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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

После слезливо-слякотно-
го января пришёл, наконец, на
нашу русскую землю русский
февраль. Тот самый, о кото-
ром в советской школе мы с
воодушевлением читали на
главном февральском празд-
нике знаменитое маршаков-
ское:
ДДууюютт ввееттррыы вв ффееввррааллее,,
ВВооюютт вв ттррууббаахх ггррооммккоо..
ЗЗммееййккоойй ммччииттссяя ппоо ззееммллее
ЛЛёёггккааяя ппооззёёммккаа..
ППооддннииммааяяссьь,, ммччааттссяя ввддаалльь
ССааммооллёёттоовв ззввееннььяя..
ЭЭттоо ппррааззддннууеетт ффеевврраалльь
ААррммииии рроожжддееннььее!!

Ветры, правда, в это день не
особенно старались, и позёмка
не кружила, а вот морозец –
русский, ядрёный – по-настоя-
щему бодрил! Но, как ни старал-
ся, как ни щипал за уши, как ни
красил румянцем щёки, как ни
усердствовал, патриотов  социа-
листического Отечества, вы-
шедших на улицы и площа-
ди российских городов, чтобы
вспомнить великую дату – 100-
летие рождения Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии – он
не пугал: согревало величие
даты, согревало тепло сердец
единомышленников – «от Мос-
квы до самых до окраин».

МОСКВА. Несмотря на
морозную погоду, народ всё
прибывал и прибывал на пло-
щадь. В том числе – и предста-
вительная делегация Брянщи-
ны – коммунисты и комсо-
мольцы, брянские красавицы
из Всероссийского женского
союза «Надежда России»…
До начала митинга его участни-
ков своими песнями «разогре-
вал» русский бард Александр
Харчиков, чьё патриотическое
творчество хорошо известно
читателям «Брянской правды».

На трибуне – большой пор-
трет народного кандидата в
Президенты России П.Н. Груди-
нина и транспаранты с лозунга-
ми «100 лет Красной Армии»,
«Грудинин, справедливость,
Родина, народ!»

Перед участниками акции
выступил Председатель ЦК
КПРФ, лидер народно-патриоти-
ческих сил России Г.А. Зюга-
нов.

Г.А. Зюганов: ««ССееййччаасс  ннааддоо
ппрроояяввииттьь  ввооллюю,,  ккаакк  вв  11991188
ггооддуу!!»»

– Дорогие друзья, уважае-
мые товарищи! Поздравляю вас
со 100-летием легендарной и
непобедимой Красной Армии!
Красная Армия появилась после
победы Великого Октября. Ге-
ний Ленина, большевистской
партии, воля трудового народа
создали армию, которая защи-
щала Советскую власть, защи-
щала 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 на-
шего многонационального воин-
ства. В 1900 году царю положи-
ли на стол меморандум, в кото-
ром говорилось, что за преды-
дущие 200 лет было всего 72
мирных года. Страна начинала
отставать, а впереди пахло вой-
ной. Но, не сделав выводы,
царизм с позором проиграл Рус-
ско-японскую войну, потеряв
территории. Затем абсолютно
безосновательно влез в Первую
мировую войну за деньги ино-
странных банкиров и спалил
империю.

Лишь партия большевиков,

предложив идею труда и
справедливости, сумела спло-
тить народы, собрать их на
съезде в форме Союза СССР.
Но мирную работу съезда защи-
щала Красная Армия, которая
уже расколотила Антанту, выг-
нала иностранных интервентов
и заложила основы того велико-
го духа и побед, которые сопро-
вождали нашу тысячелетнюю
историю.

Хочу вам сказать, что только
Красная Армия, получившая от
страны лучшие танки и самолё-
ты, лучшее оружие и дух
патриотизма, могла справиться
с фашизмом. Коричневая чума
раздавила всю Европу. Фаши-
сты сколотили дикую армаду и
бросились на Советский Союз.
Весь народ поднялся на защиту
страны и показал, что такое
реальная армия рабочих и кре-
стьян, что такое новая совре-
менная техника, что такое
советский дух и патриотизм!

Мы положили на алтарь побе-
ды 27 миллионов лучших сынов
и дочерей. Родилась целая пле-
яда полководцев во главе со
Сталиным, Жуковым, Рокоссов-
ским, Коневым. Полководцев,
чьи операции сегодня изучают-
ся во всех военных академиях
мира.

Победный май 45-го не толь-
ко поднял знамя Октября над
рейхстагом. Он поднял знамя
свободы и правды над всей пла-
нетой. Распадались колониаль-
ные империи, рождалось вели-
кое социалистическое содруже-
ство.

Ещё 15 лет напряжённой

работы дали два новых подвига.
Мы сумели прорваться в кос-
мос, создать ракетно-ядерный
паритет и стать сверхдержавой.

Хочу прямо заявить, что
лишь предательство горбачё-
вых, яковлевых, всей этой
своры во главе с Ельциным
порушило наше союзное госу-
дарство. Никакая интервенция,
никакая Антанта не смогли
этого добиться. Лишь внутрен-
нее предательство привело к
поражению в 91-м. Тогда рабо-
чие 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 импе-
рии, ни в форме Советского
Союза, ни в форме нынешней
Эрэфии. Сегодня наша страна
оказалась обложена натовцами
со всех сторон, и впервые в
истории дипломатии руководи-
тели правительства, админи-
страции президента, Думы и
Совета Федерации оказались
под санкциями. Сегодня нам
вновь объявили войну. Не стес-
няясь, 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 захвати-
ли власть в Киеве.

((ППррооддооллжжееннииее  ннаа  22--йй  ссттрр..))..

ВВ ОО ЗЗ РР ОО ЖЖ ДД ЕЕ НН ИИ ЕЕ   АА РР ММ ИИ ИИ   ––   СС ОО ЦЦ ИИ АА ЛЛ ИИ ЗЗ ММ !!

«...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 Олимпи-
аде. Но не «телепузики» Кисе-
лёв с Фадеевым. В праздничные
дни госканалы вылили на голо-
вы граждан очередную порцию
дурно пахнущего варева о
КПРФ и её кандидате на выбо-
рах-2018.

Разумеется, в сюжетах «са-
мых объективных в мире» теле-
каналов не было и намёка на
законное право коммунистов от-
ветить на предыдущие поклёпы.
Из нашей часовой пресс-конфе-
ренции, где мы дали конкретные
ответы провокаторам, в эфире
не было воспроизведено ни
слова.

Точно так же подобные гос-
пода отказали Зюганову в его

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 нечистоплот-
ность и наглое враньё.

Невольно вспоминается отс-
тавной «телекиллер» Доренко и
его гнусная роль в устранении
«угрозы Примакова» на выбо-
рах 1999 года в Госдуму. Сегод-
ня власть с почтением относится
к Е.М. Примакову – выдающему-
ся государственному деятелю. А
тогда он был для неё противни-
ком – 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 изобра-
жает себя несчастным «телека-
микадзе». Мы уверены, что при-
дёт время, когда киселёвы-фа-
деевы тоже будут каяться,
выставляя себя «жертвами ре-
жима»...

Ныне телеканалы лицемерно
жалуются на вмешательство
США в президентские выборы в
России 1996 года. Напомним,
что информационный террор про-
тив Зюганова вёлся тогда ель-
цинистами именно по лекалам
американских политтехнологов,
присланных в Москву на по-
мощь тогдашнему режиму.

Вакханалия в эфире наших
госканалов – плагиат информ-
войны американских неолибера-
лов против Трампа. Эти войны

российские горе-журналисты
ещё недавно жарко разоблача-
ли. А нынче они уже переплюну-
ли своих заокеанских собра-
тьев. Публицист И. Шамир спра-
ведливо проводит аналогии с
выборами 2016 года в США,
используя термин «неолибера-
лы из Кремля».

Мы отнюдь не симпатизиру-
ем Трампу, скорее наоборот. Но
стоит напомнить кураторам гос-
телекомпаний, чем закончились
те выборы в США вопреки исте-
рике 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 откро-
венным 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 телезри-
телей, тем ниже падает доверие

к российскому телевидению,
тем сильнее растёт интерес к
нашему кандидату. Думающие
люди перемещаются в социаль-
ные сети. А там Грудинин – че-
ловек, создавший одно из луч-
ших предприятий в стране и
Европе, получает огромную под-
держку.

И бесполезны потуги теле-
шаманов, старых парламент-
ских говорунов и придворных
партий остановить заклинания-
ми тягу России к решительным и
созидательным переменам! Гру-
динин – президент, которого
ждёт народ!

Пресс-служба 
Избирательного штаба

кандидата в президенты
России П.Н. Грудинина.

P.S. от «Брянской правды»:
ппррооддооллжжееннииее  ттееммыы  ––  оо  ««ттееллее--
ккииллллеерраахх»»  ббрряяннссккооггоо  ппоошшииббаа  ––
ччииттааййттее  ннаа  55--йй  ссттрр..  ппоодд  ррууббррииккоойй
««РРееззооннааннсс»»..

О «ТЕЛЕКИЛЛЕРАХ»-2018

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.                              РРееддааккцциияя..

ППррааззддннииччнныыее  ммееррооппрриияяттиияя  ККППРРФФ,,  ппооссввяящщёённнныыее
110000--ллееттииюю  РРааббооччее--ККрреессттььяяннссккоойй  ККрраасснноойй  ААррммииии
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((ППррооддооллжжееннииее..  
ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))

Не стесняясь, бандиты и
террористы расправляются с
нашими гражданами на Ближ-
нем Востоке. Мы сегодня снова
в походе!

Но вчера в Кремлёвском
дворце, где сидел весь генера-
литет, всё командование, все
руководители, открылись шторы
и появилась надпись на красном
фоне: 100 лет непобедимой и
легендарной Красной Армии.
Так что пора им научиться выго-
варивать слова о том, что Крас-
ная площадь – это наша сокро-
вищница. Что мы сохранили
Знамя Победы, с которого пыта-
лись сорвать звезду с серпом и
молотом.

Мы с вами за эти 25 лет тоже
совершили подвиг. Прежде все-
го, мы не дали расправиться с
историей великой советской
эпохи. Мы не дали опошлить
Красную площадь и великий
некрополь, где покоятся 32 мар-
шала и генерала, обеспечившие
нам победу, во главе с Жуко-
вым. Мы с вами не дали раста-
щить страну после дефолта,
когда рухнули все финансы. Мы
впервые сформировали прави-
тельство национальных интере-
сов во главе с Примаковым и
Маслюковым. Мы с вами спасли
10 атомных городов, когда их
оставили без копейки. Мы с
вами всё сделали, чтобы сохра-
нить «Тополь М». Мы выдавили
американскую военщину с ни-
жегородской земли, не дали
натовцам создать в Ульяновске
базу подскока. Наша команда,
10 тысяч человек, выдавила
американцев из Феодосии. И
мы всё сделали, чтобы отпра-
вить на свалку Сердюкова и ему
подобных.

Но этого мало. Страна мо-
жет быть уверенной и победной
при условии, если она не только
уважает свою историю и помнит
победы Красной Армии, но и,
прежде всего, думает о трудо-
вом человеке, о рабочем и
крестьянине, об учителе и
враче, о преподавателе и сту-
денте. Сегодня олигархи упра-
вляют страной. Олигархия окру-
жила престол и диктует свои
порядки. Но вся эта олигархия
тоже оказалась в санкционном
списке. И теперь жди от неё про-
вокаций!

