейку удавятся. Зато им, позорникам,
не стыдно пустить шапку по кругу среди
обобранного ими же народа, чтобы наскрести нужную сумму на операцию за рубежом
больному ребёнку. Даже название для этого
придумали соответствующее – День добрых
дел. Народ у нас сердобольный, отдаст
больному ребенку последнюю копейку. На
то и расчёт.
Трясущийся над своим наворованным
богатством новый российский истеблишмент костьми ляжет, чтобы не допустить к
власти людей, способных вернуть утраченное, спасти российский народ от вымирания
и нищеты. Ключевые задачи в интересах
народа, ум, талант, деловые качества – не
для пустых трепачей. У них другие приоритеты и другие задачи.
С уважением, глубоким сожалением и
надеждой на скорое прозрение бедного,
униженного народа,
Зинаида ЖУРАВЛЁВА,
г. Жуковка.

С одной стороны, нам говорят, что
ни один спортсмен не был уличён в
употреблении допинга. И бесконечные теле-шоу на тему «Не дадим
своих в обиду! Спорт оказался в руках грязной политики!», где все
участники говорят о непричастности
наших спортсменов к допингу.
С другой стороны, абсолютно ли
всё это на пустом месте? Иначе говоря, только ли зарубежные недоброжелатели нам всё это устроили? Или же
здесь есть вклад
и своего спортивного (и не
только спортивного) начальства? Ответа нет.
Достоверной информации о том,
организовывали
высшие должностные лица
нашего государства противозаконную и аморальную систему «государственного допинга» ради прославления
страны высокими спортивными достижениями, также нет. Президент
России Путин заявил, что «мы сами
дали повод» (для обвинения). И
власть приняла решение отправить
на Олимпиаду в Корее желающих,
которые «всю жизнь» к ней готовились (хотя олимпиады бывают не раз
в жизни, а раз в четыре года).
Обществом такое решение принято без энтузиазма. Хотя от многих
политологов после заявления президента, превратившего российских
спортсменов в «вольноотпущенных»,
слышны громкие «одобрям-с». А
один либерал даже предложил спортсменов, которые поедут в Корею на
Олимпиаду с белым флагом (?!), назвать героями (!). Вы можете себе
представить, что героями в годы суровейших испытаний нашего Отечества назвали бы не тех, кто «трусливо» старался сохранить знамёна Родины, а тех, кто «смело» поднял
белый флаг? И если действительно,
как опять же говорят некоторые либералы, «неважно, под каким флагом
будут выступать российские спортсмены», то зачем тогда вообще гордиться тем, что знамя Родины над
поверженным рейхстагом стало победным восклицательным знаком в
истории Второй мировой войны?
И вот что интересно. Ещё месяц
назад на самом верху говорили, что
из-за условий, в которые поставил
МОК наших спортсменов – без формы, без российского флага, без
гимна – они на Олимпиаду не поедут.
Но вдруг случился поворот на 180
градусов: чистым спортсменам разрешено ехать в Корею на самых унизительных условиях. Что это? Правда
с допингом, либо признак слабости
российской власти, принявшей моральное унижение, давшей согласие
на унизительные условия для участия
в Олимпиаде? Вопрос вопросов. В
той системе лжи и коварства власти,
в которой нам приходится жить, разобраться очень не просто.
Но не только моральный ущерб и

позор для России в данном случае
выбрала власть, идя навстречу
требованиям «партнёров». Стране
предъявлено требование МОК заплатить 15 миллионов долларов (около
миллиарда российских рублей) за
«работу по разоблачению допинга в
России».
В качестве успокоительной таблетки МОК пообещал, что после
нашего согласия на все поставленные унизительные условия, претензий к нам больше не будет. В противном случае нас вообще на долгие
годы обрекут на беспросветные отлучения от спортивного мира.
И этот ультиматум выдвигается
стране с самым выдающимся «национальным лидером», незаменимым президентом!
Виктор ГУБЕНОК,
г. Брянск.
P.S. от редакции: интернет буквально наводнён и «допинговым»
российским скандалом, и унизительным поведением в нём и российских
властей, и ряда российских спортсменов. Но не только. Интернет наводнён и сообщениями иного характера. Увы – не относящимися к РФ.
Вот их суть. «Во время чемпионата Европы среди юниоров в итальянском Гроссето 19-летняя белорусская
легкоатлетка Вио лет та Скворцова

завоевала золотую медаль в тройном
прыжке, попутно установив личный и
национальный рекорды. Однако на церемонии своего награждения Скворцова, рассчитывавшая, разумеется,
услышать Гимн Беларуси, вдруг услышала гимн совсем другой страны...
Прослушав вступление, Виолетта
спустилась с пьедестала почёта и
дождалась окончания мелодии возле
него. Этот жест быстро сделал её
героиней новостей. В интервью RT
легкоатлетка объяснила, что совершила знаковый поступок на эмоциях,
и ни о чём не жалеет».
И – вполне естественные комментарии читателей. Например, этот,
сделанный Светланой Пашковской:
«– Белорусская спортсменка ушла с пьедестала из-за ошибки с гимном;
– Белорусские паралимпийцы
подняли флаг России, не боясь
последствий.
Российские спортсмены, я пишу
это для вас. Вы о слове «достоинство» слышали? Так вот, оно за золото не продаётся и не покупается…»
Читатели также напоминают: «В
ответ на неадекватное поведение
США Советский Союз объявил бойкот Олимпийским играм-84 и провёл
собственные спортивные соревнования «Дружба-84». В них участвовало
более 50 стран и было установлено
40 мировых рекордов (!!!), когда на
ОИ в Лос-Анджелесе – всего 11».
И, возвращаясь к спортсменам
«ничейной страны», согласившимся
выступать под капитулянтским белым флагом, заканчиваем вот таким
характерным комментарием Льва
Мышкина:
«Вы – Родины неверные сыны,
Продавшие спортивные таланты,
Под белым флагом,
как капитулянты, –
Вы – чемпионы никакой страны!»
Впрочем, как говорят в таких случаях, комментарии излишни…
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От Советского информбюро

«ЭЛИТА» РОССИИ:
ПРЕДАТЕЛЬСТВО РАДИ ДЕНЕГ
В 2018 году в силу вступают санкции США против чиновников и бизнесменов из
России. Большая часть их капиталов и недвижимости на Западе, как и семьи. Кто первый
побежал «сдаваться» паразитам? Первым оказался банкир Фридман, подтвердив тем
самым изречение одного известного политика: «У финансистов Родины нет, а ПМЖ
у них на кладбище, куда они простых людей стараются отправить».
Советский Союз постоянно развивался,
работал, строил заводы и города, находясь
под жёстким внешним давлением со стороны мирового капитала, со стороны Соединённых Штатов Америки и их союзников.
СССР построил самое справедливое в мире
общество, дал миру надежду, сделал многие страны и народы мира своими союзниками – и был за это уничтожен – приспешниками капитализма.
Капитал не имеет страны, не имеет
чувств и привязанностей. Российские олигархи, российская элита вместо создания
нормальных условий жизни и образования в
России отправляют детей учиться и жить за
границей. А потом эти детки унаследуют
родительские должности и родительские
богатства – и что тогда будет с Россией?

