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ВОЗРОЖДЕНИЕ АРМИИ – СОЦИАЛИЗМ!
Праздничные мероприятия КПРФ, посвящённые
100-летию Рабоче-Крестьянской Красной Армии
После слезливо-слякотного января пришёл, наконец, на
нашу русскую землю русский
февраль. Тот самый, о котором в советской школе мы с
воодушевлением читали на
главном февральском празднике знаменитое маршаковское:
Д у ю т в е т р ы в ф е в р а ле,
Во ют в тру бах гром ко.
Змей кой мчит ся по земле
Лёг кая п о з ё м ка.
Под ни ма ясь, мчат ся вдаль
Са мо лё тов зве нья.
Это праз дну ет февраль
Ар мии рож де нье!
Ветры, правда, в это день не
особенно старались, и позёмка
не кружила, а вот морозец –
русский, ядрёный – по-настоящему бодрил! Но, как ни старался, как ни щипал за уши, как ни
красил румянцем щёки, как ни
усердствовал, патриотов социалистического Отечества, вышедших на улицы и площади российских городов, чтобы
вспомнить великую дату – 100летие рождения Рабоче-Крестьянской Красной Армии – он
не пугал: согревало величие
даты, согревало тепло сердец
единомышленников – «от Москвы до самых до окраин».
МОСКВА.
Несмотря
на
морозную погоду, народ всё
прибывал и прибывал на площадь. В том числе – и представительная делегация Брянщины – коммунисты и комсомольцы, брянские красавицы
из Всероссийского женского
союза «Надежда России»…
До начала митинга его участников своими песнями «разогревал» русский бард Александр
Харчиков, чьё патриотическое
творчество хорошо известно
читателям «Брянской правды».
На трибуне – большой портрет народного кандидата в
Президенты России П.Н. Грудинина и транспаранты с лозунгами «100 лет Красной Армии»,
«Грудинин, справедливость,
Родина, народ!»
«...Жить в атмосфере любви,
а не киллерской журналистики».
Дмитрий Киселев,
ноябрь 2000 года.
Вся страна в прошедшие дни
отмечала славное 100-летие
Красной Армии и переживала за
наших спортсменов на Олимпиаде. Но не «телепузики» Киселёв с Фадеевым. В праздничные
дни госканалы вылили на головы граждан очередную порцию
дурно пахнущего варева о
КПРФ и её кандидате на выборах-2018.
Разумеется, в сюжетах «самых объективных в мире» телеканалов не было и намёка на
законное право коммунистов ответить на предыдущие поклёпы.
Из нашей часовой пресс-конференции, где мы дали конкретные
ответы провокаторам, в эфире
не было воспроизведено ни
слова.
Точно так же подобные господа отказали Зюганову в его

Перед участниками акции
выступил Председатель ЦК
КПРФ, лидер народно-патриотических сил России Г.А. Зюганов.
Г.А. Зюганов: «Сейчас надо
проявить волю, как в 1918
году!»
– Дорогие друзья, уважаемые товарищи! Поздравляю вас
со 100-летием легендарной и
непобедимой Красной Армии!
Красная Армия появилась после
победы Великого Октября. Гений Ленина, большевистской
партии, воля трудового народа
создали армию, которая защищала Советскую власть, защищала права трудящихся. Когда
труд, справедливость и дружба
народов стали главной идеей

нового советского государства!
Красная Армия впитала в
себя всё лучшее, что было в
тысячелетней патриотической
традиции русской армии и нашего многонационального воинства. В 1900 году царю положили на стол меморандум, в котором говорилось, что за предыдущие 200 лет было всего 72
мирных года. Страна начинала
отставать, а впереди пахло войной. Но, не сделав выводы,
царизм с позором проиграл Русско-японскую войну, потеряв
территории. Затем абсолютно
безосновательно влез в Первую
мировую войну за деньги иностранных банкиров и спалил
империю.
Лишь партия большевиков,

О «ТЕЛЕКИЛЛЕРАХ»-2018
законном праве выступить в
эфире Останкино перед вторым
туром позорных президентских
выборов 1996 года. Есть прямая
преемственность с ельцинским
режимом. Та же паническая
боязнь свободы слова. Та же
профессиональная нечистоплотность и наглое враньё.
Невольно вспоминается отставной «телекиллер» Доренко и
его гнусная роль в устранении
«угрозы Примакова» на выборах 1999 года в Госдуму. Сегодня власть с почтением относится
к Е.М. Примакову – выдающемуся государственному деятелю. А
тогда он был для неё противником – объектом точно таких же
мерзких нападок, как и те, что
испытывает сегодня Грудинин.
Хотя Примаков, проводивший
вместе с коммунистом Маслю-

ковым левоцентристский курс,
спас Россию от краха.
Сейчас г-н Доренко изображает себя несчастным «телекамикадзе». Мы уверены, что придёт время, когда киселёвы-фадеевы тоже будут каяться,
выставляя себя «жертвами режима»...
Ныне телеканалы лицемерно
жалуются на вмешательство
США в президентские выборы в
России 1996 года. Напомним,
что информационный террор против Зюганова вёлся тогда ельцинистами именно по лекалам
американских политтехнологов,
присланных в Москву на помощь тогдашнему режиму.
Вакханалия в эфире наших
госканалов – плагиат информвойны американских неолибералов против Трампа. Эти войны

предложив идею труда и
справедливости, сумела сплотить народы, собрать их на
съезде в форме Союза СССР.
Но мирную работу съезда защищала Красная Армия, которая
уже расколотила Антанту, выгнала иностранных интервентов
и заложила основы того великого духа и побед, которые сопровождали нашу тысячелетнюю
историю.
Хочу вам сказать, что только
Красная Армия, получившая от
страны лучшие танки и самолёты, лучшее оружие и дух
патриотизма, могла справиться
с фашизмом. Коричневая чума
раздавила всю Европу. Фашисты сколотили дикую армаду и
бросились на Советский Союз.
Весь народ поднялся на защиту
страны и показал, что такое
реальная армия рабочих и крестьян, что такое новая современная техника, что такое
советский дух и патриотизм!
Мы положили на алтарь победы 27 миллионов лучших сынов
и дочерей. Родилась целая плеяда полководцев во главе со
Сталиным, Жуковым, Рокоссовским, Коневым. Полководцев,
чьи операции сегодня изучаются во всех военных академиях
мира.
Победный май 45-го не только поднял знамя Октября над
рейхстагом. Он поднял знамя
свободы и правды над всей планетой. Распадались колониальные империи, рождалось великое социалистическое содружество.
Ещё 15 лет напряжённой

работы дали два новых подвига.
Мы сумели прорваться в космос, создать ракетно-ядерный
паритет и стать сверхдержавой.
Хочу прямо заявить, что
лишь предательство горбачёвых, яковлевых, всей этой
своры во главе с Ельциным
порушило наше союзное государство. Никакая интервенция,
никакая Антанта не смогли
этого добиться. Лишь внутреннее предательство привело к
поражению в 91-м. Тогда рабочие и крестьяне, учителя, врачи,
интеллигенция, не увидели
этого предательства. Сегодня
каждый ощутил его присутствие
в собственной жизни, в судьбе
своих детей и внуков.
Но, запомните! В этом мире
мы не нужны были тем, кто
решил хозяйничать на планете,
ни в форме Русского царства,
ни в форме Российской империи, ни в форме Советского
Союза, ни в форме нынешней
Эрэфии. Сегодня наша страна
оказалась обложена натовцами
со всех сторон, и впервые в
истории дипломатии руководители правительства, администрации президента, Думы и
Совета Федерации оказались
под санкциями. Сегодня нам
вновь объявили войну. Не стесняясь, господин Трамп сказал:
враги номер один – это Россия и
Китай. Не стесняясь, натовцы
репетируют войну в Прибалтике
и в Польше. Не стесняясь,
нацисты и бандеровцы захватили власть в Киеве.
(Продолжение на 2-й стр.).

российские горе-журналисты
ещё недавно жарко разоблачали. А нынче они уже переплюнули своих заокеанских собратьев. Публицист И. Шамир справедливо проводит аналогии с
выборами 2016 года в США,
используя термин «неолибералы из Кремля».
Мы отнюдь не симпатизируем Трампу, скорее наоборот. Но
стоит напомнить кураторам гостелекомпаний, чем закончились
те выборы в США вопреки истерике своры из Си-эн-эн и других
каналов. Кстати, Трамп, знай он
Гоголя, мог бы сказать г-же
Клинтон: «Ну что, помогли тебе
твои ляхи?»
Мы говорим сегодня откровенным провокаторам: и вас
ветер истории неизбежно сдует
на обочину. В народе про такую
деятельность ехидно говорят –
«мочилово». И чем больше вы
льёте помои на голову телезрителей, тем ниже падает доверие

к российскому телевидению,
тем сильнее растёт интерес к
нашему кандидату. Думающие
люди перемещаются в социальные сети. А там Грудинин – человек, создавший одно из лучших предприятий в стране и
Европе, получает огромную поддержку.
И бесполезны потуги телешаманов, старых парламентских говорунов и придворных
партий остановить заклинаниями тягу России к решительным и
созидательным переменам! Грудинин – президент, которого
ждёт народ!
Пресс-служба
Избирательного штаба
кандидата в президенты
России П.Н. Грудинина.
P.S. от «Брянской правды»:
продолжение темы – о «телекиллерах» брянского пошиба –
читайте на 5-й стр. под рубрикой
«Резонанс».

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ: в связи с «праздничным» графиком работы «Почты России» и типографии,
ОЧЕРЕДНОЙ, 10-Й, НОМЕР ГАЗЕТЫ «БРЯНСКАЯ ПРАВДА» выйдет в свет в СРЕДУ, 7 МАРТА 2018 ГОДА.

Редакция.

2

2 марта 2018 года

ВОЗРОЖДЕНИЕ АРМИИ – СОЦИАЛИЗМ!
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)
Не стесняясь, бандиты и
террористы расправляются с
нашими гражданами на Ближнем Востоке. Мы сегодня снова
в походе!
Но вчера в Кремлёвском
дворце, где сидел весь генералитет, всё командование, все
руководители, открылись шторы
и появилась надпись на красном
фоне: 100 лет непобедимой и
легендарной Красной Армии.
Так что пора им научиться выговаривать слова о том, что Красная площадь – это наша сокровищница. Что мы сохранили
Знамя Победы, с которого пытались сорвать звезду с серпом и
молотом.
Мы с вами за эти 25 лет тоже
совершили подвиг. Прежде всего, мы не дали расправиться с
историей великой советской
эпохи. Мы не дали опошлить
Красную площадь и великий
некрополь, где покоятся 32 маршала и генерала, обеспечившие
нам победу, во главе с Жуковым. Мы с вами не дали растащить страну после дефолта,
когда рухнули все финансы. Мы
впервые сформировали правительство национальных интересов во главе с Примаковым и
Маслюковым. Мы с вами спасли
10 атомных городов, когда их
оставили без копейки. Мы с
вами всё сделали, чтобы сохранить «Тополь М». Мы выдавили
американскую военщину с нижегородской земли, не дали
натовцам создать в Ульяновске
базу подскока. Наша команда,
10 тысяч человек, выдавила
американцев из Феодосии. И
мы всё сделали, чтобы отправить на свалку Сердюкова и ему
подобных.
Но этого мало. Страна может быть уверенной и победной
при условии, если она не только
уважает свою историю и помнит
победы Красной Армии, но и,
прежде всего, думает о трудовом человеке, о рабочем и
крестьянине, об учителе и
враче, о преподавателе и студенте. Сегодня олигархи управляют страной. Олигархия окружила престол и диктует свои
порядки. Но вся эта олигархия
тоже оказалась в санкционном
списке. И теперь жди от неё провокаций!
Но этой олигархии помогают микрофоны и экраны, которые сегодня беспардонно врут о
том, что есть великие преобразования. Нет их! За 5 лет валовой продукт упал на 8%. Мы
сегодня не производим то, что
производили в 90-м году. При
этом все страны удвоили-утроили ВВП, а Китай увеличил его в
12 раз.
В 90-м году мы производили
20% мировой продукции, сегодня – меньше 3%. Китайцы производили 3%, сегодня 18%. Они
под красным стягом и под руководством Компартии заняли
место советской страны.
Мы с вами пошли на выборы.
Мы сформировали блок объединённых левых, коммунистов, национально-патриотических сил.
Мы выдвинули талантливого

кандидата – директора совхоза имени Ленина Павла Николаевича Грудинина. Он предложил свою программу «20 шагов» на основе нашей программы «10 шагов к достойной
жизни». Он создал лучшую
школу, лучшие детские сады,
лучшие парки, лучшее производство. У него в хозяйстве
самая высокая зарплата в стране – 78 тысяч рублей. Но сегодня на Павла Николаевича натравили всех псов, чтобы попытаться его дискредитировать, а сами в подмётки не
годятся этому талантливому
руководителю!
Мы эту ложь разгоним! Но
сейчас надо проявить волю,
как в 1918 году, когда немецкие
войска попёрли на Петроград, и
на их пути встали рабочие дружины, формируя Красную Армию. Как в 41-м, когда даже
обиженные казаки сотнями приходили в Красную Армию в качестве добровольцев, а униженные священники в первый день
войны возвысили голос за великую советскую Родину. Когда
народ сплотился и победил!