Но этой олигархии помога-
ют микрофоны и экраны, кото-
рые сегодня беспардонно врут о
том, что есть великие преобра-
зования. Нет их! За 5 лет вало-
вой продукт упал на 8%. Мы
сегодня не производим то, что
производили в 90-м году. При
этом все страны удвоили-утрои-
ли ВВП, а Китай увеличил его в
12 раз.

В 90-м году мы производили
20% мировой продукции, сегод-
ня – меньше 3%. Китайцы про-
изводили 3%, сегодня 18%. Они
под красным стягом и под руко-
водством Компартии заняли
место советской страны.

Мы с вами пошли на выборы.
Мы сформировали блок объеди-
нённых левых, коммунистов, на-
ционально-патриотических сил.
Мы выдвинули талантливого

кандидата – директора совхо-
за имени Ленина Павла Нико-
лаевича Грудинина. Он пред-
ложил свою программу «20 ша-
гов» на основе нашей програм-
мы «10 шагов к достойной
жизни». Он создал лучшую
школу, лучшие детские сады,
лучшие парки, лучшее произ-
водство. У него в хозяйстве
самая высокая зарплата в стра-
не – 78 тысяч рублей. Но сегод-
ня на Павла Николаевича нат-
равили всех псов, чтобы по-
пытаться его дискредитиро-
вать, 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 дру-
жины, формируя Красную Ар-
мию. Как в 41-м, когда даже
обиженные казаки сотнями при-
ходили в Красную Армию в ка-
честве добровольцев, а унижен-
ные священники в первый день
войны возвысили голос за вели-
кую советскую Родину. Когда
народ сплотился и победил!

Сегодня народ должен опе-
реться на тысячелетие наших
побед. Мы одержали семь вели-
ких побед: от Чудского озера
через Поле Куликово, Полтаву и
Бородино. Московская битва и
Сталинград, Орловско-Курское
сражение окончательно утвер-
дили приоритет наших солдат и
командиров во главе с Генера-
лиссимусом 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 Ар-
мия! Да здравствует русский
дух! Да здравствует советский
патриотизм! Да здравствует на-
ша общая воля к возрождению
народной власти и социализма!
Ура!

Затем состоялось тради-
ционное вручение партийных и
комсомольских билетов. Моло-
дых коммунистов и комсомоль-
цев поздравил лично Геннадий
Андреевич Зюганов.

После этого перед участни-

ками митинга выступил народ-
ный кандидат в Президенты
РФ П.Н. Грудинин:

– Дорогие друзья! Ровно 100
лет назад родилась великая
Красная Армия. Великая, пото-
му что эта армия была един-
ственной, которая провела воен-
ную кампанию, вошедшую во
все исторические анналы. И
такой военной силы не было
никогда.

Я, благодаря Геннадию Анд-
реевичу, встречался с генерала-
ми армии, с маршалами, с адми-
ралами, которые рассказывали
о той великой войне. Они сами в
ней участвовали, и это великие
люди.

Эта армия сде-
лала так, что во
всех учебниках ис-
тории, во всех во-
енных учебниках
представлен её
опыт. И только
она одна смогла
остановить корич-
невую чуму.

Эта армия сде-
лала 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 возвра-
щение великой армии. Это воз-
вращение нашим военным
защиты государства. Это воз-
вращение величия нашей
страны. И в 100-летний юбилей
нашей армии мы должны обе-
щать 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 прихо-
дить в школу и с гордостью
говорить, что они – дети офице-
ров. 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 зва-
ние военнослужащего России
самым достойным во всем
мире.

Спасибо вам! За победу!
С праздником!

Участники митинга еще дол-
го аплодировали его выступле-
нию, громко скандируя: «Груди-
нин – наш Президент!»

««ЛЛууччшшее  ккооммааннддаа  ГГррууддииннииннаа,,
ччеемм  ббррииггааддаа  ППууттииннаа»»

Затем слово предоставили
генерал-лейтенанту, Председа-
телю общественного движения
в поддержку Армии, оборонной
промышленности и военной на-
уки В.И. Соболеву. Выступаю-
щий напомнил о том, что сто лет
назад наши деды и прадеды под
Псковом и Нарвой одержали
первые победы, так была созда-
на легендарная, непобедимая
Красная Армия. Виктор Ивано-
вич отметил заслуги бойцов
Красной Армии, прогнавших с
территории нашей страны ин-

тервентов четырнадцати госу-
дарств, а также разгромивших
полчища белогвардейцев, кото-
рые, по сути, были пособниками
внешних врагов.

«В предвоенные годы всего
за десять лет СССР преодолел
путь, на который другие страны
потратили сто лет, создав мощ-
ную армию, которая сумела
одержать победу в Великой
Отечественной войне. Всего за
четыре послевоенных года было
полностью восстановлено на-
родное хозяйство, были созда-
ны новые виды вооружённых
сил. Но в 1991 году нашим вра-
гам удалось одержать над нами
победу, они разрушили СССР»,
– напомнил В.И. Соболев.

Виктор Иванович, как воен-
ный специалист, скептически
оценил нынешнее состояние
российских вооружённых сил,
которым, по его мнению, был
нанесён серьезный урон после
1991 года, в том числе и «сер-
дюковскими реформами». Выс-
тупающий 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 нарас-
тает.

В этой связи он призвал 18
марта проголосовать на прези-
дентских выборах за народного
кандидата П.Н. Грудинина, кото-
рый, по его мнению, изменит
экономический курс в стране и
возродит былую мощь армии.

После этого слово предоста-
вили лидеру «Левого фрон-
та» Сергею Удальцову. По мне-
нию выступающего, у власти в
России стоят «тёмные силы»,
которым сегодня противостоит
формирующийся блок левых и
патриотических сил. Он полага-
ет, что сила этого блока – в
солидарности действий.

«Мы должны на предстоя-
щих выборах все дружно прого-
лосовать за Павла Николаевича
Грудинина, а если потребуется –
защитить наши голоса. Уже
всем надоела вороватая коман-
да, мы – за народного кандида-
та Грудинина. Лучше команда
Грудинина, чем бригада Путина.
Грудинина – в президенты! Бу-
дем 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 кри-
тике политику нынешней власти
на этих выборах. По его мне-
нию, запущен механизм грязной
лжи, чтобы всячески очернить
народного кандидата П.Н. Гру-
динина. Он призвал 18 марта
проголосовать за Павла Никола-
евича, чтобы «установить в
стране праздник на ближай-
шие шесть лет». Это предложе-
ние было поддержано митин-
гующими.

Затем московский сту-
дент Сергей Иваночкин зачи-
тал резолюцию акции.

«Сегодня, в день юбилея
Красной Армии, склоняя голову
в память о погибших воинах,
гордясь великими победами Во-
оружённых Сил, мы твёрдо за-
являем, что не допустим втяги-
вания армии во внутренние и
внешние конфликты в интере-
сах влиятельных олигархиче-
ских групп», – отмечается в
документе.

«Мы поддерживаем выдви-
жение кандидатом в Президен-
ты России Павла Грудинина,
одобряем его программу, осно-
ванную на идеалах справедли-
вости и защите интересов абсо-
лютного большинства… Мы вы-
ражаем решительный протест
льющимся грязным потокам
лжи и грубой фальсификации с
телеэкранов и из радиоэфира, и
убеждены в том, что наш канди-
дат получит широкую народную
поддержку», – говорится в резо-
люции.

Митингующие единогласно
проголосовали за этот доку-
мент.

Советские военные патрио-
тические песни на митинге ис-
полнили профессиональные пев-
цы Александр Николаев, Ми-
хаил Головушкин и Дарья
Давыдова.

В ознаменование 100-летия
Красной Армии в Москве сос-
тоялось также многотысячное
шествие. Колонны под красны-
ми флагами прошли от Пушкин-
ской до площади Революции
(Театральной).

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

ВВ ОО ЗЗ РР ОО ЖЖ ДД ЕЕ НН ИИ ЕЕ   АА РР ММ ИИ ИИ   ––   СС ОО ЦЦ ИИ АА ЛЛ ИИ ЗЗ ММ !!
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ИЗ МЕМУАРОВ
ЛЮБОВИ ОРЛОВОЙ: 

22  нноояяббрряя  11996611  ггооддаа  
Что я могу? Я бы поставила

Ему памятник, только кто же
мне даст это сделать? Подлые,
подлые люди! Тысячу раз напи-
сать это слово, всё равно будет
мало для выражения их подло-
сти. Всех ругательств мира не-
достаточно для того, чтобы вы-
разить моё мнение о них, него-
дяях, предавших своего Вождя!
Кем бы они были без Него?
Когда Сталин был жив, не зна-
ли, как подольститься, пресмы-
кались перед ним, раболепство-
вали. А сейчас – торжествуют!
Пытаются одолеть покойника
после смерти. Подло и мерзко!

Начали с осуждения, которо-
му ханжески придали вид «сек-
ретного». Закрытый доклад! Это
же смешно! Или нарочно так
сделано, ведь все секреты рас-
пространяются у нас молниенос-
но. Опорочили, убрали памятни-
ки, постарались стереть имя
отовсюду, где только возможно.
Но этого им оказалось мало.
Они боятся Его даже мёртвого,
иначе бы не вынесли из Мавзо-
лея. Тайком! 

Самая большая загадка, ко-
торая так и осталась для меня
загадкой, – это необыкновенное
сочетание в Сталине неимовер-
ного величия с душевной чело-
веческой искренностью, просто-
той. Больше никогда не встреча-
лись мне люди, которые были и
просты, и величественны одно-
временно. Семейные предания
говорят о том, что оба этих свой-
ства были присущи Льву Толсто-
му, но я о том судить не могу. Я
могу судить только о том, что ви-
дела своими глазами. 

Меня всегда поражала вели-
кая мощь, заключавшаяся в
этом невысоком, простом на
первый взгляд человеке. На
первый взгляд! Только на пер-
вый! 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, вдохно-
вляла, окрыляла, побуждала
делать что-то хорошее, побуж-
дала к свершениям. То был
совершенно особенный чело-

век, человек исключительных
дарований, исключительной си-
лы. Такие рождаются редко, раз
в сто лет, а то и реже. И при всех
своих величайших (не побоюсь
этого слова) достоинствах Ста-
лин был исключительно, удиви-
тельно скромен. Культ, о кото-
ром нынче столько говорят,
создавал не Он, а разные под-
халимы.

Об этом случае, произошед-
шем в Челябинске на трактор-
ном заводе имени Сталина, я
часто вспоминаю и много рас-
сказываю. Не могу обойти его
вниманием и здесь. После кон-
церта рабочие завода пообеща-
ли мне увеличить выработку
поршневых колец к следующей
нашей встрече, которая должна
была состояться очень скоро,
после моего возвращения из
Магнитогорска. Рабочие сдер-
жали свое обещание, и в память
об этом подарили мне поршне-
вое кольцо с надписью. Про этот
случай даже стихотворение
было написано. 

Вернувшись в Москву, я по-
казала это кольцо Сталину. Ему
очень понравился такой пода-
рок. Остроумная и очень пра-
вильная идея. Сталин внима-
тельно прочёл надпись на коль-
це и задумался. Я ждала, что Он
мне скажет. 

