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ИМЯ ЛЕНИНА – НА ВЕКА!
21 января, в 94-ю годовщину со дня смерти В.И. Ленина, коммунисты, сторонни ки партии и представители левых сил почтили память величайшего человека планеты Земля, показавшего народам путь к построению справедливого общества –
без кризисов и войн, без нищеты и бесправия, без эксплуатации и угнетения.
МОСКВА. В столице прошло возложение цветов к Мавзолею вождя мирового
пролетариата.
По окончании церемонии перед журналистами выступили лидер КПРФ и народно-патриотических сил России Г.А.
Зюганов и кандидат в Президенты Российской Федерации П.Н. Грудинин.
– Главным памятником Ленину, – сказал Г.А. Зюганов, – является великая советская эпоха, ленинско-сталинская модернизация, которая распавшуюся империю собрала в единое союзное государство. Всем казалось, что Российская
империя, сгоревшая в Первой мировой
войне, прекратила свое существование.
Но Ленин сумел собрать страну под лозунгами, связанными с уважением к человеку
труда, с достоинством, с равенством, со
справедливостью и братством.

«Ленинская эпоха, – продолжил лидер
КПРФ, – открыла новый мир, когда страна
поднялась к высотам космоса, к высотам
победы в мае 45-го, когда была обеспечена
достойная жизнь каждого гражданина. Люди
старшего поколения помнят, что в советскую
эпоху не было нищих и бедных, все достойно
трудились, бесплатно учились и лечились. И
с нашей страной считался весь мир».
«По всем основным показателям, – отметил Г.А. Зюганов, – советская страна, рожденная ленинским гением, входила в тройку
самых сильных, самых безопасных, самых
умных и самых образованных государств.
Сегодня в России 22 миллиона нищих, и бедность стала визитной карточкой нынешней
власти. Раскол общества достиг колоссальных размеров, когда 30% собственности захватили долларовые миллиардеры и 60% –
долларовые миллионеры. Для всех остальных граждан остались рожки да ножки. Нет
гарантий безопасности, нормальной учёбы и
достойного лечения».
«Поэтому наша команда, – подчеркнул
Геннадий Андреевич, – предложила стране
выход из ситуации в ходе предстоящих президентских выборов. Хочу сказать, что с
советской страной не справились ни фашистские орды, ни американские ракеты. Её
разрушали антисоветизмом, национализмом
и пятой колонной, которая предала всё лучшее, что было в нашей эпохе, навязывая нам
так называемый свободный рынок, которого
давно нет нигде в мире. Это и привело к катастрофе 91-го года».
«Мы предложили реальную программу
«20 шагов» Павла Николаевича Грудинина, –
рассказал лидер коммунистов. – Мы демократично выдвинули этого талантливого
руководителя на своих съездах и встречах.
Его поддержали более сотни организаций
патриотической, национально-патриотической и левой ориентации. Сегодня мы продолжаем достойно вести свою выборную
кампанию».
«Уверяю вас, что наш кандидат получит

общенародную поддержку. И никакие происки, никакие лживые байки нам не помешают. У нас хватит мудрости и воли для того,
чтобы сплотить трудовой народ и обеспечить
достойную жизнь каждому человеку», –
пообещал в завершение Г.А. Зюганов.
***
Народный кандидат в Президенты РФ
П.Н. Грудинин напомнил, что является директором совхоза имени Ленина. «10 ноября
2018 года исполняется 100 лет со дня основания нашего хозяйства, – рассказал Павел
Николаевич. – И оно обязано своим появлением Владимиру Ильичу Ленину. Он ехал из
Кремля в Горки, остановился и объяснил крестьянам, что лучше работать коммуной.
После этого возник хутор Ленина, а впоследствии совхоз имени Ленина. И мы своим трудом доказываем, что ленинские идеи позволяют людям развиваться, получать бесплатное образование, пользоваться бесплатным
здравоохранением».
«10 лет назад, в 2008 году, – продолжил
П.Н. Грудинин, – мы поставили ещё один
памятник человеку, именем которого назван
наш совхоз. И ни секунды не жалеем о том,
что не переименовали хозяйство. Хотя от
власти поступало очень много предложений
о его переименовании».
«Те идеи, – отметил Павел Николаевич, –
которые выдвигал Владимир Ильич Ленин,
ради которых погибло очень много наших
соотечественников, захватили весь мир.
Сегодня самая цитируемая, самая переводимая литература, кроме Библии, это труды
Ленина. Махатма Ганди назвал Владимира
Ильича титаном мысли. И мы и через сто, и
через двести лет будем работать на земле по
его заветам и делать наше общество справедливым».
«Мы у себя в хозяйстве никогда не отходили от идей Ленина, – рассказал народный
кандидат. – Бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, помощь старикам
и детям – это всё ленинские идеи. В 1920
году в Россию приехал английский писательфантаст Герберт Уэллс. Когда он вышел от
Ленина, то назвал его кремлёвским мечтателем. Но через 14 лет, когда Уэллс приехал
вновь, он убедился, что всеобщее образование, индустриализация и другие идеи Ленина
были реализованы».
«Сейчас опять актуальны ленинские
лозунги: «Вся власть Советам!», «Миру –
мир!», «Заводы – рабочим!», «Земля – крестьянам!». Через 100 лет их вновь выдвигает
Компартия Российской Федерации», – подчеркнул в завершение П.Н. Грудинин.
***
В ходе торжественной церемонии цветы
были также возложены к памятнику Маршалу Победы Г.К. Жукову.
(Продолжение на 3-й стр.).

Цена свободная

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ!
Информационное сообщение
о втором этапе 42-й Конференции
Брянского областного отделения КПРФ

В субботу, 20 января, в г. Брянске
прошёл второй этап 42-й Конференции областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации.
В работе конференции приняли
участие 80 делегатов районных и городских отделений КПРФ, первые
секретари райкомов и горкомов КПРФ,
партийный актив, депутаты представительных органов власти из числа
коммунистов и сторонников КПРФ.
Перед началом конференции
член Президиума ЦК КПРФ, Герой
Соцтруда П.В. Романов вручил партийный билет вступившему в КПРФ
Сергею Петрееву из Брянского района и памятный подарок ветерану партии Владимиру Бахтинову, которому исполнилось 75 лет.
После избрания руководящих органов конференции и доклада мандатной комиссии, признавшей полномочия всех избранных делегатов,
конференция приступила к работе по
утверждённой повестке дня второго,
завершающего, этапа.
В неё были включены следующие вопросы:
1. Об итогах подготовки и проведения мероприятий, посвящённых
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

2. Об итогах работы второго
этапа XVII отчётно-выборного Съезда КПРФ.
С информацией по обоим вопросам повестки на конференции выступил первый секретарь Брянского
обкома КПРФ, делегат XVII Съезда
КПРФ С.Н. Понасов.
В прениях выступили член Президиума ЦК КПРФ, Герой Социалистического Труда П.В. Романов, первый
секретарь Почепского райкома КПРФ
В.А. Кравченко, член бюро обкома
КПРФ О.П. Жилинская, первый
секретарь Володарского райкома
КПРФ г. Брянска, кандидат в члены
ЦК КПРФ С.И. Кузнецов, юрист
обкома КПРФ А.А. Соломатин.
С заключительным словом и с
ответами на поступившие вопросы
перед участниками конференции
выступил С.Н. Понасов.
По обсуждённым вопросам конференция приняла соответствующее
Постановление.
На этом 42-я конференция Брянского областного отделения КПРФ
завершила свою работу.
Пресс-центр обкома КПРФ.
Более подробно – на 2-й стр.
газеты.

ЛОЖЬ И ПРОВОКАЦИИ
НАС НЕ ИСПУГАЮТ!
Заявление Президиума ЦК КПРФ
За последние годы все без исключения избирательные кампании
были отмечены обманом и фальсификациями, применением самых
грязных политических технологий.
Давно отброшены лозунги о демократии, гражданском обществе и
сотрудничестве всех партий во благо
России. В средствах массовой информации регулярно распространяется ложь и клевета в отношении
руководства КПРФ и партийных активистов, особенно участвующих в
выборах.
Новой мишенью для атак стал
кандидат на пост президента от народно-патриотических сил страны
Павел Грудинин. Только за последние дни организован ряд провокаций. В нескольких регионах от его
имени раздавали агитационные листовки без выходных данных. Распространяется огромное количество
лживых обвинений. Волну псевдокомпромата пытаются развернуть в
социальных сетях. Не побрезговали
публикацией измышлений и некоторые СМИ, подтвердившие тем самым
свою желтушную сущность и укрепившие свою репутацию «сливных
бачков».
Дошло и до откровенно хулиганских выходок. 9 января в посёлке
«Совхоза имени В.И. Ленина» был
сожжён агитационный шар с эмблемой КПРФ. Провокаторы зашли настолько далеко, что поставили под
угрозу жизни и здоровье людей:
уничтоженная агитационная конструкция находилась на крыше жилого
дома. Мы хорошо помним, что власти
ранее выражали недовольство рекламой КПРФ в посёлке. В 2016 году
они предпринимали незаконную попытку её демонтировать, но их остановили жители во главе с Павлом
Грудининым.
Причины происходящего очевид-

ны любому непредвзятому наблюдателю. В стране кризис. Уже давно
нарастает народное недовольство
политикой действующей власти. Но
вместо того, чтобы обратиться к коренным причинам этого и сменить
либеральный курс, правящая верхушка стремится лишь «не пущать» и
давить любой протест в зародыше. В
России по всем направлениям происходит угнетение прав и свобод граждан. Решительно ограничивается проведение акций протеста. Политические активисты и кандидаты от КПРФ
на выборах разных уровней становятся жертвами преследований и
провокаций.
Сегодня, в преддверии судьбоносных для России выборов, олигархия
и союзное ей коррумпированное чиновничество откровенно испугались
сильного конкурента, которым оказался кандидат от Компартии, «красный директор» Павел Грудинин. Отсюда и пропагандистская истерика, и
измышления разного рода. Но мы не
отступим. Наша позиция по ключевым вопросам жизни страны останется твёрдой, последовательной и
принципиальной. Мы и в дальнейшем будем разоблачать антинародный характер либеральной политики
и добиваться воплощения в жизнь
нашей программы.
КПРФ и её кандидат Павел Грудинин продолжат открыто выступать
против грабительского курса олигархии и власти, против наступления на
права и свободы трудящихся. Любым
провокациям и давлению мы противопоставим мобилизацию коммунистов и консолидацию народно-патриотических сил.
Перемены в России назрели, и
мы их осуществим!
Г.А. ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ.
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ТЕРРИТОРИЕЙ СОЦИАЛЬНОГО ОПТИМИЗМА
ДОЛЖНА СТАТЬ ВСЯ РОССИЯ!
Заметки с областной конференции КПРФ

Своё выступление на партконференции первый секретарь
обкома КПРФ Степан Понасов
начал с подведения итогов празднования на Брянщине, в России и в мире 100-летия Великой
Октябрьской социалистической
революции. Докладчик подчеркнул, что масштабность праздничных юбилейных мероприятий и проведение Форума левых
сил убедительно продемонстрировали, что мировое прогрессивное сообщество решительно
отвергает империализм, видя в
нём угрозу не только миру
между странами, но и сохранению человечества, что в главном противостоянии современности – между капитализмом и
социализмом – симпатии прогрессивных сил на стороне социализма.
Предстоящие в марте выборы должны стать основой для
крутого поворота влево. «На
выборах борются две идеи: олигархического капитализма и социальной справедливости, –
подчеркнул докладчик. – Президентские выборы пройдут в
условиях, когда принятый на три
года бюджет не позволяет решить ни одной проблемы. Глухое общественное недовольство
устойчиво растёт, отчуждение
граждан от власти усиливается.
Для нейтрализации данных настроений правящие круги активно наступают на права граждан.
Ограничивается возможность
проводить пикеты, митинги и
шествия. Ужесточается законодательство. Увеличиваются штрафы…»
«Выборы будут проходить в
ситуации, когда российский олигархат вынужден вступить в
острую конфронтацию с сильными транснациональными корпо-

рациями и межгосударственными союзами, – продолжил докладчик. – Такое развитие событий будет толкать власть к усилению сценария «осаждённой
крепости». Как показала практика, все издержки «мобилизации» будут сбрасывать не на
толстосумов, а на беднейшие
слои населения. Высокие ре-

