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Общество требует перемен
За Павла Грудинина – кандидата, выдвинутого КПРФ и широким
блоком левых и национальнопатриотических сил страны, отдал
свой голос каждый из девяти
избирателей, пришедших 18 марта на избирательные участки.
Поддержка Павла Грудинина
оказалась весьма существенной,
несмотря на грязные технологии
политических противников. Грудинин получил больше голосов,
чем остальные шесть кандидатов
вместе взятые. Это только по
официальным данным. По мнению руководителя Штаба по выборам, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, результаты Павла Грудинина как минимум уполовинили.
У избранного президента сейчас есть выбор: либо создать правительство народного доверия и
начать реализовывать предложенную командой Грудинина программу созидания, либо продолжать начертанный Кудриным
курс, который ведёт в тупик.

НАША ЗАДАЧА –
продолжение
совместной борьбы
19 марта в информационном агентстве «Интерфакс»
состоялась пресс-конференция, посвящённая подведению итогов президентских выборов. В ней приняли участие лидер КПРФ и народно-патриотических сил России
Геннадий Зюганов, народный кандидат в Президенты РФ
Павел Грудинин, заместители Председателя ЦК КПРФ
Юрий Афонин и Дмитрий Новиков, координатор ПДС
НПСР Владимир Филин, представитель «Левого фронта»
Максим Шевченко.
По данным ЦИК, выборы 2018 запомнятся своей
рекордной явкой, превысившей по стране 67%. «Не
нашёл» Центризбирком и
существенных нарушений,
а с поступившими от наблюдателей жалобами Элла
Памфилова пообещала «разобраться»...
В КПРФ мнение о «кристально» чистых выборах
не разделяют. Всем известно, что баллотировавшийся на пост президента
кандидат от левых сил Павел Грудинин занял второе

Выбор сделан
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место с результатом в
11,79%. Это официальные
цифры, которые поступают
из Центризбиркома. По
мнению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, они не соответствуют действительности. В том же Ленинском
районе Московской области Павел Грудинин набрал
свыше 30%. Хорошие результаты у кандидата от
Компартии на Дальнем Востоке и на Алтае. В отдельных населённых пунктах
Павел Грудинин занял первое место.

Тем не менее, признавать выборы недействительными партия не намерена, подчеркнул Председатель ЦК КПРФ. Коммунисты будут добиваться
расследования выявленных наблюдателями от партии нарушений.
***
Говоря о новом президентском сроке Владимира
Путина, Геннадий Андреевич отметил, что перед
ним сегодня стоит непростая задача.
Геннадий ЗЮГАНОВ:
«Проблемы остались, кризис продолжает углубляться»
«Да, Путин получил большинство в ходе прошедших выборов, – констатировал Геннадий Андреевич. – Как человек весьма
опытный, как действующий
руководитель и как умелый
тактик, он вместе со своей
командой обеспечил успех.
Что касается стратегии, на
мой взгляд, Россия проиграла всем.
(Окончание на 3-й стр.)

Союз левых сил –
крепок
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ВЫБОРЫ:
ГРЯЗНЫЕ, КАК В 96м
Выборы закончились, но вопросов
после них осталось больше, чем было
до дня голосования. Можно ли вообще
сказать, что это были выборы и что россияне избрали главу государства? Или
произошло простое самопереназначение Владимира Путина, администрация
которого совместно с Центризбирко мом и губернаторами регионов максимально затруднила возможности принятия избирателями какого-либо иного
решения?
Анализ предвыборной ситуации и
самого хода голосования говорит о том,
что это были не выборы и даже не
референдум о доверии. 18 марта была
завершена успешная политтехнологическая операция, позволившая Владимиру Путину объявить себя вновь избранным и «легитимным» президентом
всея Руси ещё на 6 лет (после которых
общий срок его полномочий составит
24 года…).
Давайте подробнее посмотрим,
как проходили эти псевдовыборы.
Нынешняя президентская кампания,
вопреки требованиям международного
и российского права, была абсолютно
неконкурентной. По своему реальному

Честные
и чистые?
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Первые
выборы
после
войны

содержанию эти выборы – не демократическая процедура, направленная на
выявление предпочтений избирателей
и выражение воли народа, а срежиссированный политтехнологами спектакль.
Цель этого спектакля – закрепить текущее положение дел, обеспечить нынешней власти очередной срок.
Кандидаты вели предвыборную борьбу в совершенно неравнозначных условиях. В течение всей избирательной
кампании прямо и косвенно широко
применялся административный ресурс.
Все силы государственной машины
были сосредоточены на продвижении
«основного кандидата», действующего
президента, и создании препятствий
для настоящей оппозиции – прежде
всего для кандидата от КПРФ.
Политтехнологии были оплачены из
государственных средств, а их реализацией занимались все звенья государственного и муниципального аппарата:
администрация президента, губернаторы, вице-губернаторы, представители
силовых органов, местные администрации и т.д.
(Окончание на 4-й стр.)

В ы б р а л и
«Прежнева»
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Наши юбиляры

ЕМУ ЛЮБАЯ ТРУДНОСТЬ
ПО ПЛЕЧУ!
19 марта исполнилось
85 лет старейшему коммунисту Мглинского района
Евгению Борисовичу КУРМАНОВУ.
Родился наш юбиляр
в 1933 году д. Каталино
Мглинского района. Когда
началась Великая Отечественная и фашисты оккупировали район, восьмилетний Женя вместе с отцом Борисом Ерофеевичем
доставлял секретные сведения партизанам. Немцам
удалось схватить его отца,
и он вскоре был расстрелян. Евгений остался с матерью и сестрой за главного
мужчину в семье. И немало
недетских испытаний выпало на его детские плечи:
все тяготы и лишения оккупационного режима, голод,
холод, нужда и бедность
послевоенных лет... Но
трудности не сломили, а
лишь закалили характер, и
мальчик вырос НАСТОЯЩИМ мужчиной. Закончив
Злынковскую школу механизации, Евгений начал
свой трудовой путь за рычагами трактора.
Затем, как и все юноши
того времени, отслужил
срочную службу в рядах
Советской Армии, а после
увольнения в запас поступил учеником столяра в
Мглинский промкомбинат.
Новую профессию освоил
быстро, дело спорилось в
его руках. Послевоенный
Мглин отстраивался, и столярные изделия – дверные
блоки, оконные рамы и прочее – пользовались большим спросом. Смышлёного
и трудолюбивого юношу заметили и вскоре назначили
мастером, а затем и начальником цеха.
Знаковым для Евгения
Борисовича стал 1963 год,
когда он возглавил райпромкомбинат. Практически вся промышленность
района – кирпичный завод,
выработка овчин, сапожный
и швейный цеха, торфопредприятие – была в ведении этого предприятия.
Знаний не хватало, и,
работая, Евгений Борисович закончил Брянский строительный техникум. После
его окончания пошёл работать главным инженером в
СМУ-212. Под его руководством в районе было построено множество социальных объектов: детсад в
д. Симонтовка, школа в
Семках, дом культуры и
школа в д. Романовка, дом
быта в райцентре...
В 1970-м году в Мглине
был организован РСУ по
ремонту жилья для населения, который возглавил Курманов. Это предприятие
стало для него вторым домом. РСУ за год строил

около 15 кирпичных домов,
30 деревянных срубов домов, бань, сараев и многое
другое. Жители района до
сих пор с благодарностью
вспоминают Евгения Борисовича Курманова, его коллектив за добротные и нужные населению постройки.
Добросовестный труд и
добропорядочность всегда
стояли для директора РСУ
на первом месте. Забота о
людях, о своём коллективе
всегда была для него приоритетом: для своих рабочих
РСУ построил 22 квартиры!
Благодаря успешной и
слаженной работе коллектива под руководством Курманова, РСУ регулярно занимал первые места среди строительных участков
«Брянскремстройбыта» и
был награждён переходящим Красным знаменем
навечно. За свою ударную
работу коллектив РСУ получил 160 грамот, 30 из них
были вручены его руководителю.
Интересную, насыщенную событиями жизнь прожил ветеран труда коммунист Евгений Борисович
Курманов. Вместе с супругой вырастили достойными
людьми двух дочерей, и
нашли свое семейное счастье, помогая им растить
своих внуков и внучек.
Неугомонный характер и
сегодня не позволяет ветерану сидеть, сложа руки. В
меру своих сил он принимает участие в жизни партийной организации, в собраниях и мероприятиях, организуемых коммунистами
района.
Обком КПРФ, Мглин ский райком КПРФ, коммунисты Мглинского района
от всей души поздравляют
Евгения Борисовича Курма нова со славным 85-летним
юбилеем! Желаем Вам
крепкого здоровья на долгие годы, счастья и семей ного благополучия. Оста вайтесь таким же активным
борцом за торжество социалистических идей!
Пускай Ваш дом
почаще собирает
Всех тех, кто дорог Вам
и кто любим!
Пусть счастье никогда
не покидает,
И сердце будет
вечно молодым!

Поздравляем!
Обком КПРФ, Комаричский райком КПРФ, коммуни сты Комаричского района, друзья и товарищи горячо и
сердечно поздравляют с юбилеем активного члена
КПРФ, замечательную женщину

Нину Викторовну КОРОЛЁВУ!
Мы ценим Вашу доброту и сердечность, Ваше обаяние! Оставайтесь такой же всегда на долгие годы! Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, неувядающей красоты, оптимизма и успехов в
нашей общей борьбе за социальную справедливость!

Юбилеи, как вихри, промчатся,
Вехи Вашей судьбы отмечая,
Но с улыбкою вдруг замечаем,
Что в душе Вам все те же семнадцать!
Вам желаем успехов и счастья,
Всё такой же отзывчивой быть –
Ведь минуют любые ненастья,
Если сердце умеет любить!

Н

у вот и всё, финита ля комедия, выбор сделан. Победил
Владимир Путин.
Кто бы мог подумать!? Выборы
вчистую выиграны человеком, который не соизволил не то что сам
придумать, но даже и поручить
кому-нибудь составить предвыборную программу, не участвовал
в дебатах, да, по большому счёту,
вообще лично ничего не сделал и
никак себя не проявил в период
кампании. В другой стране это
было бы просто невозможно. У нас
– неизбежно. В выигрыше действующего президента сомневались
разве только те избиратели, кто
по-прежнему верит в Деда Мороза. И, в то же время, скоро вы с
удивлением увидите – уже видите,
как на телеэкранах изображают

них пор правивший Зимбабве, был
президентом и в 93 года, хотя взял
он власть намного раньше…
Всё же не думаю, что погрешу
против истины, если сделаю прогноз, что эти выборы были последними для Жириновского – ближе
к концу очередного срока Путина
он, так или иначе, уйдёт из политики. А после этого мгновенно окончится и существование ЛДПР как
значимой и заметной силы. Без
своего создателя и вожака она –
ничто.
Формально четвёртые на политическом поле эСеРы в жестоком
кризисе, они не выставили вообще
никого в качестве кандидата, не
смогли определиться и ясно высказать по поводу того, поддерживают ли они Путина, Грудинина,
бойкот – нет, они просто
исчезли – и есть вероятность того, что так же
тихо партия и вовсе сойдёт со сцены, благо не

ВЫБОР
радостный ажиотаж, сдержанное
любопытство и безусловный энтузиазм в связи с тем, что человек,
правящий страной с перерывами
18 лет (а на самом деле и без
перерывов), легализовал право
управлять ею ещё 6.
Выборы прошли грязно. Насколько, чтобы это могло решающим образом исказить волеизъявление? Сложно сказать. Но –
грязно. Это факт. Я не стану сейчас перечислять здесь разнообразие допущенных нарушений – их
очень много во всех без исключения регионах страны – более или
менее наглых, более или менее
масштабных, у партии есть ответственные товарищи, которые занимаются обобщением соответствующей информации, а очень
многое уже было опубликовано.
Желающие могут ознакомиться, а
здесь в центре внимания будет немного иное…
Автор этих строк 18 марта работал на избирательном участке в
качестве члена комиссии. Шла
долгая процедура работы с книгами. Несколько полицейских, задействованных на охране расположенного в здании школы участка,
явно скучали, а потому включили в
каморке охраны телевизор. Естественно, тот вещал про выборы!
ЦИК, Памфилова, колонки, проценты, пафос, фальшь которого
абсолютно очевидна всем. Путин
оглушительно побеждает… На Первом канале. На России. На НТВ…
В какой-то момент надоедает
на это смотреть даже сотрудникам
полиции, при помощи пульта они
перескакивают через пару-тройку
каналов и попадают на хороший
советский фильм про Неуловимых
– «Корона Российской империи».
У жизни есть своя ирония – в эту
самую секунду в ленте показывают сцену с претендентами на престол в эмигрантском обществе Парижа, звучит громко фраза «Его
Величество Император Всероссийский». Я не сдержался тогда,
прокомментировал: как будто попрежнему про выборы...
В ответ раздался смех – тусклый, унылый смех людей, которые
всё прекрасно понимают про нашу
жизнь, про предстоящие стране и
народу шесть лет, грустный смех
над фарсом нашей российской
современности.
Другой знакомый в репортаже
об избрании Путина вместо «самовыдвиженец» случайно прочитал
«самодержец». Впрочем, что значит случайно?
Политическое пространство сейчас – лес после пожара. Всё прежнее – зола и пыль. Но, с другой
стороны, на ней, на этой почве,
как нигде лучше растёт новое.
Взглянем пристально на список.
Оставим (временно) в стороне Путина и Грудинина, систему и социалистическую альтернативу ей.
Что остаётся? Владимир Вольфович… ему уже 71 год, а 6 лет спустя будет 77. Самый старый президент США – Рональд Рейган был
избран в 69, старейший канцлер
Германии – Гельмут Коль – в том
же возрасте пошёл на последний
срок… Нет, конечно, есть прецеденты – Роберт Мугабе до недав-