– Государственный подход у
челябинских товарищей, – ска-
зал Сталин и осторожно, словно
боясь разбить, положил кольцо
на стол. – Молодцы. Так и дол-
жны поступать советские люди.
Артистке Орловой приятно, кол-
лективу завода приятно, мне
приятно знать, что есть в Челя-
бинске такие люди, и ещё госу-
дарству польза. Наверное, надо
запретить дарить артистам цве-
ты? Пусть лучше такие подарки
дарят… 

Я улыбнулась, понимая, что
Сталин шутит. 

– Оставим цветы в покое, –
продолжил Сталин после не-
большой паузы. – Без цветов не
обойтись, они создают празд-
ничное настроение. Но почин
хороший, надо распространять.
Кто директор на Челябинском
тракторном?

Он назвал какую-то фами-
лию, кажется, на букву «Л». Я
снова поразилась феноменаль-
ной памяти Сталина. Так всё
помнить! 

И тем более нельзя судить по
шаблону о таком человеке, как
Сталин! И по какому шаблону?
Кем пытаются выставить Стали-
на некоторые «современники»?
(Намеренно беру это слово в
кавычки, чтобы подчеркнуть
своё отношение к ним). Откуда-
то взялся образ, в котором
собраны едва ли не все людские
пороки. Придумано выражение
«культ личности». Появилось
множество клеветников… Обна-
глевшая бездарь (не помню уже,
кто это сказал, но выражение
точное). Им бы задуматься об
отсутствии таланта, а они всё
валят на Сталина! Сталин поме-
шал 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 кле-
ветника. 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 ехид-
ством, которое только смогла
выжать из себя, поинтересова-
лась, что именно она имеет в
виду под «страданиями»? Четы-

ре Сталинские премии? Три
ордена? Звание народной ар-
тистки? 

Беседуя со мной, Сталин не
раз упоминал о том, что о каж-
дом человеке следует судить по
его делам. Это и есть материа-
листический подход, свойствен-
ный всем коммунистам. 

Г.В. [Г.В. – второй муж
Любови Орловой Г.В. Алексан-
дров] 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 то-
варищ. 

Перед тем, как уезжать за
границу, Сталин посоветовал
совершить поездку по Советско-
му Союзу, посетить великие
стройки той поры, побывать на
полях, в том числе и на целин-
ных, которые только-только
начали осваивать. Увидеть, по-
нять, прочувствовать, чем ды-
шит, как живёт Советская стра-
на, 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 подчиняет-
ся. Сталин всегда был вежлив с
людьми. Со всеми без исключе-
ния, от ближайших соратников,
маршалов, наркомов до горнич-
ных и водителей. Резок (но не
груб, не стоит путать резкость с
грубостью!) Сталин становился
только с теми, кто не оправды-
вал его доверия или докучал
ему просьбами личного характе-
ра. Сталин сам был скромен и
ценил скромность в других. 

Говоря об искусстве, Сталин
непременно подчёркивал, что
искусство должно быть классо-
вым, партийным, марксистско-
ленинским. Искусство вне пар-
тийности для Сталина не суще-
ствовало. Он искренне удивлял-
ся и искренне негодовал, когда
становился свидетелем иного
подхода. 

Прежде всего, он ценил во
всём практические свойства, а
потом уже красоту. Не прене-
брегал 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 пережива-
ла тогда наша страна, был

новым советским стилем. Во
главе этого стиля стояли прак-
тичность и умеренность. Красо-
те и вообще всем внешним
эффектам отводилось второе
место. Второе. Не последнее, а
второе. Подчинённость красоты
практичности не уменьшала
впечатления, а, напротив, уси-
ливала его. 

<…> 

––  ЛЛююббооее  ррууккооввооддссттввоо  ––  ддееллоо
ккооллллееккттииввннооее,,  – не раз повторял
Сталин. – ВВссее  ззаассллууггии  ии  ссввеерршшее--
нниияя  ннее  ееддииннооллииччнныы,,  ооннии  ппррииннаадд--
ллеежжаатт  ккооллллееккттииввуу,,  аа  ннее  ооддннооммуу
ччееллооввееккуу..  ЕЕддииннооллииччнныыммии  ббыывваа--
юютт  ттооллььккоо  ппррооммааххии  ии  оошшииббккии..

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 свойствен-
ное Сталину величие. Истинное
величие не нуждается в подчёр-
кивании. Простота служит для
него лучшим фоном. Создаётся
своеобразный контраст, подчёр-
кивающий, усиливающий впе-
чатление. 

Вспоминая сейчас Сталина,
я понимаю, что 39-й год стал для
Него какой-то вехой, важным,
значимым рубежом. Люди меня-
ются постепенно. Мы не замеча-
ем отдельных штрихов, мы
замечаем, когда меняется вся
картина. А порой к некоторым
выводам приходишь позже, ког-
да начинаешь вспоминать и
сравнивать. Вот и я много поз-
же, опираясь на свои воспоми-
нания, 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 пони-
маю, что груз ответственности,
лежавший на Его плечах, стано-
вился всё тяжелее, и оттого воз-
никали определённые переме-
ны. 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, мимо-
ходом. 

О делах Сталин думал всег-
да. Полного отдыха не знал.
Бывало, во время нашего разго-
вора брал карандаш и бумагу и
быстро записывал пришедшую
в этот момент мысль. Чувство-
валось, что ум Сталина всегда
был чем-то занят. Он мог одно-
временно 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, не-
объятного масштаба личность. 

<…>

С кем ни сравнить Стали-
на, сравнение неизменно
будет в Его пользу. Что бы
сейчас ни говорили некото-
рые. 

5 марта – День памяти И.В. Сталина
ЛЛююббооввьь  ООРРЛЛООВВАА::  

«С КЕМ НИ СРАВНИТЬ СТАЛИНА, 
СРАВНЕНИЕ НЕИЗМЕННО БУДЕТ В ЕГО ПОЛЬЗУ»
ВВыыддааюющщааяяссяя  ссооввееттссккааяя  ккиинноо--

ааккттррииссаа,,  ппееррввааяя  ззввееззддаа  ооттееччеесстт--
ввееннннооггоо  ээккррааннаа  ннаа  ввссее  ввррееммееннаа
ЛЛююббооввьь  ППееттррооввннаа  ООррллоовваа......  

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 кине-
матографа, по достоинству оце-
нённая Отечеством. Как, впро-
чем, и другие заслуги непрев-
зойдённой актрисы. В «послуж-
ном списке» Любови Орловой –
две Сталинских премии первой
степени, звания заслуженной
артистки РСФСР, народной ар-
тистки РСФСР и СССР, орден
Ленина, два ордена Трудового
Красного Знамени, медали «За
оборону Кавказа», «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», воин-
ское звание полковника, премия

Мира IV Международного кино-
фестиваля в Марианске-Лазне,
специальный приз «За лучшую
женскую роль» VIII Международ-
ного кинофестиваля в Венеции,
Почётная грамота Советского
комитета защиты мира ... И –
фантастическая, не имеющая
аналога в советском киноискус-
стве, любовь рядовых зрителей. 

Становление и стремитель-
ный подъём советского кинема-
тографа в 1930-х годах немыс-
лимы без участия Любови Орло-
вой. Во многом благодаря высо-
кому артистическому мастер-
ству, чрезвычайно выигрышной
внешности Орловой, кинемато-
граф стал популярнейшим ви-
дом искусства в СССР,  уже в
1930-е годы серьёзно потеснив-
шим театр по количеству зрите-
лей и кассовым сборам. Типаж
Орловой – человек нового вре-
мени, энергичный, оптимистиче-
ский, обаятельный, весело и
настойчиво шагающий в свет-
лое настоящее и будущее.

Это с её звонким голосом
вошла в нашу жизнь, «пропи-

савшись» на долгие годы в
сердцах советских людей, зна-
менитая «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», «Вол-
га-Волга», «Весна»  до сих пор
пользуются всенародной любо-
вью. Эта любовь проявляется во
многом. Она – в круизном мор-
ском судне «Любовь Орлова»…
Она – в названном в её честь
кратере Орлова на далёкой Ве-
нере… Она в Культурном  цен-
тре имени Любови Орловой на
родине артистки в Звенигороде.
Уже в наши дни, 10 сентября
2016 года, здесь был торже-
ственно открыт первый памят-
ник (не считая мемориальных
досок и надгробия) народной
артистке СССР Любови Орло-
вой. Проект памятника был оп-
ределён народным голосовани-
ем из трёх предложенных вари-
антов, а создан памятник был

на народные средства звениго-
родцев, собранные благотвори-
тельным Фондом «Наша Лю-
бовь». Открытие памятника сос-
тоялось в Год российского кино.

А ведь Любовь Петровна
запросто могла дожить и до
«перестроечных» времён – мно-
гие советские актрисы были
крепки здоровьем и легко прео-
долевали девяностолетний ру-
беж. Эта самая первая звезда
социалистического искусства
из-за болезни умерла на семь-
десят третьем году жизни...

Трудно даже представить,
как болезненно восприняла бы
Великая артистка ту «гору мусо-
ра», которая с «перестройкой»
вновь хлынула на могилу Вели-
кого политика…

В своё время Любовь Орло-
ва открыто и бескомпромиссно
дала отпор первой «мусорной
волне», поднятой «Никитой Ку-
курузником» и его прихлебате-
лями… История сохранила для
нас мемуары артистки. Читай-
те… И – думайте! 
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((ООккооннччааннииее..  
ННааччааллоо  ннаа  11  ии  22--йй  ссттрр..))..

БРЯНСК. ВВ  ггооррооддее  ппааррттииззаанн--
ссккоойй,,  ббооееввоойй  ии  ттррууддооввоойй  ссллааввыы,,
вв  ооррддеенноонноосснноомм  ББрряяннссккее,,  ммии--
ттииннгг  ппррооххооддиилл  ннаа  ссввяящщеенннноомм
ддлляя  ккаажжддооггоо  жжииттеелляя  ооббллаассттии
ммеессттее  ––  рряяддоомм  сс  ККууррггаанноомм  ББеесс--
ссммееррттиияя..  ВВееллииччеессттввеенннныыйй  ммооннуу--
ммееннтт,,  ннааппооммнниимм,,  ббыылл  ссооззддаанн  вв
ггооддыы  ССооввееттссккоойй  ввллаассттии  вв  ппааммяяттьь
оо  ппааввшшиихх  вв  ВВееллииккоойй  ООттееччее--
ссттввеенннноойй  ввооййннее  ггеерроояяхх  ––  ввооииннаахх
ССооввееттссккоойй  ААррммииии,,  ппааррттииззааннаахх  ии
ппооддппооллььщщииккаахх,,  ммииррнныыхх  жжииттеелляяхх,,
ссттааввшшиихх  жжееррттввааммии  ффаашшииссттссккоойй
ннееччииссттии..  ККууррггаанн  ––  ииссккууссссттввееннннооее
ссоооорруужжееннииее..  ЗЗееммллюю  ддлляя  ннееггоо
ддооссттааввлляяллии  сс  ссооллддааттссккиихх  ммооггиилл
ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии,,  иизз  ггооррооддоовв--
ггееррооеевв,,  аа  ттааккжжее  сс  ппееррееввааллаа
ШШииппккаа  вв  ББооллггааррииии..  ВВ  ееггоо  оосснноо--
ввааннииее  ббыылл  ззааллоожжеенн  ооррууддииййнныыйй
ссттввоолл,,  сснняяттыыйй  сс  ттааннккаа,,  ууччаассттввоо--
ввааввшшееггоо  вв  ббииттвваахх..  ВВннууттррьь  ссттввоо--
ллаа  ппооммеессттииллии  ккааппссууллуу  сс  ооббрраащщее--
ннииеемм  кк  ппооттооммккаамм  иизз  XXXXII  ввееккаа..  ВВ
ппооссллааннииии  ннаамм  ббыыллоо  ззааввеещщаанноо
««ллююббииттьь  ООттееччеессттввоо,,  ппооммннииттьь
ппааввшшиихх  ггееррооеевв  ББрряяннщщиинныы  ии
ббееррееччьь  ссввооюю  ррооддннууюю  ззееммллюю,,  ккаакк
ззееннииццуу  ооккаа»»..    ППооззжжее,,  ппооссллее  ппррии--
ссввооеенниияя  ББрряяннссккуу  ззвваанниияя  ««ГГоорроодд
ВВооииннссккоойй  ссллааввыы»»,,  рряяддоомм  ппоояяввии--
ллаассьь  ппааммяяттннааяя  ссттееллаа,,  ннаа  ккооттоорроойй
––  ззннааккии  ввооииннссккоойй  ддооббллеессттии,,  вв
ччииссллее  ккооттооррыыхх  ввыыддеелляяееттссяя  оорр--

ддеенн  ббооееввооггоо  ККрраассннооггоо  ЗЗннааммееннии
сс  ааккттууааллььннееййшшиимм  ии  вв  ннаашшии  ддннии
ллооззууннггоомм  ––  ««ППррооллееттааррииии  ввссеехх
ссттрраанн,,  ссооееддиинняяййттеессьь!!»»  