зультаты действующего президента стали бы в этих условиях
служить оправданием для обдираловки тружеников, сворачивания остатков советских социальных завоеваний. Поэтому усиление позиций КПРФ существенно повлияет на оздоровление ситуации в стране. Общественная «цена» предстоящих
выборов исключительно велика.
Достойный результат КПРФ
укрепит российскую государственность, станет реальной гарантией того, что неизбежные
впереди преобразования пойдут
не за счёт трудящихся».
«Почему именно Грудинин?»
На этот вопрос детально ответил член Президиума ЦК КПРФ
П.В. Романов. Грудинин – кандидат не только от КПРФ, но и
от всех народно-патриотических
сил России. Грудинин – человек,
создавший «территорию социального оптимизма» на вверенной ему территории. Груди-

нин – один из самых опытных
управленцев в стране, демонстрирующий в своём хозяйстве
блестящие экономические результаты. Грудинин идёт на выборы с народной программой
КПРФ.
«Почему лично я ни при
каких условиях не буду голосовать за Путина? – продолжил
П.В. Романов. – Есть расхожая
точка зрения, что Путина надо
поддержать за его действия во
внешней политике. Но что он
сделал, чтобы выстроить нормальные партнёрские отношения с теми странами, которые
идут по пути социалистического
развития? У него нет никаких
серьёзных шагов в этом отношении. Мы везём гуманитарную
помощь в Сирию. Но посмотрите на нашу глубинку: разве в
своей стране нам некому помочь? А как поступают с теми
продуктами, которые попадают
под наши санкции? Вместо того,
чтобы отправить их в те же
школы, детсады и детдома, их
просто уничтожают: сжигают и
давят. Это политика Путина.
Есть проблемы и во внутренней политике – их выше крыши.
В советское время ежегодно
велось строительство: Магнитка, Днепрогэс, Чаяновский и
Волгоградский тракторные заводы и т.д. А за 18 лет путинского правления построен лишь
один завод по сжижению газа

на Ямале. И всё! У нас в стране
предостаточно сырья, но вместо
того, чтобы наладить у себя его
переработку, мы гоним его за
рубеж. А исполнительская дисциплина? Стыд и позор! Никто
не выполняет указов Президента, начиная с его окружения и
кончая самыми низами. Разве

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Одобрив выдвижение П.Н. Грудинина кандидатом от КПРФ и
народно-патриотических сил на
выборах Президента РФ, конференция рекомендовала обкому
КПРФ, местным и первичным отделениям партии мобилизовать все
силы на активное включение в
избирательную кампанию.
Местным отделениям КПРФ
поручено внимательно проанализировать итоги прошедших избирательных кампаний, пересмотреть кандидатуры наших представителей в УИК с правом решающего голоса.
Конференция обязала райкомы
и горкомы КПРФ:
– незамедлительно создать избирательные штабы для совместной работы с избирательными
штабами левых народно-патриотических сил России;
– подобрать качественный состав членов участковых избирательных комиссий с правом решающего и совещательного голоса, наблюдателей на все избирательные участки;

– организовать и провести качественное обучение по вопросам
выборного законодательства секретарей первичных парторганизаций, наблюдателей, агитаторов и
партийного актива;
– закрепить за первичными
партийными отделениями избирательные участки. Назначить на
каждый участок ответственных по
агитационной работе, доставке
агитационных материалов и другой предвыборной работе;
– организовать жёсткий и действенный контроль за соблюдением выборного законодательства
на всех избирательных участках,
создать мобильные группы для
оказания помощи наблюдателям и
членам комиссий от КПРФ по
устранению нарушений.
Бюро обкома КПРФ, редакции
газеты «Брянская правда» рекомендовано постоянно совершенствовать качество и боевитость
публикуемого выборного материала. Обеспечить эффективную работу
интернет-сайта
обкома
КПРФ. Первым секретарям мест-

можно было такое представить
в советское время?
Сравним Путина и Грудинина. Что хорошего сделал Путин?
Ничего! Грудинин же на конкретном примере показал, что
можно сделать, если к человеку
относиться по-человечески. Путин и его окружение заявляют о
множестве приоритетов. У коммунистов приоритет один –
счастливый советский человек. И Грудинин в своём совхозе руководствуется именно этим
приоритетом.

Конечно, совхоз – это ещё не
вся Россия. Но кто ещё 20 лет
назад мог поверить, что Лукашенко будет таким замечательным президентом? У Лукашенко
получилось. И у Грудинина обязательно получится!
Надо отчётливо понимать:
мы вместе с Грудининым выступаем против человека, который
является виновником всего

этого кошмара, который творится на нынешней российской
земле, – против Путина, – подытожил выступающий. – Вместе с
Грудининым мы можем и обязаны сделать территорией социального оптимизма всю Россию! Вместе мы добьёмся результата!»

ных отделений партии подобрать в
каждом районе и городе внештатных
корреспондентов
газеты
«Брянская правда» и распространителей партийной печати.
Обкому партии, райкомам
КПРФ поручено организовать широкую пропаганду положений антикризисной программы партии
«Десять шагов к достойной жизни»
и программы «20 шагов Павла Грудинина». Настойчиво и остро разоблачать антинародную политику
партии «Единая Россия» и президента Путина. Усилить внепарламентскую деятельность, масштабы
протестного движения. Акции на
местах теснее увязывать с жизнью
конкретных групп граждан и трудовых коллективов.
Конференция обратилась ко
всем коммунистам, комсомольцам,
сторонникам
КПРФ,
левым
патриотическим силам России с
призывом сплотить свои ряды в
борьбе за дело защиты прав человека труда, ветеранов и молодёжи
на достойную жизнь, на достойную
зарплату и пенсию, в борьбе за
построение демократического, социального, правового государства.

«Главная наша задача сегодня – повысить узнаваемость
нашего кандидата – П.Н. Грудинина, – призвал коммунистов
первый секретарь Почепского
райкома КПРФ В.А. Кравченко.
– Необходимо выпустить листовку о нашем кандидате. Никаких общих рассуждений: портрет, биография, его достижения в руководимом им совхозе
им. Ленина. И что от его избрания получит каждый человек:
рядовой труженик, пенсионер,
молодёжь, предприниматель.
Эта листовка должна попасть в
каждый дом, неважно, кто там
проживает: коммунист, единоросс или беспартийный. Надо
достучаться до каждого, даже
самого малограмотного человека. Мы, коммунисты, выражаем
благодарность нашей областной газете «Брянская правда»
за её боевитость, чёткую идейную направленность. Призываю
всех к сотрудничеству с ней,
чтобы каждый человек в любом
районе смог найти в нашей
главной газете важную для себя
информацию».
«Времени до выборов осталось катастрофически мало, –
подчеркнула член обкома КПРФ
О.П. Жилинская. – Наша победа возможна, но нам необходимо чётко выстроить систему: в
районах должно быть полное
взаимодействие между УИКами. В выборном штабе должна
быть чёткая ясность: кто за что
отвечает. ТИК должен быть на
постоянной связи с облизбиркомом. У каждого участника избирательного процесса должна
быть памятка, в которой были
бы прописаны все моменты текущего выборного процесса.
Явка на выборы – обязательна:
время бойкотов кончилось!
Победа приходит в сражении!»
О необходимости вести наступательную работу, о бесперспективности бойкотов говорили
и другие выступающие. Только
вперёд! Только к победе! И
тогда вся Россия станет территорией социального оптимизма!
Пресс-центр обкома КПРФ.

«ПУСТЬ СРАЖАЕТСЯ И НАШ РУБЛЬ!»
«Центризбирком разрешил открыть специальный счёт
кандидату на должность Президента Российской Федерации Павлу Грудинину» – сообщает сайт KPRF.RU.
Ниже приводятся реквизиты специального избирательного счёта кандидата на должность Президента
Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича
р/сч 40810810838009416374
в ПАО «Сбербанк» г. Москвы
БИК 044525225
к/сч 30101810400000000225.
Сделать пожертвования могут граждане и российские
юридические лица.
Пожертвование можно сделать при личном посещении (с паспортом) любого отделения связи и Сбербанка
России, а также в «личном кабинете» сервиса «Сбербанк
Онлайн».
В соответствии с избирательным законодательством,
пожертвования в избирательный фонд кандидата в президенты не подлежат обложению налогами, сборами и
любыми иными скрытыми платежами в виде процентов
за перечисление денежных сумм.
Посильное добровольное пожертвование – право
любого дееспособного совершеннолетнего гражданина
России, ответственного за судьбу своей страны.
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ИМЯ ЛЕНИНА – НА ВЕКА!

(Начало на 1-й стр.).
БРЯНСК. 21 января 1924
года не стало одного из величайших людей в истории человечества – философа и революционера Владимира Ильича
Ленина. За 54 года своей
жизни он сумел не только объединить людей труда и убедить
их, что существует мир без
эксплуатации человека человеком, но и начать претворять
идеи социальной справедливости в жизнь. Возглавив подготовку и победу Октябрьской
революции, Ленин вместе с
единомышленниками по партии большевиков, опираясь на
поддержку большинства насе-

ления, сумел собрать по кусочкам новую Россию взамен развалившейся по вине монархистов и либералов империи. Выведя страну из системы мирового империализма, обеспечив
подлинную независимость, Ленин подготовил план развития
молодой советской республики, благодаря которому она не
только стала одной из мощнейших индустриальных и экономических держав мира, но и
воплотила в жизнь многие мечты трудящихся. Именно идеи
другого, лучшего и справедливого общества, не могут ему
простить мировая буржуазия и
купленная ею жёлтая пресса.
Именно эти идеи никогда не
забудут угнетённые и эксплуатируемые массы во всём мире.
Не забудут, стараясь при каждом удобном случае претворить их в жизнь.
Об этом и говорили собравшиеся на площади Ленина в
Брянске люди. 21 декабря возложить цветы к памятнику
вождю мирового пролетариата
пришли несколько десятков человек. Перед ними с небольшой речью выступил первый
секретарь Брянского обкома
КПРФ Степан Понасов. После
алые гвоздики легли к подножию памятника Ленину.
Правда, в отличие от других подобных акций, прошедших в это день по всей России, брянская не
обошлась
без
гнусности со стороны властей и
охраняющих её,
эту власть, правохоронителей
(в
слове
нет
ошибки: именно
так – пра во ХО РО НИ ТЕ ЛИ
–
следует писать
его по отноше-

нию к брянской полицейщине.
И сейчас вы поймёте, почему).
Известно, что в нашем городе с некоторых пор для любых
собраний (хоть политических,
хоть памятных – это вам и наш
серьёзный и «самый справедливый в мире суд подтвердит)
места не находится. Если только проводят их не единороссы
или связанные с ними структуры. А на центральных улицах и
вовсе не рекомендуют больше
трёх собираться. Тем более не
«светить» оппозиционной символикой. Вдумайтесь в абсурд, родившийся в воспалённых мозгах чиновников:
красный флаг, который не
смогли одолеть фашисты, в
сегодняшней «демократической» Россиянии – под запретом! Обязательно найдутся
«осторожные» и «неравнодушные» граждане, которые тут же
сту… сообщат куда следует...
Вот и 21 января собравшиеся возле памятника Ленину
люди привлекли внимание полиции. Правда, узнав причину
сбора, полицейский (с девушкой в гражданском) удалился.
Однако на полпути его остановили двое – мужчина и женщина. Видимо, разговор с ними
сподвиг полицейского ещё раз
наведаться к коммунистам. И
не просто повторить те же
вопросы, но и попытаться разузнать имена и адреса жительства организаторов «несанкционированного собрания». Причём, к этому времени сама
памятная акция уже закончилась. Так что второе пришествие стража чиновничьего порядка в сопровождении науськивавших его «осторожных
граждан» вызвала недоумение
у начавших было расходиться
людей.
Естественно, попытки запугать и записать данные собравшихся не увенчались успехом.
Так что четверо недовольных
несолоно хлебавши отправились восвояси. Им не помог
даже грозный вид примчавшейся по тревоге патрульной
машины с мигалками, остановившейся неподалёку. Ближе
не получалось – место рядом с
памятником «удачно» заняла
снегоуборочная техника. Видимо, случайно застрявшая на
этом месте, когда её собратья
активно занимались уборкой у
администраций. Ведь центр города должен быть чистым. По
мысли чиновников – и от снега,
и от коммунистов.

Господа нехорошие: Россия
уже это проходила – в 1917
году! Со своей стороны свидетельствуем: науськанные кемто брянские правохоронители пытались разжечь на площади скандал, самым натуральным образом «хоронили»
конституционное право граждан «собираться мирно, без
оружия, проводить собрания,
митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».
***

Возложение цветов к
памятникам В.И. Ленину прошло 21 января во всех районах Брянска и многих населённых пунктах области.

