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ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!
ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

10 марта по инициативе ЦК КПРФ и
широкого фронта левых и национальнопатриотических сил России в центре Москвы состоялся митинг «За честные выборы!»
О приближении дня голосования
ежедневно напоминают по телевидению.
В рекламных роликах, которые с утра до
вечера крутят «по ящику», звёзды спорта
и российской эстрады призывают соотечественников прийти 18 марта на избирательный участок. О том же твердят ведущие популярных ток-шоу...
Всё было бы хорошо, если бы не одно
но... Слишком яростно некоторые журналисты принялись «мочить» кандидата от
КПРФ Павла Грудинина. Причём в своем
стремлении подпортить имидж директора
Совхоза имени Ленина «гуру» российского телевидения порой доходят до абсурда. Докатились до того, что-де из-за
Павла Грудинина в КПРФ назревает
раскол, якобы всему виной его зарубежные счета, которых, по данным СМИ, с
каждым днём становится всё больше и
больше. Странно, почему только в списках Forbes фамилии Грудинин нет?!
Все эти нелепые сплетни уже смешат.
Неудивительно, что те, кто поначалу поверил «расследованиям» журналистов о
продаже совхозной земли, уже сомневаются в правдивости этой информации.

Слишком карикатурного злодея рисуют
наши СМИ.
К слову, реальных сторонников (тех,
кто хочет отдать свой голос за кандидата
от КПРФ 18 марта) у Павла Николаевича
немало. К примеру, на митинг, организованный КПРФ в поддержку Павла Грудинина, пришли тысячи москвичей и жителей Подмосковья.
Участников митинга приветствовал
глава избирательного штаба кандидата
на должность Президента РФ Павла Грудинина, Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Он выразил свою обеспокоенность ходом избирательной кампании. Надежды КПРФ на то, что она будет
вестись честно и открыто, не оправдались. Вместо конкурентной борьбы –
сплошная ложь и грязная клевета, вместо
открытых дебатов – цирк.
По словам лидера КПРФ, очевидно
одно: власти продолжают обслуживать
интересы антинациональной олигархии, и
такой кандидат, как Грудинин, для них
опасен. Ситуацию пока ещё можно исправить, и сделать это следует 18 марта.
Геннадий Андреевич призвал всех
прийти на выборы и проголосовать – ведь
только массовая явка и тотальный контроль смогут остановить фальсификаторов.

Позицию лидера КПРФ разделяет и
кандидат на пост президента России Павел Грудинин. Он признался, что в ходе
избирательной кампании узнал о себе
много нового, к примеру, что он богаче
всех остальных кандидатов, что он олигарх, отобравший нечестным путём у
работников совхоза землю. Павел Николаевич повторил, что никаких пайщиков,
о которых твердят по федеральным каналам, в совхозе имени Ленина отродясь не
было, и нет. Но скажут ли об этом по
телевидению?!
«Что такое честные выборы? Честные выборы – это достойные пенсии,
это бесплатное образование, бесплатное здравоохранение. Честные выборы, это когда люди приходят и голосуют за программу. Наша программа «20
шагов» – это программа обновления
страны. И только мы можем сделать так,
чтобы в нашей стране люди получали
достойную зарплату и достойную пенсию.
И власть этого испугалась. Поэтому олигархи и чиновники, которые командуют
телеканалами, сделали всё, чтобы облить
меня грязью. Но я знаю, что вы в это не
верите. Вы знаете, что коллектив Совхоза имени Ленина и его директор всегда
стояли на принципах социализма. Я предлагаю всем прийти на выборы и проголо-

За порогом «стабильности»

«…МАМА, А ЗАЧЕМ Я ВООБЩЕ ЖИВУ?»
Многодетная мать из Брянска устроила пикет у Кремля
Многодетная мать из Брянска Ольга Руденко вместе с
детьми вышла на протестную
акцию у стен Кремля в Москве.
Как сообщает телеканал
«Дождь», на пикет Ольга Руденко вышла в четвёртый раз. В
Международный женский день
на Манежной площади с плакатом в руках она требовала слуховой аппарат для дочери-инвалида и положенные по закону
льготы для троих детей.
Поздравляя женщин с 8 Марта, президент Владимир Путин
заявил о том, что «вырастить,
воспитать ребенка – это счастье
и ответственность, тем более
ценен труд многодетных матерей».
«Главная причина, я думаю,
что Путин не посвящен в эти

мелкие вопросы людей, он не
знает, что творится. Если бы он
узнал, я думаю, что он вопрос
этот поднял, – говорит Ольга
Руденко. – Я хожу во все инстанции, везде от ворот поворот,
даже не слушают меня. Твои
дети, нарожала детей – твои
проблемы».
14-летняя дочь Ольги Полина практически глухая. Из-за
врачебной ошибки диагноз поставили поздно: девочке было
почти пять. В Брянске она могла
рассчитывать лишь на спецшколу, поэтому Ольга с тремя детьми переехала в Москву.
«Я как мама считаю, что
могу сделать для ребенка
лучше: я хочу, чтобы мой ребенок так же учился в институте,
получил образование, как поло-

жено, как все дети. Если это
возможно, почему я должна
останавливаться и не просить?»
– недоумевает она.
Старый слуховой аппарат
Полины просрочен, полтора года назад после участия Ольги
Руденко в программе Елены
Малышевой «Здоровье» и вмешательства министра здравоохранения им предложили устаревшую модель. Женщина отказалась, поскольку современная
стоит столько же.
Проблемы Ольги, сообщает
«Дождь», упираются в отсутствие московской прописки. По
факту она многодетная мать, а
по документам – нет. Все
московские ведомства отправляют её решать вопросы в
Брянске.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ
совать за будущее России», – обратился
к собравшимся Павел Грудинин.
По мнению координатора постоянно
действующего совещания национальнопатриотических сил России Владимира
Филина, СМИ интересен лишь «плохой
Грудинин», тот, которого они сами выдумали.
Свою поддержку Павлу Грудинину
выразили представители профсоюзных
организаций, председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков и
лидер студенческого независимого профсоюза «Дискурс» Анастасия Байбикова.
Координатор «Левого Фронта» Сергей Удальцов призвал всех, кому дорога
Россия и её будущее, прийти на выборы и
проголосовать за кандидата от КПРФ.
В поддержку народного кандидата в
Президенты России выступил секретарь
Серпуховского районного комитета
КПРФ, в недавнем прошлом директор
овощеводческого совхоза «Туровский»
Михаил Волков.
В завершение митинга ведущий его
секретарь МГК КПРФ Владимир Родин
зачитал обращение Геннадия Зюганова к
жителям страны «Время решающего
выбора!», которое было единогласно поддержано собравшимися.
Пресс-центр ЦК КПРФ.

«Закон есть: трое детей –
должны помочь. Я же гражданка
Российской Федерации. Это же
разницы нет: мы все одинаковые», – считает Руденко.
Чтобы прокормить детей, по
ночам Ольга работает в такси, а
днём выбивает льготы, путёвки
в санаторий и лечение для
детей. Младший Иван в свои
почти четыре года не говорит.
Летом 2017 года Ольга
штурмовала Гостиный двор,
требуя пропустить её к Путину
на прямую линию. Однако
правоохранители доставили
ее в ОВД, после чего медики
диагностировали у нее множественные гематомы и сотрясение мозга.
На один из двух аппаратов
стоимостью 170 тысяч для Полины деньги собрали в интернете.
«Ну, два-три года я, может, и
смогу так пожить, но если ещё и
я слягу, довести детей и обучить
не смогу. У меня ребёнок мне
говорит: «Я инвалид, мама, а за-

чем я вообще живу?» Как я
могу, как мать, это слышать?
Для меня это ножом по сердцу.
Я просто не могу», – говорит
Ольга Руденко.
По публикации
интернет-издания Город32.
ОТ РЕДАКЦИИ «БП»: вы попрежнему верите в «стабиль ность», о которой твердят властители?
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МОЕМУ ПРЕЗИДЕНТУ ПУТИНУ
ОБРАЩЕНИЕ российского пенсионера
Анатолия Ивановича Пирогова
к президенту В.В. Путину
Мой президент, господин Путин!
В связи с тем, что на протяжении
уже многих лет Вашего президентства мне приходится жить, а, вернее,
только готовиться к жизни, поэтому
решил обратиться к Вам с открытым
письмом.
К Вам обращаюсь я, рядовой пенсионер. Мне 77 лет. Трудовой стаж –
55 лет. И нищенская пенсия – 17 тысяч рублей.
Да, нищенская. Я знаю людей, у
которых пенсия меньше 10-ти тысяч
рублей. Этих людей даже нищими
назвать нельзя. Как называется такой статус пенсионеров, я не знаю.
Если же Вы считаете, что это нормальная пенсия, тогда расскажите,
как на неё можно прожить, заплатив
за ЖКХ, лекарства в аптеке, транспортные расходы, не говоря о других
необходимых расходах. И что остаётся на питание? Почти ничего, учитывая ежедневное увеличение цен. Да
и на ценники в магазинах без юмора
и ужаса не взглянешь.
Возможно, чиновников, определяющих ценовую политику в стране, не
заботит покупательная способность
граждан, поскольку цены образуются
так, как они образуются, исходя из
экономических показателей, известных специалистам. Но благополучие
граждан, в том числе пенсионеров,
определяет бюджет страны, формирующийся, в том числе, гражданами,
и которым, в конечном счёте, управляет кремлёвское руководство.
Следовательно, президент. То есть
Вы, господин Путин. И здесь не
надо быть большим специалистом,
чтобы понять механизм его распределения. При том, всем известно, что
государственный бюджет распределяется несправедливо, как бы ни
пытались оправдываться и утверждать обратное финансисты и чиновники разного уровня. В том числе и
президент.
Россия – богатая страна. Но подавляющее число граждан бедны. 88%
национального богатства принадле жит одной десятой процента населе ния – олигархам и высшим чиновникам. Неравенство и несправедли вость стали основой строя в России.
Это выдержка с одного из сайтов
интернета. Если говорить о фантастической пропасти между богатыми
и бедными, то невозможно без отвращения и справедливого негодования относиться к уровню зарплат
некоторых чиновников и рядового
гражданина, отличающихся в несколько тысяч раз. Например, зарплаты руководителей «Роснефти» и
«Газпрома» составляют 4 миллиона
рублей в день. В то время, как средняя зарплата российского гражданина – от 8-ми до 25-ти тысяч рублей
в месяц.
Я не беру весь спектр зарплат по
России, не призываю к лозунгу «Отнять и поделить», но считаю, что
справедливость в распределении
ресурсов страны и материальных
благ должна быть. Иначе такие перекосы в распределении рано или
поздно приведут к социальному
взрыву в обществе. Лично я считаю,
что власть так или иначе подталкивает страну к такому развитию ситуации, увеличивая и без того громадное напряжение между богатыми и
бедными. Власть делает всё, чтобы
её снесли!
Такие изъяны власти превратили
жизнь граждан России в геноцид над
собственным народом. Российская
власть окончательно потеряла
стыд и своё человеческое обличие. Она лицемерная, жестокая,
лживая, алчная и несправедливая.
Эта власть принесла большинству
граждан России бесправие, унижение и нищету.
Приведу текст 7-й статьи Конституции Российской Федерации.
«Российская Федерация – социаль ное государство, политика которого
направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека». Вы,
господин Путин, превратили страну,

брянским коммунистам обратились рабочие «85-го ремонтного завода», находящегося в
Володарском районе Брянска. Больше года около двухсот бывших и нынешних работниК
ков оборонного предприятия сидят без денег, предприятие должно им уже больше 20 млн.
рублей. Руководство 85-го завода кормит их обещаниями, решения судов выполнять не спешит, а деньги пускает на иные цели. По словам рабочих, завод сознательно уничтожают.

«ЧТО ВЫ ТЫЧЕТЕ НАМ УКРАИНОЙ?!»
Работники брянского «85-го ремонтного завода»
уже больше года не получают зарплату

являющуюся по Конституции социальным государством, в полицейский беспредел. Фактами такого
беспредела были действия полиции
на прошедших митингах по всей России. Я некоторые беспределы полиции наблюдал лично. Одного из
граждан арестовали лишь за то, что
он мирно стоял с российским флагом
на плечах – полиция грубо затолкала
его в автозак. И он был осуждён на
1 год и 6 месяцев реального срока.
В этом повинны Вы, господин
Путин, выстроив властную вертикаль, подмяв под себя все исполнительные структуры во всех эшелонах власти. Вы, господин Путин,
растоптали Конституцию, по которой граждане имеют свои права, о
которых власти забыли и пренебрегают ими.
Теперь о выборах в России, превратившихся в фарс и посмешище, лишив граждан возможности
выбора. Когда в России будут
политическая конкуренция, гражданский контроль и сменяемость
власти? Только это может улучшить
жизнь россиян. Все эти три фактора создавшемуся политическому
режиму в России не соответствуют.
Что же мы имеем сегодня?
Отсутствие политической конкуренции: существующие политические партии по существу являются
пропрезидентскими. Они на протяжении многих лет, занимая места в
Думе, фактически не улучшили реальную жизнь россиян. Они хотят
сидеть на своих местах бесконечно.
Не реальный гражданский контроль, а фальсификации, вбросы,
карусели, подставные лица при
дебатах, назначенцы на власть,
престолонаследие стали привычными атрибутами так называемых
выборов. Пожизненный президент,
почти 18 лет сидящий в Кремле, это
политический нонсенс. Завышение
президентского срока в угоду кремлёвской власти, «ручная» Дума – такого не должно быть!
Повторюсь: назначенцы на власть,
престолонаследие, а не честные и
справедливые выборы. Выбирать
должны граждане России. Они –
власть народа!
Мой президент Путин! Моё обращение к Вам, возможно, длинное. И
это ещё не всё, что следовало высказать. Примите для себя единственное верное решение – добровольно уйти в отставку, как это сделал
ваш ставленник (автор, по видимому, имел в виду – «предшественник»,
«поставивший» В.П. Путина «на президентство». – Прим. ред.) Борис
Николаевич Ельцин. И пусть российские граждане сами найдут
вам альтернативу и выберут путь
России к лучшему.
Власть нельзя превращать в кормушку для избранных! Власть должна решать насущные проблемы
страны и защищать интересы её
народа, а не личные свои и своего
окружения.
ОТ РЕДАКЦИИ: это видеобращение широко распространено в интернете – не только в изначально опубликовавшем его YouTube, но и
«пошло гулять» в «Одноклассниках»,
«ВКонтакте» и других социальных
сетях. И получает массу положительных откликов, по которым можно
сделать вывод о действитель ном, а
не о подготовленном соответствующими службами рейтинге президента в российском обществе.

