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ООччеерреедднныыее  ввыыббооррыы  ппррееззии--
ддееннттаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии
ппррооххооддяятт  вв  ууссллооввиияяхх  ооббооссттрреенниияя
ккррииззииссаа  ррооссссииййссккооггоо  ссыыррььееввооггоо
ккооммппррааддооррссккооггоо  ккааппииттааллииззммаа..
ЭЭттоотт  ккррииззиисс  ооссллоожжнняяееттссяя  ннааппрряя--
жжёённнноойй  ввннеешшннееппооллииттииччеессккоойй  ообб--
ссттааннооввккоойй..  ССттрраанныы  ЗЗааппааддаа  ввоо
ггллааввее  сс  ССШШАА  ннаарраащщииввааюютт  ддаавв--
ллееннииее  ннаа  ппррааввяящщууюю  ввееррххуушшккуу
РРооссссииии,,  ддооббииввааяяссьь  ееёё  ккааппииттуулляя--
ццииии  ии  ппрреессллееддууяя  ццееллььюю  рраассччллее--
ннииттьь  ннаашшуу  ссттррааннуу  ннаа  рряядд  ммааррииоо--
ннееттооччнныыхх  ггооссууддааррссттвв..

Одной из характерных черт
современного российского капи-
тализма стала его высочайшая
степень коррумпированности.
Данный порок является неиз-
бежным спутником буржуазного
строя. В России данная пробле-
ма обострилась после капитали-
стической реставрации и воров-
ской приватизации в 1990-е
годы. Итогом этого периода
стало прочное срастание госу-
дарственного аппарата и крими-
нальных структур. Была создана
база для формирования в стра-
не всеобъемлющей коррупцион-
ной системы.

Последствия этих процессов
определяют сегодняшнее кри-
зисное состояние Российской
Федерации. С одной стороны,
чиновно-криминальными груп-
пировками разворовывается ко-
лоссальное достояние, получае-
мое за счёт продажи за рубеж
природных ресурсов. Это лиша-
ет экономику материальных ос-
нов роста, влечёт за собой паде-
ние благосостояния населения,
ведёт к деградации государства
в целом.

С другой стороны, шантаж
коррумпированного высшего чи-

новничества является хорошо
отработанным приёмом неоко-
лониальной эксплуатации со
стороны Запада. Выведенные в
западные кредитные организа-
ции и офшорные структуры
капиталы, зарубежная недвижи-
мость, родственники, проживаю-
щие за границей, становятся за-
ложниками в схемах политиче-
ского давления на российское
руководство. Обнародование в
феврале 2018 года властями
США досье на олигархическую
верхушку России является сред-
ством воздействия на политиче-
скую ситуацию в стране. Созда-
ются предпосылки для масштаб-
ного предательства наших на-
циональных интересов со сторо-
ны правящего класса.

Современный опыт борьбы с
коррупцией показывает, что ус-
пех в ней обеспечивают лишь
системные преобразования.

Особого внимания заслужи-
вает опыт Китайской Народной
Республики, где правящая Ком-
мунистическая партия реализу-
ет эффективную политику на
этом направлении. Именно те
страны, которые добились серьёз-
ных результатов в обуздании
коррупции, обладают сегодня
иммунитетом к неоколониаль-
ной эксплуатации и имеют наи-
высшие шансы на сохранение
своего суверенитета.

КПРФ последовательно выс-
тупает за борьбу с мздоимством
и чиновничьими злоупотребле-
ниями. В рамках кампании по
выборам президента России мы
уделили этой проблеме особое
внимание. С победой нашего
кандидата Павла Грудинина мы
связываем общий успех анти-

коррупционной борьбы в нашей
стране.

ЦЦееннттррааллььнныыйй  ККооммииттеетт
ККППРРФФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Президиуму, Секретариа-
ту, структурным подразделе-
ниям ЦК КПРФ, партийным ко-
митетам всех уровней наращи-
вать работу в рамках кампании
по выборам президента Россий-
ской Федерации. Активнее вес-
ти агитацию за кандидата от
КПРФ, левых и национально-па-
триотических сил П.Н. Грудини-
на и широко пропагандировать
его предвыборную программу,
включающую предложения по
преодолению коррупции. Про-
должать борьбу за чистые и
честные выборы.

2. Одобрить предложения по
борьбе с коррупцией, изложен-
ные в докладе Председателя ЦК
КПРФ Г.А. Зюганова Пленуму
Центрального Комитета. Актив-
но использовать их в практиче-
ской работе.

3. Партийным комитетам
всех уровней усилить работу по
разоблачению в глазах населе-
ния коррупционных механизмов,
свойственных для сложившейся
в России социально-экономиче-
ской и политической системы.
Подчёркивать роль КПРФ как
непримиримого борца с корруп-
цией во всех её проявлениях.
Знакомить население с предло-
жениями партии по искорене-
нию данной проблемы.

4. Редакциям газеты «Прав-
да» ((ККооммооццккиийй  ББ..ОО..)), официаль-
ного сайта ЦК КПРФ ((ТТххааггуушшеевв
РР..ИИ..)), телеканала КПРФ «Крас-
ная линия» ((ММииллллеерр  ВВ..ВВ..)), жур-
нала «Политическое просвеще-
ние» ((ГГррыыззллоовв  ВВ..ФФ..), Интернет-
сайта politpros.com ((ККооссттррии--
ккоовв  ММ..СС..)), региональных партий-
ных газет и интернет-сайтов
обеспечить систематическое ос-
вещение проблематики, связан-
ной с коррупционными престу-
плениями власти. Вести пропа-
ганду политики партии в этом
вопросе.

5. Юридической службе ЦК
КПРФ ((ССооллооввььёёвв  ВВ..ГГ..)), юристам
региональных партийных коми-
тетов оказывать правовую по-
мощь гражданам, пострадав-
шим от коррупционных престу-
плений действующей власти.

6. Фракции Коммунистиче-
ской партии Российской Феде-
рации в Государственной Думе
ФС РФ ((ККооллооммееййццеевв  НН..ВВ..)) нас-
таивать на применении в России
статьи 20 «Незаконное обогаще-
ние» Конвенции ООН против
коррупции. Продолжить усилия
по организации парламентских
расследований в связи с наибо-
лее резонансными коррупцион-
ными преступлениями. Настой-
чиво требовать принятия зако-
нодательных мер для ужесточе-
ния наказания за коррупцион-
ные правонарушения.

7. Контроль за выполнением
настоящего Постановления воз-
ложить на Президиум ЦК КПРФ.

ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

Заявление 
Центрального Комитета КПРФ

За прошедшие годы избирательная система в России
была серьезно дискредитирована. Предвыборные кампании
постоянно омрачаются скандалами: информационными ата-
ками, административным произволом, фальсификациями
при голосовании и подсчете итогов выборов. Ход нынешней
президентской кампании показывает: выборы снова превра-
щаются в соревнование «чёрных» технологий.

В средствах массовой информации регулярно распростра-
няются ложь и клевета в отношении руководства КПРФ и пар-
тийных активистов, участвующих в выборах. Главной мише-
нью для атак стал кандидат на пост президента от народно-
патриотических сил страны Павел Грудинин. Заказ по его
дискредитации выполняют СМИ и политтехнологи, наёмные
провокаторы в интернете. В ряде регионов в противоправные
действия втянута полиция.

Зафиксировано немало случаев раздачи агитационных
листовок без выходных данных, якобы от имени Грудинина. В
некоторых регионах полиция изымает информационные бюл-
летени КПРФ, не имея на то законных оснований. Попытки
избирательных комиссий «задним числом» оправдать поли-
цейский произвол показывают суть «российской демокра-
тии».

9 января в городке совхоза имени Ленина был сожжён аги-
тационный шар с эмблемой КПРФ. Под угрозой оказались
жизни и здоровье людей: уничтоженная конструкция находи-
лась на крыше жилого дома. Виновные в этом преступлении
до сих пор не установлены.

Травля Грудинина в СМИ напоминает худшие образцы
ельцинского стиля «лихих 90-х», когда в основу политики
нередко закладывалась откровенная клевета. Кампания,
начатая беспринципными «желтыми» СМИ, затронула круп-
ные телеканалы и захлестнула социальные сети. Ряд про-
грамм федерального телевидения уже использует приёмы
печально известной газеты «Не дай Бог!» из 1990-х.

У нас нет сомнений в том, что имеют место скоординиро-
ванные действия с целью скомпрометировать реального кон-
курента действующей власти. Все это – реакция олигархии и
коррумпированного чиновничества на взрывной рост попу-
лярности народного кандидата Павла Грудинина.

Несмотря на то, что Россия окружена частоколом военных
баз НАТО и испытывает жесткое санкционное давление,
власть не готова консолидировать общество вокруг созида-
тельной работы. В условиях кризиса, социальной несправед-
ливости и нарастающего неравенства правящая верхушка
стремится «не пущать» и давить любой протест в зародыше.
Вместо смены экономического курса и решения проблем по
существу власть отвечает на недовольство граждан угнетени-
ем и попранием свобод.

Но мы не отступим. Мы продолжаем настаивать на мирной
смене экономического курса. Для этого мы выдвинули канди-
датом в президенты опытного руководителя П.Н. Грудинина.
Это человек, который делом доказал свои профессионализм
и принципиальность. Возглавляемый им совхоз имени Лени-
на стал островком социальной стабильности и экономическо-
го роста посреди кризиса российского сырьевого капитализ-
ма. За Грудининым – сильная команда профессиональных
людей, специалистов в разных сферах. Всех сомневающихся
в нашем кандидате мы приглашаем лично посмотреть, как
живет городок совхоза имени Ленина. Приезжайте и взгляни-
те сами на «грудининские миллиарды»: современное произ-
водство и инфраструктуру, детские сады и школу, жилые до-
ма и зоны отдыха. «Красному директору» нечего скрывать.

Избирательный процесс вызывает все больше сомнений в
его легитимности. Не усугубляйте ситуацию, господа! Клевет-
ническая кампания в адрес Павла Грудинина должна быть
прекращена немедленно. Заявляем свой решительный про-
тест навязыванию стране «игры без правил». Требуем пре-
сечь проявления полицейщины. Настаиваем на восстановле-
нии законности и нормального политического диалога в духе
открытой и честной конкуренции.

Всех кандидатов в президенты, которые будут зарегистри-
рованы, вызываем на предвыборные дебаты. Настаиваем на
безусловном участии в них всех претендентов, включая дей-
ствующего президента.

Призываем представителей власти и средств массовой
информации к проведению чистых и честных президентских
выборов. Любым провокациям и давлению мы противопоста-
вим мобилизацию коммунистов, левых и народно-патриоти-
ческих сил, всех неравнодушных граждан.

ПЕРЕМЕНЫ В РОССИИ НАЗРЕЛИ, 

И МЫ ИХ ОСУЩЕСТВИМ!

ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ  
Г.А. ЗЮГАНОВ.

СТРАНЕ НУЖНЫ ЧЕСТНЫЕ
И ЧИСТЫЕ ВЫБОРЫ!

ОО ККООРРРРУУППЦЦИИИИ ВВ РРООССССИИИИ 
ИИ ММЕЕРРААХХ 

ППОО ЕЕЁЁ ППРРЕЕООДДООЛЛЕЕННИИЮЮ
Постановление III (январского)

Пленума ЦК КПРФ
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Коммунисты всего мира отме-
тили вековой юбилей Великого
Октября. Сто лет назад для пар-
тии большевиков начался период
активного строительства госу-
дарства нового типа. Принима-
лись решения о предоставлении
беспрецедентно широких прав
трудящимся. Вырабатывались но-
вые принципы построения отно-
шений между нациями и государ-
ствами. Равенство, социальная
справедливость и дружба наро-
дов стали основополагающими
понятиями в политике молодой
советской страны.

Силы мировой реакции быстро
оценили опасность примера Совет-
ской России. Стре-
мясь остановить
рост влияния ком-
м у н и с т и ч е с к о й
идеи, они начали
готовить силовое
свержение власти
большевиков. Ан-
танта приступила к
организации ино-
странной военной
интервенции в на-
шу страну. Её удар-
ной силой стал
имевший оружие и
находившийся на
территории России
Ч ехо с л о в а ц к и й
корпус. 15 января 1918 года он был
напрямую подчинён французскому
главнокомандованию. Одновремен-
но продолжались военные дейст-
вия со стороны Германской импе-
рии.

В этих тяжёлых условиях прини-
малось историческое решение о
создании новых вооружённых сил.
В принятой 25 января 1918 года
Декларации прав трудящегося и
эксплуатируемого народа декрети-
ровалось ««ооббррааззооввааннииее  ссооццииааллии--
ссттииччеессккоойй  ККрраасснноойй  ааррммииии  ррааббооччиихх
ии  ккрреессттььяянн»». Через три дня соответ-
ствующее решение принял Совет
Народных Комиссаров РСФСР.
Спустя месяц красноармейцы уже
противостояли германскому насту-
плению в боях под Псковом и Нар-
вой. 23 февраля 1918 года, с выхо-
дом воззвания ««ССооццииааллииссттииччеессккооее
ООттееччеессттввоо  вв  ооппаассннооссттии!!»», многие
тысячи добровольцев встали на
защиту Республики Советов. Сос-
тоялось подлинное рождение Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии.