И слова из обращения к
потомкам наших славных пред-
шественников советской эпохи,
и лозунг, рождённый авторами
«Манифеста коммунистической

партии», звучали лейтмотивом
многих выступлений участников
митинга, посвящённого 100-ле-
тию со дня рождения непобеди-
мой и легендарной Красной
Армии. Возле памятной стелы
собрались единомышленники –
коммунисты и комсомольцы, со-
ветские офицеры, ветераны Ве-
ликой Отечественной, воины-ин-
тернационалисты, члены «Дви-
жения в поддержку армии, обо-
ронной промышленности и во-
енной науки», граждане Вели-
кой Страны Советов.

Открывая митинг, второй
секретарь обкома КПРФ А.Г.
Архицкий поздравил участни-
ков акции со знаменательной
датой, подчеркнув, что создание
100 лет назад Красной Армии
под Красным Знаменем Велико-
го 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

завоеваний Октября.
«На протяжении последних

десятилетий КПРФ последова-
тельно 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-

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, уничтоже-
нию  её духовно-патриотическо-
го стержня, превращению  в
армию наёмников, способных
служить казнокрадам, а не Оте-
честву.  Мы защитили Родину от
натовского нашествия. Не пус-
тили американскую технику на
нижегородскую землю, хотя сог-
ласие правительства России
уже было дано. Мы выдавили
американцев из Ульяновска, где
они хотели создать военную
базу, что было бы оскорбитель-
но и крайне опасно для всех
нас».

«К сожалению, иностранные
агрессоры имеют своих союзни-
ков в правительстве страны и
регионов, – продолжил оратор.–
Они мечтают посеять в народе

хаос и неверие. Распродать по
дешёвке предприятия стратеги-
ческих отраслей экономики, рас-
членить и разорвать на части
нашу страну. Прежде всего, это
те, кто продолжает тащить Рос-
сию в болото либеральных
реформ. Те, кто во всеуслыша-
ние делают популистские заяв-
ления, и в тоже время не прини-
мают законы в Брянской обла-
сти «О копии Знамени Победы»,
«О детях войны». Те, кто вводит
плату за образование и медици-
ну, за проезд по дорогам и
капремонт жилья, за школьное
питание и ЖКХ. Те, кто скоро
заставит нас платить за воздух.
В этой обстановке власти целе-
направленно продолжают насту-
пление на право народа на
достойную жизнь, подрывают
патриотический дух и устои обо-

роноспособности нашего госу-
дарства. С их подачи ведётся
наступление на конституцион-
ные права людей». 

И, завершая выступление,
подытожил: ««ННаашшаа  ппооззиицциияя  яясс--
ннаа  ии  ппоонняяттннаа..  ССммееннаа    ппррееззииддеенн--
ттаа  ммоожжеетт  ссттааттьь  ппееррввыымм  шшааггоомм  кк
ооззддооррооввллееннииюю  ссииттууааццииии..  ППррееззии--
ддееннттоомм  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ииссттиинннныыйй
ппааттррииоотт  РРооссссииии  ППааввеелл  ГГррууддии--
нниинн!!»»  

Предстоящие президентские
выборы, естественно, наложили
отпечаток на все выступления.
И коммунист из Володарского
района, офицер запаса, ветеран
труда Михаил Павлович Пе-
чень, и секретарь обкома ком-
сомола Игорь Чемигов, и руко-
водитель регионального отделе-
ния общественной организации
«Дети войны» Владимир Пет-
рович Бахтинов, и секретарь
обкома КПРФ Александр Алек-
сандрович Куприянов, и пред-
ставитель постоянно действую-

щего совещания национально-
патриотических сил России
(ПДС НПСР) Галина Жильни-
кова, отдавая дань памяти вели-
чию подвига защитников социа-
листического Отечества, пос-
тоянно обращались ко дню се-
годняшнему. Неоднократно под-
чёркивалось: возрождение ве-
личия армии возможно толь-
ко в обществе социальной
справедливости! И победа на
президентских выборах на-
родного кандидата Павла Гру-
динина должна стать первым
шагом на пути построения
такого общества!

В завершение митинга руко-
водитель регионального отделе-
ния Общероссийского обще-
ственного Движения «В под-
держку армии, оборонной про-
мышленности и военной науки»,
полковник запаса Виталий Ни-
колаевич Бычков зачитал ре-
золюцию митинга, которая бы-
ла принята единогласно (публи-
куется ниже).  

ППоо  ссооооббщщеенниияямм  ппрреесссс--ццеенн--
ттрраа  ЦЦКК  ККППРРФФ  ии  ннаашшиихх  ккоорррреесс--
ппооннддееннттоовв..

ВВ ОО ЗЗ РР ОО ЖЖ ДД ЕЕ НН ИИ ЕЕ   АА РР ММ ИИ ИИ   ––   СС ОО ЦЦ ИИ АА ЛЛ ИИ ЗЗ ММ !!

Сегодня, 23 февраля 2018,
года исполняется 100 лет со дня
создания Рабоче-Крестьянской
Красной Армии. Отмечая веко-
вой юбилей выдающегося собы-
тия, ставшего решающим в сох-
ранении побед Октября и обес-
печении  безопасности социали-
стического государства, мы
воздаём должное исторической
памяти, беспримерному муже-
ству и героизму советских сол-
дат и командиров. Пронизываю-
щее сердца Воззвание ««ССооццииаа--
ллииссттииччеессккооее  ООттееччеессттввоо  вв  ооппаасс--
ннооссттии!!»» сплотило в едином
строю под революционным Крас-
ным Знаменем  тысячи и тысячи
добровольцев. Бойцы Красной
Армии изгнали иностранных ин-
тервентов с родной земли,
одержали победу над белым
движением. Впереди были исто-
рические победы в сражениях
Великой Отечественной войны.
В двадцатом веке наследники
Красной Армии – советские Во-
оружённые Силы были главным
сдерживающим противовесом
агрессивной политике США. 

После разрушения Совет-
ского Союза в лихие 90-е годы
коммунисты отстаивали день
рождения народной армии под
дубинками ельцинского  ОМОНА.
Сделали всё для того, чтобы не
допустить натовского нашест-
вия на нашу землю, хотя согла-
сие российского правительства
уже было дано. 

Именно тогда, в борьбе про-
тив либеральной гайдаровской
банды и «сердюковщины», зак-
ладывались ростки будущего
возрождения наших вооружён-
ных сил. Время доказало нашу
правоту. 

Страшные войны в Ираке и
Ливии, Украине и Сирии стали
уроком.  Они показали, что ка-
питализм не изменился. Его
планы завоевания мирового
господства – не фантазии, а
реальная опасность. Сегодня
против России развязана жесто-
кая борьба. К стране примене-
ны суровые экономические
санкции. Ведётся информа-
ционная война. К сожалению,
иностранные агрессоры имеют
поддержку внутри страны в
лице своих союзников-либера-
лов из пятой колонны.

Продолжается наступление
внутренней реакции на консти-
туционные права граждан. По
сути, уже объявлены контроль-
ные цифры выборов президента
в 2018 году, что подтверждает
ту истину, что у России уже дав-
но нет выбора, есть только
выборы с заранее известным
результатом. Путин должен по-
бедить при 80% явке и с резуль-
татом не ниже 70%. Эти цифры

нарисованы верными слугами
режима. 

Но это может означать и
начало конца. В стране, как
никогда, нужны перемены. Не-
обходимо как можно скорее
освободиться от олигархическо-
го режима, ведущего Россию к
гибели. Российский народ дол-
жен осознать опасность, навис-
шую над ним. Смена  президен-
та может стать первым шагом к
оздоровлению ситуации.

Выстраданное людьми ожи-
дание лучшей жизни, новая
государственная политика, в
которой забота о человеке, неу-
клонное развитие производ-
ства, экономики страны, её Во-
оружённых Сил станут основой,
будет возможно, если на выбо-
рах мы все обеспечим победу
кандидату от блока КПРФ и
Союза народно-патриотиче-
ских сил  Павлу  Грудинину и
его Программе «Двадцать ша-
гов к достойной жизни». Мы
должны победить, чтобы пре-
кратить коррупцию и грабёж,
чтобы подлинным хозяином
страны вновь стал трудящийся
человек, а в жизнь вернулись
принципы социализма и товари-
щества. 

Наша позиция ясна и понятна. 

––  ППррееззииддееннттоомм  ддооллжжеенн  ббыыттьь
ииссттиинннныыйй  ппааттррииоотт  РРооссссииии  ППааввеелл
ГГррууддиинниинн!!

Мы считаем, что на смену
антинародному правительству
должно прийти правительство
народного доверия. Только оно
способно реализовать Програм-
му «Двадцать шагов к достой-
ной жизни». Возродить эконо-
мическое и социальное разви-
тие страны. Поддержать нашу
армию и флот, укрепить оборо-
носпособность страны, повы-
сить уровень жизни военнослу-
жащих, сформировать доста-
точный военный бюджет и не
допускать его разворовывания.

Мы обращаемся ко всем
истинным патриотам нашей Ро-
дины и  героической Брянщины
с призывом «За честные и
чистые выборы». 

––  ННеетт  ––  ффааллььссииффииккааццииии  ввыы--
ббоорроовв!!

Выражаем своё негодование
против плодящегося в пропра-
вительственных СМИ и на цен-
тральных каналах телевидения
вала заказной «чернушной» ин-
формации, имеющей цель опо-
рочить популярность в народе
кандидата от КПРФ Павла Гру-
динина.

––  ВВыыббеерреемм  ««ккрраассннооггоо  ддиирреекк--
ттоорраа»»  ннаарроодднныымм  ППррееззииддееннттоомм!!

––  ППааввеелл  ГГррууддиинниинн::  ссппррааввеедд--
ллииввооссттьь,,  РРооддииннаа,,  ннаарроодд!!