Российские олигархи, награбившие российские богатства после преступной приватизации, покупают за рубежом фирмы,
земли, замки, квартиры, яхты. Им мало России – они выводят свои богатства за рубеж
и становятся там легко уязвимыми.
Иностранным элитам легко справиться с
российскими нуворишами, достаточно их
слегка прижать, арестовать их зарубежные
счета, конфисковать их земельные участки
– и ради сохранения этого российская элита
будет предавать и продавать свою страну.
В условиях внешних санкций россий ским нуворишам предстоит сделать выбор
между Россией и заграницей, и этот выбор
необходимо будет сделать в ближайшее
время.
И они уже делают. Увы, не в пользу России. Первая ласточка – решение «Альфабанка» об отказе от финансирования российских оборонных предприятий.
Цитирую одного из руководителей этого
банка Олега Сысуева, который в
1997–1998-м годах работал вице-премьером России по социальным вопросам
(вспомнили, кто тогда руководил страной?):
«МОСКВА, 3 января, РИА Новости. Один из
крупнейших российских банков «Альфабанк» уведомил оборонные предприятия,
что перестаёт обслуживать их из-за санкций, сообщил «Эху Москвы» первый зампред совета директоров банка Олег Сысуев.
«Это не значит, что мы разом порвали с
ними отношения. Мы стараемся максимально сократить риски», – добавил он. По словам Сысуева, российские оборонные предприятия составляли значительную часть
кредитного портфеля «Альфы».
Ранее основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман подтвердил Forbes, что из-за
западных санкций банк перестает обслуживать российские оборонные предприятия.
«Ну что делать. Конечно, мы оттуда
ушли», – сказал он. При этом Фридман
добавил, что «оборонные предприятия в
основном финансировало государство».
Ну, если российский банк не выполняет
свою прямую функцию – не кредитует российские предприятия, то возникает простой
вопрос – зачем такой банк нужен России?
Если для банка более важны решения
иностранных властей и иностранные клиенты, то пусть он там и работает. Самым
логичным шагом российских властей в
ответ на это заявление «Альфа-банка» должен быть отзыв российской лицензии «Альфа-банка» и его ликвидация за нарушение
российского законодательства.
«Альфа-банк» свой выбор сделал, он не
хочет работать в России, — значит, этот
факт должен быть юридически зафиксирован в России.
Михаил ОШЕРОВ.
P.S. от редакции: «…если российский

банк не выполняет свою прямую функцию –
не кредитует российские предприятия, то
возникает простой вопрос – зачем такой
банк нужен России?», – задаёт вопрос
автор публикации.
Читатели смотрят на проблему гораздо
шире. «Зри в корень!», – вспоминают они
известное изречение Козьмы Пруткова. И,
полемизируя друг с другом, обосновывают:
Олег Сазонов: «Разве уклонение от
разворовывания – это против России?»
Сергей К.: «Против России, когда это
[…] меняет правила игры и хочет уничтожить работающее предприятие! В частности, […] Фридман дважды попытался обанкротить «Армату», отчего радости бандер
не было предела – «Мы(!!!) уничтожим москальску «Армату»!!!
Первый раз – «вдруг» потребовав у
«дочки» УВЗ возврата всего и сразу
кредита, но «почему-то» затеяв телодвижения по банкротству головного
предприятия – УВЗ!!!
Второй раз, классическая схема
прОклятых 90-х – некие судеюшки
Брянска […] по заявке какой-то левой
фирмочки, на основании якобы выкупленного(!) ими долга УВЗ перед Мишаней Фридманом, опять сделали
попытку банкротства!!!
Интересно, что бы с этими ушлёпками было в Израиле при попытке по
этой схеме банкротить «Меркаву»? По
любому – эти ребятки уже заработали себе
на длительный срок, но...
Альберт Юланов: «[…] Фридману
«предложили» поучаствовать в санкциях
против России».
Аркадий Сизов:«Так они уже давно не
наши – и по крови, и по капиталу. Их поведение необходимо рассматривать как экономическую диверсию противника. А их
самих, имеющих российское гражданство,
как подпольных диверсантов. Они откачивают кровь экономики, что кончится дистрофией государства».
Евгений Бакин: «Потому, что внутренние инвестиции запрещены правилами
ВТО, можно инвестировать только то, что
продаётся за рубеж и из чего извлекается
доход. А на это ввели бюджетное правило в
виде закона Госдумы, где доход от продажи нефти свыше 40 баксов направлять в
ценные бумаги запада. Вот и выходит, что
инвестировать в свою промышленность –
денег нет. Чего тут к банкирам требования
предъявлять, надо предъявлять требования
к политическому руководству, которое приняло такие законы.
Александр Беликов: «Дело не в банках,
а во власти, которая установила такой порядок и поддерживает его».
Иван Романовский:
«Если властные РФ не принимают меры,
не наказывают этот банк, то на кого работает эта власть? И зачем она нужна России?»
Виктор Козлов: «Извините, а почему в
статье «зацепили» только Альфа-банк?
Повод появился? А Сбербанк, отказавшийся работать в Крыму из-за санкций? А операторы мобильной связи, которые тоже не
работают в Крыму (вроде там только МТС
работает).
Александр Виноградов: «Сбербанк –
это святое! Это – друг Самого, сам Греф!»
Александр В.: «А что ж эта […] «святая» […] в Крыму объявиться? Люди тысячами на паромах в Кубань являются за зарплатами – стыдоба!»
P.S.S. от редакции: опуская завязавшийся между комментаторами спор о том, что
из двух резервов Путина – нефть или дураки – является для президента наиболее значимым, акцентируем внимание читателя на
последнем слове из комментария Александра В. – «стыдоба!» Согласитесь, уважаемые читатели, что оно как нельзя точнее
характеризует не только эту конкретную
ситуацию с предательством олигархов, но и
многое из того, что творится сегодня в
нашей многострадальной России. Действительно, стыдоба!
Выводы делайте сами. Особенно – 18
марта.
На снимке: Миха ил Фридман: «Мне эта
российская оборонка – до лампочки!»