Новые вооружённые силы впи-
тали в себя всё лучшее, что было в
революционном движении – иск-
ренний энтузиазм, подлинный ге-
роизм и готовность к самопожерт-
вованию. Эти качества помогли
бойцам-красноармейцам изгнать
иностранных интервентов и одер-
жать победу над белым движением
в гражданской войне. При этом
Красная Армия продолжила побед-
ные традиции русского воинства.
Число кадровых офицеров, пере-
шедших на сторону красных, вдвое
превышало число тех, кто воевал
за белых. Почти половина бывшего
царского генерального штаба, вк-
лючая более 250 генералов, всту-
пили в ряды защитников Страны
Советов.

Один из них – Б.М. Шапошников
станет сталинским маршалом и
возглавит Генштаб РККА. Соратни-
ками большевиков стали выдаю-
щийся полководец А.А. Брусилов и
выдающийся военный теоретик
А.М. Зайончковский. Их знания и
опыт соединились с талантом и
убеждённостью народных воена-
чальников, подлинных самородков
– М.В. Фрунзе, С.М. Будённого, К.Е.
Ворошилова, Г.И. Котовского, В.И.
Чапаева, Н.А. Щорса и многих дру-
гих.

Вопреки буржуазной пропаган-
де, Советское государство не име-
ло агрессивных планов. Это под-
тверждается решением В.И. Лени-
на о сокращении вооружённых сил
в десять раз после завершения
Гражданской войны и победы над

интервентами. Однако военная опас-
ность никогда не отступала далеко
от границ СССР. Капиталистиче-
ский мир проводил откровенно
враждебную политику, регулярно
организуя дипломатические инци-
денты и военные провокации. Наша
страна не имела союзников, и в
вопросах обороны и безопасности
могла рассчитывать только на свои
силы.

Укрепление РККА в годы пер-
вых пятилеток стало поистине об-
щенародной задачей, и ради её
выполнения страна жертвовала
многим. Совершенствовалась воен-
ная наука. Создавались новые во-
енные учебные заведения. Активно

развивалась техника, появились
десятки мощных конструкторских
школ. Были основаны новые рода
войск – бронетанковые, воздушно-
десантные, химические, появилась
полноценная авиация.

Большое внимание уделялось
патриотическому воспитанию моло-
дёжи. Важным элементом этой ра-
боты стала деятельность Общества
содействия обороне и авиационно-
химическому строительству (ОСО-
АВИАХИМ). Предпринятые в 1930-е
годы меры советского правитель-
ства по укреплению обороны и под-
нятию боевого духа армии служат
ярким примером государственной
мудрости и высокой ответственнос-
ти.

Масштабная работа дала не-
медленный результат. Советский
Союз смог выйти победителем из
спровоцированного империалиста-
ми конфликта на КВЖД. Была ока-
зана весомая помощь борцам с
фашизмом в ходе гражданской
войны в Испании. РККА смогла
дважды с успехом отразить агрес-
сию японского милитаризма на
Дальнем Востоке.

В годы Великой Отечественной
войны СССР противостояла целая
коалиция государств Западной Ев-
ропы. На нашей земле были раз-
громлены не только германские
армии, но и венгерские, румынские,
итальянские, финские, а также
множество национальных форми-
рований в составе вермахта и
войск СС. Это была неравная борь-
ба, в которой основную тяжесть
СССР нёс практически в одиночку
вплоть до лета 1944 года.

Несмотря на тяжёлые потери,
Красная Армия смогла уже летом
1941 года сломать гитлеровскую
стратегию, сорвав планы блицкри-
га. Она одержала верх в битве за
Москву. Под Сталинградом и Кур-
ском начала коренной перелом в
Великой Отечественной и всей Вто-
рой мировой войне. Блестящие
наступательные операции 1944 и
1945 годов посрамили хвалёных
германских покорителей Европы.
Мир увидел штурмовое Знамя Побе-
ды над Берлином.

Разгромив миллионную Кван-
тунскую армию Японии в августе
1945 года, СССР стал одним из
победителей во Второй мировой
войне и сооснователем послевоен-
ного мироустройства.

Большую часть второй полови-
ны ХХ века советские вооружённые
силы были главным противовесом

агрессивной политике США. Стра-
тегические силы СССР лишили
горячие головы в Вашингтоне ил-
люзии безнаказанности и берегли
мир от ядерного кошмара. Наши
военные помогали отражать втор-
жения американских войск в Корею
и Вьетнам, выполняли интернацио-
нальный долг в Афганистане, про-
тивостояли империалистической по-
литике на Ближнем Востоке и в
Африке.

С разрушением СССР наша ар-
мия понесла тяжелейшие потери.
Она оказалась преданной полити-
ческим руководством государства,
целенаправленно разрушавшим
оборону и сдававшим военные сек-
реты своим «партнёрам». Ельцин-
ские «лихие 90-е», кровавая бойня
в Чечне стали одними из самых
трагических страниц в нашей исто-
рии. Профессия защитника Родины
подверглась поруганию. Сердюков-
ские «реформы» вылились в то-
тальное воровство и разрушение
системы военного образования. Их
последствия не вполне преодолены
и по сей день.

Укрепление обороны и безопас-
ности страны, сохранение и воз-
рождение лучших традиций наших
вооружённых сил всегда были в
числе приоритетов КПРФ. Партия
ведёт большую работу по патриоти-
ческому воспитанию молодого по-
коления, принципиально борется
против фальсификации героиче-
ских страниц истории, поддержива-
ет поисковое движение.

ЦЦееннттррааллььнныыйй  ККооммииттеетт  ККППРРФФ -
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Партийным комитетам всех
уровней осуществить широкий ком-
плекс мероприятий в честь 100-ле-
тия со дня создания Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии. Про-
вести научно-практические конфе-
ренции и круглые столы, митинги и
торжественные вечера. Активно
использовать юбилейную дату для
противодействия фальсификации
истории Гражданской войны и со-
ветского периода истории в целом.

2. Президиуму ЦК КПРФ, пар-
тийным комитетам, первичным от-
делениям КПРФ, партийным шта-
бам по выборам и организации про-
тестного движения настойчиво
вести пропаганду программных по-
ложений кандидата на должность
президента Российской Федерации
П.Н. Грудинина по вопросам нацио-
нальной безопасности и оборонно-
го строительства.

3. Секретариату ЦК КПРФ, Об-
щероссийскому штабу по коорди-
нации протестных действий ((ККаашшиинн
ВВ..ИИ..,,  ССааввиинн  ВВ..ММ..)), региональным
комитетам партии провести 23
февраля 2018 года митинги и
шествия.

4. Редакциям газеты «Правда»
((ККооммооццккиийй  ББ..ОО..)), официального
сайта ЦК КПРФ ((ТТххааггуушшеевв  РР..ИИ..)),
телеканала КПРФ «Красная линия»
((ММииллллеерр  ВВ..ВВ..)), журнала «Политиче-
ское просвещение» ((ГГррыыззллоовв  ВВ..ФФ..)),
Интернет-сайтов politpros.com ((ККоосстт--
ррииккоовв  ММ..СС..)), Информационного бюл-
летеня ЦК КПРФ ((ККооссттииннаа  ММ..ВВ..)),
газетам и интернет-сайтам регио-
нальных комитетов КПРФ разме-
стить материалы, посвящённые
100-летию образования РККА,
обеспечить информационно-пропа-
гандистское сопровождение юби-
лейных мероприятий.

5. Депутатам КПРФ всех уров-
ней продолжить законотворческую
и иную работу, направленную на
защиту национальных интересов
страны, социальную защиту воен-
нослужащих и ветеранов.

6. Центру политической учёбы
ЦК КПРФ ((ААннииххооввссккиийй  СС..ЭЭ..)) при
планировании занятий отразить
соответствующую тематику.

7. Региональным и местным
комитетам КПРФ, первичным пар-
тийным отделениям, отделениям
ЛКСМ РФ использовать юбилейные
мероприятия для активизации пат-
риотического воспитания молодё-
жи.

8. Контроль за выполнением
настоящего Постановления возло-
жить на Секретариат ЦК КПРФ.

ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

10 февраля исполняется
65 лет коммунисту, бывше-
му военному лётчику Влади-
миру Ильичу ПИКАТОВУ.

Родился юбиляр в 1953 го-
ду в г. Брянске в рабочей се-
мье: родители его трудились
на одном из брянских военных
заводов, работавших на обо-
ронку. Учился Владимир в Брянской средней школе
№24. С самого раннего детства грезил о небе, мечтал
стать лётчиком. После окончания школы был призван в
ряды Советской Армии, а после службы направлен в
Борисоглебское высшее военное авиационное училище.
Так сбылась его детская мечта стать лётчиком. После
окончания училища летал на Л-29, МиГ-17, МиГ-2,
МиГ-25 в военных частях СССР и ГДР. В 1974 году всту-
пил в ряды Коммунистической партии, и с тех пор остаёт-
ся верен своим убеждениям.

В те годы Советская армия принимала участие в
общем противостоянии войскам НАТО в Европе, поэтому
нашим военным лётчикам приходилось выполнять зада-
ния на территории бывших братских социалистических
стран: ГДР, Польши, Чехословакии. 

После воссоединения Германии Владимир Ильич вер-
нулся обратно на Родину и продолжал летать до 1993
года. На то время он уже был начальником штаба, заме-
стителем командира эскадрильи. Развал СССР и начав-
шаяся перестройка внесли коррективы в его жизнь. На-
чалось разрушение авиации, и Владимир Пикатов, по его
выражению, «служить дальше в этой армии не имел
душевной потребности». А потому из армии СНГ он, в
звании майора, уволился по собственному желанию.

Устроился на работу, в последнее время работал в
брянском цирке, заведующим постановочной части.

В настоящее время Владимир Ильич находится на
заслуженном отдыхе, но ведёт активный образ жизни:
участвует в философских диспутах в интернете, поддер-
живает активную связь с выпускниками училища. Поми-
мо истории, философии и религии серьёзно увлекается
живописью. В партийной первичной организации № 9 он
регулярно выступает с докладами о последних событиях
в мире, стране и регионе. Постоянно участвует в митин-
гах и пикетах, организуемых коммунистами, в выборных
кампаниях в качестве наблюдателя от КПРФ.

Владимир Ильич – отличный семьянин, вместе с
женой вырастили и воспитали достойными людьми двоих
детей, подаривших им троих внуков.

Обком КПРФ, Советский райком, коммунисты пер-
вичной парторганизации №9, друзья и товарищи сер-
дечно поздравляют Владимира Ильича Пикатова с
юбилеем! Желаем Вам, уважаемый Владимир Ильич,
крепкого здоровья, счастья, семейного благополу-
чия, мирного неба над головой, неиссякаемой энер-
гии, новых творческих полётов и высот, и ещё на дол-
гие годы сохранять свою партийную активность в
нашей общей борьбе за торжество социальной спра-
ведливости, во всех добрых делах на благо нашей
любимой Родины и КПРФ! 
Желаем Вам, чтоб жизнь кипела, 

Чтоб не пришла усталости пора,
Чтоб спорилось в руках любое дело 

И завтра было лучше, чем вчера! 

О СТОЛЕТИИ СОЗДАНИЯ 
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ

КРАСНОЙ АРМИИ
Постановление III (январского) Пленума ЦК КПРФ

Наши юбиляры

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Обком КПРФ, Бежиц-

кий райком, коммунисты
первичной партийной ор-
ганизации № 1, друзья и
товарищи  сердечно поз-
дравляют с юбилеем 

Галину Васильевну
ИРШИНСКУЮ!

Уважаемая наша Гали-
на Васильевна! Мы ценим
Вас за то, что Вы встали
под красные знамёна ком-
мунистов в нелёгкие для
партии времена,  за Вашу
веру в победу добра и
справедливости, и за Ва-
ше женское обаяние, доб-
роту и сердечность. Оста-
вайтесь такой всегда ещё
долгие-долгие  годы! Здо-
ровья Вам, счастья, се-
мейного благополучия, неу-

вядающей молодости и
неиссякаемой энергии! Ус-
пехов Вам и  вдохновения
в любом деле, любви и
уважения родных людей,
убеждённости в правоте
нашего общего дела. 

Юбилеи, как вихри,
промчатся,

Вехи Вашей судьбы 
отмечая,

Но с улыбкою вдруг 
замечаем,

Что в душе Вам
всё те же семнадцать!

Вам желаем успехов 
и счастья,

Всё такой же 
отзывчивой быть.

Ведь минуют 
любые ненастья,

Если сердце 
умеет любить!