––  ГГррууддиинниинн  ––  ППррееззииддееннтт,,
ккооттооррооггоо  жжддёётт  РРооссссиияя!!

Мы решительно требуем:
––  ннее  ддооппууссккааттьь  ррооссттаа  ццеенн  ии

ттааррииффоовв  ннаа  ууссллууггии  ЖЖККХХ,,  ппрроо--
ддууккттыы  ппииттаанниияя,,  ттооввааррыы  ппееррввоойй
ннееооббххооддииммооссттии,,  ллееккааррссттвваа  ии
ппаассссаажжииррссккииее  ппееррееввооззккии;;  

––  ппрриинняяттьь  ЗЗааккоонныы  ББрряяннссккоойй
ооббллаассттии  ««ОО  ддееттяяхх  ввооййнныы»»,,  ««ОО
ккооппииии  ЗЗннааммееннии  ППооббееддыы»»..  

Мы и дальше будем бороть-
ся:  за  сохранение величия зас-
луг Красной Армии, традиций
исторического пути и её побед,
как основы воспитания молодё-
жи на примере мужества и
героических подвигов советских
солдат, за  укрепление оборо-
носпособности страны, против
насаждаемой властью фальси-
фикации истории Гражданской
войны и советского периода
истории в целом,  защищать
интересы нашего народа, его
право на достойную жизнь. 

––  ДДаа  ззддррааввссттввууеетт  110000--ллееттнняяяя
ггооддооввщщииннаа  ссооззддаанниияя  РРааббооччее--
ККрреессттььяяннссккоойй  ККрраасснноойй  ААррммииии!!

––  ННееппооббееддииммоойй  ии  ллееггееннддаарр--
нноойй  ККрраасснноойй  ААррммииии  ––  ссллаавваа!!
ННААРРООДД  ИИ  ААРРММИИЯЯ  ЕЕДДИИННЫЫ!!

23 февраля 2018 года
гг..  ББрряяннсскк,,  

ККууррггаанн  ББеессссммееррттиияя

ПРАВО НАРОДА – ПРАВО НА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!
РРЕЕЗЗООЛЛЮЮЦЦИИЯЯ  ММИИТТИИННГГАА

ппооссввяящщёённннооггоо  110000--ллееттииюю  ооббррааззоовваанниияя  РРааббооччее--ККрреессттььяяннссккоойй  ККрраасснноойй  ААррммииии
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ППррооччииттаавв  вв  ««ББрряяннссккоойй  ппррааввддее»»  ииннффоорр--
ммааццииюю  оо  ттоомм,,  ччттоо  ииссккллююччииллии,,  ннааккооннеецц,,
ААннттоошшииннаа  СС..СС..  иизз  ппааррттииии,,  ннее  ууддеерржжааввшшииссьь,,
ввооссккллииккннуулл::  ««ББррааввоо,,  ббююрроо  ооббккооммаа!!  ББррааввоо,,
ооббккоомм  ККППРРФФ!!»»

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 партий-
ных 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 осу-
ществление 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 вооб-
ще могли такую личность, как Антошин-
зэк, принять в партию и терпеть  столько
лет явно засланного «казачка», подрываю-
щего авторитет партии изнутри?

Вынужден бросить камешек в «огород»
областной парторганизации… Ведь преду-
преждали люди! До сих пор у меня хранит-
ся распространённое в августе 2014 года
некоторыми СМИ Открытое письмо быв-
шего главного инженера спецпроизвод-
ства Брянского автозавода Владимира
Зубцова. 

«На днях мне попала в руки листовка
одного из кандидатов в депутаты обла-
стной Думы от КПРФ по фамилии Анто-
шин, – 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. Лодки-
на, 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 гораз-
до лучше знает его как лодкинского охран-
ника, денщика, губернаторского поверен-
ного по особо деликатным делам…

…В листовке меня до глубины души
возмутила хвастливая констатация,
что «выдвижение Сергея Антошина канди-
датом в депутаты областного законода-
тельного собрания поддержано однопар-
тийцами по КПРФ на уровне Государствен-
ной Думы, рядом общественных организа-
ций Брянска, простыми гражданами Бежи-
цы». Я интересовался у товарищей-комму-
нистов, поддерживали ли они кандидатуру
экс-уголовника Антошина? Ответом боль-
шинства было переходящее в гнев отрица-
ние…

В предвыборной биографии Антошина
я прочитал, что он «с 2002 года и по сегод-
няшний день – успешный руководитель».
Успешный руководитель чего, какого пред-
приятия, 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 заб-
рошен 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 «демоби-
лизовавшись, 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 приго-
вор, рухнул на пол. Однако моих товари-
щей-коммунистов мокрые штаны предате-
ля интересов госбезопасности интересова-
ли 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 суди-
мости, 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 Владими-
ра Зубцова далеко не лестной, но справед-
ливой на тот момент фразой: «Прав был
Владимир Ильич Ленин, называя верхом
безобразия ситуацию, когда партия защи-
щает «своих» мерзавцев», и советом
«почитать Ленина», «хотя бы с опоздани-
ем».

Сегодня областная организация КПРФ
реабилитировала себя в моих глазах. Реа-
билитировала прозрением (лучше поздно,
чем никогда!), реабилитировала очищени-
ем 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 отве-
тить»), он не знал – «откуда». Напомню,
что ещё 30 ноября 2017 года состоялся
второй тур народного голосования (прай-
мериз) 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 граж-
дан, является объёмным срезом обще-
ственного 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 голосо-

вания 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, кото-

рые 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 прай-

мериз с результатом 58,4% стал директор

подмосковного Совхоза имени Ленина

Павел Грудинин.

Повторяю, что С.С.  не настолько дре-

муч и туп, чтобы не знать этого. Значит –

провокация «засланного казачка». Зас-

ланного теми, кого серьёзно перепугало

объединение патриотических сил России!

Вот почему я и восклицаю: «Браво,

обком КПРФ!», не посчитавший зазорным

исправить свою ошибку и начать очище-

ние!

ППрроошшуу  ссччииттааттьь  ээттоо  ппииссььммоо  ммооиимм  ооффии--
ццииааллььнныымм  ззааяяввллееннииеемм  ннаа  ввссттууппллееннииее  вв
рряяддыы  ККППРРФФ!!

Г.И. СВИРИДОВ,

гг..  ББрряяннсскк..

Резонанс: ««ООЧЧИИЩЩЕЕННИИЕЕ»»  ––  ««ББПП»»  ззаа  2233..0022..1188  гг..

БРАВО, 
ОБКОМ КПРФ!

ППррееззииддееннтт  ЦЦееннттрраа  ссооццииааллььнныыхх  ии
ппооллииттииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй  ««ААссппеекктт»»
ГГееооррггиийй  ФФёёддоорроовв  ооппууббллииккоовваалл  вв  ссввооёёмм
ббллооггее  ммааттееррииаалл  ««ББрряяннсскк  ––  ооббллаассттьь
ккооннттрраассттоовв..  ББллеесскк  ии  нниищщееттаа  ккааррттоо--
ффееллььннооггоо  ккоорроолляя»»..

По словам Фёдорова, в недавнем
прошлом члена Общественной палаты
России, Брянская область по-прежне-
му является «рекордсменом» по коли-
честву 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 при-
граничных регионах, – пишет автор. –
Естественно, параллельно с помощью
гражданам Украины, пострадавшим от
последствий гражданский войны, я
принимал массу обращений от мест-
ных жителей.

Уже полгода, как я оставил работу
в ОПРФ, но поток обращений граждан
ко мне нисколько не уменьшился. Из
регионов всё чаще пишут люди, про-
сят о помощи, оказываясь, порой, в
крайне тяжёлом положении. Наиболее
распространённая причина – противо-
правные действия местных властей.

««РРееккооррддссммеенноомм»»  ппоо  ккооллииччеессттввуу
жжааллообб  ннаа  ррееггииооннааллььнныыее  ввллаассттии  вв
ппооссллееддннееее  ввррееммяя  ссттааллаа  ББрряяннссккааяя
ооббллаассттьь.. Люди рассказывают о проис-
ходящих в области процессах такое,
что волосы становятся дыбом. Регион
– в плачевном состоянии, налицо мно-
жество нарушений, виновником кото-
рых по целому ряду признаков можно
с уверенностью назвать региональные
власти во главе с действующим губер-
натором области Александром Бого-
мазом.

Ирония судьбы: предыдущий гла-
ва Брянской области – Николай Денин
– прямо сейчас отбывает срок за зло-
употребление должностными полно-
мочиями».

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, привле-
чёт 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 должно-
сти и.о. Можно подвести некоторые
итоги».

А итоги работы губернатора –
довольно неутешительны, свиде-
тельствует автор.

В качестве аргументов Фёдоров
приводит 77-е место Брянской обла-
сти по уровню зарплат среди рос-
сийских регионов (из 85 субъектов
РФ!) и тот факт, что «каждый пятый
брянец получает меньше десяти
тысяч рублей, ну, а средняя зарпла-
та составляет около 17 тысяч
рублей» – «хуже ситуация только в
Орловской, Псковской областях и рес-
публиках Северного Кавказа».

Долги жителей области перед
кредитными организациями в про-
шлом году составили более 17 мил-
лиардов рублей. А долги региона за
электроэнергию достигли 1,7 мил-
лиарда, 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 фо-
не задолженности по электричеству,
это можно считать сущей мелочью», –
также отмечает Георгий Фёдоров.

Далее процитируем мнение поли-
толога без правок и сокращений:

«Правда, все эти нерадостные
сообщения из жизни Брянской об-
ласти семейства Богомазов, разу-
меется, не касаются. Их семейное
предприятие по-прежнему процветает,
правда, основным добытчиком теперь
стала его супруга, управляющая соз-
данным в 1998 году крестьянско-фер-
мерским 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 Бо-
гомаза стала лидером по доходу
среди семей российских чиновни-
ков: задекларированный семейный
доход Богомазов составил 913,6 млн.
руб.

В собственности у супруги губерна-
тора, как следует из декларации, нахо-
дятся 79 земельных участков. Боль-
шинство из них – это участки сельско-
хозяйственного 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, мельни-
цу, пять свинарников и два коровника,
пилораму, здание бойни, несколько
овощехранилищ и ангаров, три арте-
зианские скважины и ряд других
объектов.

В декларации Богомаз пере-
числила более 100 транспортных
средств. Среди них – несколько рос-
сийских и зарубежных легковых авто-
мобилей, включая один Porsche Cay-
enne Turbo, семь грузовиков и авто-
кран «КамАЗ», 40 тракторов, 15 ком-
байнов и косилка.

Для сравнения: в том же 2015 году
на втором месте по размеру годового
семейного дохода стояла чета Минни-
хановых: 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 дек-
ларацию о доходах семейства за про-
шлый, 2017 год. Кризис, говорят, в
России кончился».

По словам политолога, «налицо
явный конфликт интересов семьи
губернатора и отстающей по многим
социально-экономическим показате-
лям области».