Сегодня народ должен опереться на тысячелетие наших
побед. Мы одержали семь великих побед: от Чудского озера
через Поле Куликово, Полтаву и
Бородино. Московская битва и
Сталинград, Орловско-Курское
сражение окончательно утвердили приоритет наших солдат и
командиров во главе с Генералиссимусом Сталиным. Если мы
примем это как напутствие, то
вновь обязательно победим!
Для нас день 18 марта – это
не просто выборы! Это выбор
судьбы на ближайшие годы
для наших детей и внуков. Так
давайте всех мобилизуем на
новые победы!
Да здравствует Красная Армия! Да здравствует русский
дух! Да здравствует советский
патриотизм! Да здравствует наша общая воля к возрождению
народной власти и социализма!
Ура!
Затем состоялось традиционное вручение партийных и
комсомольских билетов. Молодых коммунистов и комсомольцев поздравил лично Геннадий
Андреевич Зюганов.
После этого перед участни-

ками митинга выступил народный кандидат в Президенты
РФ П.Н. Грудинин:
– Дорогие друзья! Ровно 100
лет назад родилась великая
Красная Армия. Великая, потому что эта армия была единственной, которая провела военную кампанию, вошедшую во
все исторические анналы. И
такой военной силы не было
никогда.
Я, благодаря Геннадию Андреевичу, встречался с генералами армии, с маршалами, с адмиралами, которые рассказывали
о той великой войне. Они сами в
ней участвовали, и это великие
люди.
Эта армия сделала так, что во
всех учебниках истории, во всех военных учебниках
представлен её
опыт. И только
она одна смогла
остановить коричневую чуму.
Эта армия сделала нашу страну
великой. Эта ар-

мия сделала так, чтобы о нашей
стране узнал весь мир. И весь
мир ею гордился.

Здесь на одном из плакатов
написано: «Социализм – выход
из кризиса!» Это не только
выход из кризиса, это возвращение великой армии. Это возвращение нашим военным
защиты государства. Это возвращение величия нашей
страны. И в 100-летний юбилей
нашей армии мы должны обещать себе и всем остальным,
что опять вернём ей великое

будущее!
Наши военные не должны
беспокоиться о том, что, когда
они закончат службу, у них
будет маленькая пенсия. Дети
наших военных должны приходить в школу и с гордостью
говорить, что они – дети офицеров. Мы должны сделать так,
чтобы наша армия опять была
самой великой в мире.
Я благодарю вас за то, что
вы сегодня пришли на этот
митинг. Надеюсь, что мы вместе
18 марта придём на выборы и
победим. И опять сделаем звание военнослужащего России
самым достойным во всем
мире.

Спасибо вам! За победу!
С праздником!
Участники митинга еще долго аплодировали его выступлению, громко скандируя: «Грудинин – наш Президент!»
«Лучше команда Грудинина,
чем бригада Путина»
Затем слово предоставили
генерал-лейтенанту, Председателю общественного движения
в поддержку Армии, оборонной
промышленности и военной науки В.И. Соболеву. Выступающий напомнил о том, что сто лет
назад наши деды и прадеды под
Псковом и Нарвой одержали
первые победы, так была создана легендарная, непобедимая
Красная Армия. Виктор Иванович отметил заслуги бойцов
Красной Армии, прогнавших с
территории нашей страны ин-

тервентов четырнадцати государств, а также разгромивших
полчища белогвардейцев, которые, по сути, были пособниками
внешних врагов.
«В предвоенные годы всего
за десять лет СССР преодолел
путь, на который другие страны
потратили сто лет, создав мощную армию, которая сумела
одержать победу в Великой
Отечественной войне. Всего за
четыре послевоенных года было
полностью восстановлено народное хозяйство, были созданы новые виды вооружённых
сил. Но в 1991 году нашим врагам удалось одержать над нами
победу, они разрушили СССР»,
– напомнил В.И. Соболев.
Виктор Иванович, как военный специалист, скептически
оценил нынешнее состояние
российских вооружённых сил,
которым, по его мнению, был
нанесён серьезный урон после
1991 года, в том числе и «сердюковскими реформами». Выступающий отметил, что россий-

ская армия пока ещё способна
воевать с отрядами боевиков,
но она совершенно не готова к
полномасштабной войне, угроза
которой с каждым днем нарастает.
В этой связи он призвал 18
марта проголосовать на президентских выборах за народного
кандидата П.Н. Грудинина, который, по его мнению, изменит
экономический курс в стране и
возродит былую мощь армии.
После этого слово предоставили лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову. По мнению выступающего, у власти в
России стоят «тёмные силы»,
которым сегодня противостоит
формирующийся блок левых и
патриотических сил. Он полагает, что сила этого блока – в
солидарности действий.
«Мы должны на предстоящих выборах все дружно проголосовать за Павла Николаевича
Грудинина, а если потребуется –
защитить наши голоса. Уже
всем надоела вороватая команда, мы – за народного кандидата Грудинина. Лучше команда
Грудинина, чем бригада Путина.
Грудинина – в президенты! Будем едины – победа будет за
нами!», – участники митинга
дружно поддержали лозунги
оратора из «Левого фронта».
Эмоционально
выступил
первый секретарь Московского
горкома КПРФ В.Ф. Рашкин. В
своём выступлении он отметил,
что сила Красной Армии была в
её единстве с народом. Это
была подлинно народная армия.
Оратор подверг резкой критике политику нынешней власти
на этих выборах. По его мнению, запущен механизм грязной
лжи, чтобы всячески очернить
народного кандидата П.Н. Грудинина. Он призвал 18 марта
проголосовать за Павла Николаевича, чтобы «установить в
стране праздник на ближайшие шесть лет». Это предложение было поддержано митингующими.
Затем
московский
студент Сергей Иваночкин зачитал резолюцию акции.
«Сегодня, в день юбилея
Красной Армии, склоняя голову
в память о погибших воинах,
гордясь великими победами Вооружённых Сил, мы твёрдо заявляем, что не допустим втягивания армии во внутренние и
внешние конфликты в интересах влиятельных олигархических групп», – отмечается в
документе.
«Мы поддерживаем выдвижение кандидатом в Президенты России Павла Грудинина,
одобряем его программу, основанную на идеалах справедливости и защите интересов абсолютного большинства… Мы выражаем решительный протест
льющимся грязным потокам
лжи и грубой фальсификации с
телеэкранов и из радиоэфира, и
убеждены в том, что наш кандидат получит широкую народную
поддержку», – говорится в резолюции.
Митингующие единогласно
проголосовали за этот документ.
Советские военные патриотические песни на митинге исполнили профессиональные певцы Александр Николаев, Михаил Головушкин и Дарья
Давыдова.
В ознаменование 100-летия
Красной Армии в Москве состоялось также многотысячное
шествие. Колонны под красными флагами прошли от Пушкинской до площади Революции
(Театральной).
(Окончание на 4-й стр.)

3

2 марта 2018 года

5 марта – День памяти И.В. Сталина
Любовь ОРЛОВА:

«С КЕМ НИ СРАВНИТЬ СТАЛИНА,
СРАВНЕНИЕ НЕИЗМЕННО БУДЕТ В ЕГО ПОЛЬЗУ»
Выдающаяся советская киноактри са, первая звезда отечественного экрана на все времена
Любовь Петровна Орлова...
Она родом из старинной
дворянской семьи. Её далёкие
предки по отцу восходят чуть ли
не к Рюроковичам. Однако лишь
Советская власть позволила ей
стать мировой звездой первой
величины. При весьма и весьма
скромном «послужном списке»:
10 ролей в театре, 17 – в кино.
Зато какие роли! Каждая из них
– жемчужина советского кинематографа, по достоинству оценённая Отечеством. Как, впрочем, и другие заслуги непревзойдённой актрисы. В «послужном списке» Любови Орловой –
две Сталинских премии первой
степени, звания заслуженной
артистки РСФСР, народной артистки РСФСР и СССР, орден
Ленина, два ордена Трудового
Красного Знамени, медали «За
оборону Кавказа», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», воинское звание полковника, премия

Мира IV Международного кинофестиваля в Марианске-Лазне,
специальный приз «За лучшую
женскую роль» VIII Международного кинофестиваля в Венеции,
Почётная грамота Советского
комитета защиты мира ... И –
фантастическая, не имеющая
аналога в советском киноискусстве, любовь рядовых зрителей.
Становление и стремительный подъём советского кинематографа в 1930-х годах немыслимы без участия Любови Орловой. Во многом благодаря высокому артистическому мастерству, чрезвычайно выигрышной
внешности Орловой, кинематограф стал популярнейшим видом искусства в СССР, уже в
1930-е годы серьёзно потеснившим театр по количеству зрителей и кассовым сборам. Типаж
Орловой – человек нового времени, энергичный, оптимистический, обаятельный, весело и
настойчиво шагающий в светлое настоящее и будущее.
Это с её звонким голосом
вошла в нашу жизнь, «пропи-

савшись» на долгие годы в
сердцах советских людей, знаменитая «Песня о Родине»:
«Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек».
Роли Орловой в фильмах
«Весёлые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Весна» до сих пор
пользуются всенародной любовью. Эта любовь проявляется во
многом. Она – в круизном морском судне «Любовь Орлова»…
Она – в названном в её честь
кратере Орлова на далёкой Венере… Она в Культурном центре имени Любови Орловой на
родине артистки в Звенигороде.
Уже в наши дни, 10 сентября
2016 года, здесь был торжественно открыт первый памятник (не считая мемориальных
досок и надгробия) народной
артистке СССР Любови Орловой. Проект памятника был определён народным голосованием из трёх предложенных вариантов, а создан памятник был

на народные средства звенигородцев, собранные благотворительным Фондом «Наша Любовь». Открытие памятника состоялось в Год российского кино.
А ведь Любовь Петровна
запросто могла дожить и до
«перестроечных» времён – многие советские актрисы были
крепки здоровьем и легко преодолевали девяностолетний рубеж. Эта самая первая звезда
социалистического искусства
из-за болезни умерла на семьдесят третьем году жизни...
Трудно даже представить,
как болезненно восприняла бы
Великая артистка ту «гору мусора», которая с «перестройкой»
вновь хлынула на могилу Великого политика…
В своё время Любовь Орлова открыто и бескомпромиссно
дала отпор первой «мусорной
волне», поднятой «Никитой Кукурузником» и его прихлебателями… История сохранила для
нас мемуары артистки. Читайте… И – думайте!