ППооззддррааввлляяеемм!!
ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ЖЖууккооввссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,    ддррууззььяя  ии

ттоовваарриищщии  ппоо  ппааррттииии  оотт  ввссеейй  ддуушшии  ппооззддррааввлляяюютт  сс
8800--ллееттнниимм  ююббииллеееемм  ааккттииввннооггоо,,  ууббеежжддёённннооггоо  ккооммммууннии--
ссттаа--ллееннииннццаа,,  ччееллооввееккаа  сс  ттввёёррддоойй  жжииззннеенннноойй  ппооззииццииеейй,,
ссттооййккооггоо  ббооййццаа  ккооммппааррттииии,,  ббееззззааввееттнноо  ппррееддааннннооггоо  ииддее--
ааллаамм  ссооццииааллииззммаа,,  

Ивана Михайловича ИГНАТКИНА!
Желаем Вам, уважаемый Иван Михайлович, крепко-

го здоровья на долгие годы, счастья, добра, семейного
благополучия, любви и уважения близких людей, муже-
ства и силы духа  в борьбе за торжество социалистиче-
ских идеалов добра и социальной справедливости! Пусть
всегда и во всём Вам сопутствуют удача и успех! 

БЫВШИХ 

ЛЁТЧИКОВ 

НЕ БЫВАЕТ!
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Участвуя в предвыборных дебатах, час-
то приходится слышать заготовленный
заранее оппонентами вопрос: «А что сдела-
ли ваши депутаты от КПРФ в Госдуме за
время нахождения в ней?» Я знаю, что на-
ши политические соперники отдают себе
отчёт в том, что КПРФ – единственная
оппозиционная партия, способная предло-
жить реальную программу вывода страны
из кризиса, но представители власти,
маскируясь за псевдоуспехами на между-
народной арене, пытаются скрыть назрев-
шее в стране противостояние двух идеоло-
гий – идеологии социальной справедли-
вости и идеологии капиталистического
рабства.

А теперь подробно о тех, кого «избрали»
депутатами Госдумы на прошедших в 2016
году выборах. «Избрали» с многочислен-
ным перевесом в сторону партии «Единая
Россия». Эта партия сейчас диктует повест-
ку дня в Госдуме  и способна как поддер-
жать, так и отклонить любой предложенный
законопроект. Также эта партия выразила
поддержку ныне действующему президен-
ту, как, впрочем, поддерживала и выдвига-
ла его на этот пост и ранее.

В январе 2018 года депутаты Госдумы
отклонили в первом чтении законопроект о
введении моратория на ликвидацию го-
сударственных и муниципальных мед-
учреждений, а также на увольнение их
работников. Документ был внесён в Госду-
му ещё в ноябре 2015 года в связи с нега-
тивным влиянием оптимизации здравоох-
ранения на качество и доступность меди-
цинской помощи, однако депутаты смогли
рассмотреть его только 17 января 2018
года.

Авторы законопроекта – депутаты от
КПРФ Валерий Рашкин, Сергей Решуль-
ский, Сергей Обухов и Николай Арефьев
– предлагали ввести запрет на увольнение
медиков государственных и муниципальных
медучреждений по инициативе работодате-
ля по следующим основаниям: ликвидация
организации либо сокращение численности
или штата работников организации. 

«Необходимость указанных мер в пер-
вую очередь связана с реализацией прави-
тельством РФ и региональными админи-
страциями Программы оптимизации здра-
воохранения, которая негативно сказывает-
ся на количестве медицинских организа-
ций, врачей и мест в больницах, что, в ко-
нечном счёте, создаёт опасность для жизни
и здоровья неопределённого круга граж-
дан», – отмечали авторы законопроекта.

Выступивший от Комитета по труду,
социальной политике и делам ветеранов
Сергей Вострецов ((««ЕЕддииннааяя  РРооссссиияя»»)),
рекомендовал законопроект отклонить,

пояснив, что мораторий может привести к
сохранению неэффективных организаций и
снижению качества медуслуг...

И в то же время на большой пресс-кон-
ференции 14 декабря 2017 года Президент
РФ Владимир Путин признал, что к «опти-
мизации» нужно подходить с осторожно-
стью, и дал поручение правительству обес-
печить все малые населённые пункты (от
100 до 2 тысяч жителей) как минимум
ФАПами. Что это, – «политическая шизо-
френия»? Как так получается, что в стране
эффективного менеджера-президента все
его поручения оборачиваются фикцией, а
то и откровенно преследуют противополож-
ные цели? Кто виноват?

Ответ очевиден – в стране, где большая
часть населения наплевала на своё консти-
туционное право избирать и быть избран-
ным, власть остаётся в руках бессовестных
подлецов. Эта власть боится только одного
– объединившихся людей. Мы можем бой-
котировать выборы, но это не приведёт ров-
ным счётом ни к чему, власть опять закроет
глаза на происходящее, и подконтрольные
бюджетники-рабы опять создадут види-
мость легитимности. Нам же надо показать
свою силу, объединившись вокруг достой-
ного кандидата от КПРФ!

Земляки! Призываю вас оказать все-
стороннюю поддержку нашему кандидату:
раздача газет и листовок; агитация во
дворе и на работе; просто освещение рабо-
ты кандидата – всё это поможет нам и на-
шему праведному делу! Хватит отмалчи-
ваться на кухнях, мы уже «выбрали» в сен-
тябре 2017-го депутатом от Брянской обла-
сти заезжего олигарха, теперь этот субъект
полностью забыл свои предвыборные обе-
щания, и всё потому, что эта «победа»
далась ему легко из-за неявки большинства
избирателей. 

НЕ ДОПУСТИМ ФАЛЬСИФИКАЦИИ
МАРТОВСКИХ ВЫБОРОВ, ВСТАНЕМ КАК
ОДИН В ПОДДЕРЖКУ НАШЕГО КАН-
ДИДАТА!

Александр КУПРИЯНОВ,
ссееккррееттааррьь  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ,,  вврраачч..

P.S. Примеры «саботажа» депутатами-
единороссами выполнения наказов избира-
телей можно приводить до бесконечности.
Тут законопроекты и о «детях войны», и о
прогрессивном налоге, и о поддержке оте-
чественного сельского хозяйства, и об
ответственности за фальсификацию про-
дуктов… Единороссы саботировали их,
просто «воздержавшись» при голосовании.

МЫ САМИ ПОЗВОЛИЛИ им это!
Позволили, «саботируя» выборы и  «воз-
держиваясь» от голосования в судьбоно-
сные для страны дни!

ДУМАЙТЕ! 

ДДооррооггоойй  ППааввеелл  ННииккооллааееввиичч!!
Впервые за долгое время увидел

на ТВ государственного деятеля, у
которого Слово не расходится с Де-
лом!

Во всеобщей демагогии и лжи так
редок Лик Истины...

Увидев Вас, я вспомнил свою
статью, написанную во времена Мед-
ведева.

Мне кажется, что она может приго-
диться Вам, как некогда тезисы Лени-
на, брошенные в народ с броневика!

Вспомним Конфуция, великого
апостола Государства: «Побеждает
тот Правитель, чьи Слова повторяют
на базарах и площадях!»

Тимур ЗУЛЬФИКАРОВ,
ррууссссккиийй  ппииссааттеелльь,,  ппооээтт,,  ддррааммааттуурргг..
ВОТ ТА СТАТЬЯ…

…Россия ещё не погибла,
Пока мы живы, друзья…

Владимир Солоухин

…Этим летом я жил в псковской
деревне Синего Николы. Деревня уже
умирает… Брошенные избы горбатят-
ся, наклоняются к траве, шепчутся с
травой и становятся травой…

Нет ничего печальней брошенного
гнезда, даже кладбища не так печаль-
ны, потому что кладбища – это вечные
приюты мёртвых, а в покинутых гнёз-
дах теплилась жизнь…

…Когда я вижу заколоченные
избы-коморы заброшенных деревень,
мне кажется, что заколотили, забили,
заслонили насмерть мои глаза, уши,
ноздри…

Заколотили заживо мне рот…
Заколотили насмерть, заживо мне

душу русскую мою… гвозди лезут в
глаза… режут язык мой…

О, Боже, не те ль это Гвозди Распя-
тья, что шли в запястья Спасителя… а
теперь идут в Русь… в избу послед-
нюю… не те ли люди послали на Русь
эти Гвозди…

Я стал слепой… глухой… немой…
при жизни мёртвый… и на сколько
веков заколотили избу русскую…

Когда я вижу порушенные плетни,
прясла в дикой, победной бурьян-тра-
ве, мне больно, остро чудится, что это
мои поломанные рёбра лежат и
дышат в одичалых травах… болят
рёбра мои в травах…

О, Господь! Дай силы в этих мёр-
твых избах, ставших лепетными тра-
вами…

А без избы, без деревни Россия –
как пчёлы без улья, как новорождён-
ный младенец без молочных кормиль-
ных сосков матери…

О, Боже, как же Ты дозволил?..
…Тут, в травах-некосях, подружил-

ся я с бывшим школьным учителем
Александром Павловичем Стриже-
вым – дедом Стрижем… Школу давно
закрыли, дед стал безработным…

…Потом пошли, потекли на сорок
дней июльские сеногнойные ливни
Самсона, тоскливо стало душе моей,
всё еще алчущей какого-то праздни-
ка, общенья с новыми людьми, а где
их взять в пустующей деревне?..
Один дед Стриж бродит по сиротской
деревне и молчит, как трава… Собрал я
свой рюкзак, попрощался с дедом
Стрижем и пошёл по мокрой траве к
старенькому автобусу…

Тогда молчаливый дед вдруг дог-
нал меня, как-то по-детски застенчиво
улыбнулся и тихо сказал:

– Ты вот писатель… мудрец… от-
веть мне… Вот видишь – на опушке
три старые берёзы стоят?.. На одной –
я бы повесил Горбачёва… На другой –
Ельцина… А вот не знаю… не решил:
вешать ли на третьей ... Ускользаю-
щий он какой-то…

Дед виновато улыбался… зубов у
него почти не было…

– Это от Чернобыля… я ведь был
ликвидатором… если поставлю зубы
– нечего будет есть… если не поста-
влю – нечем… Вот загадка Пере-
стройки…

Я содрогнулся и промолчал в
дожде…

Тогда дед протянул мне школьную
тетрадь и вздохнул:

– Все нынче пишут о России…

политики… журналисты… юристы…
юмористы… проститутки… певцы… Я
тоже написал… возьми… может, при-
годится…

Когда школу закрыли – я конюхом
у богача устроился… У него тринад-
цать золотогнедых коней было… ког-
да табунок по полям бежал – словно
золотой живой огонь мчался!..

Богача убили, коней угнали…
А мне они по ночам в холодной

избе всё снятся, снятся… бежит жи-
вое пламя… и меня согревает…

Я взял тетрадь и спрятал её в рюк-
зак от дождя…

Мы обнялись и расстались в лив-
не…

Что-то стало мне печально, дожд-
ливо, что я оставляю деда одного…

Потом я сел в автобус и открыл
тетрадь…

ТРИНАДЦАТЬ
ОГНЕННЫХ КОНЕЙ

((ЧЧттоо  ннееооббххооддииммоо  ннееммееддллеенннноо  ддее--
ллааттьь  вв  РРооссссииии))

…Россия в изнеможенье.
Мы устали от бесконечного двад-

цатилетнего поражения и унижения…
Россия похожа на тяжелораненого

Воина на поле сражения. Ему нужен
военно-полевой хирург, а не кабинет-
ный болтун-психолог…

В стране царят безбожие, безду-
шие, бездорожье, безденежье, пьян-
ство, матерная брань, повальная ни-
щета, насилие, кровь, издевательство
над человеческим достоинством и над
самим смыслом жизни…

Как сказал святой старец: «СССР
– был атеистической страной, а РФ –
стала сатанинской…»

За тысячу лет русской Святой Ис-
тории – не было такой страшной ката-
строфы. Как атомный гриб на гори-
зонте, встаёт вопрос о полном исчез-
новении русского народа и государ-
ства. И это адская реальность!

Раньше против России воевали
отдельные страны.

Нынче против России воюет весь
мир.

У России нет ни одного союзника.
У подстреленного тяжелораненого

медведя – нет друзей. Одни враги.
Россия похожа на человека, у которо-
го порезаны вены, и кровь его струит-
ся на Запад.

Пять литров крови ходит в челове-
ке. И вот у него отняли 4 литра, и он
погибает…

Как можно жить, дышать с одним
литром крови?..

Россия стала абсолютной тайной
колонией мирового капитала.

А если страна становится колони-
ей – она или погибает, или начинает
длительную антиколониальную парти-
занскую войну.

Россия устала от океана блудных
словес.

Русское поле больно сорняками, а
русская голова – словесами.

А ведь истина – малословна…
Это ложь – многоречива…

((ППррооддооллжжееннииее  ннаа  44--йй  ссттрр..))..