а прошедшие годы избирательная система в России серьёзно
З
дискредитирована. Уже не один раз предвыборные кампании
омрачались скандальными ситуациями: информационными атаками,
административным произволом, нарушениями при голосовании и
подсчёте его итогов. События последних дней показали: выборы
снова превращаются в соревнование чёрных политтехнологов.

ГОСПОДА, НЕ БОЙТЕСЬ
ЧЕСТНЫХ ВЫБОРОВ!
КПРФ, блок левых и национально-патриотических сил отнеслись к
выборной кампании со всей серьёзностью. Мы прекрасно отдаём
себе отчёт в том, насколько тяжким и опасным является сегодняшнее
положение России. Затянувшийся внутренний кризис сочетается с
мощным внешнеполитическим давлением. В таких условиях честное проведение президентских выборов имеет исключительно
важное значение.
Мы ответственно подошли к выдвижению своего кандидата.
Павел Грудинин – опытный руководитель, который делом доказал
свои профессионализм и принципиальность. Через свои информационные ресурсы мы показали, что возглавляемый им совхоз имени
Ленина стал островком социальной стабильности посреди кризиса
российского сырьевого капитализма.
Убеждены, что те качества, которые Павел Николаевич проявил
на посту руководителя производства, являются прочной основой для
работы по возрождению страны. Нашего кандидата поддерживает
команда профессиональных людей, специалистов в разных сферах.
Их объединяет желание изменить жизнь в России к лучшему. Вместе
мы представили предвыборную программу нашего кандидата – 20
шагов Павла Грудинина.
Общество ждёт объективного освещения предвыборной кампании
средствами массовой информации. Со своей стороны мы также надеялись, что увидим открытую и честную конкуренцию и соревнование
программ кандидатов.
Однако на сегодняшний день нет и намёка на аргументированную
и конструктивную дискуссию. С конца прошлого года начата грязная
информационная атака, которую КПРФ уже резко осудила в своём
официальном заявлении. Однако с тех пор положение не нормализовалось. Более того, количество задействованных в кампании против
Павла Грудинина информационных ресурсов существенно увеличилось. Зачастую они используют откровенно лживые измышления,
достойные разве что самых низкопробных «жёлтых» изданий.
Происходящее напоминает худшие образцы ельцинского стиля в
«лихие 90-е», когда политику подменило политиканство, а вместо
аргументов в ход шла гнусная клевета. Мы считаем недопустимой
ситуацию, когда до уровня печально известной газеты «Не дай бог»
скатывается эфир федеральных средств массовой информации,
включая популярные телепрограммы и широко известных журналистов. Ведение откровенной контрпропаганды против нашего кандидата подрывает доверие не только к данной выборной кампании, но и к
избирательной системе в Российской Федерации в целом.
Всех сомневающихся в нашем кандидате мы приглашаем лично
посмотреть, как живёт городок совхоза имени Ленина, и создать об
этом объективные репортажи. Приезжайте и посмотрите своими глазами «грудининские миллиарды» – современное производство и инфраструктуру, детские сады и школу, жилые дома и зоны отдыха.
«Красному директору» нечего скрывать.
Мы не в первый раз сталкиваемся с применением грязных приёмов и не считаем это свидетельством силы. Наоборот, подобные
информационные истерики служат свидетельством страха перед
ростом авторитета нашего кандидата.
Заявляем свой решительный протест против навязывания стране
«игры без правил». Требуем восстановления законности и нормального политического диалога в духе открытой и честной конкуренции.
Клеветническая кампа ния в адрес Павла Грудинина должна быть пре кращена немедленно. Призываем представителей властей и средств
массовой информации набраться мужества и провести чистые президентские выборы.
Г.А. Зюганов, председатель
ЦК КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Госдуме РФ,
Ж.И. Алфёров, академик РАН,
лауреат Нобелевской премии,
Н.В. Арефьев, председатель
ООД «Дети войны»,
Ю.В. Афонин, заместитель
председателя ЦК КПРФ,
А.А. Байбикова, руководитель
независимого студенческого
профсоюза «Дискурс»,
Л.Г. Баранова-Гонченко,
сопредседатель
Союза писателей России,
Г.М. Бенов, председатель ЦИК
Международного объединенного
Союза советских офицеров,
Ю.Ю. Болдырев, публицист,
общественный деятель,
представитель ПДС-НПСР,
В.В. Бортко, кинорежиссер,
народный артист РФ,
В.С. Бушин, писатель,
публицист, журналист,
В.П. Исаков, первый секретарь
ЦК ЛКСМ РФ,
Л.И. Калашников, секретарь,
член Президиума ЦК КПРФ,
В.И. Кашин, академик РАН,
зам. председателя ЦК КПРФ,
Н.В. Коломейцев, член Президиума ЦК КПРФ, зам. руководителя фракции КПРФ в Госдуме,

Б.О. Комоцкий, главный редактор газеты «Правда»,
И.И. Мельников, зам. председателя ЦК КПРФ, первый зам.
председателя Госдумы РФ,
Д.Г. Новиков, заместитель
председателя ЦК КПРФ,
Н.А. Останина, председатель
ООД «Всероссийский женский
Союз – Надежда России»,
А.Н. Савельев, председатель
партии «Монархическая
Россия»,
С.Е. Савицкая, лётчик-космонавт, дважды Герой
Советского Союза,
О.Н. Смолин, академик РАО,
председатель ООД
«Образование – для всех»,
В.И. Соболев, генерал-лейтенант, председатель ООД
«В поддержку армии,
оборонной промышленности
и военной науки»,,
С.С. Удальцов, лидер движения
«Левый фронт»,
В.И. Филин, координатор
ПДС-НПСР,
В.В. Чикин, главный редактор
газеты «Советская Россия»,
С.А. Шаргунов, писатель,
главный редактор интернетиздания «Свободная пресса».

P.S. Решение о своей поддержке П.Н. Грудинина, как кандидата в
президенты России на выборах 18.03.2018 г., приняли также Общероссийская общественная организация «Общественная комиссия
по борьбе с коррупцией» и некоторые другие общественные объединения.
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Письмо крымских вкладчиков

ПОЧЕМУ НИКТО НЕ ИЩЕТ
УКРАДЕННЫХ ДЕНЕГ?

ОТ РЕДАКЦИИ «БРЯНСКОЙ ПРАВДЫ». Эйфория от
«Крымнаш» проходит… Да, нам
очень хочется, чтобы Крым действительно был нашим, российским. И мы, оппозиция, были
едины с властью в дни «Крымской весны», приветствуя присоединение республики к РФ.
Хотя и тогда уже было понятно,
что крымчан ждёт не слишком
радужное будущее: они-то думали, что возвращаются в Россию
времён СССР…
Эйфория проходит… Об
этом – и опубликованное газетой «Советская Россия» Обращение обманутых крымских
вкладчиков КПК «Центральная
сберкасса». Публикуем его полностью.

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемая редакция! Мы,
жители Крыма, обращаемся к
вам с надеждой на понимание и
помощь.
Дело в том, что мы являлись
вкладчиками кредитного потребительского кооператива КПК
«Центральная сберкасса», который имел филиалы в шести
городах Крыма.
Всего было около 50 отделений в разных городах России,
вкладчиков из Крыма – более
двух тысяч человек, из других
регионов России – десятки тысяч человек. Основной офис
расположен в г. Казань, Республика Татарстан, РФ. В Крыму
КПК «Центральная сберкасса»
начал осуществлять свою деятельность с 2014 года. Мы,
крымчане, верили в то, что в
России существует справедливость и люди защищены законом, а оказалось, что Россия –
это страна бесправия и беззакония. Кооператив работал по
закону РФ о «Кредитной кооперации» и под контролем Центрального банка России и состоял в его реестре. Также вклады были застрахованы и имели
3 степени защиты, кооператив
платил налоги. Поэтому мы доверили свои денежные сбережения в вышеуказанный кооператив и произвели вклады. Между
нами и КПК «Центральная сберкасса» были заключены «Договоры передачи личных сбережений». Суммы вкладов составляли от нескольких десятков и сотен тысяч до нескольких миллионов рублей. По условиям
договоров вкладчик передаёт
кооперативу личные сбережения на определённый срок, под
определённый процент годовых.
Мы как вкладчики выполнили
все условия договоров, внесли
свои личные сбережения, что
подтверждается приходно-кассовыми ордерами и самими договорами. В октябре 2017 года
вышеуказанный кооператив решением Центрального банка
Российской Федерации был неожиданно закрыт после осуществленной им проверки, хотя
для этого, как мы считаем, не
было каких-либо серьёзных причин. Нас, вкладчиков, наоборот,

до самого закрытия убеждали,
что это очень надёжный, стабильный и высокодоходный кооператив. И что характерно,
проверка Центральным банком
России была произведена как
раз незадолго до окончания
действия договора между КПК
«Центральная сберкасса» и
страховой компанией. По инициативе работников кооператива после его закрытия все
вкладчики написали заявления
о досрочном расторжении договоров и возврате денег по вкладам. В соответствии с условиями «Договора передачи личных сбережений» все наши сбережения после досрочного расторжения договоров должны
быть возвращены нам в течение
тридцати дней. Но по настоящее
время мы так ничего и не получили, несмотря на то, что все
наши вклады, как уже сказано
выше, были застрахованы и
имели ещё другие гарантии
защиты и возврата денег на случай наступления форс-мажорных обстоятельств. Мы рассматриваем действия КПК «Центральная сберкасса» как грубейшее нарушение условий
«Договора передачи личных
сбережений», а также считаем
невыплату нам денег нарушением наших прав как граждан РФ
и мошенничеством.
После закрытия кооператива
КПК «Центральная сберкасса»
Центральным банком РФ был
назначен «свой» руководитель
временной администрации кооператива, который совсем не
заинтересован в возврате нам
денег и не помогает нам в нашей беде. Руководитель временной администрации, уверенный в своей безнаказанности,
целенаправленно и настойчиво
ведёт дело к банкротству кооператива, учитывая, что у кооператива нет ни денег, ни значимого
имущества и недвижимости.
Обманутым вкладчикам не была своевременно предоставлена какая-либо конкретная информация относительно наших
вкладов, возможности возврата
денег и наших дальнейших действий.
Судя по действиям Центрального банка РФ и руководителя временной администрации,
у нас складывается впечатление, что они защищают преступников и что имеет место сговор
с мошенниками. В период работы КПК «Центральная сберкасса» ЦБ России не осуществлял
надлежащий контроль за финансовой деятельностью кооператива.
Кроме того, ЦБ России позволил КПК «Центральная сберкасса» за несколько месяцев до
его закрытия открыть дочернюю
фирму от вышеуказанного кооператива, под названием КПК
«Центральная сберкасса-1» и
внес его в свой реестр. Этот
второй кооператив продолжал
активно «работать», открывая
новые вклады и принимая деньги даже тогда, когда уже был

назначен руководитель временной администрации и было ясно,
что оба кооператива будут закрыты. Большей подлости, жестокости и издевательства не
придумать!
Мы не без основания считаем это заранее спланированным мошенничеством и преступлением, возможно, и при участии самого Центрального банка России, а также Национального банка Татарстана, которые
должны были осуществлять контроль за финансовой деятельностью кооператива. Такие прецеденты уже неоднократно были в России с подобными кооперативами, когда после их «контроля» Центральным банком
России, а затем, понятное дело,
их закрытия, все дальнейшие
события происходили по одинаковому сценарию. Назначался,
как правило, один и тот же руководитель временной администрации, который приводил к
банкротству закрытые кооперативы, и вкладчики ничего не
получали по причине отсутствия
денег и имущества, так как
мошенники заранее готовились
к этому.
Мы обращались по факту
мошенничества и нарушения
наших прав в различные инстанции: полицию, прокуратуру,
суд, прокуратуру Республики
Крым, к министру МВД Крыма, в
прокуратуру Республики Татарстан, заместителю президента
Республики Татарстан, в Главное следственное управление
РТ и др. Но пока ничего утешительного для нас нет, дела открыты, «ведётся следствие».
Но, как нам везде говорят, шансов на возврат наших денег нет,
или они совсем мизерные по причине отсутствия денег и имущества у ответчика. Никто нам не
может помочь, зачастую даются
формальные отписки, имеет
место безразличие, имитация
бурной деятельности, отфутболивание от одной инстанции к
другой, всё тонет в бумажной
волоките, НИКТО НЕ ИЩЕТ УКРАДЕННЫЕ ДЕНЬГИ. О чём это
все говорит? Ответ очевиден:
невыгодно этим заниматься.
И при этом в Крыму открываются новые подобные кооперативы, работающие для вида на
законных основаниях. Набрав
побольше денег у людей, потом
эти кооперативы будут, как правило, закрыты после якобы проверки ЦБ России, который подоспеет как раз к сроку окончания договора со страховой компанией. Имущества и денег,
конечно же, у них не будет, они
заранее всё это дело провернут,
как им надо. А вкладчикам будут говорить, что сами виноваты, а руководитель временной
администрации будет целенаправленно вести дело к банкротству. То есть всё происходит по одинаковому, заранее
спланированному и опробованному не раз сценарию. Похоже, что это криминальный «бизнес» Центрального банка России, с чиновниками из высшей
власти, поэтому-то и стопорятся
все наши попытки вернуть украденные деньги. Также мы обращались к депутатам, неоднократно писали коллективные
обращения в администрации
президента и премьер-министра
РФ с просьбой взять это дело
под особый контроль. Нам
постоянно приходят формальные отписки с советами обращаться в суд и полицию. Также
наши обращения перенаправлялись в Центральный банк России, хотя, по нашему мнению,
как раз сам ЦБ России и нужно