О бедственном положении рабочих ОАО
«85-й ремонтный завод» стало известно ещё
год назад. Госинспекция труда в январе 2017
года выявила долги перед работниками – 183
из них не получили за ноябрь 2016 года аж 2
млн. 247 тыс. 709 рублей. Сам завод входит в
структуру Министерства обороны (точнее, в
его постоянно банкротящийся субхолдинг –
ОАО «Спецремонт»). Тем непонятнее ситуация, сложившаяся вокруг невыплат зарплат.
Администрацию предприятия уже привлекали
к административной ответственности. Однако
с тех пор мало что изменилось. Зарплату
рабочим выдавали частично, полный расчёт
лишь обещали.
Вот отзыв с сайта трудовой инспекции,
написанный в марте 2017 г. работницей Надеждой: «Работаю на предприятии по трудовой книжке на постоянной основе в АО «85-й
ремонтный завод». В связи с финансовыми
затруднениями предприятия с апреля 2016 г.
каждые 2 месяца получаю уведомления о
сокращении. С ноября 2016 г. задерживали
зарплату (эпизодически производили выплаты частями по 1,5-2 тыс. рублей на руки). Когда задолженность превысила 2 месяца, я, в
соответствии со ст. 142 ТК РФ, написала уведомление о прекращении работы с 1 марта
2017 г. Срок последнего уведомления о моём
сокращении закончился 10 марта 2017 г. 15
марта мне выдали остаток зарплаты за декабрь 2016 г., а 16 марта меня уведомили об
увольнении по сокращению штатов с 10 марта
2017 г. и предложили забрать трудовую книжку. Забирать ли книжку или настаивать на
отмене приказа до полного расчёта?»
Начальник смены вахтёров В.И. Балакин
рассказал, что за 2017-й год им выдали зарплату только за апрель и август – не полностью, полностью – за сентябрь. «Только
обещают, а ничего не выполняется. Надеемся
на лучшее, но просвета не видим. Ну что это
такое – 12 тысяч заработок, а на них ещё надо
жить и семью кормить! Перебиваемся с копейки на копейку», – возмущается он.

А ещё одному рабочему завода даже
пришлось занимать деньги на похороны собственного сына, с которым вместе трудились
на заводе. Олегу Гришину и его сыну Денису
с января 2017 года стали выдавать лишь по
полторы-две тысячи в месяц. «Чтоб с голоду
не умерли», – уточнил рубщик металла. В
конце марта 2017-го его сын попал в больницу, а уже 1 апреля умер. Хоронили Дениса в
долг. За похороны семья до сих пор не расплатилась. Уволившись с «85-го», Олег вернулся
на «Термотрон» и подал в суд на бывшего
работодателя (завод задолжал Олегу 162
тысячи рублей, а его сыну – 28 тысяч). В
октябре 2017 года суд вынес решение в их
пользу, решение передали судебным приставам. Но те, видимо, только с беспомощными
старушками (вроде ветерана войны Трусовой
Е.М.) воевать могут. Так что денег рабочие так
и не увидели (им заплатили лишь 10-11% от
полной суммы долга).
По словам рабочих, судебные приставы не
спешат с ними общаться, недовольны, что
рабочие обращаются к ним с вопросами про
невыплаченную зарплату, спрашивая, когда
же, наконец, вынесенное в пользу рабочих
решение суда будет исполнено?
А уволившимся работникам и вовсе говорят, что если бы те не ушли с предприятия, то
давно бы получили свои зарплаты. Однако
денег не видят и те, кто остался. Одни продолжают трудиться на заводе больше в силу привычки, ведь уже отдали предприятию часть
своей жизни. Другим просто некуда идти –
ушли бы давно, вот только устроиться надо
где-то, а это большая проблема сейчас.
Нине Барановой, бывшей зав. складом,
отдавшей предприятию 31 год, завод задолжал около 140 тыс. рублей. Это за сокращение в мае 2017 года. В феврале 2017-го она
вышла на пенсию, на неё и живёт. Других
доходов у Нины нет. А вот молодая мать Т.
Чупрова после увольнения смогла устроиться

на другую работу. Осталось дождаться лишь,
когда завод вернёт ей долг – почти 200 тысяч
рублей. Те, у кого есть родственники, ещё
могут как-то свести концы с концами. Остальные вполне ясно видят звериный оскал капитализма: не имеющим средств заплатить по
коммунальным счетам рабочим в их собственных квартирах «отрубают» электричество и
газ. Кстати, уволившиеся сами или попавшие
под сокращение рабочие «85-го ремонтного
завода» на территорию предприятия попасть
не могут – начальство распорядилось их не
пускать. Зато, по сведениям самих рабочих,
завод, точнее – его руководство, прибыль
получает. В частности, от арендаторов, которые исправно платят за аренду.
Сведения рабочих по наличию денег у
руководства предприятия подтвердила Военная прокуратура Западного военного округа (завод всё-таки оборонный). В январе
2018-го года по фактам невыплаты зарплаты
более 170 работникам она завела уголовное
дело в отношении руководства по ч. 2 ст.
145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух
месяцев зарплаты). В ходе проверки соблюдения законодательства о труде, проведенной
военной прокуратурой Брянского гарнизона, было установлено, что зам. генерального
директора АО «85-й ремонтный завод» и
одновременно представитель управляющей
организации АО «Спецремонт» не выплачивал зарплату работникам предприятия с декабря 2016 по май 2017 года на общую сумму
более 19,1 млн. рублей. А деньги, предназначенные на выплату зарплаты, использовались
на иные цели, чтобы создать видимость
финансового благополучия предприятия.
Пока суд да дело, рабочие продолжают
обивать пороги ведомств: от прокуратуры до
приёмной администрации президента. Но
везде они получали те же обещания, что и от
руководства завода. По мнению рабочих,
завод сознательно уничтожают: с территории
предприятия даже вывозят дорогостоящее
оборудование. А 28 февраля 2018 года и
вовсе к ним прибыл некий человек и «отрубил» в цехах отопление. И это – зимой!
Находящийся в Володарском районе Брянска «85-й ремонтный завод» – одно из старейших предприятий города. Основанный в 1924
году, он начал с выпуска бронепоездов. В
годы войны на нём ремонтировали танки.
Завод награждён многими госнаградами. А
уже в стабильные 2000-е он не раз оказывался в долговой яме. Государство сокращало
заказы, и начались увольнения. Например, в
2011-м 216 рабочих предприятия оказались
без работы и без средств к существованию.
Долги завода тогда равнялись 130 млн.
рублей, из которых 21 млн. – задолженность
по зарплате. В сентябре того же года от
Минобороны РФ завод получил 135 млн.
рублей и рассчитался с долгами. Но кадровый
голод никуда не делся – предприятие перебивалось госзаказами, что не позволяло работникам уверенно смотреть в будущее.
«Всё показывают по телевизору Украину,
как им там плохо живётся. А посмотрели бы,
как нам тут живётся! Не знаешь, кому жаловаться. Как собаке, не дали ни копейки за 8
месяцев, выгнали, и жаловаться некому», – в
отчаянии бросил бывший работник завода
Олег Гришин в интервью «Белсат».
Бывший руководитель завода Д.Э. Узиков, кстати, находится под следствием. А
нынешний руководитель предприятия, главный инженер Александр Ягодин, утверждает,
что тоже не получает зарплату полностью.
Оклад у него 50 тысяч рублей. И он тоже
выиграл в суде, но решением суда сыт не
будешь, если его не выполняют. А связи со
«Спецремонтом» у него нет. По его словам, их
всех бросили на произвол судьбы.
Проблема с выплатой зарплаты есть и у
брянского 111-го военного завода, завода
металлоконструкций. 396 рабочим задолжали 27,6 млн. рублей. Об этом в конце декабря
2017-го рассказал губернатор Богомаз на
заседании регионального правительства. Правда, «85-й ремонтный завод» упомянуть забыли. Как рассказывают областные чиновники,
решить проблемы завода, находящегося в
федеральной собственности, на региональном уровне сложно. Но и на федеральном
уровне проблема почему-то не двигается с
мёртвой точки. Или наша страна уже не нуждается в укреплении собственной обороноспособности? Достаточно гаранту Конституции
погрозить Западу и США кулаком?
Игорь ЧЕМИГОВ.
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Золото партии

«УБЕЖДЕНИЯМИ И ПРИНЦИПАМИ НЕ ТОРГУЮ!»
СЕГОДНЯ отмечает своё 80-летие
Клара Петровна ЩЕРБАКОВА, ветеран
партии, убеждённый и верный коммунист.
Послевоенный Карачев долго не мог
восстановиться от последствий гитлеровского нашествия. Шутка ли – разрушены все промышленные предприятия и
артели, учебные заведения и жилые
дома...
Возрождение города началось с грандиозного строительства завода «Электродеталь». Это было небывалое доселе
строительство: с редкими производствами – гальваническим, штамповочным,
лужением, сборочным – и с особым инструментальным хозяйством. Специалистов собирали по всей стране, пока не
выучили своих. Горожане, в основном
вчерашние выпускники школ, с комсомольским азартом и задором возводили
заводские корпуса и хозяйственные постройки. Вначале весь завод размещался под единой крышей. Это потом со временем каждый цех переместился в отдельный корпус. И вырос на бывшем пустыре красавец-завод – гордость и трудовая слава Карачева.
Вместе с заводом росло и жилищное
строительство. Город преображался на
глазах. И главным его достоянием, его
гордостью, без сомнения, являются люди, наши земляки. Именно к такой замечательной плеяде относится и Клара
Петровна Щербакова. Почти вся её трудовая биография неразрывно связана с
заводом «Электродеталь». Этот завод,
по меткому выражению Клары Петровны,
– её судьба и её жизнь.
Такая неравнодушная и энергичная
девочка выросла в семье фронтовиков.
Отец её Петр Верхутин погиб в 1942 году
под Керчью, в Аджимушкайских каменоломнях. А мама Анна Ивченкова всю
войну прошла с воинской частью. Клару
и её сестру в основном воспитывала бабушка. Она-то и привила девочке любовь
к труду и людям. В семье с особым почтением и вниманием относились ко
всему, что связано с войной. Да и сама
Клара хорошо помнила жизнь в оккупированном Карачеве, голод и холод послевоенного времени. У неё, как и у миллионов мальчишек и девчонок той поры, которых сегодня называют детьми войны,
не было детства, его отняла война, потому они рано повзрослели и возмужали, и
умели с детства брать ответственность
на себя. Об этом времени Клара Петровна до сих пор вспоминает с большим волнением и тревогой в голосе…
После окончания местной средней
школы Клара вместе с подругой поехала
поступать в пединститут. Подруга провалила вступительные экзамены, и Клара
из солидарности тоже забрала документы. Подруги вернулись в родной город, а
работать оказалось негде. И бойкие девчонки поехали в Брянск, где поступили в
техническое училище. Год Клара училась
на сварщика, потом получила направление и уехала в далёкий Челябинск. Работала на челябинском заводе металлоконструкций имени С. Орджоникидзе. Кларе
нравилась бурная жизнь в большом городе, привлекала общественная работа, но
душа её отчего-то рвалась в Карачев, где
остались друзья-товарищи, мама с младшей сестрёнкой и бабушка. Клара почестному старалась пустить корни в
далёком Челябинске, даже замуж вышла… Но тоска по родине была столь
сильна, что вскоре она с маленьким ребёнком на руках вернулась в Карачев.
Но и тут слаще не стало, поскольку
работать было практически негде. Город
жил трудно, многие горожане ещё ютились во времянках или в землянках. С
большим трудом девушке удалось устро-

Актуально
Однажды человек шёл мимо некоего дома и увидел старушку в кресле-качалке, рядом
с ней качался в кресле старичок, читающий газету, а между
ними на крыльце лежала собака и скулила, как будто бы от
боли. Проходя мимо, человек
про себя удивился: почему же
скулит собака?
На следующий день он
снова шёл мимо этого дома.