Я улыбнулась, понимая, что
Сталин шутит.
– Оставим цветы в покое, –
продолжил Сталин после небольшой паузы. – Без цветов не
обойтись, они создают праздничное настроение. Но почин
хороший, надо распространять.
Кто директор на Челябинском
тракторном?
Он назвал какую-то фамилию, кажется, на букву «Л». Я
снова поразилась феноменальной памяти Сталина. Так всё
помнить!
И тем более нельзя судить по
шаблону о таком человеке, как
Сталин! И по какому шаблону?
Кем пытаются выставить Сталина некоторые «современники»?
(Намеренно беру это слово в
кавычки, чтобы подчеркнуть
своё отношение к ним). Откудато взялся образ, в котором
собраны едва ли не все людские
пороки. Придумано выражение
«культ личности». Появилось
множество клеветников… Обнаглевшая бездарь (не помню уже,
кто это сказал, но выражение
точное). Им бы задуматься об
отсутствии таланта, а они всё
валят на Сталина! Сталин помешал им состояться, реализовать
себя! Как бы не так!
Порой не могу сдерживать
себя. Знаю, что меня не поймут,
что станут перешёптываться за
моей спиной, но, тем не менее,
не могу не сказать то, что
думаю, не могу не осадить клеветника. Вот и сегодня в театре
после собрания, услышав, как В.
[Возможно, что В. – это В.П.
Марецкая] разглагольствует о
«культе личности» и своих
«страданиях», я со всем ехидством, которое только смогла
выжать из себя, поинтересовалась, что именно она имеет в
виду под «страданиями»? Четы-

ре Сталинские премии? Три
ордена? Звание народной артистки?
Беседуя со мной, Сталин не
раз упоминал о том, что о каждом человеке следует судить по
его делам. Это и есть материалистический подход, свойственный всем коммунистам.
Г.В. [Г.В. – второй муж
Любови Орловой Г.В. Александров] часто вспоминает, как в
1928 году Сталин напутствовал
их троицу перед отъездом в
Америку.
– Было такое впечатление,
будто с нами говорит опытный
режиссёр, мудрый старший товарищ.
Перед тем, как уезжать за
границу, Сталин посоветовал
совершить поездку по Советскому Союзу, посетить великие
стройки той поры, побывать на
полях, в том числе и на целинных, которые только-только
начали осваивать. Увидеть, понять, прочувствовать, чем дышит, как живёт Советская страна, чтобы там, за границей,
иметь возможность сравнивать.
Очень дельный совет.
Не только по делам меряется
человек, но и по его отношению
к людям, особенно к тем, кто от
него зависит или ему подчиняется. Сталин всегда был вежлив с
людьми. Со всеми без исключения, от ближайших соратников,
маршалов, наркомов до горничных и водителей. Резок (но не
груб, не стоит путать резкость с
грубостью!) Сталин становился
только с теми, кто не оправдывал его доверия или докучал
ему просьбами личного характера. Сталин сам был скромен и
ценил скромность в других.
Говоря об искусстве, Сталин
непременно подчёркивал, что
искусство должно быть классовым, партийным, марксистсколенинским. Искусство вне партийности для Сталина не существовало. Он искренне удивлялся и искренне негодовал, когда
становился свидетелем иного
подхода.
Прежде всего, он ценил во
всём практические свойства, а
потом уже красоту. Не пренебрегал красотой, всегда помнил
о ней, но не делал из неё культа,
не гнался за внешним лоском,
не любил ярких, броских вещей.
Тот особый стиль, присущий
Ему, был стилем эпохи великих
свершений, которые переживала тогда наша страна, был

ИЗ МЕМУАРОВ
ЛЮБОВИ ОРЛОВОЙ:
2 ноября 1961 года
Что я могу? Я бы поставила
Ему памятник, только кто же
мне даст это сделать? Подлые,
подлые люди! Тысячу раз написать это слово, всё равно будет
мало для выражения их подлости. Всех ругательств мира недостаточно для того, чтобы выразить моё мнение о них, негодяях, предавших своего Вождя!
Кем бы они были без Него?
Когда Сталин был жив, не знали, как подольститься, пресмыкались перед ним, раболепствовали. А сейчас – торжествуют!
Пытаются одолеть покойника
после смерти. Подло и мерзко!
Начали с осуждения, которому ханжески придали вид «секретного». Закрытый доклад! Это
же смешно! Или нарочно так
сделано, ведь все секреты распространяются у нас молниеносно. Опорочили, убрали памятники, постарались стереть имя
отовсюду, где только возможно.
Но этого им оказалось мало.
Они боятся Его даже мёртвого,
иначе бы не вынесли из Мавзолея. Тайком!
Самая большая загадка, которая так и осталась для меня
загадкой, – это необыкновенное
сочетание в Сталине неимоверного величия с душевной человеческой искренностью, простотой. Больше никогда не встречались мне люди, которые были и
просты, и величественны одновременно. Семейные предания
говорят о том, что оба этих свойства были присущи Льву Толстому, но я о том судить не могу. Я
могу судить только о том, что видела своими глазами.
Меня всегда поражала великая мощь, заключавшаяся в
этом невысоком, простом на
первый взгляд человеке. На
первый взгляд! Только на первый! Но держался Сталин очень
просто, без какой-то рисовки.
Так, наверное, ведут себя все
люди, обладающие внутренней
мощью.
Он был прост в общении,
нисколько не рисовался, но все
сразу же видели в нём Вождя.
Огромная сила исходила от
Него, но эта сила не угнетала,
не давила, а, наоборот, вдохновляла, окрыляла, побуждала
делать что-то хорошее, побуждала к свершениям. То был
совершенно особенный чело-

век, человек исключительных
дарований, исключительной силы. Такие рождаются редко, раз
в сто лет, а то и реже. И при всех
своих величайших (не побоюсь
этого слова) достоинствах Сталин был исключительно, удивительно скромен. Культ, о котором нынче столько говорят,
создавал не Он, а разные подхалимы.
Об этом случае, произошедшем в Челябинске на тракторном заводе имени Сталина, я
часто вспоминаю и много рассказываю. Не могу обойти его
вниманием и здесь. После концерта рабочие завода пообещали мне увеличить выработку
поршневых колец к следующей
нашей встрече, которая должна
была состояться очень скоро,
после моего возвращения из
Магнитогорска. Рабочие сдержали свое обещание, и в память
об этом подарили мне поршневое кольцо с надписью. Про этот
случай даже стихотворение
было написано.
Вернувшись в Москву, я показала это кольцо Сталину. Ему
очень понравился такой подарок. Остроумная и очень правильная идея. Сталин внимательно прочёл надпись на кольце и задумался. Я ждала, что Он
мне скажет.
– Государственный подход у
челябинских товарищей, – сказал Сталин и осторожно, словно
боясь разбить, положил кольцо
на стол. – Молодцы. Так и должны поступать советские люди.
Артистке Орловой приятно, коллективу завода приятно, мне
приятно знать, что есть в Челябинске такие люди, и ещё государству польза. Наверное, надо
запретить дарить артистам цветы? Пусть лучше такие подарки
дарят…

новым советским стилем. Во
главе этого стиля стояли практичность и умеренность. Красоте и вообще всем внешним
эффектам отводилось второе
место. Второе. Не последнее, а
второе. Подчинённость красоты
практичности не уменьшала
впечатления, а, напротив, усиливала его.
<…>
– Любое руководство – дело
коллективное, – не раз повторял
Сталин. – Все заслуги и свершения не единоличны, они принадлежат коллективу, а не одному
человеку. Единоличными бывают только промахи и ошибки.
Скромность была одним из
основных качеств Сталина. Всё
в его обиходе было просто –
простая
одежда,
простая
мебель, простая еда. Но и в этой
простоте ощущалось свойственное Сталину величие. Истинное
величие не нуждается в подчёркивании. Простота служит для
него лучшим фоном. Создаётся
своеобразный контраст, подчёркивающий, усиливающий впечатление.
Вспоминая сейчас Сталина,
я понимаю, что 39-й год стал для
Него какой-то вехой, важным,
значимым рубежом. Люди меняются постепенно. Мы не замечаем отдельных штрихов, мы
замечаем, когда меняется вся
картина. А порой к некоторым
выводам приходишь позже, когда начинаешь вспоминать и
сравнивать. Вот и я много позже, опираясь на свои воспоминания, поняла, что в 40-м году
Сталин стал более сдержанным,
более скупым на суждения и
прогнозы. Тогда я не уловила
сути произошедших перемен,
списывая их то на усталость, то
на настроение, а теперь понимаю, что груз ответственности,
лежавший на Его плечах, становился всё тяжелее, и оттого возникали определённые перемены. Но никогда, ни разу за всё
время Сталин не пожаловался
на то, что ноша его непосильна,
что он устаёт и т.п. Он вообще
не жаловался на усталость. Мог
упомянуть о ней вскользь, мимоходом.
О делах Сталин думал всегда. Полного отдыха не знал.
Бывало, во время нашего разговора брал карандаш и бумагу и
быстро записывал пришедшую
в этот момент мысль. Чувствовалось, что ум Сталина всегда
был чем-то занят. Он мог одновременно обсуждать одно и
думать о другом. Необычный,
великий человек.
<…>
О прошлом Сталин говорил
гораздо меньше, несравнимо
меньше, нежели о будущем. Он
смотрел вперёд, как и положено
Вождю.
Слишком уж огромного, необъятного масштаба личность.
<…>
С кем ни сравнить Сталина, сравнение неизменно
будет в Его пользу. Что бы
сейчас ни говорили некоторые.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ АРМИИ – СОЦИАЛИЗМ!
завоеваний Октября.
«На протяжении последних
десятилетий КПРФ последовательно боролась за сохранение
оборонной мощи, нынешняя же
власть, напротив, многократно и
наглядно демонстрировала нам,
что народная армия для неё
гораздо опасней, чем войска
НАТО, – подчеркнул выступаю-

(Окончание.
Начало на 1 и 2-й стр.).
БРЯНСК. В городе партизанской, боевой и трудовой славы,
в орденоносном Брянске, митинг проходил на священном
для каждого жителя области
месте – рядом с Курганом Бес смертия. Величественный мону мент, напомним, был создан в
годы Советской власти в память
о павших в Великой Отече ственной войне героях – воинах
Советской Армии, партизанах и
подпольщиках, мирных жителях,
ставших жертвами фашистской
нечисти. Курган – искусственное
сооружение. Землю для него
доставляли с солдатских могил
Брянской области, из городовгероев, а также с перевала
Шипка в Болгарии. В его осно вание был заложен орудийный
ствол, снятый с танка, участво вавшего в битвах. Внутрь ствола поместили капсулу с обраще нием к потомкам из XXI века. В
послании нам было завещано
«любить Отечество, помнить
павших героев Брянщины и
беречь свою родную землю, как
зеницу ока». Позже, после присвоения Брянску звания «Город
Воинской славы», рядом появи лась памятная стела, на которой
– знаки воинской доблести, в
числе которых выделяется ор-

Сегодня, 23 февраля 2018,
года исполняется 100 лет со дня
создания Рабоче-Крестьянской
Красной Армии. Отмечая вековой юбилей выдающегося события, ставшего решающим в сохранении побед Октября и обеспечении безопасности социалистического государства, мы
воздаём должное исторической
памяти, беспримерному мужеству и героизму советских солдат и командиров. Пронизывающее сердца Воззвание «Социалистическое Отечество в опасности!» сплотило в едином
строю под революционным Красным Знаменем тысячи и тысячи
добровольцев. Бойцы Красной
Армии изгнали иностранных интервентов с родной земли,
одержали победу над белым
движением. Впереди были исторические победы в сражениях
Великой Отечественной войны.
В двадцатом веке наследники
Красной Армии – советские Вооружённые Силы были главным
сдерживающим противовесом
агрессивной политике США.
После разрушения Советского Союза в лихие 90-е годы
коммунисты отстаивали день
рождения народной армии под
дубинками ельцинского ОМОНА.
Сделали всё для того, чтобы не
допустить натовского нашествия на нашу землю, хотя согласие российского правительства
уже было дано.