«Наличие бизнеса у ближайшего
члена семьи действующего губернато-
ра Брянской области создаёт, по мень-
шей мере, нечестные условия конку-
ренции, а если говорить прямо, наме-
кает на создание конкретных преиму-
ществ для «картофельного» бизнеса
Богомазов. ВВ  ууссллооввиияяхх,,  ккооггддаа  вв  РРооссссииии
ммнноожжииттссяя  ччииссллоо  нниищщиихх,,  жжииррууюющщииее
ггууббееррннааттооррыы  ––  ээттоо  ааммооррааллььнноо  ии  ооттвврраа--
ттииттееллььнноо,, – заявил Фёдоров. – Но дело
даже не в доходах семьи губернатора.
ССммооттррееллии  ббыы  ллююддии  ннаа  ээттии  ссооттннии  ммиилл--
ллииоонноовв  сс  ппооннииммааннииеемм,,  еессллии  ббыы  ппоодд
ррууккооввооддссттввоомм  ББооггооммааззаа  ии  ББрряяннссккааяя
ооббллаассттьь  ддееммооннссттррииррооввааллаа  ууссппееххии,,
ссррааввннииммыыее  сс  ттееммии,,  ччттоо  ппооккааззыыввааеетт  иихх
ссееммееййннооее  ппррееддппрриияяттииее»»..

Однако вместо этого, заключает
политолог, регион продолжает по-
гружаться в социально-экономиче-
скую трясину и безнадёгу. А, кроме
того, в области властью создана
система и атмосфера, которая, по сви-
детельству жителей, всё больше напо-
минает недоброй памяти 90-е годы.

Но это тема для отдельного разго-
вора…

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ббллооггаа
ГГееооррггиияя  ФФёёддоорроовваа  

ии  ииннттееррннеетт--ииззддаанниияя  ««ГГоорроодд3322»»..
Фото ««ГГоорроодд3322»

БРЯНЩИНА – ОБЛАСТЬ КОНТРАСТОВ
ММооссккооввссккиийй  ппооллииттооллоогг  рраассссккааззаалл  

оо  ««ббллеессккее  ии  нниищщееттее»»  ббрряяннссккооггоо  ггууббееррннааттоорраа
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05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15, 04.20 Контрольная

закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.50,

03.05 Время покажет
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
21.30 «Спящие-2» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.10 Церемония вручения

наград американской
киноакадемии «Оскар-
2018» 16+

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

20.00 Вести 16+
09.50 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 «Тайны следствия»

Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Чужая» Т/с 12+
23.15 Выборы-2018 12+
00.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Следователь Тихо-

нов» 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, 01.20 Место

встречи 16+
17.00, 19.40 «Высокие

ставки» Т/с 16+
21.35 «По ту сторону смер-

ти» Т/с 16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Революция «Под

ключ» 16+
03.15 Таинственная Россия

16+
04.05 «Час Волкова» Т/с

16+

06.00 Мультсериал 0+
06.20 Мультсериал 6+
06.45 «Большой и добрый

великан» Х/ф 12+
09.00, 23.15, 00.30 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

09.45 Взвешенные люди
12+

11.45 «Кунг-фу Панда-3»
М/ф 6+

13.30 «Отель «Элеон» Т/с
16+

15.00 Супермамочка 16+
17.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Команда Б» Т/с 16+
21.00 «Мистер и миссис

Смит» Х/ф 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 «Ангелы Чарли» Т/с

0+
02.50 «Район №9» Х/ф 16+
04.55 Ералаш 0+

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, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа
112 16+

13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 «Слёзы Солнца» Х/ф

16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 «Возмездие» Х/ф

16+
02.30 «Вам письмо» Х/ф

16+
04.50 Территория заблуж-

дений 16+

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15, 04.10 Контрольная

закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10, 03.05 Модный

приговор
12.15, 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 «Спящие-2» Т/с 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 «Влюблённые жен-

щины» Т/с 16+

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 «Тайны следствия»

Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Чужая» Т/с 12+
23.15 Выборы-2018 12+
00.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Следователь Тихо-

нов» 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 «Высокие

ставки» Т/с 16+
21.35 «По ту сторону смер-

ти» Т/с 16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 Революция «Под

ключ» 16+
03.00 Квартирный вопрос

0+
04.00 «Час Волкова» Т/с

16+

06.00, 06.40 Мультсериалы
0+

06.20 Мультсериал 6+
09.00, 23.45 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.05 «Мистер и миссис

Смит» Х/ф 16+
12.30 «Отель «Элеон» Т/с

16+
15.00 Супермамочка 16+
17.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Команда Б» Т/с 16+
21.00 «Каратэ-пацан» Х/ф

12+
01.00 «Ангелы Чарли-2»

Х/ф 12+
03.00 «Ямакаси или новые

самураи» Х/ф 16+
04.45 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.20 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+

14.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман
16+

18.00, 02.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

20.00 «13-й район: кирпич-
ные особняки» Х/ф
16+

21.40 Водить по-русски
16+

00.30 «Змеиный полёт»
Х/ф 16+

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15, 05.30 Контрольная

закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.30 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 «Влюблённые жен-

щины» Т/с 16+
02.30 «Роман с камнем»

Х/ф 16+

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

20.00 Вести 16+
09.50 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 «Тайны следствия»

Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Чужая» Т/с 12+
01.00 «Нелюбимый» 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 Место встречи

16+
17.00, 19.40 «Высокие

ставки» Т/с 16+
21.35 «По ту сторону смер-

ти» Т/с 16+
23.50 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.20 Два портрета 12+
01.50 НашПотребНадзор

16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 «Час Волкова» Т/с

16+

06.00, 06.40 Мультсериалы
0+

06.20 Мультсериал 6+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.10 «Человек-муравей»

Х/ф 12+
12.30 «Отель «Элеон» Т/с

16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Команда Б» Т/с 16+
21.00 «Лысый нянька. Спе-

цзадание» Х/ф 0+
22.55 «Национальная

безопасность» Х/ф
12+

00.35 «50 первых поцелу-
ев» Х/ф 18+

02.30 «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются»
Х/ф 16+

04.15 «Герой супермарке-
та» Х/ф 12+

05.00, 09.00 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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа
112 16+

13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Документальный

спецпроект 16+
01.00 «Разведчики.

Последний бой» Т/с
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.10 «Женщины» Х/ф
08.20 «Блондинка за

углом» Х/ф
10.10 «Девчата» Х/ф
12.15 «Приходите зав-

тра…» Х/ф
14.15, 15.15 «Весна на

Заречной улице» Х/ф
16.25 Концерт «О чём поют

мужчины»
18.40 «Красотка» Х/ф 16+
21.00 Время
21.20 «Любовь и голуби»

Х/ф 12+
23.20 «Про любовь. Только

для взрослых» Х/ф
18+

01.25 «Влюблённые жен-
щины» Т/с 16+

03.25 «Жемчужина Нила»
Х/ф 16+

05.20 Контрольная закупка

04.50 «Деревенская исто-
рия» Х/ф 12+

08.40, 11.20 «Свидетель-
ство о рождении» Т/с
12+

11.00, 20.00 Вести 16+
17.20 Большой бенефис

Елены Степаненко
«Весёлая, красивая»
16+

20.30 «Москва слезам не
верит» Х/ф

23.30 Валентина Юдашки-
на

02.05 «Я его слепила» Х/ф
12+

05.00 Ванга возвращается!
16+

06.10 «Любить по-русски»
Х/ф 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.15, 10.15, 16.20, 19.20
«Чума» Т/с 16+

20.15 «Линия огня» Т/с 16+
00.20 «Месть без права

передачи» Х/ф 16+
02.15 «Предчувствие» Т/с

16+

06.00, 08.30 Мультсериалы
0+

06.55 «Облачно, возможны
осадки в виде фрика-
делек» М/ф 0+

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

10.25 «Привидение» Х/ф
16+

13.00 «Одноклассницы»
Х/ф 16+

14.30 «Одноклассницы.
Новый поворот» Х/ф
16+

16.30 «Пит и его дракон»
Х/ф 6+

18.25 «Стажёр» х/ф 16+
21.00 «Красавица и чудо-

вище» Х/ф 16+
23.30 «Красная Шапочка»

Х/ф 16+
01.30 «Свадьба лучшего

друга» Х/ф 12+
03.30 «Толстяк на ринге»

х/ф 12+
05.30 Ералаш 0+

05.00, 01.00 «Разведчики.
Последний бой» Т/с
16+

06.00 Территория заблуж-
дений 16+

08.00 «Иван Царевич и
Серый Волк» М/ф 0+

09.30 «Иван Царевич и
Серый Волк-2» М/ф 6+

10.50 «Иван Царевич и
Серый Волк-3» М/ф 6+

12.15 «Алёша Попович и
Тугарин Змей» М/ф 6+

13.45 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» М/ф
6+

15.00 «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
М/ф 6+

16.30 «Три богатыря и
Шамаханская царица»
М/ф 12+

18.00 «Три богатыря на
дальних берегах» М/ф
6+

19.15 «Три богатыря: Ход
конём» М/ф 6+

20.30 «Три богатыря и
Морской царь» М/ф 6+

22.00 «Три богатыря и
принцесса Египта»
М/ф 6+

23.20 «Карлик Нос» М/ф
6+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти 16+

06.10 «Приходите зав-

тра…» Х/ф

08.05 «Девчата» Х/ф

10.10 «Весна на Заречной

улице» Х/ф

12.15 Леонид Филатов.

«Надеюсь, я вам не

наскучил…» 12+

13.20 «Про Федота-

стрельца, удалого

молодца» М/ф

14.20 «Экипаж» Х/ф 12+

17.10 Юбилейный концерт

Раймонда Паулса

19.00 «Любовь и Голуби»

Х/ф 12+

21.00 Время

21.20 КВН 16+

23.35 «Про любовь» Х/ф

18+

01.50 «Влюблённые жен-

щины» Х/ф 16+

03.55 «Джентльмены

предпочитают блон-

динок» Х/ф 16+

05.00 «Крепкий брак» Х/ф

12+

07.00 «Любовь с испыта-

тельным сроком» Х/ф

12+

11.00 «Москва слезам не

верит» Х/ф

14.05 Петросян и женщи-

ны 16+

16.45 «Служебный

Роман» Х/ф

20.00 Вести 16+

20.30 «Большой» Х/ф 12+

00.30 Все звёзды в праз-

дничном концерте «-

EMIN приглашает

друзей» 12+

02.40 «Домоправитель»

Х/ф 12+

05.20 Поедим, поедим! 0+

06.10 «Любить по-русски-

2» Х/ф 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+

08.15, 10.15, 16.20, 19.20

«Чума» Т/с 16+

20.15 «Линия огня» Т/с

16+

00.20 Все звёзды для

любимой 12+

02.10 «Предчувствие» Т/с

16+

06.00, 08.30 Мультсериа-

лы 0+

06.45 «Облачно..-2. Месть

ГМО» Х/ф 6+

09.40 «Пит и его дракон»

Х/ф 6+

11.40 «Стажёр» Х/ф 16+

14.05 «Чумовая пятница»

Х/ф 12+

16.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

16.30 «Лысый нянька.

Спецзадание» Х/ф 0+

18.25 «Жажда скорости»

Х/ф 12+

21.00 «Фокус» Х/ф 16+

23.05 «Очень плохая

училка» Х/ф 18+

00.55 «Джули и Джулия.

Готовим счастье по

рецепту» Х/ф 12+

03.20 «Сокровище в

пелёнках» Х/ф 6+

05.00 «Разведчики.

Последний бой» Т/с

16+

06.00 Территория заблуж-

дений 16+

10.00 День самых шоки-

рующих прогнозов и

очень страшных дел

16+

00.50 «Под ливнем пуль»

Т/с 16+

05.50, 06.10 «Разные судь-
бы» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

08.00 Играй, гармонь люби-
мая!

08.50 «Смешарики» М/с 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Раиса Рязанова. День

и вся жизнь 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.25 Грипп. Вторжение 12+
14.30 «Три плюс два» Х/ф
16.25 Кто хочет стать мил-

лионером?
18.15 «Джентльмены

удачи» Х/ф
19.50, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 «Аритмия» Х/ф 18+
01.15 «Влюблённые женщи-

ны» Т/с 16+
03.15 «Дерево Джошуа»

Х/ф 16+

04.40 «Срочно в номер» 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

время 12+
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.20 «Служебный роман»

Х/ф
14.25 «Цвет спелой вишни»

Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Новый муж» Х/ф 12+
00.55 «Чужое лицо» Х/ф

12+
03.00 «Личное дело» Т/с

16+

05.15 Таинственная Россия
16+

06.05 «Любить по-русски-3.
Губернатор» Х/ф 16+

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? 
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая

12+
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+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пило-

рама 18+
00.30 Квартирник 16+
01.40 «Предчувствие» Т/с

16+

06.00 «Кунг-фу кролик 3D.
Повелитель огня» М/ф
6+

07.50, 11.30 Мультсериалы
0+

08.05 Мультсериал 6+
09.00, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.15 «Смурфики. Затерян-

ная деревня» М/ф 6+
14.00 «Фокус» Х/ф 16+
16.30 «Красавица и чудови-

ще» Х/ф 16+
19.00 Взвешенные люди 
21.00 «Тор» Х/ф 12+
23.15 «Ночной дозор» Х/ф

12+
01.40 «Красная шапочка»

Х/ф 16+
03.35 «Медведи Буни. Таин-

ственная зима» М/ф 6+
05.30 Ералаш 0+

05.00, 16.35, 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+

07.00 «Сезон охоты» М/ф
12+

08.40 «Три богатыря и
принцесса Египта» М/ф
6+

10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная про-

грамма 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Документальный

спецпроект 16+
20.30 «Брат» Х/ф 16+
22.30 «Брат-2» Х/ф 16+
00.50 «Сёстры» Х/ф 16+
02.30 «Как поднять мил-

лион» Х/ф 16+

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 жен-

щины» Т/с 16+
03.45 Модный приговор

04.55 «Срочно в номер! Т/с
12+

06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.25 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+
13.50 «Праздник разбитых

сердец» Х/ф 12+
15.50 «Невозможная жен-

щина» Т/с 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер

12+
00.30 Московский щит.

Быстрее. Выше. Силь-
нее 12+

01.30 «Право на правду»
Т/с 12+

05.00 «Аферистка» Х/ф
16+

07.00 Центральное телеви-
дение 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 сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звёзды сошлись 16+
23.00 ХХ Церемония

награждения лауреа-
тов премии «Народная
марка №1 в России»
12+

01.15 «Предчувствие» Т/с
16+

06.00, 07.50 Мультсериалы
0+ 

06.20, 08.05 Мультсериалы
6+

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

09.55 «Смурфики. Зате-
рянная 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+

05.00, 04.30 Территория
заблуждений 16+

09.00 День «Засекречен-
ных списков» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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То, что наш Лучезарный выдвинул-
ся на пятый срок в заводском антураже
под возгласы «ГАЗ – за Вас!» вновь
навело кого-то на мысль о возрожде-
нии СССР, с очередным Брезидентом
Прежневым в Кремле. Но это всё бута-
фория, конечно, и даже более того –
насмешка над советской эпохой, ведь
Горьковский автозавод, осколок было-
го величия – один из наиболее депрес-
сивных красных автомобилестроитель-
ных 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 нача-
ле 90-х хотя бы в странах СНГ, после
чего шансов у горьковчан в глобаль-
ном хозяйстве, к которому подключи-
лась РФ, где рулевые нашей экономи-
ки до сих пор боятся слова «протекцио-
низм» как огня, просто не было.

Сейчас на ГАЗе, приобретённом в
начале «нулевых» Дерипаской, работа-
ет 25 тыс. человек вместо былых ста с
лишним, причём на правах русских
гастарбайтеров – с рабочими заключа-
ются 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 при-
вести три факта:

11.. На 1% граждан РФ приходится
71% валового национального дохода.

22.. 0,2% граждан России владеют
70% частной собственности.

Цифры могут быть не скрупулёзно
точны, но все мы примерно предста-
вляем, сколько они нажили непосиль-
ным трудом.

33.. 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 упра-
вляющих госкорпорациями, вырвав-
шихся в богачи бывших фарцовщиков,
«чикагских мальчиков» в правитель-
стве и региональных феодалов. Но это
точно не СССР, дружок».

Андрей ПЕСОЦКИЙ,
ггааззееттаа  ССооююззаа  ппииссааттееллеейй  РРооссссииии

««РРооссссииййссккиийй  ппииссааттеелльь»». 

ГАЗ ЗА ВАС, ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!

ННаа  ррооссссииййссккиихх  ттееллееккааннааллаахх  ннее  ппррее--
ккрраащщааееттссяя  ггввааллтт  ппааннииккии  ппоо  ппооввооддуу
ппррееддссттааввииттеелляя  ллееввыыхх  ссиилл  ннаа  ппоосстт  ппррее--
ззииддееннттаа  ППааввллаа  ГГррууддииннииннаа..  ВВоотт  ии  ДДммии--
ттрриийй  ККииссееллёёвв  ннаа  ррооссссииййссккоомм  ккааннааллее
««ппеерреежжиивваалл»»  ззаа  ссууддььббуу  ККППРРФФ  ии  ееёё
ллииддеерраа  ГГ..  ЗЗююггаанноовваа..  ДДаажжее  ооттыыссккаалл
ддввуухх  ооттщщееппееннццеевв  оотт  ппааррттииии,,  ккооттооррыыее
ппооддккллююччииллииссьь  кк  ооббввииннееннииюю  вв  ккееллееййнноо--
ссттии  ввыыддввиижжеенниияя  ГГррууддииннииннаа,,  ххооттяя  ппррее--
ккрраасснноо  ззннааюютт,,  ччттоо  оонноо  ссооссттоояяллооссьь  ггллаасс--
нноо,,  сс  ооббссуужжддееннииеемм  ннаа  ссъъееззддее  ппааррттииии..

Киселёв продолжил жевать мякину
о пресловутых счетах Грудинина, что
уже надоело даже самой ЦИК, и гневно
высказывался по поводу некой недви-
жимости в Прибалтике, которая при-
надлежит 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 сче-
тов и семьи других претендентов,

гораздо состоятельнейших, у которых,
действительно, имеется и недвижи-
мость за рубежом, и семьи там
постоянно проживают. Понятно, реаль-
ную угрозу для власти представляет
только Грудинин.

А главное, почему подобных
вопросов не задают главному пре-
тенденту?

ГГддее  ееггоо  ддввее  ддооччееррии  жжииввуутт,, вв  ккааккиихх
ссттррааннаахх,,  ккааккооее  уу  нниихх  ггрраажжддааннссттввоо,,  вв
ккааккиихх  ббааннккаахх  уу  нниихх  ссччееттаа,,  ии  ссккооллььккоо
ммииллллииааррддоовв  ддооллллаарроовв  ннаа  ээттиихх  ссччееттаахх??  

Почему Киселёв не поинтересуется,
вв  ккааккоойй  ссттррааннее  жжииввёётт  ббыыввшшааяя  жжееннаа
ггллааввннооггоо  ппррееттееннддееннттаа,,  ии  сс  ккааккиимм  ооннаа
ттееппееррьь  ггрраажжддааннссттввоомм?? 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 мил-
лионов рублей, в то время как его
министры в год заколачивают по нес-
колько 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 дол-
лары, и я вся такая возбуждённая, вся
твоя.

Но как бы они не старались, их про-
дажность видна невооружённым гла-
зом. Народ можно завести в заблужде-
ние, но вряд ли удастся обмануть.

Иван НИКИТЧУК.

ННЕЕУУДДООББННЫЫЕЕ  ВВООППРРООССЫЫ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
– Кум, какой лозунг у нынешней прези-

дентской кампании?
– «Сильный президент – сильная Россия!»
– Да? А по-моему: «Устал, но не уйду!»

***
Говорят, в день голосования избиратель-

ные участки украсят шарами, которые будут
символизировать российские выборы: МЫ
ВАС НАДУЛИ!

***
Хроника из газет: «Переизбранный», «Лю-

бимый», «Переизбранный», «Наше всё»,
«Переизбранный», «Солнцеликий», «Пере-
избранный», «Пожизненный»...

Это – о Туркменбаши. А вы о ком подума-
ли?

***
Те, кто в марте собираются идти голосо-

вать за Путина, вряд ли задумываются, что в
2024 году придётся идти голосовать за Мед-
ведева...

***
– Кум, прикинь, у Америки есть многора-

зовые 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 за-
кон о конфискации имущества для корруп-
ционеров?

– А зачем, если у нас два раза откупить-
ся от тюрьмы – уже равно одной конфиска-
ции?

***
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 приш-
лось перевезти на Лазурный берег Франции.

***
Поняв, что власти шевелятся только

перед выборами, бюджетники и пенсионеры
согласились выбирать Путина каждые пол-
года.

***
Трамп утвердил список российских чи-

новников, которые могут быть опасны для
США. Российские чиновники, опасные для
России, в этот список не попали.

***
В газетах сообщили: «Посол Австралии по-

жаловался 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 толь-
ко одна льгота – проголосовать на выборах
за Путина.

***
Надоело жить в унижении, нищете, бес-

правии? 
Приходите проголосовать за «самого

сильного президента в мире», и ваша жизнь
в унижении, нищете, бесправии начнётся
заново!

***
– Итак, мы выслушали мнения 9 участни-

ков нашей телепередачи, остался у нас
Павел Грудинин. Кстати, хочу отметить, что
наш телеканал первый, кто не побоялся и
пригласил его в нашу студию. Павел, пожа-
луйста, вам слово.

– Добрый вечер!
– А мы вынуждены заканчивать, наше

время в эфире истекло, всем спасибо!
***

Судя по сообщениям СМИ, в Туле изо-
брели машину времени, благодаря которой
уже 24 февраля 2018 года на сайте местно-
го избиркома появились данные о явке на
выборы 18 марта 2018 года.

***
Два московских еврея беседуют об эко-

номике:
– Нёма, а почему коммунистический

Китай стремительно богатеет, а мы скатыва-
емся в нищету?

– Потому, Изя, что в Китае занимаются
развитием промышленности, науки, разви-
тием медицины, а у нас проводят реформы.

***
Правительство никогда не теряет опти-

мизма! Поэтому народ его и не находит.
***

Государство, у каждого гражданина кото-
рого дома автомат, относится к своим людям
иначе, чем государство, у каждого гражда-
нина которого дома телевизор.

ии   нн ее фф тт ьь   тт оо жж ее .. .. ..

ССккаажжуу  ччеессттнноо::  ммннооггоо
ппооллииттииккии  ннаадд  ннааммии  ссттееббаа--
ллииссьь..  ООссооббеенннноо  ––  ппеерреедд  ввыы--
ббооррааммии..  ВВоотт  ии  нныыннччее  ––  ППеенн--
ссииоонннныыйй  ФФоонндд  РРФФ  ззааяяввиилл,,
ччттоо  вв  РРооссссииии  ннеетт  ппееннссииооннее--
рроовв,,  жжииввуущщиихх  ззаа  ччееррттоойй
ббееддннооссттии!!