иться в артель имени 15-й годовщины
революции по изготовлению манекенов.
Работа была сплошь ручная: в большой
чаше заваривали клейстер, размачивали там кусочки бумаги, а потом лепили
манекен. Первый её манекен вышел
очень тяжелый и громоздкий, но потом
дела пошли значительно лучше. Клара
была очень трудолюбивой и выносливой,
легкообучаемой девушкой. Но и такой
тяжёлой работы было мало, загруженность была невысокой, и рабочие в артели трудились не каждый день. Понятно,
что и зарплата была небольшой, и вскоре Кларе стало ясно, что на такие скромные средства ей с ребенком на руках
долго не протянуть. К тому же мама помочь ей не могла, у неё самой на руках
была младшая дочь и престарелая мать.
А тут на почтовом заводе (так среди горожан называли завод «Электродеталь»)
объявили дополнительный набор рабочих. Клара поспешила в заводской отдел
кадров. И – какое счастье! – её приняли в
ОТК контролёром.
Это случилось в 1960 году. С этого
времени вся дальнейшая жизнь Клары
Щербаковой прошла в стенах завода
«Электродеталь». Новая работа пришлась по вкусу расторопной и смышлёной
девушке. Клара быстро овладела основами профессии контролёра, бралась за
любую работу, научилась читать технические документы, стала разбираться в
чертежах. Познакомилась и нашла общий язык с трудовым коллективом, где
работали в основном вчерашние выпускники школ. Постепенно зарабатывался
авторитет.
Начальство заметило сообразительную и смекалистую работницу, и предложило Кларе повысить свой профессиональный уровень – поступить в техникум.
Учёба прошла быстро и успешно. Тут и
карьера пошла в рост: вначале её назначили старшим контролёром, затем мастером. Клара Петровна досконально изучила технологические процессы изготовления изделий, ассортимент которых с
каждым годом увеличивался, да и сами
процессы изготовления автоматизировались, стали применяться новейшие материалы и механизмы. Всё это требовало
от службы контроля качества постоянного повышения профессионального мастерства. Ведь ошибки стоили дорого, а
ответственность была высокая: завод
выпускал детали для космической и
электронной отраслей. Качество изделий
отслеживалось по всей цепочке их изготовления. А со сборочного цеха – особый
спрос, потому здесь каждая деталь подвергалась контролю, и на ней ставилось
индивидуальное клеймо контролёра. Порой возникало немало спорных ситуаций, и тогда собирался технический консилиум: приглашались технологи цехов,
сверялись с технической документацией.
Но последнее слово было за мастером
ОТК К.П. Щербаковой. А сколько комиссий различных мастей и рангов приходилось принимать, как доводилось докладывать генералам от госприёмки о надёжности изделий с маркой завода
«Электродеталь»! Работы было много,
приходилось выходить и по субботам, оставаться после смены.
– Но у нас был дружный и сплочённый
коллектив, – вспоминает К.П. Щербакова. – Помимо основной работы занимались и шефской помощью, помогали подшефному колхозу. Многие наши девчата
выучились на трактористов, помогали
колхозникам проводить весенне-полевые
работы. Да, что тут говорить: и пололи, и
косили, и коров доили, и картофельные
бурты перебирали. Но и план производственный выполняли. Работали, как говорилось, не покладая рук. Везде успе-

вали. Мне никогда не забыть Зою Коротченко и Асю Макевит, Симу Елецкую и
Любовь Иванушкину, Татьяну Прудникову и Валентину Бондарь, Валентину Селихову и Аллу Плащенкову, Валентину
Первушову и многих-многих других. Мы
были – как одна большая семья. Вместе
работали, вместе проводили свободное
время, организовывали «огоньки» и конкурсы, встречи, поездки. Замечательное
было время…
Общественная работа привлекала
молодую девушку. Клара ещё со школьной скамьи никогда не стояла в сторонке,
она всегда была в центре событий. Потому и в заводском коллективе молодым
людям очень быстро наскучило просто
работать, и они организовали кружок художественной самодеятельности, устраивали смотры-конкурсы между цехами
завода. После смены спешили на репетиции, с молодецким задором готовились к
смотру, самые первые сценические костюмы сшили сами. По ночам Ирина Парилова и Неля Кудрявцева строчили из
марли платья, а художники затем украсили подолы сценических нарядов ярким
цветным орнаментом. Получилось замечательно и нарядно. Тогда самодеятельные артисты карачевского завода получили высокие оценки придирчивого жюри в Брянске.
Да, сегодня Кларе Петровне Щербаковой есть что вспомнить, есть чем гордиться. Остались в её памяти и лыжные
прогулки. Как было приятно прокатиться
по зимнему лесу, посидеть с подругами
у костра, спеть любимые песни, поговорить по душам, вообще отдохнуть и оторваться от повседневности. Спорт занимал особое место в жизни такого занятого человека как Клара Петровна. Вместе
со всеми она сдавала нормы ГТО, бегала, стреляла, участвовала в спортивных
спартакиадах и отраслевых соревнованиях. А однажды Клара рискнула прыгнуть с парашютом – без всякой подготовки. Смельчаков набралось человек
шесть, в том числе и три девушки. Прибыли своим ходом на аэродром Бордовичи под Брянском. Но не всем удалось
справиться со страхом. А Кларе понравилось, когда земля проплывала перед глазами – такая большая и красивая! В арсенале Щербаковой – целых пять прыжков!
Коммунист Щербакова ко всей порученной работе относилась ответственно
и старалась выполнить её качественно и
в срок. На заводе особой популярностью
и известностью пользовался кружок комсомольского политпросвещения, которым многие годы руководила К.П. Щербакова. Немало начинающих политинформаторов и пропагандистов прошли у
неё обучение и стажировку, многих контролёров она заставила учиться в техникумах и институтах. Но и сама Клара
Петровна постоянно занималась самообразованием, училась на курсах повышения квалификации, много читала газет и
журналов, следила за политической обстановкой в стране и в мире.
Красивая женщина с высокой причёской, в отутюженном белоснежном халате всегда привлекала внимание и располагала к себе. Она очень часто представляла завод на различных конференциях и заседаниях. Была членом Брянского обкома партии.
Много было дел и забот у старшего
мастера ОТК сборочного цеха. В коллективе работали в основном женщины,
каждая со своими капризами и судьбой,
и к каждой надо найти свой подход,
подобрать свой единственный ключик. С
большим вниманием и участием Клара
Петровна относилась к молодым мамам,
подбирала им индивидуальный режим

ÂÑÒÀÒÜ Ñ ÃÂÎÇÄß…
Мудрая притча о нас с вами
Опять увидел престарелую
пару в креслах-качалках и собаку, лежащую между ними и
издающую тот же жалобный
звук.
Озадаченный человек пообещал себе, что если и завтра
собака будет скулить, он спро-

сит о ней у этой пары.
На третий день он увидел ту
же сцену: старушка качалась в
кресле, старичок читал газету,
а собака лежала на своём
месте и жалобно скулила.
Он больше не мог это выносить.

работы, всегда интересовалась здоровьем их детей и членов их семей. Такая
чуткость и сердечность воздавалась сторицей. Девчата любили и уважали своего
старшего мастера, ставшего для многих
другом и советчиком.
С начальством и с подчинёнными
могла и находила К.П. Щербакова общий
язык и точки соприкосновения. Но при
этом всегда отстаивала свою точку зрения и до конца осталась верна своим
коммунистическим принципам и убеждениям. Времена правления Горбачёва и
Ельцина до сих пор вспоминает с содроганием. Очень болезненно перенесла
разрушение Союза, считает это и сегодня глубочайшей ошибкой и просчётом.
В своём архиве Клара Петровна
имеет огромное множество Почётных
грамот и благодарностей за добросовестный труд и активную общественную
работу, награждена медалью в честь
100-летия со дня рождения В.И.Ленина.
А дома у неё были свои женские заботы и хлопоты. Вместе с мужем Анатолием Васильевичем они воспитали достойными людьми двоих детей. Кстати, Анатолий Щербаков тоже всю свою трудовую
жизнь отдал родному заводу «Электродеталь», пройдя путь от мастера до начальника цеха.
С выходом на пенсию жизнь, конечно,
сбавила обороты, но без работы Клара
Петровна не сидела. Занималась воспитанием внука, потом стала активно
сотрудничать с районным советом ветеранов войны и труда. Старается по возможности участвовать во всех значимых
мероприятиях, организованных райкомом КПРФ. И по-прежнему много читает,
живо интересуется современной политикой и переживает за судьбу своей страны. Вот так и живет коммунист К.П. Щербакова – беспокойный и принципиальный
человек.
Г. ДЕМЬЯНОВА,
г. Карачев.
Обком КПРФ, Карачевский райком,
районный совет ветеранов, друзья и
товарищи сердечно поздравляют
Клару Петровну
ЩЕРБАКОВУ
со славным 80-летним юбилеем!
Желаем Вам, уважаемая Клара
Петровна, крепкого здоровья на долгие
годы, счастья, добра и благополучия
семье, неувядающего оптимизма и веры в правоту нашего общего дела и его
победу!

– Извините, – обратился он
к старушке, – что случилось с
вашей собакой?
– С ней? – переспросила та.
– Она лежит на гвозде.
Озадаченный её ответом,
человек спросил:
– Если она лежит на гвозде
и ей больно, почему она просто
не встанет?
Старушка улыбнулась и сказала приветливым ласковым
голосом:

– Значит, голубчик, ей больно настолько, чтобы скулить, но
не настолько, чтобы сдвинуться
с места…
В этом есть правда: мы
часто ноем о том, что нас
достало, что надо что-то менять, но при этом ничего не
делаем. Вместо того, чтобы
просто «встать»! Например,
сходить на выборы. И выдернуть, наконец, надоевший
гвоздь…
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На злобу дня

ЗАВИРУХА В СТРАНЕ, ЗАВИРУХА…

Да, ложь, цинизм, лукавство, угодничество в великой, непокорной, чистой в
прошлом России стали сегодня обыденным явлением. Самым убедительным
подтверждением сказанному являются
так называемые выборы во все органы
власти в стране.
Почему «так называемые»? Да потому, что это фарс, а не выборы. На протяжении всех лет со дня восхождения Путина на президентский престол все поднадзорные СМИ в центре и на местах, все
фарисеи и угодники денно и нощно до
неприличия и безумства восхваляют
«ниспосланного нам богом» и «всеми
обожаемого» Владимира Владимировича.
Наступил очередной избирательный
фарс президента РФ. Весь 2017-й и начало 2018 года идёт вбивание в мозг людям
рейтинга Путина – 74%, что означает – не
менее 74-75% будет голосовать за Путина. Другого быть не должно. А если вдруг
где будет, то это останется сокровенной
тайной тех, кто будет дорисовывать недостающие проценты.
Кому не известно, сколько раз меня лись статьи в избирательном законодательстве, подгоняемые под интересы
карманной партии «Единая Россия» и её
кандидатов в органы власти?
Кому не известно, как грубо и беспардонно вмешивается власть в избиратель ный процесс, совершенно безнаказанно
нарушая закон?
Кому не известны методы подкупа,
фальсификации итогов выборов?
Это чисто риторические вопросы, так
как ответ на них один – это известно
всем.
И безо всякой совести и стыда, ещё
не успев до конца подсчитать итоги голосования, по всем правительственным, в
том числе и по региональным СМИ будет
заявлено о едва ли не стопроцентном
народном доверии власти, о том, что
выборы прошли честно и чисто, без сучка
и задоринки. В то время, как тысячи
жалоб и заявлений о грубейших нарушениях были направлены в ЦИК, прокуратуру, региональные избирательные комиссии и т.д.
И первым с «честной» победой и благодарностью народу страны «за доверие» выступит президент Путин. Всегда
так было в годы его царствования. Так
будет и 18 марта 2018 года.
В России нет настоящих выборов,
есть лишь их имитация с нужными
результатами задолго до дня выборов. И
нужны они лишь для того, чтобы можно
было показать миру, что «в России есть
полная демократия», что «президент и
власть в стране самые что ни на есть
легитимные».
В последнее время Путин неоднократно заявляет, что выборы президента
страны должны быть честными и чистыми, что органы прокуратуры, полиции и
суды должны строго следить и пресекать
любые нарушения избирательного законодательства. Для кого и для чего он
это говорит? Для нас с вами, дорогие
избиратели, чтобы лишний раз показать
себя «честным», «правдивым», этаким
«борцом за правду и справедливость». А
тем, кто делает эти выборы, давно
известно, сколько процентов и кому из
кандидатов надо «нарисовать».
Если президент хочет честных и
чистых выборов, не надо обязывать, уговаривать силовиков, а строго предупредить глав администраций регионов, что в
случае любых нарушений в регионе первым пойдёт под суд и будет снят с работы именно глава региона. И не строго
предупредить, но и сделать. И вопрос
будет стопроцентно решён.
Но нет, не будет ни предупреждать,
ни, тем более, делать ничего подобного
наш «честный и правдивый» президент.
А руководители регионов вновь будут
соревноваться, кто больше голосов даст
нацлидеру. Ну как может Брянская
область дать меньший процент Путину,
чем Орловская, Смоленская или Калужская области, если по заведенному ещё
Борисом Грызловым, в бытность его
главным единороссом страны, правилу,
Богомаза обвинят в несоответствии
занимаемой должности, как не пользующегося авторитетом у жителей области.
И совсем не важно, что избирают не
Богомаза, и что его авторитет тут ни при
чём, а важно то, что он «не сделал нужные проценты», то есть не сжульничал.