проверять на предмет коррупции из-за предыдущих подобных событий, судя по его действиям в данном случае и из-за
того, что он не заинтересован в
возврате вкладчикам их денег.
Большинство из нас – пожилые,
больные люди и пенсионеры,
вложившие последние свои сбережения, накопленные за всю
жизнь. Из-за переживаемого
стресса многие из нас начали
тяжело болеть, многие попали в
больницы, даже были случаи
инсульта.
Но у нас же государство заботится о людях и делает все
для повышения продолжительности и улучшения качества их
жизни. Председатель Совета Федерации Российской Федерации
Матвиенко В.И. во время «Крымской весны» и крымского референдума заявляла, что «мы сделаем всё, чтобы никогда не разочаровать крымчан в судьбоносном историческом выборе».
А в реальности мы столкнулись
с глумлением над людьми, при
этом в Государственной думе активно обсуждается закон о жестоком обращении с животными.
Мы, крымчане, не ожидали,
что такое «счастье» и «подарок» будет у нас в «родной гавани» перед новым годом. По
своей наивности и доверчивости мы думали, что Россия – это
правовое государство, а оказалось, что здесь процветают коррупция, бандитизм, узаконенное
групповое мошенничество с
серьёзными покровителями в
высшей власти, крышующими
жуликов, проходимцев и воров.
Удивляют и поражают недоступность и безразличие власти
к серьёзным проблемам и
бедам граждан, вопиющий государственный беспредел, коррупция высшей власти и беззаконие. Власть в России «глу хая, немая и слепая», но очень
любит красиво декларировать
о том, что она заботится о
людях и много делает для
улучшения их жизни. Похоже
на то, что наша власть живёт на
другой планете, настолько она
оторвана от жизненных реалий
и не хочет в это вникать. Мы
неоднократно звонили в телерадиокомпанию «Крым» и другие
российские СМИ с просьбой
посетить наши собрания обманутых вкладчиков и (или) рассказать о нашем горе в своём
эфире, но, видимо, это событие
не вписывается в формат их
вещания, есть более важные
новости и дела. Глава Республики Крым товарищ Аксёнов отгородился от людей кучей заместителей и посредников, его так
называемая горячая линия по
сути холодная, то есть только
для вида и фактически не работает. Да, есть связь с «царём»,
но только посредством писем,
без прямого контакта. И не
факт, что именно товарищ Аксёнов их прочитает. У него есть
ведь более важные дела, и он на
такие «пустяки и мелочи» не обращает особого внимания! Зато
он взахлёб восхваляет жизнь
крымчан и хвастается успехами.
Грустно и обидно жить в
стране, где человек никому не
нужен! Даже в период пребывания Крыма в составе Украины,
несмотря на многочисленные и
серьёзные проблемы в стране,
трудно представить подобную
ситуацию, чтобы так нагло, жестоко, безнаказанно и подло
объегорили тысячи людей! Можно было всё-таки достучаться до
власти, быть услышанным и получить помощь.
Мы никому не нужны со
своим горем, мы стали нищими,

государство бросило нас в беде!
Мы просто в шоке и ужасе от
всего происходящего! И как мы
теперь будем относиться к нашей новой Родине? Вопрос,
конечно же, риторический...
Уважаемая редакция! Очень
просим вас помочь нам в нашей
большой беде, придать, насколько это возможно, всеобщей
огласке данное событие, опубликовать наше обращение, чтобы привлечь внимание высшей
российской власти и общества,
а возможно, ещё и мировой
общественности, к вопиющим
безобразиям, беспределу и нарушению прав человека, с которыми столкнулись крымчане в
российском Крыму. Заранее
благодарны вам за внимание.
С уважением и надеждой на
помощь и понимание
обманутые крымские вклад чики
КПК «Центральная сберкасса»
8 января, 2018 год.
ИЗ КОММЕНТАРИЕВ «нау ченных опытом» россиян:
Triac: – Ушли денежки с концами, возможно в фонд помощи
нынешнему президенту, а скорее всего тем же плутам, которые грабанули народ в 19911992 годах. Да и достаточно
вспомнить мошенников и жуликов в российских банках «Чара», «Траст», «Банк Столичный»
и т.д. До сих пор «ищут» и не
могут найти тех ловкачей буржуйской «революции».
RusMos: – Не для того деньги украли, чтоб их искать и тем
более возвращать. Уважаемые
вкладчики! Как выбирать власть,
так голосуете за ПЕдРоссию и
г-на Путина, а как понимания и
помощи – так от Советской газеты...
Редакция «Советской России» вас, думаю, понимает как
никакая другая редакция. Обязательно приходите на выборы,
приводите, кого сможете, и
только за представителя КПРФ!
Это будет ваша помощь себе и
вашим детям, и ваш вклад в
Победу.
Grigory: – Мы уже научены в
России, что власть насквозь
коррумпирована, и с ней ухо надо держать востро, а Вы надеялись, что в России первенствует
закон. Увы! Нам остаётся только
искренне посочувствовать вам.
Хотите, чтобы подобное больше не повторялось – приходите
все 18 марта на избирательные
участки, а то в Крыму всё ещё
живёт надежда на чистоту помыслов Путина.
Vach: – Из письма: «Судя по
действиям Центрального банка
РФ и руководителя временной
администрации, у нас складывается впечатление, что они защищают преступников и что имеет
место сговор с мошенниками».
У Вас, уважаемые заявители,
складывается правильное впечатление!
Либо привыкайте жить по
российским криминальным правилам, либо дружно и правильно голосуйте!
Quercus: – Есть всемирный
закон: правильность системы
нельзя проверить в рамках самой системы! Капиталисты это
прекрасно знают. Они убеждают, что капитализм, может,
и несовершенен, но лучшего
строя пока человечество не придумало. И это убеждало, пока не
появился СССР. Социализм показал, что человечество может
жить лучше, если избавится от
глистов-капиталистов. Вывод:
обращаться баранам с челобитной к волкам, чтобы нашли и
наказали съевших овцу, глупо.
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Еврей отличился в царской
армии. Ему полагается награда: Георгиевский крест или
сто рублей. Выбор за ним.
– А сколько стоит Георгиевский крест? – интересуется
еврей.
– Вопрос не имеет смысла,
– отвечает офицер. – Сам
крест стоит, может быть, всего один рубль. Речь идёт о
чести.
– Ага, понимаю... – размышляет еврей. – Тогда давайте
вот что: дайте мне 99 рублей и
крест.
«Правозащитников», у кото рых уже поднялись ушки и зачесалось кое-где, чтобы обвинить
меня в антисемитизме, прошу
ушки опустить и почесать, где
чешется, – посылаю их на стр.
244 книги «Еврейское остроу мие», автор Зальция Ландман,
издательство «Лехаим», Мос ква, 2009 г., предисловие
В. Шендеровича. Именно там и
размещён этот анекдот, если
есть какие претензии, то – туда.
Я вспомнил этот анекдот,
когда наблюдал церемонию награждения трудящихся в Кремле.
При Советской власти, когда
власть была у этих самых трудящихся, награждение в Кремле
лучших людей страны было процедурой торжественной, но вполне обычной – как встреча Нового года или празднование Первомая. А как же иначе в стране,
где «…труд из зазорного и тяжёлого бремени, каким он считался раньше, превратился в дело
чести, дело славы, дело доблести и геройства» (И.В. Сталин, 27
июня 1930 г.)!
Но было, как в том анекдоте,
и «99 рублей» в виде права на
бесплатное жильё и образование, на здравоохранение и оплаченный отпуск, на пионерские
лагеря для детей, на курорты и в
санатории по символическим
ценам, в виде права на труд, в
конце концов – было чем-то
само собой разумеющимся, а
ордена и медали за трудовую
доблесть были знаком чести и
славы (при цене их изготовления в 1 рубль).

ОРДЕН + 99 РУБЛЕЙ…
Недавно мне довелось случайно побывать в Москве по
адресу 1-й Варшавский проезд.
Зрелище – ужасающее, иллюстрация к «достижениям» капитализма, то, чего добивались
Горбачёв и Гайдар, Солженицын
и Сахаров, Чубайс и Ельцин, и
прочие «перестройщики и реформаторы».
Огромный комплекс зданий
убитого и разрушающегося завода. Рядом –
прекрасное здание заводского Дворца культуры – тоже убитое и разрушающееся.
Здесь жили тысячи
людей – трудящихся людей. У них были рабочие
места – с возможностью
профессионального
роста, с возможностью
учиться в вечерних школах и институтах. У них
было жильё неподалёку
от работы – плановый,
комплексный подход к
проектированию предусматривал оптимизацию транспортных
потоков и городской инфраструктуры. Для молодёжи было
построено удобное общежитие
со столовой на первом этаже.
Рядом с заводом – Дворец культуры.
А что такое – заводской Дворец культуры? Это кружки и студии, это спортивные секции и
художественная самодеятельность, это литературные вечера
и театральные представления,
это разумно и полезно организованный досуг и приобщение к
настоящей культуре.
Вот почему в советское
время не было такого катастрофического разгула алкоголизма
и наркомании – эти социальные
болезни предупреждались социальными методами.
Помню, как был однажды
удивлён, поговорив с председателем профкома крупного завода – оказывается, при профкоме
было шесть сотен разных объединений по интересам, от круж-

ков филателистов и шахматистов до планеристов и любителей циркового искусства! Я сам
в детстве занимался в авиамодельном кружке при Дворце
культуры, а став постарше –
гонял на скутере в заводской
водно-моторной секции.
И Дворец культуры у разрушенного капиталистами завода
тоже разрушен ими…

При несоблюдении санитарии и гигиены заводятся микробы и плесень, тараканы и
мокрицы. При несоблюдении
социальной санитарии в обществе заводятся горбачёвы
и ельцины, гайдары и чубайсы.
Откуда взялись нынешние
капиталисты и олигархи? Как в
любом организме обязательно
присутствуют раковые клетки,
так и в любом обществе обязательно присутствуют организмы, паразитические по своему
складу и характеру, ненавидящие труд и мечтающие жить за
чужой счёт.
Как правило, они трусливы и
подлы, ради карьеры готовы на
любую подлость и обычно изображали из себя «пламенных
пионеров-комсомольцев-коммунистов» – посмотрите биографию любого олигарха, и увидите, как они начинали. Это уже
после установления капитализма они начали позволять себе
нравственный стриптиз, вроде
пресловутого академика Пиво-

варова, под руководством которого сгорела библиотека Института научной информации по
общественным наукам РАН, и
который сейчас находится под
следствием по обвинению в
мошенничестве: «И когда я увидел завод, я сказал сам себе, –
мне было шесть лет, меня поздно отдали в детский сад, – я
сам себе сказал, что никогда
здесь работать не буду».
И вот эти организмы,
присвоив себе созданное чужим трудом, лишили трудящихся жилья, здравоохранения,
разрушили заводы, отняли у детей трудящихся
возможности развития и
приобщения к культуре,
спорту, искусству, подталкивают их к алкоголю
и наркотикам.
Дворец культуры разрушен – чтобы капиталист
построил себе виллу на
Канарах. Спортивные секции для трудящихся уничтожены
– чтобы капиталист содержал
собственное поле для гольфа.
Заводская художественная самодеятельность ликвидирована
– чтобы капиталист мог швырять присвоенные деньги девкам в стриптиз-барах. Трудящихся лишили права на бесплатное жильё – чтобы не трудящийся покупал роскошные апартаменты.
Те самые «99 рублей» украдены у трудящихся капиталистами, а на рубль выданы орден
или медаль.
Всё по Салтыкову-Щедрину:
мужик, прокормивший и спасший двух генералов, получает
от них награду – «…выслали
ему рюмку водки и пятак серебра – веселись, мужичина!»
Почти полтора века назад
написал свою повесть Михаил
Евграфович, а всего-то изменений: вместо рюмки водки – бокал шампанского, и вместо пятака серебром – медаль по той
же цене…