которая с властью не срослась,
шатает режим – но не собирается
ничего принципиально менять в
конструкции системы. При этом он
ещё и так и не смог (и не захотел)
создавать партийную структуру,
которая могла бы начать свою
жизнь в легальном политическом
поле России.
И есть коммунисты, которые,
несмотря на колоссальное давление, на море грязи, ключевую
задачу – обновления, начали, наконец, решать и идут по этому
пути не без успеха. Человек, не то
что впервые участвующий в выборах президента, а вообще, можно
сказать, три-четыре месяца как
пришедший в большую политику,
занимает второе место, превосходя своего ближайшего конкурента
более чем в два раза. Убеждён,
Павел Николаевич Грудинин и не
подумает останавливаться на достигнутом.
Ну, а самое главное…
Обрадую в равной мере и
власть, упивающуюся триумфом, и общество, которое
готово мириться с миллионом подлостей «лишь бы не
было войны» – 18 марта вы
выбрали бурю! Не потому, что
этого желают какие-то «деструктивные силы», хотя, не скрою, мне
самому сейчас хочется услышать
её раскаты, увидеть, как молния
бьёт по темечку тех, кто, почти в
точности воспроизводя поступок
ветхозаветного Иакова, продавшего первородство за чечевичную
похлёбку, продали будущее своих детей и внуков за гречку по 15.
Пусть сильнее грянет – для равнодушных, для трусливых, для капитулировавших перед отвратительной действительностью! Пусть ни
кола и ни двора, ни дна и ни
покрышки – ведь ни совести и ни
чести, ни воли и ни достоинства!
Пусть провалится в тартарары не
сытое отнюдь, а недоедающее и
недопивающее, но всё равно самодовольное и самоуспокоенное
мещанство, которое «как-то привыкло» и «как-то приспособилось»!
Так будет! И, ещё раз скажу:
нет, не потому, что этого желают
некие тайные враги, которые, как
жуки-короеды, точат Расеюшку. А
потому, что нынешняя власть и
система, действующая вообще
без всякого удержу (ещё бы –
при таких процентах поддержки!),
совершенно неизбежно доведёт
дело до цугундера, запутается в
противоречиях своих собственных элитных групп, достигнет
невиданного прогресса по части
вывоза капитала, загонит, как
дохлую клячу, ту часть производственной сферы, которая
ещё остаётся со времён СССР, –
и не построит ничего взамен,
кроме особняков – и не факт,
что в России. Одним словом,
потому, что в полном соответствии
с классиками марксизма, капитализм пожирает сам себя – а
такой, как у нас, периферийный,
дикий, «капитализм без правил» –
пожирает быстрее вдвойне. Он
сам себе короед и мироед!
У нас, у нашего Отечества, у
многострадального, но, на свою
беду, смиренного и терпеливого,
народа был уникальный исторический шанс не идти по этой дороге
до логического конца, когда она
всё равно оборвётся у края пропасти, и нужно будет либо падать,
либо менять курс. Мы этот шанс
профукали. Выбор сделан. Теперь – пьём до дна! Будет нищета
и будет скорбь, будут унижения и
будут горести, будут испытания и
будет крах.
А ещё будет надежда, которую не убить, будет всегда
вспыхивающая в умах угнетённых, как алый свет восходящего
солнца, мечта. Будет идея. Будет метод. Будет партия. Будет
борьба. Будет альтернатива: победа или смерть!
И снова нам, и только нам делать выбор.
Иван МИЗЕРОВ,
МГК КПРФ.

СДЕЛАН
видно шагов, которые могли бы
возвратить её к активной жизни.
Явлинский стремительно теряет прежний авторитет даже в
либеральной среде. О нём не
вспоминают за границей – там
рационально делают ставку на
более молодую генерацию, он не в
силах создать полноценного и
интересного кому-либо политического события сам. Яблоко, начинавшееся как союз Явлинского
Болдырева и Лукина, и довольно
сочное в 90-е, сделалось теперь
вялым огрызком. Ещё недавно
довольно активно обсуждались
внутрипартийные коллизии и попытки подсидеть Явлинского, сместить его с позиций лидера –
теперь ничего подобного нет –
слишком бедное, никому не нужное теперь само «наследство».
Собчак как проект «не взлетела», от союза с ней демонстративно отказался Навальный, а другим
политическим силам хватило ума
ей (Собчак) его (союз) и не предлагать. Вроде бы создаётся некая
новая партия, но там, похоже,
основную роль будет играть Гудков, ну а Ксюша почти наверняка
вернётся в мир шоу-бизнеса, эпатажа и гламура, так же быстро и
легко, как вернулся в бизнес так
же опробованный и признанный
неудачей её примерный аналог на
выборах президента 2012 года –
Михаил Прохоров.
Сурайкин и Бабурин продемонстрировали полное политическое ничтожество. Если второй,
вероятно, больше не захочет позориться, то первого ещё не раз и не
два будут использовать для всевозможных провокаций, но раздуть из этой мухи не то что равнозначную КПРФ силу, но даже и
некое её подобие, не удалось.
Фактически, слишком активно
участвуя в попытках утопить Грудинина, КомРоссы утопили сами
себя – их статус спойлера и коллективного попа Гапона был так
наглядно продемонстрирован, что
обмануть кого-либо трескучей
ультралевой фразеологией г-ну
Сурайкину уже едва ли удастся.
Кто остался? Что осталось?
А ничего! Даже ЦИК был вынужден недавно объявить, что, как
минимум, 23 партии, из числа
зарегистрированных, фактически
стали фиктивными, они систематически не участвуют в политической борьбе, а потому могут оказаться принудительно ликвидированы. Если Власть – не Путин, а
огромная структура, которая пока
что политически оформлена в
виде «Единой России», может
быть, произведёт некий ребрендинг (уж очень крепко от неё в
нынешних формах всех тошнит –
недаром в период президентской
кампании о ЕР старались молчать
в тряпочку), суть от этого останется прежней: объединённый класс
сросшихся коррумпированной
власти и крупного капитала.
Есть Навальный, который в
интересах той части капитала,
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СРОЧНО В НОМЕР!

НАША ЗАДАЧА – продолжение
совместной борьбы
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Проиграла, прежде всего, потому,
что у страны в ходе этих выборов украли
возможность рассмотреть насущные
проблемы. Не было полноценных дебатов, не было возможности обсудить программу развития, предложенную партией власти. Такой программы, по сути
дела, и нет».
«Проблемы остались, кризис продолжает углубляться, – подчеркнул Г.А. Зюганов. – Санкции нарастают, как снежный ком, стране, по сути дела, угрожают
провокаторы, готовые сколотить против
нас новую Антанту. 11 апреля правительство будет отчитываться в Государственной Думе, и тогда всем станет
ясно, что из 11 президентских указов
провалены 10. Что призывы Президента
выйти на мировые темпы экономического роста в 3% и близко не реализованы.
Что социальная сфера хромает на обе
ноги, а те, кому очень плохо, нищие, бедные и «дети войны», не получили даже
элементарной поддержки».
«В своё время Путин в Государственной Думе высказал приемлемую формулу успеха. Он предложил взять ценности
Святой Руси, Российской тысячелетней
державности и советской справедливости. Но реализацией этой весьма интересной формулы, которую поддержали
все думские фракции, даже и не пахнет», – отметил лидер КПРФ.
«Что касается Павла Грудинина, то
он как раз реализовал свою формулу
успеха. Она заключается в соединении
уникального труда, абсолютной справедливости и самых современных технологий. В результате мы получили лучшее в
стране и одно из лучших хозяйств в
Европе. Получили самые лучшие школы,
детские сады и самую высокую в стране
зарплату. Вот это и есть главные миллиарды Грудинина. Он показал прекрасный пример того, как можно объединяться, действовать вместе и добиваться
соответствующего результата», – сделал
вывод Г.А. Зюганов.
***
Своими впечатлениями о предвыборной гонке поделился Павел Грудинин.
Павел ГРУДИНИН: «Это были выдающиеся выборы с точки зрения
грязных технологий»
Грудинин поблагодарил граждан, которые оказывали ему поддержку в ходе
выборной кампании. Он подчеркнул, что
эти люди работали не за деньги, а за
совесть, за честь, за будущее нашей
страны. По мнению Павла Грудинина,
прошедшие выборы были очень грязными: «Это были выборы, которые не соответствовали мировым стандартам. Но
власть должна знать, что если она сама
нарушает закон, то не может требовать
от людей, которые живут в стране,
соблюдения закона. Поэтому мы надеемся, что больше таких избирательных
кампаний не будет».
***
Неудовлетворительную оценку рабо-

Вот такие в нынешней России рекорды… И такие в нынешней России
рекордсмены – «стахановы» чиновничьего админресурса, «изотовы» телерадио-газетного киллерства, «бусыгины» выборных каруселей, «сёстры виноградовы» избиркомовских фальсификаций…
В ЦИК до сих пор продолжают поступать обращения в связи с прошедшими
президентскими выборами, рассказали
РБК два источника, близкие к Центризбиркому. Всего за время работы Информационно-справочного центра (ИСЦ)
ЦИК – с 18 декабря прошлого года до 20
марта – в него поступило около 240
тысяч сообщений, добавили собеседники РБК. Это «необычайно много», утверждает один из источников РБК. Второй
добавляет, что это «самое большое
количество обращений в ЦИК за историю президентских кампаний».
Во время выборов 2012 года ИСЦ
получил около 3,6 тыс. обращений,
тогда он работал с 20 февраля по
8 марта.

те федеральных телеканалов по освещению предвыборной кампании дал
журналист и общественный деятель Максим Шевченко.
Максим ШЕВЧЕНКО: «Последний
тур дебатов показал реальное отношение власти к выборам, демократии
и Конституции»
«Я никогда раньше не предполагал,
что на уровне федеральных телеканалов
будут сознательно уничтожаться сама
процедура выборов и Конституция Рос-

с горечью отметил он.
«На Павла Николаевича Грудинина и
его хозяйство сегодня оказывается
страшное давление. Его успешное предприятие пытаются уничтожить. Но я не
брошу своих товарищей, буду и дальше
бороться вместе с ними плечом к
плечу», – заявил М.Л. Шевченко.
***
В справедливости результатов выборов сомневается координатор ПДС
НПСР Владимир Филин.