О системе лжи, цинизма и коварства
Этим правилом сейчас пользуется и
Богомаз. Вспомните участь эксглавы
Карачевского района, который не выполнил установку «сделать победу» в районе боксёру Валуеву на прошедших праймериз по выборам в Госдуму Кто забыл,
напомню: спустя несколько дней он
лишился должности главы администрации района.
Вот такие в России «честные и
чистые» выборы и такие «легитимные»
руководители. Спрашивается: кому и
зачем нужны такие выборы, такой фарс,
если за годы до дня выборов известны
результаты? Выше я сказал – кому и
зачем.
Однако народ стал просыпаться, он
устал, ему надоели постоянные обещания улучшить жизнь, восхваление до
неприличия нацлидера, видя при этом в
какую пропасть катится наша страна.
Где ещё есть такая страна, в которой
весь кабинет министров и администрация президента, получая колоссальную
зарплату, имея многомиллионные доходы, хранили бы их в зарубежных банках,
где эти в общей массе огромные суммы
работают на чужую экономику? И не
только счета в оффшорных банках
имеют наши представители власти, но и
недвижимость – квартиры, дачи, дворцы,
гаражи, гостиницы, рестораны, земельные участки и тому подобное. Как эти
люди могут защищать интересы России и
быть во власти, если они ежедневно и
ежечасно подвержены иностранному
давлению и опасности лишиться нажитого неправедным трудом богатства? Как
жалко, что американцы, назвав их имена,
не назвали суммы их счетов и наличие
объектов недвижимости. В любом государстве их бы гнали поганой метлой со
всех государственных должностей, предали бы их анафеме. А наш президент
заявил, что американские санкции против руководящих работников – это санкции против всего российского народа,
попытка внести раскол в отношения
между властью и народом. И что он сожалеет, что сам не оказался в этих списках.
И добавил: «Собака лает, а караван
идёт».
И, как уже стало у нас традицией,
средства массовой информации, все вассалы и приспособленцы обрушились с
критикой конгресса, финансовых органов
США за якобы вмешательство во внутренние дела России.
Оказывается, криминал совсем не в
том, что нас грабят власть, олигархи,
уводя при этом из страны триллионы
рублей, которые работают на чужую экономику, а в том, что бессовестные америкосы посмели пролить свет на сокровенные тайны грабителей нашей страны.
Россия погрязла в невиданной и
неслыханной коррупции, разворовывании и грабеже народных средств. Паутина коррупции и криминала поразила всю
систему власти. Ржавчина коррупции и
грабежа стала обыденным явлением
среди министров правительства, губернаторов регионов, мэров городов, чиновников всех уровней, прокуроров, судей,
полиции, военачальников, банкиров. Коррупция, взяточничество, разворовывание
средств стали постоянным явлением в
школах, вузах, больницах и даже детсадах, в строительстве, ЖКХ, на транспорте, в связи и т.д.
Многие жители страны помнят обвинения в коррупции премьер-министра
России Д. Медведева, открыто выложенные в интернете А. Навальным. Даже
если 10 процентов того, что там сказано,
правда, Медведеву надо с закрытыми от
позора глазами бежать в отставку. Но он
не побежал. На вопрос депутата-коммуниста из фракции КПРФ в Госдуме при
отчёте Медведева о работе правительства, почему он не подал в суд на
Навального за клевету, если это на
самом деле клевета, Медведев нервно,
раздражительно ответил, что ему некогда судиться со всякими кляузниками, что
ему надо работать. Но есть мнение, что
не перегруженность работой сдерживает
Медведева от его очищения в суде от
коррупционной составляющей, а боязнь
расследования этой составляющей.
Недовольство населения методами
правления Путина нарастает, люди устали от негатива, пустых обещаний, ничем

не подкреплённых. Уровень жизни резко
падает, число нищих не уменьшается,
многим не по карману стали лекарства,
многие продукты питания, предметы первой необходимости, оплата услуг ЖКХ.
Такое настроение в царстве нацлидера недопустимо, тем более – накануне
выборов. Надо срочно принимать меры.
И он принимает. Каждый день и час по
радио и телевидению народу вбивают в
голову утверждения, что страна на
подъёме, растёт ВВП, бурным потоком
прут инвестиции в народное хозяйство,
ниже плинтуса упала инфляция, стабилизировался курс рубля, под контролем
государства – цены на предметы первой
необходимости, растут производительность труда, зарплаты, пенсии и т.д.
Как из рога изобилия полились
обещания президента. На съезде партии
«Единая Россия» он призывает сделать
Россию молодой и устремленной в будущее, чтобы молодёжь везде, даже в
самом малом посёлке, имела возможность для самореализации, с удовольствием шла служить в армию. Необходимо принимать меры для улучшения образования и здравоохранения, расширения
условий демократии, надо превратить
Россию в государство устойчивой экономики и политической системы, осуществить стабильность в обществе...
На коллегии Гепрокуратуры он даёт
установки: сделать всё для защиты граждан, строго реагировать на факты нарушения закона в вопросах выделения
квартир сиротам, многодетным семьям,
разобраться с решением ситуации с
обманутыми дольщиками...
На съезде Союза российских предпринимателей он даёт обещания улучшить их судьбу, в Новосибирском Академгородке – обещания содействия учёным в их, так нужном для страны, деле,
молодым учёным обещает принять меры,
которые позволят им закрепляться в России, а не бежать за рубеж...
Коллегии, форумы, слёты, съезды –
везде сборы многих тысяч человек,
колоссальные затраты на их проведение,
и всё – накануне выборов. И везде – призывы, обещания, поручения.
28 февраля, за 2,5 недели до выборов, состоялось главное шоу года – президентское послание Федеральному
Собранию РФ, 14-е по счёту. Два часа
лились из уст нацлидера обещания сделать страну процветающей, а жизнь
народа – долгой и райской. И на 100 процентов защищённой от любого агрессора. Для чего вся вторая половина послания сопровождалась показом мультиков,
символизирующих достижения науки и
техники, неимоверный технологический
прорыв в военной промышленности под
мудрым руководством В.В. Путина.
Ладони более тысячи нужных людей,
приглашённых на шоу, наверняка вспухли от несмолкаемых аплодисментов
после каждого предложения посланца.
Красивых обещаний было много.
Едва Путин произнёс последнюю их порцию, как на многих каналах телевидения
понеслись слова восхищения, одобрения,
упоения мудростью и талантом великого
народного избранника, спасителя России
и отца нации.
Светлое будущее страны может
состояться только с Путиным. Кто другой
может сравняться с ним? Никто! Нет
Путина – гибель России: звучит между
строк из уст подхалимов, лоснящихся от
сладкой жизни дам и господ. Открыто не
призывают, но дают понять людям:
хочешь жить, держись за Путина! Всё
будет!
И только интернет запестрел массой
вопросов: а что делали Путин с Медведевым на протяжении 18 лет?
Кто там ещё посягает на пост президента? О, боже, какой-то никому не
известный директор совхоза Грудинин?
Да это же несерьёзно. Однако в чём
дело? Не успели его выдвинуть лево-патриотические силы страны кандидатом в
президенты, как опросы показали, что
голоса за Путина и малоизвестного Грудинина поделились почти поровну. А что
будет после его раскрутки в СМИ, в
наглядной агитации? Он может обойти
Путина.
Но это же беда всему путинскому
окружению, тюрьма казнокрадам и кор-

рупционерам, раскрутка всей криминальной паутины. Этого допустить нельзя.
Надо срочно принять меры. И приняли.
Вдруг появляется «компромат», что «у
кандидата Грудинина на зарубежных счетах припрятаны миллиарды рублей», что
он их скрыл от избирательной комиссии,
есть дом в Латвии. И этот олигарх и
обманщик пытается стать президентом
страны. Все эти обвинения были опровергнуты, но ушат грязи вылили на человека, попробуй – отмойся, если в руках у
олигархической власти радио и телевидение, многомиллионные тиражи центральных и региональных газет. И всем
дана команда – травить! Какой хозяин
будет кормить собаку, если она не лает?
И дружный, бессовестный лай, травля
человека, провокации изо дня в день
продолжаются. Это называется «равными условиями» агитационной борьбы,
«строгим соблюдением принципов демократии» в России.
Недавно депутат Госдумы Вадим Соловьев (не тот, что ведущий, а другой)
выпустил мощный текст, в котором с
аргументами показал, как Павла Николаевича травят в СМИ. И делают это специально.
Ниже – главные цитаты из его текста.
«Согласно мониторингу, проведенному специалистами КПРФ, из 281 телесюжета, показанного за вышеуказанный
период телеканалами, освещающими
ход избирательной кампании П.Н. Грудинина, 72,3% носили жёстко негативный
характер, и ещё 23% – негативный, то
есть, в общей сложности, 95,3%. В то же
время освещение предвыборной деятельности В.В. Путина, С.П. Бабурина,
М.А. Сурайкина, Б.Ю. Титова, В.В. Жириновского, носило в 100% случаев нейтрально-позитивный характер».
Пересчитывать будете?
Если нет, то просто вспомните, какие
сюжеты о Грудинине вы видели по ТВ.
Говорилось ли в них о народном кандидате что-то хорошее?
Вряд ли.
Уважаемые избиратели! Можете ли
вы верить хоть чуть-чуть этой антинародной вороватой власти? Думаю, что нет.
Поэтому голосуйте не по приказу и лжи, а
по зову сердца и совести.
Путин за годы своего правления наобещал много. Но ни слова не сказал о
том, что страна погрязла в коррупции,
что 750 млрд. долларов (более трех годовых бюджетов страны) вывезены из России и работают на экономику чужих
стран, что более 20 миллионов российских граждан находятся за чертой бедности, что такого социального расслоения
между кучкой олигархов и рядовыми
гражданами нет нигде в мире, что МРОТ
и прожиточный минимум, утверждённые
в России, – это позор стране, имеющей
необозримые просторы полей, лесов и
рек, несметные богатства в недрах
земли.
Минимальная зарплата в Люксембурге выше, чем у нас в 18 раз, в Ирландии
и Нидерландах – в 14 раз, в Германии,
Франции, Великобритании – в 13 раз.
Известно, что в этих странах нет и сотой
доли тех богатств, которые имеет Россия.
Из 34 тысяч крупных промышленных
предприятий в стране осталось менее
4-х тысяч, многие из них тоже уже дышат
на ладан. За последние 17 лет с карты
России исчезли 23 тысячи деревень, закрыто более 24 тысяч школ, почти вдвое
сократилось число больниц, поликлиник
и ФАПов. И подобных примеров можно
привести великое множество. Так что
думай, народ, как дальше жить, за кого
голосовать.
Виктор ГУБЕНОК,
г. Брянск.

5

16 марта 2018 года
В «Брянской правде» Иван Никитчук возмущается ведущим телепрограммы
«Вести недели» Дмитрием Киселёвым, который треть своей программы посвятил
обливанию дерьмом народного кандидата на пост президента РФ от КПРФ и национально-патриотических сил России Павла Николаевича Грудинина. Киселёв даже
предрёк не только раскол в партии, но и прекращение её существования. Что многие члены КПРФ покинут её ряды и побегут в ЛДПР, в «Единую Россию», в «Справедливую Россию» и т.д. Но Киселёв ведь прекрасно знает, что в КПРФ шизофрени ков нет, чтобы бежать в ЛДПР, нет жуликов и воров, чтобы бежать в «Единую Россию», нет предателей, чтобы бежать в «Справедливую Россию». Есть один-два
засланных казачка-подонка, которые никакой угрозы партии принести не могут.

ЛОЖНАЯ СЛАВА
Послушавши, как царь-отец
рассказывает сказки…

Но Иван Никитчук почему-то возмущался лишь
Киселёвым, а не всей
системой провластных
СМИ, потому что все
ведущие прорежимных
каналов радио, телевидения, редакций региональных и местных газет делают то же самое, соревнуясь при этом, кто больше выльет помоев на
опасного для криминального, коррупционного, буржуазно-олигархического
клана кандидата в президенты. Им всем дан фас
травить, клеветать, искать любой компромат и
изрыгать его всевозможными способами в адрес
Грудинина. Что они и делают. А как иначе? Кто их
назначает, кто им платит
(т.е. кормит)? Власть, хозяин. Но будет ли хозяин
дома кормить своего пса,
если он не лает, а, тем
более, не выполняет указания хозяина напасть на
соседа, который угрожает
ему тюрьмой за воровство? Не будет! Скорее
всего, изгонит пса. Вот
тут и думай всем лающим
псам – лаять или не лаять, кусать или не кусать.
Обрати внимание, уважаемый избиратель, какой ажиотаж, какую трескотню, какую психическую атаку на мозг человека устроили средства
массовой информации
сразу же после выступления Путина с посланием к
Федеральному собранию.
Даже самое мелкое несогласие кого-то из присутствующих на передаче
«Вечер с Владимиром
Соловьёвым» подавлялось самым жестоким образом. На оппонента набрасываются, как голодные шакалы на жертву.
Все эти слуги власти, прикормленные Соловьёвы,
Никоновы, Яровые, Железняки, Михеевы и т.д.
считают главной своей
обязанностью намертво
стоять на защите национального лидера от любых посягательств.
Просто диву даёшься
тому, как грубо и откровенно используется административный ресурс Путиным. Почему он не находится на период выборной кампании в отпуске?
На каком основании, за
чей счёт собирают в Москве со всей России многие тысячи человек для
поддержки Путина? Всевозможные форумы, съезды, конференции: Форум
общероссийского народного фронта (около 4-х
тысяч человек), так называемый Форум действий
молодёжи «Устремлённые в будущее» (около 10
тысяч), съезд Российских
предпринимателей, военно-практическая конференция, коллегия Генпро-

куратуры и так далее. Всё
это обходится в стране в
копеечку. Почему другие
кандидаты обязаны оплачивать любые траты, связанные с избирательной
компанией, со своего избирательного счёта? А
избирательный счёт Путина – российская казна.