Точка зрения

ОДУРМАНЕННЫЕ ВЫСОЦКИМ
Вчера исполнилось 80 лет со дня
рождения советского поэта, певца и
актёра Владимира Высоцкого.
Пишу эти строки, ещё не зная, как
«преподнесут» нам Высоцкого нынче…
Но вспоминается, как помпезно отметили телевизионщики пять лет назад его
75-летний юбилей. Два дня имя Высоцкого буквально не сходило с телеэфира.
Пушкину такое «и не снилось»… Видимо,
нечто подобное можно ожидать и в этом
году. Что, в общем-то, неудивительно.
Официальный бум вокруг Высоцкого
продолжается уже 30 лет – с того самого
момента, как в 1988 году ему посмертно
была присуждена Государственная премия. Моя ранняя молодость пришлась
как раз на начало этого официального
«перестроечного» бума. В чём же причина того, что и сейчас, спустя 30 лет, он не
только не ослабевает, но всякий раз раздувается накануне юбилейных дат? Действительно ли Высоцкий – «солнце русской поэзии» подобно Пушкину? Ответ
на эти вопросы прост.
Если советская идеология опиралась
на колоссальный культурный фундамент,
начиная от Радищева и декабристов и
включая весь критический реализм 19-го
века, в том числе на великих писателей
мирового значения, то у творцов новой
идеологии никакого культурного фундамента в прошлом нет. Апостолам нынешнего режима нужно найти в культуре
предшествующей эпохи хоть что-то, на
что можно опереться в угоду свей идеологии. Иначе всем станет очевидно, что
они – иваны, не помнящие родства. А на
что им опереться? На «подайте бокалы,
поручик Голицын»? Несерьезно... На

Пугачёву и «музыкальные» группы по
выколачиванию денег из оболтусов?
Абсурд... И вот такую опору нынешний
режим нашёл в покойном Высоцком,
который сам за себя уже постоять не
может. Пользуясь тем, что Высоцкий
нередко обличал изъяны советской действительности, его преподносят, как
самого гениального поэта советской
эпохи и как жертву советского мнимого
«застоя».
На мой взгляд, и то и другое является
ложью, дурманом. Не был Высоцкий
никакой жертвой! Никто не мешал ему
давать концерты по всей нашей огромной стране, собирать целые стадионы.
Никто не запрещал ему сниматься в
кино. А если на какую-то роль его не
утвердили, так это обычное дело в творческой биографии любого актёра – комуто ты нравишься, а кому-то нет. Никто
также не запрещал Высоцкому играть на
сцене столичного театра «На Таганке»,
хотя из-за его запоев приходилось порой
даже отменять спектакли. Но ведь не
выгоняли же его из театра – ценили редкий талант и берегли. Другое дело, что у
каждого талантливого человека есть
завистники, которые всегда рады поставить подножку. Но это было, есть и будет
во все времена. И советская система тут
ни при чём.
Ах, его не печатали в журналах! Ну а
сейчас разве легче не члену Союза писателей пробиться в «толстые» журналы?
Ничуть.
Произошла несправедливая подмена: Высоцким как бы перечеркнули
всю богатую, могучую, необычайно
талантливую советскую поэзию. Ми-

хаил Исаковский, Александр Твардовский, Николай Рыленков, Ярослав Смеляков, Леонид Мартынов и многие десятки других… Блестящая плеяда мастеров
поэтического слова! Неужели же один
Высоцкий перевешивает, затмевает всех
их? Да нет же, нет!
Другое дело, что в творчестве этих
поэтов апостолам нынешнего режима,
как говорится, «ловить нечего». Да и не
по зубам им философские стихи позднего Твардовского или Мартынова. А «считай, по-нашему мы выпили немного»
доступно восприятию даже олигофрена.
Отнюдь не умаляю талант Высоцкого.
Его «Баллада о борьбе», «Он вчера не
вернулся из боя», «Братские могилы»
достойны включения в учебники литературы… Однако в обширном песенно-стихотворном наследии Высоцкого далеко
не всё равноценно. Многие его песнистихи, артистично исполняемые, далеки
от литературного совершенства. Поэзия
Высоцкого в лучших своих проявлениях –
это поэзия мужества, борьбы, преодоления, подвига, но… Но она лишена пушкинской гармонии, за которую её создателя можно было бы назвать «солнцем
русской поэзии». А в советской поэзии
есть и другие светочи.
Сколько времени уже трубят с телеэкрана о Высоцком, и хотя бы раз за
последние годы обмолвились о другом
выдающемся поэте, трагически погибшем в близкое январское число – Николае Рубцове. Ещё бы! Ведь Рубцов не
только сожалел о «разрушенных белых
церквах», но тут же и заявлял: «Не жаль
мне, не жаль мне растоптанной царской
короны». Ведь это Рубцов с тревогой

И что ещё задело… В передаче о награждениях сообщалось, что госкорпорация «Ростех» благополучно развивается,
приносит прибыль, продавая
свою продукцию за рубеж, что
сейчас выпускаемая ею гражданская продукция составляет
30%, а будет составлять 50%...
Спрашивается: зачем тогда было приватизировать, отдавать капиталистам на поток и разграбление заводы и
целые отрасли, если «Ростех»
убедительнейше показывает
преимущества государственного управления?
Спрашивается: зачем трудящимся «Ростеха» вкалывать, добывая своим трудом валюту, если не трудившиеся ростовщики
и спекулянты эту самую валюту
вывозят за рубеж и в офшоры?
Спрашивается, зачем было
разрушать советскую систему,
при которой каждый военный
завод жил по правилу «рубль на
рубль» – на рубль военной продукции выпускалось на рубль
продукции гражданской? Я начинал работать на крупнейшем
в СССР заводе «Южмаш» в
Днепропетровске. Тогда внутри
завода был ещё один завод –
тракторный, «второе производство», который делал тракторы
«Беларусь» в экспортном исполнении и поставлял их в сорок
стран. Польза – двойная: вопервых, ракеты окупались за
счёт тракторов. Во-вторых, это
было информационным прикрытием: тракторы именовались главной продукцией. Напомню, что
тщательно оберегаемый Францией секрет бездымного пороха
раскрыл Менделеев – просто
прочитав в коммерческих справочниках, какие компоненты и в
каком количестве закупает пороховой завод.
…Раздали медали, выпили
шампанское – кто через неделю
вспомнит о награждённых? А
вот Ельцину за многие миллиарды дворец возведён, Гайдару памятник поставлен, Чубайс миллиардами ворочает, а трудящиеся так и остались обокраденными…
Александр ТРУБИЦИН,
публицист.

восклицал: «Россия! Русь! Храни себя!
Храни!», как бы предчувствуя чудовищную катастрофу, уготованную России
нынешними «почитателями» Высоцкого.
«Иных времён татары и монголы» никогда не простят Рубцову его трепетное чувство Родины, его русскость, поэтому о
нём – молчок.
Уверен, история ещё даст оценку
всей блистательной советской культуре.
И Высоцкий – плоть от плоти советской
культуры – займёт в ней надлежащее
место. Но, полагаю, оно будет, более
скромным, чем сейчас.
А самое главное, что апостолы нынешнего режима как будто забывают: будь
Высоцкий жив, он, чуткий к любой несправедливости, не молчал бы, убаюканный хвалой в свою честь, – видя, что творится в стране сейчас, он заговорил бы
во весь голос.
И тогда его нынешним «горячим почитателям» просто-напросто пришлось бы
убрать своего кумира с телеэкрана.
Потому что во многих стихах поэта –
наша сегодняшняя действительность:

«…Ложь и зло – погляди,
Как их лица грубы!
И всегда позади –
Вороньё и гробы».
И его укор тем, для кого всё происходящее зашторено фразой: «Моя хата с
краю»:

«…Если руки сложа
Наблюдал свысока,
И в борьбу не вступил
С подлецом, с палачом, –
Значит, в жизни ты был
Ни при чём, ни при чём!»
Борис ЛОЗОВ,
поэт, лауреат премии
им. Н. Мельникова,
сотрудник музея «Трубчевский
край литературный».
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ПОНЕДЕЛЬНИК

29 января
Первый

26 января 2018 года
ВТОРНИК
30 января
Первый

СРЕДА
31 января
Первый

ЧЕТВЕРГ
1 февраля
Первый

ПЯТНИЦА
2 февраля
Первый

СУББОТА
3 февраля
Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 февраля
Первый