ден боевого Красного Знамени
с актуальнейшим и в наши дни
лозунгом – «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!»
И слова из обращения к
потомкам наших славных предшественников советской эпохи,
и лозунг, рождённый авторами
«Манифеста коммунистической

партии», звучали лейтмотивом
многих выступлений участников
митинга, посвящённого 100-летию со дня рождения непобедимой и легендарной Красной
Армии. Возле памятной стелы
собрались единомышленники –
коммунисты и комсомольцы, советские офицеры, ветераны Великой Отечественной, воины-интернационалисты, члены «Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки», граждане Великой Страны Советов.
Открывая митинг, второй
секретарь обкома КПРФ А.Г.
Архицкий поздравил участников акции со знаменательной
датой, подчеркнув, что создание
100 лет назад Красной Армии
под Красным Знаменем Великого Октября стало выдающимся
событием в истории нашей
страны. Армия крепла и мужала
вместе с Советской страной,
она защитила нашу Родину и
мир от фашизма, незыблемо
выступая на защите великих

щий. – Затеянная Ельциным в
90-е годы «военная реформа» –
не что иное, как предательство
интересов государства и нашего
народа, её суть сводилась к
разоружению армии, уничтожению её духовно-патриотического стержня, превращению в
армию наёмников, способных
служить казнокрадам, а не Отечеству. Мы защитили Родину от
натовского нашествия. Не пустили американскую технику на
нижегородскую землю, хотя согласие правительства России
уже было дано. Мы выдавили
американцев из Ульяновска, где
они хотели создать военную
базу, что было бы оскорбительно и крайне опасно для всех
нас».
«К сожалению, иностранные
агрессоры имеют своих союзников в правительстве страны и
регионов, – продолжил оратор.–
Они мечтают посеять в народе

хаос и неверие. Распродать по
дешёвке предприятия стратегических отраслей экономики, расчленить и разорвать на части
нашу страну. Прежде всего, это
те, кто продолжает тащить Россию в болото либеральных
реформ. Те, кто во всеуслышание делают популистские заявления, и в тоже время не принимают законы в Брянской области «О копии Знамени Победы»,
«О детях войны». Те, кто вводит
плату за образование и медицину, за проезд по дорогам и
капремонт жилья, за школьное
питание и ЖКХ. Те, кто скоро
заставит нас платить за воздух.
В этой обстановке власти целенаправленно продолжают наступление на право народа на
достойную жизнь, подрывают
патриотический дух и устои обо-

роноспособности нашего государства. С их подачи ведётся
наступление на конституционные права людей».
И, завершая выступление,
подытожил: «Наша позиция ясна и понятна. Смена президента может стать первым шагом к
оздоровлению ситуации. Президентом должен быть истинный
патриот России Павел Груди нин!»
Предстоящие президентские
выборы, естественно, наложили
отпечаток на все выступления.
И коммунист из Володарского
района, офицер запаса, ветеран
труда Михаил Павлович Печень, и секретарь обкома комсомола Игорь Чемигов, и руководитель регионального отделения общественной организации
«Дети войны» Владимир Петрович Бахтинов, и секретарь
обкома КПРФ Александр Александрович Куприянов, и представитель постоянно действую-

ПРАВО НАРОДА – ПРАВО НА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!
РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
посвящённого 100-летию образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии
Именно тогда, в борьбе против либеральной гайдаровской
банды и «сердюковщины», закладывались ростки будущего
возрождения наших вооружённых сил. Время доказало нашу
правоту.
Страшные войны в Ираке и
Ливии, Украине и Сирии стали
уроком. Они показали, что капитализм не изменился. Его
планы завоевания мирового
господства – не фантазии, а
реальная опасность. Сегодня
против России развязана жестокая борьба. К стране применены суровые экономические
санкции. Ведётся информационная война. К сожалению,
иностранные агрессоры имеют
поддержку внутри страны в
лице своих союзников-либералов из пятой колонны.
Продолжается наступление
внутренней реакции на конституционные права граждан. По
сути, уже объявлены контрольные цифры выборов президента
в 2018 году, что подтверждает
ту истину, что у России уже давно нет выбора, есть только
выборы с заранее известным
результатом. Путин должен победить при 80% явке и с результатом не ниже 70%. Эти цифры

нарисованы верными слугами
режима.
Но это может означать и
начало конца. В стране, как
никогда, нужны перемены. Необходимо как можно скорее
освободиться от олигархического режима, ведущего Россию к
гибели. Российский народ должен осознать опасность, нависшую над ним. Смена президента может стать первым шагом к
оздоровлению ситуации.
Выстраданное людьми ожидание лучшей жизни, новая
государственная политика, в
которой забота о человеке, неуклонное развитие производства, экономики страны, её Вооружённых Сил станут основой,
будет возможно, если на выборах мы все обеспечим победу
кандидату от блока КПРФ и
Союза народно-патриотических сил Павлу Грудинину и
его Программе «Двадцать шагов к достойной жизни». Мы
должны победить, чтобы прекратить коррупцию и грабёж,
чтобы подлинным хозяином
страны вновь стал трудящийся
человек, а в жизнь вернулись
принципы социализма и товарищества.
Наша позиция ясна и понятна.

– Президентом должен быть
истинный патриот России Павел
Грудинин!
Мы считаем, что на смену
антинародному правительству
должно прийти правительство
народного доверия. Только оно
способно реализовать Программу «Двадцать шагов к достойной жизни». Возродить экономическое и социальное развитие страны. Поддержать нашу
армию и флот, укрепить обороноспособность страны, повысить уровень жизни военнослужащих, сформировать достаточный военный бюджет и не
допускать его разворовывания.
Мы обращаемся ко всем
истинным патриотам нашей Родины и героической Брянщины
с призывом «За честные и
чистые выборы».
– Нет – фальсификации выборов!
Выражаем своё негодование
против плодящегося в проправительственных СМИ и на центральных каналах телевидения
вала заказной «чернушной» информации, имеющей цель опорочить популярность в народе
кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

щего совещания национальнопатриотических сил России
(ПДС НПСР) Галина Жильникова, отдавая дань памяти величию подвига защитников социалистического Отечества, постоянно обращались ко дню сегодняшнему. Неоднократно подчёркивалось: возрождение величия армии возможно только в обществе социальной
справедливости! И победа на
президентских выборах народного кандидата Павла Грудинина должна стать первым
шагом на пути построения
такого общества!

В завершение митинга руководитель регионального отделения Общероссийского общественного Движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки»,
полковник запаса Виталий Николаевич Бычков зачитал резолюцию митинга, которая была принята единогласно (публикуется ниже).
По сообщениям пресс-цен тра ЦК КПРФ и наших корреспондентов.
– Выберем «красного директора» народным Президентом!
– Павел Грудинин: справед ливость, Родина, народ!
– Грудинин – Президент,
которого ждёт Россия!
Мы решительно требуем:
– не допускать роста цен и
тарифов на услуги ЖКХ, продукты питания, товары первой
необходимости, лекарства и
пассажирские перевозки;
– принять Законы Брянской
области «О детях войны», «О
копии Знамени Победы».
Мы и дальше будем бороться: за сохранение величия заслуг Красной Армии, традиций
исторического пути и её побед,
как основы воспитания молодёжи на примере мужества и
героических подвигов советских
солдат, за укрепление обороноспособности страны, против
насаждаемой властью фальсификации истории Гражданской
войны и советского периода
истории в целом, защищать
интересы нашего народа, его
право на достойную жизнь.
– Да здравствует 100-летняя
годовщина создания РабочеКрестьянской Красной Армии!
– Непобедимой и легендарной Красной Армии – слава!
НАРОД И АРМИЯ ЕДИНЫ!
23 февраля 2018 года
г. Брянск,
Курган Бессмертия
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Резонанс: «ОЧИЩЕНИЕ» – «БП» за 23.02.18 г.

БРАВО,
ОБКОМ КПРФ!
Прочитав в «Брянской правде» информацию о том, что исключили, наконец,
Антошина С.С. из партии, не удержавшись,
воскликнул: «Браво, бюро обкома! Браво,
обком КПРФ!»
Я – бывший член партии. Понимаю, что
«бывших коммунистов не бывает»… И всё
же…
После ельцинского погрома собирался
восстановиться в КПРФ, но…
Буду откровенен: присутствие в партийных рядах и околопартийных кругах
довольно одиозных личностей, которым в
своё время люди давали «характеристику»
на заборах и уличных столбах – «Антошин
– вор! Лодкин – вор!» – вызывало чувство
отторжения и заставляло откладывать осуществление своего желания…
Взять, хотя бы, того же Антошина… В
каких только партиях он не «светился»! В
народе это называется «держать нос по
ветру»… Мне лично непонятно: как вообще могли такую личность, как Антошинзэк, принять в партию и терпеть столько
лет явно засланного «казачка», подрывающего авторитет партии изнутри?
Вынужден бросить камешек в «огород»
областной парторганизации… Ведь предупреждали люди! До сих пор у меня хранится распространённое в августе 2014 года
некоторыми СМИ Открытое письмо бывшего главного инженера спецпроизводства Брянского автозавода Владимира
Зубцова.
«На днях мне попала в руки листовка
одного из кандидатов в депутаты областной Думы от КПРФ по фамилии Антошин, – пишет он. – С обложки смотрело
чистое, как у младенца, ещё молодое лицо
с тщательно зализанными к макушке
редеющими волосами и неподвижным
напряжённым взглядом, прячущим слегка
презрительную улыбку. Присмотрелся –
тот самый Сергей Сергеевич Антошин,
полулегендарный С.С., который отирался
возле бывшего губернатора Ю.Е. Лодкина, и о котором мы в лихие 90-е много чего
узнали из надписей на заборах. Который,
наконец, в начале 2000-х отправился за
решётку... В листовке он пишет, что с 2000
по 2002 годы возглавлял в администрации
Лодкина аналитическое управление. Уж не
знаю, каким он был аналитиком всего два
года из восьми, но общественность гораздо лучше знает его как лодкинского охранника, денщика, губернаторского поверенного по особо деликатным делам…
…В листовке меня до глубины души
возмутила
хвастливая
констатация,
что «выдвижение Сергея Антошина кандидатом в депутаты областного законодательного собрания поддержано однопартийцами по КПРФ на уровне Государственной Думы, рядом общественных организаций Брянска, простыми гражданами Бежицы». Я интересовался у товарищей-коммунистов, поддерживали ли они кандидатуру
экс-уголовника Антошина? Ответом большинства было переходящее в гнев отрицание…
В предвыборной биографии Антошина
я прочитал, что он «с 2002 года и по сегодняшний день – успешный руководитель».
Успешный руководитель чего, какого предприятия, учреждения, вуза? Позвольте
напомнить, что скрывает С.С., у которого в
трудовой книжке значится, что он всего
лишь юрисконсульт ООО «Морозко». В
2002 году, после того, как не очень, видать,
успешно поруководил в обладминистрации
аналитическим управлением, он был заброшен с ещё одним подручным Лодкина А.
Карповым поруководить тогда достаточно
успешным предприятием «Брянскхолод».
Теперь, как должно быть известно, этого
предприятия нет…
…В его агитке написано, что «демобилизовавшись, продолжал служить Родине
в органах госбезопасности». Не написано
только, до чего в итоге дослужился. А
дослужился до обвинения в разглашении
государственной тайны, за что и «пошёл
по этапу»… Почему-то более всего обсуж-

дали тогда появившуюся под Антошиным
лужицу после того, как он, услышав приговор, рухнул на пол. Однако моих товарищей-коммунистов мокрые штаны предателя интересов госбезопасности интересовали намного меньше, чем другие детали
процесса. Мы, например, недоумевали, за
какие шиши такого мелкого чиновника
приезжал защищать именитый адвокат А.
Кучерена, известный по своему участию в
процессах, которые гремели на весь мир?
Ведь и в Брянск он приезжал не бесплатно
попрактиковаться… Во второй половине
нулевых годов, отряхнувшись после судимости, С.С. сделал попытку воскресить
себя в роли политического деятеля, избрав
для вхождения в эту «воду» партийную
«крышу» «Справедливой России». Даже
мотался в Москву за благословением к
лидеру эсеров С. Миронову…»
Ну, и дальше – в таком же духе. А
заканчивается Открытое письмо Владимира Зубцова далеко не лестной, но справедливой на тот момент фразой: «Прав был
Владимир Ильич Ленин, называя верхом
безобразия ситуацию, когда партия защищает «своих» мерзавцев», и советом
«почитать Ленина», «хотя бы с опозданием».
Сегодня областная организация КПРФ
реабилитировала себя в моих глазах. Реабилитировала прозрением (лучше поздно,
чем никогда!), реабилитировала очищением от «своих мерзавцев».
Не думаю, что С.С. настолько дремуч и
туп, чтобы, обвиняя в своём телеинтервью
руководство ЦК в «келейности» («Люди
спрашивают, кто такой Грудинин, и откуда
он появился. И мне очень сложно ответить»), он не знал – «откуда». Напомню,
что ещё 30 ноября 2017 года состоялся
второй тур народного голосования (праймериз) по выборам кандидата от левых и
патриотических сил на президентских
выборах-2018. Участие в голосовании,
организованном Левым фронтом, приняли
15316 человек, что даёт возможность в
полной мере понять предпочтения граждан, является объёмным срезом общественного мнения. Для сравнения, ВЦИОМ
публикует рейтинг Путина, опросив 600
человек, а «Левада-центр» считает
достаточно точными данными результат
опроса 1200 граждан по России.
Напомню также, что по итогам первого
тура в десятку победителей вошли: Юрий
Болдырев, Павел Грудинин, Константин
Семин, Сергей Глазьев, Захар Прилепин,
Сергей Шаргунов, Михаил Попов, Борис
Кагарлицкий, Максим Шевченко, Валерий
Рашкин. Таким образом, наши избиратели
однозначно высказались за то, чтобы в
марте 2018 года в бюллетене для голосования на выборах президента левые и
патриотические силы были представлены
новыми, яркими кандидатами, которые
ранее не участвовали в президентской
кампании. То есть, очевиден запрос на
обновление, запрос на новые лица, которые ещё не приелись нашим сторонникам.
Второй тур праймериз, прошедший с 24
по 30 ноября, в котором приняли участие
два лидера первого тура (Юрий Болдырев
и Павел Грудинин), определил лидера
голосования. Победителем народных праймериз с результатом 58,4% стал директор
подмосковного Совхоза имени Ленина
Павел Грудинин.
Повторяю, что С.С. не настолько дремуч и туп, чтобы не знать этого. Значит –
провокация «засланного казачка». Засланного теми, кого серьёзно перепугало
объединение патриотических сил России!
Вот почему я и восклицаю: «Браво,
обком КПРФ!», не посчитавший зазорным
исправить свою ошибку и начать очищение!
Прошу считать это письмо моим офи циальным заявлением на вступление в
ряды КПРФ!
Г.И. СВИРИДОВ,
г. Брянск.