И т.д., и т.п., и пр., и пр…
Короче, Хрущёв обещал за 20 лет построить
социалистический рай, а
Путин за 6 лет обещает
построить капиталистический рай. Ждите, люди!
Ведь что-то подобное он
обещал и в 2012 году, идя
на очередной срок прези-

Кто собирает, например, тому же Грудинину
людей для встречи? Сам
кандидат, его команда.
Кем и за чей счёт был
организован митинг в
«Лужниках» в поддержку
Путина, на который свезли около 130 тысяч человек? Понятно, кто и за
чей счёт. И это называется «честные» и «чистые»
выборы, «равные» условия для всех кандидатов…
Уже стало традицией,
что перед выборами у
Владимира Владимировича происходит очередное «прозрение» – он
обнаруживает вдруг изъяны и ошибки, их причины,
и перед ним чётко вырисовываются пути их преодоления. Каких только
благ, обещаний, картинок
не нарисовал в своём
послании Федеральному
собранию Путин.
В центре послания –
человек, его надежды и
чаяния. Главной задачей
в предстоящей шестилетке обещано резкое улучшение качества жизни
народа: рост зарплат,
пенсий, пособий, увеличение рождаемости, снижение смертности, возрождение села, строительство больниц, школ,
рост жилищного строительства и улучшение его
качества, доступное для
населения приобретение
жилья… В экономике
обещан резкий технологический прорыв, способный поднять на новый
уровень рост производительности труда, удвоитьутроить ВВП, сделать
выпускаемую продукцию
конкурентоспособной на
любых мировых рынках.

дентства. Вот только все
обещания как-то боком
обернулись для блага
россиян и самой России.
Вот только встаёт масса вопросов. А кто мешал
Путину, почти 20 лет
находясь во власти, претворять в жизнь свои
сладкие обещания, делать блага для народа?
Не считает ли Владимир Владимирович благом торжественное преподнесение добавки к
пенсии и зарплате, на
которую можно купить
две бутылки молока или
килограмм соевой колбасы, в то время как в воздухе висит требование,
как минимум, увеличить и
пенсии, и зарплаты в 2-3
раза?
Не стыдно ли Путину
за величайшую социальную несправедливость?
Перед каждыми выборами он клянётся в верности народу, а верой и правдой служит олигархам.
Огорошил нашу «элиту»
Трамп, приславший список друзей президента,
имеющих многомиллиардные счета за рубежом. В прорежимных
СМИ идёт жуткая истерия
по поводу жалких по меркам бизнеса, вполне
законных счетов П.Н. Грудинина, а настоящие
«акулы» ходят стаями
вокруг президента, и тут
никакого вреда стране не
усматривается: все они
«свои», и не угрожают
трону Путина. Среди них
немало и тех, чьи портреты висят в кабинетах
руководителей и чиновников по всей стране. Вот
такая правда и справедливость в нынешней России.
Не стыдно ли Путину,

что в самой богатой стране мира влачит жалкое
существование более 20
миллионов практически
нищих людей?
А разве не в период
президентства
Путина
уничтожались десятки тысяч деревень, посёлков и
даже городов, многие
десятки тысяч заводов и
фабрик, тысячи школ,
больниц, поликлиник, детских садов?
Сейчас он обещает
как бы воскресить многое
из того, что уже вряд ли
может воскреснуть. И он
это понимает. Но перед
выборами главное прокукарекать, а там пусть хоть
не рассветает. Почему
Путин допустил и не желает ликвидировать вывод денег за рубеж, который, даже по данным
Центробанка, за последние 18 лет составил более 750 миллиардов (более трёх бюджетов России)?
Почему из 20 триллионов рублей, получаемых
от экспорта нефти, газа и
другого сырья, в бюджет
попадает только 8 триллионов?
Почему никак не желает В.В. Путин ввести
прогрессивную шкалу налога?
Почему монополия на
алкогольную продукцию,
приносившую в казну государства во все времена
до 20-30% дохода, отдана
в руки частных владельцев?
О величии государства судят по его ВВП
(внутреннему валовому
продукту), то есть, сколько страна производит в
год машин, станков, продовольствия, лекарств,
прочей продукции. И этот
ВВП должен постоянно
расти, только тогда государство и народ богатеет.
А что у нас? За последние
9 лет наш ВВП вырос
лишь на 1,7%. В развитых
странах – на 25% (в 15
раз больше), в Китае – на
60% (в 36 раз больше
российского). А в году
минувшем наш прирост
ВВП составил вообще
0,3%. Когда-то СССР
был, как пять Китаев, а
сегодня Китай под руководством компартии –
как пять путинских Россий.
Выясняется, что произошёл и спад промышленного производства в
стране аж на 3,6%. На
10% упала прибыль предприятий, на 30% – в строительстве. На 13% снизились доходы людей! На 30
триллионов рублей нахватали долгов за рубежом. В советское время
по три завода в день вводилось в строй, а сегодня
по 10 в день уничтожается. За годы ельцинско-путинского правления уничтожено 80 тысяч предприятий.
Так что лозунг: «Сильный президент – сильная
Россия» никак Путину не
подходит. И его лозунг
«Россия, вперёд!» куда
зовёт, в пропасть что ли?
На месте Путина любой
человек с совестью отказался бы от своего поста,
оставив страну в покое.
Г.И. СВИРИДОВ,
г. Брянск.