04.55, 06.10 «Горячий снег» 05.30, 06.10 «Просто
05.00 Доброе утро
Х/ф 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 06.00, 09.00, 12.00, 18.00
Саша» Х/ф 16+
Новости 16+
06.00, 09.00, 12.00 Новости
Новости 16+
09.15, 04.15 Контрольная 07.00 «Смешарики. Спорт»
16+
закупка
07.10 «Смешарики» М/с 0+
М/с 0+
09.50 Жить здорово! 12+ 07.15 Играй, гармонь люби- 07.25 Часовой 12+
10.55 Модный приговор
07.55 Здоровье 16+
мая!
12.15, 17.00 Время пока- 08.00 Умницы и умники 12+ 09.15 Поле чудес 16+
08.45 Слово пастыря 16+
жет 16+
10.20 В гости по утрам
09.15 Человек и закон 16+ 11.10 К 85-летию Игоря
15.15 Давай поженимся!
10.20,
23.00
К
95-летию
16+
Кваши. «Дар сердечЛеонида Гайдая. Брил16.00 Мужское/Женское
ный» 12+
лиантовый
вы
наш!»
16+
12.15 Теория заговора 16+
11.20
Смак
12+
18.45 Человек и закон 16+
13.10 «Верные друзья»
12.10 «12 стульев» Х/ф
19.55 Поле чудес 16+
Х/ф
15.10 «На Дерибасовской
21.00 Время
15.05 Страна Советов.
хорошая погода, или
21.30 Голос. Дети
Забытые вожди 16+
на Брайтон-Бич опять
23.15 Вечерний Ургант 16+
идут дожди» Х/ф 16+ 17.15 Я могу!
00.10 Юбилейная церемо- 17.00 Как Иван Васильевич 19.15 Звёзды под гипноР О С С И Я 1
ния вручения премии
зом 16+
менял профессии. 12+
Р О С С И Я 1
Р О С С И Я 1
Р О С С И Я 1
«Грэмми»
18.15 Кто хочет стать мил- 21.00 Время 16+
05.00, 09.15 Утро России
лионером?
05.00, 09.15 Утро России 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 05.00, 09.15 Утро России 02.15 «Он, я и его друзья»
22.30 Что? Где? Когда?
19.50, 21.20 Сегодня вече- 23.40 «Анж и Габриель»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
Х/ф 16+
09.00, 11.00, 14.30, 17.00,
20.00 Вести 16+
ром 16+
20.00 Вести 16+
Х/ф 16+
20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
20.00 Вести 16+
Р О С С И Я 1
21.00 Время
09.55 О самом главном
01.25 «Хичкок» Х/ф 16+
09.55
О
самом
главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
09.55 О самом главном
00.00
«Преданный
садов05.00, 09.15 Утро России
12+
03.15 Модный приговор
12+
Местное время 12+
12+
ник» Х/ф 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
04.15 Контрольная закупка
12.00 Судьба человека 12+ 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
11.40,
14.40,
17.40,
20.45
02.20
«Нападение
на
13
20.00 Вести 16+
Местное время 12+
Местное время 12+
участок» Х/ф 16+
13.00,
19.00
60
минут
12+
Местное
время
12+
Р О С С И Я 1
09.55 О самом главном
12.00 Судьба человека 12+
04.20 Модный приговор
15.00 «Тайны следствия» 12.00 Судьба человека
12+
13.00, 19.00 60 минут 12+ 12.00 Судьба человека
04.55
«Срочно в номер! На
12+
Т/с 12+
12+
Р О С С И Я 1
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
15.00 «Тайны следствия»
службе закона» Т/с
13.30,
19.00
60
минут
12+
13.00, 19.00 60 минут 12+ 18.00 Прямой эфир 12+
Местное время 12+
Т/с 12+
12+
04.40 «Срочно в номер! На
15.00 «Тайны следствия»
15.00 «Тайны следствия» 21.00 «Склифосовский»
12.00 Судьба человека 12+
18.00 Прямой эфир 12+
службе закона» Т/с 12+ 06.45 Сам себе режиссёр
Т/с 12+
Т/с
16+
Т/с
12+
13.00, 19.00 60 минут 12+ 06.35 «Маша и Медведь»
21.00 «Склифосовский»
07.35, 03.45 Смехопанора23.15 Вечер с Владимиром 18.00 Прямой эфир 12+
18.00 Прямой эфир 12+
15.00 «Тайны следствия»
Т/с 12+
ма
М/с 0+
21.00 «Склифосовский»
Соловьёвым
12+
21.00
«Склифосовский»
07.10 Живые истории
Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром
08.05 Утренняя почта
Т/с
12+
01.50 «Поцелуйте невеТ/с 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
18.00 Прямой эфир 12+
Соловьёвым 12+
08.45 Местное время 12+
23.15 Вечер с Владимисту!» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владими16+
21.00 Юморина 16+
01.50 «Поцелуйте неве09.25 Сто к одному
ром
Соловьёвым
12+
ром Соловьёвым 12+
23.15 «Человеческий фак- 08.20, 11.20 Местное вре- 10.10 Когда все дома
сту!» Т/с 12+
Н
Т
В
01.50
«Поцелуйте
невемя 12+
01.50 «Поцелуйте неветор» Х/ф 12+
11.00 Вести 16+
сту!» Т/с 12+
Н Т В
09.20 Сто к одному
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
сту!» Т/с 12+
02.50 «Сталинградская
11.20 Смеяться разреша10.10
Пятеро
на
одного
16+
Н Т В
битва» Х/ф 16+
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с Н Т В
ется 12+
11.40
Юмор!
Юмор!
Юмор!!!
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
16+
14.00 «Чужие дети» Х/ф
14.00
«Исцеление»
Т/с
12+
05.00,
06.05
«Супруги»
Т/с
Н
Т
В
19.00 Сегодня 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
16+
07.00 Деловое утро 12+
16+
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с 20.00 Вести в субботу 16+ 16.05 «Завтрак в постель»
19.00 Сегодня 16+
06.00,
10.00,
13.00,
16.00,
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 09.00 «Возвращение Мух16+
07.00 Деловое утро 12+
Т/с 12+
21.00 «Выбор» Х/ф 16+
19.00 Сегодня 16+
тара» Т/с 16+
19.00 Сегодня 16+
06.00,
10.00,
13.00,
16.00,
09.00, «Мухтар: Новый
20.00
Вести недели 16+
01.00
«Хочу
замуж»
Х/ф
07.00 Деловое утро 12+
10.25 «Улицы разбитых
07.00 Деловое утро 12+
19.00 Сегодня 16+
след» Т/с 16+
22.00 Воскресный вечер
12+
09.00
«Мухтар.
Новый
фонарей» Т/с 16+
09.00 «Мухтар. Новый
03.00 «Личное дело» Т/с
07.00 Деловое утро 12+
10.25 «Улицы разбитых
12+
след» Т/с 16+
11.20 «Дорожный патруль»
след» Т/с 16+
16+
09.00 «Мухтар. Новый
фонарей» Т/с 16+
00.30 Допинг 12+
10.25
«Улицы
разбитых
Т/с 16+
10.25 «Улицы разбитых
след» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
01.50 «Право на правду»
Н Т В
фонарей» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
фонарей» Т/с 16+
10.25 «Улицы разбитых
14.00, 16.30, 01.15 Место
Т/с 12+
13.25
Обзор.
ЧП
05.05 ЧП. Расследование
14.00, 16.30, 01.05 Место
13.25 Обзор. ЧП
фонарей» Т/с 16+
встречи 16+
14.00,
16.30,
01.05
Место
Н
Т
В
16+
встречи 16+
14.00, 16.30, 01.05 Место
13.25 Обзор. ЧП
17.00, 19.40 «Инспектор
встречи
16+
05.35
Звёзды
сошлись
16+
17.00, 19.40 «Инспектор
встречи 16+
14.00, 01.10 Место встречи
Купер» Т/с 16+
05.15 «34-й скорый» Х/ф
07.25 Смотр 0+
17.00, 19.40 «Невский» Т/с
Купер» Т/с 16+
16+
21.35 «Последняя статья 17.00, 19.40 «Инспектор
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
16+
21.40 «Последняя статья
16.30 ЧП. Расследование
журналиста» Т/с 16+
07.00 Центральное телевиКупер» Т/с 16+
Сегодня 16+
21.35 «Инспектор Купер.
16+
23.40 Итоги дня 16+
дение 16+
журналиста» Т/с 16+
21.35 «Последняя статья
Невидимый враг» Т/с 17.00, 19.40 «Невский» Т/с 08.20 Их нравы 0+
00.10 Поздняков 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
журналиста» Т/с 16+ 23.40 Итоги дня 16+
08.40 Готовим 16+
16+
16+
00.20 «Свидетели» Т/с 16+ 23.40 Итоги дня 16+
16+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
09.15 Кто в доме хозяин?
23.40 Итоги дня 16+
21.35 «Инспектор Купер. 10.20 Главная дорога 16+ 08.20 Их нравы 0+
03.15 Таинственная Россия 00.10 «Свидетели» Т/с 16+ 03.05 Дачный ответ 0+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
Невидимый враг» Т/с 11.00 Еда живая и мёртвая 08.30 Малая земля 16+
16+
03.00 Квартирный вопрос 04.05 «Курортная полиция» 03.00 НашПотребНадзор
12.00 Квартирный вопрос 09.25 Едим дома 0+
16+
04.05 «Курортная полиТ/с 16+
0+
16+
13.05 Поедим, поедим! 0+ 10.20 Первая передача
23.40 Захар Прилепин.
ция» Т/с 16+
04.05 «Курортная поли04.05 «Курортная полиС
Т
С
14.00 Жди меня 12+
Уроки русского 16+
16+
ция» Т/с 16+
С Т С
ция» Т/с 16+
00.10 Мы и наука. Наука и 15.05 Своя игра
11.00 Чудо техники 12+
06.00, 06.40, 08.35 Мульт16.20 Однажды… 16+
С Т С
С Т С
мы 0+
06.00 Мультсериал 0+
11.55 Дачный ответ 16+
сериалы 0+
17.00 Секрет на миллион
06.25 Мультсериал 6+
13.00 НашПотребНадзор
06.00, 07.05, 08.35 Мульт- 06.20, 07.45 Мультсериалы 06.00, 06.40, 08.35 Мульт- 03.05 Горячий снег Ста16+
линграда 12+
07.15 «Балерина» М/ф 6+
16+
6+
сериалы 0+
19.00
Центральное
телевисериалы 0+
09.00, 23.15, 00.30 Шоу
14.00 У нас выигрывают!
06.20, 07.45 Мультсериалы 09.00, 23.15 Шоу «Ураль- 06.20, 07.45 Мультсериалы 04.05 «Курортная полидение 16+
ция» Т/с 16+
«Уральских пельме12+
ских пельменей» 16+
6+
20.00 «Час сыча» Х/ф 16+
6+
ней» 16+
23.40 Международная пило- 15.05 Своя игра 0+
09.00, 23.05 Шоу «Ураль- 09.55 «Хроники Риддика. 09.00, 23.15 Шоу «УральС Т С
11.00 «Иллюзия обмана-2»
16.20 Следствие вели…
18+
Чёрная дыра» Х/ф 16+
ских пельменей» 16+
ских пельменей» 16+ 06.00, 06.40, 08.35 Мульт- 00.35рама
Х/ф 12+
16+
Квартирник 16+
12.00, 20.00 «Молодёжка» 09.40 «Инопланетное
09.45 «Война миров Z»
сериалы 0+
13.30, 18.00 «Воронины»
01.55 «Русский бунт» Х/ф 18.00 Новые русские сенТ/с 16+
Х/ф 12+
вторжение. Битва за 06.20, 07.45 Мультсериалы
16+
Т/с 16+
сации 16+
12.00, 20.00 «Молодёжка» 13.00, 18.00 «Воронины»
Лос-Анджелес» Х/ф
04.25 «Курортная полиция» 19.00 Итоги недели 16+
6+
15.00 Супермамочка 16+
Т/с 16+
Т/с 16+
16+
Т/с 16+
09.00, 19.00 Шоу «Ураль16.00 «Отель «Элеон» Т/с 13.00, 18.00 «Воронины» 15.00 Супермамочка 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
12.00, 20.00 «Молодёжка»
ских
пельменей»
16+
16+
21.10 Звёзды сошлись 16+
С
Т
С
16.00 «Отель «Элеон» Т/с
Т/с 16+
Т/с
16+
09.45 «Война миров» Х/ф
20.00 «Молодёжка» Т/с
23.00 «Зимняя вишня» Х/ф
16+
15.00 Супермамочка 16+
06.00,
06.40,
07.20,
08.05
13.00,
18.00
«Воронины»
16+
16+
0+
16.00 «Отель «Элеон» Т/с 21.00 «Инопланетное вторМультсериалы
6+
Т/с 16+
21.00 «Война миров Z»
00.50 «Реквием для свидежение. Битва за Лос- 15.00 Супермамочка 16+ 12.00 «Молодёжка» Т/с
16+
06.15, 07.10, 07.50, 12.00
16+
Х/ф 12+
теля» Х/ф 16+
Мультсериалы 0+
Анджелес» Х/ф 16+
21.00 «Хроники Риддика.
16.00 «Отель «Элеон» Т/с 13.00, 18.00 «Воронины»
23.30 Кино в деталях 18+
09.00,
16.00
Шоу
«УральС
Т
С
01.00 «Смешной размер»
Чёрная дыра» Х/ф
16+
Т/с 16+
01.00 «Месть пушистых»
ских пельменей» 16+
Х/ф 16+
16+
21.00
«Война
миров»
Х/ф
15.00 Супермамочка 16+ 09.30 ПроСТО кухня 12+
Х/ф 12+
06.00, 06.55, 08.05 Мульт01.00 «Паранойя» Х/ф 12+ 02.35 Взвешенные люди
16+
16.00 «Отель «Элеон» Т/с 10.30 Успеть за 24 часа 16+
02.45 Взвешенные люди
сериалы 6+
03.00 Взвешенные люди 04.30 «Это любовь» Т/с
01.00 «Заражённая» Х/ф
16+
12+
06.30, 07.50 Мультсериалы
11.30 Вокруг света во
16+
12+
16+
время декрета 12+
21.00 «Морской бой» Х/ф
04.40 «Это любовь» Т/с
0+
04.55 «Это любовь» Т/с
02.50 Взвешенные люди
12.35 «Скуби Ду» Х/ф 12+ 09.00, 16.00 Шоу «Ураль12+
16+
Р Е Н Т В
16+
04.45 «Это любовь» Т/с
23.30 «50 оттенков серо- 14.10 «Скуби Ду-2. Мон05.40 Музыка на СТС 16+
ских пельменей» 16+
05.00, 09.00, 04.200 Терристры на свободе» Х/ф 10.00 «Молодёжка» Т/с
16+
Р Е Н Т В
го» Х/ф 18+
Р Е Н Т В
тория заблуждений
12+
05.45 Музыка на СТС 16+ 01.55 «Шоколад» Х/ф 12+
16+
16+
16.45 «Морской бой» Х/ф
04.15
Миллионы
в
сети
05.00, 09.00 Военная тайна 05.00, 04.15 Территория
14.00 «Лемони Сникет. 33
Р Е Н Т В
12+
06.00
Документальный
заблуждений
16+
16+
16+
несчастья» Х/ф 12+
19.10 «Путешествие к ценпроект 16+
05.00, 04.00 Территория
05.40 Музыка на СТС 16+
06.00, 11.00 Документаль- 06.00, 11.00 Документаль16.50 «Послезавтра» Х/ф
тру
Земли»
Х/ф
12+
07.00
С
бодрым
утром!
16+
ный
проект
16+
заблуждений 16+
ный проект 16+
12+
21.00 «Послезавтра» Х/ф
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 06.00, 09.00 Документаль- Р Е Н Т В
07.00 С бодрым утром! 16+ 07.00 С бодрым утром!
19.10, 01.40 «Путеше12+
23.00 Новости 16+
16+
ный проект 16+
05.00, 04.45 Территория
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
ствие-2. Таинственный
23.20 «Смерч» Х/ф 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 11.00, 13.00 Вся правда о 07.00 С бодрым утром!
заблуждений 16+
23.00 Новости 16+
остров» Х/ф 12+
01.30 «Мачеха» Х/ф 12+
Ванге 16+
23.00 Новости 16+
16+
06.00, 09.00, 14.00, 20.00 03.55 Миллионы в сети 16+ 21.00 «Обливион» Х/ф 16+
12.00, 16.05, 19.00 Инфор12.00,
16.00,
19.00
Инфор09.00
Военная
тайна
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
Документальный промационная программа
23.25 «Зелёный шершень»
Р Е Н Т В
мационная программа
12.00, 16.05, 19.00 Инфор23.00 Новости 16+
ект 16+
112 16+
Х/ф 12+
112 16+
мационная программа
12.00, 16.00, 19.00 Инфор- 07.00 С бодрым утром! 16+ 05.00, 17.00, 02.30 Террито- 03.25 Миллионы в сети
13.00, 23.25 Загадки чело14.00, 17.00 Ванга. Продол112 16+
рия заблуждений 16+
мационная программа 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
вечества 16+
16+
08.15 «Мистер Крутой» Х/ф 05.50 Музыка на СТС 16+
жение 16+
112 16+
Новости 16+
14.00 «В осаде» Х/ф 16+ 13.00, 23.25 Загадки чело12+
18.00 Наследница Ванги
вечества 16+
13.00, 23.25 Загадки чело- 12.00, 16.00, 19.00 Инфор17.00 Тайны Чапман 16+
Р Е Н Т В
16+
вечества 16+
мационная программа 09.55 Минтранс 16+
18.00 Самые шокирующие 14.00 «Самолёт президен10.40 Самая полезная про20.00 «Возмещение ущер- 14.00 «Возмещение ущерта» Х/ф 16+
112 16+
гипотезы 16+
05.00
Территория заблужграмма 16+
ба» Х/ф 16+
ба» Х/ф 16+
13.00 Загадки человече20.00 «Самолёт президен- 17.00, 03.15 Тайны Чапман
дений 16+
11.40
Ремонт
по-честному
22.00 Смотреть всем! 16+ 17.00, 03.00 Тайны Чапман
16+
ства 16+
та» Х/ф 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 08.20 «Армагеддон» Х/ф
18.00, 02.20 Самые шоки- 23.25 Загадки человече16+
17.00 Тайны Чапман 16+
22.20 Водить по-русски
16+
16+
ства 16+
рующие гипотезы 16+
18.00, 02.00 Самые шоки- 18.00, 03.50 Самые шоки- 16.30 Новости 16+
00.30 «Выхода нет» Х/ф
11.10 «2012» Х/ф 16+
00.30 «Скорость: Автобус
20.00 «Ночной беглец»
рующие гипотезы 16+
рующие гипотезы 16+ 19.00 Документальный
18+
14.00 «Игра престолов»
657» Х/ф 18+
Х/ф 16+
20.00 «Дежавю» Х/ф 16+ 23.00 «Армагеддон» Х/ф
02.20 «Свой ребёнок» Х/ф
Т/с 16+
спецпроект 16+
02.10 Самые шокирующие 22.20 Смотреть всем! 16+
22.00 Водить по-русски
21.00 «2012» Х/ф 16+
16+
16+
23.00 Добров в эфире 16+
гипотезы 16+
16+
01.50 «Марс атакует» Х/ф 00.00 «Апокалипсис» Х/ф 00.00 Соль 16+
04.00 Территория заблуж00.30 «Мистер Крутой»
16+
03.00 Тайны Чапман 16+
00.30 «Сигнал» Х/ф 16+
16+
дений 16+
02.00 Военная тайна 16+
Х/ф 16+