БРЯНЩИНА – ОБЛАСТЬ КОНТРАСТОВ
Московский политолог рассказал
о «блеске и нищете» брянского губернатора

Президент Центра социальных и
политических исследований «Аспект»
Георгий Фёдоров опубликовал в своём
блоге материал «Брянск – область
контрастов. Блеск и нищета карто фельного короля».
По словам Фёдорова, в недавнем
прошлом члена Общественной палаты
России, Брянская область по-прежнему является «рекордсменом» по количеству жалоб на региональные власти.
«Ещё во время работы в ОПРФ, в
должности заместителя руководителя
штаба Общественной палаты России
по работе с украинскими беженцами, у
меня было несколько приёмных в приграничных регионах, – пишет автор. –
Естественно, параллельно с помощью
гражданам Украины, пострадавшим от
последствий гражданский войны, я
принимал массу обращений от местных жителей.
Уже полгода, как я оставил работу
в ОПРФ, но поток обращений граждан
ко мне нисколько не уменьшился. Из
регионов всё чаще пишут люди, просят о помощи, оказываясь, порой, в
крайне тяжёлом положении. Наиболее
распространённая причина – противоправные действия местных властей.
«Рекордсменом» по количеству
жалоб на региональные власти в
последнее время стала Брянская
область. Люди рассказывают о происходящих в области процессах такое,
что волосы становятся дыбом. Регион
– в плачевном состоянии, налицо множество нарушений, виновником которых по целому ряду признаков можно
с уверенностью назвать региональные
власти во главе с действующим губернатором области Александром Богомазом.
Ирония судьбы: предыдущий глава Брянской области – Николай Денин
– прямо сейчас отбывает срок за злоупотребление должностными полномочиями».
При этом, пишет Фёдоров, именно
с Богомазом в момент его назначения
были связаны огромные надежды, что
он вытащит область из прозябания, в
котором она находится несколько
десятилетий. «Столько было надежд,
что он, наконец, придаст импульс
развитию Брянской области, привлечёт и запустит масштабные проекты,
которые повлияют на улучшение
социально-экономической ситуации в
регионе.
Ну что ж, Александр Васильевич
губернаторствует уже почти четыре
года, если считать и работу в должности и.о. Можно подвести некоторые
итоги».
А итоги работы губернатора –
довольно неутешительны, свидетельствует автор.
В качестве аргументов Фёдоров
приводит 77-е место Брянской области по уровню зарплат среди российских регионов (из 85 субъектов
РФ!) и тот факт, что «каждый пятый
брянец получает меньше десяти
тысяч рублей, ну, а средняя зарплата составляет около 17 тысяч
рублей» – «хуже ситуация только в
Орловской, Псковской областях и республиках Северного Кавказа».
Долги жителей области перед
кредитными организациями в прошлом году составили более 17 миллиардов рублей. А долги региона за
электроэнергию достигли 1,7 миллиарда, что почти на 20% больше по

сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
«Что касается долгов за газ, то тут
ситуация оптимистичнее, на конец
2017 года они составляли «всего
лишь» 59,7 миллиона рублей. На фоне задолженности по электричеству,
это можно считать сущей мелочью», –
также отмечает Георгий Фёдоров.
Далее процитируем мнение политолога без правок и сокращений:
«Правда, все эти нерадостные
сообщения из жизни Брянской области семейства Богомазов, разумеется, не касаются. Их семейное
предприятие по-прежнему процветает,
правда, основным добытчиком теперь
стала его супруга, управляющая созданным в 1998 году крестьянско-фермерским хозяйством «Богомаз», на
полях которого выращено, как пишет
Forbes, около 60% картофеля, который
продаётся в магазинах X5 Retail Group.
В 2015 году семья губернатора
Брянской области Александра Богомаза стала лидером по доходу
среди семей российских чиновников: задекларированный семейный
доход Богомазов составил 913,6 млн.
руб.
В собственности у супруги губернатора, как следует из декларации, находятся 79 земельных участков. Большинство из них – это участки сельскохозяйственного назначения. Площадь
самого большого из них составляет
7,6 млн. кв. м. Богомаз также указала
в декларации квартиру площадью 34,4
кв. м, а также шесть складов, мельницу, пять свинарников и два коровника,
пилораму, здание бойни, несколько
овощехранилищ и ангаров, три артезианские скважины и ряд других
объектов.
В декларации Богомаз перечислила более 100 транспортных
средств. Среди них – несколько российских и зарубежных легковых автомобилей, включая один Porsche Cayenne Turbo, семь грузовиков и автокран «КамАЗ», 40 тракторов, 15 комбайнов и косилка.
Для сравнения: в том же 2015 году
на втором месте по размеру годового
семейного дохода стояла чета Миннихановых: президент Татарстана и его
супруга тогда заработали вместе лишь
262,6 млн. руб.
Правда, экономический кризис дал
о себе знать, и в 2016 году доходы
семьи Богомазов снизились аж до
867,8 млн. рублей.
Будет интересно взглянуть на декларацию о доходах семейства за прошлый, 2017 год. Кризис, говорят, в
России кончился».
По словам политолога, «налицо
явный конфликт интересов семьи
губернатора и отстающей по многим
социально-экономическим показателям области».
«Наличие бизнеса у ближайшего
члена семьи действующего губернатора Брянской области создаёт, по меньшей мере, нечестные условия конкуренции, а если говорить прямо, намекает на создание конкретных преимуществ для «картофельного» бизнеса
Богомазов. В условиях, когда в России
множится число нищих, жирующие
губернаторы – это аморально и отвратительно, – заявил Фёдоров. – Но дело
даже не в доходах семьи губернатора.
Смотре ли бы люди на эти сотни миллионов с пониманием, если бы под
руководством Богомаза и Брянская
область демонстрировала успехи,
сравнимые с теми, что показывает их
семейное предприятие».
Однако вместо этого, заключает
политолог, регион продолжает погружаться в социально-экономическую трясину и безнадёгу. А, кроме
того, в области властью создана
система и атмосфера, которая, по свидетельству жителей, всё больше напоминает недоброй памяти 90-е годы.
Но это тема для отдельного разговора…
По материалам блога
Георгия Фёдорова
и интернет-издания «Город32».
Фото «Город32»
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ПОНЕДЕЛЬНИК