сийской Федерации. Показательный пример – это последний тур дебатов на
телеканале «Россия». Руководство
ВГТРК лично провело в студию прямых
дебатов гражданку Филькину, которая
не имела никакого отношения к выборной кампании. Она находилась в студии,
откуда вёлся прямой эфир, с ведома
руководства ВГТРК. И это не было
ошибкой, это было сделано сознательно».
«Мне не с чем поздравлять Владимира Путина. Я считаю, что ему выпала
тяжелейшая доля. Он не опирался ни на
какую партию. Страна не знает тех, кто
организовал его кампанию. Это загадочные, безымянные люди. И это всё – угроза национальной безопасности», – полагает Шевченко. Не может лидер такой
большой страны, имеющей ядерное оружие, выбираться с помощью закрытых
политтехнологий.
«Во время избирательной кампании я
много ездил по стране и убедился, что
наши люди живут между двух полюсов.
На одном полюсе – богатство, а на другом – бедность и нищета. Я раньше себе
даже не представлял, в какой нищете
живёт огромное количество людей. Это
не бомжи, не алкоголики. Это работающие граждане. Я видел большое количество разорённых промышленных предприятий и опустошённых сельскохозяйственных земель. И в такой ситуации нас
лишили возможности для дискуссии», –

Владимир ФИЛИН: «Мы не проиграли, у нас просто украли результаты»
«Мы не проиграли, у нас просто украли результаты выборов. Наши противники пытались навесить ярлык на Грудинина, что он является олигархом. Но какой
же он олигарх!»
Выступающий посетовал на политических противников и СМИ, которые
тщетно пытались доказать, что союз
коммунистов и национал-патриотов является несостоявшимся. Они хотели внести раскол в этот союз, но ничего у них
не получилось.
В.И. Филин также выразил мнение,
что все кандидаты, принявшие участие в
дебатах, за исключением Павла Грудинина – это команда одного кукловода.
***
Статистику по регионам представил
заместитель председателя ЦК КПРФ
Юрий Афонин.
Юрий АФОНИН: «Молодёжь – за
Грудинина!»
По мнению Афонина, прошедшая
выборная кампания продемонстрировала единство партийных рядов. В ходе
выборов Компартия серьезно укрепила
свои позиции. Все региональные и местные отделения придерживаются линии,
которая была принята съездом КПРФ и
поддержана нашими союзниками и сторонниками.
«На этих выборах также была продемонстрирована поддержка Павла Груди-

ЕСТЬ РЕКОРД!
За два дня после президентских выборов, 19–20 марта, в Центризбирком
поступило около 20 тысяч обращений. Всего за время президентской кампании
ЦИК получил 240 тысяч обращений. Это рекорд, сообщил источник РБК, близ кий к ЦИК.
Большая часть обращений и жалоб
поступает из Москвы и Московской
области, рассказали источники РБК. В
2018 году из столицы в ИСЦ поступило
более 35 тыс. обращений, из Московской области – 14,6 тыс. Во время прошлой кампании из Москвы поступило
более 100 обращений, из Подмосковья –
от 50 до 100 (более точные цифры в ЦИК
уточнить не смогли). Среди лидеров
также Санкт-Петербург. В 2012 году
оттуда было получено от 20 до 50 обращений по поводу кампании и президентских выборов, в 2018 году – 12,4 тыс.
«Главный фактор количества обращений – число наблюдателей в каждом

из регионов, – пояснил сопредседатель
движения «Голос» Григорий Мельконьянц. – А в этих трёх регионах их
всегда больше всего». По его словам,
количество обращений в регионах зависит от уровня информированности населения о том, куда можно обращаться, от
«гражданской активности населения» и
от региональной власти – «насколько
передавливают админресурсом население и [избирательные] комиссии».
671 обращение, полученное в ходе
нынешней кампании, касалось использования кандидатами административного ресурса, то есть должностного положения для агитации. В 2012 году ЦИК

нина со стороны молодёжи и среднего
поколения. Это подтверждают результаты на тех участках, где голосовали студенты. Очень высокая поддержка Павла
Грудинина на Дальнем Востоке. Там
также живёт наиболее мобильное и
молодое население», – рассказал Афонин.
***
О том, что происходило на ряде столичных избирательных участков, рассказал заместитель председателя ЦК КПРФ
Дмитрий Новиков. Дмитрий Георгиевич
сообщил, что были выявлены нарушения
на участках №№ 666-667. Наблюдатель
от КПРФ Иван Егоров потребовал пересчёта голосов, но его просьба осталась
без ответа. Его скрутили и нанесли
увечья. В данный момент коммунист
находится в институте имени Склифосовского.
Дмитрий НОВИКОВ: «Население не
поддерживает социально-экономическую модель, которая на сегодня
утвердилась в нашей стране»
«Поездки нашего кандидата ещё раз
доказали, что население не поддерживает социально-экономическую модель,
которая на сегодня утвердилась в нашей
стране, – рассказал Новиков. – Да, за
Путина голосовали как за политика,
который демонстрирует отказ от 90-х
годов, проводящего взвешенную внешнюю политику. Но его социально-экономическая модель населением не поддерживается. Поддержка Павла Грудинина оказалась весьма существенной,
несмотря на грязные технологии политических противников. Грудинин получил
больше голосов, чем остальные шесть
кандидатов вместе взятые. Либеральные идеи становятся всё менее популярными среди населения», – отметил заместитель председателя ЦК КПРФ.
«На Дальнем Востоке результаты за
Грудинина ближе к реальным, а дальше
на запад они снижаются. Мы полагаем,
что широкое использование КОИБов в
данном случае является одной из возможных причин таких результатов. Косвенным подтверждение тому является
следующий факт: на всех участках, оборудованных КОИБами, где мы требовали
вручную пересчитать голоса, нам было
отказано в этом. Мы ещё раз убедились
в том, что наши предложения по ремонту
избирательной системы требуют обязательной реализации».
«И мы продолжим борьбу за реализацию своих предвыборных требований.
На этих выборах наша программа получила дополнительную поддержку. Свидетельством тому является выросшее
количество заявлений о вступлении в
КПРФ в последние два месяца», – отметил в завершение заместитель председателя ЦК КПРФ.
Руслан ТХАГУШЕВ,
Алексей БРАГИН,
пресс-центр ЦК КПРФ.
получила 55 таких жалоб.
Еще 248 жалоб в ходе нынешней
кампании касались нарушения правил
агитации, в 2012 году на это жаловались
180 раз.
20 марта глава ЦИК Элла Памфилова сообщила об отмене результатов
выборов на семи участках – в Дагестане,
Московской, Кемеровской и Тюменской
областях. Она добавила, что «нарушений в целом было немного», при этом
некоторые из них были подготовленными сознательно провокациями и фальсификациями.
Могу согласиться с главной избиркомовской дамой в том, что провокации и
фальсификации «на окончательные
итоги существенно не повлияли». Ну, а
как быть с их влиянием на доверие к
самим выборам? И какое наказание
понесут махинаторы? Не исключаю, что
материальное вознаграждение…
А остальные «стахановцы мухлежа»
могут радостно потирать руки: «Не пойман – не вор»…
Николай ВЪЕДЛИВЫЙ.
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СРОЧНО В НОМЕР!

ВЫБОРЫ: ГРЯЗНЫЕ, КАК В 96м
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
По традиции проводилась
мобилизация подконтрольного
власти электората – прежде
всего бюджетников.
Избирателей, по сути, подкупали всевозможными подачками: и дополнительными выплатами из бюджетов всех уровней,
и прочими благами вплоть до
медицинских осмотров, розыгрышей билетов, раздачи проднаборов вблизи избирательных
участков. Одновременно с этим
проводилась «мягкая», но очень
настойчивая агитация – разумеется, не за оппозиционных кандидатов.
В целом, вопреки заверениям Центризбиркома России,
был задействован весь арсенал
подобного рода административных технологий, нацеленных как
на максимальное натягивание
явки, столь нужной для подтверждения легитимности действующего президента, так и непосредственно на его результат.
Кто-то из ответственных инстанций дал свою правовую квалификацию этому беспределу?
Вопрос, разумеется, риторический.
Но не только в таких простых
формах был реализован на
выборах административный ресурс. Их можно с уверенностью
назвать хорошо срежиссированным театральным действом, в
котором были тщательно отработаны все роли и сделано всё,
чтобы у избирателя оставалась
иллюзия свободного выбора и
при этом он проголосовал бы
именно так, как это было нужно
власти и её технологам.
Все зарегистрированные кандидаты, и даже не только кандидаты – хотели они того или нет,
должны были выполнять заранее отведенный функционал.
Схема была нарисована простая:
– пропутинский избиратель
голосует за Путина;
– «либерально» настроенным россиянам был предложен
целый «букет» кандидатов: Собчак, Явлинский, Титов, Жириновский;
– жёстко настроенные против Путина вслед за Навальным
не идут на выборы, и этим косвенно способствуют повышению
результата действующего президента – ведь его результат
будет дан в процентах от числа
пришедших на участки, а не
вообще от всех россиян;
– избиратели, требующие
социальной справедливости, настроенные на левую идеологию,
должны были разбежаться между Грудининым, Бабуриным, Сурайкиным.
Спойлеры – эта технология
традиционно применяется против кандидатов от КПРФ. Поскольку сами они не способны
собрать подписи и зарегистрироваться, власть им всегда активно помогает. Вот и в этот раз
вновь им была оказана активная поддержка – все подписи
были собраны, и это при отсутствии у кандидатов Сурайкина и
Бабурина соответствующих финансовых ресурсов. Кто рисовал
эти подписи? Кто знает? Никто
не позволил их не только проверить, но даже «подержать в руках», чтобы убедиться хотя бы
визуально, что они сделаны не
одним почерком.
Особенно
иллюстративен
факт, что даже члену ЦИК России от КПРФ Е.И. Колюшину
отказали в том, чтобы проверить эти подписные листы.
Таким способом подборки
политических игроков были закрыты все окна и возможные
бреши в политической системе.

За этой игрой, безусловно давшей результат, стояли технологи
администрации президента и
верный действующей власти
Центризбирком (лично Элла
Памфилова).
Из всех кандидатов Путин в
глазах избирателей должен был
выглядеть государственником,
«глыбой», «парить» на недосягаемой высоте. Все же оставшиеся кандидаты должны были
утонуть в скандалах, разборках,
компромате, показывая таким
образом свою несостоятельность и мелочность. Этим занимались СМИ всех уровней – и
они, к сожалению, справились
со своей задачей, во многом
предопределив результаты «выборов». Впрочем, это тоже традиционная технология. «Телекиллерство» известно нам ещё
с конца 90-х, в настоящее время
оно лишь совершенствуется,
охватывая всё больше изданий
и широко заходя даже в соцсети
за счёт огромной армии правительственных ботов.
Надо отметить, что во время
избирательной кампании в СМИ
было абсолютное доминирование действующего президента,
под видом «информирования» о
его деятельности постоянно
шла прямая агитация.
Против кандидата от КПРФ
велась массированная контрпропаганда – настоящая «ковровая бомбардировка»: в
эфир СМИ, в том числе основных федеральных каналов, выпускалась информация, направленная на дискредитацию Павла Грудинина. Были обнародованы непроверенные и ложные
сведения, систематически публиковались и выходили в эфир
данные, намеренно порочащие
или способные опорочить честь,
достоинство и деловую репутацию кандидата от КПРФ.
Ряд журналистов вели незаконную агитацию и контрагитацию, систематически транслируя своё личное оценочное мнение, а также домыслы в адрес
кандидатов.
На соответствующие жалобы
о нарушениях законодательства
о выборах ЦИК России также
должным образом не реагировала, фактически игнорируя большую часть фактов незаконной
агитации и контрагитации.
Гордость Центризбиркома и
одно из основных новшеств
избирательной кампании, поданное как шаг к реальной
демократии – предвыборные
дебаты, также служили цели
опорочить оппозицию действующей власти и сыграть ей на руку
в достижении её главного результата – сохранения власти.
Дебаты, которые должны
были быть площадкой для
аргументированного выраже-

ния своих программ и позиций всеми кандидатами, фактически были превращены в
шоу низкого качества, балаган, тем самым дискредитируя идею обязательного участия всех кандидатов, начиная
с Путина.
Весь государственный ресурс был задействован для поддержки кампании действующего
президента и против любых усилий оппозиции, прежде всего
главного «врага» власти – кандидата КПРФ.
ЦИК России и избирательные комиссии нижестоящих
уровней, которые призваны
быть независимым организатором и регулятором избирательного процесса, по факту стали
важнейшим ресурсом действующей власти. Они выступали
исключительно на её стороне. В
частности, за период с 25 января по 15 марта 2018 года в ЦИК
РФ было подано 84 жалобы от
Павла Грудинина и КПРФ. Должной реакции на эти жалобы
не последовало, более того –
заключения юридического управления аппарата ЦИК РФ содержали большое количество спорных и противоречащих законодательству выводов. ЦИК России отказывался справедливо
рассматривать жалобы, поступившие от Павла Грудинина, при
этом давая ход любой жалобе
против него.
Нужно отметить, что действующее избирательное законодательство помогало избирательным комиссиям узаконивать грязные технологии, работающие против оппозиционных
кандидатов. Например, «закон
Клишаса» фактически облегчил
карусели, организовать которые
стало ещё проще.
Там, где применялись КОИБы,
в принципе не делался ручной
пересчёт голосов, который предусмотрен законом для сверки
результатов,
подсчитанных
машиной. Решение об этом принимается ЦИК – это способствует доверию к выборам. Даже
при Чурове принимались такие
решения. Однако сейчас такого
нет – более того, на одном
участке члена избиркома, который потребовал провести пересчёт, избили, причинив ему телесные повреждения (в частности, сломав ему ногу).
Что стоит за упорным нежеланием ЦИК и других комиссий
проводить такую, в общем-то,
простую и понятную операцию?
Мы склонны сделать вывод о
том, что в КОИБы заранее заложена определённая программная операция, меняющая в
нужную сторону результаты голосования. Контроль же за КОИБами в принципе не осуществляется никем, кроме предста-