Вместо реплики

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÀÄÎÌ!
Почему-то вспомнилась гитарная
песенка какого-то барда, с которым
довелось познакомиться в свои сту денческие годы. Кратковременным
было то знакомство, да и давно это
было – уже и фамилию того барда
забыл, а вот отдельные строки песенки отложились в памяти: «Старушка
плакала: – Эх вы, проказники! Ничто
не свято вам – сорвали праздники…»
Вспомнилась песенка вовсе не случайно:
пришла на ум, когда во
время подаренных властью «новогодних каникул» (не нам подаренных – олигархам, чтобы
могли при нашей российской зиме, если не
морозной, то слякотной,
понежиться на пляжах в
какой-нибудь Анталии
либо на Гавайях) копался в интернете. И, прямо скажу,
настроение всё больше становилось
не радостно-новогодним, а таким же
мерзопакостным, как погода в Брянске, продержавшаяся все «каникулы». И уже сам Новый год воспринимался, как «Новый гад»…
Судите сами. Начну с новостей
нашей Брянщины. Ну, порадовался за
премьера Медведева и губернатора
Богомаза, которых повесили на ёлках… Нет-нет, пожалуй, я не так выразился, и вы, скорее всего, неправильно поняли: сверкающие ёлочные
шары с не менее сверкающими лицами упомянутых персон имелись в
виду. Такие игрушки, как сообщил
интернет, «выпускают на Карачевской
фабрике ёлочных игрушек», и «делают их исключительно вручную и только на заказ. Согласно открытой информации в интернете, обойдётся
такой шарик не дешевле 300 рублей».
Да ещё и порадовали: «Также на фабрике вам могут выдуть и раскрасить
президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу...»
Вешайте, граждане, выдутых…
Вот и весь позитив. В остальном
же…
Достаточно перечислить несколько заголовков: «Брянская промы шленность за месяц потеряла 3 процента», «Брянск включили в список
бедных и зависимых городов», «В
Брянске строители лестницы на бульваре Гагарина допустили брак»,
«Мглинский крахмальный завод травил реку сточными водами», «Комму нальные платежи выросли втрое
больше инфляции»…
Ну, и другие новости:
«Авиарейсы «Брянск-Санкт-Петербург-Брянск» по средам отменят с
15 января. Таким образом, отправиться на самолёте в северную столицу из
Брянска пассажиры с середины зимы
смогут только по воскресеньям. Как
пояснили в авиакомпании, решение
об отмене авиарейсов приняли по
коммерческим причинам».
Ох, уж эти «коммерческие причины»…Ещё сообщение «из той же
оперы»: «На трассе «Украина» путь из
Брянска в Москву подорожал до 130
рублей. Теперь там два платных
участка. На одном с водителей берут
50 рублей, на втором – 80… В «Автодоре» сообщили, что будет и третий
платный участок. Пока к его реконструкции не приступали».
Насчёт «реконструкции» это,
конечно, сильно сказано! «Жадность,
не знающая границ, – пишет один из
комментаторов. – Просто взяли кусок
старой трассы М3 – Москва-Киев,
установили шлагбаумы и собирают

деньги с российского молчащего
быдла. Причём нигде нет указателей,
что впереди платный участок дороги и
пути его объезда. Дорога вся в
заплатках, проспект Московский – и
то лучше. Про два участка – также
чушь. Въезжаешь – платишь, выезжаешь – платишь, и через полтора километра стоит указатель – конец платного участка дороги! Очередная кор-

мушка приближённого светлоликого
царя-батюшки. Осиновый кол им бы
всем в…» (извините, написать – куда
именно, мне не позволяет цензура –
что допустимо в инете – не разрешено
газете, да и этика не позволяет).
Не лучше и новости федеральные,
касающиеся не только Брянщины, но
и всей России-матушки.
«Владимир Путин подписал закон
о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2020 года. Документ опубликовали на официальном
портале правовой информации. Закон
вступит в силу с 1 января»...
«Стоять во дворах придётся за
деньги. Законопроект «Об организации дорожного движения в Российской Федерации» принят Госдумой в
окончательном, третьем чтении. Он
вступит в силу после утверждения
президентом и официального опубликования»…
Поняли, о чём речь, граждане
автовладельцы? Ночует машина
возле дома? Значит, раскошеливайтесь…
«Правительство: необходимо обложить население новыми налогами.
В правительстве считают нужным
увеличить налоговую нагрузку на
потребителей ради ускорения экономического роста. Об этом на съезде
партии «Единая Россия» заявил глава
Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, новый налоговый
режим, введение которого обсуждается после президентских выборов 2018
года, должен включать перераспределение налогового бремени с бизнеса
на население».
Ну, и дальше… «Повышение
НДС», «возрождение налога с продаж»…
А ещё кто-то высмеивал пессимистов, заявлявших, что скоро за воздух
платить будем, ведь это так удобно
дышать чистым воздухом от компании
«такой-то»…
В общем, дошёл я до новости о
том, что «Минстрой предложил ввести
налог на смерть – ежемесячный платёж, который обеспечит всем россиянам достойные похороны. …правительство РФ должно обеспечить доработку и внесение в Госдуму законопроекта о похоронном деле, направленного на регулирование отношений, связанных с погребением умерших. Соответствующее поручение
было дано кабмину Владимиром Путиным. …Также Минстрой РФ предлагает ввести в России институт ритуального страхования. В таком случае
граждане должны будут сами обеспечить себе средства на достойное
погребение». Дошёл – и вырубил компьютер: какое, к чёрту, новогоднее
настроение!
Теперь вы поняли, почему Новый
год ассоциировался у меня с «Новым
гадом»? И почему мне вспомнилась
бардовская песенка: «Старушка плакала…»? Впору каждому зареветь…
Если, конечно, вы – не наследники
фридманов-авенов-миллеров-дерипасок-авенов…
Николай ВЪЕДЛИВЫЙ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

15 января
Первый

1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном
12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Семейный детектив» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Склифосовский.
Реанимация» Т/с 12+
00.30 «Провокатор-2» Т/с
12+
02.30 «Поцелуйте невесту!» Т/с 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.45 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское/Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Двойная жизнь»
Т/с 16+
23.40 «Что и требовалось
доказать» Т/с 16+

Р О С С И Я

СРЕДА
17 января
Первый

Первый

05.00, Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.40 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское/Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Двойная жизнь» Т/с
16+
23.40 «Что и требовалось
доказать» Т/с 16+

Р О С С И Я

ВТОРНИК
16 января

1

1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном
12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время 12+
12.00 Судьба человека
12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Семейный детектив» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Склифосовский.
Реанимация» Т/с 16+
00.30 «Провокатор-2» Т/с
12+
02.30 «Поцелуйте невесту!» Т/с 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.45 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское/Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Двойная жизнь»
Т/с 16+
23.40 «Что и требовалось
доказать» Т/с 16+

Р О С С И Я

ПЯТНИЦА
19 января
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.45 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское/Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Двойная жизнь»
Т/с 16+
23.40 «Что и требовалось
доказать» Т/с 16+

Р О С С И Я

ЧЕТВЕРГ
18 января

1

СУББОТА
20 января

Первый

Первый

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
05.00 Доброе утро
Новости 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 06.10 «Zолушка» Т/с 12+
Новости 16+
08.00 Играй, гармонь любимая!
09.15 Контрольная закуп08.45 Смешарики. Спорт 0+
ка
09.50 Жить здорово! 12+ 09.00 Умницы и умники 12+
10.55, 04.45 Модный при- 09.45 Слово пастыря 16+
11.20 Смак 12+
говор
12.15 Идеальный ремонт
12.15, 17.00 Время пока- 13.10 На 10 лет моложе 16+
жет 16+
14.00 «Укротительница
15.15, 03.55 Давай пожетигров» Х/ф
16.00 ЧЕ по фигурному
нимся! 16+
катанию. Танцы. Про16.00 Мужское/Женское
извольная программа
16+
18.45 Человек и закон 16+ 17.00 Кто хочет стать миллионером?
19.55 Поле чудес 16+
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.00 Время
21.30 Голос. Концерт 12+ 21.20 ЧЕ по фигурному
23.40 Ингеборга Дапкукатанию. Женщины.
Произвольная програмнайте. «Всё, что
ма
пишут обо мне –
22.25 «Исход: цари и боги»
неправда» 12+
Х/ф 16+
00.45 «Лицо со шрамом»
01.10 «Девичник в Вегасе»
Х/ф 16+
Х/ф 18+
03.25 «Мой кузен Винни»
Р О С С И Я 1
Х/ф