СКОЛЬКО СТОИТ НЕ ХОДИТЬ НА ВЫБОРЫ

ТРИНАДЦАТЬ ОГНЕННЫХ КОНЕЙ
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Павлу ГРУДИНИНУ

В Брянске сторонники
кандидата Грудинина выз-
вали соперников на деба-
ты – с  такой инициативой
выступил блогер Витке-
вич.

Блогер и журналист Ни-
колай Виткевич рассказал о
прошедшем 5 февраля в
Брянском обкоме КПРФ за-
седании брянских штабов
кандидата в президенты
России Павла Грудинина.

Как сообщил Виткевич, в
мероприятии приняли уча-
стие представители КПРФ,
областного профсоюза ра-
ботников среднего и малого
бизнеса, регионального от-
деления по борьбе с корруп-
цией, других общественных
организаций и движений.

Члены штабов договори-
лись о координации работы
по размещению и раздаче
агитационных материалов,
проведению встреч с изби-
рателями, общественных
акций в поддержку кандида-

та, а также работе наблюда-
телей на избирательных
участках.

Сам Виткевич вы-
ступил с предложением к
штабам других кандида-
тов в президенты и при-
гласил их представителей

на открытые дебаты.
Их трансляцию планиру-

ется организовать в интер-
нете. Если, конечно, в про-
тивоположном лагере най-
дутся смелые.

Напомним, что выборы
президента РФ пройдут
18 марта 2018 года.

ФФооттоо    
НН..  ВВииттккееввииччаа

К БАРЬЕРУ, ГОСПОДА!

ЗЗаа  ппооссллееддннииее  ппяяттьь  ллеетт  ррааззллииччннооггоо  ууррооввнняя  ввыыббооррыы  ии  ддооввыыббооррыы  ппррооххооддииллии  вв  ББрряяннссккоойй
ооббллаассттии  еежжееггоодднноо..  ММыы  ввыыббииррааллии  ддееппууттааттоовв  ии  ггууббееррннааттоорроовв,,  ии  ввоотт  ггрряяддуутт  ннооввыыее  ввыыббооррыы  ––
ввыыббооррыы  ппррееззииддееннттаа  РРФФ..  ВВ  ббыыттооввыыхх  ссппоорраахх  ии  ннаа  ппааррттииййнныыхх  ввссттррееччаахх  ччаассттоо  ппррииххооддииттссяя
ссллыышшааттьь,,  ччттоо  ннее  рреешшааюютт  ввыыббооррыы  вв  ннаашшеейй  ссттррааннее  ннииччееггоо,,  ччттоо  ннооррммааллььннооммуу  ккааннддииддааттуу  ннее
ппррооббииттььссяя  кк  ввллаассттии..  ООттччаассттии  ссооггллаашшууссьь,,  ччттоо  ссллоожжииввшшааяяссяя  ссииссттееммаа  ввыыббоорроовв  ––  ггллууббооккоо
ппооррооччннаа,,  нноо  ккаакк  ооннаа  ссллоожжииллаассьь,,  ккттоо  ппооззввооллиилл  ззааммееннииттьь  ддееммооккррааттииччеессккииее  ввыыббооррыы  ооллииггаарр--
ххииччеессккиимм  ццииррккоомм??  ООттввеетт  ооччееввииддеенн  ––  ннаашшии  сс  ввааммии  ссооггрраажжддааннее,,  ннее  ууччаассттввууюющщииее  вв  ииззббиирраа--
ттееллььнноомм  ппррооццеессссее  ппоодд,,  ккаакк  иимм  ккаажжееттссяя,,  ббллааггооввиидднныыммии  ппррееддллооггааммии!!  ППооээттооммуу  ммоояя  ссееггоодд--
нняяшшнняяяя  ззааммееттккаа  ––  ддлляя  ссттооррооннннииккоовв  нныыннеешшннеейй  ссииссттееммыы  ии  ггрраажжддаанн,,  ннее  ооппррееддееллииввшшииххссяя  вв
ссввооеейй  ппооззииццииии  ддоо  ссиихх  ппоорр..
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((ННааччааллоо  ннаа  33--йй  ссттрр..)).
Нагорная Проповедь – про-

ста и бездонна…
Но вспомним, что «В начале

было Слово, и Слово было у Бо-
га, и Слово было Бог…»

Слово движет Историю Че-
ловечества. Десятью лозунгами
Ленин разрушил монархию и
построил СССР. «Архипелагом
Гулаг» Солженицын уничтожил
СССР и дал дорогу РФ…

Конфуций говорил, что «…вы-
игрывает правитель, чьи слова
повторяют на базаре…»

Что надо немедленно делать
в России, чтобы избежать уже
тлеющего пожара гражданской
войны?

Огнь уже при дверях Руси!
Уже Он опаляет деревенские
калитки и рвётся в грешные
блудливые вавилонские города,
уснувшие у телевизора сатаны...

Пожары 2010 года, адовы
дымы горящих невинных лесов
и бурьянов (41 миллион гекта-
ров земли, бывшей пашни, затя-
нуло дикой травой!) уже преду-
преждали нас, что пожар лесов
и трав может перейти в пожар
гражданской войны…

Уже восстали брошенные
леса и дикие травы против не-
праведной власти, а мы, челове-
ки, трусливо по-рабьи, по-рыбьи
промолчали, а «молчаньем пре-
даётся Бог…»

Господь предупредил нас…
Но мы не вняли…

А нынче Тринадцать Огнен-
ных Коней скачут на Кремль…

Как обуздать Их?..
Что надо немедленно пред-

принять в России?..
Первый Огненный Конь

скачет…
1. Необходимо испросить

благословения на спасение Рос-
сии у Патриарха, как Дмитрий
Донской получил благословение
на Куликовскую битву у Сергия
Радонежского.

Второй Огненный Конь
скачет…

2. Необходимо немедленно
создать Правительство Нацио-
нального Возрождения.

Новое правительство дол-
жно состоять не из юристов,
экономистов и услужливых ди-
летантов-земляков правителя.

20 лет эти люди правили
Россией и превратили страну в
бесконечно тонущий Корабль
Государства, в «Титаник».

Бесконечно несчастный и бес-
смысленно покорный наш народ
уже 20 лет плывёт во всемирном
Океане Народов не на тысяче-
летнем государственном Кораб-
ле, а на Бревне Кораблекруше-
нья (кроме, конечно, тех, кто
гуляет на яхтах!)

А какая может быть жизнь на
Бревне Кораблекрушенья, кро-
ме спасенья собственной дро-
жащей мокрой шкуры?..

Новое правительство дол-
жно состоять из успешных гу-
бернаторов, глав республик, ди-
ректоров крупных заводов и
компаний.

Правительство должно быть
многонациональным. В нём обя-
зательно должны быть предста-
вители Кавказа, Татарстана, Си-
бири и северных народов…

Правительство – это хор про-
фессионалов, а не соло одиноч-
ки-самоучки…

Третий Огненный Конь ска-
чет…

3. Необходимо немедленно и
решительно приступить к нацио-
нализации преступной привати-
зации.

Русская пословица говорит:
«На троне вор – в стране
мор…»

Из истории человечества
известно, что олигархия – самая

людоедская, самая отсталая
форма правления.

Вот нам сообщает «Форбс»,
что личный капитал одного оли-
гарха – 24 миллиарда долларов.

А на всё сельское хозяйство
России выделяется 3 миллиар-
да, а на культуру – 0,5 миллиар-
да.

Значит, в кармане у нашего
розового господина помещается
8 сельских хозяйств России-ма-
тушки со всеми Её хлебными
пашнями, заливными лугами,
стадами, табунами…

И, страшно сказать, 48 рус-
ских великих Культур со всеми

музеями, библиотеками, консер-
ваториями, архитектурой, памят-
никами...

И вот наш милый «бизнес-
мен» увозит все эти Святыни в
своём воровском кармане в
ставшие до боли родными
Швейцарию или Англию, или
Америку…

Скоро вся Тысячелетняя
Святая Русь со всеми Её царя-
ми, монастырями, лесами и
городами окажется в кармане
какого-нибудь прохиндея-мил-
лионера!..

Гойда!.. Ура!.. Слава мирово-
му бизнесу и рынку…

О Боже…
Говорить, что рынок – это

главное, всё равно, что утвер-
ждать, что в человеке самое
важное – это пищеварение…

Не дух, не душа, не мысль,
не любящее сердце – а дрему-
чее пищеварение…

А мы знаем, что является
печальным результатом оного…

Вот во что нас превращают
яростные апологеты рынка!..

Вот почему поля наши заро-
сли горящим бурьяном, и там не
встретишь ни коровы, ни козы, а
одни засохшие кузнечики!

А в нищих музеях и в библио-
теках наших царят мыши и мер-
зость запустенья…как и в голо-
вах наших… и в пустых карма-
нах наших…

Вот человек обокрал твой
дом, ходит в твоём пальто и
шапке! И когда ты говоришь:
«Брат, верни мне пальто и шап-
ку мою…», он говорит: «А это
святая, частная, неприкосновен-
ная собственность!..»

Значит, ворованная собст-
венность – святая, а не своро-
ванная, своя, кровная – не свя-
тая? Вожди наши признают, что
приватизация была преступной
и кровавой. Значит, РФ стоит на
преступлении и крови. Значит,
этот режим обречён... Мы стро-
им на крови и воровстве, и не
хотим покончить с ворами… И,
значит, опять обрекаем себя на
кровавые реки…

Ах, братцы… Доколе мы бу-
дем бродить по брегам крова-
вых рек?..

А не пора ли пригласить в
Кремль наших родных олигар-
хов и мягко, полюбовно предло-
жить им вернуть в казну непра-
ведные денежки? И ведь с радо-
стью вернут!.. И освободятся от

страшного греха казнокрадства
и народоубийства!

Поразительно: вот человек
получал в советское время зар-
плату 150 рублей, а тут убили
великую страну – и он ограбил
казну – и вдруг в руках у него
миллиарды!.. И никто не пресле-
дует его… Да он же с ума схо-
дит!.. Надо пожалеть его… и
спасать…

О Боже!..
И надо же было – разрушить

великую страну, где люди строи-
ли самое справедливое за всю
историю человечества обще-
ство, где не было безработицы,

нищеты, бессмыслицы бытия,
разрухи, поголовного пьянства,
наркомании, педофилии, плат-
ных, людоедских медицины,
образования, жилья, где дере-
венский пытливый мальчишка
мог стать академиком – и всё
это для того, чтобы несколько
аферистов-лихоимцев ограбили
беззащитный законопослушный
народ и помчались на Запад
покупать роскошные яхты, вил-
лы, дома, клубы и т.д.

Вот и весь смысл перестрой-
ки и реформ! Увы, увы, увы…

Четвёртый Огненный Конь
скачет…

4. Необходимо деньги от на-
ционализации нефти, газа, ле-
са, водки, промышленности, а
также деньги мифического стаб-
фонда, который преступно, тай-
но пересылают в чужие банки, и
золотовалютные запасы – не-
медленно направить на строи-
тельство жилья, дорог, заводов,
на сельское хозяйство, медици-
ну, образование и культуру.
Нужно повернуть денежную ре-
ку на поля и в города Руси, где
нынче звенит лишь чахлый де-
нежный ручеёк, из-за которого
голодные люди убивают друг
друга…

Надо вернуть кровь, подло
взятую, похищенную у неволь-
ного доверчивого российского
Донора.

Зарплаты, пенсии, стипен-
дии должны быть немедленно
повышены в 2-3 раза.

Нынешние зарплаты и пен-
сии – это зарплаты смерти, зар-
платы кладбищ, которые одни

растут в России.
Вот где истинный рост, ад-

ский подъём-прогресс!..
На такие зарплаты нельзя

жить, дышать…
Значит, эта власть убивает

саму жизнь, само дыханье на
русской земле, заменяя их мёр-
твым поголовным бурьяном и
крапивой…

Пятый Огненный Конь ска-
чет…

5. Необходимо провести са-
нацию банков. Реформу Руз-
вельта.

В наше время тирании миро-
вых банков – банкиры открыли
великий Закон совокупления
денег! Оказывается, деньги, как
люди и звери, совокупляясь в
банках, порождают деньги!.. Ми-
нуя промышленность, сельское
хозяйство, культуру – деньги
порождают деньги! И эти, ничем
не подтверждённые, незаконно-
рожденные банкноты убивают
саму жизнь!..

Надо закрыть банки, кото-
рые не финансируют реальное
производство, а, как раковые
клетки, убивают государство.
Нынешняя Россия погибает от
чудовищного безденежья-бес-
кровия. Страшная анемия царит

в наших городах, сёлах, полях, в
нищих душах и карманах. В
стране нашей царит необъяв-
ленный, тайный, голод. Дети
голодные… Старики голодные…
Коровы голодные... Собаки го-
лодные…

Нет денег ни на что!
Магазины, как музеи, полны

товаров, но купить их не на
что…

Наш народ уже 20 лет глота-
ет голодную слюну!..

Доколе, братцы?.. Не пора ли
плюнуть голодной горящей слю-
ной в богатых воров?..

Шестой Огненный Конь
скачет…

6. Необходимо немедленно
запретить вывоз капитала из
страны. Запретить вывоз крови
из человека. Прекратить вывоз
крови из порезанного окровав-
ленного российского человека.
Необходимо вернуть то, что пре-
ступным образом, тайно, по
иезуитским псевдоюридическим
документам было вывезено из
страны.

Америка и Европа, как два ги-
гантских слепня-кровососа, при-
липли к беззащитному телу Рос-
сии и почти безвозмездно выса-
сывают нефть, газ, золото, дра-
гоценные камни, лес, красивых
плодоносных жён, талантливых
учёных, голосистых певцов…
Нам остаётся нищая пустыня…

…Двенадцатилетняя девоч-
ка Феня из Гусь-Хрустального,
уставшая от нищеты и пьянства
родителей, села на детский
велосипедик и поехала в Мос-
кву…

К дяденьке Президенту… за

помощью…
В городке все спились…

работы нет… каждый день кто-
нибудь умирает…

Ёлки в лесу все поломали на
ветки – их под ноги провожаю-
щим на кладбище бросают,
когда хоронят… Жизнь кипит
только на погосте…

По дороге девочка увидела
такое запустение и пьянство в
городках и селеньях, что про-
плакала на велосипедике своём
до самой Москвы…

Потом она приехала в столи-
цу, где на Казанском вокзале
беспризорные подростки раст-
лили её и убили, а тельце безза-
щитное её, ещё в детском птен-
цовом пуху, спрятали на помой-
ке…

Какой писатель, какой
Достоевский опишет то, что
пережил этот ребёнок?..

Не доехала Феня до Всена-
родноизбранного…

А кто доехал?..
Вот бы посадить Его да на

детский велосипедик (благо, он
не велик ростом, но тут нет его
вины) да прокатить по ныне-
шней Руси, чтобы поглядел Он,
до чего Русь бесы довели…

…И когда я вижу по ТВ
мускулистых гладиаторов загра-
ничного футбола и шикарные
яхты наших олигархов – я вспо-
минаю эту худенькую девочку и
её старенький велосипедик…

Это ведь эту девочку обокра-
ли наши улыбчивые бизнесме-
ны…

Это ведь на её деньги бегают
тугие негритянские атлеты и
раздуваются паруса яхт…

Ах, девочка моя! Это твою дет-
скую безвинную жизнь растоп-
тали, убили олигархи… это твою
кровь уворовали и угнали они за
рубеж… РФ продала на Запад –
200 000 детей, потому что их
некому любить и нечем кормить!
Потому что их деньги украдены
и увезены из страны!

О, Боже!..
200 000 детских голодных

ротиков дуют в паруса праз-
дничных яхт!..

Яхты весело бегут по лазо-
ревым волнам… они бегут в ад…

А их насельники думают, что
они в раю…

Когда было такое в русской
тысячелетней Истории?..

Если страна продаёт детей –
она уходит с земли… она идёт в
ад…

Если сад перестаёт плодоно-
сить – его вырубают…

Но где же наши русские
воины? Заступники? Жертвен-
ные мужи? Заботливые отцы?..
Пьют водку и пиво… а, может,
кровь собственных детей…

Седьмой Огненный Конь
скачет…

7. Необходимо немедленно
начать борьбу с кромешным
пьянством, с блудливым, оду-
ряющим алкоголизмом…

Реки водки в нашей стране
уже превзошли природные ре-
ки…

…Издалека… Долго…
Течёт в рот нам водка…–

поют пьяницы…
В пьянство вовлечены уже

женщины и дети – уже они купа-
ются в этих смертельных зло-
вонных реках…

Русская плодоносная жена
уже держит у кормильных гру-
дей не заветного молочного
младенца, а тёмную бутыль с
самогоном… опускает святые
соски в бутыль…Святые старцы
говорят: водка – вода сатаны…
Общаясь с водкой – ты обнима-
ешься с сатаной…

Воистину!.. Брат хмельной
мой… Встань! Иди!

((ООккооннччааннииее  ––  вв  ссллееддууюющщеемм
ннооммееррее  ггааззееттыы))..

ТРИНАДЦАТЬ ОГНЕННЫХ КОНЕЙ
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ВВ  РРооссссииии  ппррооддооллжжааееттссяя  ппооллззууччааяя  ддеессоо--
ввееттииззаацциияя  ии  ддееккооммммууннииззаацциияя..  ИИ  ннииччттоо  ннее
ммоожжеетт  ееёё  ооссттааннооввииттьь::  ннии  ввооззммуущщееннииее
ччаассттии  ооббщщеессттвваа,,  ннии  ооттккррыыттааяя  ррууссооффооббссккааяя
ддеессооввееттииззаацциияя  ннаа  УУккррааииннее,,  ннии  ааппеелллляяцциияя  кк
ррааззууммуу  ии  ззддррааввооммуу  ссммыыссллуу..  

Так, недавно в Питере указом «гауляй-
тера» Полтавченко решено оптом десове-
тизировать более 10 топонимов. 

Почему «гауляйтера»? Да потому, что
нацисты после оккупации части нашей
территории в 1941 году первым делом
начинали декоммунизировать улицы зах-
ваченных городов, лишая их названий,
памятников, больниц и школ. В общем,
делая всё то, что делают в России с 1991
года нынешние наследники Власова. 

ОДЕРЖИМЫЕ ЗУДОМ

На днях вопрос о переименовании
городских улиц подняли в Нижнем Новго-
роде – на заседании топонимической
комиссии при региональном Союзе писа-
телей России. У организации составлен
список из 30 улиц, которые, по мнению
«экспертов», «нужно переименовать». 

– Речь не идёт о том, чтобы направить
весь список улиц на переименование в
администрацию Нижнего Новгорода, но
нам хотелось бы, чтобы процесс возвра-
щения исторических имён городским ули-
цам начался, – пояснил секретарь топони-
мической комиссии при Союзе писателей
Станислав Смирнов. 

Свою «идею» Смирнов увязывает с
приближающимся чемпионатом мира по
футболу. 

– Прежде всего, можно начать переи-
меновывать улицы, которые находятся

рядом со стадионом к чемпионату мира, –
строит прожекты «краевед». – Остальные
улицы можно пока что снабдить вторыми
табличками. Пусть будут два названия:
старое и новое. Противники переименова-
ния утверждают, что на всё уйдёт много
денег, а жителям поголовно придётся
менять все документы. Но это преувеличе-
ние. Траты будут лишь на несколько указа-
телей. Свидетельства о собственности на
жильё можно будет менять при продаже.
Также и с паспортами. Пока не придёт
время менять, можно жить со старыми
данными... 

Вот так. Не волнуйтесь, граждане,
документы поменяете, когда жильё прода-
дите… Главное: чтобы гости забугорные
довольны остались – пусть видят, как мы
благодарны им за плевок с Олимпиадой,
утёрлись – и к чемпионату готовимся… 

ПРОСТО РАЗГИЛЬДЯЙСТВО?

Многие помнят, какие жаркие
баталии разгорались в Думе
вокруг Знамени Победы. Эта скан-
дальная история началась в июне
2005 года, когда депутат Госдумы
от «Единой России» Алексей
Сигуткин внёс  в нижнюю палату
парламента проект Закона «О
Знамени Победы». По этому про-
екту вводился так называемый
«Символ Знамени», а серп и молот
должны были исчезнуть, и выгля-
деть оно должно так: «прямоуголь-
ное полотнище красного цвета, на
обеих сторонах которого располо-
жено изображение пятилучевой
звезды белого цвета». Чем меша-
ло генералу знамя, под которым

воевали наши деды, почему он озаботился
именно этой темой, не найдя более важ-
ных, – великая тайна. Но уже через три
месяца документ был принят в первом чте-
нии – «за» проголосовало подавляющее
большинство, 311 депутатов. Вскоре закон
прошёл второе и третье чтения, но Совет
Федерации наложил на него вето. Спикер
Сергей Миронов заявил, что он «сын
фронтовика», и не может допустить по-
явления закона, против которого голосуют
ветераны. Сенаторы наложили вето, но
упорная где не надо Госдума вето преодо-
лела, и к 9 Мая 2007 года ветераны войны
едва не получили от законотворцев «ши-
карный» подарок в виде перелицованного
Знамени Победы. И только вал народного
возмущения остановил вакханалию вла-
совщины…

Но вот… Февраль 2018-го… В Сталин-
граде (язык не поворачивается назвать
его Волгоградом) проходит военный парад
по случаю 75-летия легендарной Сталин-
градской битвы. Сам  Путин осчастливил
его своим присутствием...

Чеканят шаг армейцы. Развевается над
строем «символ Знамени Победы»... Рету-
шированное Знамя – с затёртой  государ-
ственной символикой в виде серпа, молота
и звезды…

«Уж насколько мы любим видеть во
многом, что творится у нас в стране, аме-
риканский след, но в этой диверсии винов-
ников нужно искать в высоких министер-
ских кабинетах», – отреагировали в интер-
нете.

Зарождавшийся скандал чиновники
начали гасить в зародыше. «Краска стёр-
лась от времени, – сообщили они коррес-

понденту «Комсо-
мольской правды».
– Серебрянка просто
осыпалась, а белая
краска осталась це-
лой...»

Короче, не «вла-
совский заговор», а
обыкновенное раз-
гильдяйство…

Может, и разгиль-
дяйство... Но, так или
иначе, это наруше-
ние Федерального за-
кона от 7 мая 2007 г.
N 68-ФЗ «О Знамени
Победы» (ст. 2, пункт
3: «Вид копий Знаме-
ни Победы должен
соответствовать виду
Знамени Победы».

А оправдание, конечно, «веское».
Точно так, как и в Брянске, где умудри-
лись погасить Вечный огонь на площади
Партизан. В ответ на появившееся в
интернете недоумение, пресс-служба гор-
администрации призвала граждан «не бес-
покоиться» и назвала причину отключения
– «на профилактику»...

Видимо, «случайно совпало», что для
профилактики была выбрана дата 74-й
годовщины снятия блокады Ленинграда. К
подобным памятным дням чиновники
обычно показывают свои старания по
увековечиванию подвигов жителей горо-
да-героя. Вот и на сайтах областного пра-
вительства, горадминистрации и прочих
учреждений обязательно вывешиваются
пафосные новости о памятных мероприя-
тиях, на которых чиновники рьяно  упраж-
няются в красноречии и незабывчивости.
Более того, в Брянске 23 января стартовал

месячник оборонно-массовой и военно-па-
триотической работы. Однако, как чинов-
ники чтут подвиги советского народа и
доживших до наших дней ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, – всем извест-
но. Последний пример – выселение Екате-
рины Митрофановны Трусовой из ветхого
дома в центре Брянска в неприспособлен-
ную для жизни квартиру на окраине горо-
да. 

А теперь и погасший Вечный огонь в
день снятия блокады Ленинграда. Может,
для кого-то это и мелочь. Но не для тех,
кто, в отличие от чиновников, действитель-
но помнит.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ 

НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ

В этом вся суть десоветизации «госу-
дарства Путина», какой бы демагогией она
ни прикрывалась. Ведь десоветизация –
это не только переименование советских
исторических топонимов. 

А кто скажет, что названия улиц, горо-
дов и прочего не стали историческими
после всех великих побед, свершений и
трагедий советского периода? И почему
название «Советская» для улицы менее

значимо, чем какая-нибудь «Купеческая»
или «Преображенская»? Кто для матери-
истории более ценен, кто более ценного и
полезного свершил?

К тому же десоветизация – это не толь-
ко переименование улиц на дореволюци-
онные. Это и разрушение социальных и
экономических достижений советского
периода. Закрытие десятков тысяч школ,
больниц и сотен тысяч заводов и фабрик.
Это разрушение социальной справедливо-
сти и равных возможностей для всех и
каждого. 

Вот, что такое десоветизация по Пу-
тину. 

ВМЕСТО РЕЗЮМЕ

Россия создавалась, как анти-СССР,
поэтому теперь власовский флаг, брошен-
ный к подножию Мавзолея в 1945 году,
реет в непосредственной близости со зна-
менем Победы и над нашей страной. Сно-
сят советские памятники, меняют симво-
лику нашей Великой Победы, снимают
красные звёзды над Кремлём и на их
место взлетают имперские двуглавые ор-
лы, в общем, десоветизация, декоммуни-
зация идёт полным ходом, товарищи!

Если мы будем спокойно на это реаги-
ровать, то, как на Украине, где ставили
памятники Бандере, на место Ленина, Ста-
лина и Жукова придёт нацизм, фашизм,
который всегда является цепным псом в
руках капитала!

Наше советское прошлое служит обе-
регом – это не только ядерный щит, воен-
ная сфера и недоугробленная промышлен-
ность, это и память о том, как должно
выглядеть общество социальной справед-
ливости, каким должен быть человек, зву-
чащий гордо!

Мы не знаем, что произошло на пара-
де, провокация ли это перед выборами или
что-то иное, но этот знаковый эпизод
необходимо предать огласке, это необхо-
димо обсуждать не только в сети.

Мы видим планомерную борьбу с
советским прошлым, мы не должны
допустить искажения нашей Великой исто-
рии.

Каждый из нас должен сражаться за
неё!

И ещё… Когда после 1941-45 годов
советская власть вернулась на захвачен-
ные врагом территории, местная шелу-
понь, помогавшая захватчикам декомму-
низировать нашу страну, ответила за это
сполна, когда её настигли справедливая
кара и гнев народа. 

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ООтт  ССооввееттссккооггоо  ииннффооррммббююрроо

ЧИБИСОВ
Иван Яковлевич

6 февраля ушёл из жизни вете-
ран труда, Заслуженный строитель
РСФСР, Почётный строитель кор-
порации «Нечерноземагропром-
строй», председатель совета вете-
ранов ЗАО «Брянскагропромстрой»
Иван Яковлевич Чибисов.

Иван Яковлевич – один из той
славной плеяды великих тружени-
ков-созидателей, «золотого фон-
да» брянских строителей, подни-
мавших из руин, пепла многостра-
дальную Брянщину после разруши-
тельной Великой Отечественной
войны, активно участвовавших в
становлении и развитии Брянска и
области.

Родился он в крестьянской
семье в с. Петрушково Шаблыкин-
ского района Орловской области.
Трудовая биография И.Я. Чибисова
начиналась в 1950-е годы в колхозе
имени Жданова, затем он работал
в бригаде каменщиков треста
«Брянскстрой». Восстанавливал в
Брянске разрушенные фашистами
здания, строил новые. После служ-
бы в армии вернулся к строитель-
ной профессии.

Под руководством И.Я. Чибисо-
ва сдано около миллиона квадрат-
ных метров жилья в Брянске и
области, построены Марьинский
завод по переработке фруктов и
овощей в Комаричском районе,
Липницкий свинокомплекс в Сев-
ском районе, школы, Дома культу-
ры, множество животноводческих
зданий и сооружений на селе.

В 1991 году Ивану Яковлевичу
Чибисову было присвоено почёт-
ное звание «Заслуженный строи-
тель РСФСР», в 1995 году – звание
«Почётный строитель «Нечернозе-
магропромстроя». В 2013 году ве-
тераны ЗАО «Брянскагропром-
строй» избрали его председателем
ветеранской организации.

Имя этого человека, не равно-
душного к дальнейшей судьбе по-
сёлка Белые Берега, хорошо знают
не только жители поселка, но и в
администрациях Фокинского райо-
на, города и области, куда ветеран
неоднократно обращался по раз-
личным вопросам, белобережским
«болевым точкам». Его одинаково
волновали и судьба недостроенно-
го фонтана, и ротонды в сквере
имени Тодадзе, и памятника погиб-
шим, и белобережского озера, и
бывшего детского сада «Фиалка»,
и прохудившейся теплотрассы в
центре поселка, и судьба жителей
ветхих бараков на окраине посёл-
ка. Для него не существовало
чужих бед. Своими обращениями
Иван Яковлевич буквально заста-
влял исполнительные власти неу-
коснительно соблюдать законы и
выполнять свои должностные обя-
занности по благоустройству по-
сёлка и улучшению жизни его
жителей. Все проблемы посёлка он
решал в тесном сотрудничестве с
ветеранской организацией посел-
ка, с депутатами-коммунистами.  

Совет ветеранов поселка Бе-
лые Берега, Фокинский райком
КПРФ, друзья и товарищи выра-
жают глубокие соболезнования
родным и близким покойного.
Прощай, наш друг и товарищ.
Твои дела и поступки всегда
будут служить нам  примером
для подражания.

Памяти товарища

ВЛАСОВЩИНА
БЕРЁТ РЕВАНШ…
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04.00, 09.20, 13.00 XXIII
зимние Олимпийские
игры

07.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
12.15, 13.45, 17.00, 18.25

Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поже-

нимся! 16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Крепость Бадабер»

Т/с 16+
22.30 «Путин». Фильм Оли-

вера Стоуна
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.10, 03.05 «Медсестра»

Т/с 12+
04.10 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Лабиринты» Т/с 12+
23.50 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Поцелуйте неве-

сту!» Т/с 12+

05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

07.00 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар: Новый

след» Т/с 16+
10.25 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.25 Место

встречи 16+
17.00, 19.40 «Невский.

Проверка на проч-
ность» Т/с 16+

21.40 «Инспектор Купер.
Невидимый враг» Т/с
16+

23.40 Итоги дня 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 «Свидетели» Т/с 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.00 «Час Волкова» Т/с

16+

06.00 Мультсериал 0+
06.20 Мультсериал 6+
07.05 «Секретная служба

Санта-Клауса» Х/ф 6+
09.00, 23.15, 00.30 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 «Аисты» М/ф 6+
11.10 «Принц Персии.

Пески времени» Х/ф
12+

13.30, 18.00 «Воронины»
Т/с 16+

15.00, 01.00 Супермамочка
16+

16.00 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Молодёжка» Т/с 16+
21.00 «План побега» Х/ф

16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 «Заражённая» Х/ф

16+
03.45 Взвешенные люди 
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00 Военная тайна
16+

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 Инфор-

мационная программа
112 16+

13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества 16+

13.50 «Звёздные войны.
Пробуждение силы»
Х/ф 12+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 «Звёздный путь» Х/ф

16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 «Джона Хекс» Х/ф

16+
02.00 «Запрещённый

приём» Х/ф 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 18.00, 03.00

Новости 16+
09.15, 03.25 Контрольная

закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.15,

03.05 Время покажет
16+

14.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры

16.00 Мужское/Женское
16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Крепость Бадабер»

Т/с 16+
22.30 «Путин». Фильм

Оливера Стоуна
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 «Медсестра» Т/с 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.30 XXIII зимние Олим-

пийские игры
12.45, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Тайны следствия»

Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Лабиринты» Т/с 12+
23.50 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Поцелуйте неве-

сту!» Т/с 12+

05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

07.00 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.25 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.05 Место

встречи 16+
17.00, 19.40 «Невский.

Проверка на проч-
ность» Т/с 16+

21.40 «Инспектор Купер.
Невидимый враг» Т/с
16+

23.40 Итоги дня 16+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
03.05 Квартирный вопрос

0+
04.05 «Час Волкова» Т/с

16+

06.00, 07.05 Мультсериалы
0+

06.20 Мультсериалы 6+
09.00, 23.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.40 «План побега» Х/ф

16+
12.00, 20.00 «Молодёжка»

Т/с 16+
13.00, 16.00 «Кухня» Т/с

16+
15.00, 01.00 Супермамочка

16+
18.00 «Воронины» Т/с 16+
21.00 «Неудержимые» Х/ф

16+
02.00 «Городские девчон-

ки» Х/ф 12+
03.45 Взвешенные люди

12+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.00 Территория
заблуждений 16+

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа
112 16+

13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества 16+

13.50 «Звёздный путь»
Х/ф 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман
16+

18.00, 02.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

20.00 «Звёздный путь:
Возмездие» Х/ф 16+

22.20 Водить по-русски
16+

00.30 «Транзит» Х/ф 18+

04.00, 09.20, 14.00, 03.05
XXIII зимние Олимпий-
ские игры

07.45 Доброе утро
09.00, 12.00, 18.00, 03.00

Новости 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Крепость Бадабер»

Т/с 16+
22.30 «Путин». Фильм

Оливера Стоуна
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 «Медсестра» Т/с 12+
02.15 Россия от края до

края

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.30,

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Лабиринты» Т/с 16+
23.50 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Поцелуйте неве-

сту!» Т/с 12+

05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

07.00 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.25 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.10 Место

встречи 16+
17.00, 19.40 «Невский.

Проверка на проч-
ность» Т/с 16+

21.40 «Инспектор Купер.
Невидимый враг» Т/с
16+

23.40 Итоги дня 16+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.10 «Час Волкова» Т/с

16+

06.00, 06.40, 08.35 Мульт-
сериалы 0+

06.20, 07.45 Мультсериалы
6+

09.00, 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.55 «Неудержимые» Х/ф
16+

12.00, 20.00 «Молодёжка»
Т/с 16+

13.00, 16.00 «Кухня» Т/с
16+

15.00, 01.00 Супермамочка
16+

18.00 «Воронины» Т/с 16+
21.00 «Неудержимые-2»

Х/ф 16+
02.00 «Это всё она» Х/ф

16+
03.50 Взвешенные люди

12+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 04.30 Терри-
тория заблуждений
16+

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 Инфор-

мационная программа
112 16+

13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества 16+

13.50 «Звёздный путь:
Возмездие» Х/ф 12+

17.00, 03.30 Тайны Чапман
16+

18.00, 02.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

20.00 «Звёздный путь:
Бесконечность» Х/ф
16+

22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 «Хроники мутантов»

Х/ф 16+

04.00, 09.20, 15.20 XXIII
зимние Олимпийские
игры

06.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
11.00 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.15

Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Крепость Бадабер»

Т/с 16+
22.30 «Путин». Фильм

Оливера Стоуна
23.40 Вечерний Ургант

16+
00.15 «Медсестра» Т/с 12+
03.25 Контрольная закуп-

ка

04.30, 14.00 XXIII зимние
Олимпийские игры

07.55, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.40, 17.40, 20.45

Местное время 12+
12.00 Судьба человека

12+
13.30, 19.00 60 минут 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Лабиринты» Т/с

12+
23.50 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Поцелуйте неве-

сту!» Т/с 12+

05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

07.00 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.25 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.10 Место

встречи 16+
17.00, 19.40 «Невский.

Проверка на проч-
ность» Т/с 16+

21.40 «Инспектор Купер.
Невидимый враг» Т/с
16+

23.40 Итоги дня 16+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
03.05 НашПотребНадзор

16+
04.05 «Час Волкова» Т/с

16+

06.00, 06.40 Мультсериалы
0+

06.20 Мультсериалы 6+
09.00, 23.25 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.00 «Неудержимые-2»

Х/ф 16+
12.00, 20.00 «Молодёжка»

Т/с 16+
13.00, 16.00 «Кухня» Т/с

12+
15.00, 01.00 Супермамоч-

ка 16+
18.00 «Воронины» Т/с 16+
21.00 «Неудержимые-3»

Х/ф 16+
02.00 «Мальчишник» Х/ф

16+
04.00 Взвешенные люди

12+

05.00, 04.00 Территория
заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром!
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа
112 16+

13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества 16+

13.50 «Звёздный путь:
Бесконечность» Х/ф
16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман
16+

18.00, 02.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

20.00 «Столкновение с
бездной» Х/ф 12+

22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 «Случайный шпион»

Х/ф 12+

04.00, 09.20, 14.30, 03.00
XXIII зимние Олим-
пийские игры

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости 16+
13.00, 16.45, 18.25 Время

покажет 16+
15.45 Мужское/Женское

16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант

16+
00.15 Роберт Плант 16+
01.10 «Отель «Гранд Буда-

пешт» Х/ф 16+

04.00, 15.00 XXIII зимние
Олимпийские игры

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время 12+

12.00 Судьба человека
12+

13.00, 19.00 60 минут 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Лабиринты» Т/с

12+
00.45 «Во саду ли, в ого-

роде» Х/ф 12+

05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

07.00 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.25 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 01.25 Место встре-

чи 16+
16.30 ЧП. Расследование

16+
17.00, 19.40 «Невский.

Проверка на проч-
ность» Т/с 16+

00.00 Захар Прилепин.
Уроки русского 16+

00.25 Мы и наука. Наука и
мы 0+

03.25 Таинственная Рос-
сия 16+

04.05 «Час Волкова» Т/с
16+

06.00, 06.40 Мультсериалы
0+

06.20 Мультсериалы 6+
09.00, 19.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 «Неудержимые-3»

Х/ф 16+
12.00 «Молодёжка» Т/с

16+
13.00, 16.00 «Кухня» Т/с

12+
15.00, 03.20 Супермамоч-

ка 16+
18.00 «Воронины» Т/с 16+
21.00 «Пассажиры» Х/ф

16+
23.15 «Час расплаты» Х/ф

12+
01.35 «Герой супермарке-

та» Х/ф 12+
04.20 Миллионы в сети

16+
04.50 «Это любовь» Т/с

16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00, 03.15 Территория
заблуждений 16+

06.00, 09.00, 14.00, 20.00
Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром!
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа
112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
23.00 «Прогулка» Х/ф 16+
01.15 «Майкл» Х/ф 16+

06.00, 10.20, 12.20 XXIII
зимние Олимпийские
игры

08.50 «Смешарики. Спорт»
М/с 0+

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

16+
15.00 Ээхх, Разгуляй! 12+
18.15 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.50, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 «Эверест» Х/ф 12+
01.15 «Немножко женаты»

Х/ф 16+
03.30 «Флика-3» Х/ф

04.45 «Срочно в номер! На
службе закона» Т/с
12+

06.35 «Маша и Медведь»
М/с 0+

07.10 Живые истории
08.00, 11.00, 14.00 Вести

16+
08.20, 11.20 Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.40 Измайловский парк

16+
12.10 «Легенда №17» Х/ф

12+
15.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Радуга в подне-

бесье» Т/с 12+
00.55 «Весомое чувство»

Х/ф 12+
02.55 «Личное дело» Т/с

16+

05.05 ЧП. Расследование
16+

05.35 Звёзды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим 16+
09.15 Кто в доме хозяин?

16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Поедим, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды… 16+
17.00 Секрет на миллион

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 Ты супер! 16+
22.35 Ты не поверишь! 10

лет в эфире 16+
23.30 Международная

пилорама 18+
00.30 Квартирник 16+
01.40 «Параграф 78.

Фильм 2-й» Х/ф 16+

06.00, 07.50, 11.30 Мульт-
сериалы 0+

07.35, 08.05 Мультсериалы
6+

09.00, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 
11.55 «Новые приключения

Аладдина» Х/ф 6+
14.00 «Снежные псы» Х/ф

12+
16.45 «Пассажиры» Х/ф

16+
19.00 Взвешенные люди 
21.00 «Время первых» Х/ф

6+
23.50 «Живое» Х/ф 18+
01.45 «Дорога перемен»

Х/ф 16+
04.00 Миллионы в сети 16+

05.00, 17.00, 01.40 Терри-
тория заблуждений
16+

08.20 «Случайный шпион»
Х/ф 12+

09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная про-

грамма 16+
11.40 Ремонт по-честному

16+
12.30, 16.35 Военная тайна

16+
16.30 Новости 16+
19.00 Документальный

спецпроект 16+
21.00 «Одинокий рейн-

джер» Х/ф 12+
23.40 «Конан-разруши-

тель» Х/ф 12+

05.25, 06.10 «Егерь» Х/ф
12+

06.00, 12.00 Новости 16+
07.25 «Смешарики» М/с

0+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.15, 13.20 XXIII зимние

Олимпийские игры
11.00 В гости по утрам
12.20 Теория заговора 16+
15.55 Финал конкурса

«Лидеры России»
17.15 Я могу!
19.10 Звёзды под гипно-

зом 16+
21.00 Время 16+
22.30 КВН 16+
00.45 «Игра» Х/ф 16+
03.10 Контрольная закуп-

ка

04.55 «Срочно в номер! На
службе закона» Т/с
12+

06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.30 Смехопанора-

ма
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время 12+
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разреша-

ется 12+
14.05 XXIII зимние Олим-

пийские игры
16.15 «Буду жить» Т/с 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер

12+
00.30 Действующие лица

12+
01.30 «Чего хотят мужчи-

ны» Х/ф 12+

05.10, 01.05 «Петровка,
38» Х/ф 0+

07.00 Центральное теле-
видение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 16+

08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
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 сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звёзды сошлись 16+
23.00 «Куркуль» Х/ф 16+
02.45 Поедем, поедим! 0+
03.05 «Час Волкова» Т/с

16+

06.00, 07.50 Мультсериалы
0+ 

06.45, 08.05 Мультсериалы
6+

09.00, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

10.05 «Молодёжка» Т/с
16+

14.05 «Геракл. Начало
легенды» Х/ф 12+

16.30 «Время первых» Х/ф
6+

19.15 «Головоломка» М/ф
6+

21.00 «Притяжение» Х/ф
12+

23.35 «Кловерфилд, 10»
Х/ф 16+

01.35 «Живое» Х/ф 16+
03.30 Миллионы в сети

16+
04.30 «Это любовь» Т/с

16+
05.30 Музыка на СТС 16+

05.15 «Разведчики.
Последний бой» Т/с
16+

15.30 «Военная разведка.
Северный фронт» Т/с
16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.10 Военная тайна 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Вот обижаются многие
мои сограждане на дороги
брянские, даже те, что в
самом областном центре
располагаются… И не про-
сто обижаются, а ещё и
всякие каверзные вопросы
градоначальникам задают.
Например, почему это вес-
ной, летом и осенью мест-
ная власть, судя по её язы-
ку, готова к предстоящей
зиме «на все сто!». Такую
картинку рисует, что впору
«Ура!» закричать. Тут тебе
и «мощная снегоуборочная
техника», и «мини-тракто-
ры для очистки тротуа-
ров», и теплотрассы «в
полной готовности»… А
стоит только выпасть пер-
вому снегу – и начинает-
ся… Тут тебе и разрытая,
дышащая паром вторую
неделю теплотрасса (как,
например, в самом начале
проспекта Ст. Димитрова)
– из тех самых, что в авгу-
сте были «в полной готов-
ности», и экстренные сооб-
щения типа «образцовый
дом остался без тепла», и
«каша» под ногами на
«очищенных мини-тракто-
рами» тротуарах, и автомо-
бильный коллапс на доро-
гах, где, вроде бы, должна
работать «мощная снегоу-
борочная техника»… Нет,
техника, конечно, работа-
ет… Правда, почему-то ча-
ще всего она концентриру-
ется на площади, окружён-
ной зданиями, за окнами
которых восседают чинов-
ники…

Впрочем, одними воп-
росами  граждане не огра-
ничиваются. Особо  «про-
двинутые» сочиняют для
власти анекдоты-советы:
«Полиэтиленовые пакеты
не разлагаются столетия-
ми… Может, при ремонте
дорог их вместо асфальта
применять?»… Ещё более
«продвинутые» размеща-
ют в интернете фотоколла-
жи вроде придорожных
баннеров: «Осторожно! Вы
въезжаете в Брянск! В го-
роде нет асфальта!»... В
общем, одно язвительное
критиканство. И невдомёк
критиканам, что власть о
нас заботится!

Вот и брянскому журна-
листу и блогеру Александру
Чернову это невдомёк. Тут
совсем недавно, утром 6
февраля, он стал участником
аварии, которая произошла
в самом начале проспекта
Станке Димитрова, между
улицами Советской и Фоки-
на. И поспешил обвинить
дорожников, которые плохо
почистили проезжую часть
«от льда, застывшего шагре-

невой кожей на этом участке
дороги, почти в самом цен-
тре Брянска. А сверху обиль-
но присыпанного коварной
песко-соляной смесью – ком-
мунальным ужасом любого
водителя. Не зря же дорож-
ники сыплют её в эти дни не
просто много, а щедро!

Обидно! За свои непонят-
но куда идущие налоги! 

И стыдно! За чудовищно
древние технологии очистки
зимних дорог и красивые
«сказки» брянских властей,
которые усиленно несколько
дней кряду убеждают меня и
других граждан, что дорож-
но-коммунальные службы
наконец-то в этом году стали
справляться со своими обя-
занностями если и не на
«отлично», то на твёрдую
«четвёрку» уж точно», –
пишет журналист.

Он также рассказал, что,
по словам приехавших сот-
рудников ГИБДД, такая же
печальная ситуация по всему
городу.

…Ну вот, сразу же –

«печальная ситуация», «не-
понятно куда идущие нало-
ги»… Ещё бы сердобольного
активиста «Платона», соби-
рающего пожертвования на
ремонт дорог, вспомнил. Для
нашего же блага стараются
господа! Да и «красивые
сказки брянских властей»
зря вспомнил: тоже о нашем
благе пекутся чиновники. Мо-
жет, это они специально в
таком состоянии дороги под-
держивают! Всё для нас,
любимых. Вон и партия вла-
сти не устаёт напоминать
нам: это, дескать, при под-
держке «Единой России»!
Народу во благо!

Да-да, во благо! Помню,
несколько лет назад это бы-
ло...

Районная больница. Но-
ябрь месяц. Дежурят тера-
певт, хирург и акушер-гине-
колог. Поздней ночью в при-
ёмник привозят мужчину,
лет пятидесяти с гаком. В
анамнезе пара операций на
брюшной полости. Хирург ос-
мотрел: перистальтики нет,

на рентгенограмме ясная
картина. Кишечная непрохо-
димость. И коню понятно, что
необходима операция. Но...
Оптимизация-с! В райболь-
ничке не хватало анестезио-
логов, а точнее – был всего
один, и он как раз в эту ночь
не дежурил. В конце концов,
анестезиолог не из железа,
отдых и ему тоже бывает
нужен. Что делать? Хирург
объясняет сопровождающим
пациента родственникам те-
кущую ситуацию. Говорит,
что нужно везти пациента в
областной центр, чтобы его
прооперировали там.

Хирург звонит в област-

ную больницу, договаривает-

ся (областные медики в

курсе насчёт дефицита ане-

стезиологов), получает доб-

ро. Пациента укладывают на

носилки, носилки ставят в

УАЗ-«таблетку» (или «бухан-

ку», кому как нравится),

сажают фельдшера в сопро-

вождение. «Скорая» трогает-

ся и уезжает. Надо сказать,

что в тот момент улица, веду-

щая от больницы к междуго-

родней автотрассе, была «в

обычном состоянии» – вся

изрыта, в ямах и колдобинах

– наверное, по проекту «Еди-

ной России», только не до-

рожному, а оздоровительно-

му. И сейчас вы поймёте,

почему…  

Через десять минут «ско-

рая» вернулась. Что случи-

лось???

Оказывается, что когда

жёсткая «буханка» трону-

лась в путь, она адски по-

прыгала по ямкам, и всего

лишь через 400 метров,

возле отделения почты, у

пациента заработал кишеч-

ник – он, извините, прос…ся.

Всё, операция не нужна!

Вот ведь какая штука

получилась: была бы вся

дорога хорошей, гладко-ас-

фальтированной, довезли бы

пациента до облбольницы, и

распахали бы там ему пузо.

А тут тихо, мирно, без реши-

тельных мероприятий, после

каких-то десятиминутных по-

катушек непроходимость ис-

чезла. Люкс!

Кузьма ПРУДКОВ.

P.S. АА  еещщёё  ггооввоорряятт,,  ччттоо  вв
РРооссссииии  ооддннаа  иизз  ббеедд  ––  ппллооххииее
ддооррооггии..  ННииччееггоо  ппооддооббннооггоо!!
ННее  ррууггааййттее  ббрряяннссккиихх  ччиинноовв--
ннииккоовв,,  ллууччшшее  вв  нноожжккии  иимм
ппооккллооннииттеессьь::  оо  ннаасс  ппееккууттссяя!!
ППррии  нныыннеешшннеейй  ««ооппттииммииззаа--
ццииии»»  ззддррааввооооххррааннеенниияя  ттааккииее
ддооррооггии  ––  ппааннааццееяя  оотт  ммннооггиихх
ббооллееззннеейй..

ÁÐßÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ:
«ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ»,

èëè «ÂÚÅÇÄ ÇÀÏÐÅÙÅÍ»?
ЗЗииммоойй  ии  ллееттоомм  ––  оодднниимм  ««ццввееттоомм»»

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
План россиянина на сегодня (и не только):
1. Проснулся.
2. Поискал свою фамилию в новом санк-

ционном списке США.
3. Не нашёл.
4. Пошёл зарабатывать деньги на ком-

пенсацию потерь тем, кто попал в этот спи-
сок.

***
У Владимир Владимировича пропала

записная книжка с телефонами друзей.
В американском списке не оказались ДВУХ
чиновников. Так кто из двоих стырил книж-
ку?

***
– Кум, вот интересно: а почему Трамп не

включил Чубайса в «чёрный список»? 
– Ясное дело: рыжий рыжего не обидит!

***
Вопрос армянскому радио: «Что такое

сверхжадность?»
Ответ: «Возглавить партию, не вступая в

неё, чтобы не платить членские взносы».
***

Из разговора депутатов-единороссов:
– И чего нас все так ненавидят?
– И я не понимаю, мы же вообще ничего

не делаем…
***

Реалии нашего времени: 450 депутатов
получают зарплату как 6300 врачей. Тысячи
врачей спасают жизни тысячам людей.
Сотни депутатов портят жизни миллионам
людей.

Вывод: не пора ли проверить состояние
крейсера «Аврора»?

***
Президент отчитывает чиновников:
– Что-то вы очень плохо разъясняете

людям суть наших реформ!
– А вы думаете легко объяснить голому и

голодному, что он сыт, да ещё и одет?
***

– В вагоне есть единоросс? Нужна сроч-
ная помощь! Человеку плохо – он на минуту
усомнился, что в России всё хорошо.

***
– Кум, а знаешь, всё-таки Россия произ-

водит впечатление великой державы...
– Да… Но, к сожалению, больше она

ничего не производит.
***

Говорят, Роскомнадзор намерен запре-
тить россиянам смотреть в окно, так как то,
что они там увидят, с большой вероятностью
будет порочить великую державу.

***
Правительство вновь обложило народ

налогами.
А народ вновь обложил правительство.

***
Министр финансов заявил, что простым

гражданам нечего опасаться кризиса.
Опасаться нужно было раньше, а сейчас уже
поздно.

***
Пенсионеры на даче:
– По телику что ни новость, то коррупция,

преступления, наркотики...
– В газетах пишут, что это всё Трамп

виноват.
– Правильно! При Рейгане-то порядок был.

***
– Кум, вот многие газеты пишут о том,

что есть свидетели, видевшие  иноплане-
тян… Тогда почему инопланетяне не хотят
вступать с нами в контакт? 

– Они просто боятся, что наши дерипаски
с абрамовичами прилетят к ним, и всё у них
разворуют.

***
Победить российскую коррупцию можно!

Только для этого провинившихся чиновников
надо не отчитывать, а сразу отпевать.

***
А я верю, что Путин борется с коррупци-

ей в верхних эшелонах власти...
На тренировках. В дзюдо или бадминтон.

Ставит своих друзей коррупционеров в
соперники и айда их побеждать.

***
Старожилы Брянска сказывают, что слы-

шали от своих бабушек и дедушек, что ког-
да-то в каждом брянском дворике был свой
дворник, который следил за чистотой и
порядком.

Придумывают, наверное...
***

Из Новостей:
«Вчера в Брянске состоялось открытие

колодца. 
Открытие посетили: BMW – передним

правым, Mercedes – задним левым, «Запо-
рожец» – полностью».

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА
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Есть актёры, без которых
отечественный кинематограф
представить себе нельзя. Даже
не в силу их уникального талан-
та или количества престижных
профессиональных наград. А
просто вычеркни их имена из
истории, и она перекосится, как
здание, в котором убрали важ-
ную несущую конструкцию. Од-
ним из таких артистов был Вяче-
слав Васильевич Тихонов – ти-
хий романтик-мечтатель и нас-
тоящий Атлант, на плечах кото-
рого покоились сила и слава
отечественного кино.

Как это часто бывает, первое
свидание Тихонова с кинемато-
графом произошло почти слу-
чайно. Будучи выходцем из про-
стой рабочей семьи, Тихонов
должен был после окончания
училища и нескольких лет рабо-
ты токарем на военном заводе
продолжить трудовую династию.
А родители хотели видеть сына
студентом сельхозакадемии.

Но Тихонов всё же попробо-
вал в 1945 году поступить во
ВГИК и... провалился на экзаме-
не по актёрскому мастерству.
Вот здесь-то и вмешался слу-
чай, хотя применительно к
таким артистам говорить нужно,
скорее, о провидении. По кори-
дору, у стены которого 17-лет-
ний Слава Тихонов плакал от
бессильной обиды, шел вгиков-
ский профессор Б.В. Бибиков,
который своей властью уже
после вступительных экзаменов
принял Тихонова на курс.

Всего лишь через три
года состоялся дебют
актёра в кино. В фильме
Сергея Герасимова «Мо-
лодая гвардия», кото-
рый буквально «выстре-

лил» плеядой молодых арти-
стов, имена которых в дальней-
шем гремели на всю страну,
Тихонов сыграл Владимира Ось-
мухина. Правда, в отличие от
большинства его коллег по
фильму, эта роль не стала его
звёздным часом. Наоборот, поч-
ти 10 лет он не получал от ре-
жиссёров интересных предложе-
ний.

Но сам Вячеслав Тихонов эти
годы потерянными не считал. Он
с удовольствием вспоминал, как
играл в Московском театре-сту-
дии киноактёра, где одной из
любимых его работ была роль
Медведя в спектакле Эраста
Гарина  «Обыкновенное чудо».

Настоящий прорыв в карье-
ре Тихонова случился в 1958
году. Каким образом режиссер
Станислав Ростоцкий разглядел
в аристократичном облике арти-
ста будущего героя своего филь-
ма, тракториста Матвея Морозо-
ва, остаётся загадкой. Но это
случилось. Картина «Дело бы-
ло в Пенькове» имела гранди-
озный успех во многом благода-
ря совершенно нетипичному об-
разу, созданному на экране Ти-
хоновым. В него поверили и зри-
тели, и режиссеры.

В конце 50-х – начале 60-х
Тихонов, что называется, был
нарасхват. Он снимался в филь-
ме Евгения Ташкова – «Жажда»
(1959), Михаила Швейцера –
«Мичман Панин» (1960), Леони-
да Лукова – «Две жизни»
(1961), Самсона Самсонова –
«Оптимистическая трагедия»
(1963). И в каждой из этих кар-
тин происходило удивительное:
Тихонов оставался самим собой,
но зрители видели на экране со-
вершенно разных персонажей
по темпераменту, по манерам,

даже по жестикуляции.
А потом в жизни Тихонова

случилась киноэпопея «Война и
мир».

Едва узнав, что Сергей Бон-
дарчук собирается экранизиро-
вать его любимое произведе-
ние,   Тихонов попросил режис-

сёра доверить ему роль Андрея
Болконского, но получил отказ.
Бондарчук уже решил для себя,
что князя Андрея в его картине
должен сыграть либо Смокту-
новский, либо Стриженов. И
здесь, вероятно, вновь проявило
себя то самое провидение: оба
актёра оказались заняты в дру-
гих фильмах, и режиссер позвал
на пробы Тихонова.

Уже после того, как фильм
«Война и мир» вышел в прокат,
критики не раз ругали тихонов-
ского Болконского. Тем не ме-
нее, эпический проект Бондар-
чука снискал признание и зрите-
лей, и профессионалов. Первая
часть картины стала самым кас-
совым фильмом в советском
прокате того времени, а в 1968
году американская киноакаде-
мия отметила грандиозную со-
ветскую постановку премией
«Оскар» в категории «Лучший
фильм на иностранном языке».

Однако Тихонов тяжело пе-
реживал критику в свой адрес и,
как рассказала в интервью дочь
актёра Анна, даже подумывал о

том, чтобы оставить кинемато-
граф и вернуться в театр. К сча-
стью для всех советских зрите-
лей, этого не произошло.

Почти сразу после выхода
«Войны и мира» Тихонову пред-
ложили роль советского развед-
чика в фильме «Мёртвый се-

зон». Но пробы он не прошёл, и
роль была доверена Донатасу
Банионису. Вместо этого Тихо-
нов снялся в замечательном,
фильме Станислава Ростоцкого
«Доживём до понедельника» и
получил за него Госпремию
СССР.

А затем на тихоновском
горизонте появилась Татьяна
Лиознова, предложившая ему
роль советского разведчика
Исаева в многосерийном теле-
визионном фильме по произве-
дениям Юлиана Семёнова «17
мгновений весны». После этого
жизнь актера изменилась нав-
сегда. Выход каждой новой се-
рии превращал одну шестую
часть суши в необитаемый ост-
ров, ибо вся страна приникала к
экранам телевизоров, боясь
пропустить хоть слово из уст
штандартенфюрера Штирлица и
его чрезвычайно харизматич-
ных противников.

Существует легенда, глася-
щая, что генеральному секрета-
рю ЦК КПСС Л.И. Брежневу так
понравился образ Штирлица,

что он отдал приказ найти
настоящего разведчика Исаева
и наградить его званием Героя
Советского Союза. Когда же
генсеку объяснили, что Исаев –
это собирательный образ, всего
лишь роль, которую исполнил
артист Тихонов, награда доста-
лась актёру. Он стал народным
артистом СССР.

Но и без этого официального
признания слава, обрушившая-
ся на Тихонова, была неверо-
ятной. Штандартенфюрер СС
Штирлиц получил высшую пробу
народной любви – он стал геро-
ем бесчисленного количества
невероятно добрых анекдотов.
Помните?

«23 февраля Штирлиц надел
свою старую, любимую будёнов-
ку, взял в руки красное знамя и,
распевая революционные песни,
пошел к рейхсканцелярии. В
этот день он как никогда был
близок к провалу».

И так до бесконечности. Все
эти анекдоты были отнюдь не о
персонаже произведений Семё-
нова, они были о Штирлице-ки-
нообразе, созданном Вячесла-
вом Тихоновым.

В дальнейшем у него ещё
были блестящие актёрские ра-
боты. «Белый Бим Чёрное
ухо», трилогия «Фронт без
флангов», «Фронт за линией
фронта», «Фронт в тылу вра-
га», эпопея «Они сражались за
Родину».

Но, да простит нас Вячеслав
Васильевич, он навсегда остал-
ся нашим Штирлицем, без кото-
рого нельзя представить себе
историю отечественного кино.

Как жаль, что у нас нет воз-
можности сказать ему с интона-
цией Леонида Броневого: «А
вас, Штирлиц, я попрошу ос-
таться». Ведь совершенно не-
возможно поверить, что он ушёл
навсегда, оставив нам бесцен-
ный подарок – свой талант, свою
тихую застенчивость, свой не-
повторимый взгляд с экрана.

Но в глубине души мы точно
знаем: пройдет 20 минут, и
Штирлиц проснётся. Он поедет в
Берлин. Работать.

Андрей ВОРОНЦОВ.

ККууммииррыы  ссооввееттссккоойй  ээппооххии

НАШ ШТИРЛИЦ

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 6. Город воинской славы в Московской обла-
сти. 9. Металлург, основатель школы русских доменщиков, активный участник рево-
люции 1905-1907 годов, уроженец Могилёвской губернии. 10. Итальянский детский
писатель, коммунист. 13. Они решают всё, как считал Иосиф Сталин. 14. Подмосков-
ный город, где находится первый в мире памятник вождю мирового пролетариата,
установленный рабочими 22 января 1924 года. 15. Цветок на фуражках бойцов вен-
герской Красной армии. 18. Первичная партийная организация. 19. Автор знаменито-
го плаката времён Великой Отечественной войны «Родина-мать зовет!» 20. Символ
Красной Армии. 21. Предтеча трактора на крестьянском поле. 22. Советский моло-
дёжный журнал. 24. Пернатый миротворец на рисунке Пабло Пикассо. 26. Украинская
советская актриса театра и кино, лауреат трёх Сталинских премий. 27. Один из зачи-
нателей советской детской литературы. 31. Советская китобойная флотилия. 34. Пер-
вая советская оперетта Исаака Дунаевского. 35. Кинорежиссёр, сценарист, депутат
Госдумы от КПРФ. 36. Инициатор стахановского движения в текстильной про-
мышленности, по определению зарубежной прессы – «Мисс СССР».

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Роль Бориса Андреева в фильме «Оптимистическая трагедия».
2. Туда Иван Сусанин поляков завёл. 3. Посёлок со знаменитым музеем Курской
битвы. 4. Повстанец на броненосце «Потёмкин». 5. Способ военных действий.
7. Матрос-большевик из романа Николая Островского «Как закалялась сталь».
8. Роман Фёдора Панфёрова. 11. Этот лётчик первым в СССР испытал самолёт с
реактивным двигателем. 12. Легендарная советская лётчица, первая женщина, удо-
стоенная звания Героя Советского Союза (на фото). 16. Действующее лицо оперы
Тихона Хренникова «В бурю». 17. Фильм режиссёра Валерия Тодоровского. 23. Пред-
седатель палаты парламента. 25. Советский конструктор авиационных двигателей,
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и двух Сталинских премий.
28. Советский живописец-баталист, автор картины «Прорыв польского фронта 1-й
Конной армией в 1920 году». 29. Про этот волжский городок сочинено немало строк.
30. Сорняк в блокадном хлебе. 32. Советский актёр, ухитрившийся в свои 37 лет
сыграть и юного футболиста в фильме «Запасной игрок», и древнего украинского
деда в «Максиме Перепелице». 33. Полковник Российской императорской армии,
советский учёный-артиллерист, изобретатель боевой ракеты на бездымном порохе,
лауреат Сталинской премии.

Ответы на кроссворд в газете за 26.01.18 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 3. Серафим. 8. Ярмарка. 9. Анекдот. 10. Акуметр. 11. Юннат.
12. Вальс. 13. Финляндия. 16. Павел. 18. Олово. 21. «Океан». 22. Афера. 23. Алиби.
25. «Игрок». 28. Эсперанто. 33. Недра. 34. Голос. 35. Ламбада. 36. Саппоро.
37. Вилейка. 38. Стрелка.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Друнина. 2. Набат. 3. Саади. 4. Армия. 5. Марти. 6. «Экран».
7. Кольцов. 14. Ильинский. 15. Докладчик. 16. Пилотка. 17. «Валенки». 19. Оркестр.
20. Омшаник. 24. «Либерал». 26. Обноски. 27. Тропа. 29. Силос. 30. Рабле. 31. Трава.

Кроссворд
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