5 марта
Первый

ВТОРНИК
6 марта
Первый

СРЕДА
7 марта
Первый

ЧЕТВЕРГ
8 марта
Первый

ПЯТНИЦА
9 марта
Первый

СУББОТА
10 марта
Первый

05.00 Доброе утро
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
06.00, 10.00, 12.00 Ново- 05.50, 06.10 «Разные судь05.00 Доброе утро
05.00 Доброе утро
бы» Х/ф 12+
08.05 Выборы-2018
Новости
16+
сти 16+
08.05 Выборы-2018
08.05 Выборы-2018
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 06.10 «Женщины» Х/ф
06.10 «Приходите завНовости 16+
03.00 Новости 16+
08.20 «Блондинка за
03.00 Новости 16+
03.00 Новости 16+
08.00 Играй, гармонь любитра…» Х/ф
09.15, 04.20 Контрольная
углом»
Х/ф
09.15, 04.10 Контрольная 09.15, 05.30 Контрольная
мая!
08.05 «Девчата» Х/ф
закупка
10.10 «Девчата» Х/ф
08.50 «Смешарики» М/с 0+
закупка
закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.10 «Весна на Заречной 09.00 Умницы и умники 12+
09.50 Жить здорово! 16+ 09.50 Жить здорово! 16+ 12.15 «Приходите зав10.55 Модный приговор
тра…» Х/ф
улице» Х/ф
09.45 Слово пастыря 16+
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 10.55, 02.10, 03.05 Модный 10.55, 04.30 Модный при- 14.15, 15.15 «Весна на
10.15 Раиса Рязанова. День
12.15 Леонид Филатов.
приговор
говор
03.05 Время покажет
Заречной улице» Х/ф
и вся жизнь 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время 12.15, 17.00, 18.25 Время 16.25 Концерт «О чём поют
«Надеюсь, я вам не
16+
11.20 Смак 12+
покажет
16+
покажет
16+
15.15 Давай поженимся!
наскучил…» 12+
мужчины»
12.15 Идеальный ремонт
15.15, 03.20 Давай поже- 15.15 Давай поженимся!
16+
18.40 «Красотка» Х/ф 16+ 13.20 «Про Федота13.25 Грипп. Вторжение 12+
нимся!
16+
16+
16.00 Мужское/Женское
14.30 «Три плюс два» Х/ф
21.00 Время
стрельца,
удалого
16.00 Мужское/Женское
16.00 Мужское/Женское
16+
16.25 Кто хочет стать мил21.20 «Любовь и голуби»
молодца»
М/ф
16+
16+
18.50 На самом деле 16+
лионером?
Х/ф 12+
19.50 Пусть говорят 16+
18.50 На самом деле 16+ 18.50 На самом деле 16+ 23.20 «Про любовь. Только 14.20 «Экипаж» Х/ф 12+ 18.15 «Джентльмены
21.00 Время
удачи» Х/ф
19.50 Пусть говорят 16+
19.50 Поле чудес 16+
17.10 Юбилейный концерт
для взрослых» Х/ф
21.30 «Спящие-2» Т/с 16+ 21.00 Время
19.50, 21.20 Сегодня вече21.00 Время
18+
Раймонда Паулса
ром 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 21.35 «Спящие-2» Т/с 16+ 21.35 Голос. Дети
01.25 «Влюблённые жен- 19.00 «Любовь и Голуби»
21.00 Время
00.00 Познер 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+ 23.25 Вечерний Ургант 16+
щины» Т/с 16+
Х/ф 12+
23.00 «Аритмия» Х/ф 18+
01.10 Церемония вручения 00.00 «Влюблённые жен- 00.20 «Влюблённые жен- 03.25 «Жемчужина Нила»
01.15 «Влюблённые женщинаград американской
21.00 Время
щины» Т/с 16+
щины» Т/с 16+
Х/ф 16+
ны» Т/с 16+
киноакадемии «Оскар21.20 КВН 16+
02.30
«Роман
с
камнем»
05.20
Контрольная
закупка
Р О С С И Я 1
03.15 «Дерево Джошуа»
2018» 16+
Х/ф 16+
23.35
«Про
любовь»
Х/ф
Х/ф 16+
Р О С С И Я 1
05.00, 09.15 Утро России
Р О С С И Я 1
18+
Р О С С И Я 1
Р О С С И Я 1
04.50 «Деревенская исто- 01.50 «Влюблённые жен09.00,
11.00,
14.00,
17.00,
05.00, 09.15 Утро России
рия» Х/ф 12+
20.00 Вести 16+
05.00, 09.15 Утро России
04.40 «Срочно в номер» Т/с
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
щины» Х/ф 16+
09.55 О самом главном
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 08.40, 11.20 «Свидетель12+
20.00 Вести 16+
03.55
«Джентльмены
ство
о
рождении»
Т/с
06.35 «Маша и Медведь»
12+
20.00 Вести 16+
09.50 О самом главном 12+
12+
предпочитают блонМ/с 0+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 09.50 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
07.10 Живые истории
11.00, 20.00 Вести 16+
динок» Х/ф 16+
Местное время 12+
12+
Местное время 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
12.00 Судьба человека 12+ 12.00 Судьба человека 12+ 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 17.20 Большой бенефис
16+
Елены Степаненко
Р О С С И Я 1
Местное время 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+ 13.00, 19.00 60 минут 12+
08.20, 11.20 Местное
«Весёлая, красивая»
15.00 «Тайны следствия» 15.00 «Тайны следствия» 12.00 Судьба человека 12+
время 12+
05.00 «Крепкий брак» Х/ф
16+
Т/с 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
Т/с 12+
09.20 Сто к одному
20.30
«Москва
слезам
не
12+
18.00 Прямой эфир 12+
18.00 Прямой эфир 12+
15.00 «Тайны следствия»
10.10 Пятеро на одного
верит» Х/ф
07.00 «Любовь с испыта- 11.20 «Служебный роман»
21.00 «Чужая» Т/с 12+
21.00 «Чужая» Т/с 12+
Т/с 12+
23.30
Валентина
Юдашки23.15 Выборы-2018 12+
тельным сроком» Х/ф
23.15 Выборы-2018 12+
18.00 Прямой эфир 12+
Х/ф
на
00.15 Вечер с Владимиром 00.15 Вечер с Владимиром 21.00 «Чужая» Т/с 12+
14.25 «Цвет спелой вишни»
12+
02.05
«Я
его
слепила»
Х/ф
Соловьёвым 12+
Х/ф 12+
Соловьёвым 12+
01.00 «Нелюбимый» Т/с
11.00 «Москва слезам не
12+
02.00 «Следователь Тихо- 02.00 «Следователь Тихо18.00 Привет, Андрей! 12+
12+
верит» Х/ф
нов» Т/с 12+
20.00 Вести в субботу 16+
Н Т В
нов» Т/с 12+
Н Т В
14.05 Петросян и женщи- 21.00 «Новый муж» Х/ф 12+
Н Т В
05.00 Ванга возвращается!
Н Т В
00.55 «Чужое лицо» Х/ф
ны 16+
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
16+
12+
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с 05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
16.45
«Служебный
16+
06.10 «Любить по-русски»
03.00 «Личное дело» Т/с
16+
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
Роман» Х/ф
Х/ф 16+
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
20.00 Вести 16+
19.00 Сегодня 16+
Н
Т В
19.00 Сегодня 16+
07.00 Деловое утро 12+
Сегодня 16+
07.00 Деловое утро 12+
20.30 «Большой» Х/ф 12+
07.00
Деловое
утро
12+
09.00
«Мухтар.
Новый
05.15
Таинственная Россия
08.15,
10.15,
16.20,
19.20
09.00 «Мухтар: Новый
00.30 Все звёзды в праз09.00 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+
16+
«Чума» Т/с 16+
след» Т/с 16+
дничном
концерте
«06.05 «Любить по-русски-3.
след» Т/с 16+
10.25 «Улицы разбитых
20.15 «Линия огня» Т/с 16+
10.25 «Улицы разбитых
Губернатор» Х/ф 16+
EMIN приглашает
10.25 «Улицы разбитых
фонарей» Т/с 16+
00.20 «Месть без права
фонарей» Т/с 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
фонарей» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
передачи» Х/ф 16+
друзей» 12+
13.25 Обзор. ЧП
Сегодня 16+
14.00, 16.30 Место встречи 02.15 «Предчувствие» Т/с 02.40 «Домоправитель»
14.00, 16.30, 01.20 Место 13.25 Обзор. ЧП
08.20 Их нравы 0+
16+
14.00, 16.30, 01.05 Место
16+
встречи 16+
Х/ф 12+
08.40 Готовим 16+
встречи 16+
17.00, 19.40 «Высокие
17.00, 19.40 «Высокие
09.15 Кто в доме хозяин?
С Т С
ставки» Т/с 16+
17.00, 19.40 «Высокие
ставки» Т/с 16+
Н Т В
10.20 Главная дорога 16+
21.35 «По ту сторону смерставки» Т/с 16+
21.35 «По ту сторону смер- 06.00, 08.30 Мультсериалы
11.00 Еда живая и мёртвая
05.20 Поедим, поедим! 0+
0+
ти» Т/с 16+
21.35 «По ту сторону смерти» Т/с 16+
12+
06.55 «Облачно, возможны 06.10 «Любить по-русски- 12.00 Квартирный вопрос
23.40 Итоги дня 16+
ти» Т/с 16+
23.50 Захар Прилепин.
осадки
в
виде
фрика00.10 Поздняков 16+
23.40 Итоги дня 16+
Уроки русского 12+
13.05 Поедим, поедим! 0+
2» Х/ф 16+
00.20 Революция «Под
делек» М/ф 0+
00.10 Революция «Под
00.20 Два портрета 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 14.00 Жди меня 12+
ключ» 16+
09.00,
16.00
Шоу
«Ураль15.05 Своя игра
ключ» 16+
01.50 НашПотребНадзор
Сегодня 16+
03.15 Таинственная Россия 03.00 Квартирный вопрос
ских пельменей» 16+
16.20 Однажды… 16+
16+
16+
08.15,
10.15,
16.20,
19.20
10.25
«Привидение»
Х/ф
17.00 Секрет на миллион
0+
02.50 Дачный ответ 0+
04.05 «Час Волкова» Т/с
16+
16+
«Чума» Т/с 16+
04.00 «Час Волкова» Т/с
03.55 «Час Волкова» Т/с
16+
19.00 Центральное телеви13.00 «Одноклассницы»
20.15 «Линия огня» Т/с
16+
16+
дение 16+
Х/ф 16+
С Т С
16+
20.00 Ты супер! 16+
С Т С
14.30 «Одноклассницы.
С Т С
22.30 Брэйн ринг 12+
06.00 Мультсериал 0+
Новый поворот» Х/ф 00.20 Все звёзды для
06.00, 06.40 Мультсериалы 06.00, 06.40 Мультсериалы
23.30 Международная пило06.20 Мультсериал 6+
любимой 12+
16+
0+
0+
рама 18+
06.45 «Большой и добрый
16.30 «Пит и его дракон» 02.10 «Предчувствие» Т/с
06.20 Мультсериал 6+
06.20 Мультсериал 6+
00.30 Квартирник 16+
великан» Х/ф 12+
Х/ф 6+
16+
01.40 «Предчувствие» Т/с
09.00, 23.45 Шоу «Ураль- 09.00 Шоу «Уральских
09.00, 23.15, 00.30 Шоу
18.25 «Стажёр» х/ф 16+
16+
ских пельменей» 16+
пельменей» 16+
«Уральских пельме21.00 «Красавица и чудоС Т С
10.05 «Мистер и миссис
10.10 «Человек-муравей»
ней» 16+
С Т С
вище» Х/ф 16+
Смит» Х/ф 16+
Х/ф 12+
09.45 Взвешенные люди
23.30 «Красная Шапочка» 06.00, 08.30 Мультсериа- 06.00 «Кунг-фу кролик 3D.
12+
12.30 «Отель «Элеон» Т/с 12.30 «Отель «Элеон» Т/с
Х/ф 16+
лы 0+
Повелитель огня» М/ф
11.45 «Кунг-фу Панда-3»
16+
16+
01.30 «Свадьба лучшего
6+
06.45 «Облачно..-2. Месть
М/ф 6+
15.00 Супермамочка 16+ 15.00 Супермамочка 16+
друга» Х/ф 12+
07.50, 11.30 Мультсериалы
ГМО» Х/ф 6+
13.30 «Отель «Элеон» Т/с 17.00 «Воронины» Т/с 16+ 16.00 «Воронины» Т/с 16+ 03.30 «Толстяк на ринге»
0+
16+
09.40 «Пит и его дракон» 08.05 Мультсериал 6+
20.00 «Команда Б» Т/с 16+ 20.00 «Команда Б» Т/с 16+
х/ф 12+
15.00 Супермамочка 16+
21.00 «Каратэ-пацан» Х/ф 21.00 «Лысый нянька. Спе- 05.30 Ералаш 0+
Х/ф 6+
09.00, 16.00 Шоу «Ураль17.00 «Воронины» Т/с 16+
12+
цзадание» Х/ф 0+
ских пельменей» 16+
11.40 «Стажёр» Х/ф 16+
Р
Е
Н
Т
В
20.00 «Команда Б» Т/с 16+ 01.00 «Ангелы Чарли-2»
22.55 «Национальная
14.05 «Чумовая пятница» 09.30 ПроСТО кухня 12+
21.00 «Мистер и миссис
10.30 Успеть за 24 часа 16+
05.00, 01.00 «Разведчики.
Х/ф 12+
безопасность» Х/ф
Х/ф 12+
Смит» Х/ф 16+
12.15 «Смурфики. ЗатерянПоследний бой» Т/с
03.00 «Ямакаси или новые
12+
23.30 Кино в деталях 18+
16.00 Шоу «Уральских
ная деревня» М/ф 6+
16+
самураи» Х/ф 16+
00.35 «50 первых поцелу01.00 «Ангелы Чарли» Т/с
14.00 «Фокус» Х/ф 16+
пельменей» 16+
06.00 Территория заблуж04.45
Ералаш
0+
ев»
Х/ф
18+
0+
16.30 «Красавица и чудовидений 16+
16.30 «Лысый нянька.
02.50 «Район №9» Х/ф 16+ 05.50 Музыка на СТС 16+ 02.30 «Аферисты. Дик и
ще» Х/ф 16+
08.00 «Иван Царевич и
Джейн
развлекаются»
Спецзадание»
Х/ф
0+
04.55 Ералаш 0+
19.00 Взвешенные люди
Р Е Н Т В
Серый Волк» М/ф 0+
Х/ф 16+
18.25 «Жажда скорости» 21.00 «Тор» Х/ф 12+
Р Е Н Т В
04.15 «Герой супермарке- 09.30 «Иван Царевич и
05.00, 04.20 Территория
23.15 «Ночной дозор» Х/ф
Х/ф 12+
Серый Волк-2» М/ф 6+
та»
Х/ф
12+
заблуждений
16+
12+
05.00, 09.00 Военная тайна
21.00
«Фокус»
Х/ф
16+
10.50
«Иван
Царевич
и
06.00, 11.00 Документаль01.40 «Красная шапочка»
16+
Р
Е
Н
Т
В
Серый
Волк-3»
М/ф
6+
23.05
«Очень
плохая
Х/ф 16+
ный проект 16+
06.00, 11.00 Документаль12.15 «Алёша Попович и
03.35 «Медведи Буни. Таинучилка» Х/ф 18+
07.00 С бодрым утром! 16+ 05.00, 09.00 Территория
ный проект 16+
Тугарин
Змей»
М/ф
6+
ственная зима» М/ф 6+
заблуждений 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
00.55 «Джули и Джулия.
05.30 Ералаш 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
06.00, 11.00 Документаль- 13.45 «Добрыня Никитич и
Готовим счастье по
Змей
Горыныч»
М/ф
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
ный проект 16+
Р Е Н Т В
рецепту» Х/ф 12+
6+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор- 12.00, 16.00, 19.00 Инфор- 07.00 С бодрым утром! 16+
15.00
«Илья
Муромец
и
05.00,
16.35, 04.00 Террито03.20 «Сокровище в
мационная программа
мационная программа 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
рия заблуждений 16+
Соловей-Разбойник»
пелёнках»
Х/ф
6+
112 16+
112 16+
Новости 16+
07.00 «Сезон охоты» М/ф
М/ф 6+
13.00, 23.25 Загадки чело- 13.00, 23.25 Загадки чело- 12.00, 16.00, 19.00 Инфор12+
16.30 «Три богатыря и
Р
Е
Н
Т
В
вечества 16+
вечества 16+
мационная программа
08.40 «Три богатыря и
Шамаханская царица»
14.00 Засекреченные спи- 14.00 Засекреченные спи112 16+
принцесса Египта» М/ф
05.00 «Разведчики.
М/ф 12+
ски 16+
6+
ски 16+
13.00, 23.25 Загадки чело- 18.00 «Три богатыря на
Последний
бой»
Т/с
17.00 Тайны Чапман 16+
10.00 Минтранс 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман
вечества 16+
дальних
берегах»
М/ф
18.00 Самые шокирующие
16+
11.00 Самая полезная про16+
14.00 Засекреченные спи6+
гипотезы 16+
грамма 16+
06.00 Территория заблуж18.00,
02.20
Самые
шокиски
16+
19.15
«Три
богатыря:
Ход
20.00 «Слёзы Солнца» Х/ф
12.00 Военная тайна 16+
дений
16+
рующие
гипотезы
16+
17.00
Тайны
Чапман
16+
конём»
М/ф
6+
16+
16.30 Новости 16+
10.00 День самых шоки- 18.30 Документальный
22.10 Водить по-русски 16+ 20.00 «13-й район: кирпич- 18.00 Самые шокирующие 20.30 «Три богатыря и
ные
особняки»
Х/ф
гипотезы
16+
Морской
царь»
М/ф
6+
рующих прогнозов и
00.30 «Возмездие» Х/ф
спецпроект 16+
16+
20.00 Документальный
22.00 «Три богатыря и
16+
очень страшных дел 20.30 «Брат» Х/ф 16+
принцесса Египта»
21.40 Водить по-русски
спецпроект 16+
02.30 «Вам письмо» Х/ф
22.30 «Брат-2» Х/ф 16+
16+
М/ф 6+
16+
01.00 «Разведчики.
16+
00.50 «Сёстры» Х/ф 16+
00.50
«Под
ливнем
пуль»
23.20 «Карлик Нос» М/ф
Последний бой» Т/с
02.30 «Как поднять мил04.50 Территория заблуж- 00.30 «Змеиный полёт»
Т/с 16+
6+
лион» Х/ф 16+
Х/ф 16+
16+
дений 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 марта
Первый
05.10, 06.10 «Три орешка
для Золушки» Х/ф
06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+
07.05 «Смешарики» М/с 0+
07.20 Часовой 12+
07.50 Здоровье 16+
08.55 Русский атом. Новая
жизнь
10.20 В гости по утрам
11.20 Дорогая переДача
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две
звезды…» 16+
14.10 Юбилейный концерт
Льва Лещенко
16.35 «Джентльмены
удачи» Х/ф
18.20 «Викинг» Х/ф 16+
21.00 Время 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Любовь напрокат»
Х/ф 12+
01.40 «Влюблённые женщины» Т/с 16+
03.45 Модный приговор