Власть и общество

РАБЫ ЛИ МЫ?
Или я дурак, или из меня его сделать кто-то пытается?! Хотя, и так понятно, кто именно. Тот, кто по теле визору сказал, что доходы россиян выросли!
Вот же, твою дивизию! Выходит, я стал жить лучше,
и даже не заметил. Да что там не заметил – вообще не
в курсе даже был, пока Великий Вещий Голос не возвестил мне о том...
Проспал я взлёт свой финансовый, что ли? Фиг его
знает, ну может быть. Вдруг ночью, когда мне снилось
что-то приятное, мой личный ВВП активно рос?
Пошёл я по хате, собрал всё шмотьё с карманами,
потряс хорошенько.... Выпало из штанов 2 рубля.
Монетка такая, если кто не в курсе.
Вот так-то! А как же доходы россиян, которые якобы
выросли? Не понял что-то... Потряс снова своё старое,
истрёпанное повседневной ноской шмотьё, – тишина!
Шиш, одним словом! Фиг вам, называется!
Значит, кто-то явно из телевизора нагло свистит!
Призадумался.
А кого Великий считает россиянами-то? Олигархов
и чиновников? Ну, тогда понятно. У тех-то доходы
никогда и не падали. Им никакой кризис не страшен!
Ну, а мы тогда кто? Не россияне, что ли? Спросил у
соседей – может, у них доходы выросли? Нет!
Позвонил друзьям. Те только матерятся в адрес правителей наших...
Выходит, про доходы Он явно неуместно шутканул...
Ну, шутник, блин!
Ну, и мы на выборах пошутим – что мы, чувство
юмора растеряли, а? Не-а. Его у нас пока ещё в достатке: жизнь-то весёлая…
Развалили предприятия, зарплаты и пенсии у работяг – смешнее некуда.
Людей в кредиты загнали! Откуда доходы, когда
тотальная безработица и кредитное бремя?
Куда ни ткни – строка выскакивает: «Возьми кредит!
Спеши!»
Куда спешить? Загнать себя в хомут? Так и без того
хомутов на шее предостаточно. И налоги, и поборы разные. За всё плати, чиновников корми, а не хватает
средств – возьми кредит!
Железная логика, однако.
Только я рабом быть не желаю!
Но и свободным себя давно уже не чувствую. Долг
Родине я отдал уже давно, защищая её южные рубежи
от злых бандерлогов! А что дала мне Родина? Путина?
Да на фига он мне? Себе пусть заберёт! Такие подарки
мне не нужны и даром! Как и армия ненасытных чиновников, которым всё и всегда мало! Я люблю свою Родину, Россию-маму, но ненавижу её правителей! И мне
стыдно, что они нами управляют. Но поделать с этим
явлением, к сожалению, я ничего не могу! Бороться с
системой, это как плевать против ветра!
Но верю, что подует вскоре ветер перемен. И всё в
стране поменяется к лучшему. И доходы россиян действительно вырастут. И перестанут делать из нас карманных рабов!
Выборы – вот они! А там посмотрим, что и как...
Иван ЖИВОЙ,
пока ещё…
P.S. Когда поедете голосовать за действующую
власть, не забудьте заправиться бензином за 45
рублей, объехать яму на дороге, потом купить хлеба за
30 рублей, отправить СМС-кой на Первый канал деньги
на лечение ребёнка, съесть искусственную сосиску,
скинуться на шторы и ремонт класса в школе, дать
денег врачу, чтобы у вашей мамы сердце не болело,
порадоваться за бизнес-успехи жён-миллионерш, у
которых мужья – госчиновники, посочувствовать брошенной «старой» жене президента: как-то ей живётся
там, во Франции, в своих трёх исторических замках
времён Людовика XIV? Попереживайте за его доченек
Марию (которая в Амстердаме) и Катюшу (которая в
Лондоне)…
Пожалейте Илью, сына Дмитрия Анатольевича: както он, бедолага, управляется там у себя в США со своей
сетью супермаркетов и АЗС?
Порадуйтесь за прощёные Россией долги другим
государствам – миллиарды долларов, за собачек Шувалова, летающих на курорты авиаспецрейсами, за
виллы наших соотечественников на Лазурном берегу,
за то, что есть в нашем царстве-государстве люди,
получающие по 4-5 миллионов рублей в день, отмечающие «День рождения рубля» купанием в искусственных
бассейнах, заполненных чёрной икрой, вывозящие
набитые долларами виолончельные футляры, за яхты
Абрамовича и прочих «дерипасок»…
Возликуйте от нового квитка за ЖКХ и выросшую
аж на 200 рублей пенсию. Да не забудьте при этом хотя
бы мысленно поблагодарить сердобольную власть –
вон она как о вас печётся, ласково так с вами обращается: денег нет, но вы, дескать, держитесь, и всего вам
доброго…
Ах да, чуть не забыл: и не вздумайте «бычок»
выбросить из окна, Диме Медведеву это не понравится! И грозит тогда вам нешуточное наказание – даже в
«сверкающем чистотой» Брянске…
Тем паче, не останавливайтесь для беседы перед
знакомыми: это уже может быть приравнено к несанкционированной акции – с ещё более угрожающими для
вас последствиями…
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05.00 Доброе утро
05.00 Доброе утро
05.50, 06.10 «Доживём до 05.50, 06.10 «Командир
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
понедельника» Х/ф
счастливой «Щуки»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
03.00 Новости 16+
03.00 Новости 16+
Х/ф 12+
Новости
16+
09.15, 04.30 Контрольная 09.15, 05.10 Контрольная
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
08.00
Играй,
гармонь
любизакупка
закупка
Новости 16+
мая!
09.50 Жить здорово! 16+ 09.50 Жить здорово! 16+
08.45 «Смешарики» М/с 0+ 07.50 «Смешарики» М/с 0+
10.55 Модный приговор
10.55 Модный приговор
Умницы и умники 12+ 08.00 Часовой 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 12.15, 17.00, 18.25 Время 09.00
08.35 Здоровье 16+
09.45 Слово пастыря 16+
03.05 Время покажет
покажет 16+
09.40 Непутёвые заметки
10.15 Алексей Петренко.
16+
15.15 Давай поженимся!
12+
«Кто из вас не без
15.15 Давай поженимся!
16+
греха?» 12+
10.15 Нонна Мордюкова.
16+
16.00 Мужское/Женское
11.20 Смак 12+
«Прости за любовь»
16.00, 03.40 Мужское/Жен16+
12.15 Идеальный ремонт
12+
ское 16+
18.50 Футбол. РФ – Брази- 13.10 Грипп. Вторжение 12+ 11.15 В гости по утрам
14.15, 23.00 ЧМ по фигур- 12.15 Теория заговора 16+
18.50 На самом деле 16+
лия. Товарищеский
ному катанию
19.50 Пусть говорят 16+
матч. Прямой эфир
13.15 «Дорогой мой чело16.10 «Берегись автомоби21.00 Время
21.00 Время
век» Х/ф
ля»
Х/ф
21.35 «Золотая орда» Т/с 21.30 Голос. Дети
15.20 «Верные друзья» Х/ф
18.15 Кто хочет стать мил16+
17.20 ЧМ по фигурному
23.15 ЧМ по фигурному
лионером? 16+
катанию. Показатель23.40 Вечерний Ургант
катанию. Женщины.
19.50, 21.20 Сегодня веченые выступления
16+
Произвольная прором 16+
19.25 Лучше всех!
00.15 «Шерлок Холмс:
грамма. Прямой эфир 21.00 Время
Скандал в Белгра00.25 Вечерний Ургант
00.30 «Шерлок Холмс: Рей- 21.00 Время 16+
вии» Т/с 16+
хенбахский водопад» 22.30 Что? Где? Когда?
16+
23.40 «Жизнь Пи» Х/ф 12+
Т/с 16+
01.20 «Шерлок Холмс:
Р О С С И Я 1
Р О С С И Я 1
Собака Баскервиля» 02.20 «Умереть молодым» 02.00 «Родительский
Р О С С И Я 1
Х/ф 16+
беспредел» Х/ф 12+
05.00, 09.15 Утро России
Т/с 16+
05.00, 09.15 Утро России 05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.10 «Объект моего вос- 04.25 Мужское/Жеснкое 16+ 03.55 Модный приговор
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
20.00 Вести 16+
Р О С С И Я 1
хищения» Х/ф 16+
20.00 Вести 16+
Р О С С И Я 1
20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном
09.50 О самом главном
09.55 О самом главном
04.40
«Срочно
в
номер!»
Р
О
С
С
И
Я
1
04.25
«Срочно в номер!»
09.50
О
самом
главном
12+
12+
12+
Т/с 12+
Т/с 12+
12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 05.00, 09.15 Утро России
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
06.35 «Маша и Медведь»
06.20 Сам себе режиссёр
Местное время 12+ 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время 12+ 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
Местное время 12+
М/с 0+
07.15, 04.30 СмехопанораМестное
время
12+
12.00
Судьба
человека
12.00
Судьба
человека
20.00
Вести
16+
07.10
Живые
истории
12.00 Судьба человека 12+
ма
12.00
Судьба
человека
12+
12+
12+
08.00,
11.00,
14.00
Вести
09.50 О самом главном 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
07.40 Утренняя почта
16+
15.00 «Тайны следствия» 13.00, 19.00 60 минут 12+ 13.00, 19.00 60 минут 12+ 13.00, 19.00 60 минут 12+ 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
08.45 Местное время 12+
15.00 «Тайны следствия» 15.00 «Тайны следствия» 15.00 «Тайны следствия»
08.20, 11.20 Местное
Местное время 12+
Т/с 12+
09.00 Сто к одному
Т/с 12+
время 12+
Т/с 12+
Т/с 12+
12.00 Судьба человека 12+
18.00 Прямой эфир 12+
10.10 Когда все дома
18.00 Прямой эфир 12+
18.00 Прямой эфир 12+
18.00 Прямой эфир 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+ 09.20 Сто к одному
21.00 «Осколки» Т/с 12+
11.00 Вести 16+
10.10 Пятеро на одного
21.00 «Осколки» Т/с 12+
21.00
«Осколки»
Т/с
12+
21.00
«Осколки»
Т/с
12+
15.00
«Тайны
следствия»
23.15 Вечер с Владимиром
11.20 Смеяться разрешает11.40 Измайловский парк
23.15 Вечер с Владимиром 23.15 Вечер с Владими23.15
Вечер
с
ВладимиТ/с 12+
Соловьёвым 12+
ся 16+
14.00 «Кто я» Х/ф 12+
Соловьёвым 12+
ром
Соловьёвым
12+
ром
Соловьёвым
12+
18.00 Прямой эфир 12+
01.50 «Следователь Тихо18.00 Привет, Андрей! 12+ 12.35 «Женщины» Т/с 12+
01.50 «Следователь Тихо- 01.50 «Следователь Тихо- 21.00 Петросян-шоу 16+
01.50
«Следователь
Тихонов» Т/с 12+
20.00 Вести в субботу 16+ 16.35, 00.30 «Иван
нов» Т/с 12+
нов» Т/с 12+
нов» Т/с 12+
23.25 «Неваляшка» Х/ф
21.00 «Родные пенаты» Х/ф
Васильевич меняет
Н Т В
Н Т В
12+
12+
Н Т В
профессию» Х/ф 16+
Н Т В
00.45
«Красавица
и
чудови05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
18.30 Всероссийский
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с 05.00, 06.05 «Супруги» Т/с Н Т В
05.00,
06.05
«Супруги»
Т/с
ще»
Х/ф
12+
16+
открытый конкурс
16+
16+
16+
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с 03.00 «Личное дело» Т/с
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
юных талантов «Синяя
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
16+
16+
птица – Последний
19.00 Сегодня 16+
19.00 Сегодня 16+
19.00 Сегодня 16+
19.00 Сегодня 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
богатырь»
Н Т В
07.00 Деловое утро 12+
07.00 Деловое утро 12+
07.00 Деловое утро 12+
07.00 Деловое утро 12+
19.00 Сегодня 16+
20.00 Вести недели 16+
09.00 «Мухтар: Новый
05.05 ЧП. Расследование
09.00 «Мухтар. Новый
09.00 «Мухтар. Новый
09.00 «Мухтар. Новый
07.00 Деловое утро 12+
22.00 Воскресный вечер
след» Т/с 16+
16+
след» Т/с 16+
след» Т/с 16+
след» Т/с 16+
09.00 «Мухтар. Новый
12+
10.25 «Улицы разбитых
05.35
Звёзды
сошлись
16+
10.25
«Улицы
разбитых
10.25 «Улицы разбитых
10.25 «Улицы разбитых
02.30
«Право на правду»
след»
Т/с
16+
фонарей» Т/с 16+
07.25
Смотр
0+
фонарей» Т/с 16+
фонарей» Т/с 16+
фонарей» Т/с 16+
Т/с 12+
10.25 «Улицы разбитых
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
13.25 Обзор. ЧП
13.25 Обзор. ЧП
13.25 Обзор. ЧП
Сегодня 16+
фонарей» Т/с 16+
14.00, 16.30, 01.25 Место 14.00, 16.30, 01.10 Место 14.00, 16.30, 01.05 Место 13.25 Обзор. ЧП
Н Т В
14.00, 16.30, 01.10 Место 13.25 Обзор. ЧП
08.20 Их нравы 0+
встречи 16+
встречи 16+
встречи 16+
08.40
Готовим
16+
встречи
16+
05.00
«Беглецы» Х/ф 16+
14.00,
01.25
Место
встречи
17.00 «Береговая охрана» 17.00 «Береговая охрана» 17.00 «Береговая охрана»
09.15 Кто в доме хозяин?
06.55 Центральное телеви17.00 «Береговая охрана»
16+
Т/с 16+
Т/с
16+
Т/с 16+
16+
дение 16+
Т/с 16+
16.30 ЧП. Расследование
19.40 «Высокие ставки.
19.40 «Высокие ставки.
19.40 «Высокие ставки.
10.20 Главная дорога 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
19.40 «Проклятие спя16+
Реванш» Т/с 16+
Реванш»
Т/с
16+
11.00 Еда живая и мёртвая
Реванш» Т/с 16+
16+
щих» Т/с 16+
17.00 «Береговая охрана»
21.40 «Обратный отсчёт» 21.40 «Обратный отсчёт» 21.40 «Обратный отсчёт»
12+
08.20 Их нравы 0+
23.40 Итоги дня 16+
Т/с
16+
Т/с 16+
12.00 Квартирный вопрос
Т/с 16+
Т/с 16+
08.40 Устами младенца 0+
00.10 «Дикий» Т/с 16+
19.40 «Проклятие спящих»
23.40 Итоги дня 16+
16+
23.40 Итоги дня 16+
23.40 Итоги дня 16+
09.25 Едим дома 0+
03.05
НашПотребНадзор
Т/с
16+
13.05, 03.30 Поедим, пое00.10 Поздняков 16+
00.10 «Дикий» Т/с 16+
00.10 «Дикий» Т/с 16+
10.20 Первая передача 16+
16+
23.55 Захар Прилепин.
дим! 0+
00.20 «Дикий» Т/с 16+
03.05 Квартирный вопрос 03.00 Дачный ответ 0+
11.00 Чудо техники 12+
04.05 «Час Волкова» Т/с
14.00 Жди меня 12+
Уроки русского 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.05
«Час
Волкова»
Т/с
0+
11.55 Дачный ответ 16+
16+
15.05 Своя игра
00.25
Мы
и
наука.
Наука
и
04.00 «Час Волкова» Т/с
16+
04.05 «Час Волкова» Т/с
13.00 НашПотребНадзор
16.20 Однажды… 16+
мы
0+
16+
С Т С
16+
16+
С Т С
03.20 Таинственная Россия 17.00 Секрет на миллион
14.00 У нас выигрывают!
С Т С
16+
С Т С
06.00,
06.40
Мультсериалы
16+
06.00, 06.40 Мультсериалы
19.00 Центральное телеви- 15.05 Своя игра 0+
0+
04.05 «Час Волкова» Т/с
06.00 Мультсериал 0+
0+
06.00, 06.40 Мультсериалы
дение 16+
16.20 Следствие вели…
06.20
Мультсериал
6+
16+
06.20 Мультсериалы 6+
06.20 Мультсериал 6+
20.00 Ты супер! 16+
0+
16+
09.00,
23.20
Шоу
«Ураль07.15, 03.00 «Мадагаскар- 06.20 Мультсериал 6+
09.00, 23.50 Шоу «Ураль22.30 Брэйн ринг 12+
С
Т
С
18.00
Новые русские сенских пельменей» 16+
23.30 Международная пило3» М/ф 0+
ских пельменей» 16+
сации 16+
09.00, 22.55 Шоу «Ураль09.30 «Без лица» Х/ф 16+ 06.00, 06.40 Мультсериалы
рама
18+
10.00
«Солт»
Х/ф
16+
09.00, 22.55, 00.30 Шоу
19.00 Итоги недели 16+
ских пельменей» 16+
12.00 «Кухня» Т/с 16+
0+
00.30 Квартирник 16+
«Уральских пельме20.10 Ты не поверишь! 16+
09.30 «Человек-паук. Воз- 12.00 «Кухня» Т/с 12+
17.00,
19.00
«Воронины»
01.40
«Вопрос
чести»
Х/ф
06.20
Мультсериал
6+
ней» 16+
21.10 Звёзды сошлись 16+
вращение домой» Х/ф 17.00, 19.00 «Воронины»
Т/с
16+
16+
09.00, 19.00 Шоу «УральТ/с 16+
09.55 «Зверополис» М/ф
23.00 «Петрович» Х/ф 16+
16+
04.00
«Час
Волкова»
Т/с
21.00
«Агенты
А.Н.К.Л.»
ских пельменей» 16+
21.00 «Без лица» Х/ф 16+
6+
01.05 «Беглецы» Х/ф 16+
12.00 «Кухня» Т/с 12+
16+
Х/ф
16+
09.40 «Агенты А.Н.К.Л.»
12.00 «Кухня» Т/с 12+
03.00 «Час Волкова» Т/с
17.00, 19.00 «Воронины» 01.00 «Сезон охоты-3»
01.00 «Пиноккио» М/ф 6+
Х/ф 16+
С Т С
М/ф 0+
16+
17.00, 19.00 «Воронины»
Т/с 16+
02.25 «Пиноккио» М/ф 6+ 04.35 «Студенты» Т/с 16+ 12.00 «Кухня» Т/с 12+
Т/с 16+
21.00 «Солт» Х/ф 16+
06.00,
07.50,
11.30
МультсеС
Т
С
04.15 «Студенты» Т/с 16+ 05.35 Музыка на СТС 16+ 17.00 «Воронины» Т/с 16+
21.00 «Напролом» Х/ф 16+ 01.00 «Национальная
риалы 0+
21.00
«Первый
мститель»
05.45 Музыка на СТС 16+
23.30 Кино в деталях 18+
07.35, 08.05 Мультсериалы 06.00, 07.50 Мультсериалы
Р Е Н Т В
безопасность» Х/ф
Х/ф 12+
0+
6+
01.00 Взвешенные люди
12+
Р Е Н Т В
05.00,
04.30
Территория
23.20 «В сердце моря» Х/ф 08.30, 16.00 Шоу «Ураль06.45, 08.05 Мультсериал
16+
02.40 «Сезон охоты-3»
заблуждений
16+
ских пельменей» 16+
16+
6+
05.00, 09.00, 04.30 Терри04.35 «Студенты» Т/с 16+
М/ф 0+
06.00, 09.00 Документаль- 01.35 «Крепись!» Х/ф 18+ 09.30 ПроСТО кухня 12+
08.30, 16.00 Шоу «Уральтория заблуждений
05.35 Музыка на СТС 16+ 04.05 «Студенты» Т/с 16+
ный проект 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
ских пельменей» 16+
03.35 Империя иллюзий:
16+
05.35 Музыка на СТС 16+
11.55 «Элвин и бурундуки. 09.35 «Как Гринч украл
Р Е Н Т В
братья Сафроновы
06.00, 11.00 Документаль- 07.00 С бодрым утром!
Грандиозное бурундуР Е Н Т В
16+
Рождество» М/ф 12+
ный проект 16+
16+
05.00, 09.00 Военная тайна
ключение» Х/ф 6+
11.45 «Геракл» Х/ф 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 05.35 Музыка на СТС 16+ 13.45,
05.00, 04.30 Территория
16+
01.35 «Детсадовский 13.40 «Первый мститель»
23.00 Новости 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальполицейский» Х/ф 0+
Р Е Н Т В
12.00,
16.00,
19.00
ИнфорХ/ф 12+
23.00
Новости
16+
06.00,
11.00
Документальный проект 16+
17.05 «Геракл» Х/ф 12+
мационная программа 05.00, 02.50 Территория
16.30 «Первый мститель.
12.00, 16.00, 19.00 Инфорный проект 16+
19.00 Взвешенные люди
07.00 С бодрым утром! 16+
Другая война» Х/ф 16+
112 16+
мационная программа
заблуждений 16+
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 07.00 С бодрым утром!
19.05 «Как приручить дра13.00, 23.25 Загадки чело- 06.00, 09.00 Документаль- 21.00 «Первый мститель.
112 16+
16+
23.00 Новости 16+
кона» М/ф 12+
вечества 16+
Другая война» Х/ф 16+
ный проект 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор- 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 13.00, 23.25 Загадки чело14.00 «Невидимка» Х/ф
вечества 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 23.40 «Несносные боссы» 21.00 «Первый мститель.
23.00 Новости 16+
мационная программа
Противостояние» Х/ф
Х/ф 16+
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
09.00 Военная тайна 16+ 14.00 «Одиночка» Х/ф 16+
112 16+
16+
03.45 «Студенты» Т/с 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман
17.00,
03.30
Тайны
Чапман
Новости
16+
12.00,
16.05,
19.00
Инфор13.00, 23.25 Загадки чело23.55 «Несносные боссы16+
16+
12.00,
16.00,
19.00
Информационная программа
Р Е Н Т В
вечества 16+
2» Х/ф 18+
18.00, 01.30 Самые шоки- 18.00, 02.30 Самые шокимационная программа 05.00, 16.35, 04.20 Террито112 16+
14.00 Засекреченные спи02.00 «В сердце моря» Х/ф
рующие
гипотезы
16+
рующие
гипотезы
16+
112 16+
13.00, 23.25 Загадки челоски 16+
рия
заблуждений
16+
16+
20.00 «От колыбели до
20.00 «Невидимка» Х/ф
13.00 Загадки человечевечества 16+
08.00 «Действуй, сестра-2: 04.15 «Студенты» Т/с 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман
могилы» Х/ф 16+
16+
ства 16+
14.00 «Ромео должен умеСтарые привычки» Х/ф
16+
22.00 Смотреть всем! 16+ 21.50 Смотреть всем! 16+ 14.00, 20.00 ДокументальР Е Н Т В
12+
реть» Х/ф 16+
18.00, 02.30 Самые шоки00.30 «Спартак: Кровь и
10.00 Минтранс 16+
ный спецпроект 16+
рующие гипотезы 16+ 17.00, 03.30 Тайны Чапман 00.30 «Спартак: Кровь и
05.00
Территория заблужпесок» Т/с 18+
песок» Т/с 18+
18.00 Самые шокирующие 11.00 Самая полезная про16+
20.00 «Ромео должен умедений 16+
грамма
16+
16+
18.00, 02.30 Самые шокиреть» Х/ф 16+
06.15 «Стрелок» Х/ф 16+
Обком КПРФ, коммунисты Володарского 17.00гипотезы
12.00 Военная тайна 16+
Тайны Чапман 16+
рующие гипотезы 16+
22.10 Водить по-русски
09.45 «Стрелок-2» Х/ф 16+
райкома
КПРФ
выражают
искренние
соболез16.30
Новости
16+
23.00 «Обитель зла-4:
20.00 «Одиночка» Х/ф 16+
16+
13.00 «Стрелок-3» Х/ф 16+
18.30
Документальный
нования
секретарю
первичной
партийной
Жизнь после смерти»
22.00 Водить по-русски
16.00 «Спецназ» Т/с 16+
00.30 «Спартак: Кровь и
спецпроект
16+
организации №7 Филоновой Ольге Матвеевне
Х/ф 18+
16+
23.00 Добров в эфире 16+
песок» Т/с 18+
20.30 «Спецназ» Т/с 16+
в
связи
с
тяжёлой
утратой
–
смертью
матери
00.45
«Город
ангелов»
Х/ф
00.30
«Спартак:
Кровь
и
04.30 Территория заблуж03.20 Самые шокирующие 00.00 Соль 16+
Подымовой
Марии
Ильиничны.
16+
песок»
Т/с
18+
02.20 Военная тайна 16+
гипотезы 16+
дений 16+