вителей власти.
В целом можно сделать
вывод о том, что, несмотря на
«демократическое» позиционирование Э.А. Памфиловой,
она не является антиподом
Чурова; и это ещё вопрос, при
ком уровень реальной конкуренции на выборах был ниже.
Против оппозиции действовал ресурс и силовиков, и всех
административных инстанций.
Вот лишь часть очевидных нарушений, с которыми столкнулись
штабы кандидата от КПРФ на
выборах:
– постоянное воспрепятствование агитационным мероприятиям. Так, неоднократно уничтожались агитационные кубы: их
просто резали ножами, ломали.
Попытки сдать нарушителей в
полицию заканчивались ничем:
их отпускали, и они в тот же
день принимались за своё дело.
Совершенно очевидной была
связка этих криминальных
элементов
с
действующей
властью;
– ровно то же самое – криминальное силовое воздействие
на активистов – наблюдалось
при попытках проводить массовые акции. Начнём с того, что их
всячески пытались не согласовывать, но если они всё же проходили, нередкими становились
нападения, избиения их участников при полном попустительстве полиции. Напротив, когда
активисты пытались оказывать
сопротивление, полиция немедленно отправляла их за решётку
на 15 суток по административным статьям;
– агитационные наклейки
срывались коммунальными службами, агитационная продукция
уничтожалась.
Повторялось то, что было и
ранее – на думских и муниципальных выборах последних
лет. Видимо, власть поняла
эффективность этой технологии
для нанесения ударов по оппозиции, и теперь будет применять
их всегда.
В день голосования наши
наблюдатели также отметили
ряд нарушений. Так, на основании письма должностного лица
ЦИК устанавливались незаконные наклейки к сводному плакату кандидатов с финансовыми
данными против Грудинина, не
подтверждёнными документами
ЦИК. Во второй половине дня
поступила команда увеличить
размер вклейки до А4.
В ряде регионов на участках
выстраивались огромные очереди голосующих по дополнительным спискам. В некоторых ТИК
получена команда сверху включать в дополнительные списки
даже граждан, не открепившихся по своему месту жительства,
и это явление носило массовый
характер.
Выдавались бюллетени избирателям, снятым с регистрационного учёта и зарегистрированным по другому адресу.
Никуда не делись массовые
подвозы избирателей, вбросы и
карусели.
Традиционно
отличаются
большим количеством нарушений республики Кавказа. В
Дагестане в вузах, в школах, во
всех бюджетных организациях
голосовали под контролем руководителей. Есть сообщения, что
на избирательных участках
сидели представители организаций и контролировали явку
своих работников. Избиратели
фотографировались, чтобы отчитаться перед начальством.
Студентов приводили толпами
под угрозой, что не получат

зачёт, провалят экзамен или не
получат диплом.
Подведём итог. Масштаб
нарушений на выборах, грязь,
незаконные технологии не
позволяют считать их законными и легитимными. Как
говорится в избирательном законодательстве, «действительная воля избирателей», безусловно, не была выявлена. В
очередной раз выиграла действующая власть и проиграла…
нет, не оппозиция, а демократия
и Россия в целом.
Валерий РАШКИН,
первый секретарь МГК
КПРФ, депутат Госдумы

Комментарий редакции:
Несмотря на громогласные и
пафосные заявления высокопоставленных государственных
деятелей о проведении прозрачных равных выборов, всё осталось по-прежнему. Как и в 1996
году, Кремль прибег к информационному террору, к административным ресурсам, к невиданной мобилизации средств и
возможностей. С одной разницей – в 1996 году очернялась
сама программа коммунистов и
патриотов. Однако сейчас, видя,
что народ активно выступает за
переход России на путь социалистического развития, что левый поворот доказал свою жизнеспособность (например, успешной политикой правительства Примакова-Маслюкова в
1998-1999 гг., конструктивной
деятельностью коммунистов,
руководящих рядом субъектов
РФ – такими как Анатолий
Локоть, Сергей Левченко), а также замечая, что идея национализации и противодействия криминальной олигархии мало у
кого вызывает обеспокоенность
и сомнения (по крайней мере,
удаление Гусинского, Березовского, Ходорковского показало,
что никакой гражданской войны
от санкций в отношении капитала не было), а самое главное –
замечая, что Павел Николаевич
Грудинин делами доказал передовой характер социализма в
рамках отдельно взятого предприятия, – в новых условиях
стрелы были пущены не в программу, а в личность народного
кандидата. Сколько грязи было
вылито на него! Причем даже
председатель ЦИК РФ неоднократно призывала поставить
точку в вопросе о «зарубежных
счетах» Павла Грудинина.
А могло ли быть иначе? Разумеется, нет. Капиталистическая система потерпела окончательный крах. Правящий режим
своей неолиберальной политикой, фактическим поощрением
клептократии и сдачей геополитических позиций России довёл
народ до возмущения. И управление выборным процессом
является для олигархии способом поддержания собственного
владычества. Фактически это
морально-политическое
банкротство правящей своры. Это и
обусловило действия «верхов»
как в 1996 году, так и сейчас.
Более того, часть представителей власти не скрывала, что
помышляет закрепить своё положение и не уступать оппозиции. Достаточно вспомнить заявление Дмитрия Медведева
семилетней давности, который
на весь мир сообщил, что их
главная задача – не отдавать
власть. Ну что же, сами расписались в намерении узурпировать
руководство страной и воспрепятствовать волеизъявлению
народа.

5

23 марта 2018 года

Да, было время!

ВЫБОРЫ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

72 года назад, в такие же снежные
дни, глава Советского государства
И.В. Сталин принял участие в мероприя тии, которое сейчас назвали бы предвы борным.
Накануне выборов в Верховный Совет СССР он обратился к избирателям с
речью, в которой дал оценки тому, что
сделано за прошедший период, проанализировал текущий политический момент в стране и в мире, сформулировал
цели и задачи на будущее.
И сегодня эта речь Сталина, основные положения которой мы публикуем,
представляет интерес, наводит на размышления.

О том, как рождаются войны
Было бы неправильно думать, что
Вторая мировая воина возникла случайно или в результате ошибок тех или иных
государственных деятелей, хотя ошибки,
безусловно, имели место. На самом деле
война возникла как неизбежный результат развития мировых экономических и
политических сил на базе современного
монополистического капитализма. Марксисты не раз заявляли, что капиталистическая система мирового хозяйства таит
в себе элементы общего кризиса и военных столкновений, что ввиду этого развитие мирового капитализма в наше время
происходит не в виде плавного и равномерного продвижения вперёд, а через
кризисы и военные катастрофы. Дело в
том, что неравномерность развития капиталистических стран обычно приводит с
течением времени к резкому нарушению
равновесия внутри мировой системы
капитализма, причём та группа капиталистических стран, которая считает себя
менее обеспеченной сырьем и рынками
сбыта, обычно делает попытки изменить
положение и переделить «сферы влияния» в свою пользу – путём применения
вооружённой силы. В результате этого
возникают раскол капиталистического
мира на два враждебных лагеря и война
между ними…
Это не значит, конечно, что Вторая
мировая война является копией первой.
Наоборот, вторая мировая война существенно отличается от первой по своему
характеру. Следует иметь в виду, что
главные фашистские государства – Германия, Япония, Италия – раньше, чем
напасть на союзные страны, уничтожили
у себя последние остатки буржуазно-демократических свобод, установили у
себя жестокий террористический режим,
растоптали принцип суверенитета и свободного развития малых стран, объявили
политику захвата чужих земель своей
собственной политикой и заявили во всеуслышание, что они добиваются мирового господства и распространения фашистского режима во всём мире. Ввиду
этого вторая мировая война в отличие от
первой мировой войны, приняла с самого
начала характер войны антифашистской,
освободительной, одной из задач которой являлось также восстановление
демократических свобод. Вступление
Советского Союза в войну лишь усилило
антифашистский и освободительный характер второй мировой войны.

Великие испытания для советского строя
Что касается нашей страны, то эта
война была для неё самой жестокой и
тяжёлой из всех войн, когда-либо пережитых в истории нашей Родины.
Но война была не только проклятием.
Она была вместе с тем великой школой
испытания и проверки всех сил народа.
Война обнажила все факты и события в
тылу и на фронте, безжалостно сорвала
все покровы, скрывавшие действительное лицо государств, правительств, партий, и выставила их на сцену, без прикрас, со всеми их недостатками и достоинствами. Война устроила нечто вроде
экзамена нашему советскому строю,
нашему государству, нашему правительству, нашей компартии и подвела итоги
работы, как бы говоря нам: вот они, ваши
люди и организации, их дела и дни, – раз-

глядите их внимательно и воздайте им по
их делам.
Наша победа означает, прежде
всего, что победил наш советский
общественный строй, что он с успехом
выдержал испытание в огне войны и
доказал свою жизнеспособность.
Как известно, в иностранной печати
не раз высказывались утверждения, что
советский общественный строй является
«рискованным экспериментом», обречённым на провал, что он представляет
«карточный домик», не имеющий корней
в жизни и навязанный народу органами
ЧК, что достаточно небольшого толчка
извне, чтобы этот «карточный домик»
разлетелся в прах.
…Война показала, что советский
общественный строй является подлинно
народным строем, выросшим из недр
народа и пользующимся его могучей
поддержкой, что советский строй является вполне жизнеспособной и устойчивой
формой организации общества.
Наша победа означает, во-вторых,
что победил наш советский государственный строй, что наше многонациональное советское государство
выдержало все испытания войны и
доказало свою жизнеспособность.
…Советский государственный строй
оказался образцом многонационального
государства и представляет такую систему государственной организации, где
национальный вопрос и проблема сотрудничества наций разрешены лучше,
чем в любом другом многонациональном
государстве.

Что можно было сделать в стране за 13 лет?
Можно ли утверждать, что перед вступлением во вторую мировую войну наша
страна уже располагала минимальнонеобходимыми материальными возможностями, потребными для того, чтобы
удовлетворить в основном эти нужды? Я
думаю, что можно утверждать. На подготовку этого грандиозного дела понадобилось осуществление трёх пятилетних
планов развития народного хозяйства…
Если взять данные за 1940 год, –
канун второй мировой войны, – и сравнить их с данными за 1913 год, – канун
первой мировой войны, – то мы получим
такую картину.
В течение 1913 года в нашей стране
было произведено 4 млн. 220 тысяч тонн
чугуна, 4 млн. 230 тысяч тонн стали, 29
млн. тонн угля, 9 млн. тонн нефти, 21
млн. 600 тысяч тонн товарного зерна, 740
тысяч тонн хлопка-сырца. Таковы были
материальные возможности нашей страны, с которыми она вступила в первую
мировую войну. Это была экономическая
база старой России, которая могла быть
использована для ведения войны.
Что касается 1940 года, то в течение
этого года в нашей стране было произведено 15 млн. тонн чугуна, т.е. почти в 4
раза больше, чем в 1913 году, 18 млн.
300 тысяч тонн стали, т.е. в 4,5 раза больше, чем в 1913 году, 466 млн. тонн угля,
т.е. в 5,5 раз больше, чем в 1913 году, 31
млн. тонн нефти, т.е. в 3,5 раза больше,
чем в 1913 году, 38 млн. 300 тысяч тонн
товарного зерна, т.е. на 17 млн. тонн
больше, чем в 1913 году, 2 млн. 700
тысяч тонн хлопка-сырца, т.е. в 3,5 раза
больше, чем в 1913 году. Таковы были
материальные возможности нашей страны, с которыми она вступила во вторую
мировую войну. Это была экономическая
база Советского Союза, которая могла
быть использована для ведения войны.
Если при этом принять во внимание
то обстоятельство, что первая пятилетка
была выполнена в течение 4-х лет, а осуществление третьей пятилетки было
прервано войной на четвёртом году её
исполнения, то выходит, что на превращение нашей страны из аграрной в
индустриальную понадобилось всего
около 13 лет.
Нельзя не признать, что тринадцатилетний срок является невероятно коротким сроком для осуществления такого
грандиозного дела. Этим, собственно, и
объясняется, что опубликование этих
цифр вызвало в своё время в иностранной печати бурю разноголосицы. Друзья
решили, что произошло «чудо». Недоброжелатели же объявили, что пятилетки
являются «большевистской пропаган-