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, 02.35, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/Женское
16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Икра» Т/с 16+
23.30 Познер 16+
00.30 «Налёт» Т/с 16+

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, 02.45, 03.05
Модный приговор
12.15, 17.00, 01.45 Время
покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское
16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Икра» Т/с 16+
23.40 «Налёт» Т/с 16+

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, 02.45, 03.05 Модный
приговор
12.15, 17.00, 01.45 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/Женское
16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Икра» Т/с 16+
23.40 «Налет» Т/с 16+

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, 02.45, 03.05
Модный приговор
12.15, 17.00, 01.40 Время
покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское
16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Икра» Т/с 16+
23.40 «Налёт» Т/с 16+
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АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА
ÕÎ×Ó ÁÛÒÜ ÍÅÌÅÖÊÈÌ ÒÀÐÀÊÀÍÎÌ!
ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ КУЗЬМЫ. Многие, на первый взгляд абсурдные,
желания слышал я в нынешней жизни.
Например, один мой знакомый завиду ет… Денину. «Хочу, – говорит, – попасть, как и он, в тюрьму. Там хоть кор мят…» И я его понимаю: Виктор Корнев,
бывший железнодорожник с вузовским
дипломом, вышвырнут с работы и дав ным-давно безрезультатно ищет «спра ведливости» в судебных инстанциях…
И вот новый, вроде бы, абсурд. «Хочу быть немецким тараканом», – пишет
в «Правде» её корреспондент. И это
в о в с е н е п р и к о л ! Ч и т а йт е и « р а д у й тесь»: не у всех, оказывается, «денег
нет». У «народного достояния» – «Газ прома» – их полным-полно – не только
на «хлеб», но и на зрелища…
По информации немецких СМИ, наш
газовый гигант занялся наиважнейшим
делом: спонсорством тараканьих бегов
в Берлине
Вот бывает же интересно и даже
полезно оторваться от нашего родного
российского телевидения и посмотреть,
о чем рассказывает ТВ в забугорье: как
выглядим мы и Россия в их информационном зеркале? Прежде всего бросается в глаза объективная, даже отстранённая манера доносить информацию.
Но сама информация зачастую производит просто ошеломляющее впечатление.
Так, немецкий русскоязычный телеканал RTVD дает бесстрастный репортаж о праздновании в берлинском районе Веддинг русского старого Нового
года. Съехались богема и бизнесмены,
списки приглашённых засекречены.
Думаю, все хорошо помнят экранизацию романа Михаила Булгакова
«Бег» и один из самых колоритных эпизодов с тараканьими бегами. Зритель
искренне смеялся над «отрыжкой прошлого».
А вот и нет! Это уже не художественный фильм о событиях почти столетней
давности, а самый что ни на есть выпуск
последних новостей. Такой картинке
трудно поверить: дамы в бриллиантах,
«Ему сбрехнуть – что собаке хвостом махнуть», –
говорят в народе о любителе
приврать...
Так вот, дорогие мои читатели и почитатели, часто
замечаю, как «машет хвостом», то бишь, брешет,
«Единая Россия». Хоть и исчезли с наших улиц баннеры
и плакаты типа «ремонтируется (или – строится, реконструируется и т.д.) по проекту
(или – при поддержке, по
инициативе и т.д.) «Единой
России», но суть «хвостомахания», то бишь, брехни,
осталась. И даже модернизировалась. Ну, и зачем, скажите, партии власти все эти
плакаты, баннеры, вся эта
«ненаглядная агитация»? На
неё же тратиться надо...
Гораздо выгоднее обзавестись собственным «подхвостьем», на которое и раскошеливаться ни к чему: оно и
само – радо стараться, помогать «Единой России», сжимаясь и разжимаясь, «хвостом махать», то бишь, брехать.
Поняли, дорогие мои читатели и почитатели, о чём
(или – о ком) речь идёт? По-

господа во фраках, и под их визги огромные мадагаскарские тараканы бегут
наперегонки. Ну ладно, предположим,
это такое постмодернистское времяпрепровождение, каждый имеет право сходить с ума по-своему.
Но дальше – ещё интересней. Как
следует из информации журналистов,
тараканов-фаворитов спонсирует... кто
бы вы думали? Наш газовый монополист «Газпром»! Ну да, конечно, в России, видимо, уже все проблемы решены: газ проведен во все дома, пенсионеры – как сыр в масле катаются, детям на
лечение не по телевизору рублики собирают, инвалиды в «мерседесах» шикуют. Куда еще девать деньги энергетической корпорации, 50 процентов которой
контролирует российское государство,
если не на тараканьи бега в Германии!
Поначалу пытаешься уверить себя,
что это всё враньё и поклёп на «наше
всё». Но тут, чтобы уж совсем никто не
сомневался в происходящем, на экране
появляется довольное лицо советника
«Газпрома» по европейским вопросам

Александра Рара. А вот и собственной
персоной усатая тараканша «чемпионка
Нина», которая «представляет одну
очень серьёзную российскую структуру». Впрочем, какие могут быть секреты? «Газпром» – спонсор тараканьих
бегов, – говорит Марина, супруга российского бизнесмена. – Таракан, который в голубую полосочку, – я на него
поставлю».
Кроме Нины, мы можем лицезреть
«разминку» других шестилапых чемпионов: Пионера, Дуката, Анастасии,
Ольги. Чтобы мы не беспокоились за их
жизнь и здоровье, нам рассказывают об
их диете. «Сейчас модны всякие био- и
экологические продукты давать. Овощи
мы покупаем в специальном магазине,
– рассказывает организатор тараканьих
бегов Николай Макаров. – Яйца только
кур, которые гуляют на улице. Икру даём реже. Они любят вместо икры иногда
дрожжи есть».
Тараканы-ветераны также не обделены заботой. «Был Иван, – продолжает
Николай Макаров. – Ивана мы отправили в Майами на пенсию».
А в это время... Российские пенсионеры где-то экономят на еде, чтобы
оплачивать всё возрастающие счета за
газ. В нашей газовой державе, по словам главы минэнерго Александра Новака, снабжающей голубым топливом
всю Eвропу, газифицировано лишь 67%
жилого фонда... По данным Счётной
палаты РФ, в 40,5% российских медицинских учреждений нет центрального
отопления.
Зато давайте порадуемся, что благодаря нашему всемогущественному монополисту немецкие тараканы сыты,
здоровы и могут наслаждаться на пенсии отдыхом в Майами. Как бы превратиться в такого таракана? Ау, Дед Мороз!
Мария ПАНОВА,
«Правда», № 6 за 23-24.01.18 г.
P.S. от Кузьмы: вы всё ещё верите
в то, что «Газпром – народное достояние»? И снова намерены голосовать за
такую «стабильность»?

ÊËÈÌÎÂÑÊÎÅ
«ÏÎÄÕÂÎÑÒÜÅ»
лагаю, что поняли: не зря же
вы сами упорно называете
районные газеты «брехунками». И правильно называете!
Взять, хотя бы, Климовскую районную газету со
славным некогда именем
«Авангард». В советские
времена она, действительно,
была авангардом – в пропаганде прогрессивных методов труда, новаторства, научных, технических и творческих достижений, трудового
героизма рабочих и колхозников… Сегодня она тоже –
«авангард», только по части
развешивания властной лапши на уши, выступая в роли
«подхвостья» «Единой России»…
А теперь – суть. В указанной газете № 50 за 30.10.17 г.
появилась публикация (за
подписью Д. Ткач) с броским
заголовком: «Подарок от «Единой России» . Содержание:

жителям Каменского Хутора
партия власти подарила отремонтированный Дом культуры.
Ремонт культурного учреждения по нынешним временам – событие, конечно,
примечательное. Я бы даже
сказал – уникальное! Посему
и освещается в районке так,
как не освещались, наверное, в эпоху «совка» ни пуск
Днепрогэса, ни даже возведение Климовского крахмало-паточного завода, тем более – строительство сотен
тысяч новых школ, домов
культуры, клубов, библиотек
и прочей производственной и
культурной «мелочёвки». Так
что в данном случае я «коллег» по перу понимаю…
Но брехать-то зачем?
Или уж, коль брешете, то
хотя бы не помещайте в
одном и том же номере противоречащие друг другу
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факты. А то ведь читаю тут
же информацию от главы
районной администрации об
этом «уникальном событии»:
«…Всего на эти цели было
выделено более 1 миллиона
700 тысяч рублей из федерального и более 70 тысяч
рублей из бюджета района».
Заметьте: из бюджетов, которые, как известно, формируются за счёт налоговых
отчислений всех граждан РФ
независимо от их партийной,
религиозной и других принадлежностей. В том числе –
и моих отчислений. Я лично
ничуть не против, что мои
налоги пошли на ремонт
ДК… Но «Единая Россия»
тут при чём? Хорошо «дарить подарки» за чужой
счёт…
Впрочем, иного от «партии жуликов и воров» я и не
ожидал.
Кузьма ПРУДКОВ.
P.S. Опроверже ние брехни «Авангард», в нарушение
закона, не опубликовал до
сих пор. Климовские комму нисты ждут реакции прокурора. Или «подхостье» сильнее
закона?