Вот блин! 8000 рублей в

месяц, это круто! Это по-ев-

ропейски! Достойно, одна-

ко!

В общем, ПФР России, а

именно всей верхушке этой

лавочки приколистов, я

желаю только такой (и ни

на рубль больше), пенсии

в будущем! Я не злопамят-

ный: пусть получают, и ни в

чём себе не отказывают!

Ну, а пенсионерам же-

лаю 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
((ппооккаа  еещщёё)).

СТЁБ ГОДА…
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8 марта – 100 лет со дня
рождения Героя Советского Со-
юза пехотинца А.С. Личинко
(1918-1956), уроженца Жиря-
тинского района;

– 95 лет назад (1923) в
Брянске открылся акушерский
техникум, принявший 25 пер-
вых студентов;

– 75 лет назад (1943) парти-
заны бригады им. Щорса под
командованием М.П. Ромаши-
на взорвали 300-метровый же-
лезнодорожный мост через Дес-
ну, называемый «Голубым»;
это была одна из самых кру-
пных операций брянских пар-
тизан.

12 марта – 95 лет со дня
рождения члена-корреспонден-
та Академии наук УССР, заслу-
женного деятеля науки УССР
А.С. Космодамианского (1923-
2004), уроженца Навлинского
района;

15 марта – 105 лет со дня
рождения Героя Советского Со-
юза, минёра-подрывника А.И.
Ижукина (1913-1992), урожен-
ца Навлинского района.

16 марта – 100 лет со дня
формирования (1918) в Ново-
зыбкове 1-го Революционного
полка имени В.И. Ленина.

18 марта – 115 лет со дня
рождения Героя Советского Со-
юза А.Н. Юрина (1903-1944),
уроженца г. Трубчевска. 

23 марта – 55 лет со дня
смерти известного партизан-
ского командира, Героя Совет-
ского Союза, писателя П.П. Вер-
шигоры (1905-1963), описав-
шего в книге ««ЛЛююддии  сс  ччииссттоойй
ссооввеессттььюю»» события, происхо-
дившие на брянской земле.

27 марта – 165 лет назад
(1853) в Петербурге нашим
земляком Г.А. Кушелевым-Без-
бородко был создан первый в
России шахматный клуб, ко-
торый назывался «Общество
любителей шахмат и военной
игры»;

– 45 лет со дня смерти
члена-корреспондента Акаде-
мии медицинских наук СССР
Ф.Р. Богданова (1900-1973),
уроженца Стародубского райо-
на.

28 марта – 185 лет со вре-
мени (1833) написания Ф.И.
Тютчевым знаменитого стихо-
творения «Silentium!» («Мол-
чание!»); 

– 90 лет со дня рождения
художника Брянского театра
Л.А. Захарова (1928-1986),
заслуженного художника Рос-
сии;

– 60 лет со дня рождения
(1958) художника А.А. Луцеви-
ча, уроженца Брянска.

30 марта – 105 лет со дня
рождения брянского драматур-
га А.С. Козина (1913-1984);
возглавлял книжную редакцию
издательства «Брянский рабо-
чий», являлся ответственным
секретарём Брянской област-
ной писательской организации.

ВВ  ммааррттее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 45 лет со времени смерти

(1973) контр-адмирала Б.М. Ба-
лева, уроженца Климовского
района;

– 35 лет со времени (1983)
спуска на воду на Херсонском
судостроительном заводе тан-
кера «Дмитрий Медведев» с
дизелем БМЗ.

ССооссттааввиилл  
Владимир ДЕХАНОВ.

ÁÐßÍÑÊÈÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

1 марта – День памяти воинов-десант-
ников 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. Брондуко-
ва (1938–2004), советского киноактёра;

– 65 лет со дня смерти А.А. Остужева
(Пожарова) (1874-1953), русского и совет-
ского актёра, народного артиста СССР, лау-
реата Сталинской премии первой степени. 

3 марта – 100 лет назад (1918) подписан
Брест-Литовский мирный договор, озна-
чавший выход России из Первой мировой
войны;

– 100 лет назад (1918) в газете «Знамя
труда» опубликована поэма Александра
Блока ««ДДввееннааддццааттьь»»;

– 45 лет со дня смерти В.Ф. Пановой
(1905-1973), советской писательницы, лауре-
ата трёх Сталинских премий. 

4 марта – 110 лет со дня рождения А.П.
Бубнова (1908-1964), советского живописца,
заслуженного деятеля искусств РСФСР, лау-
реата  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. Ста-
лина (Джугашвили) (1878-1953), советского
партийного, государственного и военного
деятеля; 

– 65 лет со дня смерти С.С. Прокофьева
(1891-1953), русского советского композито-
ра, пианиста, дирижёра, музыкального писа-
теля, народного артиста РСФСР, лауреата
Ленинской и шести Сталинских премий;

– 60 лет назад (1958) состоялся первый
полёт сверхзвукового многоцелевого са-
молёта ЯК-28. 

6 марта – 105 лет со дня  рождения А.И.
Покрышкина (1913–1985), советского вое-
начальника, Маршала авиации, лётчика-аса,
трижды Героя Советского Союза;

– 100 лет со дня высадки (1918) англий-
ских, французских и американских частей в
Мурманске и в Архангельске, начало враж-
дебных действий стран Антанты против
Советской России; 

– 100 лет назад (1918) VII съезд
РСДРП(б) ратифицировал Брестский мир
и принял решение о переименовании пар-
тии в коммунистическую;

– 100 лет назад (1918) основан Петро-
градский академический Малый театр
оперы и балета им. М.П. Мусоргского;

– 45 лет со дня смерти А.Л. Птушко
(1900-1973), советского кинорежиссёра, сце-
нариста, 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. Леонто-
вича (1903–1981), советского физика–теоре-
тика, лауреата Ленинской премии;

– 90 лет со дня рождения В.А. Чивилихи-
на (1928–1984), советского писателя, лауре-
ата Государственной премии СССР.

8 марта – Международный женский
день;

– 125 лет со дня рождения В.Н. Дени
(1893–1946), советского графика, заслужен-
ного деятеля искусств РСФСР;

– 5 лет со дня смерти М.Л. Пахоменко
(1937-2013), советской и российской эстра-
дной певицы. 

9 марта – 110 лет со дня рождения
Л.А. Кмита (1908–1982), советского кино-
актёра.

10 марта – 110 лет со дня рождения Ж.Я.
Котина (1908-1979), советского  конструкто-
ра тяжёлых танков КВ, ИС, ПТ-76, тракторов
КТ-12, К-700, Героя Социалистического
Труда, лауреата четырёх Сталинских пре-
мий; 

– 100 лет назад (1918) в связи с герман-
ской угрозой съезд Советов постановил вре-
менно 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,  кинорежис-
сёра 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 есте-
ствоиспытателя, мыслителя (1863–1945);

– 100 лет назад (1918)
Москва стала столицей со-
ветского государства;

– 90 лет со дня смерти
М.Н. Ермоловой (1853-1928)
великой российской и совет-
ской актрисы, заслуженной
артистки Императорских теа-
тров, первой народной ар-
тистки Республики (1920),
Героя Труда (1924). 

13 марта – 130 лет со дня
рождения А.С. Макаренко
(1888–1939), советского пе-
дагога и писателя; в 1988 го-
ду отнесён ЮНЕСКО к четы-
рём педагогам, определив-
шим способ педагогического мышления в XX
веке;

– 105 лет со дня рождения С.В. Михалко-
ва (1913–2009), советского поэта, автора
текста Гимна СССР, драматурга, Героя
Социалистического Труда, лауреата Ленин-
ской, трёх Сталинских и Государственной
премии СССР;

– 90 лет со дня смерти Ф.А. Рубо (1856-
1928), российского живописца, автора ба-
тальных панорам; 

– 80 лет назад (1938) русский язык вве-
дён как обязательный предмет для изуче-
ния в советских школах;

– 30 лет назад (1988) в газете «Совет-
ская Россия» была опубликована  статья
Нины Андреевой ««ННее  ммооггуу  ппооссттууппааттььссяя
ппррииннццииппааммии»»..

16 марта – 120 лет со дня рождения Б.Н.
Клоссовского (1898–1976), советского мор-
фолога и физиолога, академика;

– 115 лет со дня рождения Т. Габбе
(1903–1960), детского драматурга-сказочни-
ка;

– 95 лет со дня рождения В.В. Медведе-
ва (1923-1997), детского писателя.

17 марта – 120 лет со дня рождения Н.П.
Смирнова-Сокольского (1898–1962), со-
ветского  артиста, библиофила, писателя,
народного артиста РСФСР;

– 110 лет со дня рождения Б.Н. Полево-

го (Кампова) (1908–1981), советского писа-
теля, Героя Социалистического Труда, лау-
реата двух Сталинских премий, Междуна-
родной премии Мира.

18 марта – День Парижской коммуны;
– 70 лет со дня рождения Г.Д. Заволоки-

на (1948-2001), советского композитора,
баяниста и гармониста,  ведущего телепере-
дачи «Играй, гармонь!»; 

– 70 лет назад (1948) был подписан
Договор о дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи между СССР и Народной
Республикой Болгарией. 

26 марта – 70 лет назад (1948) США
ввели эмбарго на торговлю так называемы-
ми стратегическими товарами с социалисти-
ческими странами.

19 марта – День моряка-подводника.
20 марта – 85 лет назад (1933)

введена в строй радиовещатель-
ная станция им. Коминтерна, в то
время крупнейшая в мире;

–  85 лет назад (1933)  принято
решение ЦК ВКП(б) «О строи-
тельстве Московского метропо-
литена». 

23 марта – 110 лет со дня рож-
дения А.М. Люльки (1908–1984),
советского конструктора авиа-
ционных двигателей, руководите-

ля ОКБ «Сатурн», Героя Социали-
стического Труда, лауреата Ленин-
ской и двух Сталинских премий.

25 марта –  45 лет со дня смерти
М.К. Калатозова (1903-1973), со-
ветского кинорежиссёра, народного
артиста СССР, лауреата Сталин-
ской премии, обладателя «Золотой
пальмовой ветви» Каннского кино-
фестиваля. 

27 марта – Международный
день театра;

– 110 лет со дня рождения В.А.
Закруткина (1908–1984), советско-
го писателя, лауреата Сталинской и
Государственных премий СССР и

РСФСР; 

– 100 лет назад (1918) учреждена погра-

ничная охрана РСФСР. 

28 марта – 150 лет со дня рождения Мак-

сима Горького (А.М. Пешкова) (1868-1936),

советского писателя, литературного крити-

ка, публициста;

– 75 лет со дня смерти Г.Я. Бахчиван-

джи (1908-1943), советского лётчика-испы-

тателя, Героя Советского Союза; 

– 55 лет со дня смерти П.П. Вершигоры

(1905-1963), активного участника   партизан-

ского движения в годы Великой Отечествен-

ной войны, советского  писателя, генерала-

майора, Героя Советского Союза, лауреата

Сталинской премии; 

– 50 лет со дня смерти Б.А. Мокроусова

(1909-1968),  советского композитора, лауре-

ата 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

((ккллооуунн  ККааррааннддаашш)), народного артиста СССР,

Героя Социалистического Труда. 

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜМАРТ

В 1918 году

Советское

правительство

переехало

из Петрограда

в Москву.

Столица СССР

– Москва



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