05.00 Доброе утро
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 «Золотая орда» Т/с
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 «Шерлок Холмс:
Этюд в розовых
тонах» Т/с 16+

05.00 Доброе утро
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
03.00 Новости 16+
09.15, 04.25 Контрольная 09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
закупка
09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный приговор
12.15, 02.05, 03.05 Время
10.55 Модный приговор
покажет 16+
12.15, 17.00, 18.25, 02.05,
03.05 Время покажет 15.15 Давай поженимся!
16+
16+
16.00 Мужское/Женское
15.15 Давай поженимся!
16+
16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен- 17.00, 18.25 ЧМ по фигурному катанию. Женское 16+
щины. Короткая про18.50 На самом деле 16+
грамма. Прямой эфир
19.50 Пусть говорят 16+
18.50 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 «Золотая орда» Т/с 19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
16+
21.35 «Золотая орда» Т/с
23.40 Вечерний Ургант
16+
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 «Шерлок Холмс:
00.15 «Шерлок Холмс:
Слепой банкир» Т/с
Большая игра» Т/с
16+
16+
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА
ÏÐÈÌÅÒÛ ÐÀÇÍÛÅ ÁÛÂÀÞÒ…
Как в Костроме Путина вешали и снимали

тов бюро, по просьбе хозяина освятил
опустевшее место.
Говорят, с божьим благословением
скорбный бизнес начал восстанавливаться.

Его повесили у похоронного бюро,
очевидно полагая, что в таком месте
никто шокирован не будет. Но работники этого дома не выдержали соседства
и начали жаловаться, заметив снижение
прибыли. Долгими зимними вечерами
специально установленные прожекторы
выхватывали из темноты покрытое
инеем бледное лицо, и немигающие
бесцветные зрачки смотрели на улицу
Ленина…
Путина сняли на девятый день,
ночью, пока все спали, а утром батюшка, всегда охотно принимавший клиен-

Теперь я понимаю, почему российские думцы-единороссы то и дело вбрасывают коллегам на рассмотрение
законодательную «идею» о «зажиме
интернета»… Ну где ещё можно увидеть
подобную информацию? В «прихватизированных» властью газетах? На таком же «прихватизированном» ТВ?

И дело даже не в самой информации, а в реакции общества, тут же
выплеснувшейся в интернет. Вот лишь
несколько комментариев (особенно «ядрёные» мне пришлось исключить –
«внутренний цензор» сработал):
– «Сняли на 9 день», как на поминки...
– Это хороший знак.
– Символично, надеюсь, «лёгкая
рука»…
– Примета хорошая...
– Как же хочется, чтобы сбылась уж
поскорее эта примета...
– Зачем снимали? Там ему место.
– Как не хочет уходить-то! И Конституция не указ, и свободы граждан…
– Не надо было снимать. Снижение
прибыли в похоронном бюро, следовательно, произошло из-за снижения
смертности. Вывесить больше портретов Путина!!!
– А ещё портрет ВВП надо повесить
в роддоме, и тогда рождаемость повысится.
– Не надо его нигде вешать, он и так
в кошмарах будет сниться...
– А батюшка-то молодец! Бычий глаз
сбрызнул для пользы дела…
Полагаю, комментарии к комментариям излишни.
Кузьма.

И ПРИ ЧЁМ ТУТ, КАЗАЛОСЬ БЫ, ВЫБОРЫ?
Мать
Не по Горькому
Большое спасибо, Владимир Влади мирыч! И тебе, Дмитрий Анатольич, бла годарность. И Думе нашей родной низ кий поклон...
За что?
Да за то, что не забываете нас
сирых, день и ночь печётесь о благе
народном, недоедая, недопивая и недосыпая...
А конкретно, передаю привет от

***

Оговорочки по Фрейду
Доверенное лицо Путина в Чувашии:
мой кандидат, в отличие от остальных,
все эти годы только обещал, а не делал.
Во время дебатов на радио России в
Чебоксарах доверенное лицо Путина,
госпожа Барсукова совершила оговорочку по Фрейду: «Мой кандидат, в
отличие от остальных, все эти годы
только обещал, а не делал» (запись её
выступления размещена в интернете –
если ещё не удалили).
Интересно, они специально таких
доверенных лиц подбирают? Один (ректор ЧГПУ, господин Иванов) открыл нам
супертайну, сказав, что, благодаря Путину, мы завоевали Крым. Вторая назвала его «обещалкиным», и считает это
положительным качеством.
Дмитрий СЕМЁНОВ.
P.S. от Кузьмы: а что она не так ска зала? Мне показалось, что она не огово рилась.
***

Теперь понятно…

своей матери-пенсионерки, 73-х лет, за
то, что в феврале к её скромной пенсии
11960 (8 тысяч по старости – 38 лет
стажа – и 3960 – инвалидность) рублей
добавили целых 260 рублей!!!
Гуляй, народ, благодетели постарались! Спасибо, отцы родные и матери!
18 марта мы с матерью галопом побежим на избирательный участок голосовать за вас, благодетели вы наши…
А не охренели ли вы, дорогие нашей
стране, слуги народные? А не пора ли
вам слезть с тёплых мест и начинать
жить на пенсии и МРОТы, придуманные
вами?
Олег ЛАВРОВ.
Дипломаты рекомендовали россиянам
отказаться от поездок на Мальдивы.

Россияне озабочены
сложившейся обстановкой:

Катится, катится «голубой вагон»…
Карикатурист «Собеседника» откликнулся на то, что представители гейсообщества в России выступили в поддержку Путина.
Кандидату в президенты В. Путину
привалила поддержка, откуда не ждали. Инициативная группа под названием
«Геи за Путина!» подала заявку на проведение двух демонстраций в его честь.
И даже позвали на акции президента.
Правда, тот вряд ли придёт. И занят
он. И, говорят, не любит он их...
Материал вышел в издании
«Собеседник», №8, 2018.
***

Приказано выжить!

«И ни в чём себе не отказывайте…»
Полагаю, уважаемые мои читатели и
почитатели, вы не особо-то ломаете голову над тем, как живут господа, сидящие на «общенародном достоянии» –
нефтяной и газовой трубах, куда тратят,
вернее, – как успевают тратить – свои 4
миллиона рублей, получаемых ежедневно. В общем, как они выживают…
Думаю, что куда больше ваши головы
заняты мыслью, как выжить самим, как
свести концы с концами.
И есть над чем задуматься…

Вы знаете, уважаемые жители Брянщины, сколько денег вам достаточно на
«вкусную и здоровую пищу»? 3518
рублей 05 копеек в месяц! Или, как
показывает небольшой расчёт, – от 117
рублей 26 копеек до 113 рублей 48
копеек в день (в зависимости от числа
дней в месяце).
Такие расчёты представил «Брянскстат». Именно в такую сумму оценил он
стоимость минимального месячного
набора продуктов питания по Брянской
области в конце февраля, отметив при
этом, что по сравнению с январём цена
выросла на 1,6 %, а с начала года – на
2,9. Лично меня особенно умиляют эти
«... 05 копеек в месяц»…
Согласно расчётам «Брянскстата»,
больше всего на «вкусную и здоровую
пищу» должны тратить жители областного центра – в Брянске месячный минимальный набор продуктов стоит 3569
рублей. На периферии шиковать можно
за меньшую сумму – в Новозыбкове – на
3486, в Навле – на 3436, в Клинцах – на
3385 рублей в месяц…
…Вчера я целый час в ступоре смотрел на самую большую цифру ежедневных продовольственных расходов – 117
рублей 26 копеек. Ещё пару часов подбирал себе на эти деньги набор «вкусных и
здоровых» продуктов на сутки. От мяса с
салом, пришлось, естественно, отказаться, хоть и говорят, что без них мужик
перестаёт быть мужиком… Даже соевые
колбасы и пальмовое масло вынужден
был исключить… Наскрёб лишь на литр
молока, полбулочки хлеба, ложку сахара
и пол-яйца куриного… На сутки!
А потом у меня зародилась мысль:
как бы это провести эксперимент? Пусть
кандидат экономических наук покажет,
как на эти деньги он будет парить со
стерхами…
…Казалось бы, и при чём тут выборы?
Кузьма ПРУДКОВ.
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АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
В России есть давняя традиция: из поколения в поколение, от отцов к сыновьям, из
одного общественного уклада в другой
передаётся мечта о том, чтобы в богатейшей ресурсами стране хорошо жил народ.
***
Российское правительство успешно претворяет в жизнь планы президента по борьбе с бедностью. Начав при этом с себя.
***
Бывает, соберёт Владим Владимыч в
Кремле патриотов: Ротенберга – гражданина Финляндии, Дерипаску – гражданина
Кипра, Воложа, Минца, Несиса, Дойхена,
Марея – граждан Мальты, и прочих друзей –
граждан США, Германии, Франции, Израиля... Думу думать, как Расеюшку-матушку
развивать.
***
– Кум, слыхал – Путин пообещал 10 лет
ярких побед в случае победы на выборах...
– Тостами заговорил! Сдаёт старик!..
***
Больной просит в регистратуре поликлиники записать его к врачу уха-глаза. Ему
объясняют, что есть врач уха-горла-носа и
есть глазной врач.
– Но мне нужен врач уха-глаза! – настаивает больной.
– А на что вы жалуетесь?
– Я слышу одно, а вижу другое.
***
В современной сказке всё наоборот:
голый народ рукоплещет королю в костюме
от Бриони.
***
В следующий раз, когда будете смеяться
над людьми, верящими в магию и колдунов,
вспомните, что есть люди, верящие Путину.
***
Мужик приходит к доктору: «У меня проблемы со сном».
– Не волнуйтесь, у меня есть решение, я
дам вам аудиозапись, включайте её перед
сном, – говорит врач.
– И что? Мне поможет это уснуть? – нахмурился мужик.
– Конечно!
– Как?
– Это запись всех предвыборных обещаний Путина за 18 лет!
***
В России два шоу – Дом-2 и Путин-3.
***
Путин показал мультфильм о том, как
может нанести ракетный удар по любой
точке земного шара. А о том, как может победить бедность и коррупцию в России,
даже мультфильм не показал.
***
Если на нашу страну нападут враги, то
солдатам на передовую начнут приходить
платёжки на капремонт окопов, траншей и
блиндажей, а на бронетехнику установят
систему «Платон».
***
А слабо представить новость на Первом
канале: «Вчера во время теледебатов кандидат в президенты К.А. Собчак плеснула
водой из стакана в кандидата в президенты
В.В. Путина»?
***
Если бы кандидатам в президенты в стакан на столе вместо воды наливали серную
или азотную кислоту, они были бы гораздо
вежливее.
***
Жириновский попал в Книгу рекордов
Гиннесса как самый высокооплачиваемый
шут в мире.
***
– Кум, а ты не скажешь, почему кандидат
в президенты Путин не пришёл на дебаты на
Первом канале?
– У него водобоязнь.
***
Самой надёжной системой ПВО США и
Европы против российских ракет являются
виллы наших чиновников, «развёрнутые» на
их территориях.
Ни одна наша ракета никогда туда не
долетит.
***
– Кум, ты знаешь, что Путин сказал?
«Наша новая ракета летит по непредсказуемой траектории».
– Да… Никто ещё не переделывал так
удачно фразу «На кого бог пошлёт»…
***
В своём Послании Путин презентовал
новейшее российское ядерное оружие, которое, якобы неуязвимо для западных
систем ПРО, и эта новая ракета «обладает
непредсказуемой траекторией полёта».
Я бы на месте Брянска напрягся…
***
Город будущего – это Брянск! Чего ни
коснись – всё только будет: чистый воздух,
хорошие дороги, горящие фонари не только
в центре, очищенные от снега улицы и тротуары...
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18 марта – День Парижской Коммуны

«МЫ ИДЁМ – ДОЛОЙ ОКОВЫ!»

18 марта 1871 года над Парижем рабочими и солдатами
было поднято красное знамя,
которое стало символом первой
в мировой истории пролетарской
революции.
Парижская Коммуна была
блоком пролетарских и мелкобуржуазных революционеров,
среди которых были представители самых разных политических
течений. Но Парижская Коммуна
сделала то, что раньше не удавалось никому. Она разрушила
старый государственный строй,
создав на его месте государство
нового типа, которое стало первой формой диктатуры пролетариата.
Парижская Коммуна распустила постоянную армию и
полицию и вооружила народ,
создав Национальную гвардию, установила максимальный уровень зарплаты чиновников, приравняв его к зарплате квалифицированного рабочего, отделила церковь от
государства. Новая власть
была построена на принципах
выборности, ответственности
и сменяемости всех должностных лиц, коллегиальности
управления.
Коммуна предприняла ряд
мер по улучшению жизни парижан, запретила произвольные штрафы и незаконные

День Парижской Коммуны отмечается трудящимися всего мира в ознаменование победы
18 марта 1871 года первой пролетарской революции.
Решение отмечать 18 марта, как первую успешную попытку рабочих взять политическую власть,
было принято 20 февраля 1872 года Генеральным советом 1-го Интернационала. 23 мая 1880 года
по призыву французских социалистических газет в Париже состоялось первое шествие к Стене коммунаров на кладбище Пер-Лашез. С тех пор ежегодно в последнее воскресенье мая у Стены коммунаров проходят митинги парижских трудящихся.
В период своего пребывания в Париже в традиционном митинге регулярно участвовал
В.И. Ленин.
В России до 1917 года День Парижской Коммуны отмечали на нелегальных собраниях рабочих
и революционных организаций – впервые он широко начал отмечаться после того, как ЦК Международной организации помощи борцам революции в марте 1923 года объявил День Парижской Коммуны своим праздником.
вычеты из зарплаты рабочих,
служащих, ввела обязательный минимум зарплаты, организовала рабочий контроль
над производством на крупных предприятиях и т.п.
Такие коренные перемены в
пользу трудового народа вызвали остервенение у зажравшейся
буржуазии во главе с её главным
«паханом». Королевский Версаль бросил на подавление Коммуны громадные силы. Уже 2
апреля версальские войска
напали на передовые позиции
коммунаров, расположенные на
подступах к Парижу. Это было
неожиданностью для Коммуны,
члены которой были уверены,
что можно будет избежать гражданской войны.
Коммунары сражались с подлинным революционным героизмом. Особенно прославились
боевой отвагой артиллеристы у
заставы Майо, бойцы заставы
Терн, защитники форта Исси.
Женщины не отставали от мужчин, подростки – от взрослых.
«Мы идём – долой оковы!
Власть рабочим и права!
Мы поём – и будет снова
Совесть чистая жива!
Кровь полотнища штандарта,
Верой светятся глаза,
Пушки грозного Монмартра,

Небо – будто бирюза.
Мы умрём не ради славы,
Смерть в бою нам не страшна
Веселее, коммунары!
Здравствуй, алая весна!», –
гремело над баррикадами. Даже
враги Коммуны были вынуждены признать, что версальцы
имеют дело с храбрым противником.
Увы, слишком неравны были
силы… После более чем двухмесячной героической борьбы Парижская коммуна пала. В майских боях погибли многие видные деятели Коммуны, мужественно сражавшиеся с врагом
до последней минуты. В их числе
были Делеклюз и Домбровский.
Варлен после жестоких издевательств был расстрелян. Верморель, тяжело раненный на одной
из баррикад, умер в версальской
тюремной больнице…
Семь дней уличных боев в
Париже вошли в историю Франции под названием «майской
кровавой недели». Версальская
военщина творила в эти страшные дни неслыханно жестокую
расправу над трудящимися Парижа. Убивали после мучительных пыток не только деятелей
Коммуны, не только её бойцов,
но и мирных жителей, считавшихся её сторонниками. «Чтобы

найти что-либо похожее на поведение Тьера и его кровавых
собак, – писал Карл Маркс, –
надо вернуться ко временам
Суллы и обоих римских триумвиратов. То же хладнокровное массовое избиение людей; то же
безразличное отношение палачей к полу и возрасту жертв; та
же система пыток пленных; те
же гонения, только на этот раз
уже против целого класса; та же
дикая травля скрывшихся вождей, чтобы никто из них не спасся; те же доносы на политических и личных врагов; то же равнодушное избиение людей, совершенно непричастных к борьбе. Разница только в том, что
римляне не имели митральез,
чтобы расстреливать пленных
толпами, что у них не было «в
руках закона», а на устах слова
«цивилизация».
Поражение Парижской коммуны, её достижения, ошибки и
просчёты стали большим уроком
для всего левого движения. Для
прогрессивного движения всех
стран парижская весна 1871
года стала той неудачей, на уроках которой нужно учиться.
Великой Октябрьской социалистической революции во многом удалось избежать поражения благодаря двадцатилетней

работе большевистской партии,
которая собрала в единый кулак
пролетарские, солдатские и крестьянские массы, не допустила
ненужных споров и пустых дискуссий, организовала мощную
Красную Армию.
Увы, в конце 20-го века мы
сдали Родину пятой колонне предателей практически без боя. И
посадили себе на шею зажравшихся олигархов с их «паханами»… История нам даёт уроки,
на которых мы обязаны учиться!
По материалам
интернет-сайтов.
P.S. Из Обращения женевских рабочих к парижским
коммунарам
8 апреля 1871 г.
…Ваша борьба, в которой вы
рискуете жизнью во имя всеобщей свободы, за равноправие
всех против господства немногих, за науку против невежества
и суеверия, за плоды труда против грабительской капиталистической системы, за братство и
мир против вражды и войны
между народами, короче – за
развитие и благо человечества,
против национально-политического и социально-экономического классового и расового
строя, является также нашей
борьбой; это борьба пролетариев всего мира…
Братья в Париже! Даже если
вам, несмотря на всё напряжение сил и кровавые жертвы, суждено пасть под тяжестью превосходящих сил противника, лжи и
вероломства, то и тогда это
послужит началом борьбы за
мощную, всеобщую революцию,
которой выпала историческая
миссия открыть новую социальную эпоху, и которая, несмотря
на все ошибки и промахи, не
может быть уничтожена, а,
вопреки всем временным поражениям, вновь и вновь будет
подниматься – до тех пор, пока
не сможет утвердиться на вечные времена…

Кроссворд

По горизонтали: 1. «Зелёное море», поющее под крылом
самолёта, из романтической советской песни. 6. Карты, попавшие в переплёт.
9. Областной центр России с музеем-панорамой «Сталинградская битва». 10. Украинский город, с 1939-го по 1958 год носивший имя прославленной советской лётчицы Осипенко. 11. «…Родная земля!/ Назови мне такую обитель,/ Я такого угла не
видал,/ Где бы сеятель твой и хранитель,/ Где бы русский мужик не стонал?» – автор
стихотворения, написанного словно в наши дни. 13. Авиаконструктор, дважды Герой
Социалистического Труда. 15. Белорусское село, где впервые вступила в бой с
фашистами 1-я польская дивизия имени Тадеуша Костюшко. 17 и 29. Воины, водрузившие Знамя Победы на рейхстаге. 18. Клевета, ложное обвинение – из тех, что
демонстрируют сегодня провластные СМИ в отношении основного соперника «главного кандидата» в президенты. 19. Единственный советский лётчик-истребитель,
совершивший в воздушных боях четыре тарана. 22. Если «цыплят по осени считают»,
то этих птиц чиновники российские считают круглый год. 23. Мостовое сооружение.
24. Нюрнбергский судебный ... над группой главных нацистских военных преступников. 30. Рядовой, воспитанник детского дома, Герой Советского Союза, грудью закрывший амбразуру вражеской огневой точки. 31. Лётчик, первым совершивший ночной таран в воздушном бою под Москвой. 32. Эстонский город, освобождённый Красной Армией 27 ноября 1918 года и советскими войсками – 26 июля 1944 года.
33. Город Воинской славы на Волге.
По вертикали: 1. В неё народные деньги вылетают, а олигархи их из неё качают.
2. «Луч света в тёмном царстве» – директор совхоза (на фото), в котором рабочие
получают в среднем по 78 тыс. рублей в месяц, плюс бесплатное предоставление
жилья, лучший в регионе детский сад, бесплатный парк развлечений, уникальная
школа с техническим уклоном, построенная по самым прогрессивным европейским
стандартам. 3. Поэма военных лет Александра Прокофьева. 4. «Шаляпин русского
футбола, Гагарин шайбы на Руси» – прославленный советский футболист и хоккеист,
которому посвящены эти строки поэта. 5. На его жалобы о трудностях руководства
Союзом писателей Сталин отрезал: «Других писателей у меня для вас нет!» 7. Город
Воинской славы, порт на Азовском море. 8. Константин Симонов считал, что судить о
ней надо, «только зная, как она достаётся». 12. Единственный, кто удостоен первой
звезды Героя Советского Союза за Великую Отечественную войну, а второй – за
полёт в космос. 14. Режиссёр-постановщик фильма «Они сражались за Родину».
16. Противодействие наступлению противника. 17. Командир батареи, один из героев повести Валентина Катаева «Сын полка». 20. Солдат Советской Армии, герой Движения Сопротивления в Италии, Герой Советского Союза. 21. Начальник депо Орша,
один из руководителей партизанского движения в Белоруссии. 24. То, что в армии не
обсуждается. 25. Скульптор, автор памятника Дмитрию Карбышеву и Рихарду Зорге
в Москве. 26. Генералиссимус Советского Союза, дважды награждённый орденом
«Победа». 27. Пьеса Александра Штейна о советских военных моряках. 28. Река,
один из рубежей обороны Ленинграда.
Ответы на кроссворд в газете за 07.03.18 г.
По горизонтали: 6. Женственность. 9. Гнесины. 10. Галатея. 13. Пустяк. 14. Абрам.
15. Мачеха. 18. Славянка. 20. Комарова. 22. Лиотар. 23. Рубцов. 26. Порт. 28. Врач.
33. Эгеста. 34. Акация. 35. «Арго». 36. Ария. 37. Брак. 38. Сари. 39. Однолюб. 40.
Индолог. 45. Зеркало. 48. Щедрин. 49. Ротару. 50. Права. 52. «Нежность». 53. Внимание. 54. Пахмутова.
По вертикали: 1. Персия. 2. Ясень. 3. «Песняры». 4. Погар. 5. Отрада. 7. Анаста-
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