Советская пропаганда всё-таки нагло
врала – капитализм оказался намного хуже,
чем она нам рассказывала.
***
США пытается сдержать Россию извне,
создавая новые ядерные боеголовки, Российское правительство делает попытки
сдержать Россию изнутри, создавая иллюзию хорошей жизни.
***
Раб на галере лукавит. На самом деле
грести там вовсе и не нужно. Судно движется на нефтегазовом двигателе, правда КПД
очень низкий.
***
Сын учителя литературы спрашивает у
своей матери: «Мама, Пушкин – наше всё?»
– К сожалению, да, сыночек.
– Почему «к сожалению», мама?
– Потому, что всё остальное: газ, нефть,
металл, лес и земля давно не наше.
***
Путин нам послан богом. Иначе как
объяснить, что все его друзья, все его сослуживцы оказались лучшими из лучших? Даже
их дети и внуки так гениальны, что автоматически становятся большими начальниками.
***
США ввели санкции против «воров в
законе».
Песков: «Это наглые нападки на ближайшее окружение президента».
***
Невидимая рука рынка делает то, что ей
выгодно. А выгодней всего – лезть в чужой
карман.
***
Постаревший бывший напёрсточник сидит перед телевизором, смотрит экономические новости и изумляется: «А ведь мы считали себя самыми ловкими ребятами!»
***
Холоп приходит к барину: «Барин, холопы
устали от побоев и поборов. Будем против
вас митинг проводить. Согласуете?»
Вам это ничего не напоминает?
***
Объявление в Брянске: «Всем участникам демонстрации собраться для разгона
возле Управления внутренних дел».
***
К 48-ми годам, я понял, что главное для
меня сейчас – это уверенность в завтрашнем дне. Я знаю, что повысят плату за ЖКХ,
воду, электричество. Повысят налоги и цену
на бензин. Выберут стабильного президента
и невнятное правительство. Чемпионат мира
по футболу пройдёт на высоте...
Только не уверен: хватит ли мне сил и
скудной зарплаты, чтобы всё это пережить.
***
– Кум, Путин – лысый, Грудинин – волосатый. Улавливаешь тенденцию?
***
Два новых Указа В.В. Путина:
1. Все анекдоты про Вовочку считать
политическими. 2. Город Владимир переименовать во Владимир Владимирович.
***
– Кум, ты видел по телевизору, как Путин
в прорубь окунался?
– Так вот почему в Тверской области в
тот день света не было! Всё электричество
на подогрев ушло.
***
Купание Путина в проруби пришлось переснимать несколько раз. Владимир Владимирович по привычке шёл прямо по воде... И
вода перед ним расступалась.
***
Ничто так не удивляет народ после выборов, как свой же выбор.
***
Жить стало сложнее: раньше было два
сорта колбасы хорошего качества, сейчас в
магазине двести сортов, но, как и прежде,
только два сорта хорошего качества – и
попробуй их отыщи.
***
– Кум, прочитал сегодня: «Выпустили молоко из картофеля». Видел молоко из сои,
грецких орехов. Теперь и из картошки...
– Дождались, теперь молоко практически, как самогон – можно гнать из чего угодно.
***
– Они вон чо, им ничо, а мы ничо, нам вон чо!
– Господин министр спорта, у вас есть
что еще сказать по поводу отстранения
сборной РФ от олимпийских игр?
***
2019 год. ФИФА отменяет все результаты
матчей российской сборной, российским клубам запрещено участвовать в соревнованиях ФИФА и УЕФА. По данным анонимного
информатора, дисквалифицирован Лев Яшин,
который принимал допинг на госприёме в
Кремле. РФС согласился с претензиями и
обещал выступать только в форме заключённых Гуантанамо.
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26 января 2018 года

Мой адрес – Советский Союз!

МЫ ПОМНИМ ВСЕХ ГЕРОЕВ СТАЛИНГРАДА…

21 января 2018 года в музыкальной
гостиной киноконцертного зала «Дружба» Брянской областной филармонии
состоялась воскресная встреча с Анато лием Сафроновым, выступившим с кон цертной
п р о г р а м мой, посвящённой
75-летию Ста линградской битвы. На
встрече присутствовали ветераны войны
и труда, а также участник Сталинград ской битвы Борис Васильевич Шапошников с супругой Тамарой Ивановной.
Сталинград – это город-Герой, у стен которого в годы Великой Отечественной войны решалась судьба человечества. Сталинградская битва – одна из крупнейших
битв Второй мировой
войны – продолжалась
200 дней и ночей, и стала
переломным моментом
Великой Отечественной,
после которого началось
победное шествие Советской Армии на Берлин.
На концерте прозвучали известные каждому

советскому человеку песни советских
поэтов и композиторов. Зрители в зале
на время погрузились в воспоминания о
том замечательном времени своей молодости, когда все мы жили одной дружной
семьей в стране, дорогой сердцу каждого советского человека, по адресу, как в
песне: «Мой адрес – не дом и не улица,
мой адрес – Советский Союз». И пока
шел концерт, все зрители на это время
как бы вернулись на свою любимую
Родину – в Советский Союз. Каждый
номер сопровождался дружными аплодисментами и криками «Браво!» Это
говорит о том, что народ не забыл свои
годы жизни при Советской власти, в
Советском Союзе. И, надо отметить, что
Анатолий Матвеевич Сафронов остается верным советскому строю и своей
Родине – СССР.
– Советская власть вывела меня в
люди, дала путёвку в большую творческую жизнь, – с гордостью говорит певец.
– Всем я обязан Советской власти, коммунистической партии, которую создал
великий гений человечества В.И. Ленин.
Нести людям свет и любовь через своё
творчество – в этом заключается смысл

моей жизни. Мне хотелось внести свой
вклад в этот великий праздник, исполнить программу концерта, призванную
воздать дань памяти мужеству и жертвенности советского народа и почтить
всех тех, кто ценой своей жизни защитил
страну от фашистских захватчиков.
Нужно помнить и гордиться нашей Победой!!!
Мы помним всех героев Сталинграда,
Ушедших в вечность и живых.
Их подвиг вечен, и потомкам надо
Учиться доблести у них.
Ведь в той войне во имя мирной жизни
Они свершали подвиги свои.
И защищали от врага Отчизну,
Ведя жестокие бои.
Пусть все колокола звонят во славу
Солдатам – павшим и живым.
А мы сполна, достойно и по праву
Сыновний долг им отдадим!
Поэтому не случайно в репертуаре
певца – песни о Родине, о Великой Отечественной войне, о советском солдатепобедителе: «Довоенный вальс», «Священная война», «Песня защитников Мос-

квы», «Тёмная ночь», «Где же вы теперь,
друзья-однополчане?», «Шумел сурово
Брянский лес», «Вот солдаты идут»,
«Казаки в Берлине» и другие.
А когда зазвучала песня нашего
земляка Матвея Блантера на стихи Михаила Исаковского «Катюша», весь зал
встал и подхватил её вслед за певцом.
Это был импровизированный хор в две с
лишним сотни голосов. Таким образом
певец и зрители отметили 75-летие Сталинградской битвы, которая изменила
весь ход Второй мировой войны, отдали
дань памяти павшим и живым Героям
Великой Отечественной. Ветерану войны
Б.В. Шапошникову и А.М. Сафронову со
словами благодарности вручили букеты
цветов.
Концерт подошёл к концу, но благодарные слушатели ещё долго не покидали зал, подходили к сцене и искренне
благодарили певца за прекрасное настроение, за полученный заряд бодрости,
радости и патриотизма.
Евгений ШТАНЬКО,
г. Брянск.

Кроссворд

По горизонтали: 3. Герой Николая Олялина в фильме «Ливень». 8. Опера русского композитора Модеста Мусоргского «Сорочинская ...». 9. «В
СССР, конечно, проблемы с туалетной бумагой были. Но дерьмом так не воняло» –
жанр. 10. Прибор для измерения остроты слуха, которым нелишне было бы воспользоваться многим нынешним чиновникам, не слышащим стон народный. 11. В СССР
– участник детского кружка по изучению природы и естественных наук. 12. Песня
Леонида Утёсова «Случайный ...». 13. Страна, в которой описаны события в стихотворении Евгения Евтушенко «Сопливый фашизм». 16. Имя главного героя романа
Николая Островского «Как закалялась сталь». 18. Металл, болеющий чумой, что
стало причиной гибели экспедиции Роберта Скотта на Южный полюс. 21. Престижный советский портативный радиоприёмник. 22. Затея прохиндея вроде порождения
«перестройки» – пирамиды «МММ». 23. Неопровержимое доказательство непричастности к преступлению. 25. И роман Фёдора Достоевского, и опера Сергея Прокофьева. 28. Международный искусственный язык. 33. Кладовые Земли, которыми в постперестроечной России завладела кучка пройдох. 34. Мы отдаём его на выборах.
35. Бразильский танец, завоевавший популярность в СССР в конце 1980-х годов.
36. Город в Японии, где в 1972 г. проходили Зимние олимпийские игры, на которых
команда СССР по общему числу медалей уверенно заняла первое место. 37. Белорусский город с единственным в Европе Мемориалом «Памяти исчезнувших деревень». 38. Прозвище письмоносицы Дуни в советской музыкальной кинокомедии
«Волга-Волга».
По вертикали: 1. Советская поэтесса, фронтовичка, написавшая своё первое стихотворение, находясь в госпитале после тяжёлого ранения, добровольно ушедшая из
жизни в годы в годы горбачёвско-ельцинской «катастройки», оставив «объяснительную»: «Как летит под откос Россия,/ Не могу, не хочу смотреть!» (на фото). 2. Песня
советского композитора В. Мурадели на слова А. Соболева «Бухенвальдский …».
3. «Кто милостив к разбойнику, тот сам/ Разбойникам подобен и ворам» – автор
высказывания, средневековый персидский поэт. 4. Красная, которая была всех сильней. 5. Кубинский национальный герой, революционер, писатель и поэт. 6. Первое в
Советском Союзе творческое объединение по производству телевизионных фильмов, организованное в 1968 году в структуре Гостелерадио СССР. 7. Герой Юрия
Соломина в фильме «Адъютант его превосходительства». 14. Советский актёр, создавший образ Кутузова в «Гусарской балладе». 15. Человек, выступающий с публичным сообщением. 16. Головной убор пионера. 17. Коронная песня Лидии Руслановой.
19. Исполнитель «Прощания славянки». 20. Утеплённое пчелиное зимовье. 24. «Мягкий» политик, который в нынешней России мягко стелет, да народу жёстко спать.
26. Секонд-хенд по-русски. 27. Она не зарастёт к нерукотворному памятнику, воздвигнутому себе А.С. Пушкиным. 29. Корм, для которого на фермах в колхозах и совхозах строили башни. 30. Французский писатель, поведавший миру о семье обжор,
автор фразы: «Аппетит приходит во время еды». 31. В известной советской песне
космонавтам снится не рокот космодрома, а она. 32. Спортивное амплуа Заслуженного мастера спорта СССР, трёхкратного олимпийского чемпиона, многократного
чемпиона мира, Европы и СССР Александра Медведя.
Ответы на кроссворд в газете за 12.01.18 г.
По горизонтали: 1. Такси. 6. Исаев. 9. Равенство. 10. Ибаррури. 11. Тобольск.
13. Надежда. 15. «Хорошо». 17. Ссылка. 18. «Костёр». 19. «Серёжа». 22. Камера.
24. Аверин. 25. Залкинд. 29. Лисинова. 30. Плеханов. 31. Эсперанто. 32. Нарва.
33. Тверь.
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По вертикали: 1. Тезис. 2. Свердлов. 3. Шадрин. 4. Инженер. 5. «Аврора».
7. Смольный. 8. «Вятка». 12. Коллонтай. 14. Окружение. 16. Оборона. 17. Стасова.
20. Летников. 21. Некрасов. 23. «Октябрь». 25. «Завеса». 26. Дельта. 27. Ильин.
28. Связь.
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