05.00, 09.15 Утро России
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.30, 17.00,
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном
05.00, 09.15 Утро России
09.55 О самом главном
12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
12+
11.40,
14.40,
17.40,
20.45
20.00 Вести 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время 12+ 09.55 О самом главном
Местное время 12+
12.00 Судьба человека
12+
12.00 Судьба человека
12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
12+
13.30, 19.00 60 минут 12+
Местное время 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Семейный детек- 12.00 Судьба человека
15.00 «Семейный детектив» Т/с 12+
12+
тив» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Склифосовский.
15.00 «Семейный детек21.00 «Склифосовский.
Реанимация» Т/с 12+
тив» Т/с 12+
Реанимация» Т/с 12+
00.30 «Провокатор-2» Т/с 18.00 Прямой эфир 12+
00.30 «Провокатор-2» Т/с
12+
21.00 «Склифосовский.
12+
Н Т В
02.30 «Поцелуйте невеРеанимация» Т/с 12+
02.30
«Поцелуйте
невесту!» Т/с 12+
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
00.30 «Провокатор-2» Т/с
сту!»
Т/с
12+
16+
12+
Н Т В
Н Т В
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
Н Т В
02.30 «Качели» Х/ф 12+
05.00, 06.05 «Супруги»
19.00 Сегодня 16+
05.00, 06.05 «Супруги»
05.00, 06.05 «Супруги»
Н Т В
Т/с 16+
07.00 Деловое утро 12+
Т/с 16+
Т/с 16+
09.00, 10.25 «Возвращение
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
Мухтара» Т/с 16+
16+
19.00 Сегодня 16+
19.00 Сегодня 16+
11.20 «Дорожный патруль»
07.00 Деловое утро 12+ 07.00 Деловое утро 12+ 06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
07.00 Деловое утро 12+
Т/с 16+
19.00 Сегодня 16+
09.00, 10.25 «Возвраще- 09.00, 10.25 «Возвраще09.00, 10.25 «Возвращение Мухтара» Т/с 16+ 07.00 Деловое утро 12+
13.25 Обзор. ЧП
ние Мухтара» Т/с 16+
11.20 «Дорожный
ние Мухтара» Т/с 16+ 11.20 «Дорожный
14.00, 16.30, 01.15 Место
09.00, 10.25 «Возвращепатруль» Т/с 16+
встречи 16+
11.20 «Дорожный
ние Мухтара» Т/с 16+
патруль» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
17.00, 19.40 «Инспектор
патруль» Т/с 16+
11.20 «Дорожный
13.25
Обзор.
ЧП
14.00, 16.30, 01.05 Место
Купер» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
патруль» Т/с 16+
21.40 «Оперетта капитана 14.00, 16.30, 01.05 Место 14.00, 16.30, 01.10 Место
встречи 16+
13.25 Обзор. ЧП
встречи
16+
Крутова» Т/с 16+
17.00,
19.40
«Инспектор
встречи 16+
14.00, 01.25 Место встре17.00, 19.40 «Инспектор
23.40 Итоги дня 16+
Купер» Т/с 16+
17.00, 19.40 «Инспектор
чи 16+
Купер» Т/с 16+
00.10 Поздняков 16+
21.40 «Оперетта капитана 16.30 ЧП. Расследование
Купер» Т/с 16+
21.40
«Оперетта
капита00.20 «Свидетели» Т/с 16+ 21.40 «Оперетта капитаКрутова» Т/с 16+
16+
на Крутова» Т/с 16+ 23.40 Итоги дня 16+
03.15 Таинственная Россия
на Крутова» Т/с 16+ 23.40 Итоги дня 16+
17.00, 19.40 «Инспектор
16+
00.10
«Свидетели»
Т/с
23.40 Итоги дня 16+
Купер» Т/с 16+
00.10 «Свидетели» Т/с
04.10 «Курортная поли16+
00.10 «Свидетели» Т/с
23.40 «Мафия: Игра на
16+
ция» Т/с 16+
03.00
НашПотребНадзор
16+
выживание» Х/ф 16+
03.00 Дачный ответ 0+
16+
03.05 Квартирный вопрос 04.05 «Курортная полиС Т С
03.25 Поедим, поедим! 0+
04.05 «Курортная поли0+
04.00 «Курортная полиция» Т/с 16+
06.00 Мультсериал 0+
ция» Т/с 16+
04.05
«Курортная
полиция» Т/с 16+
06.20 Мультсериал 6+
С Т С
С Т С
ция» Т/с 16+
07.05 «Секретная служба
С Т С
06.00, 07.00 Мультсериа- 06.00, 07.00 МультсериаСанта Клауса» М/ф 6+ С Т С
06.00, 07.00 Мультсериалы
лы 0+
09.00, 22.55 Шоу «Уральлы 0+
0+
ских пельменей» 16+ 06.00, 07.00 Мультсериа- 06.40, 08.05 Мультсериа- 06.40, 08.05 Мультсериа06.40, 08.05 Мультсериалы
лы 0+
09.30 «Земля будущего»
лы 6+
лы 6+
6+
06.40, 08.05 Мультсериа- 09.00, 22.50, 00.20 Шоу
Х/ф 12+
09.00, 22.45, 00.15 Шоу
09.00, 19.00 Шоу «Уральлы 6+
11.50 «Фантастическая
«Уральских пельме«Уральских пельмеских пельменей» 16+
09.00, 22.55 Шоу «Уральчетвёрка» Х/ф 12+
ней» 16+
ней» 16+
ских пельменей» 16+ 10.00 «Гуляй, Вася!» Х/ф 10.05 «Везучий случай» 10.10 «Парень с нашего
13.30, 19.00 «Воронины»
кладбища» Х/ф 12+
10.05 «СуперБобровы»
Т/с 16+
Х/ф 12+
16+
12.00 «Молодёжка» Т/с
Х/ф 12+
20.00 «Молодёжка» Т/с
12.00, 20.00 «Молодёж- 12.00, 20.00 «Молодёжка»
16+
12.00, 20.00 «Молодёж16+
Т/с 16+
ка» Т/с 16+
13.00, 18.00 «Воронины»
ка» Т/с 16+
21.00 «СуперБобровы»
13.00, 18.00 «Воронины» 13.00, 18.00 «Воронины»
Т/с 16+
13.00, 18.00 «Воронины»
Х/ф 12+
Т/с 16+
Т/с 16+
16.00
«Отель «Элеон» Т/с
Т/с 16+
23.30 Кино в деталях 18+
16.00 «Отель «Элеон» Т/с 16.00 «Отель «Элеон» Т/с
16+
16.00 «Отель «Элеон» Т/с
01.00 Взвешенные люди
16+
16+
21.00 «Интерстеллар» Х/ф
16+
12+
21.00 «Везучий случай» 21.00 «Парень с нашего
16+
03.00 «Телепорт» Х/ф 16+ 21.00 «Гуляй, Вася!» Х/ф
кладбища»
Х/ф
12+
Х/ф 12+
00.20 «Экипаж» Х/ф 18+
04.40 «Это любовь» Т/с
16+
01.00
Взвешенные
люди
01.00 Взвешенные люди
16+
03.00 «Смешной размер» 03.00 «Форрест Гамп» Х/ф
12+
Р Е Н Т В
0+
05.35 Музыка на СТС 16+
Х/ф 16+
03.00 «Осиное гнездо»
05.40 Музыка на СТС 16+
04.35 «Это любовь» Т/с
05.00
Территория
Х/ф
16+
Р Е Н Т В
16+
заблуждений 16+
Р Е Н Т В
05.00 «Это любовь» Т/с
05.00, 04.00 Территория
06.00, 11.00 Докумен16+
Р
Е
Н
Т
В
05.00,
04.40 Территория
заблуждений 16+
тальный проект 16+
заблуждений 16+
Р Е Н Т В
06.00, 11.00 Документаль- 07.00 С бодрым утром!
05.00, 04.30 Территория
06.00, 09.00, 14.00, 20.00
ный проект 16+
заблуждений 16+
16+
10.00, 04.00 Территория
Документальный про07.00 С бодрым утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
06.00,
09.00
Документальзаблуждений 16+
ект 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
ный
проект
16+
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00
07.00 С бодрым утром!
23.00 Новости 16+
07.00
С
бодрым
утром!
09.00 Военная тайна 16+
Информационная
16+
09.00 Военная тайна 16+ 12.00, 15.55, 19.00
16+
программа 112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
12.00, 16.00, 19.00 Инфор08.30,
12.30,
16.30,
19.30,
Информационная
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
мационная программа
23.00 Новости 16+
программа 112 16+
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор112 16+
12.00,
16.00,
19.00
13.00, 23.25 Загадки
13.00, 23.25 Загадки
мационная программа
13.00, 23.25 Загадки челоИнформационная
человечества 16+
человечества 16+
112 16+
вечества 16+
программа
112
16+
14.00 «Шальная карта» 14.00 «Герой-одиночка»
13.00 Загадки человече14.00 Документальный
13.00,
23.25
Загадки
Х/ф 16+
Х/ф 16+
ства 16+
спецпроект 16+
человечества 16+
17.00
Тайны Чапман 16+ 17.00, 03.00 Тайны Чап17.00 Тайны Чапман 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман
14.00 «Сумасшедшая
18.00 Самые шокируюман 16+
18.00 Самые шокирующие
16+
езда» Х/ф 16+
щие гипотезы 16+
18.00, 02.00 Самые шоки- 17.00, 03.30 Тайны Чапгипотезы 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипотезы
23.00 «Дьявольский особрующие гипотезы 16+ 20.00 «Герой-одиночка»
ман 16+
Х/ф 16+
16+
няк» Х/ф 16+
20.00 «Шальная карта»
18.00, 02.30 Самые шоки22.00 Водить по-русски
20.00 «Сумасшедшая
Х/ф 16+
рующие гипотезы 16+ 01.10 «Чёрный скорпион»
16+
Х/ф 16+
езда» Х/ф 16+
21.40 Водить по-русски
20.00 «Пророк» Х/ф 16+
00.30 «Разборка в
22.00 Смотреть всем! 16+ 21.50 Смотреть всем! 16+ 03.00 «Чёрный скорпион16+
маленьком Токио»
2: В эпицентре взры00.30 «Пристрели их»
00.30 «В лабиринте гри00.30 «Денежный поезд»
ва» Х/ф 16+
Х/ф 18+
Х/ф 18+
зли» Х/ф 16+
Х/ф 16+

Р О С С И Я

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 января

1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+
06.10 «Бедная Саша» Х/ф
08.15 «Смешарики» М/с 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутёвые заметки
12+
10.40 В гости по утрам
11.30 Дорогая переДача
16+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 «Анна и король» Х/ф
16.00 ЧЕ по фигурному
катанию. Показательные выступления
17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Время 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Восстание планеты
обезьян» Х/ф 16+
01.35 «Объект моего восхищения» Х/ф 16+
03.40 Модный приговор

Р О С С И Я

1

04.50 «Срочно в номер!»
04.35 «Срочно в номер! На
Т/с 12+
службе закона» Т/с 12+ 06.45 Сам себе режиссёр
06.35 «Маша и Медведь»
07.35, 03.20 СмехопанораМ/с 0+
ма
07.10 Живые истории
08.05 Утренняя почта
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.45 Местное время 12+
16+
08.20, 11.20 Местное вре- 09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома
мя 12+
09.20 Сто к одному
11.00, 14.00 Вести 16+
10.10 Пятеро на одного
11.20 Смеяться разрешает11.40 Аншлаг и Компания
ся 12+
16+
14.20 «Нелёгкое счастье»
14.05 «Дочь за отца» Т/с
Т/с 12+
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+ 16.15 «Одиночество» Х/ф
12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Расплата» Х/ф 12+ 20.00 Вести недели 16+
00.25 «Любовь из пробир- 22.00 Воскресный вечер
ки» Х/ф 12+
12+
02.45 «Личное дело» Х/ф
00.30 Действующие лица
16+
12+
01.25 «Право на правду»
Н Т В
Х/ф 12+
05.00 «Выйти замуж за
генерала» Х/ф 16+
Н Т В
07.25 Смотр 0+
05.00 «Служили два това08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
рища» Х/ф 0+
08.20 Их нравы 0+
07.00 Центральное телеви08.45 Готовим 16+
дение 16+
09.10 Кто в доме хозяин?
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
16+
11.00 Еда живая и мёртвая
08.20 Их нравы 0+
12+
08.40 Устами младенца 0+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедим, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 0+
14.00 Жди меня 12+
10.20 Первая передача 16+
15.05 Своя игра
11.00 Чудо техники 12+
16.20 Однажды… 16+
11.55 Дачный ответ 16+
17.00 Секрет на миллион
13.00 НашПотребНадзор
16+
16+
19.00 Центральное телеви14.00 У нас выигрывают!
дение 16+
12+
20.00 «Отпуск по ранению»
15.05 Своя игра 0+
Х/ф 16+
23.45 Международная пило- 16.20 Следствие вели…
рама 16+
16+
00.40 Квартирник 16+
18.00 Новые русские сен01.55 «Дикари» Х/ф 16+
сации 16+
04.00 «Курортная полиция» 19.00 Итоги недели 16+
Т/с 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
С Т С
21.10 Звёзды сошлись 16+
23.00 «Простые вещи» Х/ф
06.00, 06.40, 07.20, 08.05
12+
Мультсериалы 6+
06.15, 07.10, 07.50 Мультсе- 01.05 «Выйти замуж за
риалы 0+
генерала» Х/ф 16+
09.00, 15.50, 16.00 Шоу
03.35 Поедим, поедим! 0+
«Уральских пельме04.00 «Курортная полиция»
ней» 16+
Т/с 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+ С Т С
11.30 Вокруг света во
06.00, 06.55, 08.05 Мультвремя декрета 12+
сериалы 6+
12.30 «Интерстеллар» Х/ф
06.30, 07.50 Мультсериалы
16+
17.00 «Черепашки-ниндзя»
0+
Х/ф 16+
09.00, 16.00 Шоу «Ураль18.55 «Черепашки-ниндзяских пельменей» 16+
2» Х/ф 16+
10.00 «Молодёжка» Т/с 16+
21.00 «Паркер» Х/ф 16+
13.55 «Черепашки-ниндзя»
23.15 «Афера Томаса КрауХ/ф 16+
на» Х/ф 16+
16.35 «Паркер» Х/ф 16+
01.30 «Толстяк на ринге»
18.55 «Ограбление по-иХ/ф 12+
тальянски» Х/ф 16+
Р Е Н Т В
21.00 «Перевозчик-3» Х/ф
05.00, 17.00, 03.00 Террито16+
рия заблуждений 16+ 23.00 «Двадцать одно» Х/ф
08.00 «Близнецы-драконы»
16+
Х/ф 16+
01.25 «Диктатор» Х/ф 18+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная про- 02.55 «Афера Томаса
Крауна» Х/ф 16+
грамма 16+
11.40 Ремонт по-честному 05.00 Миллионы в сети 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 05.30 Музыка на СТС 16+
16+
Р Е Н Т В
16.30 Новости 16+
19.00 Документальный
05.00 Территория заблужспецпроект 16+
дений 16+
21.00 «След пираньи» Х/ф 08.45 «NEXT» Т/с 16+
16+
12.30 «NEXT-2» Т/с 16+
00.20 «Капкан для килле23.00 Добров в эфире 16+
ра» Х/ф 16+
02.00 Самые шокирующие 00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
гипотезы 16+
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АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ –
В КАВЫЧКАХ И БЕЗ КАВЫЧЕК
Короткий послепраздничный обзор
Вот и Новый год прошёл…
И что осталось в памяти? Не чувствуется былого пионерского задора у власти
и привычного оптимизма у народа...
«Вот и проводили, вот и встретили.
Всё чинно, благородно, в телевизоре –
ни одного нового за последние 15-20
лет лица. Даже поздравление от Путина какое-то незаметное получилось. Ни
к обороне, ни к победам не призвал. Кого ни спросишь, а чего он сказать-то
хотел, плечами пожмут: да так, отвечают, положено, вот и поздравил», – пишет бывший политик на своей странице
в Фейсбуке.

Вот и я в кои-то веки осмелился в
Новогоднюю ночь телеящик включить.
И пожалел. Спасибо, хоть вместо «Иронии судьбы» показали «Ивана Васильевича», который «меняет профессию».
Добрая, весёлая советская кинокомедия. Снятая при «тоталитарном прижиме». И ведь снималась-то не на бюджетные миллионы. Наверное, и правда –
деньги портят. И не только людей, но и
искусство: при нынешнем «свободном
режиме» ничего подобного на киногоризонте даже не наблюдается – несмотря
на многомиллионные вбухивания… А
это – ФИЛЬМ, который хоть, кажется,
изучил полностью, и цитаты из которого
наизусть помню, смотрел с удовольствием. Боюсь только, что теперь его
будут под двадцать Новых годов показывать, как ту «Иронию»…
«Новогодний огонёк» вообще оставил в недоумении: а
над чем, собственно, смеялись
сами телешутники? Да и смеялись ли? Скорее всего –
опять «искусственный смех»,
записанный на плёнку. Ну не
могут же быть все эти «огоньковцы» такими… (даже слово
не подберу), чтобы ржать над
откровенной тупостью и пошлостью! А, может, перед съёмкой, им «травку» покурить дали?
Действительно, никакого
оптимизма… Может, конечно,
Вот никак, дорогие мои
читатели и почитатели, не
могу я понять, почему нынешняя российская власть
вдруг разлюбила своих заклятых друзей-американцев.
Как ни ломаю голову, а не
врублюсь…
Ну не потому же, что коекаким нашим «соотечественникам» заокеанцы «нос прищемили», пригрозили экспроприировать денежки с их
зарубежных счетов. Это ведь
излюбленный метод любимого нашей властью капитализ-

и погода виновата: ожидали рождественских морозов, а получили… Дедов
Морозов полно, шлёпают по лужам в
шубах, как ненормальные…
А простого россиянина выпить бокал
шампанского под звон курантов на
Красную площадь даже не пустили.
Росгвардия кругом, отгоняла от Кремля:
нельзя, говорят, тут возле Спасской
башни приличные господа на коньках
кататься изволят. И в спину подталкивают: иди, мол, не порть картину, метро
для тебя всю ночь открыто, езжай и доедай свой оливье, нужен будешь – позовут.
Вот, 18 марта, пожалуй, аккурат и
позовут.
В «незалэжной» – свои заморочки…
Президент Украины Петро Порошенко
– тот уж точно «травку» курил… Позд-

равил с Новым годом жителей Крыма и
неподконтрольных Киеву территорий
Донбасса.
«Сквозь искусственную линию мои
искренние поздравления пусть услышат
Крым и Севастополь, Донецк и Луганск.
Братья и сёстры, ваш дом – Украина», –
сказал Петро во время новогоднего
обращения.
Говорят, в ответ крымчане горячо
поблагодарили Порошенко за поздравление и попросили передать для него
песню со словами «Если у Вас нету

Крыма, то Вам его и не потерять».
Спасибо, белорусскому батьке: хоть
какой-то здоровый оптимизм вселил.
Как сообщили СМИ, «Александр Лукашенко призвал белорусов сделать
страну образцовой. Белорусский лидер
напомнил, что впереди у жителей страны много важных дел во всех сферах
жизни».
«В наступившем 2018 году перед
жителями Белоруссии стоит сверхважная задача», – заявил он в новогоднем
обращении к гражданам республики.
– Нам надо превзойти самих себя.
Надо сделать страну образцовой. Чтобы
каждый гость надолго сохранил в душе
тёплые воспоминания о ней. Чтобы мы
могли ещё больше гордиться своей
Родиной – ухоженной, уютной для жизни, дружелюбной и уважаемой в мире, –
сказал Лукашенко.
Он добавил, что именно за такую
страну – свободную и независимую –
боролись предки, и теперь главное для
белорусов – быть на этой земле настоящими хозяевами.
– Преемственность, уважение к заслугам каждого человека, равенство и
справедливость – основные принципы
нашего государства. Белоруссия – страна, устремлённая в будущее. Основа
нашего развития – высокие технологии,
наука. Но всегда будет востребован
труд рабочего и крестьянина, – добавил
Лукашенко.
Вот этому человеку есть
что сказать в новогоднем поздравлении, – с чувством доброй зависти к братьям-белорусам подумалось мне.
И вспомнилась старая уже
песня белорусских «Песняров»:
«…Переживём,
переживём,
И всё, как надо будет
и у нас!»
Они-то пережили…
С таким-то батькой!
А вот переживём ли мы – с
такими-то отчимами…
Кузьма ПРУДКОВ.

В КОНГРЕССЕ ВРАТЬ НЕ БУДУТ!
ма: ещё Максим Горький в
своих «Сказках об Италии»
писал, что «когда от многого берут немножко, это не кража, а просто делёжка».
Обидно, конечно, за друзей
президента, но в основном-то
власти – и наши, и американские – на одной скрипке
играют, на антисоветской. У
Путина «Ленин бомбу под
Россию заложил», у американцев – «За 100 лет комму-

нисты уничтожили 100 миллионов». Да-да, об этом 7
ноября Конгресс США объявил.
Это Конгресс. Там врать
не будут. Мы им поверим и
удивимся – коммунисты в
России сто лет не правили.
Значит, американцы 40 миллионов жертв повесили на
Ельцина и Путина. Нисколько
этим не смущаясь. Отсюда
вывод: всякий антисоветчик

– русофоб, а американцам
сугубо наплевать, кто у власти в России. Любая власть в
России для них враг номер
один.
Кстати, знаете, почему я
40 миллионов от американцев к российским демократам отнёс? Потому, что 60
миллионов для коммунистов
они взяли у Солженицына из
его «Архипелага». За это
Путин ему тоже памятник
поставил.
КУЗЬМА.

– Кум, а ведь народ так ждал услышать от
Путина перед Новым годом: «Я устал, понимаишь, я ухожу»…
– А он уже говорил эту фразу. Правда,
только одной женщине – своей бывшей жене.
Но зато – в Год Семьи!
***
Зрители первого телеканала настолько
уже привыкли видеть под Новый год показ
фильма «Ирония судьбы», что думали, что
выступление президента – это новая режиссёрская концовка этого фильма.
***
В наступившем году нас ждёт много прекрасных обещаний!
До 18 марта (включительно).
***
– Наш президент принял страну с разваленной экономикой, голодающими пенсионерами, протестующими работягами, перестрелками на улицах и кавказскими террористами в крупных городах.
– Вы и вправду считаете, что он должен
передать ее в точно таком же состоянии как и
принимал? Тогда давайте дадим ему еще
шанс.
***
Странно, что с наступлением года рыжей
собаки Путин не поздравил Чубайса…
***
– Кум, ты читал, что Госдума потребовала
от Фэйсбук восстановить в интернете аккаунты Кадырова?
– Вот, оказывается, какими важными госделами занимается высший госорган власти
Российской Федерации! Будем теперь ждать,
когда Госдума на официальном уровне потребует от Трампа зарегистрироваться на «Одноклассниках» и ставить «классы» Путину.
***
Трудно всё-таки разобраться в политике,
читая газеты и смотря теленовости. Как-то
так получается: полностью разбитые сирийские боевики обстреляли полностью выведенные из Сирии российские войска...
Ясно одно: ущерб будет полностью покрыт из пенсионного фонда пока ещё полностью не вымерших российских пенсионеров.
***
– Кум, вот что за издевательство – увеличивать пенсию на 100 рублей, да ещё и хвалиться этим?
– Это не издевательство, а выплата пенсионерам процентов по выданному ими на
выборах кредиту доверия …
***
Армянскому радио задали вопрос, что
должны увидеть россияне, чтобы поверить,
что в России стали наводить порядок?
Армянское радио отвечает: «Медведева с
метлой, Чубайса с бензопилой и Набиуллину,
торгующую семечками на вокзале».
***
– Кум, вот почему празднование иконы
«Спасительница утопающих» – второго января, а не в июле?
– Знаешь, сколько православных купаются на новогодних каникулах в Турции и Таиланде? А купание в нетрезвом виде очень
опасно.
***
Первый день совместной жизни молодой
семьи. Муж возвращается с работы, садится
обедать. Жена наливает ему борщ. Муж,
удивлённо глядя в тарелку:
– Почему борщ такой жидкий и без мяса?
– Не знаю. Я варила по рецепту из кулинарной книги, оставшейся от твоей бабушки.
– И что там написано?
– Возьмите мяса на один рубль...
***
Иран-2018: народ решает, что делать с
ворьём.
Россия-2018: ворьё решает, что делать с
народом.
***
– Кум, ты видел, какие в Иране массовые
протестные акции?
– Видел. И мне вот что интересно: как
иранцам удалось согласовать в мэрии массовые демонстрации, и за сколько дней до их
начала они начали подавать заявки?
***
Жениться и разводиться в России в 2018
году станет дороже: госпошлины увеличиваются на 50%.
Умирать пока ещё можно по старым
ценам. Ловите момент.
***
Проблема российской элиты не в том, что
они все там воруют, а в том, что ничего другого делать не умеют…
***
Армянское радио спрашивают: «При какой цене на нефть российские чиновники
перестанут воровать?»
Ответ: «При какой цене на нефть не знаем, но существует вероятность, правда, ничтожная, что такое может произойти при температуре абсолютного нуля – когда всё живое
и неживое перестаёт шевелиться».
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«Он был великий хоккеист, пото му что человечище был могучий...»
Анатолий Тарасов
14 января исполнилось бы 70 лет
одному из величайших игроков в истории мирового хоккея – Валерию Харламову.
Валерий Харламов был уникальным
хоккеистом. Как и многие спортсмены
того времени, начинал он с дворового
спорта. Его отец был страстным любителем хоккея, сам много играл и брал с
собой сына. Харламов не был атлетом от
природы, напротив, его здоровье было
постоянным поводом для беспокойства
его родителей. В 13-летнем возрасте он
переболел ангиной, которая дала серьёзные осложнения. Но отец не пожелал
идти на поводу у врачей и лишать сына
шанса изменить себя. Тайком от врачей и
супруги он записал Валеру в секцию,
открывшуюся на Ленинградском проспекте. Любопытно, что набирали тогда
мальчишек 1949 года рождения, но Харламов был настолько мал, что ничем не
выделялся среди детей на год его младше. Уже когда хитрость его отца вскрылась, парень настолько усердно трудился, что тренеры решили его оставить.
Несмотря на то, что к выпуску из
спортивной школы ЦСКА Валерий уже
оброс стальными мускулами и отлично
проявил себя, в главную команду его
брать не хотели. Его малый рост и отношение к нему со стороны окружающих
впоследствии стали его козырем. А пока
пришлось отправляться в ставшую уже
легендарной ссылку в Чебаркуль. И там
случился настоящий прорыв. За сезон
молодой варяг из столицы наколотил в
ворота соперников 34 шайбы, и не вернуться к его кандидатуре наставник
ЦСКА Анатолий Тарасов просто не мог.
Но решение о возвращении Валерия в
ЦСКА далось непросто. Борис Кулагин (наставник сборной СССР) и Тарасов
спорили до хрипоты. Последний, грезивший победой над канадцами, не мог
делать ставку на «карликов, когда против
нас будут играть громилы». Но Кулагин
был убедителен, аргументируя свою
точку зрения тем, что Харламов – олицетворение советской школы хоккея, трудяга и большой талант.
Спустя много лет один из участников
Суперсерии-1972 со стороны сборной
Канады Жан-Клод Трамбле вспоминал:
«Когда мы со Степлтоном откатывались
назад, я был спокоен: ни один форвард
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Кумиры Советской эпохи…

А ЗВЕЗДА ОСТАЁТСЯ ЗВЕЗДОЙ!
«Îí íà ñêîðîñòè æèë è íà ñêîðîñòè óìåð…»
ВХА или НХЛ не рискнул бы вклиниться
между нами. Без ложной скромности
скажу, что менее опасно очутиться
между двумя жерновами. Однако этот
русский нападающий понёсся прямо на
нас. Что было потом? Я видел, что форвард собирается обойти меня с внешней
стороны, слева. Пэт Степлтон, как потом
выяснилось, заметил прямо противоположное: мол, русский хочет обойти его

справа и тоже с внешней стороны. Когда
же мы разъехались ловить каждый
«своего» Харламова, тот проскочил
между нами. И я по сей день не пойму,
как он оставил нас в дураках. Но одно я
знаю точно: другого такого игрока нет».
Вторил своему партнёру по той
команде и Бобби Кларк: «Харламов?
Поскольку Бобби Орра на льду нет, то он,
возможно, лучший игрок, которого вы
когда-либо видели. Я не могу описать,
как он хорош. Он быстр, у него множество финтов, и он выполняет их на
высшей скорости. Он умеет всё».
Голкипер канадцев Кен Драйден вынес лаконичный вердикт: «Именно Харламов надломил нашу могучую команду,
снял вопрос о победителе. Я такой игры
нападающего больше не видел».
Александр Мальцев вспоминал: «По
меркам канадского хоккея Валера был
«малышом», и соперники особенно сердились, когда именно Харламов раз за
разом обыгрывал их, могучих и огромных, на льду. А после исторической
Суперсерии-72 даже профессионалы

НХЛ признали, что и такой «малыш», как
Харламов – атлет, весь как литой, из
мускулов, – может быть звездой в игре
могучих мужчин».
Валерий был настоящим мужчиной на
льду – никогда и никого не боялся, ценил
своих партнёров и всех, кто имел отношение к хоккею. Он жил игрой, и будучи
порядочным человеком, жил подобающим образом и на льду, и за его пределами. И не позировал, а именно жил, опираясь на свои принципы. Однажды, в пылу
борьбы, он врезал кулаком в лицо Владимиру Смагину. Так после матча он
потратил полдня на то, чтобы отыскать
соперника и извиниться перед ним. Он
любил театр и дружил со многими артистами «Таганки». Они считали его коллегой, таким же артистом, только сценой
его была ледовая площадка. Друзья рассказывали, что у него был волевой, но в
то же время лёгкий характер, отличное
чувство юмора и музыкальность.
Автомобили в жизни Валерия играли
ключевую роль. Он едва не родился в
машине, когда его везли в родильный
дом. Первый тревожный звонок для Харламова прозвучал, когда он с молодой
женой Ириной, спустя две недели после
свадьбы, попал в автоаварию на Ленинградском шоссе. Хоккеист получил тогда
оскольчатый перелом правой голени,
перелом двух рёбер и сотрясение мозга.
И вновь врачи качали головами, сомневаясь в том, что Харламов сможет играть в
хоккей. Первые свои шаги по палате, в
которой он два месяца провёл на больничной койке, Валерий сделал в августе.
А в ноябре того же года вернулся на лёд.
Этот день Харламов вспоминал потом
часто. Уже на 4-й минуте он забросил
шайбу, но признавался, что играл, как в
тумане. Это было странно и трогательно,
как к нему отнеслись в том матче соперники – хоккеисты «Крыльев Советов».
«Я видел, что ребята оберегают меня –
и партнёры, и противники. И тронуло
меня это необыкновенно. Значит, нужен
я. Значит, ценят. Ощущение такое – вотвот разревусь. Еле совладал с нервами…», – признавался потом Валерий.
Немногие верили, что он выйдет на
прежний уровень. Но Харламов сумел. В

1981 году он объявил, что играет в хоккей
последний сезон. Валерий стал 11-кратным чемпионом СССР, обладателем
Кубка европейских чемпионов, где его
признали лучшим хоккеистом. И красивым финальным аккордом мог стать Кубок Канады в Квебеке, к которому готовилась сборная Союза. Но Тихонов опустил перед Харламовым шлагбаум за
какое-то прошлое нарушение режима...
Сборная уже была в Канаде, когда в
семь утра на 74-м километре Ленинградского шоссе «Волга», управляла которой
супруга хоккеиста, потеряла сцепление с
мокрой дорогой, вылетела на встречную
полосу и столкнулась с грузовиком. Жизни Валерия и Ирины оборвались мгновенно. Друзья по ЦСКА и сборной выиграли тот Кубок Канады в память о
Валерии, а проститься с ним на Кунцевское кладбище пришли тысячи людей.
Воспоминания о великом Валерии
Харламове хотелось бы закончить стихами Михаила Танича:
Звонит поутру атээсовский зуммер,
А сердце как знает, а сердце болит!
На скорости жил и на скорости умер!
Какой беспощадный буллит!
Артисты уходят, и в трауре сцена.
А время течёт, как река.
И снова за бортиком слышится: «Смена»!
Но смены не видно пока.
Нет. Жизнь не кончается
рамкою чёрной,
И ты бесконечно живой!
До встречи, Валера. И помни,
что в сборной
Семнадцатый номер, он – твой!
Мы к этой потере вовек не привыкнем.
Она обжигает, как ложь.
И если нам шайбы не хватит,
мы кликнем –
Ты выйдешь и сразу забьёшь!
Игорь БРАГИН.

Кроссворд

По горизонтали: 1. Песня Леонида Утёсова «Домашнее ...».
6. Фамилия чапаевского Петьки. 9. Дополнение к свободе и братству в лозунге Великой французской революции. 10. Деятель испанского и международного коммунистического движения, которой принадлежат слова «Испанский народ предпочитает умереть стоя, нежели жить на коленях»; её единственный сын в годы фашистского нашествия на СССР вступил в Красную Армию и погиб в битве под Сталинградом. 11. Город, где отбывали ссылку многие декабристы. 13. Имя жены и соратницы В.И. Ленина. 15. Поэма Владимира Маяковского. 17. Пребывание Ленина в Шушенском. 18. Советский детский журнал, выходивший с 1936 года. 19. Экранизированная повесть
Веры Пановой. 22. Одиночка в Петропавловской крепости, в которой родился роман
Николая Чернышевского «Что делать?» 24. Украинский революционер, член ВЦИК и
ЦИК СССР, наш земляк из села Летошники (ныне Жуковского района). 25. Настоящая фамилия Розалии Землячки. 29. Одна из организаторов Союза рабочей молодёжи «III Интернационала». 30. Марксист, один из основателей газеты «Искра».
31. Язык, который Иосиф Сталин изучал в бакинской тюрьме. 32. Город, в котором в
1912-1914 годах издавалась газета «Кийр» («Луч») – орган эстонской организации
большевиков. 33. Город Воинской славы на Волге.
По вертикали: 1. Один из Апрельских у Ленина. 2. Революционер, большевик, соратник В.И. Ленина. 3. Роль Бориса Тенина в фильме «Человек с ружьём». 4. Профессия Забелина из пьесы Николая Погодина «Кремлёвские куранты». 5. Русский
крейсер, с холостого выстрела которого началась новая эпоха в истории России.
7. Штаб Великой Октябрьской социалистической революции в Петрограде. 8. Советская стиральная машина. 12. Революционерка, феминистка, первая в мире женщинапосол. 14. Вражеское кольцо, из которого вырвался партизанский отряд. 16. Картина
Александра Дейнеки «… Петрограда». 17. Революционерка, агент «Искры». 20. Рабочий-кожевник, большевик, активный участник октябрьских боёв 1917 года в Москве,
именем которого названа улица столицы. 21. Русский поэт, ещё в 1858 году обращавшийся к народу со словами: «…Ты проснёшься ль, исполненный сил,/ Иль, судеб
повинуясь закону,/ Всё, что мог, ты уже совершил, –/ Создал песню, подобную стону,/
И духовно навеки почил?» 23. Опера Вано Мурадели. 25. Оперативное объединение
Красной Армии в 1918 году. 26. Устье большой реки, ставшее партийным псевдонимом Елены Стасовой. 27. Один из псевдонимов Ленина. 28. Телефонно-телеграфное
общение.
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Ответы на кроссворд в газете за 1.01.18 г.
По горизонтали: 3. Вальс. 6. Пение. 7. Адрес. 9. Микулаш. 11. Тулуп. 12. Вечер.
15. Петарда. 16. Святки. 17. Пончик. 20. Лапландия. 21. Лыжи. 23. Врач. 25. Тушнова.
27. Тамбов. 28. Сталин. 29. Сияние. 30. Усиков.
По вертикали: 1. Хлопушка. 2. Жемчуг. 3. Веник. 4. Салат. 5. Тестер. 8. Рукавицы.
10. Лезгинка. 13. Спина. 14. Капри. 18. Олеша. 19. Антон. 22. Желание. 22. Ребиков.
25. Тропик. 26. Артист.
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