дой» и «фокусами ЧК». Но так как чудес
на свете не бывает, а ЧК не так сильна,
чтобы отменить законы общественного
развития, то «общественному мнению»
за границей пришлось примириться с
фактами.
Советский метод индустриализации
страны коренным образом отличается от
капиталистического. В капиталистических странах индустриализация обычно
начинается с лёгкой промышленности.
Так как в лёгкой промышленности требуется меньше вложений и капитал оборачивается быстрее, причём получение
прибыли является более лёгким делом,
чем в тяжёлой промышленности, то лёгкая промышленность становится там
первым объектом индустриализации.
Только по истечении длительного срока,
в течение которого лёгкая промышленность накопляет прибыли и сосредоточивает их в банках, наступает очередь
тяжёлой промышленности и начинается
постепенная перекачка накоплений в
тяжёлую индустрию для того, чтобы создать условия для её развёртывания. Но
это – процесс длительный, требующий
большого срока в несколько десятилетий, в течение которого приходится
ждать развития лёгкой промышленности
и прозябать без тяжёлой промышленности. Понятно, что коммунистическая партия не могла стать на этот путь. Партия
знала, что война надвигается, что оборонять страну без тяжёлой индустрии
невозможно, что нужно поскорее взяться
за развитие тяжёлой индустрии, что
опоздать в этом деле – значит проиграть.
Партия помнила слова Ленина о том, что
без тяжёлой индустрии невозможно
отстоять независимость страны, что без
неё может погибнуть советский строй.
Поэтому компартия нашей страны отвергла «обычный» путь индустриализации и
начала дело индустриализации страны с
развёртывания тяжёлой индустрии. Это
было очень трудно, но преодолимо. Большую помощь оказала в этом деле национализация промышленности и банков,
давшая возможность быстрого сбора и
перекачки средств в тяжёлую индустрию.
Не может быть сомнений, что без
этого невозможно было бы добиться превращения нашей страны в индустриальную страну в такой короткий срок.

Почему советское село не могло развиваться по-капиталистически?
Чтобы покончить с нашей отсталостью в области сельского хозяйства и
дать стране побольше хлеба, хлопка и
т.д., необходимо было перейти от мелкого крестьянского хозяйства к крупному,
ибо только крупное хозяйство имеет возможность применить новую технику,
использовать все агрономические достижения и дать побольше товарной продукции. Но крупное хозяйство бывает двоякое – капиталистическое и коллективное.
Компартия не могла стать на капиталистический путь развития сельского
хозяйства не только в силу принципиальных соображений, но и потому, что он
предполагает слишком длительный путь
развития и требует предварительного
разорения крестьян, превращения их в
батраков. Поэтому коммунистическая
партия стала на путь коллективизации
сельского хозяйства, на путь укрупнения
сельского хозяйства путём объединения
крестьянских хозяйств в колхозы. Метод
коллективизации оказался в высшей степени прогрессивным методом не только
потому, что он не требовал разорения
крестьян, но и особенно потому, что он
дал возможность в течение нескольких
лет покрыть всю страну крупными коллективными хозяйствами, имеющими
возможность применить новую технику,
использовать все агрономические достижения и дать стране побольше товарной
продукции.
Нет сомнения, что без политики коллективизации мы не смогли бы покончить в такой короткий срок с вековой
отсталостью нашего сельского хозяйства.

О планах партии на будущее
Теперь несколько слов насчёт планов
работы коммунистической партии на
ближайшее будущее. Как известно, эти
планы изложены в новом пятилетнем
плане, который должен быть утверждён в

ближайшее время. Основные задачи
нового пятилетнего плана состоят в том,
чтобы восстановить пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в
более или менее значительных размерах. Не говоря уже о том, что в ближайшее время будет отменена карточная
система, особое внимание будет обращено на расширение производства предметов широкого потребления, на поднятие
жизненного уровня трудящихся путём
последовательного снижения цен на все
товары и на широкое строительство всякого рода научно-исследовательских
институтов, могущих дать возможность
науке развернуть свои силы.
Я не сомневаюсь, что если окажем
должную помощь нашим учёным, они
сумеют не только догнать, но и превзойти в ближайшее время достижения науки
за пределами нашей страны.
Что касается планов на более длительный период, то партия намерена
организовать новый мощный подъём
народного хозяйства, который дал бы
нам возможность поднять уровень нашей
промышленности, например, втрое по
сравнению с довоенным уровнем. Нам
нужно добиться того, чтобы наша промышленность могла производить ежегодно
до 50 млн. тонн чугуна, до 60 млн. тонн
стали, до 500 млн. тонн угля, до 60 млн.
тонн нефти. Только при этом условии
можно считать, что наша Родина будет
гарантирована от всяких случайностей.
На это уйдёт, пожалуй, три пятилетки,
если не больше. Но это дело можно сделать, и мы должны его сделать.

Победителей не судят?
Говорят, что победителей не судят,
что их не следует критиковать, не следует проверять. Это неверно. Победителей
можно и нужно судить, можно и нужно
критиковать и проверять. Это полезно не
только для дела, но и для самих победителей, меньше будет зазнайства, больше
будет скромности. Я считаю, что избирательная кампания есть суд избирателей
над коммунистической партией нашей
страны, как над партией правящей.
Результаты же выборов будут означать
приговор избирателей. Не многого стоила бы коммунистическая партия нашей
страны, если бы она боялась критики,
проверки. Коммунистическая партия
готова принять приговор избирателей.
В избирательной борьбе коммунистическая партия выступает не одна. Она
идёт на выборы в блоке с беспартийными. В былые времена коммунисты относились к беспартийным с некоторым
недоверием. Объясняется это тем, что
флагом беспартийности нередко прикрывались различные буржуазные группы,
которым невыгодно было выступать
перед избирателями без маски. Так было
в прошлом. Теперь у нас другие времена.
Беспартийных отделяет теперь от буржуазии барьер, называемый советским
общественным строем. Этот же барьер
объединяет беспартийных с коммунистами в один общий коллектив советских
людей. Живя в общем коллективе, они
вместе боролись за укрепление могущества нашей страны, вместе воевали и
проливали кровь на фронтах во имя свободы нашей Родины, вместе ковали и
выковали победу над врагами нашей
страны. Разница между ними лишь в том,
что одни состоят в партии, а другие нет.
Но это разница формальная. Важно то,
что и те, и другие творят одно общее
дело. Поэтому блок коммунистов и беспартийных является естественным и жизненным делом.
По материалам публикаций на
сайте газеты «Советская Россия».
P.S. от «Брянской правды»: как видим, «тирану», в отличие от наших «демократов», было что сказать народу перед выборами… Не потому ли, как сооб щают СМИ, мать небезызвестной Ксюши
Собчак «готовит перестройку-2»? Нет, не
с той целью, дабы возродить могущество
страны… Цель проще: смачно плюнуть в
советскую эпоху, в её лидера. Цитируем:
«Член Совета Федерации Людмила Нарусова разработала закон, который приравняет Сталина к Гитлеру, и настаивает
на его принятии».
Комментарии, полагаем, излишни…
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26 марта
Первый

23 марта 2018 года
ВТОРНИК
27 марта
Первый

СРЕДА
28 марта
Первый

ЧЕТВЕРГ
29 марта
Первый

ПЯТНИЦА
30 марта
Первый

СУББОТА
31 марта
Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 апреля
Первый

05.00 Доброе утро
05.00 Доброе утро
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
05.00 Доброе утро
05.00 Доброе утро
05.00 Доброе утро
06.00, 10.00, 12.00 Новости
Новости 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
16+
06.10
«Добровольцы»
Х/ф
03.00
Новости
16+
03.00 Новости 16+
03.00 Новости 16+
06.10 «Влюблён по соб03.00 Новости 16+
03.00 Новости 16+
12+
09.15
Контрольная
закуп09.15, 04.30 Контрольная
09.15, 04.05 Контрольная 09.15 Контрольная закупка 09.15, 05.20 Контрольная
ственному желанию»
08.00 Играй, гармонь любика
закупка
закупка
Х/ф
закупка
09.50
Жить
здорово!
16+
мая!
09.50 Жить здорово! 16+ 09.50 Жить здорово! 16+
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
10.55 Модный приговор
08.05 Часовой 12+
10.55, 03.05 Модный приго12.15, 17.00, 18.25 Время 10.55 Модный приговор
09.00 Умницы и умники 12+ 08.35 Здоровье 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
12.15, 17.00, 18.25 Время
вор
12.15,
17.00,
18.25
Время
09.45
Слово
пастыря
16+
покажет 16+
покажет 16+
покажет 16+
09.40 Непутёвые заметки
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
10.15 Александр Збруев.
15.15 Давай поженимся!
15.15 Давай поженимся!
15.15 Давай поженимся!
12+
покажет
16+
15.15
Давай
поженимся!
Три
истории
любви
12+
16+
16.00 Мужское/Женское
16+
10.15 Нонна Мордюкова.
15.15
Давай
поженимся!
11.20
Смак
12+
16+
16.00, 03.50 Мужское/Жен16+
«Прости меня за
16.00 Мужское/Женское
16+
12.15 Идеальный ремонт
16.00 Мужское/Женское
ское 16+
18.50 На самом деле 16+
любовь» 12+
16+
13.10
«Два
билета
на
днев16.00
Мужское/Женское
16+
18.45 Футбол. РФ – Фран19.50 Пусть говорят 16+
11.15 В гости по утрам
18.50 На самом деле 16+
ной
сеанс»
Х/ф
12+
16+
21.00 Время
ция. ТМ. Прямой эфир
18.50 Человек и закон 16+
15.00 «Витязь». Без права 12.15 Теория заговора 16+
18.50 На самом деле 16+ 19.50 Пусть говорят 16+
21.30 «Тот, кто читает
21.00 Время
19.55 Поле чудес 16+
13.15 «Дорогой мой челона ошибку 12+
21.00
Время
19.50 Пусть говорят 16+
мысли (менталист)»
21.35 «Тот, кто читает
21.00 Время
век» Х/ф
16.00
Концерт
к
Дню
войск
21.35 «Тот, кто читает
Т/с 16+
мысли (менталист)» 21.00 Время
21.30 Голос. Дети
15.20 Концерт Максима
национальной
гвардии
мысли (менталист)»
23.30 Вечерний Ургант 16+
Т/с 16+
21.35 «Тот, кто читает
Галкина
23.15 Вечерний Ургант 16+
РФ
00.00 Познер 16+
23.30 Вечерний Ургант
Т/с 16+
мысли (менталист)»
17.35 Русский ниндзя
00.10 Queen 16+
18.15
Кто
хочет
стать
мил01.00 «Шерлок Холмс: Пус- 00.00 Юрий Гагарин.
23.30 Вечерний Ургант 16+ 01.20 «Вкус чудес» Х/ф
Т/с 16+
19.25 Лучше всех!
лионером? 16+
той катафалк» Т/с 16+
Последний миг 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 00.00 На ночь глядя
19.50, 21.20 Сегодня вече- 21.00 Время 16+
12+
02.45, 03.05 «В ритме без- 01.00 «Шерлок Холмс:
22.30 КВН 16+
00.00 Александр Митта.
01.00, 03.05 «Обратная
ром 16+
03.15 «Дети Сэвиджа» Х/ф
закония» Х/ф 16+
Знак трёх» Т/с 16+
00.40 «Молодость» Х/ф 18+
21.00 Время
Мастер катастроф 12+
сторона полуночи»
16+
03.00 Модный приговор
22.55 «Эверест» Х/ф 12+
Р О С С И Я 1
00.10 «Шерлок Холмс: Его
Х/ф 16+
Р О С С И Я 1
Р О С С И Я 1
01.10 «Любители истории» 04.00 Мужское/Женское
последний обет» Т/с
05.00, 09.15 Утро России
05.00, 09.15 Утро России
Р О С С И Я 1
16+
Х/ф 16+
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
05.00, 09.15 Утро России 03.10 «Прогулка в облаках»
Р
О
С С И Я 1
20.00 Вести 16+
05.00, 09.15 Утро России 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
Р О С С И Я 1
20.00 Вести 16+
Х/ф 12+
09.55 О самом главном 12+ 09.55 О самом главном
20.00 Вести 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
05.00 Мужское/Женское 16+ 04.55 «Срочно в номер!»
05.00, 09.15 Утро России
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
12+
09.50 О самом главном
20.00 Вести 16+
Т/с 12+
Р О С С И Я 1
Местное время 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 09.50 О самом главном
12+
06.45 Сам себе режиссёр
12.00 Судьба человека 12+
20.00 Вести 16+
Местное время 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 04.40 «Срочно в номер!»
07.35, 03.25 Смехопанора12+
13.00, 19.00 60 минут 12+ 12.00 Судьба человека
09.50 О самом главном 12+
Т/с 12+
ма
Местное время 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
15.00 «Тайны следствия»
13.00, 19.00 60 минут 12+ 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
08.05 Утренняя почта
12.00 Судьба человека 12+ 06.35 «Маша и Медведь»
Местное
время
12+
Т/с 12+
М/с
0+
15.00 «Тайны следствия»
Местное время 12+
08.45 Местное время 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
18.00 Прямой эфир 12+
07.10 Живые истории
Т/с 12+
12.00 Судьба человека 12+ 12.00 Судьба человека
09.25 Сто к одному
15.00 «Тайны следствия» 08.00, 11.00, 14.00 Вести
21.00 «Одна жизнь на
12+
18.00 Прямой эфир 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
10.10 Когда все дома
Т/с
12+
двоих» Т/с 12+
13.00,
19.00
60
минут
12+
16+
21.00 «Одна жизнь на
11.00 Вести 16+
15.00 «Тайны следствия»
18.00
Прямой
эфир
12+
23.15 Вечер с Владимиром
08.20,
11.20
Местное
двоих» Т/с 12+
15.00 «Тайны следствия»
11.25 Аншлаг и компания
Т/с 12+
Соловьёвым 12+
21.00
Юбилейный
вечер
время
12+
23.15 Вечер с ВладимиТ/с 12+
16+
18.00 Прямой эфир 12+
01.50 «Следователь ТихоВладимира
Винокура
09.20
Сто
к
одному
ром Соловьёвым 12+ 21.00 «Одна жизнь на
18.00 Прямой эфир 12+
14.00 «Акушерка» Т/с 12+
нов» Т/с 12+
10.10
Пятеро
на
одного
16+
01.50 «Следователь Тихо18.30 Всероссийский
21.00 «Одна жизнь на
двоих» Т/с 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
00.40 «Любовь и море»
Н Т В
нов» Т/с 12+
открытый конкурс
двоих» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром
14.00
«Украденное
счастье»
Х/ф 12+
юных талантов «Синяя
Н Т В
23.15 Вечер с Владимиром
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
Соловьёвым 12+
Х/ф 12+
птица – Последний
16+
Н
Т
В
18.00
Привет,
Андрей!
12+
Соловьёвым
12+
01.50
«Следователь
Тихо05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
богатырь»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
20.00
Вести
в
субботу
16+
нов»
Т/с
12+
01.50
«Следователь
Тихо16+
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с 21.00 «Поезд судьбы» Х/ф 20.00 Вести недели 16+
19.00 Сегодня 16+
нов» Т/с 12+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
22.00 Воскресный вечер
16+
Н Т В
07.00 Деловое утро 12+
12+
19.00 Сегодня 16+
12+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 00.55 «Мечтать не вредно»
Н
Т
В
09.00 «Мухтар: Новый
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
07.00 Деловое утро 12+
00.30 Дежурный по стране
19.00 Сегодня 16+
Х/ф 12+
след» Т/с 16+
09.00 «Мухтар. Новый
16+
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с 07.00 Деловое утро 12+
01.30 «Право на правду»
03.00 «Личное дело» Т/с
10.25 «Улицы разбитых
след» Т/с 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
Т/с 12+
16+
16+
фонарей» Т/с 16+
09.00 «Мухтар. Новый
10.25
«Улицы
разбитых
19.00
Сегодня
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
13.25 Обзор. ЧП
Н Т В
след» Т/с 16+
Н
Т
В
фонарей»
Т/с
16+
07.00 Деловое утро 12+
14.00, 16.30, 01.25 Место
19.00 Сегодня 16+
10.25 «Улицы разбитых
13.25 Обзор. ЧП
05.00, 01.05 «Квартал» Х/ф
09.00 «Мухтар. Новый
05.05 ЧП. Расследование
встречи 16+
07.00 Деловое утро 12+
фонарей» Т/с 16+
14.00,
16.30,
01.10
Место
16+
след» Т/с 16+
16+
17.00, 19.40 «Береговая
09.00 «Мухтар. Новый
13.25 Обзор. ЧП
встречи
16+
05.40 Звёзды сошлись 16+ 06.55 Центральное телеви10.25 «Улицы разбитых
охрана» Т/с 16+
след» Т/с 16+
14.00, 01.20 Место встречи 07.25 Смотр 0+
17.00,
19.40
«Береговая
дение 16+
21.30 «Шуберт» Т/с 16+
фонарей» Т/с 16+
16+
10.25 «Улицы разбитых
охрана» Т/с 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
23.40 Итоги дня 16+
13.25 Обзор. ЧП
21.30
«Шуберт»
Т/с
16+
16.30
ЧП.
Расследование
фонарей» Т/с 16+
Сегодня 16+
16+
00.10 Поздняков 16+
14.00, 16.30, 01.05 Место
23.40 Итоги дня 16+
16+
08.20 Их нравы 0+
13.25 Обзор. ЧП
08.20 Их нравы 0+
00.20 «Дикий» Т/с 16+
встречи 16+
00.10
«Дикий»
Т/с
16+
08.40 Готовим 16+
08.40 Устами младенца 0+
14.00, 16.30, 01.10 Место 17.00, 19.40 «Береговая
03.25 Поедем, поедим! 0+
03.05 Квартирный вопрос 17.00, 19.40 «Береговая
09.15 Кто в доме хозяин?
охрана» Т/с 16+
09.25 Едим дома 0+
04.00 «Час Волкова» Т/с
встречи 16+
охрана» Т/с 16+
04.05
«Час
Волкова»
Т/с
10.20 Главная дорога 16+
10.20 Первая передача 16+
21.30 «Шуберт» Т/с 16+
16+
17.00, 19.40 «Береговая
21.30 «Шуберт» Т/с 16+
16+
11.00 Еда живая и мёртвая 11.00 Чудо техники 12+
23.50 Захар Прилепин.
охрана» Т/с 16+
С Т С
23.40 Итоги дня 16+
12+
11.55 Дачный ответ 16+
Уроки русского 16+
С Т С
21.30 «Шуберт» Т/с 16+
00.10 «Дикий» Т/с 16+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 НашПотребНадзор
06.00 Мультсериал 0+
00.20
Мы
и
наука.
Наука
и
23.40
Итоги
дня
16+
13.05 Поедим, поедим! 0+
06.00, 06.40 Мультсериалы 03.05 Дачный ответ 0+
16+
06.20 Мультсериалы 6+
мы
0+
14.00 Жди меня 12+
00.10 «Дикий» Т/с 16+
0+
04.05 «Час Волкова» Т/с
14.00 У нас выигрывают!
07.00 «Как Гринч украл
03.15
Таинственная
Россия
15.05
Своя
игра
06.20 Мультсериал 6+
03.05 НашПотребНадзор
16+
15.05 Своя игра 0+
Рождество» Х/ф 12+
16+
16.20 Однажды… 16+
09.00, 23.45 Шоу «Ураль16+
16.20 Следствие вели…
09.00, 00.30 Шоу «УральС
Т
С
04.10
«Час
Волкова»
Т/с
17.00
Секрет
на
миллион
ских пельменей» 16+
16+
ских пельменей» 16+
04.05 «Час Волкова» Т/с
16+
16+
10.00 «Люди в чёрном»
18.00 Новые русские сенса09.30 «Первый мститель.
06.00, 06.40 Мультсериалы
16+
19.00
Центральное
телевиХ/ф 0+
ции 16+
Противостояние» Х/ф
0+
С Т С
дение 16+
12.00 «Кухня» Т/с 12+
С Т С
16+
19.00 Итоги недели 16+
06.20 Мультсериал 6+
20.00
Ты
супер!
16+
17.00 «Воронины» Т/с 16+
12.30 «Кухня» Т/с 12+
20.10 Ты не поверишь! 16+
09.00, 00.05 Шоу «Ураль- 06.00, 06.40 Мультсериалы 06.00, 06.40 Мультсериалы 22.30 Брэйн ринг 12+
0+
15.00 «Воронины» Т/с 16+ 20.00 «Ивановы-Ивановы»
21.10 Звёзды сошлись 16+
ских
пельменей»
16+
23.30
Международная
пило0+
Т/с 16+
20.00 «Ивановы-Ивановы»
06.20 Мультсериал 6+
23.00 «Капитан полиции
рама
18+
10.10
«Люди
в
чёрном-2»
06.20 Мультсериал 6+
21.00 «Улётный экипаж»
Т/с 16+
метро» Т/с 16+
09.00 Шоу «Уральских
00.30
Квартирник
16+
Х/ф
16+
Т/с 16+
09.00, 00.00 Шоу «Ураль21.00 «Улётный экипаж»
03.00 «Час Волкова» Т/с
пельменей»
16+
01.55
«Мёртвые
души»
Х/ф
22.00 «Люди в чёрном-2» 12.00 «Кухня» Т/с 12+
Т/с 16+
ских пельменей» 16+
16+
16+
17.00 «Воронины» Т/с 16+ 09.50 «Люди в чёрном-3» 10.00 «После нашей эры»
Х/ф 12+
22.00 «Люди в чёрном» Х/ф
Х/ф
12+
04.00
«Час
Волкова»
Т/с
С
Т
С
23.55 Кино в деталях 18+ 01.00 «Несносные боссы» 20.00 «Ивановы-Ивановы»
Х/ф 16+
16+
12.00 «Кухня» Т/с 12+
Т/с 16+
Х/ф 16+
01.00 Взвешенные люди
06.00, 07.50 Мультсериалы
12.00 «Кухня» Т/с 16+
17.00 «Улётный экипаж»
С Т С
02.50 «Как приручить дра- 21.00 «Улётный экипаж»
03.00 Империя иллюзий:
0+
17.00 «Воронины» Т/с 16+
Т/с 16+
кона» М/ф 12+
Братья Сафроновы
Т/с 16+
06.00, 07.50 Мультсериалы 06.45, 08.05 Мультсериал
05.00 «Студенты» Т/с 16+ 04.40 «Студенты» Т/с 16+ 22.00 «Люди в чёрном-3» 20.00 «Ивановы-Ивановы» 21.00 «Я – легенда» Х/ф
6+
0+
Т/с 16+
16+
Х/ф 12+
07.35, 08.05 Мультсериалы 08.30, 16.00 Шоу «УральР Е Н Т В
Р Е Н Т В
22.55
«Три
икс»
Х/ф
16+
21.00
«Улётный
экипаж»
ских пельменей» 16+
01.00 «Несносные боссы6+
01.15 «Нечто» Х/ф 18+
Т/с 16+
05.00, 09.00 Военная тайна 05.00, 04.30 Территория
09.10 «Реальная белка»
08.30, 16.00 Шоу «Ураль2» Х/ф 18+
заблуждений 16+
16+
03.10
«Стиратель»
Х/ф
22.00 «После нашей эры»
М/ф 6+
ских пельменей» 16+
03.00 Империя иллюзий:
06.00, 11.00 Документаль- 06.00, 11.00 Документаль16+
10.55 «Поймай меня, если
09.30 ПроСТО кухня 12+
Х/ф 12+
Братья Сафроновы
ный проект 16+
ный проект 16+
сможешь» Х/ф 12+
01.00 «Стиратель» Х/ф 6+ 05.20 Музыка на СТС 16+ 10.30 Успеть за 24 часа 16+
16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 07.00 С бодрым утром!
11.30, 04.25 «Дом» М/ф 6+ 13.45, 01.50 «Золото дура03.10 «Студенты» Т/с 16+
Р Е Н Т В
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 05.00 «Студенты» Т/с 16+
13.10 «Поймай меня, если
ков» Х/ф 16+
05.30 Музыка на СТС 16+
23.00 Новости 16+
23.00 Новости 16+
сможешь» Х/ф 12+
Р Е Н Т В
16.30 «Мстители» Х/ф 12+
05.00, 04.30 Территория
12.00, 16.00, 19.00 Инфор- 09.00 Военная тайна 16+
17.00 «Я – легенда» Х/ф
Р Е Н Т В
19.15 «Как приручить дразаблуждений 16+
мационная программа 12.00, 16.00, 19.00 Инфор- 05.00, 09.00, 04.50 Террикона-2» М/ф 0+
06.00, 09.00 Документаль- 19.0016+
мационная программа
тория заблуждений
05.00, 04.40 Территория
112 16+
Взвешенные люди
21.00 «Мстители. Эра Альный
проект
16+
112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело16+
16+
заблуждений 16+
трона» Х/ф 12+
13.00, 23.25 Загадки чело- 06.00, 11.00 Документаль- 06.00, 09.00 Документаль- 07.00 С бодрым утром! 16+ 21.00 «Мстители» Х/ф 12+ 23.50 «88 минут» Х/ф 16+
вечества 16+
08.30,
12.30,
16.30,
19.30
вечества 16+
14.00 Засекреченные спи23.50 «S.W.A.T. Спецназ
ный проект 16+
04.00 Новогодний задорный проект 16+
14.00 Засекреченные спи- 07.00 С бодрым утром! 16+
Новости 16+
ски 16+
города ангелов» Х/ф
ный юбилей. Часть 1-я
07.00 С бодрым утром!
ски
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 12.00, 16.00, 19.00 Инфор16+
17.00
Тайны
Чапман
16+
18.00 Самые шокирующие
мационная программа 02.05 «Три икс» Х/ф 16+
23.00 Новости 16+
23.00
Новости
16+
Р
Е
Н Т В
18.00
Самые
шокирующие
гипотезы 16+
112 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор- 12.00, 16.00, 19.00 ИнфорР Е Н Т В
гипотезы 16+
20.00 «Ультрафиолет» Х/ф
13.00
Загадки
человече05.00
Территория
заблужмационная программа
20.00 «Леон» Х/ф 16+
05.00, 16.35, 03.30 Территомационная программа
16+
ства 16+
дений 16+
112
16+
22.00
Водить
по-русски
рия
заблуждений
16+
21.40 Водить по-русски 16+
112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело- 13.00, 23.25 Загадки чело- 14.00, 20.00 Документаль- 08.20 «Реальный папа» Х/ф 07.00 «Терминатор» Х/ф
00.30 «Спартак: Боги
00.30 «Спартак: Боги
16+
ный спецпроект 16+
вечества
16+
арены»
Т/с
18+
16+
арены» Т/с 18+
вечества 16+
09.00 «Терминатор-2: Суд18.00
Самые
шокирующие
02.30
«Сильнее
огня»
Т/с
14.00
Засекреченные
спи10.00
Минтранс
16+
02.30 «Сильнее огня» Т/с
14.00 Засекреченные спиный день» Х/ф 16+
гипотезы 16+
16+
11.00 Самая полезная проски 16+
16+
12.00 «Сумерки» Х/ф 16+
ски
16+
17.00
Тайны
Чапман
16+
грамма
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
14.10 «Сумерки. Сага.
12.00 Военная тайна 16+
Обком КПРФ, Бежицкий райком, комму- 18.00 Самые шокирующие 17.00 Тайны Чапман 16+ 23.00 «Обитель зла:
Новолуние» Х/ф 12+
18.00 Самые шокирующие
Последняя глава» Х/ф 16.30 Новости 16+
нисты первичной партийной организации №1
гипотезы 16+
16.30 «Сумерки. Сага. Зат18.30 Документальный
гипотезы 16+
16+
и товарищи с прискорбием сообщают, что на 20.00 «Поцелуй дракона»
мение» Х/ф 16+
спецпроект 16+
20.00 «Перл-Харбор» Х/ф 00.50 «Газонокосильщик»
Х/ф 16+
87-м году ушёл из жизни коммунист с 1955
18.50, 21.00 «Сумерки.
20.30 «Терминатор» Х/ф
Х/ф
16+
16+
21.50
Смотреть
всем!
16+
года СИНЯКОВ Виталий Петрович, который
Сага. Рассвет» Х/ф
16+
00.30 «Спартак: Возмез- 02.50 «Газонокосильщик-2: 22.30 «Терминатор-2: Суд12+
много лет проработал председателем проф- 00.30 «Спартак: Боги
За
пределами
кибердие» Т/с 18+
арены» Т/с 18+
23.00 Добров в эфире 16+
ный день» Х/ф 16+
кома БМЗ, и выражают искренние соболезнопространства» Х/ф
02.45 «Под ливнем пуль» 02.30 «Под ливнем пуль»
01.20 «Бегущий по лезвию» 00.00 Соль 16+
вания родным и близким покойного.
16+
02.00 Военная тайна 16+
Х/ф 16+
Т/с 16+
Т/с 16+
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АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА
Примите мои поздравления!
«Напишу я Прежневу:
– Мы живём по-прежнему:
Хоть наш Брянск –
дыра дырой,
Мы за власть –
всегда горой!»
Из устного
народного творчества.
Итак, дорогие мои читатели и почитатели, поздравляю всех! С тем, что по
уровню поддержки действующей власти наша Брянщина, наконец-то, перещеголяла Чечню! (Официальные данные будут опубликованы позже). Поздравляю с
волшебным превращением
Путина Третьего в Путина
Четвёртого! Поздравляю с
тем, что вы избрали Прежнева! (Прошу не путать с
Брежневым – Леонид Ильич
рулил страной 18 лет, и
дорулил её до космического
первенства, а ВВП уже
отгрёб на галерах те же 18
лет, и будет продолжать грести ещё треть этого срока).
Голосовавших за Путина
поздравляю в прямом смысле, остальных, разумеется,
в переносном.
Впрочем… Голосовавших за Путина тоже поздравляю в переносном смысле,
потому что им данный выбор когда-нибудь да аукнется. А если не им, то их
детям. Разумеется, они со
мной сейчас не согласятся,
но не будем спорить – время
покажет. Получается, что
россияне активно поддерживают и увеличение пенсионного возраста, и безумные счета за коммуналку,
платную медицину и образование, «оптимизацию» школ
и больниц, запредельные
ставки на ипотеку, разбазаривание природных ресурсов дружками президента,
фактическую сдачу Дальнего Востока китайцам... да
много чего.
Вообще, все мы будем
расплачиваться за очередной президентский срок Путина. Равно как и за предыдущие. Равно как и за эпоху
Ельцина. Равно как и за раз-

вал Союза. Кто-то уже расплачивается, кто-то расплатился, а у кого-то это ещё
впереди…
Для всех нас, судя по
всему, многое впереди.
И кому-то через несколько лет станет стыдно и мучительно больно за неправильно совершённый выбор, а кому-то нет.
Для кого-то через несколько лет станет неожиданностью то, к чему приведёт
эпоха Путина, а для кого-то
всё покажется вполне закономерным, хотя от этого не
более приятным.
Но это всё будет потом…
А сегодня – поздравляю
тех и других!
И пусть каждый сам
решает, в каком смысле
принимать эти поздравления – в прямом или в переносном.
Поздравляю и самого
Путина — он получил то,
чего хотел. Впрочем, может
быть он уже и не так сильно
хотел, но всё равно получил.
Перефразируя одну известную поговорку, – назвался
рабом на галере – греби. И
пусть друзья твои тоже гребут ещё активнее. Гребите,
народу пока не надоело…
Поздравляю кремлевских политтехнологов – они
сделали все правильно и

отработали… даже не удовлетворительно, не хорошо,
а просто отлично! Отработали на твёрдую пятерку!
Электорат съел всё, что ему
было приготовлено, и дружно сбежался на участки за
добавкой.
Уж не знаю, аукнется это
им с Путиным или нет, но,
как уже было сказано, – это
всё потом.
А сейчас – поздравляю!
Поздравляю тебя, Россия, – это твой выбор!
На ближайшие годы у
тебя есть новый-старый
президент – радуйся ему,
пока он тебя радует, а
остальное будет потом.
Расплата, разочарование, неожиданные или, наоборот, ожидаемые последствия, удивление, огорчение, сожаление, поиск виноватых, признание или непризнание совершённых в
марте 2000, 2004, 2008,
2012 и 2018 годов ошибок –
всё это потом.
Сегодня – поздравляю!
В прямом, в переносном
или любом другом смысле –
недостающее вписать, нужное подчеркнуть.
Кузьма ПРУДКОВ,
по материалам
интернет-сайтов.
P.S. Ну, а если совер-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЫ ЭТО
ЧУДО
ГРУДИНИНА

ПРОМЕНЯЛИ

НА ЭТО
БРЯНСКОЕ
«ЧУДО»…
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шенно серьёзно… Конечно,
можно предположить, что
после либеральных реформ
90-х, проводимых, кстати, в
том числе и тем же Путиным, работавшим в команде
младореформатора Собчака, психология народа может пошатнуться, но, чтобы
народ совершил такое массовое безумие… удивительно! Исследователю социальных процессов понаблюдать
за таким массовым проявлением безумия – большая профессиональная удача: их нещадно имеют в
хвост и гриву, а они стадно
идут (или – их свозят) засовывать бюллетени в ящички
за «непревзойдённого», опасаясь, как бы не отняли
последнее. Какой-то оксюморон, лишённый нормальной человеческой логики.
Нужно полагать, что наше общество, всё более и
более наполняемое людьми
с рабским мировоззрением,
приближает нас к крепостному праву, более современному и цивилизованному, но от этого не меняющему своей сути. И действительно, после развитого
социализма, промышленной
экономики, станкостроения,
освоения космоса, нас загнали в сырьевую систему и
заставили верить в бога.
Следующий этап – крепостное право и рабовладельчество. Задатки этого уже
видны и сейчас: ипотека,
работа за еду, принижение
национального достоинства.
Теперь к этому ещё добавились и осознанный отказ от
свободы выбора и собственного мнения. Рабы становятся основой государства.
Радует одно. После крепостного права, следуя логике событий, мы реально
сможем претендовать на
первобытнообщинный
строй, который теперь не
смотрится, как утопия, и
даже наоборот, внушает
надежду на поднятие индивидуального духа и единоплеменных ценностей.

Российский Центризбирком – как неприступная мамаша: «Рано вам нового президента – вы старого ещё не сносили!»
***
18 марта в России отметили День всех
влюблённых. ...В Путина...
***
Весна посмотрела на результаты выборов, и решила, что ей западло приходить к
таким отморозкам.
***
– Как ты узнала про выборы?
– Прошла тест на беременность.
– И?
– И там было написано: «Приходите на
выборы 18 марта, уважаемая Елена Сергеевна».
***
Прошли выборы 18 марта. Элла Памфилова, председатель Центризбиркома, приходит к Путину:
– Владимир Владимирович, у меня две
новости, хорошая и плохая. С какой начнём?
– Давайте с хорошей.
Памфилова, торжественным голосом:
– Владимир Владимирович! Вы избраны
Президентом РФ!
– Ну, а теперь плохую новость.
Эллочка, упавшим голосом:
– За Вас никто не голосовал...
***
19 марта 2018 года. У гаишника с утра не
задалось... Не выспался... Жена не приготовила завтрак… Из школы позвонили, сказали, что у сына одни двойки... Начальник премии лишил.... Встал на смену злой, как собака,
а тут ещё варежки забыл! Стоит, мёрзнет...
По встречной несется Mercedes О 777
ООО 777 rus со скоростью 240. Гаишник
останавливает его. «Мерс» притормаживает
и подъезжает к гаишнику. Водитель открывает стекло и, улыбаясь, спрашивает:
– А в чём, собственно, дело, командир? Я
что-то нарушил?
И тут гаишник резким ударом жезла разбивает лобовое стекло, ногами мнёт двери,
вытаскивает водилу, скручивает его, достаёт
права, ломает, бросает на асфальт, топчет.
Пытается запихнуть водителя в патрульную
машину. И только тут замечает номера
«Мерса» и понимает, что это ФСБ... Тут же
отряхивает водителя «Мерса», аккуратненько сажает его в машину и, закрыв дверь,
виновато бормочет в разбитое стекло:
– Братан, прости – день не задался, жена
довела, холодно, варежки забыл... Машину
сделаю, а права завтра привезу лично тебе
домой!
Водитель «Мерса» – тоже офигевший,
вытирает мокрый лоб и перебивает:
– Да хрен с ними – с правами и машиной... Я думал, Путина не выбрали...
***
Перед прибытием Путина на военно-морские учения адмирал собрал капитанов и в
обстановке особой секретности заявил:
– Будьте готовы ко всему. Захочет взять
штурвал – не артачьтесь, дайте порулить перед телекамерами! Он это любит.
Один пытается возразить:
– Но по Уставу нельзя допускать необученный персонал к управлению кораблём… Потонем!..
– Отставить возражения! Это высшее
должностное лицо… Оно не тонет!
***
По сведениям из надёжных источников, готовится изменение в ст. 81. Конституции РФ:
«Одно и то же Лицо не может занимать должность Президента более двух жизней подряд».
***
Перед выборами из самолёта, летящего
над Якутией, посыпались слитки золота...
– Не слабо Вова пиарится, я скромнее
был! – подумал Трамп.
***
– Кум, слыхал: Путин пообещал шесть лет
процветания!
– Сколько воду ни меси, а сметаны всё
равно не будет...
***
По утрам ем бутерброды с икрой и чувствую – жизнь удалась!
Весной посажу ещё больше кабачков...
***
У нас в стране всего хватает, другое дело,
что не всем...
***
– Кум, ты слышал: говорят, Путина проверили на детекторе лжи.
– И как результаты?
– Детектор вначале покраснел от стыда,
а потом и вовсе сгорел.
***
Интересно, Медведев отправил фотографию бюллетеня Путину?
***
18-го марта граждане России выбрали
стабильность.
Правда, им забыли сказать, что это новейшая стабильность – с непредсказуемой
траекторией.
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Дата в истории

САМОРОДОК ЗЕМЛИ РУССКОЙ
150 лет назад, 28 марта 1868 года,
родился Максим ГОРЬКИЙ

В ХХ веке ни один из писателей не
рассказал о своём времени столь исчерпывающе и многогранно, как Алексей
Максимович Горький, автор повести
«Мать», пьес «На дне», «Васса Железнова», трилогии «Детство», «В людях»,
«Мои университеты», романов «Дело
Артамоновых» и «Жизнь Клима Самгина». Но он не был сторонним описателем
событий. С юности Горький примкнул к
революционному движению и честно служил ему своим пером. С первых дней
литературной биографии Горький – среди
борцов против самодержавия. И холод
тюремных стен писатель изведывал многократно. Но он считал необходимым бороться против устаревших монархических устоев, всевластия церковной бюрократии, проповеди смирения, против препон, которые власть возводила между народным большинством и просвещением.
В нижегородской церкви Варвары
Великомученицы сохранилась метрическая книга с записью: «Рожден 1868 г.,
марта 16, а крещен 22, Алексей, родители
его: Пермской губернии мещанин Максим
Савватеевич Пешков и законная жена его
Варвара Васильевна».
Придёт время, и о ранних годах своей
жизни писатель расскажет в повести
«Детство». Когда Алёша Пешков потеряет
родителей, дед Василий Каширин скажет
ему: «Ну, Лексей, ты – не медаль, на шее
у меня – не место тебе, а иди-ка ты в
люди...» И отправится подросток искать
своё место в жизни. Будет он ветошником, посудником, бурлаком, грузчиком,
батраком, молотобойцем... В казанских
булочных и трущобах волжских городов
столкнётся с «мерзостями жизни». А
потом нищета и голод вынудят его отправиться в многолетние скитания по Руси.
Настоящего образования Алёша не
получил, закончив лишь ремесленное училище. Жажда знаний утолялась самостоя-

тельно, он рос «самоучкой». Тяжёлая
работа и ранние лишения преподали
хорошее знание жизни и внушили мечты о
переустройстве мира. Писатель Алексей
Пешков нашёл себя среди тех, кого жандармы считали неблагонадёжными.
В 1891 году пути-дороги привели будущего писателя в Крым, в Таврическую
губернию. В котомке – три книги и тетрадь
со стихами. Однажды молодого человека
задержали, и он провёл в тюрьме несколько дней. «Допрашивали: почему
хожу?» – рассказывал Горький. Жандармскому офицеру он ответил: «Хочу знать
Россию!» Обладая природной любознательностью, он искал ответы на вопросы:
в чём смысл жизни, как жить достойно?
В Крыму Пешков провёл около месяца. В Симферополе на реконструкции
собора Александра Невского возил в
тачке известь и кирпичи. В Бахчисарае
после тяжёлой работы в поле познакомился со слепым татарином, который рассказал ему старую крымскую легенду. У
Алексея была феноменальная память, и
позже он напишет легенду «Хан и его
сын», воспевающую любовь и способность человека отдать за неё жизнь.
Напишет Горький и очерк «Херсонес
Таврический». Этот древний город он назовёт «цветком эллинской культуры».
Однако развалины его навеют на автора
«чувство глубокой скорби». «Сколько на
земном шаре таких развалин! – восклицает Горький. – Настанет ли время, когда
люди будут только созидать, утратив
дикую страсть к разрушению? Будем ли
мы когда-либо менее алчны?»
В Ялте, чтобы заработать денег на
хлеб, Алексею придётся разгружать в
порту баржи и пароходы. В Алуште, у подножия горы Чатыр-Даг, он провёл ночь
возле костра старого крымского чабана.
Этот седой, мудрый старик угостил странника ухой, познакомил с народными сказками и поведал ему притчу, которая потом
под пером Горького преобразится в
«Песню о Соколе»: «О смелый Сокол! В
бою с врагами истёк ты кровью... Но в
песне смелых и сильных духом всегда ты
будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету! Безумству хра-

брых поём мы песню!»
В Феодосии Пешков участвует в строительстве мола, а затем через Керченский пролив переправляется на Кавказ.
Там и родилось его литературное имя:
«Максим Горький» – так был подписан
появившийся в 1892 году в тифлисской
газете «Кавказ» первый рассказ Алексея
Пешкова «Макар Чудра», с которого начнётся его большая, плодотворная жизнь в
русской, советской и мировой литературе.
В Тифлисе его ближайшим товарищем
стал ссыльный Александр Калюжный. Он
и посоветовал молодому писателю взять
псевдоним в память об отце, которого
Алексей Максимович практически не
знал. «Вы первый… взглянули на меня не
только как на парня странной биографии,
бесцельного бродягу, как на что-то забавное… Вы первый… заставили меня взглянуть на себя серьёзно. Вашему толчку я
обязан тем, что уже с лишком тридцать
лет служу русскому искусству», – писал
Горький Калюжному в 1925 году, будучи
уже всемирно известным писателем.
Горький и до Грузии дружил с революционерами, был вхож в подпольные кружки. Его восхищала стихия мятежа, бунта.
Но не во имя анархии, а ради торжества
цивилизации, науки, просвещения. В Казани он участвовал в работе подпольных
народнических кружков, затем примкнул к
кружку Н. Федосеева – одного из первых
русских марксистов.
В марте 1901 молодой писатель узнал
о разгоне студенческой демонстрации
возле Казанского собора в Петербурге. В
тот же вечер он набросал строки: «Над
седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет
Буревестник, чёрной молнии подобный».
В последний момент перед публикацией
Горький изменил финальную фразу: вместо «Ждите! Скоро грянет буря!» поставил
«Пусть сильнее грянет буря!»
Цензор процедил в докладе начальству: «Означенное стихотворение произвело сильное впечатление в литературных кружках известного направления,
причём самого Горького стали называть
не только «буревестником», но и «буреглашатаем», так как он не только возве-

щает о грядущей буре, но зовёт бурю за
собою».
«Буревестника» запретили. Но поздно.
Воззвание Горького переписывали от
руки и нелегально перепечатывали огромным тиражом. Без преувеличений,
многомиллионным! Могучее стихотворение Горького стало подлинным гимном
Русской революции.
Писатель не уклонялся и от черновой
революционной работы, в начале октября
1903 года вошёл в состав московской
группы газеты «Искра». 1905 год для
Горького стал переломным. А Кровавое
воскресенье – рубежом, после которого
он объявил империи войну на уничтожение. В тот день писатель шагал в колонне
рабочих Выборгского района и стал свидетелем расстрела людей на Дворцовой
площади. Придя домой, Горький написал
воззвание «Всем русским гражданам и
общественному мнению европейских
государств»: «Везде видна гнусная работа кучки людей, обезумевших от страха
потерять свою власть над страной, –
людей, которые стремятся залить кровью
ярко вспыхнувший огонь сознания народом своего права быть строителем форм
жизни».
Как и многих других революционеров,
Горького в те дни арестовали и месяц продержали в Петропавловке. В его защиту
поднялись тысячи людей по всей Европе.
В Париже «Общество друзей русского
народа» опубликовало воззвание в поддержку собрата по перу: «Всем свободным людям! Великий писатель Максим
Горький должен будет предстать перед
беспрецедентным судом по обвинению в
заговоре против государства. Вина его
состоит в том, что он пытался встать
между заряжёнными ружьями и грудью
беззащитных рабочиx!»
В 1905-м Горький решил раз и навсегда: в борьбе со старым миром мосты сожжены и вступил в партию. Стал большевиком в ту пору, когда это было наиболее
опасно. Солдатом партии была и его жена
Мария Андреева, которая также посвятила себя борьбе за лучшую долю для народа. Боролась бескорыстно, как и Горький.
…Прах ушедшего в 1936 году «буревестника революции» покоится в Кремлёвской стене. А памятник писателю на
московской площади у Белорусского вокзала напоминает нам о великом времени
социалистического строительства. О пророке русской революции, который верил в
высокое предназначение человека. И мы
верим, что история не подведёт Максима
Горького!
По материалам СМИ.

Кроссворд

По горизонтали: 6. Картина народного художника СССР Фёдора Решетникова. 9. Советский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион в метании молота. 10. В него ради спасения народа горьковский Данко превратил вырванное из своей груди сердце. 11. Поведение пресмыкающегося холопа, свойственное,
увы, многим гражданам сегодняшней России. 14. Настенный агитатор. 17. Партизанский псевдоним советского писателя Александра Фадеева. 18. Русский богатырь
Илья. 19. Любимый журнал советских женщин. 20. Советский шахтёр Стаханов как
производственник, превзошедший всех коллег. 22. Русский революционер, участник
трёх революций в России, именем которого названа улица в Москве. 23. Советский
кинорежиссёр, постановщик киноэпопеи «Освобождение». 24. Серия советских межпланетных космических аппаратов. 28. «Сталинградский котёл» как операция советских войск в сражении с фашистами. 30. Советский атомный тяжёлый ракетный
крейсер. 31. Столько варенья получил от буржуинов Плохиш за свою измену; сколько получили горбачёвы, ельцины и яковлевы, – нам ещё предстоит узнать. 32. Советский академик, Герой труда и трижды Герой Социалистического Труда А.Н. Туполев
по специальности.
По вертикали: 1. Советский композитор, автор песни «Орлёнок». 2. Всякий бизнесмен первых лет советской власти. 3. Секретарь партийной ячейки в романе
Михаила Шолохова «Поднятая целина». 4. Оно – сила. 5. Пьеса Александра Штейна
о советских военных моряках. 7. Разоружение. 8. Изучение местности и обороны противника перед началом боевых действий. 12. Советский кинорежиссёр, постановщик
фильмов «Вихри враждебные», «Заговор обречённых», «Летят журавли», «Мужество», «Валерий Чкалов», «Непобедимые» и др. 13. Курсант, который может дослужиться до маршала. 15. Министр во времена Хрущёва и Брежнева, прозванная за
свой твёрдый характер «Екатериной III». 16. Характерная для постсоветской России
общественная операция с собственностью, отнюдь её не приумножающая. 21. Город
в Нижегородской области, названный в честь выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского государства. 25. Фронтовая шинель-кольцо. 26. Российский
скульптор, автор памятника В.И. Ленину в Московском Кремле. 27. Приток Десны с
городом Фокино на берегу. 29. На российских выборах он часто «бросовый», потому
что «единороссовый».
Ответы на кроссворд в газете за 16.03.17 г.
По горизонтали: 1. Тайга. 6. Атлас. 9. Волгоград. 10. Бердянск. 11. Некрасов.
13. Яковлев. 15. Ленино. 17. Егоров. 18. Оговор. 19. Ковзан. 22. Ворона. 23. Виадук.
24. Процесс. 29. Кантария. 30. Матросов. 31. Талалихин. 32. Нарва. 33. Тверь.
По вертикали: 1. Труба. 2. Грудинин. 3. «Россия». 4. Бобров. 5. Фадеев. 7. Таганрог. 8. Слава. 12. Береговой. 14. Бондарчук. 16. Оборона. 17. Енакиев. 20. Полетаев.
21. Заслонов. 24. Приказ. 25. Цигаль. 26. Сталин. 27. «Океан». 28. Свирь.
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