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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ

ИНИЦИАТОРОВ АКЦИИ:

«…Целостность и уважение
истории важно для любой стра-
ны и народа, не желающих
погибнуть и раствориться во
времени. История нашей стра-
ны – это множество веков, на
протяжении которых были не
только громкие победы и гран-
диозные свершения, – встреча-
лись и провалы, и неудачи. 

Однако ткань истории не-
разрывна: все эти годы и деся-
тилетия политы потом и кровью
наших предков, осенены неу-
станным созидательным тру-
дом во имя укрепления держа-
вы.

Ни один из исторических
периодов нельзя вычеркнуть из
общенародной памяти и отбро-
сить, как вредный и ненужный.
Тем более, если речь идёт о
периоде небывалого взлёта и
могущества России – перио-
де, когда она впервые в своей
истории на долгое время стала
одной из двух ведущих держав
мира – периоде сталинского
СССР, неразрывно связанного
с фигурой самого И.В. Сталина.

Вот почему ежегодно 21
декабря, в день рождения Иоси-
фа Виссарионовича Сталина,
благодарные потомки приносят
цветы к его могиле у Кремлёв-
ской стены в Москве и к памят-
ным местам в других городах
СССР.

… В Москве эта  акция про-
водится в 17-й раз. Изначально
она родилась в гуще народной,
в среде патриотов социалисти-
ческого Отечества, и получила
символическое название «Две

гвоздики товарищу Сталину» –
две гвоздики от каждого из нас!

Мы идём возлагать алые
гвоздики потому, что Сталин –
наш национальный лидер! 

Чем такие личности отлича-
ются от исторических деятелей,
от учёных, полководцев, инже-
неров, художников и писате-
лей?

Последних мы помним за

великие достижения, военные

или мирные подвиги. Чтим их

за то, что они сделали лично.

Результат их дел – вот он,

рядом с нами – научное откры-

тие, победа в сражении, бес-

смертная книга или картина,

героический поступок, навсег-

да вписанный в Историю нашей

Родины.
Память о национальных ли-

дерах – несколько иного рода.
Мы воздаём почести и чтим их
не столько за их личные дости-
жения, сколько за те высоты и
победы, которых под их руко-
водством достигли мы сами –
народ и страна.

Александр Невский, Дми-
трий Донской, Иван III, Пётр I –
все они заставили русский
народ не просто ответить на
вызов времени, они заставили
мобилизоваться и отстоять
своё право на независимость. 

И даже в их ряду личность
И.В. Сталина резко выделяет-
ся. Выделяется теми сверше-
ниями, которых достигли мы,
русские люди – в союзе с
остальными народами СССР  –
во всех областях человеческо-
го развития!

При Сталине СССР разви-

вался недосягаемыми для мира
темпами, всего за 20 лет сде-
лав невиданный в истории ры-
вок, позволивший победить
фашистскую гадину, собрав-
шую под свои знамёна эконо-
мический и военный потенциал
почти всей Европы. 

Именно при Сталине – на
развалинах рейхстага – мы
показали всему миру, кто нас-
тоящие сверхчеловеки!

При Сталине была заложена
основа для нашего ракетно-
ядерного щита и прорыва в кос-
мос! 

При Сталине культ знаний и
труда заставлял нас стремить-
ся в науку и совершать миро-
вые открытия и прорывы! 

При Сталине всего через
два года после войны были
отменены карточки и началось
ежегодное снижение цен. 

При Сталине наша страна и
наш народ пользовались все-
мирным признанием и уваже-
нием!

Поэтому нам так дорога его

память, и мы призываем всех
21 декабря 2018 года придти
и почтить великого человека,
положив две алых гвоздики к
могиле вождя или к иным
местам в вашей местности,
связанным с его именем!»

Напомним, что Брянске в

2009 году, к 130-й годовщине

со дня рождения И.В. Сталина,

на пожертвования, собранные

жителями области, в здании

областного комитета КПРФ

был установлен бюст Верховно-

го главнокомандующего, соз-

данный местным скульптором,

заслуженным художником Рос-

сии Валентином Фёдорови-
чем Сидоровым. Возле него

есть место и для ваших «двух

гвоздик»: актовый зал открыт

на протяжении всего рабочего

дня. 
Многократно прав был поэт,

написавший однажды:

Демократы ругают Сталина – 
За Победу и за ГУЛАГ,
Но не мёрзли

при нём окраины,
Не сидела страна впотьмах.
Школы, ясли,

больницы, вузы –
Всё бесплатное, и на всех!
Старики не являлись обузой,
Всюду слышался

детский смех.
Дети милостыню не просили,
Всем хватало еды тогда!
Вот такой захватили Россию
Новоявленные господа.
Всё, что Сталин

собрал по крохам,
В их карманы и глотки ушло...
Но его не забыла эпоха –
Всем наветам и козням назло!

Эпоха не забыла! Народ
помнит!

С днём рождения, Иосиф
Виссарионович!

((ММааттееррииааллыы,,  ппооссввяящщёённнныыее
ппааммяяттии  ИИ..ВВ..  ССттааллииннаа,,  ччииттааййттее
ннаа  33--йй  ссттрр..  ггааззееттыы))..

СТАЛИН – НАШЕ ЗНАМЯ БОЕВОЕ!

ККаакк  уужжее  ссооооббщщааллаа  ««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа»»,,  ЦЦКК
ККППРРФФ  ии  ООббщщееррооссссииййссккиийй  шшттаабб  ппоо  ккооооррддииннаа--
ццииии  ппррооттеессттннооггоо  ддввиижжеенниияя  ссооввммеессттнноо  сс  ррееггииоо--
ннааллььнныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии  ККППРРФФ,,  ЛЛееннииннссккооггоо
ккооммссооммооллаа,,  вв  ссооююззее  сс  ооббщщеессттввеенннныыммии  ооррггааннии--
ззаацциияяммии  ии  ддввиижжеенниияяммии  ппррооввооддяятт  вв  ддееккааббррее
ВВссееррооссссииййссккууюю  ммеессяяччннууюю  ааккццииюю  ппррооттеессттаа  вв
ззаащщииттуу  ссооццииааллььнныыхх  ппрраавв  ггрраажжддаанн::  ««ООссттааннооввиимм
ррааззрруушшииттееллььннууюю  ппооллииттииккуу  ввллаассттии,,  ввввееррггааюю--
щщууюю  ссттррааннуу  вв  ггллууббооккиийй  ккррииззиисс,,  аа  ннаарроодд  ––  вв
нниищщееттуу!!»»

В СУББОТУ 22 ДЕКАБРЯ

в рамках Всероссийской протестной акции
«Горячий декабрь» Володарский г. Брянска
райком КПРФ проводит публичное меро-
приятие в форме пикета. 

НАША ЦЕЛЬ – выразить и поддержать мас-
совый протест жителей Володарского района г.
Брянска в связи с принятием российской

властью и партией единороссов антинародных
законов, ввергающих страну в глубокий кри-
зис, а народ – в нищету: о повышении пенсион-
ного возраста, о повышении налога на добав-
ленную стоимость и на имущество, о росте цен
и тарифов, против намерения российских вла-
стей передать Японии ряд Курильских остро-
вов  и т.д.

НАШИ ЛОЗУНГИ – «Нам нужны пенсии, а
не подачки!», «Пенсионная реформа – геноцид
народа», «Правительство Медведева – в
отставку!», «Не для того деды кровь пролива-
ли, чтобы олигархи Курилы продавали!», «На-
ционализируем богатства страны – будут день-
ги на  пенсии!» и другие.

Место проведения пикета – ппллоощщааддккаа  уу
ДДввооррццаа  ккууллььттууррыы иимм..  ККррааввццоовваа  ппоо  уулл..  ППррооффссоо--
ююззоовв  вв  ВВооллооддааррссккоомм  ррааййооннее  гг..  ББрряяннссккаа..

Начало – в 1111  ччаассоовв  3300  ммииннуутт.

ЕЕггоо  ннее  ззааббыыллаа  ээппооххаа
ССееггоодднняя,,  2211  ддееккааббрряя  22001188  ггооддаа,,  вв  ддеенньь  рроожжддеенниияя  ооссннооввоо--

ппооллоожжннииккаа  ппееррввооггоо  вв  ммииррее  ооббщщеессттвваа  ссооццииааллииззммаа,,  ввыыддааюю--
щщееггооссяя  ссооввееттссккооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ии  ввооееннннооггоо  ддееяяттеелляя,,
ГГееннееррааллььннооггоо  ссееккррееттаарряя  ЦЦКК  ВВККПП((бб))  ИИооссииффаа  ВВииссссааррииооннооввии--
ччаа  ССттааллииннаа,,  вв  ММооссккввее,,  ннаа  ККрраасснноойй  ппллоощщааддии,,  ппррооййддёётт    ттоорр--
жжеессттввееннннааяя  ааккцциияя  сс  ввооззллоожжееннииеемм  ввееннккоовв  ии  ццввееттоовв  кк  ММееммоо--
ррииааллььннооммуу  ккооммппллееккссуу  уу  ККррееммллёёввссккоойй  ссттеенныы..  ЕЕёё  ооррггааннииззааттоо--
ррыы  ––  ЦЦКК  ККППРРФФ,,  ММооссккооввссккииее  ггооррооддссккоойй  ии  ооббллаассттнноойй  ккооммииттее--
ттыы  ККооммммууннииссттииччеессккоойй  ппааррттииии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,
ооббщщеессттввеенннныыее  ддввиижжеенниияя  ««ВВ  ппооддддеерржжккуу  ааррммииии»»,,  ««РРууссссккиийй
ЛЛаадд»»,,  ««ННааддеежжддаа  РРооссссииии»»,,  ССооююзз  ссооввееттссккиихх  ооффииццеерроовв,,  ««ДДее--
ттии  ввооййнныы»»,,  ЛЛееннииннссккиийй  ккооммммууннииссттииччеессккиийй  ссооююзз  ммооллооддёёжжии,,
рряядд  ддррууггиихх  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооббъъееддииннеенниийй..

«ГОРЯЧИЙ ДЕКАБРЬ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
ППооддддеерржжиимм  ууччаассттннииккоовв  ппииккееттаа!!
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ННаа  ссеессссииии  ББрряяннссккооггоо  ггоорроодд--
ссккооггоо  ССооввееттаа  ннаарроодднныыхх  ддееппууттаа--
ттоовв,,  ппррооххооддииввшшеейй  1199  ддееккааббрряя,,
ннаарроодднныыее  ииззббррааннннииккии  ууттввеерржжддаа--
ллии  ббююдджжеетт  ББрряяннссккаа  ннаа  22001199  ггоодд  ии
ннаа  ппллааннооввыыйй  ппееррииоодд  22002200  ии  22002211
ггооддоовв..

Сессия в очередной раз под-
твердила незыблемость «доктри-
ны» партии власти: как для стар-
ших по депутатскому статусу еди-
нороссов «Дума – не место для
дискуссий», так и для избранников
рангом пониже – «не место для
дискуссий – горсовет». Зная об
отрицательной оценке законопро-
екта со стороны депутатов-комму-
нистов, председательствовавший
на сессии глава Брянска Алек-
сандр Хлиманков просто-напро-
сто отказал руководителю фрак-
ции КПРФ Андрею Архицкому в
праве на выступление в прениях.

Поэтому, уважаемые читатели,
«непрозвучавшее выступление»
мы предлагаем вашему внима-
нию.

***
По оценке депутатов фракции

КПРФ, рассматриваемый проект
бюджета г. Брянска не только не
направлен на реализацию май-
ских указов Президента, но не
отвечает общественным запро-
сам и не гарантирует выполне-
ния принятых городом социаль-
ных обязательств. Поэтому мы,
естественно, будем голосовать
против его принятия в таком виде.

Во-первых, это наша граждан-
ская позиция: мы уже несколько
лет подряд не голосуем за инстру-
мент реализации экономической
программы администрации, кото-
рую считаем вредной для разви-
тия города, а с некоторых пор и
«шапкозакидательской», копирую-
щей финансово-экономическую
тактику Правительства Брянской
области.

Во-вторых, мы не видим пози-
тивных сдвигов внутри проводи-
мого социально-экономическо-
го курса. Администрация города
из года в год фактически «консер-
вирует» положение вещей. В про-
екте бюджета доля собственных
доходов в структуре всех посту-
плений составляет всего около
43%. По сравнению с прошлым
годом произошло их уменьшение
на 1%, а за последние три года –
на 4%. Остальные 57% – это без-
возмездные поступления из обла-
стного бюджета. В целом объём
расходов выше уровня прошлого
года на 10,7%, но – тоже за счёт
средств вышестоящих бюджетов.
Город, впрочем, как и область,
прочно и надолго обосновался
на дотационной игле. 

Из-за такой финансовой поли-
тики не развивается экономика
города. Объёмы производства ко-
леблются в пределах статистиче-
ской погрешности. Реальные рас-
полагаемые денежные доходы,
характеризующие уровень жизни
населения и потребительский
спрос, в 2018 году по сравнению с
2017-м уменьшились почти на 3%.
Оборот оптовой торговли органи-
зациями всех видов деятельности

снизился по сравнению с прош-
лым годом на 2,1%. Оборот роз-
ничной торговли в товарной массе
не превышает 1,5%. Таким обра-
зом, низкий потребительский
спрос и неустойчивая экономи-
ческая обстановка не способ-
ствуют вложению средств в эко-
номику, а повышение налогового
бремени значительно сократит
инвестиционную активность. Кре-
диты на фоне увеличения ключе-
вой ставки опять станут малодо-
ступными, а амортизационные от-
числения не являются надёжным
источником инвестирования. Про-
гнозируемая инфляция – в преде-
лах 4-5%. 

Прогнозом социально-эконо-
мического развития г. Брянска до
2030 года предусмотрен рост
инвестиций, однако как это будет
выглядеть реально, в прогнозе
основных характеристик бюджета
г. Брянска на 2019 год ничего не
говорится. По нашему мнению, в
очередном прогнозе отсутствует
всякая стратегия развития, а
есть чистой воды популизм, нап-
равленный якобы на улучшение
качества жизни и заботу о людях.
И это при объективном отсутствии
экономических возможностей. С
частично уничтоженной и распро-
данной на металлолом производ-
ственной базой. 

Позвольте спросить: за чей
счёт? Ответ напрашивается сам
собой: видимо, за счёт дотаций из
областного бюджета? За счёт ста-
риков-пенсионеров, обездоленных
детей-сирот, роста налогов, цен,
тарифов и платных услуг. С этим
бюджетом никакого развития не
предвидится, мы не способны
развивать ни экономику, ни
социальную сферу.

Под ростом заработных плат
бюджетников предусматривается,
по сути, лишь индексация на уро-
вень официальной инфляции, что
не может служить качественному
росту внутреннего спроса. Уже с
2019 года ожидается снижение
поступлений от налога на доходы
физических лиц со 111,7%, имею-
щихся в этом году, до 105,1%, то
есть на 6,6%, что, несомненно,
повлечёт за собой замедление
темпов роста фонда оплаты труда
и заработных плат. Одной из при-
чин этого замедления как раз и
является доведение МРОТ до про-
житочного минимума. О такой воз-
можности мы предупреждали ещё
год назад. Между тем, сегодня у
более чем 60% наших граждан
хватает средств только на дешё-
вую еду и одежду да на оплату
услуг ЖКХ. Больше они ничего не
могут себе позволить.

Депутаты фракции КПРФ
убеждены, что без изменения
стратегических подходов в фор-
мировании доходной части бюд-
жета, в расстановке приорите-
тов, в жизни города ничего не
изменится.

Андрей АРХИЦКИЙ,  
ррууккооввооддииттеелльь  ффррааккццииии  ККППРРФФ

вв  ББрряяннссккоомм  ггооррссооввееттее..  

Можно ли надеяться, что власти г. Брянска
и Брянской области примут этот призыв к
исполнению? Ведь в списке памятников исто-
рии и культуры Брянской области насчитыва-
ется 3367 объектов культурного наследия. В их
числе – памятники воинской славы, памятники
на братских могилах и персональные памятни-
ки.  И далеко не все они находятся в надлежа-
щем состоянии. Во второй раз – после Великой
Отечественной войны – не повезло, например,
памятнику вождю мирового пролетариата В.И.
Ленину, установленному в Бежицком районе
города Брянска. Под памятником в аварийном
состоянии оказался постамент. Его обрушение
может привести к несчастному случаю с пе-
чальным исходом. На протяжении нескольких
последних лет перед властями Бежицкого
района и г. Брянска ставится вопрос о капи-
тальном ремонте постамента. Но на все вопро-
сы следует один ответ: денег нет.

Несколько слов об истории создания
памятника.

9 августа 1936 года президиум Орджоники-
дзеградского (так в то время называлась
Бежица) горсовета утвердил проект планиров-
ки площади и строительства памятника В.И.
Ленину. Автор – известный московский скульп-
тор Вячеслав Андреев, работал с В.И. Мухи-
ной. Бронзовую фигуру вождя отливали в
скульптурных мастерских в Москве. Все строи-
тельные работы по сооружению постамента
вели 18 гранильщиков и шлифовщиков треста
скульптуры и облицовки Моссовета. Поста-
мент памятника общей высотой в 9 метров был
выполнен из различных сортов и расцветок
гранита.

Такое сочетание подчёркивало вырази-
тельную простоту сооружения и концентриро-
вало внимание на основном – бронзовой
скульптуре В.И. Ленина.

Торжественное открытие памятника сос-
тоялось вечером 18 июня 1937 года. Тёплый
летний день  к вечеру сменился нависшими
низкими облаками и моросящим дождём. Но,
несмотря ни на что, открытие памятника выли-
лось в значительное событие. Задолго до нача-
ла открытия площадь заполнилась тысячами
жителей Бежицы, рабочими и служащими
заводов «Красный Профинтерн», фасонно-ли-
тейного и других предприятий, молодёжью.
Вся площадь и прилегающие улицы были
запружены народом. Раньше не заставляли
людей приходить на подобные мероприятия,
как это делается в наши дни. Всё было сугубо
добровольно. Играл духовой оркестр, звучали
песни. Под звуки «Интернационала» и тысяче-

голосное «Ура!» было снято полотнище, закры-
вавшее величественный монумент. Танцы,
песни под звуки оркестра и под гармошку
продолжались до позднего вечера. Это был
настоящий народный праздник!

В годы Великой Отечественной войны
фашистские оккупанты увезли в Германию
бронзовую скульптуру Ильича. Однако после
освобождения Бежицы в 1943 году на сохра-
нившийся прежний постамент была установле-
на временная скульптура В.И. Ленина, изгото-
вленная из железобетона. В 1970 году ее заме-
нили на железную, а в 1980-м – на бронзовую
которая стоит на площади у Дворца культуры
БМЗ и поныне.

Все значительные события, приём школь-
ников в пионеры и прочие политические и
культурные мероприятия в советское время
проводились здесь, на площади возле памят-
ника Ильичу.

Сегодня в буржуазно-олигархической Рос-
сии В.И. Ленин не в почёте.  Многомиллионные
средства на строительство памятников и музе-

ев развальщикам страны и антисоветчикам,
соЛЖЕницыным и царским душителям рево-
люционных солдат и матросов  у нынешней
российской власти есть. А незначительных
средств на ремонт памятника основателю
Советского государства В.И. Ленину в казне
денег нет. Более того,  есть намерение вообще
убрать с площади Ульянова его памятник,
вынести его куда-нибудь в закуток, подальше
от глаз народных.

Видимо, кому-то из нынешних дельцов
понадобилась историческая площадь для
строительства какого-то «доходного заведе-
ния». Люди! Будем бдительны и требователь-
ны! Отстоим памятник Ильичу, не позволим
буржуазным властителям повторить престу-
пление гитлеровцев!

Виктор ГУБЕНОК,
гг..  ББрряяннсскк..

На снимках: современный памятник – с
разрушающимся при бездействии чиновников
постаментом; довоенный памятник, демонти-
рованный фашистскими оккупантами.

P.S. от «Брянской правды».

ВВаамм  ннее  ккаажжееттссяя  ссттрраанннныымм::
Солженицын, которого раскручивали «Би-

би-си», «Голос Америки», «Радио Свобода»,
«Немецкая волна», и который имел статус
почётного гражданина США, по мнению ны-
нешних российских правителей, – патриот Рос-
сии, ему надо сооружать памятники…

А вот Ленин – немецкий шпион… Следова-
тельно, памятникам ему – не место в России…

«ВРАГИ
В СОВЕТСКИЙ

ГОРОДОК
ВОШЛИ»?

БРЯНСК –
НА ДОТАЦИОННОЙ «ИГЛЕ»

С юбилеем!
ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ДДууббррооввссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ББрряяннссккооее  ррееггииооннааллььннооее  ооттддееллееннииее

ОООООО  ««ДДееттии  ввооййнныы»»,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  оотт  ввссеейй  ддуушшии  ппооззддррааввлляяюютт
сс  7755--ллееттииеемм  ппррееддссееддааттеелляя  ДДууббррооввссккооггоо  ооттддееллеенниияя    ОООООО  ««ДДееттии  ввооййнныы»»  

Веру Егоровну МЕРЗАЕВУ!
Желаем  Вам крепкого здоровья на ещё долгие годы, семейного счастья и благополучия,

бодрости духа, хорошего настроения и мирного неба над головой!
За то, что Вы мудры и справедливы,
За сердца доброту – от нас спасибо!
С огромным уважением, любовью
Вам – счастья, долголетия, здоровья!
За праздничным столом пусть соберутся
Все те, кто дорог Вам и кто любим!

Пусть песни счастья в доме Вашем льются,
И сердце будет самым молодым!

ТТррииббууннаа  ддееппууттааттаа

1155  ддееккааббрряя  ннаа  ззаассееддааннииии  ССооввееттаа  ппоо  ккууллььттууррее  ии  ииссккууссссттввуу  ППррееззииддееннтт  РРФФ  ВВ..ВВ..  ППууттиинн
ппррииззвваалл  ппррооааннааллииззииррооввааттьь,,  ккаакк  вв  ррееггииооннаахх  ииддёётт  ррааббооттаа  ппоо  ссооххррааннееннииюю  ооббъъееккттоовв  ккуулльь--
ттууррннооггоо  ннаассллееддиияя..

РРееппллииккаа



21 декабря 2018 года 3

ССттааллиинн  ззааввеерршшиилл  ссввоойй  ззееммнноойй  ппууттьь
ббооллееее  6655  ллеетт  ннааззаадд..  ССддееллааттьь  ееммуу  ччттоо--ттоо
ппллооххооее  уужжее  ннееллььззяя..  ИИ  ввссяя  ннееннааввииссттьь  кк
ССттааллииннуу  ттеехх,,  ккттоо  ппррааззддннууеетт  ссееггоодднняя  ввссяя--
ккииее  ««ддннии  ппааммяяттии  жжееррттвв  ппооллииттииччеессккиихх
ррееппрреессссиийй»»,,  ссоооорруужжааеетт  ппааммяяттннииккии  ССооЛЛ--
ЖЖЕЕннииццыынныымм,,  ббыыллаа  ббыы  ннееллееппыымм  ааннааххрроо--
ннииззммоомм,,  еессллии  ббыы  ззаа  ннеейй  ннее  ккррыыллаассьь
ннааккааллёённннааяя  ннееннааввииссттьь  кк  ссооввррееммееннннии--
ккаамм......  

Поймите главное: ког-
да они упоённо говорят и
пишут, как ненавистен им
Сталин – на самом-то
деле они видят перед со-
бой вовсе не Сталина. Ибо
сводить счёты с мёртвым
– нелепо. А вот навсегда
вытравить из 90% со-
граждан мысль о равен-
стве и достойной жизни
– это актуально для но-
вых рабовладельцев. Жи-
вописуя «ужасы сталин-
ских репрессий», они хо-
тели бы замазать этим
ужас батрачества в латифундии и ужас
работы на капиталистической фабрике.
Для того и нужны все эти апокалипси-
ческие картины о стране Советов –
чтобы человек не рыпнулся в том
направлении, когда из него будут
делать «говорящий скот» и «двуно-
гое орудие труда».

Они спрашивают нас: а что, если бы
лично вы попали в ГУЛАГ? Ответим
вопросом на вопрос: а что, если бы
лично вы попали рабочим на капитали-
стическую фабрику? При российском
капитализме, на наш взгляд, лишь 10%
населения живут полноценной челове-
ческой жизнью. А как быть с остальны-
ми 90%? Их куда девать? 

Не нужно наивно думать, что пода-
вляющее большинство, из поколения в
поколение жившее при капитализме,
делало такой выбор добровольно.
Никто не хочет жить плохо – и не хочет
зла для своих детей. Просто так получи-
лось, что 90% населения всех стран
мира до 1917 года были в роли дву-
ногой скотины. И не потому, что этого
хотели: так сложилась судьба… 

И ненависть к Сталину – это стре-
мление навеки запереть эти 90%
населения в темнице, материальной
или интеллектуальной, поверх которой
скачут кузнечиками Ксения Собчак,
Филипп Киркоров и прочие «артисты»...

Сталина давно нет. Но когда-то он
ломал об колено это чудовищное обще-
ство каннибалов, открывал вашим
предкам дорогу к новой жизни, где всё
будет по-другому. Где люди не едят
людей. И потому новые рабовладельцы
избрали именно Сталина символом и
жупелом своей ненависти к нынешнему
населению. 

А знаете, за что они нас так ненави-
дят? За то, что мы осмеливаемся счи-
тать себя людьми, которым тоже
хочется познать в жизни радость, а не
одну скорбь и нищету. Этого они нам
простить и не могут. Мы должны
валяться в пыли у их ног – и только в

таком виде эти фараоны готовы «про-
стить» нам наше существование. Мы
должны безропотно сносить все их
издевательства и радоваться любой их
подачке – как собака ликует, когда
хозяева соизволят швырнуть ей обгло-
данную кость… – Вам это не нравится?
Вы «тоже человек»? Не сами же вы до
этого додумались! Это проклятый Ста-
лин вас подучил, растлил, испортил,
привив чувство достоинства рабам и
нищим!

Что для них наша жизнь? Полено в
камин. За вечер роскоши в камине сго-
рит не одно полено – и даже не один
десяток. И они, все эти собчаки (в
широком смысле слова), решили, что
украденное Солнце навсегда останется
у них. Они решили, что этот уродли-
вый мир – навеки. И только воспоми-
нание о Сталине корёжит их, как
бесов корёжит ладан. Воспоминание
о том, что их гнусное пиршество на
костях однажды было прервано, и
надолго! А что случилось однажды –
может случиться и вновь… 

И потому всю свою ненависть к нам,
всю ту недолю, которую они уготовили
на долю детей из простых семей – они
обрушивают на покойника Сталина. Им
кажется, что привить народу страх
перед «ужасным Сталиным» – это хоро-
шая прививка от чаяний лучшей доли.
Вдруг во всхлипах и вздохах угнетённой
твари возникнет эта мечта – жить по-
человечески, наравне с другими? На-
равне с ними, неборождёнными олим-
пийскими идолами? По этой мечте,
пока она смутна и соплива, и призван
бить чёрный миф о сталинизме и
СССР. 

Ненависть к памяти о Сталине –
главный урок в школе лакеев. В той
школе для 90% населения, в которой
учат никогда не разгибать спину, а все
хозяйские пощёчины встречать востор-
женно-придурковатой улыбкой.

Главная цель этого общества –
чтобы наглая ухмылка самодовольства
и вседозволенности никогда не сбежа-
ла бы с лица миллеров, вексельбергов,
дерипасок, фридманов, ротенбергов…
Чтобы постоянно светилась эта наглая
ухмылка и в жизни, и на телеэкране. 

Ради этой ИХ цели НАШИ дети не
доучатся в школе, а мы будем обрече-
ны пахать в преклонные годы. Ибо всё,
что есть в мире приятного, – кучка прих-
ватизаторов забрала себе. И защищать
это будет люто, с кровью и застенками. 

Им нравится такой режим. Они в
упоении лонгируют своё рабовладение
на бесконечность вперёд. Наслаждают-
ся своей избранностью и унижением
народа. И ненавидят люто любого, кто
пошатнёт устои этой инфернальной
людоедской пирамиды. А особенно –
Сталина. Он сумел их по-настоящему
однажды напугать. Сумел приот-
крыть окно в другой мир и доказать,
что этот другой мир, обслуживаю-
щий не только несколько процентов
упырей, возможен… 

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ТТоовваарриищщии!!  
Разрешите выразить благодарность

от имени нашего съезда всем братским
партиям и группам, представители кото-
рых почтили наш съезд своим присут-
ствием или которые прислали съезду при-
ветственные обращения, за дружеские
приветствия, за пожелания успехов, за
доверие. 

Для нас особенно ценно это доверие,
которое означает готов-
ность поддержать нашу
партию в её борьбе за
светлое будущее народов,
в её борьбе против войны,
в её борьбе за сохранение
мира. 

Было бы ошибочно
думать, что наша партия,
ставшая могущественной
силой, не нуждается боль-
ше в поддержке. Это
неверно. Наша партия и
наша страна всегда нуж-
дались и будут нуждаться
в доверии, в сочувствии и
в поддержке братских
народов за рубежом. 

Особенность этой поддержки состоит
в том, что всякая поддержка миролюби-
вых стремлений нашей партии со сторо-
ны любой братской партии означает вме-
сте с тем поддержку своего собственного
народа в его борьбе за сохранение мира.
Когда английские рабочие в 1918-1919
годах, во время вооруженного нападения
английской буржуазии на Советский Со-
юз организовали борьбу против войны
под лозунгом «Руки прочь от России!», то
это была поддержка, прежде всего, борь-
бы своего народа за мир, а потом и под-
держка Советского Союза. Когда това-
рищ Торез или товарищ Тольятти заявля-
ют, что их народы не будут воевать про-
тив народов Советского Союза, то это
есть поддержка, прежде всего – поддерж-
ка рабочих и крестьян Франции и Италии,
борющихся за мир, а потом и поддержка
миролюбивых стремлений Советского
Союза. Эта особенность взаимной под-
держки объясняется тем, что интересы
нашей партии не только не противоречат,
а, наоборот, сливаются с интересами
миролюбивых народов. Что же касается
Советского Союза, то его интересы вооб-
ще неотделимы от дела мира во всём
мире. 

Понятно, что наша партия не может
оставаться в долгу у братских партий, и
она сама должна в свою очередь оказы-
вать им поддержку, а также их народам в
их борьбе за освобождение, в их борьбе
за сохранение мира. Как известно, она
именно так и поступает. После взятия
власти нашей партией в 1917 году и
после того, как партия предприняла
реальные меры по ликвидации капитали-
стического и помещичьего гнёта, пред-
ставители братских партий, восхищаясь
отвагой и успехами нашей партии, при-
своили ей звание «Ударной бригады»
мирового революционного и рабочего
движения. Этим они выражали надежду,
что успехи «Ударной бригады» облегчат
положение народам, томящимся под гнё-
том капитализма. Я думаю, что наша пар-
тия оправдала эти надежды, особенно в
период второй мировой войны, когда
Советский Союз, разгромив немецкую и
японскую фашистскую тиранию, избавил
народы Европы и Азии от угрозы фашист-
ского рабства. 

Конечно, очень трудно было выпол-
нить эту почётную роль, пока «Ударная
бригада» была одна-единственная, и пока
приходилось ей выполнять эту передовую
роль почти в одиночестве. Но это было.
Теперь – совсем другое дело. Теперь,
когда от Китая и Кореи до Чехословакии и
Венгрии появились новые «ударные бри-
гады» в лице народно-демократических
стран, теперь нашей партии легче стало
бороться, да и работа пошла веселее. 

Особого внимания заслуживают те
коммунистические, демократические или
рабоче-крестьянские партии, которые
ещё не пришли к власти и которые про-
должают работать под пятой буржуазных

драконовских законов. Им, конечно, труд-
нее работать. Однако им не столь трудно
работать, как было трудно нам, русским
коммунистам, в период царизма, когда
малейшее движение вперёд объявлялось
тягчайшим преступлением. Однако рус-
ские коммунисты выстояли, не испуга-
лись трудностей и добились победы. То
же самое будет с этими партиями! 

Почему всё же не столь трудно будет

работать этим партиям в сравнении с рус-
скими коммунистами царского периода? 

Потому, во-первых, что они имеют
перед глазами такие примеры борьбы и
успехов, какие имеются в Советском
Союзе и народно-демократических стра-
нах. Следовательно, они могут учиться на
ошибках и успехах этих стран и тем
облегчить свою работу. 

Потому, во-вторых, что сама буржуа-
зия – главный враг освободительного дви-
жения – стала другой, изменилась серьёз-
ным образом, стала более реакционной,
потеряла связи с народом и тем ослабила
себя. Понятно, что это обстоятельство
должно также облегчить работу револю-
ционных и демократических партий. 

Раньше буржуазия позволяла себе
либеральничать, отстаивала буржуазно-
демократические свободы и тем создава-
ла себе популярность в народе. Теперь от
либерализма не осталось и следа. Нет
больше так называемой «свободы лично-
сти», – права личности признаются те-
перь только за теми, у которых есть капи-
тал, а все прочие граждане считаются
сырым человеческим материалом, при-
годным лишь для эксплуатации. Растоп-
тан принцип равноправия людей и наций,
он заменён принципом полноправия экс-
плуататорского меньшинства и бесправия
эксплуатируемого большинства граждан.
Знамя буржуазно-демократических сво-
бод выброшено за борт. Я думаю, что это
знамя придётся поднять вам, представи-
телям коммунистических и демократиче-
ских партий, и понести его вперёд, если
хотите собрать вокруг себя большинство
народа. Больше некому его поднять! 

Раньше буржуазия считалась главой
нации, она отстаивала права и независи-
мость нации, ставя их «превыше всего».
Теперь не осталось и следа от «нацио-
нального принципа». Теперь буржуазия
продаёт права и независимость нации за
доллары. Знамя национальной независи-
мости и национального суверенитета
выброшено за борт. Нет сомнения, что
это знамя придётся поднять вам, предста-
вителям коммунистических и демократи-
ческих партий, и понести его вперёд, если
хотите быть патриотами своей страны,
если хотите стать руководящей силой
нации. Его некому больше поднять! 

Так обстоит дело в настоящее время. 
Понятно, что все эти обстоятельства

должны облегчить работу коммунистиче-
ских и демократических партий, не при-
шедших ещё к власти. 

Следовательно, есть основания рас-
считывать на успехи и победу братских
партий в странах господства капитала. 

Да здравствуют наши братские пар-
тии! 

Пусть живут и здравствуют руково-
дители братских партий! 

Да здравствует мир между народа-
ми! 

Долой поджигателей войны! 

««ППррааввддаа»»,,  1155  ооккттяяббрряя  11995522  ггооддаа..

С днём рождения, Иосиф Виссарионович!

ГЛАВНАЯ ПРАВДА О СТАЛИНЕ
ННееннааввииссттьь  кк  ССттааллииннуу  ––  ээттоо  ннееннааввииссттьь  кк  ннааррооддуу,,  

ппоодднняяттооммуу  иимм  сс  ккооллеенн

«ЗНАМЯ СВОБОДЫ ПОДНИМАТЬ ВАМ!»
ППооссллееддннееее  ввыыссттууппллееннииее  ИИ..ВВ..  ССттааллииннаа..

РРееччьь  ннаа  XXIIXX  ссъъееззддее  ККППСССС  1144  ооккттяяббрряя  11995522  ггооддаа
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Памяти товарищей

По результатам опроса, в ко-
тором приняли участие около 65
тысяч человек по всей России,
порталом недвижимости Domo-
fond.ru был составлен рейтинг
150 городов по качеству жизни в
2018 году. 

По 10-балльной шкале жите-
ли оценивали свои города по
следующим показателям – безо-
пасность, чистота, экология,
тишина, общественный транс-
порт, дороги/парковки, магази-
ны и рынки, спорт и отдых,
инфраструктура для детей,
соседи, работа коммунальных
служб, соотношение доходов и
стоимости жизни.

Лидерами рейтинга, пишет
издание, стали Анапа, Геленджик
и Грозный. На последних местах
оказались Волоколамск, Ново-
черкасск и Рубцовск. Москва
попала только во вторую десятку
рейтинга.

Брянск занял 121-е место из
150 возможных. Он признан
комфортным лишь по доступно-
сти магазинов – этот показатель
более всего приблизился к мак-
симуму и набрал 8,3 балла. Не
жалуются брянцы и на соседей –
7,3 балла. Пожалуй, это все
«достижения» столицы партизан-
ского края.

Главные проблемы Брянска
– дороги (3,8 балла), соотноше-
ние доходов жителей и стои-
мости жизни (4 балла), работа
ЖКХ (4,8 балла).

Результаты наших соседей
намного лучше: Калуга оказа-
лась на 51-м месте, Курск – на
80-м, Орел – на 87-м, Смоленск –
на 95-м.

Результаты рейтинга не раду-
ют, и в любом другом городе эти
цифры стали бы поводом не
только для серьёзных размышле-
ний, но и для кадровых решений.
Но, к сожалению, это всё не про
Брянск.

Чуть раньше тот же «Брян-
ский объектив» приводил стати-
стические данные нашего регио-
на и в другой сфере. О чём шла
речь – понятно из заголовка:
««ББрряяннссккааяя  ппееннссиияя  ххоорроошшааяя,,  нноо……
ммааллееннььккааяя»». «Средняя пенсия по
Брянской области составляет
13193 рубля, – сообщало изда-
ние. – Это на 951 рубль меньше
среднероссийского уровня. В
среднем по стране пенсионеры
получают 14144 рубля».

«Размер пенсии зависит от
многих факторов, в том числе и

от величины заработной платы, –
продолжает «БО». – А вот с зар-
платой на Брянщине дела обсто-
ят ещё хуже, чем с пенсией. В
рейтинге зарплат среди 85 регио-
нов России Брянская область
находится на 78-м месте. Сред-
няя зарплата в ноябре – 26,9
тысячи рублей, что ниже средне-
российской в полтора раза (брян-
ская пенсия меньше средней по
стране на 6,7%). Самая распро-
странённая зарплата на Брянщи-
не колеблется в диапазоне от 12
до 29 тысяч рублей в месяц.
Менее 15 тысяч рублей получают
35% жителей Брянщины. Высо-
ких зарплат в нашем регионе
ничтожно мало – менее 0,69%
работников могут похвастаться
заработком свыше 100 тысяч
рублей в месяц.

Но, похоже, этих цифр област-
ные чиновники предпочитают не
замечать».

Что же, орденоносному парти-
занскому краю во всевозможных
рейтингах уже никакие первые
места «не светят»?

Успокойтесь, граждане: све-
тят! Да ещё и ярким пламенем! 

Сошлёмся опять-таки на
«Брянский объектив»: ««ББрряянн--
ссккааяя  ооббллаассттьь  ооссттааееттссяя  вв  ллииддеерраахх
ппоо  ввззяяттккаамм»». Оказывается, с на-
чала 2018 года органами проку-
ратуры области выявлено около
2-х тысяч нарушений законода-
тельства о противодействии кор-
рупции. Напомним, что за пре-
ступления коррупционной на-
правленности осуждены глава
администрации Бежицкого райо-
на, заместитель главы Брянской
городской администрации, заме-
ститель начальника УГИБДД и
ещё несколько сотрудников гос-
автоинспекции, начальник отде-
ла Управления имущественных
отношений Брянской области.

Видные, как правило, партий-
цы, включая и погоревшего на
взятке главного регионального
единоросса…

В общем, по суммам и количе-
ству взяток Брянская область
входит в тройку регионов-лиде-
ров в ЦФО. Хоть в чём-то мы пер-
вые! По числу чиновников, кото-
рые сидят в высоких кабинетах и
под бодрые речи занимаются
беззаконием...

На снимке: символ Брянщи-
ны – красивая декорация.

По публикациям
«Брянского объектива».

ÝÕ ÒÛ, ÆÈÇÍÜ!
ÁÐßÍÑÊÀß…

БЕЛЫЙ
Алексей

Тихонович
15 декабря на 93-м году

ушёл из жизни ветеран
труда, Великой Отечествен-
ной войны и коммунистиче-
ской партии, лауреат Госу-
дарственной премии СССР,
Почётный гражданин г. Дять-
ково Алексей Тихонович
Белый.

А.Т. Белый родился 5 мая
1926 года в г. Дятьково.
После окончания средней
школы в 1941 году поступил в
Дятьковский стекольно-кера-
мический техникум. Учёбу
прервала война.  Во время
оккупации Дятьковского рай-
она добровольцем ушёл в
партизанский отряд, воевав-
ший на территории Рогнедин-
ского района. Раненый во

время выполнения боевого
задания, в июле 1942 года
попал в плен. После освобож-
дения  из плена в июле 1944
года сразу ушёл на фронт,
воевал рядовым в составе
Симферопольской красно-
знамённой истребительно-про-
тивотанковой бригады Запад-
но-Белорусского фронта. Уча-
ствовал в освобождении Вос-
точной Пруссии и г. Кёнигс-
берга, затем сражался на
Дальневосточном фронте.
После окончания войны слу-
жил на Южном Сахалине до
1946 года, демобилизован по
ранениям.  

Был награждён  орденом
Отечественной войны I степе-
ни, медалями «За боевые
заслуги», «За взятие Кёнигс-
берга», «За победу над Гер-
манией», «За победу над
Японией», знаком «Фронто-
вик 1941-1945 гг.», многими
юбилейными медалями.

Возвратившись на Брян-
щину, Алексей Тихонович
вновь поступил в Дятьков-
ский техникум, и после его
окончания был направлен  на
Ивотский стеклозавод, где в
1950 году начал свою мирную
трудовую карьеру с должно-
сти слесаря, начальника сме-
ны и конструктора механиче-
ского цеха.

Начиная с 1951 года, вся
его дальнейшая  жизнь была
связана с Дятьковским хру-
стальным заводом. Здесь он

более полувека, до 2006 года,
трудился главным механиком,
главным инженером, а затем
– техническим директором,
председателем совета дирек-
торов завода. Здесь в 1960
году стал коммунистом. Яв-
лялся лауреатом Государ-
ственной премии СССР,  Зас-
луженным рационализатором
РСФСР, Почётным граждани-
ном г. Дятьково, Почётным
ветераном Брянской области. 

За многолетний добросо-
вестный труд  был занесен в
энциклопедию «Лучшие люди
России», награждён двумя
орденами Трудового Красно-
го Знамени, медалью «Вете-
ран труда», юбилейной Ле-
нинской медалью, двумя се-
ребряными медалями ВДНХ,
Грамотой Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР, мно-
гими другими наградами. 

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ДДяяттььккооввссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,
ккооммммууннииссттыы  ррааййооннннооггоо  ооттддее--
ллеенниияя  ККППРРФФ,,  ппееррввииччнноойй  ппаарр--
ттииййнноойй  ооррггааннииззааццииии  №№22,,
ддррууззььяя,,    ттоовваарриищщии  ии  ссооррааттннии--
ккии  ггллууббооккоо  ссккооррббяятт  ппоо  ппооввооддуу
ссммееррттии      ААллееккссееяя  ТТииххооннооввииччаа
ББееллооггоо  ии  ввыырраажжааюютт  ииссккрреенн--
ннииее  ссооббооллееззнноовваанниияя  рроодднныымм
ии  ббллииззккиимм  ппооккооййннооггоо..

Светлую память о заме-
чательном человеке, убеж-
дённом коммунисте, надёж-
ном товарище, верном дру-
ге А.Т. Белом мы будем хра-
нить в своих сердцах всю
жизнь.  

МИСНИКОВ
Михаил

Владимирович
14 декабря 2018 года

перестало биться сердце
Коммуниста и Человека с
большой буквы Михаила Вла-
димировича Мисникова.

М.В. Мисников родился 2
октября 1938 году в деревне
Фошное Красногорского рай-
она в простой крестьянской
семье. В 1956 году окончил
Колюдовскую среднюю шко-
лу, и свою трудовую деятель-
ность начал с должности за-
ведующего сельским клубом. 

В ноябре 1957-го был
призван в ряды Советской
Армии, в ракетные войска.
Там впервые проявились в
полной мере его организатор-
ские способности: комсо-
мольцы части избрали Михаи-
ла секретарём комсомоль-
ской организации, а командо-
вание назначило командиром
взвода. В запас Мисников
уволился в звании старшего
сержанта.

Сразу же после демобили-
зации Михаил Владимирович
начал работать учителем физ-
культуры и начальной воен-
ной подготовки в Лотаковской
средней школе.

В марте 1961 года, успеш-
но пройдя кандидатский стаж,
он был принят в ряды КПСС, и
с октября того же года пере-
шёл на комсомольскую рабо-

ту – секретарём комитета
ВЛКСМ совхоза «Ларнев-
ский», а затем – вторым сек-
ретарём Красногорского рай-
кома комсомола.

Но педагогическая жилка
всё же взяла верх, и через
два года Михаил Владимиро-
вич ушёл в педагогику: снача-
ла учителем Фошнянской на-
чальной школы, затем –  учи-
телем и заместителем дирек-
тора Лотаковской средней
школы. В 1968 году он полу-
чил высшее педагогическое
образование, закончив заоч-
но Новозыбковский пединсти-
тут по специальности «биоло-
гия и основы сельскохозяй-
ственного производства».

В феврале 1970 в его жиз-
ни вновь произошёл поворот
в сторону партийной и совет-
ской работы: трудился снача-
ла инструктором, а затем
заворготделом Красногорско-
го райкома партии.

В 1978 году Михаил Вла-
димирович закончил Горьков-
скую высшую партийную шко-
лу, по окончании которой на-
чал работать инструктором
обкома КПСС.

В сентябре 1977 года М.В.
Мисников был избран заме-
стителем председателя Крас-
ногорского райисполкома, а
через год – секретарём, а
затем – вторым секретарём
Мглинского райкома партии. 

С образованием Гордеев-
ского района, в августе 1985
года Михаила Владимирови-
ча избирают председателем
Гордеевского райисполкома,
а в апреле 1988 – первым
секретарём Гордеевского рай-
кома партии.

После запрета КПСС Ми-
хаил Владимирович работал
председателем Гордеевского
районного Совета народных
депутатов, начальником зе-
мельного отдела, директором
райтопа, заведующим отде-
лом райсовета.

Сразу после образования
КПРФ М.В. Мисников возгла-

вил Гордеевское местное от-
деление партии, которым ру-
ководил до ноября 2012 года.

В общей сложности 20 лет
своей жизни Михаил Влади-
мирович отдал  партийной и
советской работе. И на какой
бы должности он ни работал,
все свои силы и знания всеце-
ло отдавал служению Родине,
коммунистической партии. Он
пользовался огромным авто-
ритетом не только среди ком-
мунистов, но и среди всего
населения района. За сове-
том и помощью к нему обра-
щались многие жители Горде-
евки и района. И он никогда,
никому и ни в чём не отказы-
вал. Далеко не случайно ком-
мунисты, особенно молодые,
искренне называли его «наш
батя», а жители района изби-
рали депутатом Брянского
областного Совета народных
депутатов и многократно –
депутатом районного Совета. 

Заслуги Михаила Влади-
мировича отмечены медаля-
ми «За трудовое отличие»,
«За преобразование Нечер-
ноземья», «Ветеран труда».
Партия также не забыла сво-
его верного бойца – ЦК КПРФ
наградил его орденами «За
заслуги перед партией», «Пар-
тийная доблесть», многими
медалями и Почётными гра-
мотами. Кроме этого, М.В.
Мисников был удостоен высо-
кого звания «Почётный граж-
данин Гордеевского района».

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ГГооррддееееввссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,
ккооммммууннииссттыы  ГГооррддееееввссккооггоо,,
ККрраассннооггооррссккооггоо,,  ММггллииннссккооггоо
ррааййоонноовв,,  ддррууззььяя,,  ттоовваарриищщии  ии
ссооррааттннииккии  ггллууббооккоо  ссккооррббяятт  ппоо
ппооввооддуу  ттяяжжёёллоойй  ууттррааттыы  ии  ввыы--
рраажжааюютт  ииссккррееннннииее  ссооббооллеезз--
нноовваанниияя  ссееммььее,,  рроодднныымм  ии
ббллииззккиимм  ппооккооййннооггоо..

Светлая память о нашем
товарище и соратнике, убеж-
дённом коммунисте, стой-
ком ленинце Михаиле Вла-
димировиче Мисникове на-
всегда сохранится в наших
сердцах. 

Сельцовская городская партийная орга-
низация КПРФ понесла невосполнимую утра-
ту: 15 декабря 2018 года на 92-м году ушел
из жизни наш товарищ, старейший комму-
нист с  партийным стажем более 60-ти лет,
участник Великой Отечественной войны 

Федор Иванович ПЕРЕСКОКОВ

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ССееллььццооввссккиийй  ггоорр--
ккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттыы  ии  жжииттееллии  ггооррооддаа
ССееллььццоо  ггллууббооккоо  ссккооррббяятт  ппоо  ппооввооддуу  ссммееррттии
ФФ..ИИ..  ППеерреессккооккоовваа  ии  ввыырраажжааюютт  ииссккррееннннииее  ссоо--
ббооллееззнноовваанниияя  рроодднныымм  ии  ббллииззккиимм  ппооккооййннооггоо..

Память о нашем соратнике, друге и
товарище мы сохраним навсегда.

ККаакк  ссооооббщщааеетт  ииннттееррннеетт--ииззддааннииее  ««ББрряяннссккиийй  ооббъъееккттиивв»»,,
ннаашш  ооббллаассттнноойй  ццееннттрр

««ппооммееррииллссяя  ууррооввннеемм  жжииззннии  сс  ггооррооддааммии  РРооссссииии»»
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По аналогии с 10-ю сталинскими ударами в 1944 года
по войскам фашистской Германии. Только в нашем слу-
чае – это удары по НАШЕМУ, российскому народу. Они
бьют НАС с ВАМИ!

ИИттаакк,,  ччттоо  ннеессёётт  ннаамм  ббууддуущщиийй  ггоодд  вв  ппллааннее  ввввееддеенниияя  ннооввыыхх
ннааллооггоовв,,  ооббррееммееннеенниийй  ннаа  ггрраажжддаанн  РРооссссииии,,  ппрриинняяттыыхх  ппууттиинн--
ссккоойй  ккооммааннддоойй  ддееппууттааттоовв  ии  ччииннооввннииккоовв  ппооссллее  ппееррееииззббрраанниияя
ППууттииннаа  вв  ммааррттее  22001188  ггооддаа??

1. Рост цен на продукты питания, товары повседневного
спроса и услуги из-за повышения НДС с 18 до 20%

Не менее 4 340 рублей за год переплатит каждый
гражданин РФ.

2. Рост тарифов ЖКХ не менее, чем на 4,1%
В среднем каждый из нас заплатит не менее 1 320

рублей в год.
3. Повышение пенсионного возраста на 5 лет.
Потери каждого работающего составят порядка 170

тыс. рублей из-за того, что не смогут выйти на пенсию.
4. Рост цен на бензин из-за роста акцизов в 1,5 раза и

НДС до 20%.
Цена бензина в итоге вырастет на 4,4 рубля за литр. В

итоге граждане заплатят 156,4 млрд. руб. в год, или по
1071 руб. с каждого.

5. Лекарства подорожают на 10%.
За них каждый заплатит за год на 680 руб. больше.
6. Рост тарифов и цен на общественный транспорт на

7-27%.
На билеты уйдёт на 910-3510 рублей больше.
7. Рост цен на связь и интернет на 10-25%.
В среднем каждый гражданин заплатит за эти услуги

на 1800 рублей больше.
8. Введение пошлины (30%) при ввозе товаров более чем

на 500 евро.
То есть за товар ценой 501 евро вам придется запла-

тить ещё 150.
9. Жильё может подорожать на 5-40%, а автомобили – на

7-8%
Рост цен подсчитать сложно в силу грандиозности

цифр.
10. Введение налога на самозанятых 4-6%
Подсчитать сложно в силу отсутствия точных цифр

числа самозанятых.

ИИттооггоо,,  еессллии  ссууммммииррооввааттьь  ввссее  ттее  ннооввыыее  ооббллоожжеенниияя,,  ппррииддуу--
ммаанннныыее  ккооммааннддоойй  ППууттииннаа  ((ччттоо  ммоожжнноо  ппооддссччииттааттьь)),,  ттоо  ввыыххоо--
ддиитт,,  ччттоо  сс  ккаажжддооггоо  ррооссссиияяннииннаа  ссннииммуутт  ппоорряяддккаа  1133  ттыысс..
886600  ррууббллеейй  ззаа  ггоодд..  

С чем всех и поздравляем!

10 ПУТИНСКИХ
УДАРОВ

…ïî ÍÀØÈÌ
ÊÎØÅËÜÊÀÌ

ДДооррооггааяя  ррееддааккцциияя!!  ППоожжааллууйй,,  ппооттоо--
ммуу  ии  ззааххооттееллооссьь  вваамм  ннааппииссааттьь,,  ччттоо  ввыы
––  ееддииннссттввееннннааяя  ггааззееттаа  иизз  ввссеехх  ббрряянн--
ссккиихх  ССММИИ,,  ггооввоорряящщааяя  ППррааввддуу  ии  ттооллььккоо
ППррааввддуу..  ЗЗаа  ччттоо  вваамм  ббооллььшшооее  ччииттааттеелльь--
ссккооее  ссппаассииббоо!!

Хочу вам сообщить, что опять, в ко-
торый раз, распоряжением главы адми-
нистрации Брянского района Н.Н. Яку-
шенко главой Добрунского сельского
поселения, к которому относятся и
Теменичи, был вновь назначен «непото-
пляемый» В.И. Ячменев. Назначен,
несмотря на все возражения и протесты
жителей поселения. Народ посёлка уз-
нал о назначении Ячменева из листоч-
ков с текстом приказа,  расклеенных на
пожарном депо. И сельский Совет
народных депутатов вновь безропотно
согласился с этим назначением.

У народа вновь нет выбора. Как же  у
нас проходили последние выборы этих
самых «правильно и тайно голосую-
щих» сельских народных депутатов?

Знали о выборах только те, кто
периодически ходят в сельпо, на дверях
которого, как потом нам сказали, и
висело малюсенькое объявление о
предстоящих выборах депутатов. Ни на
наших трёх домах, стоящих на окраине
посёлка, ни на въезде в посёлок, ни
возле коттеджей по ул. Шоссейной, ни
на перекрёстке на п. Ново-Покровский
никаких объявлений о проведении вы-
боров не висело. И голосовали, есте-
ственно, только те, кто прочёл ту един-
ственную бумажку с объявлением.
Меня, увы, в их числе не было. И с
урной ко мне домой никто не приходил.
И я уверена, что я не одна такая была.
Потому и выбрали в  сельсовет заранее
«нужных» для вышестоящего руковод-
ства людей, которые умеют только
«правильно» руки поднимать на сес-
сиях, а на нужды выбравших их людей
им  плевать с высокой колокольни. Поэ-
тому не без их подачи назначен главой
опять тот же пресловутый обещалкин-
Ячменев.

И сразу же после его назначения-пе-
реназначения у нас в посёлке начались
прямо-таки «революционные» переме-
ны: «продаётся» или «сдаётся в аренду»
пожарное депо – добротное здание,
построенное ещё в колхозе. А ведь
были у нас и пожарная дружина, и
пожарная машина, хотя и старенькая. И
вот теперь не будет у нас ни депо, ни
пожарной машины. А ведь в Добрун-
ском поселении большинство сёл – с
деревянными жилыми и хозяйственны-
ми постройками. Полыхнёт – мало не
покажется, сгорит всё  село дотла, пока
пожарная помощь из города подоспеет. 

А разве не глава несёт ответствен-
ность  за пожарную безопасность наше-
го поселения? 

И если уж  Ячменев так поставил
вопрос – «Да горите вы все синим пла-
менем!», то пусть хотя бы порадует
жителей поселения известием,  куда, в
какое благое дело он решил вложить
деньги, вырученные от продажи или
сдачи в аренду нашего депо? Или
разъяснил нам, «тёмным», куда нам
обращаться в случае пожара – к нему
лично или прямо в МЧС?

Почему-то при Советской власти
коммунисты колхоза-миллионера име-
ни Кирова заботились о пожарной безо-
пасности жилищ своих работников, а
нынешней власти всё  «до лампочки»
или «до грома», как в русской послови-
це: «пока гром не грянет, мужик не
перекрестится». А когда он ещё грянет?
Видимо, наш новый-старый глава наде-
ется: а вдруг пронесёт. Или уже «тол-
кнуть» на сторону что-нибудь, оставше-
еся из построенного при Советской вла-
сти, больше нечего, кроме нашего
депо?

С уважением,
Лидия Ивановна ЦВЕЛОДУБ,

п. Теменичи.

ИИзз  ррееддааккццииоонннноойй  ппооччттыы

««ООббеещщааллккиинн»»  ооббеещщааеетт::    
«ТАК ГОРИТЕ

ВЫ ВСЕ СИНИМ

ПЛАМЕНЕМ!»
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 24 декабря.

День начинается 6+
09.55, 03.45 Модный приго-

вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 02.45, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Чужая кровь» Т/с

16+
23.40 Познер 16+
00.40 «Мурка» Т/с 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Тайны госпожи Кир-

сановой» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Тайны следствия»

Т/с 12+
23.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Мастер и Маргари-

та» Т/с 16+

05.10 «Агент особого наз-
начения» Т/с 16+

06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» Т/с
16+

12.00 Вежливые люди
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.40 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Морские дья-

волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с 16+

23.15, 00.20 «Чужое лицо»
Т/с 16+

00.10 Поздняков 16+
03.35 «Служили два това-

рища!» Х/ф 0+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 01.00 «Сбежавшая

невеста» Х/ф 16+
09.00 М/с 6+
09.30, 22.55, 00.30 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

09.50 «Воронины» Т/с 16+
11.50 «Хоббит. Битва пяти

воинств» Х/ф 16+
19.10 «Шрэк» М/ф 6+
21.00 «Ёлки» Х/ф 12+
23.30 Кино в деталях 18+
03.00 «Новый человек» Т/с

16+
03.50 «Два отца и два

отца» Т/с 16+
04.15 Взвешенные люди

12+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.15 Политический детек-

тив 12+
08.40, 10.05 «Викинг-2» Т/с

16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
13.15, 14.05 Открытый кос-

мос 0+
18.40 Легенды госбезопас-

ности 16+
19.35 Не факт! 6+
20.05 Открытый эфир 12+
21.30 Всероссийский

вокальный конкурс
«Новая Звезда» 0+

23.15 «Рысь» Х/ф 16+
01.15 «Бармен из «Золото-

го якоря» Х/ф 12+
02.55 «Приказано взять

живым» Х/ф 6+
04.35 «Дожить до рассве-

та» Х/ф 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 25 декабря.

День начинается 6+
09.55, 03.45 Модный приго-

вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 02.45, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50, 01.45 На самом деле

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Чужая кровь» Т/с

16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 «Мурка» Т/с 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Тайны госпожи Кир-

сановой» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Тайны следствия»

Т/с 12+
23.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Мастер и Маргари-

та» Т/с 16+

05.10 «Агент особого наз-
начения» Т/с 16+

06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.10 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» Т/с
16+

12.00 Вежливые люди
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.30 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Морские дья-

волы. Северные рубе-
жи» Т/с 16+

21.00 «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» Т/с
16+

23.00, 00.20 «Чужое лицо»
Т/с 16+

03.25 Квартирный вопрос 
04.25 «2,5 человека» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.50, 07.40 М/с 6+
07.15 М/с 0+
09.30, 18.00, 23.05 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

09.50 «Воронины» Т/с 16+
14.30 «Шрэк» М/ф 6+
16.15 «Ёлки» Х/ф 12+
19.10 «Шрэк-2» М/ф 0+
21.00 «Ёлки-2» Х/ф 12+
01.00 «Большая игра» Т/с

16+
02.25 «Новый человек» Т/с

16+
03.40 «Два отца и два

сына» Т/с 16+
04.25 Взвешенные люди

12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.20, 09.15, 10.05, 12.10,

13.15, 14.05 «Офице-
ры» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.40 Легенды госбезопас-
ности 16+

19.35 Не факт! 6+
20.05 Открытый эфир 12+
21.30 Всероссийский

вокальный конкурс
«Новая Звезда» 0+

23.15 «Тихая застава» Х/ф
16+

01.05 «Без права на про-
вал» Х/ф 12+

02.40 «Похищение «Са-
войи» Х/ф 12+

04.20 «Новые приключения
Кота в сапогах» Х/ф 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 26 декабря.

День начинается 6+
09.55, 03.45 Модный приго-

вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 02.45, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50, 01.45 На самом деле

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Чужая кровь» Т/с

16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 «Мурка» Т/с 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Тайны госпожи Кир-

сановой» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Тайны следствия»

Т/с 12+
23.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Мастер и Маргари-

та» Т/с 16+

05.10 «Агент особого наз-
начения» Т/с 16+

06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.10 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» Т/с
16+

12.00 Вежливые люди
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.30 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Морские дья-

волы. Северные рубе-
жи» Т/с 16+

21.00 «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» Т/с
16+

23.00, 00.20 «Чужое лицо»
Т/с 16+

03.20 Дачный ответ 0+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.25 «2,5 человека» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.25, 07.40 М/с 6+
07.15, 10.00 М/с 0+
09.30, 18.10, 23.00 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

09.50 «Воронины» Т/с 16+
14.30 «Шрэк-2» М/ф 0+
16.10 «Ёлки-2» Х/ф 12+
19.10 «Шрэк третий» М/ф

12+
21.00 «Ёлки-3» Х/ф 6+
01.00 «Большая игра» Т/с

16+
02.25 «Новый человек» Т/с

16+
03.40 «Два отца и два

сына» Т/с 16+
04.25 Взвешенные люди

12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15,

14.05 «Офицеры. Одна
судьба на двоих» Т/с
16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.40 Легенды госбезопас-
ности 16+

19.35 Не факт! 6+
20.05 Открытый эфир 12+
21.30 Всероссийский

вокальный конкурс
«Новая Звезда» 0+

23.15 «Львиная доля» Х/ф
12+

01.25 «Свидетельство о
бедности» Х/ф 12+

02.50 «Из жизни начальни-
ка уголовного розы-
ска» Х/ф 12+

04.30 «Инспектор ГАИ»
Х/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 27 декабря.

День начинается 6+
09.55, 03.45 Модный приго-

вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
18.50, 01.45 На самом деле

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Чужая кровь» Т/с

16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 «Мурка» Т/с 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Тайны госпожи Кир-

сановой» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Тайны следствия»

Т/с 16+
23.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Мастер и Маргари-

та» Т/с 16+

05.10 «Агент особого наз-
начения» Т/с 16+

06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.10 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» Т/с
16+

12.00 Вежливые люди
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.30 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Морские дья-

волы. Северные рубе-
жи» Т/с 16+

21.00 «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» Т/с
16+

23.00, 00.20 «Чужое лицо»
Т/с 16+

03.20 НашПотребНадзор
16+

04.25 «2,5 человека» Т/с
16+

06.00 Ералаш 0+
06.25, 07.40 М/с 6+
07.15 М/с 0+
09.30, 18.10, 22.45 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

09.50 «Воронины» Т/с 16+
14.30 «Шрэк третий» М/ф

12+
16.10 «Ёлки-3» Х/ф 6+
19.10 «Шрэк навсегда»

М/ф 12+
21.00 «Ёлки-5» Х/ф 6+
01.00 «Большая игра» Т/с

16+
02.50 «Новый человек» Т/с

16+
03.40 «Два отца и два

сына» Т/с 16+
04.25 Взвешенные люди

12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Москва фронту 12+
08.25, 09.15, 10.05, 12.10,

13.15, 14.05 «Лютый»
Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.40 Легенды госбезопас-
ности 16+

19.35 Не факт! 6+
20.05 Открытый эфир 12+
21.30 Всероссийский

вокальный конкурс
«Новая Звезда» 0+

23.15 «Внимание! Всем
постам...» Х/ф 12+

00.55 «Тревожный сигнал»
Х/ф 12+

02.50 «Золотой телёнок»
Х/ф 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
09.15 Сегодня 28 декабря.

День начинается
09.55, 03.20 Модный приго-

вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 02.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка

16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 «Наивный человек»

Х/ф 16+
04.15 Контрольная закупка

6+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Тайны госпожи Кир-

сановой» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Тайны следствия»

Т/с 12+
23.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Мастер и Маргари-

та» Т/с 16+

05.10 «Агент особого наз-
начения» Т/с 16+

06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.55 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование

16+
20.00 «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» Т/с
16+

22.15 «Чужое лицо» Т/с
16+

00.25 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+

00.55 Мы и наука. Наука и
мы 12+

03.50 Поедим, поедим! 0+
04.30 «2,5 человека» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 08.30 М/с 6+
06.40, 03.10 «Астробой»

М/ф 12+
09.30, 18.10 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.50 «Воронины» Т/с 16+
14.30 «Безумные миньо-

ны» М/ф 6+
14.40 «Шрэк навсегда»

М/ф 12+
16.25 «Ёлки-5» Х/ф 6+
22.00 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
00.00 «Горько!» Х/ф 16+
01.50 «Любит не любит»

Х/ф 16+
04.35 «Два отца и два

сына» Т/с 16+

06.05 «Госпожа Метельца»
Х/ф 0+

07.35, 09.15 «Чужая кровь»
Т/с 0+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

10.05, 13.15, 14.05 «Отте-
пель» Т/с 16+

18.45 «Берегите женщин»
Х/ф 0+

21.30 Всероссийский
вокальный конкурс
«Новая Звезда» 0+

23.15 «Поддубный» Х/ф 6+
01.40 «Сержант милиции»

Х/ф 6+
05.20 Москва фронту 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости

16+
09.15 Сегодня 29 декабря.

День начинается 6+
09.55, 04.35 Модный приго-

вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Новогодний концерт

16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.10 Праздничный концерт

к Дню спасателя 16+
18.00 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
19.35, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 Легенды «Ретро FM»

16+
01.00 «Мой парень из зоо-

парка» Х/ф 12+
02.55 «Ниагара» Х/ф 16+
05.30 Контрольная закупка

6+

05.00, 09.15 Утро России
12+

09.00, 11.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
14.00 «Служебный роман»

Х/ф
17.25 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Тайны следствия»

Т/с 12+
01.15 «Теория невероятно-

сти» Х/ф 12+

05.10 «Агент особого наз-
начения» Т/с 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00 Сегодня
16+

07.05, 08.10 «Мухтар.
Новый след» Т/с 16+

10.20 «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 Однажды… 16+
17.00 Секрет на миллион

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 «Пёс» Т/с 16+
23.20 Международная пило-

рама 18+
00.15 Квартирник 16+
01.50 «Добро пожаловать,

или Посторонним вход
воспрещён» Х/ф 0+

03.20 «2,5 человека» Т/с
16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 «Приключения Кота в

сапогах» М/ф 6+
07.35, 08.05 М/с 6+
07.50 М/с 0+
08.30, 11.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
13.05 «Смешарики.

Дежавю» М/ф 6+
14.55, 01.20 «Астерикс и

Обеликс против Цеза-
ря» Х/ф 0+

17.05 «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра»
Х/ф 0+

19.15 «Тайная жизнь
домашних животных»
М/ф 6+

21.00 «Я – четвёртый» Х/ф
12+

23.10 «Стукач» Х/ф 12+
03.05 «Колдунья» Х/ф 12+
04.40 Шоу выходного дня

16+
05.30 6 кадров 16+

05.40 «Золотые рога» М/ф
0+

07.20, 09.15 «Большая
семья» Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

10.05, 13.15, 14.05 «Отте-
пель» Т/с 16+

18.45 Жизнь в СССР от А
до Я 12+

19.20 «Волга-Волга» Х/ф 0+
21.30 Всероссийский

вокальный конкурс
«Новая Звезда» 0+

23.15 «Цирк» Х/ф 0+
01.05 «Беспокойное хозяй-

ство» Х/ф 0+
02.50 «Женитьба Бальзами-

нова» Х/ф 6+
04.25 «Первый троллейбус»

Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 Новогодний «Ера-
лаш» 0+

06.45 «Три орешка для
Золушки» Х/ф 0+

08.20 «Варвара-краса,
длинная коса» Х/ф 0+

10.15 Новогодний концерт
Михаила Задорнова
16+

12.15 «Один дома» Х/ф 0+
14.10 «Один дома-2» Х/ф 
16.30 Три аккорда 16+
18.20 Эксклюзив 16+
19.55, 21.20 Церемония вру-

чения народной пре-
мии «Золотой граммо-
фон» 16+

21.00 Время 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 «Ночь в музее» Х/ф

12+
02.30 «Река не течёт

вспять» Х/ф 12+
04.15 Модный приговор 6+
05.10 Контрольная закупка

6+

04.40 «Нелюбимый» Х/ф
12+

08.15 «Новогодняя жена»
Х/ф 12+

10.10 Сто к одному
11.00 Вести 16+
11.20. 01.45 Измайловский

парк 16+
13.40 «Служебный роман»

Х/ф
16.55 «Москва слезам не

верит» Х/ф
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 16+
23.00 Воскресный вечер с

В. Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 
03.40 «Школа для толсту-

шек» Х/ф 12+

05.15 Центральное телеви-
дение 16+

07.10, 08.25 «Берегись
автомобиля!» Х/ф 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

09.30 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Квартирный вопрос 
13.00 НашПотребНадзор 
14.00 Поедим, поедим! 0+
15.00 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00, 19.25 «Пёс» Т/с 16+
22.30 «Высшая школа-

2018». Музыкальная
премия 12+

01.40 «Со мною вот что
происходит» Х/ф 16+

03.15 Тоже люди 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 «Приключения Кота в

сапогах» М/ф 6+
07.35 М/с 6+
07.50 М/с 0+
09.00, 11.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 Туристы 16+
11.10 «Астерикс и Обеликс.

Миссия Клеопатра»
Х/ф 0+

13.25 «Я – четвёртый» Х/ф
12+

15.30 «Тайная жизнь
домашних животных»
М/ф 6+

17.20 «Властелин колец.
Братство кольца» Х/ф
12+

21.00 «Властелин колец.
Две крепости» Х/ф 12+

00.40 «Горько!» Х/ф 16+
02.30 «Стукач» Х/ф 12+
04.10 «Любит не любит»

Х/ф 16+

05.50 «Зигзаг удачи» Х/ф
0+

07.30 «Гость с Кубани» Х/ф
12+

09.00 Новости недели 16+
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 
11.50 Загадки века 12+
12.30 Легенды спорта 12+
13.00 Новости дня 16+
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий 
14.50 Военная приёмка 6+
16.00 «Влюблён по соб-

ственному желанию»
Х/ф 0+

18.00 Новости. Главное
19.10 «Блеф» Х/ф 12+
21.30 Всероссийский

вокальный конкурс
«Новая Звезда» 0+

23.20 «Трое в лодке, не счи-
тая собаки» Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ККаакк--ттоо  ттииххоо  ии
ннееззааммееттнноо  ппрроошшёёлл
вв  РРооссссииии  111100--ллеетт--
нниийй  ююббииллеейй  ииззввеесстт--
ннееййшшееггоо  ддееттссккооггоо
ппииссааттеелляя  ННииккооллааяя
ННооссоовваа……  ООссммееллиимм--
ссяя  ппррееддппооллоожжииттьь,,
ппооччееммуу  оонн  нныыннччее
««ннее  ккоо  ддввоорруу»»……

Студентки пер-
вого курса экологи-
ческого отделения
слушали мою лек-
цию по риторике.
Один из разделов
был назван так:
«Художественная

литература как искусство слова». Для
примера была взята «Анна Каренина». Я
самозабвенно стал вещать о духовной
катастрофе героини, о примитивном по-
нимании Западом романного сюжета как
обычного адюльтера, об оценке произве-
дения самим Львом Толстым... 

Минут через десять я почувствовал,
что «экологини» смотрят на меня абсо-
лютно пустыми глазами. Я осекся: 

– А вы читали роман? 
– Нет. 
– Может быть, смотрели экранизации

Александра Зархи или Сергея Соловьё-
ва? 

– Нет, не видели… 
Вероятно, экологи из них получатся,

даже и неплохие, но вряд ли выдающиеся,
способные решать творческие задачи. Их
уровень – прагматизм, граничащий с ди-
летантизмом. 

Как же так случилось, что из неког-
да самой читающей, думающей и изо-
бретающей страны мы превратились в
территорию незнаек? 

Наверное, потому что мы очутились…
на Луне. 

Замечательная детская книга Николая
Носова «Незнайка на Луне» оказалась
пророческой: мы хотели взлететь в кос-
мос высшей справедливости и безгранич-
ного творчества, но народные депутаты в
начале 90-х нажали не на ту кнопку,  точь-
в-точь как Незнайка с Пончиком, – и мы
прилетели на Луну, в мир обмана и нажи-
вы. Там нас поджидали Мига и Жулио, –
Гайдар с Чубайсом, – они мигом сжульни-
чали и облапошили нас, словно лунных
коротышек с акциями гигантских расте-
ний. 

«ДОРОГОