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21 января – День памяти
В.И. Ленина

БЕССМЕРТИЕ
21 января 1924 года не стало одного из величайших людей в истории человечества – Владимира Ильича Ленина.
Его жизнь была до обидного коротка – всего-то 54
года… Но сколько вместила она!
Ленин возглавил подготовку и победу Великой
Октябрьской социалистической революции, в ходе
которой трудовые массы России впервые в истории
свергли власть эксплуататоров и надолго утвердили
свою, народную власть – Советское государство. Советское правительство вывело народ из обескровившей страну империалистической бойни и, тем самым, – из системы мирового империализма. Ленинская политическая стратегия сплотила народные
массы на успешный разгром объединённых сил внутренней контрреволюции и иностранных интервентов
(«белые» армии вооружались и снабжались на деньги империалистических держав).
После тяжелейшей Гражданской войны Коммунистическая партия под руководством Ленина сплотила
начавшую распадаться на куски бывшую Российскую
империю в дружную семью братских республик –
СССР.
До своей безвременной кончины Ленин успел
наметить ясный, реалистический план вывода России из разрухи и отсталости, план построения бесклассового общества – общества социального равенства и справедливости. Ленинская теория и стратегия социалистического преобразования России
была успешно осуществлена трудом и борьбой
советских людей под руководством партии ЛенинаСталина. Было создано надёжное средство сплочения десятков наций и народностей в строительстве,
защите и развитии социализма – Советский Союз,
мировая держава, в которой не было безработных,
нищих и беспризорных!
СССР стал маяком и опорой борьбы народов
Земли против империализма и колониализма, против
войн, насилия и грабежа.
Во времена ленинского НЭПа русский крестьянин
– впервые за сотни лет – имел хлеб от урожая до урожая и ел его без «традиционной» лебеды.
Именно при Ленине начала успешно решаться
задача ликвидации безграмотности (ликбез), и в
течение всей советской эпохи каждый мог бесплатно
получить качественное образование!
Именно Советская власть в годы Ленина в кратчайший исторический срок спасла миллионы детей
от безысходной беспризорности – массового последствия затянувшихся войн, навязанных империалистами.
Именно Ленин утвердил программу ГОЭЛРО как
«вторую программу партии», обеспечивающую технологический прорыв страны в достойное будущее,
провёл электрификацию всей страны – электрический свет впервые появился в домах простого народа!
И как бы ни бесновалась буржуазия, науськивая
продажных газетных писак и «телевизионную
мафию» на Ленина, какой бы грязной клеветой ни
обливали его, Ильич всегда будет неразделим с
народом, понявшим свою силу и роль в истории, и
любим им. Придёт время, и народ нашей великой
страны обязательно вернет Советскую власть. И,
учтя имеющийся опыт, обеспечит Родине достойное
и счастливое будущее!
***
Возложение цветов к памятнику вождю
на площади Ленина в Брянске – в воскресенье,
21 января, в 11 часов.
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Цена свободная

ЗА ЧЕСТНЫЕ И ДОСТОЙНЫЕ ВЫБОРЫ!
12 января в 12.15 Павел Николаевич Грудинин зарегистрирован Центральной избирательной комиссией кандидатом на
должность Президента Российской Федерации
12 января на 126-м заседании
ЦИК РФ Павлу Николаевичу Грудинину было вручено удостоверение
кандидата в Президенты РФ.
В свою очередь, П.Н. Грудинин
пообещал, что КПРФ и широкое
объединение левых и национальнопатриотических сил будет вести избирательную кампанию честно и
достойно, и поблагодарил Центризбирком за проделанную работу.
Председатель ЦК КПРФ, руководитель избирательного штаба кандидата на должность Президента РФ
Г.А. Зюганов, подчеркнул, что Компартия, левые и национально-патриотические силы имеют огромный
опыт участия в избирательных кампаниях. Нынешняя кампания по выборам Президента РФ будет проходить в чрезвычайных условиях, когда
нам, по сути, объявлена война. В
этой ситуации мы должны всё сделать, чтобы страна успешно развивалась. И П.Н. Грудинин, как руководитель совхоза им. Ленина, как раз и
демонстрирует, чего можно добиться
даже в условиях кризиса.
«На мой взгляд, если мы выборную кампанию направим на решение
назревших проблем, то от этого
выиграют и наши избиратели, и наша Родина», – отметил лидер КПРФ.
Главный «счёт» кандидата
Затем П.Н. Грудинин, Г.А. Зюганов и представители избирательного
штаба кандидата выступили перед
журналистами.
Так, председатель ЦК КПРФ напомнил: «Наша принципиальная позиция заключалась в том, что мы
давно требовали смены курса, формирования Правительства народного доверия на основе единого блока:
Компартии, левых и национально-патриотических сил. Наша команда в
течение года оттачивала и апробировала свои предложения на научнопрактической конференции, на Орловском и Московском экономических форумах, в Торгово-промышленной палате, на встрече в совхозе им. Ленина, куда были пригла-

шены руководители 600 ведущих
трудовых коллективов. Эта программа легла в основу нашего объединения».
Что касается оппонентов, то, по
мнению лидера КПРФ, главная задача кандидата от власти – отчитаться
о проделанной работе. Это главное
условие в любой выборной кампании. Однако даже из 11 «майских»
указов Президента выполнен только
один, связанный с безопасностью
страны. Выполнение остальных с
треском провалено.
«В нашей программе учитывается все, что может вывести страну из
кризиса», – подчеркнул Зюганов.
«Сейчас начинают педалировать
тему каких-то счетов, – продолжил
лидер КПРФ. – Но главный «счёт»
П.Н. Грудинина – это уникальное,
лучшее в стране и в Европе многопрофильное предприятие. Там создана лучшая система социальных
гарантий и защиты граждан. И мы
представим стране этот главный
«счёт». Ведь наши народные предприятия (а их около 200) даже в условиях кризиса оказались самыми
успешными».
«Я еще раз призываю оппонентов
к тому, чтобы состоялись полноценные дебаты, – сказал Зюганов. – Мы
приглашаем Путина, партии и движения к открытому диалогу».
Г.А. Зюганов также выразил возмущение той волной грязи и «чернухи», которую обрушили на Грудинина
некоторые СМИ: «Это унижает и
гаранта Конституции, и выборную
кампанию. Мы обязаны её провести
строго в соответствии с законом».
В завершение Г.А. Зюганов тепло
поздравил П.Н. Грудинина с регистрацией и пожелал ему успеха.
«За державу обидно!»
В свою очередь, П.Н. Грудинин поблагодарил тех многочисленных граждан, которые обращаются к
нему со словами поддержки. Он подчеркнул, что даже в нынешних непростых условиях можно сделать
так, чтобы люди в России жили

достойно. «Если наша программа
будет реализована, то граждане России смогут получать достойные зарплаты и пенсии, а образование и
здравоохранение станут бесплатными для всех», – пообещал Павел
Николаевич.
«За державу обидно! – с горечью
отметил П.Н. Грудинин. – Ведь богатейшая страна в мире имеет самое
бедное население. Причём разрыв
между богатыми и бедными даже
больше, чем 100 лет назад, когда
полное недоверие народа к власти
привело к революции».
П.Н. Грудинин также подтвердил,
что пригласит на дебаты Президента
РФ В.В. Путина.
***
Зам. председателя ЦК КПРФ
Ю.В. Афонин подчеркнул, что на
выдвижение кандидатуры П.Н. Грудинина был получен живой отклик из
всех регионов РФ. И сейчас формируется мощная коалиция, включающая не только коммунистов и активистов национально-патриотических
сил, но и простых граждан. Координатор постоянно действующего совещания национально-патриотических
сил России В.И. Филин подчеркнул,
что сегодня появился реальный кандидат, который может составить конкуренцию действующему Президенту. И народ это почувствовал. Зам.
председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков напомнил, что в докладе Г.А.
Зюганова на XVII Съезде КПРФ была
представлена программа социальноэкономических и политических преобразований, которая сегодня обрела облик предвыборной программы
П.Н. Грудинина «20 шагов к достойной жизни». «Это программа большинства, и мы надеемся на поддержку большинства в ходе выборов», –
подчеркнул Д.Г. Новиков.

ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ГРУДИНИН
Биографические данные
кандидата на пост Президента РФ
от КПРФ и народно-патриотических сил России П.Н. Грудинина
Грудинин Павел Николаевич
родился 20 октября 1960 года в Москве. После окончания школы в 1977
году поступил в Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства им. В.П. Горячкина, на факультет механизации
сельского хозяйства. В 1982 году, получив диплом по специальности «инженер-механик», П.Н. Грудинин пришёл на работу в Опытно-показательный плодопитомнический совхоз
им. Ленина помощником бригадира
тракторной бригады. В 1983 г. назначается на должность заведующего
мехмастерскими, а 1990 г. – на должность заместителя директора по
коммерческим вопросам.
В марте 1995 г. общим собранием работников совхоза им. Ленина
был избран директором совхоза.
После реорганизации хозяйства в
акционерное общество с 01.07.1995 г.
– директор ЗАО «Совхоз имени
Ленина».
На состоявшихся в 1997 году выборах в Московскую облдуму 2-го созыва П.Н. Грудинин был избран де-

путатом по одномандатному избирательному округу №2 (г. Видное,
Московская область). Работал зам.
председателя комитета по бюджету,
финансовой и налоговой политике.
В 2001 г. получил второе высшее
образование – окончил Российскую
академию госслужбы при Президенте РФ по специальности «юриспруденция».
В 2001 г. за достижения на посту
директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» П.Н. Грудинину присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Возглавляемый им совхоз входит в число 300
лучших сельхозпредприятий России,
а сам Грудинин в 2005 году стал победителем конкурса «Менеджер года»
в номинации «Сельское хозяйство».
В 2002 и 2007 гг. П.Н. Грудинин
вновь избирался депутатом Московской облдумы и занимал должность
зам. председателя комитета по экономической и инновационной политике. В 2010 г. П.Н. Грудинин баллотировался на пост главы Ленинского
района Московской области в качестве кандидата-самовыдвиженца. Однако избирательная комиссия Ленинского района Московской области отказала ему в регистрации

якобы из-за нарушений, обнаруженных в подписных листах. Через год,
на выборах в Московскую облдуму
5-го созыва, чиновники облизбиркома снова отменили регистрацию Грудинина в качестве кандидата от
КПРФ. Это решение по регистрации
было отменено лишь несколько лет
спустя Верховным судом РФ.
П.Н. Грудинин занимает ряд общественных должностей: является
членом экспертного совета при Правительстве РФ, зам. председателя
Комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты РФ.
В сентябре 2017 года Павел Грудинин избран председателем Совета депутатов городского поселения
Видное.
Пресс-центр ЦК КПРФ.
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20 ШАГОВ ПАВЛА ГРУДИНИНА
КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ
РОССИИ ОБРАЩАЕТСЯ
К КАЖДОМУ
Я уверен, что, опираясь на
команду КПРФ, левых и нацио нально-патриотических сил России, мы можем и должны одержать победу на выборах Президента. Решив эту задачу, опираясь на поддержку народа и
высшего Государственного совета во главе с Г.А. Зюгановым,
мы вновь сделаем наше Отече ство сильной и могучей державой, преодолеем бедность,
обеспечим достойную жизнь
граждан.
ДЛЯ ЭТОГО БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ МЕРЫ:
1. Смена экономической
стратегии. Приоритетом станет
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 социальному государству.
Мы поставим богатства России, её природные, промышленные и финансовые ресурсы на службу народу. Проведём национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи,
ведущих банков. Государство
вернёт себе монополию на производство и оптовую продажу
этилового спирта. Это даст импульс развитию и принесет
казне триллионы рублей ежегодно; позволит сформировать
бюджет развития вместо бюджета обнищания и деградации.
2. Восстановление экономического суверенитета России. В кубышке правительства
несколько триллионов рублей.
Но эти колоссальные средства
переданы в управление иностранных финансовых организаций. Те триллионы рублей, что
хранятся в банках и долговых
обязательствах США, мы сделаем капиталовложениями в производство, науку и образование.
Новая власть избавит российскую экономику от тотальной
долларовой зависимости. Создаст финансовую систему в
интересах государства и граждан страны. Мы ограничим
доступ иностранного спекулятивного капитала к российскому
рынку. Откажемся от участия в
ВТО, ведь за 4 года пребывания
в этом экономическом карцере
мы получили более триллиона
рублей прямых убытков и 5
триллионов – косвенных.

3. Кредитные ресурсы – на
восстановление экономики. С
этой целью снизим банковский
процент. Пресечём дикий вывод
капиталов за рубеж. Сконцентрируем 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.
4. Новая индустриализация, модернизация экономики
и её вывод 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 мы доведём с нынешних 15-20% до 7080%, как в передовых странах
мира.
5. Обеспечение продовольственной безопасности России, преодоление ситуации,
когда значительная часть продовольствия ввозится из-за
рубежа. Программа устойчивого развития села даст ему новую
жизнь, возродит крупное сельхозпроизводство и социальную
инфраструктуру в сельской
местности. На эти цели мы направим не менее 10 процентов
бюджетных расходов. Мы вернём ГОСТы и введём уголовную
ответственность за фальсификацию продуктов питания.
6. Наша историческая задача – обеспечить возрождение «провинциальной» России. Мы проведём выравнивание возможностей региональных бюджетов. Осуществим газификацию страны. Гарантируем поддержку малых городов,
посёлков и сельских поселений.
Обеспечим 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.
7. Контроль над ценами на
основные продукты и товары
первой необходимости, на тарифы ЖКХ. Мы ограничим аппетиты естественных монополий, прекратим спекулятивный
рост цен на жизненно необходи-

мые 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.
8. Налоги – в интересах
справедливости и развития.
Подоходный налог на богачей
вырастет, а для малоимущих будет отменён. Налоговая система
станет стимулировать инвестиционную и инновационную деятельность предприятий. Будет
ликвидирован налог на добавленную стоимость, удушающий
нашу промышленность. Мы отменим транспортный налог и
систему «Платон».
9. Восстановление гарантий на труд и 8-часовой рабочий день, обеспечение людей
работой и приличной зарплатой. Минимальная заработная
плата составит 25000-30000
рублей. Человек труда станет
достойно зарабатывать, достойно отдыхать и восстанавливать
свои силы. Мы вернём гарантии
трудоустройства молодёжи. Выпускники государственных ВУЗов
получат гарантированное первое рабочее место. Будут запущены масштабные программы
переобучения и повышения квалификации.
10. Разрушение социальной сферы будет остановлено. Мы гарантируем бесплатность и качество среднего и
высшего образования и медицинского обслуживания. Вернем
ежегодную бесплатную диспансеризацию. Установим нормативы финансирования науки, образования и здравоохранения –
не менее 7% от ВВП для каждой
отрасли. Государство возьмёт
на себя все расходы по лечению
тяжелобольных людей, особенно детей. Физическая культура и
спорт станут достоянием народа, важнейшим средством укрепления здоровья нации.
11. 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 детского 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 будет субсидировать производство детских товаров.
12. Гражданам – достойные пенсии. Мы незамедли-

тельно 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.
13. Мы защитим духовное
здоровье нации. Возродим отечественную культуру. Окажем
всестороннюю поддержку музеям, театрам, библиотекам.
14. 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.
15. Обуздать жадность ростовщиков. Мы 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.
16. Обеспечить 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.
17. Гарантировать обороноспособность и безопасность страны, высокий научно-технический уровень оборонной промышленности. Существенно повысятся боеготовность Вооружённых Сил, престиж военной службы и правоохранительных органов.
18. Справедливый суд будет на стороне закона, гражданина и общества, а не олигархата. Мы гарантируем реальную независимость суда и
следственных органов от органов исполнительной власти,
обеспечим выборность судей,
распространим компетенцию
судов присяжных на дела об
«экстремизме», по 282-й «русской» статье, по коррупционным
преступлениям высших дол-

ПРАВДА ПРОТИВ ЛЖИ
Начались встречи Павла Грудинина с активом

В Москве, в Центральном Доме литераторов, прошла встреча Павла Грудинина с доверенными лицами и сторонниками: от радикально левой моло дёжи до монархистов-имперцев. Такого
единения русских, советских по духу
людей я давно не ощущал и не видел.
Сказать, что зал был переполнен и

воодушевлён – это ничего не сказать.
Надеюсь, что доверенные лица и партактив эту атмосферу передадут на
встречах, в общении, зарядят ею всех
сторонников.
Но чем ярче Свет, тем темнее тьма.
Хочу высказаться по двум пунктам.
1. Просто поразительно, до какой
мерзости могут дойти некоторые оппоненты КПРФ, Грудинина, национальнопатриотических сил… Использовать
смерть пожилого человека в целях агитации против Грудинина – это уже за
гранью добра и зла. Потрясающая мерзость – бесовская, изощрённая. Заслуженный ветеран даже не успел подняться в зал: он опоздал на встречу и умер,
поднимаясь по лестнице, когда меро-

приятие было в самом разгаре. Мгновенная смерть – остановилось сердце.
После этого Г.А. Зюганов сразу
объявил минуту молчания. Правоохранители потребовали оградить место в
фойе, где случилась беда, и стали
ждать экспертов.
Зал почтил память соратника, который, можно сказать, пал в бою. Понятно, что человеческая трагедия, пусть и
случившаяся рядом, не остановила
работу.
И вот, вместо сочувствия, оппоненты
начинают глумиться над смертью ветерана, пытаясь тем сам повредить Павлу
Грудинину. Что ж, это не по-человечески и не по-христиански.
В очередной раз мы убедились, КТО

жностных лиц. Невинно осуждённые патриоты Отечества будут освобождены и реабилитированы. Аналогично рядовые
«болотные» сидельцы – в отличие от провокаторов, лжесвидетелей и организаторов незаконных действий.
19. Восстановление системы народовластия и народного представительства. Мы вернём народу право на референдумы по важнейшим вопросам.
Парламент будет не послушным
штамповщиком законов, спущенных сверху, а собранием
народных представителей. Его
компетенция будет расширена.
Президент станет подконтролен и подотчётен народу и
парламенту. Будет упрощена
процедура его импичмента.
Никто не будет иметь право
быть президентом более двух
сроков по 4 года за всю жизнь.
Будет учреждён Высший государственный совет, без одобрения которого не сможет приниматься ни одно принципиально важное решение Президента
страны. Выборы на всех уровнях
станут подлинно равными и свободными, с жёстким пресечением любых нарушений и махинаций при подведении итогов.
20. Повышение качества
государственного управления.
Мы поднимем ответственность
президента за формирование
кабинета министров, и ответственность правительства за
свои действия. Утверждение
состава правительства будет
происходить в Государственной
Думе. Кандидатуры на все министерские посты будут публично обосновываться президентом. Центральный банк заработает как подконтрольный и
подотчётный орган госвласти,
мотивированный на промышленное развитие. Счётная палата станет высшим и подлинно
независимым контрольным органом. Пресечение коррупции
не на словах, а на деле даст и
экономический, и морально-политический эффект.
С уважением,
Павел ГРУДИНИН.

нам противостоит.
2. На фоне «игр со смертью» неудивительно враньё на счёт 7,5 миллиардов, которые Первый канал, Россия и
«Жирик» (как по методичке) приписали
Грудинину. Справедливо Зюганов сказал про трёхсотпроцентное враньё телеканалов и сообщил, что Юрслужба готовит иск в суд. А Грудинин ответил весьма метко: «Если бы у меня были эти
7,5 млрд., то я бы построил на них
лучшую в мире больницу. Как построил на 2 млрд. лучшую в Европе
школу и за 1 млрд. – детсад в виде
диснеевского замка». Достойный ответ брехунам.
Замечу, что с 1996 года не видел
такого энтузиазма и сплочения вокруг
оппозиционного левого кандидата. Понятно, почему реанимируется кампания
в стиле тех же 90-х по типу «Не дай
Бог».
Сергей ОБУХОВ.
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Размышления о России

НЕ СЛУГИ
ПРОСВЕЩЕНЬЯ,
А ХОЛОПЫ…
Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми
нравственными, религиозными, политическими, социальными
фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех
или иных классов.
В.И. Ленин.
Имя В.И. Ленина, его дела и
поступки определили облик двадцатого столетия. Даже самые
ярые ненавистники Ленина не
могут отрицать этого.
Он был учёным, и 55 томов его
трудов – убедительное тому свидетельство.
Он был революционером, и Октябрь 1917 года доказал его полную состоятельность в этом качестве.
Он был великим государственным и политическим деятелем, и
своей экономической политикой –
умной, гибкой и точной – заложил
основы будущего величия СССР.
Октябрьская революция, несомненно, всколыхнула земной шар,
изменила ход мировой истории.
Наши деды и прадеды передали
потомкам страну великих достижений, страну всеобщей грамотности,
бесплатного образования и медицинского обслуживания, страну величайших достижений в науке,
культуре, искусстве, первой вышедшую в космос. Страну, в которой
мирно жили и сотрудничали люди
многих национальностей.
А сегодня мы видим всплеск
антиленинской истерии. Посмотрите внимательно на тех, кто занимается этим. Чаще всего это либо
шакалы, умеющие рычать лишь на
мёртвого льва, либо люди, плохо
знающие историю и сбитые с толку
теми же шакалами. К счастью,
таких куда меньше, чем хотели бы
враги нашего Отечества и ненавистники его истории.
В России объявлены выборы
Президента. И в «Российской газете» появляется статья некоего
Л. Фанилкина под интригующим
названием «Погоня за Лениным». В
этой статье говорится о том, что
господин Фанилкин перелопатил
все труды Владимира Ильича Ленина и написал об этом не статью, а
книгу, в которой излагает свою гнусную ложь и домыслы. Да ещё получил за эту книгу главную литературную премию года.
Мне вспомнился ещё один сотрудник «Российской газеты» – Павел Босинский, который через 100
лет после смерти великого писателя земли российской Л.Н. Толстого
вдруг заделался самозваным «биографом» Льва Николаевича и написал книгу о жизни великого писателя, в которой его творчество назвал
мифом. И за своё «творчество»
также получил премию. Но ведь
известно, что Лев Толстой жил с
сознанием греха и стыда за своё
положение. Даже считал его преступным, что побудило его, в конце
концов, к бегству из Ясной Поляны.
Откуда же берутся нынче такие
«писатели», как Фанилкин и Босинский, в которых нет ни стыда, ни
совести, ни чести? Ведь попросту
сказать, это прохвосты и карьеристы в нынешней либеральной России. О таких ещё в 1867 году писал
наш великий земляк Фёдор Тютчев:
«Напрасный труд – нет,
их не вразумишь, –
Чем либеральней,
тем они пошлее,
Цивилизация – для них фетиш,
Но недоступна им её идея.
Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья
от Европы:
В её глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы».
Эти строки актуальны и сегодня:
холопами были эти наши нынешние
«писатели»-писаки, холопами и остались.

Но, к счастью, не все российские писатели таковы. К примеру,
истинный российский писатель
Валентин Григорьевич Распутин
ушёл от нас, так и не приняв нынешнюю российскую действительность, какая образовалась в 90-х
годах. Он не был к ней равнодушен
и не был молчуном. В последнем
своем крупном произведении «Дочь
Ивана, мать Ивана» он напрочь
отверг спекулятивный характер
ценностей, нравственных ориентиров, подштукатуренных непривычным для русского уха словом
«толерантность», предавших анафеме целомудренность и как явление русской глубинной жизни, и как
признак высокой литературы. И
культуры. Распутин честно дожил
свои годы, и, как неторопливый,
мудрый, тонкий и основательный
врачеватель, поставил ей диагноз,
отличный от того, что ставили ей
приспособленцы, бывшие его коллеги-приятели… Когда делят власть,
чтобы властвовать над великой
страной, попавшей в беду со своим
народом, вместо того, чтобы помочь ей выжить в лихую годину.
Когда делят людей на «наших» и
«не наших», чтобы разобщить их,
воспитанных в коллективном труде
и привыкших жить вместе. И народу
надо вместе искать ответ на
вопрос: а почему мы должны служить властям, которые делают
народ нищим и материально, и
духовно? Вот такую оценку нынешней России Валентин Распутин
сделал, размышляя над происходящим вокруг.
Я более 50 лет выписываю и
читаю газету «Сельская жизнь». В
декабрьском номере газеты (№48)
была опубликована статья писателя
Геннадия Урванцева «Когда прекратите поклонение золотому тельцу?», посвящённая коррупции в
стране.
Сегодня только ленивый не говорит о коррупции: коррупционный
спрут сегодня угрожает самому государству. Но корни коррупционной
системы созданы самим государством, и они – на поверхности.
Прежде всего, это чудовищная
социальная несправедливость,
непостижимое неравенство, порождённые преступной приватизацией и нынешней либеральной политикой глобалистов. Их идеология
– не развитие экономики для блага
людей, не новые рабочие места и
достойная зарплата, а прибыль внутренних и международных корпораций. Один процент самого богатого
населения страны владеет 80% её
богатств. А 20% населения вообще
обречены на вымирание. У одних
– виллы и дворцы за рубежом, личные яхты и самолёты, миллиардные
счета в офшорах, а у других, которых большинство, – нищенское, полуголодное существование.
Моё читательское внимание
привлекло опубликованное в газете сообщение о проходившем в
Москве форуме «Народного фронта» под девизом: «Россия, устремлённая в будущее». 4,5 тысячи
участников съехались на этот форум со всей страны. Была там и
делегация от Брянщины. Все делегаты были одеты в единую, новенькую, с иголочки, форму, сшитую
явно на заказ из хорошего материала. Все участники жили в гостиницах, там питались, их возили на
экскурсии и на встречи с руководством страны. Возникает законный
вопрос: сколько миллионов рублей
было потрачено на этот форум? И
ради чего? Кто спонсировал это и
продолжает спонсировать многие

подобные мероприятия? Ведь известно, что бюджет области и страны трещит по швам.
По брянскому радио прозвучала
беседа с двумя представительницами этого форума от Брянщины:
студенткой Академии госслужбы
Д. Прошкиной и доктором экономических наук Н.А. Кулагиной, которые взахлёб рассказывали о том,
что для всех участников форума
была создана комфортная среда.
Создалось впечатление, что у них
нет даже минимального представления об истинном положении дел
в России, о котором криком души
говорит Геннадий Урванцев. Они не
знают и истинного положения дел в
родной Брянщине.
В №21 газеты «БК/факты» опубликована небольшая статья «Беспросветная бедность», в которой ее
автор В. Львов приводит конкретный расчёт, по которому определяется уровень жизни в России. Так
вот, Брянщина занимает 73-е место
по этому показателю.
Напомню, что девиз проходившего в Москве форума – «Россия,
устремлённая в будущее». Устремленность эта – не только в экономике, но и в моральном, нравственном плане. Даже была организована музейная выставка нравственных качеств людей будущего, которую посетил и Президент РФ В. Путин. Он сделал свои акценты на
таких моральных качествах, как
любовь, доброта и сострадание.
О любви и семейных ценностях
нашего президента хорошо знают
все: свой брак он разрушил в год,
объявленный им же самим Годом
семьи.
Путин, живший в Германии и
хорошо знающий немецкий язык,
говоря о морали, процитировал
известного немецкого философа
И. Канта, который говорил: «Мы
моральны не потому, что есть Бог,
но Бог есть потому, что мы моральны».
Говоря о доброте, президент тоже лукавил. Действительно в мире
известна доброта, берущая свое
начало в тех истоках, «где справедливость и любовь с надеждой повстречались. Мы в проявлении её
равны по сути изначальной, что
означает бытие в час радостный
или печальный». И я не верю, что
он не знал другой, хорошо известной любому читающему человеку
цитаты немецкого философа: «Когда исчезает справедливость, то не
остаётся ничего, что могло бы придать ценность жизни людей». Следовательно, доброта без справедливости – ничто, пустой звук.
И последнее. В уже упомянутом
мною № 48 газеты «Сельская
жизнь» моё внимание привлекла
статья политического обозревателя
Елены Глушенко «Если завтра…
война». Она пишет, что рубикон
уже давно перейдён: США уже
вовсю вооружают Украину. Масла в
огонь активно подливает нынешний
бизнес-истеблишмент, который себе на потеху на кем-то щедро проплаченном шоу устами Ксении
Собчак вещает о том, как бы она в
случае её избрания президентом
РФ вернула Крым Украине. Как бы
ей аплодировали за это Меркель,
Трамп и Саркози…
Общий вывод автора статьи
неутешительный: сельскохозяйственный бизнес России, в который
за последние годы вкачано столько
бюджетных средств, в массе своей,
в условиях военного положения не
сработает. Как в условиях войны
поведут себя сельхозпредприятия и
агрохолдинги, которые на все 25, 50
или даже на все 100 процентов принадлежат гражданам Израиля,
Франции, Японии, Голландии, США,
Германии и далее по списку? Владельцы и совладельцы этой нашей
когда-то земли – иностранцы, а по
наследству – их дети. Сколько раз
уже в стенах Госдумы поднимался
вопрос к нашему правительству:
назвать истинных собственников.
Но – молчок!
Возникает закономерный вопрос: на кого же работает наше правительство, чьи интересы оно защищает?
Дмитрий ЧИСЛИН,
с. Кокино.

Наши юбиляры

ЗВАЛА РОМАНТИКА
В ДОРОГУ…
20 января активному коммунисту, председателю совета Брянской областной
общественной организации
«Дети войны» Владимиру
Петровичу БАХТИНОВУ исполняется 70 лет.
Родился Владимир Петрович в военном 1943-м году в деревне Соколья Слобода нынешнего Жирятинского района. Как и все дети
войны, рано познал все тяготы нелёгкого крестьянского
труда. После окончания местной школы-семилетки продолжил обучение в Клетнянском училище механизации.
Комсомольская романтика позвала юношу в дорогу,
и в 1954-м он отправился покорять целинные земли, а
затем по комсомольской путевке уехал в г. Югорск на
строительство железной дороги Ивдель-Обь. Комсомольцы-строители жили в палатках и вагончиках, грелись у костров, ремонтировали технику под открытым
небом, с лихвой хватало героизма и романтики. Прокладка стальной колеи, соединявшей Урал с бассейном
Оби, имела огромное значение для промышленного
освоения богатейших запасов сибирского региона.
В 1957 году юноша отправился Родине служить в
рядах Советской Армии, а после демобилизации вновь
вернулся на сибирские просторы – работал машинистом
трубоукладчика на газопроводе Бухара-Урал.
Спустя два года Владимир Бахтинов вернулся на
Брянщину, в Почепский район, работал завклубом в
совхозе «Кульневский». Комсомольцы совхоза избрали
активного комсомольца своим вожаком. Но неугомонный характер не позволил юноше долго сидеть на одном месте. И он вновь по комсомольской путёвке уехал
во Владивосток, работал докером в торговом порту.
Был секретарём комсомольской организации района,
порта. Вступив в ряды компартии, возглавил парторганизацию. Активно занимался профсоюзной работой.
В 1970-м году закончил совпартшколу в г. Владивостоке, там же закончил мореходное училище и экономический факультет Дальневосточного госуниверситета.
В 1989-м окончательно вернулся в Брянск, работал
главным механиком и мастером на железной дороге,
инженером по снабжению в «Совтрансавто».
В 2014-15 годах Владимир Петрович возглавлял
местное отделение КПРФ Фокинского района г. Брянска, в настоящее время руководит первичкой в Советском районе. Является членом бюро обкома КПРФ.
С 2016 года Владимир Петрович является председателем совета Брянской областной общественной организации «Дети войны».
Обком КПРФ, коммунисты Фокинского и Советского
районов г. Брянска, друзья и товарищи сердечно поз дравляют Владимира Петровича Бахтинова с 75-летним
юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, благополу чия, счастья и успехов в борьбе за справедливость в отношении властей к поколению детей войны Брянщины.

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ!
16 января второму секретарю Брасовского райкома КПРФ
Фёдору Семёновичу АФАНАСОВУ исполнилось 70 лет.
Родился он в 1948 году в п. Зелёная Роща Комаричского района
в крестьянской семье. После окончания Лопандинской средней школы в 1966 году начал свою трудовую деятельность станционным
монтёром Карачевского цеха связи, электромонтёром.
Трудовая деятельность юноши прервалась службой
в рядах Советской Армии. Ракетчик-вычислитель группы советских войск в Германии, он был командиром
отдельного ракетного дивизиона. В августе 1968-го
принимал участие в оказании помощи братской Чехословакии. За образцовое выполнение задания был
поощрён грамотой и краткосрочным отпуском домой.
После демобилизации Федор Семёнович работал слесарем КИПиА в Обнинске, затем – в Ставрополье, где
окончил с красным дипломом техникум электросвязи.
В 1977 году Федор Семёнович вернулся на Брянщину. Работал в электросвязи в ряде районов четыре года, а затем до самого ухода на заслуженный отдых в
2009 году трудился на железной дороге. Заочно окончил техникум железнодорожного транспорта, кстати, также с красным дипломом.
Фёдор Семёнович – активный общественник. Ещё в
школьные годы он вступил в ряды Ленинского комсомола, а в 1975 году – в ряды КПСС. Работал заместителем секретаря первичной партийной организации,
председателем профкома ст. Брасово. В 2012 году коммунисты Локотской первички избрали активного активиста-общественника своим секретарём, а через год
Фёдор Семёнович становится вторым секретарём Брасовского РК КПРФ. В настоящее время он исполняет
обязанности первого секретаря райкома, является кандидатом в члены Брянского обкома КПРФ.
Ветеран труда за многолетний добросовестный труд
награждён многими Почётными грамотами. За верность партии Ленина удостоен ордена ЦК КПРФ «За
заслуги перед партией», а также памятной медали.
Обком КПРФ, коммунисты Брасовского района,
друзья и товарищи сердечно поздравляют Фёдора
Семёновича Афанасова с 70-летним юбилеем! Желаем
Вам крепкого здоровья, семейного благополучия,
мужества и успехов в борьбе за социальную справедливость! Будьте счастливы и уверены в своей правоте!
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ÏÀÒÐÈÎÒ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ
Всех, кто честен душою, мы зовём за собою!
Комсомольско-молодёжная страница
К А К ЗА В Е Щ А Л
В ЕЛ И К И Й Л Е Н И Н !
«Школа молодого коммуниста» продолжает свою работу

В.И. Ленин ставил перед коммунистами, и особенно перед молодёжью,
задачу: «Во-первых – учиться, во-вторых – учиться и
в-третьих – учиться и затем проверять то, чтобы
наука у нас не оставалась
мертвой буквой или модной фразой» (В.И. Ленин.
ПСС, т. 45, с. 391).
Особо остро эта проблема встала сейчас – по
причине усиления волны
антикоммунизма и антисоветизма в связи со 100летними юбилеями Великой Октябрьской социалистической революции, Рабоче-крестьянской Красной Армии и Ленинского
Комсомола, а также с предстоящими выборами Президента РФ. Необходимость усиления теорети-

ческой подготовки юных
ленинцев была указана и
в постановлении прошедшего V Пленума Брянского обкома комсомола.
Следуя ленинскому завету, комсомольцы Брянщины в 2015 году образовали «Школу молодого
коммуниста». В 2018 году
в рамках этой Школы они
начали проходить новый
курс – «Основы марксистско-ленинской философии».
Эта программа была
разработана юными ленинцами Даниилом Пономарёвым и Никитой Проничевым на основе учебников, написанных советскими учёными. При этом
были учтены недостатки
предыдущей программы
обучения, которая включа-

ла в себя изучение основополагающих трудов классиков марксизма (порой
объёмных и сложных для
усвоения), и поэтому занятия зачастую не были взаимосвязаны друг с другом.
В процессе обучения
молодые коммунисты рассмотрят такие вопросы,
как основные направления в философии и их
формы, диалектика и другие методы философии,
теорию познания.
Помимо традиционных
лекций и их обсуждения,
для лучшего усвоения полученных знаний проводятся семинары и презентации. Для ребят из отдалённых от Брянска районов применяется дистанционное обучение с помощью скайп-конференции.
Планируется в дальнейшем и онлайн-трансляция.
Сами занятия будут проводиться чаще – дважды в
месяц.
Мы уверены, что обучение молодёжи основам
м а р кс и з м а - л е н и н и з м а
внесет ясность в понимание ею нынешнего момента. Мы станем сплочённее
в нашей общей с коммунистами борьбе за социальную справедливость и торжество социалистических
идей.

ПЛЕНУМ ОБКОМА КОМСОМОЛА

14 января 2018 года прошёл V Пле нум комитета Брянского областного
отделения ЛКСМ РФ.
Заседание открыл первый секретарь
Константин Павлов. Он доложил собравшимся об итогах XIII Пленума ЦК
ЛКСМ РФ и XVII Съезда КПРФ. Затем
были подведены итоги работы местных
отделений и комсомола Брянщины в
целом за 2017
год и определён
победитель
социалистческого соревнования
– Дубровское
отделение
ЛКСМ, возглаляемое Станиславом Луговым.
На пленуме
были утверждены план мероприятий на 2018
год и отдельно –

мероприятия, посвящённые предстоящему празднованию 100-летия Ленинского Комсомола, включающие в себя
конкурсы рисунков, сочинений, чтецов и
исполнителей комсомольских песен,
заседания «круглого стола», благоустройство захоронений и памятников
основателям комсомольского движения
на Брянщине и др., а в заключение –
торжественный вечер и концерт.
Решено объявить призыв в ряды
ЛКСМ РФ в связи с предстоящим юбилеем.Также был рассмотрен вопрос о
подготовке к выборам Президента РФ.
В составе Брянского обкома ЛКСМ
РФ произошёл ряд изменений: вместо
выбывшего Виталия Абрамова в него
вошёл вновь избранный первый секретарь Володарского райкома Дмитрий
Дашунин, а также обком пополнился
ещё двумя активными ребятами – руководителями недавно созданных отделений в Жуковском районе и г. Фокино
Никитой Волковым и Валерием Леоновым.

Страница подготовлена пресс-центром обкома ЛКСМ.

В гостях у Е.М. Трусовой

Добрая традиция
района Василий Николаевич Беспалов,
Глеб Евгеньевич Галахов, Екатерина
Петровна Гарбузова, Николай Моисеевич Дмитренко, Владимир Сергеевич
Дудин, Евдокия Павловна Лемаева, Павел Семёнович Львутин, Михаил Николаевич Насветников, Вера Андреевна
Орлова, Сергей Алексеевич Панков,
Наталья Кузьминична Приходько, Яков
Дмитриевич Соколов; ветераны Фокинского района Владимир Ефимович
Алипченков, Иван Алексеевич Кочуков,
Альфред Михайлович Спасский, Владимир Фёдорович Фролов.
Не забыли и про многострадального
ветерана войны Е.М. Трусову, на защиту
... у В.Е. Алипченкова
которой от цинизма и издевательства
Доброй традицией для брянских ком - брянских властей комсомольцы встали
сомольцев стало поздравление ветера- вместе с коммунистами. Екатерину Митнов войны и труда с государственными и рофановну, после насильственного перекалендарными праздниками. Не отказа - селения её с дочерью и внуком на окраились они от нее и в наступившем году. ну города, в малопригодные для жилья
Комсомольцы Брянщины поздравили условия, прямо перед праздниками,
ветеранов коммунистической партии с вынуждена была взять жить к себе друНовым 2018 годом – годом 100-летия гая дочь, куда и приехали навестить её
Рабоче-крестьянской Красной Армии и ребята.
Ветераны и участники Великой ОтеЛенинского Комсомола.
чественной войны, партизаны и труженики тыла,
которых навестили комсомольцы с поздравлениями и добрыми пожеланиями здоровья и благополучия, все, без исключения,
с воодушевлением восприняли выдвижение нашей партией при поддержке блока лево-патриотических сил кандидатом на президентский
пост директора ЗАО «Совхоз имени В.И. Ленина»
П.Н. Грудинина.
Так что наша борьба
... у П.С. Львутина
за возрождение СоветВ интересных беседах с героями, ской Родины и построение общества
отдавшими здоровье за свободу нашего социальной справедливости продолжаОтечества в войне с фашистскими зах- ется!
ватчиками и всю свою
жизнь посвятившими служению идеалам Великого
Октября, ребята вместе с
ними вспомнили прошедший, насыщенный множеством концертов, встреч,
торжеств, форумов, всевозможных конкурсов год 100летия Великой Октябрьской
социалистической революции, её значение для нашей
Родины и всего человечества. Поговорили и о грядущих мероприятиях насту... у А.М. Спасского
пившего года, который
помимо празднования знаПраздничного настроения, здоровья и
менательных юбилейных дат готовит
немало и других важных событий, в том долгих лет жизни Вам, наши герои! И
нового президента в новом году! Такого,
числе и президентские выборы.
Поздравления от комсомольцев полу- который будет работать во благо народа,
чили: ветераны Бежицкого района создавать достойную жизнь рабочим и
Брянска Юрий Александрович Калошин, крестьянам, трудовой интеллигенции,
Евгений Иванович Лавренов, Алексей пенсионерам, «детям войны», юношам и
Александрович Незнанов,
Виталий девушкам, подросткам и детям страны,
Петровичи Синяков, Виктор Владимиро- которая снова обретёт звание Великой и
вич Фомичёв; ветераны Советского гордой Державы!
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ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН
И ХИРУРГ ПИРОГОВ
Сайт «Движения за возрождение оте чественной науки (ДЗВОН)» опубликовал «рождественский крик» известного
российского журналиста и писателя,
главного редактора газеты «Завтра»
Александра Проханова, человека, в
мировоззрении и творчестве которого
советский и русско-державный патрио тизм каким-то образом уживаются с
верой в «доброго царя», который «не
знает, что творят злые бояре».
Смертельная опухоль сжирает Россию. Ещё недавно эта опухоль не была
столь заметна. Пряталась, таилась в глубинах социальной ткани. И вдруг выпучилась на поверхность во всей своей
ужасной слизистой черноте, синих и кровавых прожилках.
Глянцевитая, пульсирующая, растущая на глазах, эта опухоль ненасытна,
сжирает всё, требует новой и новой
пищи. Родится космодром – его сжирает
опухоль. Откроют месторождение нефти – и его сжирает опухоль. Построят
ледокольный флот – его тоже сжирает
опухоль. Она сжирает театры, университеты, храмы. Пьёт соки России, превращает её в страну-дистрофика. Русское
бездорожье, смертность, безбрежное
пьянство, отчаяние – всё – порождение
этой страшной опухоли, которая съедает
живую ткань России, впрыскивая в неё
смертельные яды.
Странные человекоподобные существа, которые недавно казались людьми,
создавали партии, корпорации, учили
нас экономике, политике, призывали к
реформам образования и госуправления, эти недавние люди
превратились в безумных чудищ,
членистоногих, пауков, несущих
России смерть. Их богатства растут, а богатства России тают. Они
исполнены жизненных сил, а силы
России чахнут. Их величие возрастает, а величие России меркнет.
Произошло невиданное в истории святотатство: весь двадцатый красный век Россия надрывалась – строила заводы, пахала поля, возводила города среди мерзлоты и песков. Стахановцы падали от усталости в забоях. Солдаты
миллионами гибли на фронтах, не
давая врагу завладеть народными богатствами.
Сонмы героев и мучеников
создавали великую цивилизацию, бессмертные ценности,
возвышенную культуру. И всё это
досталось малой горстке злодеев,
которые сжевали весь русский двадцатый век. Завладели «Норильским
никелем», который строили несчастные зэки. Присвоили Ангарскую ГЭС,
которую возводили комсомольцы-энтузиасты. Стали собственниками
полей Кубани и Ставрополья, где когда-то цвели колхозы-миллионеры.
Овладели металлургическими гигантами Липецка.
И вся советская Россия оказалась
огромным трудовым лагерем, где работали миллионы шахтёров, хлеборобов, академиков, а потом их труд был
бессовестно отчуждён и присвоен
горсткой самых плохих, безнравственных и никчёмных людей, которые

А вы держитесь...
ПУТИН = МЕДИЦИНА +
ОБРАЗОВАНИЕ.
ЕЩЁ И ОСТАНЕТСЯ…
Россияне платят за содержание
Путина 41 миллион рублей в день
За последний год затраты россий ского бюджета на чиновников намного
превысили расходы на медицину и
образование в РФ.
Всего лишь на содержание президента бюджет страны ежедневно выделяет 41 миллион рублей, передает
РБК, ссылаясь на официальные исследования бюджета РФ.
Расходы федерального бюджета на
2017 год по разделу «Общегосударственные вопросы», куда входит обеспечение деятельности президента, правительства, губернаторов и других органов власти, а размере 1,2 трлн. рублей,
стали намного больше, чем вместе взятые расходы на образование и здравоохранение, – 946,5 млрд. рублей.

существовали где-то под спудом, таились, мимикрировали. А когда настал
час русской беды, вылезли из своих
щелей и дыр и захватили изнурённую
красную родину.
Теперь эта малая горстка жутким
таинственным образом явилась из
толщи великого народа, чтобы царствовать, повелевать. Она рассматривает Россию, этот непомерный континент между трёх океанов, как свою
добычу. Эта горстка купила себе
золотые виллы в предместьях Лондона и на Лазурном берегу, увезла свои
капиталы из России и вложила их в
мировые банки. Подключила к русским богатствам присоски, которые
сосут и сосут русские нефть и газ,
русскую кровь и силу.
Эти твари безнаказанны. Их защищают армия и полиция, их защищают
суды и законы. Они ненавидят народ,
который обобрали и который их ненавидит. Они ненавидят классическую
русскую культуру, которая является
для них страшной укоризной и приговором. Ибо русская культура и русская мысль мечтали о справедливой
стране, братских отношениях между
людьми, о чуде земного устройства.
Об этом писали Пушкин, Достоевский,
Толстой.
Об этом пел восхитительный Серебряный век. Об этом говорила вся замотанная в кровавые бинты великая советская культура. И это новое чёрное
племя, не имеющее ни национальности,

ни места рождения, вопреки великой
культуре, попирая её, попирает вселенский закон, по которому устроен мир,
устроено человечество.
Этим племенем не управляет российская власть. Им не управляет президент,
не управляют Дума и Совет Федерации.
Это племя находится под властью другой
цивилизации, других разведок, других
экономических и магических центров. И
те центры двинули это племя на Кремль.
Эти твари зашевелились, они объявили
войну государству, войну президенту
России. Они перевели на Запад свои
деньги, перевели свои конторы и офисы,
и там, за пределами России, в их умах
созревают модели и схемы, согласно
которым из России изымаются сердце и
печень.

А между тем...

ЛЕЧЕНИЕ «50х50»
Граждане РФ
будут получать около 50%
всей медпомощи за деньги
К 2025 году граждане РФ будут получать около 50% всей медицинской помощи за деньги. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Алексей Куринный
(КПРФ).
«Сегодня 35% медицинской помощи
от объёмов, которые оказываются на
территории Российской Федерации, оказываются за счёт средств самих граждан. Если ситуация не будет меняться, к
2025 году это будет уже 50%», – отметил
депутат.
Несмотря на попытки, в том числе
фракции КПРФ, увеличить финансирование отрасли здравоохранения до логичных и определённых ВОЗ в 6% ВВП,
финансирование на ближайшую трёх-

Американцы готовят сногсшибательный доклад, где расскажут миру о чёрных делах российских олигархов и бесноватых чиновников. Поведают о счетах
и чёрных коррупционных схемах. Покажут грибницы коррупции, которые пронизывают российские околотки и российское правительство.
И чёрное племя трепещет. Сдаёт иностранным разведкам секреты кремлёвской политики. Они предают друг друга,
стараясь заслужить милосердие у жестоких правителей в Европе и Америке,
которые отнимут у них неправедно нажитое состояние – состояние, принадлежавшее России.
В этой опухоли кроется русская
смерть. В этой опухоли причины всех
наших бед и неустройств. С этой опухолью у России нет будущего, ибо Россия,
превращённая в опухоль, противоречит
законам мироздания, законам ноосферы, законам Христа.
Батюшка Филофей, спаси Россию,
надоумь президента, освети его ум, прочитай над ним очистительную молитву,
укажи на эту чёрную опухоль, где таится
русская революция, русская бойня, русская страшная боль и его, президента,
погибель. Научи его тайной науке русских государей и вождей, которые в разные времена расправлялись с этой разбухающей в недрах России нечистью.
Вырезали больную опухоль отточенным
скальпелем, как это делал великий
хирург Пирогов. Открывали путь для
роста и процветания.
Батюшка Филофей, в эти рождественские праздники молись за нас и за
Третий Рим, за нашу ненаглядную Россию!
Александр ПРОХАНОВ.
***
У редакции сайта ДЗВОН тут же возник ряд вопросов по вышеприведенному очень яркому
тексту, полному праведного
гнева. Где были президент и
его правительство, когда
обозначенные автором группы и «твари» да прочие
мародёры захватывали народное достояние и обирали граждан страны?! И
разве раньше, в прошлые
годы, всего этого чудовищного разграбления страны сам
автор не замечал и лишь теперь, когда Запад заказывает
олигархату смещение самого
главы государства, писатель
вдруг прозрел, преисполнился возмущения?
Всё, что сказано в статье,
уже давно описано совокупной патриотической мыслью
России и даже многими честными иностранцами. Но тогда – в прошлом –
автор, помнится, восхищался глубиной
мысли Березовского и ему подобных,
почему-то не связывая этих лжегероев,
«эту горстку» с обнищанием народа,
ослаблением и разорением страны, как
будто не замечая тесных связей горстки
с властью, позволявшей мародёрам их
«красивую жизнь», которая уничтожала
наше Отечество, оскорбляя и перечёркивая труды предков.
А слова осуждения разрушителей
России, найденные автором, и призывы его к очищению нашего социального организма от скверны возражений не вызывают. Только есть опасения, что сильно запоздали и прозрение, и призывы.
летку будет колебаться от 4,1% ВВП в
2018 году с понижением до 3,8% ВВП к
2020 году, напомнил парламентарий.
«При таком финансировании говорить о современном уровне здравоохранения не приходится. РФ будет оставаться на периферии от глобальной борьбы
за человека, за человеческий потенциал, одним из важных элементов которой является здравоохранение. Ни в
одной отрасли здравоохранение РФ не
может похвастаться цифрами, близкими
даже странам Восточной Европы», –
констатировал Куринный.
Он также указал на то, что в РФ
«приходится собирать средства на отработанные во всем мире операции,
которые проводятся фактически бесплатно».
«Только в РФ граждане, организации, в том числе центральные телеканалы, занимаются тем, что собирают деньги на операции, которые должны проводиться детям бесплатно. Это ненормальная ситуация», – указал он.

ПАМЯТИ
советского патриота

Виктор Иванович
АНПИЛОВ
Ушёл из жизни Виктор Иванович
Анпилов – один из самых ярких политических лидеров 90-х годов, создатель общественно-политического движения «Трудовая Россия».
Человек честный и искренний, высокообразованный, выпускник МГУ, свободно владеющий тремя иностранными
языками, имеющий опыт работы за рубежом и на зарубежном вещании Гостелерадио СССР.
А начинался профессиональный путь
Виктора Анпилова в ремесленном училище, затем – на Таганрогском комбайновом заводе. Работая, он окончил вечернюю школу. Потом была армия, ракетные
войска, во время службы – серьёзное
увлечение ядерной физикой и одновременно лирикой, стихами Байрона, которые молодой Анпилов читал на языке
оригинала. Гуманитарное направление
победило, и после демобилизации он становится журналистом районной газеты.
Его талант был замечен – и Виктор Иванович получил направление на журфак
МГУ.
В МГУ Анпилов освоил испанский и
португальский языки, работал журналистом на Кубе и военным корреспондентом в Никарагуа, где в то время шла
война, и США вели морскую блокаду республики.
С начала преступных действий Горбачёва и Ельцина по развалу Советского
Союза В.И. Анпилов занял активную
гражданскую и патриотическую позицию,
разоблачал разрушительные планы перестройки социализма в криминальный
капитализм, организовывал многочисленные митинги против ельцинского
произвола.
В 1993 году, после расстрела Верховного Совета, Анпилов был арестован и
содержался в следственном изоляторе
«Лефортово».
Президиум ЦК КПРФ выражает искренние соболезнования соратникам, родным и близким Виктора Ивановича. Он
навсегда останется в летописи страны и
памяти народа как пламенный трибун,
убедительный оратор и искренний борец
за интересы трудового народа.
***

СЛОВО ПРОЩАНИЯ

Используя «служебное положение»,
добавлю несколько слов…
В мою жизнь Виктор Анпилов вошёл
вместе с газетой «Молния», которую в
разгар горбачёвско-ельцинской контрреволюции он издавал лично. Её немногочисленные экземпляры, доставлявшиеся
в нашу Красную Гору окольными путями,
передавались из рук в руки, зачитывались, как говорится, «до дыр». Потому
что в каждой газетной строчке – была
ПРАВДА, подобная пуле, выпущенной в
бравших власть бандитов!
…А ещё он умел зажигать! Действительно, пламенный трибун! Вспоминаю,
как мне, экс-депутату Брянского облсовета, только что распущенного ельцинским
ставленником Карповым, совершенно
случайно довелось оказаться в Москве
на митинге «Трудовой России». Выступление Виктора Анпилова с крыльца
Музея В.И. Ленина было столь эмоциональным, столь резко-правдивым, столь
призывным, что я и сам не заметил, как
оказался на трибуне…
Ушёл боец… Ушёл собрат по перу…
Ушёл товарищ по борьбе… Когда-нибудь
ему обязательно поставят памятник! А в
моём сердце он будет всегда!
Леонид Моргач.
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Р О С С И Я 1
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
20.00 Вести 16+
05.00, 09.15 Утро России
Высоцкого. «Своя
Р
О
С
С
И
Я
1
Местное время 12+
09.55 О самом главном
колея» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 05.00, 09.15 Утро России
12.00 Судьба человека 12+
09.00, 11.00, 14.30, 17.00, 05.00, 09.15 Утро России
00.50 «Ганмен» Х/ф 16+
12+
20.00 Вести 16+
13.00, 19.00 60 минут 12+ 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
20.00 Вести 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 «Осада» Х/ф 16+
09.55 О самом главном
15.00 «Тайны следствия»
05.10 Контрольная закупка
09.55 О самом главном
Местное время 12+
20.00 Вести 16+
12+
Т/с 12+
12+
12.00 Судьба человека 12+ 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Р О С С И Я 1
09.55
О
самом
главном
12+
18.00 Прямой эфир 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
Местное время 12+ 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
21.00 «Склифосовский» Т/с 15.00 «Тайны следствия»
04.40
«Срочно в номер! На
Местное время 12+
Местное время 12+
12.00 Судьба человека
12+
службе закона» Т/с 12+
Т/с 12+
12.00
Судьба
человека
12.00,
03.20
Судьба
чело12+
23.15 Вечер с Владимиром
06.35 «Маша и Медведь»
18.00 Прямой эфир 12+
12+
века 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
Соловьёвым 12+
М/с 0+
21.00
«Склифосовский»
13.30,
19.00
60
минут
12+
13.00, 19.00 60 минут 12+ 07.10 Живые истории
15.00 «Тайны следствия»
01.50 «Поцелуйте невесту!»
Т/с
12+
15.00
«Тайны
следствия»
Т/с 12+
15.00 «Тайны следствия» 08.00, 11.00, 14.00 Вести
Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Т/с 12+
16+
Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
Н Т В
Соловьёвым 12+
18.00
Прямой
эфир
12+
08.20, 11.20 Местное
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Склифосовский»
01.50
«Поцелуйте
невес21.00
«Склифосовский»
время 12+
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
21.00 Петросян-шоу 16+
Т/с 16+
ту!» Т/с 12+
Т/с 12+
16+
23.20 К 80-летию Владими- 09.20 Сто к одному
23.15 Вечер с Владими10.10 Пятеро на одного
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
Н Т В
ра Высоцкого 12+
ром Соловьёвым 12+ 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 00.30 XVI Торжественная 11.40 Измайловский парк
19.00 Сегодня 16+
01.50 «Поцелуйте неве05.00,
06.05
«Супруги»
Т/с
14.00 «Холодное сердце»
01.50 «Поцелуйте неве07.00 Деловое утро 12+
церемония вручения
сту!» Т/с 12+
Т/с 12+
16+
сту!» Т/с 12+
09.00, 10.25 «Возвращение
Национальной кинема- 18.00 Привет, Андрей! 12+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
Н Т В
Мухтара» Т/с 16+
тографической премии 20.00 Вести в субботу 16+
Н Т В
19.00 Сегодня 16+
11.20 «Дорожный патруль»
21.00 «Ожидается ураган«Золотой Орёл»
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
07.00 Деловое утро 12+
Т/с 16+
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
ный ветер» Х/ф 16+
16+
09.00, 10.25 «Возвращение
Н
Т
В
13.25 Обзор. ЧП
16+
01.00 «Таблетка от слёз»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
Мухтара» Т/с 16+
14.00, 16.30, 01.15 Место
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
Х/ф 12+
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
19.00 Сегодня 16+
11.20 «Дорожный патруль»
встречи 16+
19.00 Сегодня 16+
03.00 «Личное дело» Х/ф
16+
07.00
Деловое
утро
12+
Т/с
16+
17.00, 19.40 «Инспектор
07.00 Деловое утро 12+
16+
13.25 Обзор. ЧП
09.00, 10.25 «Возвраще- 09.00, 10.25 «Возвраще- 06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
Купер» Т/с 16+
14.00,
16.30,
01.05
Место
Н
Т В
19.00
Сегодня
16+
ние
Мухтара»
Т/с
16+
21.40 «Последняя статья
ние Мухтара» Т/с 16+
встречи 16+
07.00 Деловое утро 12+
11.20 «Дорожный
журналиста» Т/с 16+
05.05 ЧП. Расследование
11.20
«Дорожный
17.00, 19.40 «Инспектор
09.00, 10.25 «Возвращение
патруль» Т/с 16+
23.40 Итоги дня 16+
16+
патруль» Т/с 16+
Купер» Т/с 16+
Мухтара» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
00.10 Поздняков 16+
05.40 Звёзды сошлись 16+
13.25 Обзор. ЧП
21.40
«Последняя
статья
00.20 «Свидетели» Т/с 16+
14.00, 16.30, 01.05 Место 14.00, 16.30, 01.05 Место 11.20 «Дорожный патруль» 07.25 Смотр 0+
журналиста» Т/с 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
03.15 Таинственная Россия
Т/с 16+
встречи 16+
встречи 16+
23.40 Итоги дня 16+
Сегодня 16+
16+
13.25 Обзор. ЧП
17.00, 19.40 «Инспектор
17.00,
19.40
«Инспектор
04.05 «Курортная полиция» 00.10 «Свидетели» Т/с 16+
14.00, 01.05 Место встречи 08.20 Их нравы 0+
Купер» Т/с 16+
Купер»
Т/с
16+
08.45 Готовим 16+
03.05 Квартирный вопрос 21.40 «Последняя статья
Т/с 16+
16+
21.40 «Последняя статья
Кто в доме хозяин?
04.05 «Курортная поли16.30 ЧП. Расследование 09.10
журналиста» Т/с 16+
С Т С
журналиста»
Т/с
16+
10.20 Главная дорога 16+
ция» Т/с 16+
16+
23.40 Итоги дня 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
23.40 Итоги дня 16+
06.00 Мультсериал 0+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+ 00.10 «Свидетели» Т/с 16+ 17.00, 19.40 «Инспектор
С Т С
12.00 Квартирный вопрос
06.25 Мультсериал 6+
Купер»
Т/с
16+
03.05 Дачный ответ 0+
13.05 Поедим, поедим! 0+
03.00 НашПотребНадзор
06.00, 07.05, 08.35 Мульт07.15 «Месть пушистых»
21.35 «Последняя статья
04.05 «Курортная поли14.00 Жди меня 12+
16+
сериалы 0+
Х/ф 12+
журналиста» Т/с 16+ 15.05 Своя игра
ция» Т/с 16+
04.05 «Курортная поли06.20, 07.45 Мультсериалы
09.00, 23.00, 00.30 Шоу
16.20 Однажды… 16+
23.40 Захар Прилепин.
ция» Т/с 16+
6+
С Т С
«Уральских пельме17.00 Секрет на миллион
Уроки
русского
16+
09.00,
22.35
Шоу
«Уральней» 16+
16+
С
Т
С
00.05
Мы
и
наука.
Наука
и
06.00,
06.40,
08.35
Мультских
пельменей»
16+
09.30 «Ограбление по19.00 Центральное телевимы
0+
сериалы
0+
06.00, 06.40, 08.35 Мультитальянски» Х/ф 12+ 10.10 «Дежурный папа»
16+
03.00 Холокост – клей для 20.00дение
06.20, 07.45 Мультсериалы
Х/ф 12+
11.30 «Перевозчик-3» Х/ф
сериалы 0+
«Раскалённый периобоев?
12+
6+
12.00, 20.00 «Молодёжка»
16+
06.20, 07.45 Мультсериалы
метр» Х/ф 16+
04.15 «Курортная полиция» 23.40 Международная пило09.00, 22.45 Шоу «Ураль13.30, 18.00 «Воронины»
Т/с 16+
6+
Т/с 16+
ских пельменей» 16+ 09.00, 23.00 Шоу «УральТ/с 16+
13.00, 18.00 «Воронины»
рама 18+
10.20 «Животное» Х/ф
15.00 Супермамочка 16+
00.40 Квартирник 16+
Т/с 16+
ских пельменей» 16+
С Т С
01.50 «Вор» Х/ф 16+
12+
16.00 «Отель «Элеон» Т/с 15.00 Супермамочка 16+
10.10 «Маменькин сынок»
16+
06.00, 06.40, 08.35 Мульт16.00 «Отель «Элеон» Т/с 12.00, 20.00 «Молодёжка»
Х/ф 12+
С Т С
20.00 «Молодёжка» Т/с 16+ 21.00 «Животное» Х/ф 12+
сериалы 0+
Т/с 16+
12.00, 20.00 «Молодёжка»
06.00, 06.40, 07.20, 08.05
21.00 «Большой Стэн» Х/ф 01.00 «Большой Стэн» Х/ф 13.00, 18.00 «Воронины»
06.20,
07.45
Мультсериалы
Т/с 16+
Мультсериалы 6+
16+
16+
6+
Т/с 16+
13.00, 18.00 «Воронины»
23.30 Кино в деталях 18+ 03.00 Взвешенные люди
09.00, 19.00 Шоу «Ураль- 06.15, 07.10, 07.50, 12.30
15.00 Супермамочка 16+
Т/с 16+
Мультсериалы 0+
01.00 «Смешной размер» 04.55 «Это любовь» Т/с
ских пельменей» 16+ 09.00, 16.00 Шоу «Ураль16.00 «Отель «Элеон» Т/с 15.00 Супермамочка 16+
Х/ф 16+
16+
16+
16.00 «Отель «Элеон» Т/с 10.00 «Цыпочка» Х/ф 16+
ских пельменей» 16+
02.35 Взвешенные люди
12.00 «Молодёжка» Т/с 16+ 09.30 ПроСТО кухня 12+
21.00 «Мужчина по вызоР Е Н Т В
16+
12+
13.00,
18.00
«Воронины»
ву» Х/ф 16+
10.30
Успеть за 24 часа 16+
21.00 «Цыпочка» Х/ф 16+
04.30 «Это любовь» Т/с 16+ 05.00, 04.10 Территория
Т/с 16+
01.00 «Паранойя» Х/ф 12+ 01.00 «Тысяча слов» Х/ф
11.30 Вокруг света во
05.30 Музыка на СТС 16+
заблуждений 16+
время декрета 12+
15.00 Супермамочка 16+
03.00 Взвешенные люди
16+
06.00, 11.00 ДокументальР Е Н Т В
12+
02.45 Взвешенные люди 16.00 «Отель «Элеон» Т/с 12.35 «Балерина» М/ф 6+
ный проект 16+
14.15, 03.35 «Богатенький
16+
12+
05.00, 09.00 Военная тайна 07.00 С бодрым утром! 16+ 04.55 «Это любовь» Т/с
Ричи» Х/ф 12+
21.00
«Поймай
толстуху,
16+
04.40
«Это
любовь»
Т/с
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
16.40 «Поймай толстуху,
если
сможешь»
Х/ф
16+
06.00, 11.00 Документальесли сможешь» Х/ф
23.00 Новости 16+
Р Е Н Т В
16+
ный проект 16+
16+
09.00 Военная тайна 16+
Р Е Н Т В
23.10
«Судья»
Х/ф
18+
05.00,
09.00,
04.20
Терри07.00 С бодрым утром! 16+ 12.00, 16.00, 19.00 Инфор18.50 «Охотники за приви01.55 «Диктатор» Х/ф 18+
тория заблуждений
05.00, 04.15 Территория
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
дениями» Х/ф 16+
мационная программа
03.20 «Форрест Гамп» Х/ф 21.00 «Иллюзия обмана»
16+
заблуждений 16+
23.00 Новости 16+
112 16+
0+
Х/ф 12+
12.00, 16.05, 19.00 Инфор- 13.00, 23.25 Загадки чело- 06.00, 11.00 Документаль- 06.00, 09.00 Документаль23.05 «Без компромиссов»
мационная программа
ный проект 16+
ный проект 16+
вечества 16+
Р Е Н Т В
Х/ф 18+
112 16+
07.00 С бодрым утром!
07.00 С бодрым утром!
14.00 «Специалист» Х/ф
13.00 «След пираньи» Х/ф
05.00, 04.30 Территория
16+
16+
16+
Р Е Н Т В
16+
заблуждений 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
17.00 Тайны Чапман 16+
06.00, 09.00, 14.00, 18.00, 05.00, 17.00, 02.40 Террито23.00 Новости 16+
23.00 Новости 16+
16+
рия заблуждений 16+
20.00 Документальный 08.20 «Александр и ужас12.00, 16.00, 19.00 Инфор- 12.00, 16.00, 19.00 Инфорпроект 16+
мационная программа
мационная программа
Навлинский райком КПРФ, коммунисты
ный, кошмарный, нехо112 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
112 16+
Алтуховской первичной партийной органироший, очень плохой
13.00,
23.25
Загадки
чело08.30,
12.30,
16.30,
19.30
13.00,
23.25
Загадки
челодень» Х/ф 16+
зации КПРФ глубоко скорбят в связи со
вечества
16+
Новости
16+
вечества
16+
09.55
Минтранс 16+
смертью на 76-м году ветерана партии
14.00
«Убийство
в
Белом
10.40
Самая полезная про12.00,
16.00,
19.00
ИнфорЕрмаковой Валентины Андреевны и выра- 14.00 «Танго и Кэш» Х/ф
грамма 16+
доме» Х/ф 16+
мационная программа
16+
жают искренние соболезнования родным и 17.00, 03.30 Тайны Чапман 17.00, 03.20 Тайны Чапман
11.40 Ремонт по-честному
112 16+
близким покойной.
12.30, 16.35 Военная тайна
16+
13.00 Загадки человече16+
16+
ства 16+
Навлинский райком КПРФ, коммунисты 18.00, 02.30 Самые шоки- 18.00, 02.20 Самые шоки16.30 Новости 16+
рующие гипотезы 16+ 17.00 Тайны Чапман 16+
рующие гипотезы 16+
Алтуховской первичной партийной органи19.00 Документальный
20.00 «13-й район: Ульт23.00 «Эпидемия» Х/ф 16+
зации КПРФ выражают глубокое соболезно- 20.00 «13-й район» Х/ф
спецпроект 16+
иматум»
Х/ф
16+
01.30 «Мне бы в небо» Х/ф 21.00 «В осаде» Х/ф 16+
16+
вание ветерану партии Мурадян Ванушу
21.50
Смотреть
всем!
16+
16+
23.00 «В осаде-2: Тёмная
Ервандовичу в связи с преждевременной 21.40 Смотреть всем! 16+ 00.30 «Белая мгла» Х/ф
03.30 Самые шокирующие
00.30 «Убийство в Белом
территория» Х/ф 16+
смертью внучки Ольги.
16+
00.50 «К солнцу» Х/ф 18+
гипотезы 16+
доме» Х/ф 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 января
Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+
06.10 «Баламут» Х/ф
08.10 «Смешарики» М/с 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 Непутёвые заметки
12+
10.40 В гости по утрам
11.30 Дорогая переДача
16+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Надежда Румянцева.
Одна из девчат
14.15 «Королева бензоколонки» Х/ф
15.45 Аффтар жжот 16+
17.30 Русский ниндзя
19.30 Старше всех!
21.00 Время 16+
22.30 КВН-2018 16+
00.40 «Французский транзит» Х/ф 18+
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

Р О С С И Я

1

04.50 «Срочно в номер! На
службе закона» Т/с
12+
06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.25 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время 12+
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 «Алла в поисках
Аллы» Х/ф 12+
16.15 «За полчаса до
весны» Х/ф 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
12+
00.30 Дежурный по стране
01.30 «Право на правду»
Т/с 12+

Н Т В
04.55 «Трио» Х/ф 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+
08.20 Их нравы 0+
08.30 Малая земля 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 16+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.00 У нас выигрывают!
12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…
16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звёзды сошлись 16+
23.00 «Осенний марафон»
Х/ф 12+
00.55 «Мафия: Игра на
выживание» Х/ф 16+
02.40 Судебный детектив
16+
04.00 «Курортная полиция»
Т/с 16+

С Т С
06.00, 06.55, 08.05 Мультсериалы 6+
06.30, 07.50 Мультсериалы
0+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.50 «Молодёжка» Т/с 16+
13.50 «Охотники за привидениями» Х/ф 16+
16.30 «Иллюзия обмана»
Х/ф 12+
18.40 «Знамение» Х/ф 16+
21.00 «Иллюзия обмана-2»
Х/ф 12+
23.30 «Зачинщики» Х/ф
16+
01.15 «Судья» Х/ф 18+
04.00 «14+. История первой любви» Х/ф 16+

Р Е Н

Т В

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 «В осаде-2: Тёмная
территория» Х/ф 16+
08.00 «Бандитский Петербург: Барон» Т/с 16+
13.00 «Бандитский Петербург: Адвокат» Т/с 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.40 Военная тайна 16+

19 января 2018 года

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА
ОХ, УЖ ЭТИ БОЛЬШЕВИКИ…
Технология обмана: Путин о семье, любви и браке
относиться к этим людям, как к богам –
человеку свойственно ошибаться.
Но если бы школьникам рассказывали не о физических законах, открытых
Ньютоном, а об его участии в финансовых аферах, склоках с Гуком, Лейбницем и Флемстидом, его алхимических
«превращениях элементов», астрологических вычислениях «конца света» и
прочих ошибках – кто захотел бы изучать его настоящие открытия?
На основе великих идей Маркса,
Энгельса и Ленина небывалой мощи и
небывалого расцвета достигла Россия,
мировой сверхдержавой №1 стремительно становится Китай, набирает
темпы развития Вьетнам – и кому интересны их мелкие ошибки в прогнозе
будущего?
А ведь сам Путин жил – и видел –
совсем иное время.
То время, когда издавались и переиздавались книги великого советского педагога А.С. Макаренко, ставились
фильмы по его книгам и о нём, когда
его «Книга для родителей» была
буквально в каждой советской семье. И
Макаренко писал в этой книге: «Если вы
желаете родить гражданина и обойтись
без родительской любви, то будьте
добры, предупредите общество о том,
что вы желаете сделать такую гадость.
Люди, воспитанные без родительской
любви, – часто искалеченные люди».
Более того – Макаренко подчёркивал,
что семья должна быть полной, «наличие обоих родителей – важное условие
целостности семейного коллектива».
То время, когда В.А. Сухомлинский, один из столпов советской педагогики, учитель, которому присвоено было звание Героя
Социалистического Труда, писал:
«Пусть с юных лет в сердце
ребёнка живёт тревога за родную
мать, отца, бабушку и дедушку;
пусть грустит и болит детское
сердце, если у родных что-то
неблагополучно, пусть ночью не
спит ребёнок, думая о матери и
отце. Не оберегайте его от этих
тревог, от этой боли: будете оберегать, вырастет человек с каменным сердцем. А в каменном
У НАС В РОССИИ ВСЁ ТАК: СПЛОШНОЙ БРАК И РАЗВОД сердце нет места ни для сыновней преданности, ни для отцовОтметим, что личный опыт у Влади- ской ласки, ни для великих идеалов
мира Владимировича – ровно противо- народа. Кто равнодушен к матери и
положный. Уж кто-кто, а он-то знал, как отцу, не может стать и настоящим
сурово «большевистская партия, боль- патриотом. Прекрасные люди вырасташевики» поддерживали институт семьи, ют в тех семьях, где отец и мать по-нассемейные ценности, «облико морале» – тоящему любят друг друга и в то же
тем более, по отношению к членам время любят и уважают людей».
То время, когда «большевистская
КПСС, тем более, по отношению к
партия, большевики», делали всё для
сотрудникам КГБ.
Спрашивается, зачем было обра- укрепления института семьи, когда не
щаться к классикам марксизма, к веку только ордена давали матерям-героиXIX? А затем, чтобы внушить детишкам, ням, но и многокомнатные квартиры –
что большевики – бяки и буки. Обма- совершенно бесплатно. Помню, как
нуть, по сути дела. Ведь никто из мил- сослуживцу, у которого было шестеро
лионов детей, услыхавших эту фразу, детей, выделили двойную квартиру,
не будет проходить в школе, что на объединив две квартиры на одной лестсамом деле говорили Маркс, Энгельс и ничной площадке. Не подачки с бурЛенин, а сказанное президентом запом- жуйского стола – а прямое действие
нится. Азы психологии, не надо быть закона, стоящего на страже интерепрофессиональным штирлицем, чтобы сов детей и семьи. Путёвки в пионерпонять этот трюк. Как там в «17-ти мгно- ские лагеря за символическую цену,
вениях»: «Запоминается последняя бесплатные кружки и спортивные секфраза – это Штирлиц вывел для себя, ции, бесплатное здравоохранение,
словно математическое доказатель- молочные кухни, патронажные сёстры,
ство. Важно, как войти в нужный разго- твёрдая уверенность в завтрашнем дне
вор, но еще важнее искусство выхода и бесплатном высшем образовании для
достойных – разве это не эффективные
из разговора».
Были у Маркса, Энгельса и Ленина меры в поддержку института семьи?
неверные прогнозы о развитии институ- Эффективные и реальные, а не теории
та семьи? Конечно, были! И не надо и гипотезы.
«Это так же легко, как лгать;
управляйте этими отверстиями
при помощи пальцев, дышите в нее
ртом, и она заговорит
красноречивейшей музыкой.
В. Шекспир, «Гамлет».
Что меня всегда удивляет в В.В.
Путине – противоречие во внешней и
внутренней политике. Ну вот какое-то
раздвоение личности, доктор Джекил и
мистер Хайд. Внешняя политика –
разумная, рациональная, прагматичная
и независимая, просто хочется засучить
рукава и броситься на помощь. А внутренняя – посмотришь, и руки опускают ся.
И вот недавняя встреча со школьниками. И фраза, к школьникам обращённая: «Много было дискуссий всяких у
социалистов, таких как Маркс, Энгельс
по поводу будущего семьи. Они были
убеждены в том, что семья прекратит
свое существование, и в первые годы
советской власти это было активно поддержано большевистской партией, большевиками институт семьи был объявлен
пережитком прошлого, было заявлено,
что он исчезает и будущего не имеет…
…Как бы красиво ни звучала идея,
сформулированная ранее тем же
Энгельсом, Марксом, а потом поддержанная Владимиром Лениным, они
забыли самое существенное, что лежит
в основе воспитания полноценного
человека, — любовь. Когда нет любви
близкого человека к ребёнку, то тогда
очень сложно ему почувствовать себя
уверенным в себе…»

А формирование общественной
атмосферы через СМИ, культуру, искусство, общественные организации? Ведь
действительно, и «песочили», и «стружку снимали» на собраниях с нерадивых
родителей, и пропагандировали семейные ценности через книги и фильмы.

Принципиальная разница для будущего семьи: советская пропаганда
недопустимости добрачных и внебрачных связей – и капиталистическая пропаганда секса в раннем школьном возрасте.
Вот интересно, на чьей стороне в
этом вопросе церковь – на советской
или капиталистической?
А «перестройка» и «реформы», разрушившие миллионы семей, сделавшие
беспризорниками, социальными сиротами (самый страшный вид сиротства
по А.С. Макаренко) миллионы детей?
Вот к Марксу и Энгельсу, которые всего-то выдвигали гипотезу об отмирании
семьи, у Путина есть претензии, а к Горбачёву и Ельцину, которые практически,
своими руками, разрушили миллионы
семей и сократили население России на
миллионы людей – претензий нет. Миллиарды были потрачены на выращивание на русской земле гнойника под названием «Ельцин-центр» – для чего?
Обмануть детей – «малых сих», как
в Евангелии сказано – внушить, что не
капиталисты, а большевики разрушали
институт семьи – очень легко. Тем
более – тому, кто искушён в психологии.
И прямой лжи вроде бы и нет – ведь,
действительно, выдвигались такие гипотезы.
Но вот стоит ли Владимиру Владимировичу опускаться до уровня Владимира Вольфовича? Стыдно…
Александр ТРУБИЦЫН,
публицист.
P.S. от КУЗЬМЫ: а, может, автор и
ошибается в своём мнении о президенте? Потому как советскую эпоху с её
семейной моралью Владимир Владимирович точно знает – тут Александр прав
на все 100%. Не верю, чтобы не знал о
том, как Советское государство заботилось о материнстве и детстве, какими
привилегиями наделяло матерей-героинь, какие пионерские лагеря предоставляла ребятам, сколько кружков и секций – бесплатно! – работало для ребятни! И уж, конечно, знает, как строго
карало за «аморалку»: для члена партии «поход налево» означал, самое мягкое, «строгач», а то – и лишение партбилета…
Так может за то и не любит ВВП ту
эпоху? А ошибочную теорию МарксаЭнгельса вспоминал с сожалением –
что отступили от неё. Обещали ведь:
«…семья прекратит свое существование». Ан, нет… И жить бы ему в те времена пришлось с Людмилой, поскольку
лишиться партбилета (и должности
своей кагэбистской) для некоторых –
смерти подобно. То ли дело – ныне!
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АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
– Кум, ты знаешь, что штаб Путина возглавили промышленник, педагог и медик?
– Я бы на его месте насторожился: судя
по тому, как обстоят дела в промышленности, образовании и медицине, они что-то
затеяли.
***
Приходит Дед Мороз в ЦИК:
– Здравствуйте, зарегистрируйте меня,
пожалуйста, кандидатом в президенты.
Памфилова:
– Да вы в своём уме!? Вы же живёте в какомто своём мире и понятия не имеете, как
живётся простому народу! Когда вы приезжаете, то везде чисто, полные столы еды,
все нарядные, и вы думаете, что все всегда
так и живут! Когда вы делаете подарки
людям, то делаете это за их же счёт, а пафосу столько, будто это лично от вас! На разные шоу вам никаких народных денег не
жалко, готовы всё спустить! А пенсионеры...!? Такое впечатление, что для вас их
вообще не существует! И вообще, никто не
видел вашей программы кандидата в президенты... – неожиданно замолкает, грустнеет.
– Блин, всё сходится, придётся регистрировать.
***
Интересно, что новости о предвыборном
штабе Путина и о том, что Минфин потратил
последний триллион, публикуют вместе.
***
Жириновский в недоумении, о ком это
пишут в газетах:
«Раньше были придворные клоуны, а
теперь они ещё и придворные кандидаты»
***
Первый канал не показал «Иронию судьбы» на Новый год. Это, знаете ли, попахивает вольнодумством. Сначала замахнулись на
«Иронию», потом Новый год без, страшно
сказать, Пугачёвой, а дальше в чей-нибудь
воспалённый мозг закрадётся мыслишка о
том, что президентом может быть и не
Путин…
***
– Кум, вот хочется дожить до того времени, когда люди, сжигавшие свои партбилеты
КПСС будут перед телекамерами сжигать
партбилеты «Единой России».
***
Премьер Медведев запретил выбрасывать окурки.
Тонко он намекнул на то, что его нельзя
увольнять.
***
31 января 2018. Завтра в США публикуют
список российских олигархов и коррупционеров. Трамп звонит Путину: «Вова, привет!
Как ты и просил, мы тут списочек людей набросали, которые тебе денег должны. Погляди, может, кого ещё добавить?»
***
СМИ сообщили, что новые санкции США
против РФ затронут 50 россиян.
Значит, 50 россиян затронут 140 миллионов россиян.
***
Когда в Катаре открыли нефтегазовое
месторождение, один бедуин за 35 лет сделал население страны одним из самых богатых в мире. У нас нашли нефть, газ, золото,
платину, алмазы и всю таблицу Менделеева.
Никак не удаётся только найти того самого
бедуина – они у нас почему-то не водятся.
***
Новость дня: «Силуанов пообещал не
допустить резкого укрепления рубля против доллара путём скупки последнего на
сумму более чем 2 триллиона (!!!) рублей в
2018 году».
Это всё, что следует знать о том, куда
идут государственные деньги, и в чём заключается главная задача главы Министерства
финансов США, тьфу... России, конечно же.
***
– Предъявите права, техпаспорт на машину, страховку, справку НДФЛ-2, кредитную историю...
– Блин, вас же сократили!
– Не сократили, а перевели в частные
структуры на самоокупаемость в целях экономии бюджетных средств. И сейчас вы
почувствуете разницу.
***
Люди! Пожалуйста, не фоткайтесь вы на
фоне праздничных столов!
Президент думает, что у нас всё хорошо!
***
– Кум, вот говорят, что в квартире свистеть нельзя – денег не будет…
– Ты это к чему?
– Да у меня такое чувство, что кто-то в
моё отсутствие приходит в мой дом и свистит, сволочь, свистит!
***
В связи с наступившими морозами за
последнюю неделю в Брянске резко выросло
число дорог с твёрдым покрытием.
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2018 ГОД
Культура

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Б Л А Г О П Р И Я Т Н Ы Е ДНИ ДЛЯ П О С Е В А ( П О С А Д К И СЕМЯН)
19-22,
28-30

5-7

–

9-11

6-8

4-6

–

5-6

1-3, 29-30

–

–

–

–

–

–

15-17

13-17

9-13

7-11

5-7

10-12

7-10

–

–

Земляника
садовая
(êëóáíèêà)

6-7,
9-12,
22-24

21-24

13-15

16-17

15-17,
19-21

11-14

8-10

5-7

10-12

7-10

–

–

Кабачок, тыква, баклажан,
патиссон

9-16,
19-22

14-16

13-15

15-17

13-16

9-12

7-10

5-7

11-12

8-11

–

–

Капуста белокочанная
и цветная

6-7,
19-22

5-7,
10-12

8-10

5-7,
10-12

6-8

5-8

5-7

2-6,
31

2-4,
29-30

–

16-23,
29-30

8-11,
13-20

Картофель,
топинамбур

–

21-24

20-26

19-24

16-17

14-17

14-15

15-17

12-15,
17-19

12-15,
18-20

–

–

Лук на перо

–

6-9

6-9

–

15-17

11-15

9-15

6-11

2-8,
29-30

1-5,
10-11,
29-31

16-23,
29-30

8-11,
13-20

Лук на репку

–

21-24

21-26

19-24

18-21

15-17

–

–

–

Морковь

–

19-24

20-23

19-20

–

20-22

17-20

14-16,
19-21

11-12,
15-17

12-15,
17-19

1-2,
8-11

19-22,
28-30

5-7

–

9-11

6-8

4-6

–

5-6

1-3,
29-30

–

–

–

9-16

13-15

13-15

–

15-17

11-15

8-13

5-9

10-12

7-10

–

–

Петрушка
на зелень

–

5-6,
8-10

8-10

5-6,
10-12

7-9

4-6

5-8

2-6,
31

1-3,
29-30

–

16-23,
29-30

8-11,
13-20

Петрушка
на корень

–

20-24

20-24

19,
22-24

19-21

17-18,
20-23

14-15,
18-20

15-16,
19-21

15-18

12-15,
17-19

16-23,
29-30

8-11,
13-20

Подсолнечник

–

5-7,
15-17

15-17

11-13,
15-17

8-11,
14-17

5-7,
10-13

3-4,
7-10

3-7

1-3,
10-12,
29-30

7-10

–

–

Редис, дайкон,
редька

–

20-24

20-25

19-24

18-21

15-17,
21-22

18-21

15-16,
19-21

11-12,
15-17

12-15

1-2,
8-11

–

Салат, шпинат,
мангольд

6-7,
19-22

5-10

6-10

5-6,
9-11

5-8

4-6

4-7

2-5,
31

1-3,
30

–

16-23,
29-30

8-11,
13-20

Свёкла

–

1-2,
20-24,
27-29

20-23,
27-28

1, 19,
22-24,
27-30

19-21,
25-27,
30-31

15-17,
21-22,
26-28

18-21,
23-28

15-17,
23-26

11-12,
21-23

12-15,
17-19,
24-25

1-2,
8-11

–

Сельдерей

–

5-7,
9-11

8-10

1, 6-7,
9-11, 28

7-9,
25-31

4-5,
25-27

7-8,
23-27

3-6,
24-26

1-3,
20-22,
29-30

24-25

1-2,
8-11

–

12-14,
22-26,
28-30

4-6,
13-15

13-15

–

14-16

11-15

8-13

5-9

5-7,
11-12

8-11

–

–

Укроп,
фенхель,
кинза, тмин,
горчица

–

11-16

10-15,
17-18

7-11,
13-15

5-8,
12-14

4-5,
7-9,
11-14

4-6,
9-11,
13-14

1-3,
5-7,
10-11

1-3,
5-8,
29-30

3-5,
30-31

16-23,
29-30

8-11,
13-20

Хрен

–

20-24

20-23,
26

19-20,
23-24

20-21

16-18,
21-23

15,
18-20

15-16,
20-21

16-18

13-15,
18-19

1-2,
8-11

–

Чеснок

–

21-24

22-25

19-21

18-20

12-14,
22

8-13,
21-22

6-9,
16-19

4-5,
12-15

10-13

1-2,
8-11

–

26-28

24-26

23-25

Арбуз, дыня
Горох, фасоль,
бобы

Огурцы

Перец сладкий

Томат

–

–

–

–

З А П Р Ё Щ Е Н Н Ы Е Д Н И ДЛЯ ПОСАДКИ И ПЕРЕСАДКИ
Все
культуры

3-5

3,
25-26

11-12,
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