Р О С С И Я

1

04.55 «Срочно в номер! Т/с
12+
06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.25 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время 12+
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.50 «Праздник разбитых
сердец» Х/ф 12+
15.50 «Невозможная женщина» Т/с 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
12+
00.30 Московский щит.
Быстрее. Выше. Сильнее 12+
01.30 «Право на правду»
Т/с 12+

Н Т В
05.00 «Аферистка» Х/ф
16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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 сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звёзды сошлись 16+
23.00 ХХ Церемония
награждения лауреатов премии «Народная
марка №1 в России»
12+
01.15 «Предчувствие» Т/с
16+

С Т С
06.00, 07.50 Мультсериалы
0+
06.20, 08.05 Мультсериалы
6+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 «Смурфики. Затерянная деревня» М/ф
6+
11.35 «Чумовая пятница»
Х/ф 12+
13.25 «Жажда скорости»
М/ф 12+
16.45 «Тор» Х/ф 12+
19.00 «Моана» М/ф 6+
21.00 «Тор-2. Царство
тьмы» Х/ф 12+
23.10 «Дневной дозор»
Х/ф 12+
02.00 «Патриот» Х/ф 16+
05.05 Ералаш 0+

Р Е Н

Т В

05.00, 04.30 Территория
заблуждений 16+
09.00 День «Засекреченных списков» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
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АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА
ГАЗ ЗА ВАС, ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!

и нефть тоже...

То, что наш Лучезарный выдвинулся на пятый срок в заводском антураже
под возгласы «ГАЗ – за Вас!» вновь
навело кого-то на мысль о возрождении СССР, с очередным Брезидентом
Прежневым в Кремле. Но это всё бутафория, конечно, и даже более того –
насмешка над советской эпохой, ведь
Горьковский автозавод, осколок былого величия – один из наиболее депрессивных красных автомобилестроительных заводов-гигантов (из выживших).

Было бы более логично, если б Путин
поехал выдвигаться в показывающий
положительные показатели концерн
«Калашников».
Ну, а несчастному ГАЗу государство
не помогло удержанием рынков в начале 90-х хотя бы в странах СНГ, после
чего шансов у горьковчан в глобальном хозяйстве, к которому подключилась РФ, где рулевые нашей экономики до сих пор боятся слова «протекционизм» как огня, просто не было.
Сейчас на ГАЗе, приобретённом в
начале «нулевых» Дерипаской, работает 25 тыс. человек вместо былых ста с
лишним, причём на правах русских
гастарбайтеров – с рабочими заключаются месячные контракты, которые
могут быть не продлены. Какой уж тут
СССР!
По поводу фейкового советизма я
уже писал как-то:
«Ржу гомерическим хохотом, когда
кто-то начинает доказывать, что якобы
Путин строит некий СССР 2.0. Одни
говорят это с ужасом, другие – с
надеждой, но к реальности это не
имеет никакого отношения. СССР – это
не только портреты Сталина и пафос
на 9 мая. Советский Союз имел в своей
основе определённую экономическую

модель – можно спорить, был ли у нас
социализм реальный или фальшивый,
но, безусловно, в стране существовало
равномерное распределение благ. А
что мы имеем сейчас? Достаточно привести три факта:
1. На 1% граждан РФ приходится
71% валового национального дохода.
2. 0,2% граждан России владеют
70% частной собственности.
Цифры могут быть не скрупулёзно
точны, но все мы примерно представляем, сколько они нажили непосильным трудом.
3. За последние 15 лет в России не
было ни одного министра финансов,
министра экономического развития и
главы ЦБ, которые не были бы ярыми
либералами-западниками. Цифра «ноль»
здесь точна.
Россия – страна неповторимая, всё
у нас уникально. Нет аналогов нашему
гибриду из власти кагэбэшных управляющих госкорпорациями, вырвавшихся в богачи бывших фарцовщиков,
«чикагских мальчиков» в правительстве и региональных феодалов. Но это
точно не СССР, дружок».
Андрей ПЕСОЦКИЙ,
газета Союза писателей России
«Российский писатель».

НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ
На российских телеканалах не пре кращается гвалт паники по поводу
представителя левых сил на пост пре зидента Павла Грудинина. Вот и Дми трий Киселёв на российском канале
« п е р е ж и в а л » з а с у д ь б у К П РФ и е ё
лидера Г. Зюганова. Даже отыскал
двух отщепенцев от партии, которые
подключились к обвинению в келейности выдвижения Грудинина, хотя пре красно знают, что оно состоялось глас но, с обсуждением на съезде партии.
Киселёв продолжил жевать мякину
о пресловутых счетах Грудинина, что
уже надоело даже самой ЦИК, и гневно
высказывался по поводу некой недвижимости в Прибалтике, которая принадлежит сыну и невестке Грудинина, о
видах их на жительство в одной из
стран Прибалтики.
Допустим, это так и есть. В конце
концов, они взрослые люди, и сами
могут определять, где им жить.
Но вот какая странность возникает
при этом. Почему только к Грудинину у
Киселёва и других прокремлёвских
шавок возникают подобные вопросы?
Почему не роются в родословной счетов и семьи других претендентов,

Скажу честно: много
политики над нами стебались. Особенно – перед выборами. Вот и нынче – Пенсионный Фонд РФ заявил,
что в России нет пенсионеров, живущих за чертой
бедности!
Вот блин! 8000 рублей в
месяц, это круто! Это по-европейски! Достойно, однако!
В общем, ПФР России, а
именно всей верхушке этой

гораздо состоятельнейших, у которых,
действительно, имеется и недвижимость за рубежом, и семьи там
постоянно проживают. Понятно, реальную угрозу для власти представляет
только Грудинин.
А главное, почему подобных
вопросов не задают главному претенденту?
Где его две дочери живут, в каких
странах, какое у них гражданство, в
каких банках у них счета, и сколько
миллиардов долларов на этих счетах?
Почему Киселёв не поинтересуется,
в какой стране живёт бывшая жена
главного претендента, и с каким она
теперь гражданством? В каких банках
у неё счета и сколько там долларов? И
кто может поверить в то, что за шесть
лет он заработал всего лишь… 38 миллионов рублей, в то время как его
министры в год заколачивают по несколько сот миллионов рублей, а его
друзья – по 3-4 миллиона рублей в
день? Разве только мальчик четырёх
лет, и то не из Одессы.
Есть и другие вопросы. Например,
почему на содержание президента и

его свиты в бюджете заложено 49
млрд. рублей, в то время как, бюджет
Курской области составляет 38 млрд.,
Орловской – 27 млрд., Смоленской – 36
млрд. рублей и т.д.?
Слушаешь этих продажных шавок,
и на память приходит анекдот:
Даму спрашивают:
– Какая у тебя самая эрогенная
зона?
– Ладошки! Кладёшь в каждую доллары, и я вся такая возбуждённая, вся
твоя.
Но как бы они не старались, их продажность видна невооружённым глазом. Народ можно завести в заблуждение, но вряд ли удастся обмануть.
Иван НИКИТЧУК.

С Т Ё Б Г ОД А …
лавочки приколистов, я
желаю только такой (и ни
на рубль больше), пенсии
в будущем! Я не злопамятный: пусть получают, и ни в
чём себе не отказывают!
Ну, а пенсионерам желаю крепкого здоровья и
депутатских пенсий! Пусть
и они с лихвой хлебнут этой
горечи.
Ну, и стишок вам от меня:

Скачет доллар,
цены скачут!
Кто-то рад, иные плачут!
Нам же это нипочём!
Мы ж не гнёмся, вы о чём?
Нас налогами обложат –
Мы ж всё стерпим,
как всегда!
Санкции пусть не отложат!
Не прогнёмся никогда!
Депутат един с народом!
Депутату надо жить!

Дышит тем же кислородом!
Так что хватит, хватит ныть!
Власть родную
мы прокормим!
Не дадим в обиду власть!
Сами сдохнем,
но их кормим!
Лишь бы жили они всласть!
Где-то там бушует голод!
Это там, у них, а мы –
Нам не ведом голод-холод!
Нам запудрили умы!
Ну, как-то так, в общем.
Иван ЖИВОЙ
(пока ещё).

– Кум, какой лозунг у нынешней президентской кампании?
– «Сильный президент – сильная Россия!»
– Да? А по-моему: «Устал, но не уйду!»
***
Говорят, в день голосования избирательные участки украсят шарами, которые будут
символизировать российские выборы: МЫ
ВАС НАДУЛИ!
***
Хроника из газет: «Переизбранный», «Любимый», «Переизбранный», «Наше всё»,
«Переизбранный», «Солнцеликий», «Переизбранный», «Пожизненный»...
Это – о Туркменбаши. А вы о ком подумали?
***
Те, кто в марте собираются идти голосовать за Путина, вряд ли задумываются, что в
2024 году придётся идти голосовать за Медведева...
***
– Кум, прикинь, у Америки есть многоразовые ракеты!
– Зато у нас – многоразовый президент!
***
Две подруги:
– Ты веришь в вещие сны?
– Я вообще во всякую фигню верю. Вон
сколько обещаниям Путина верила…
***
– Г-н Володин, почему вы не примете закон о конфискации имущества для коррупционеров?
– А зачем, если у нас два раза откупиться от тюрьмы – уже равно одной конфискации?
***
Реклама для привлечения инвестиций:
«Россия – лучшая страна в мире. Только в
России можно украсть 1,3 миллиарда и
заплатить штраф 1,5 миллиона!»
***
За последние 20 лет богатство России
настолько увеличилось, что часть его пришлось перевезти на Лазурный берег Франции.
***
Поняв, что власти шевелятся только
перед выборами, бюджетники и пенсионеры
согласились выбирать Путина каждые полгода.
***
Трамп утвердил список российских чиновников, которые могут быть опасны для
США. Российские чиновники, опасные для
России, в этот список не попали.
***
В газетах сообщили: «Посол Австралии пожаловался Собянину на дороги и сугробы»…
Не выпускайте посла за МКАД! Тем
более – в Брянск! Он охренеет!!!
***
– Кум, почему россияне так хотят вернуть
прошлое?
– Потому что Путин показал, что у них нет
будущего.
***
Если у пенсионеров будет много льгот,
они будут в них путаться. Должна быть только одна льгота – проголосовать на выборах
за Путина.
***
Надоело жить в унижении, нищете, бесправии?
Приходите проголосовать за «самого
сильного президента в мире», и ваша жизнь
в унижении, нищете, бесправии начнётся
заново!
***
– Итак, мы выслушали мнения 9 участников нашей телепередачи, остался у нас
Павел Грудинин. Кстати, хочу отметить, что
наш телеканал первый, кто не побоялся и
пригласил его в нашу студию. Павел, пожалуйста, вам слово.
– Добрый вечер!
– А мы вынуждены заканчивать, наше
время в эфире истекло, всем спасибо!
***
Судя по сообщениям СМИ, в Туле изобрели машину времени, благодаря которой
уже 24 февраля 2018 года на сайте местного избиркома появились данные о явке на
выборы 18 марта 2018 года.
***
Два московских еврея беседуют об экономике:
– Нёма, а почему коммунистический
Китай стремительно богатеет, а мы скатываемся в нищету?
– Потому, Изя, что в Китае занимаются
развитием промышленности, науки, развитием медицины, а у нас проводят реформы.
***
Правительство никогда не теряет оптимизма! Поэтому народ его и не находит.
***
Государство, у каждого гражданина которого дома автомат, относится к своим людям
иначе, чем государство, у каждого гражданина которого дома телевизор.
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МАРТ
ÁÐßÍÑÊÈÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
8 марта – 100 лет со дня
рождения Героя Советского Союза пехотинца А.С. Личинко
(1918-1956), уроженца Жирятинского района;
– 95 лет назад (1923) в
Брянске открылся акушерский
техникум, принявший 25 первых студентов;
– 75 лет назад (1943) партизаны бригады им. Щорса под
командованием М.П. Ромашина взорвали 300-метровый железнодорожный мост через Десну, называемый «Голубым»;
это была одна из самых крупных операций брянских партизан.
12 марта – 95 лет со дня
рождения члена-корреспондента Академии наук УССР, заслуженного деятеля науки УССР
А.С. Космодамианского (19232004), уроженца Навлинского
района;
15 марта – 105 лет со дня
рождения Героя Советского Союза, минёра-подрывника А.И.
Ижукина (1913-1992), уроженца Навлинского района.
16 марта – 100 лет со дня
формирования (1918) в Новозыбкове 1-го Революционного
полка имени В.И. Ленина.
18 марта – 115 лет со дня
рождения Героя Советского Союза А.Н. Юрина (1903-1944),
уроженца г. Трубчевска.
23 марта – 55 лет со дня
смерти известного партизанского командира, Героя Советского Союза, писателя П.П. Вершигоры (1905-1963), описавшего в книге «Люди с чистой
совестью» события, происходившие на брянской земле.
27 марта – 165 лет назад
(1853) в Петербурге нашим
земляком Г.А. Кушелевым-Безбородко был создан первый в
России шахматный клуб, который назывался «Общество
любителей шахмат и военной
игры»;
– 45 лет со дня смерти
члена-корреспондента Академии медицинских наук СССР
Ф.Р. Богданова (1900-1973),
уроженца Стародубского района.
28 марта – 185 лет со времени (1833) написания Ф.И.
Тютчевым знаменитого стихотворения «Silentium!» («Молчание!»);
– 90 лет со дня рождения
художника Брянского театра
Л.А. Захарова (1928-1986),
заслуженного художника России;
– 60 лет со дня рождения
(1958) художника А.А. Луцевича, уроженца Брянска.
30 марта – 105 лет со дня
рождения брянского драматурга А.С. Козина (1913-1984);
возглавлял книжную редакцию
издательства «Брянский рабочий», являлся ответственным
секретарём Брянской областной писательской организации.

1 марта – День памяти воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104
полка Псковской дивизии ВДВ, героически
погибших в Аргунском ущелье 1 марта
2000 года;
– 75 лет со дня рождения Б.Н. Брондукова (1938–2004), советского киноактёра;
– 65 лет со дня смерти А.А. Остужева
(Пожарова) (1874-1953), русского и советского актёра, народного артиста СССР, лауреата Сталинской премии первой степени.
3 марта – 100 лет назад (1918) подписан
Брест-Литовский мирный договор, означавший выход России из Первой мировой
войны;
– 100 лет назад (1918) в газете «Знамя
труда» опубликована поэма Александра
Блока «Двенадцать»;
– 45 лет со дня смерти В.Ф. Пановой
(1905-1973), советской писательницы, лауреата трёх Сталинских премий.
4 марта – 110 лет со дня рождения А.П.
Бубнова (1908-1964), советского живописца,
заслуженного деятеля искусств РСФСР, лауреата Сталинской премии;
– 95 лет со дня смерти А.М. Опекушина
(1838-1923) российского скульптора, автора
памятника Александру Пушкину в Москве.
5 марта – 65 лет со дня смерти И.В. Сталина (Джугашвили) (1878-1953), советского
партийного, государственного и военного
деятеля;
– 65 лет со дня смерти С.С. Прокофьева
(1891-1953), русского советского композитора, пианиста, дирижёра, музыкального писателя, народного артиста РСФСР, лауреата
Ленинской и шести Сталинских премий;
– 60 лет назад (1958) состоялся первый
полёт сверхзвукового многоцелевого самолёта ЯК-28.
6 марта – 105 лет со дня рождения А.И.
Покрышкина (1913–1985), советского военачальника, Маршала авиации, лётчика-аса,
трижды Героя Советского Союза;
– 100 лет со дня высадки (1918) английских, французских и американских частей в
Мурманске и в Архангельске, начало враждебных действий стран Антанты против
Советской России;
– 100 лет назад (1918) VII съезд
РСДРП(б) ратифицировал Брестский мир
и принял решение о переименовании партии в коммунистическую;
– 100 лет назад (1918) основан Петроградский академический Малый театр
оперы и балета им. М.П. Мусоргского;
– 45 лет со дня смерти А.Л. Птушко
(1900-1973), советского кинорежиссёра, сценариста, художника, лауреата Сталинской
премии.
7 марта – 140 лет со дня рождения Б.М.
Кустодиева (1878–1927), русского советского
художника;
– 115 лет со дня рождения М.А. Леонтовича (1903–1981), советского физика–теоретика, лауреата Ленинской премии;
– 90 лет со дня рождения В.А. Чивилихина (1928–1984), советского писателя, лауреата Государственной премии СССР.
8 марта – Международный женский
день;

В марте исполняется:
– 45 лет со времени смерти
(1973) контр-адмирала Б.М. Балева, уроженца Климовского
района;
– 35 лет со времени (1983)
спуска на воду на Херсонском
судостроительном заводе танкера «Дмитрий Медведев» с
дизелем БМЗ.
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– 125 лет со дня рождения В.Н. Дени
(1893–1946), советского графика, заслуженного деятеля искусств РСФСР;
– 5 лет со дня смерти М.Л. Пахоменко
(1937-2013), советской и российской эстрадной певицы.
9 марта – 110 лет со дня рождения
Л.А. Кмита (1908–1982), советского киноактёра.
10 марта – 110 лет со дня рождения Ж.Я.
Котина (1908-1979), советского конструктора тяжёлых танков КВ, ИС, ПТ-76, тракторов
КТ-12, К-700, Героя Социалистического
Труда, лауреата четырёх Сталинских премий;
– 100 лет назад (1918) в связи с германской угрозой съезд Советов постановил временно перенести столицу из Петрограда в
Москву.
– 100 лет со дня рождения А.М. Граника
(1918-1989), советского кинорежиссёра;
– 95 лет со дня рождения Я.А. Сегеля
(1923-1995), советского актёра, кинорежиссёра и сценариста, народного артиста
РСФСР, заслуженного деятеля искусств
РСФСР;
– 35 лет со дня смерти С.С. Полуянова
(1924-1983), советского кинооператора,
заслуженного деятеля искусств РСФСР;
–15 лет со дня смерти М.А. Ладыниной
(1908-2003), советской актрисы, народной
артистки СССР, лауреата пяти Сталинских
премий.
12 марта – 155 лет со дня рождения В.И.
Вернадского, русского и советского естествоиспытателя, мыслителя (1863–1945);

В 1918 году
Советское
правительство
переехало
из Петрограда
в Москву.
Столица СССР
– Москва
– 100 лет назад (1918)
Москва стала столицей советского государства;
– 90 лет со дня смерти
М.Н. Ермоловой (1853-1928)
великой российской и советской актрисы, заслуженной
артистки Императорских театров, первой народной артистки Республики (1920),
Героя Труда (1924).
13 марта – 130 лет со дня
рождения А.С. Макаренко
(1888–1939), советского педагога и писателя; в 1988 году отнесён ЮНЕСКО к четырём педагогам, определившим способ педагогического мышления в XX
веке;
– 105 лет со дня рождения С.В. Михалкова (1913–2009), советского поэта, автора
текста Гимна СССР, драматурга, Героя
Социалистического Труда, лауреата Ленинской, трёх Сталинских и Государственной
премии СССР;
– 90 лет со дня смерти Ф.А. Рубо (18561928), российского живописца, автора батальных панорам;
– 80 лет назад (1938) русский язык введён как обязательный предмет для изучения в советских школах;
– 30 лет назад (1988) в газете «Советская Россия» была опубликована статья
Нины Андреевой «Не могу поступаться
принципами».
16 марта – 120 лет со дня рождения Б.Н.
Клоссовского (1898–1976), советского морфолога и физиолога, академика;
– 115 лет со дня рождения Т. Габбе
(1903–1960), детского драматурга-сказочника;
– 95 лет со дня рождения В.В. Медведева (1923-1997), детского писателя.
17 марта – 120 лет со дня рождения Н.П.
Смирнова-Сокольского (1898–1962), советского артиста, библиофила, писателя,
народного артиста РСФСР;
– 110 лет со дня рождения Б.Н. Полево-
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го (Кампова) (1908–1981), советского писателя, Героя Социалистического Труда, лауреата двух Сталинских премий, Международной премии Мира.
18 марта – День Парижской коммуны;
– 70 лет со дня рождения Г.Д. Заволокина (1948-2001), советского композитора,
баяниста и гармониста, ведущего телепередачи «Играй, гармонь!»;
– 70 лет назад (1948) был подписан
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Народной
Республикой Болгарией.
26 марта – 70 лет назад (1948) США
ввели эмбарго на торговлю так называемыми стратегическими товарами с социалистическими странами.
19 марта – День моряка-подводника.
20 марта – 85 лет назад (1933)
введена в строй радиовещательная станция им. Коминтерна, в то
время крупнейшая в мире;
– 85 лет назад (1933) принято
решение ЦК ВКП(б) «О строительстве Московского метрополитена».
23 марта – 110 лет со дня рождения А.М. Люльки (1908–1984),
советского конструктора авиационных двигателей, руководителя ОКБ «Сатурн», Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и двух Сталинских премий.
25 марта – 45 лет со дня смерти
М.К. Калатозова (1903-1973), советского кинорежиссёра, народного
артиста СССР, лауреата Сталинской премии, обладателя «Золотой
пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.
27 марта – Международный
день театра;
– 110 лет со дня рождения В.А.
Закруткина (1908–1984), советского писателя, лауреата Сталинской и
Государственных премий СССР и
РСФСР;
– 100 лет назад (1918) учреждена пограничная охрана РСФСР.
28 марта – 150 лет со дня рождения Максима Горького (А.М. Пешкова) (1868-1936),
советского писателя, литературного критика, публициста;
– 75 лет со дня смерти Г.Я. Бахчиванджи (1908-1943), советского лётчика-испытателя, Героя Советского Союза;
– 55 лет со дня смерти П.П. Вершигоры
(1905-1963), активного участника партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, советского писателя, генераламайора, Героя Советского Союза, лауреата
Сталинской премии;
– 50 лет со дня смерти Б.А. Мокроусова
(1909-1968), советского композитора, лауреата Сталинской премии;
– 50 лет со дня смерти Ю.А. Гагарина
(1934-1968), первого космонавта планеты
Земля, Героя Советского Союза.
31 марта – 165 лет со дня рождения А.А.
Брусилова (1853–1926), генерала, русского
и советского военного деятеля, главного
инспектора кавалерии РККА;
– 35 лет со дня смерти М.Н. Румянцева
(1901-1983), советского артиста цирка
(клоун Карандаш), народного артиста СССР,
Героя Социалистического Труда.
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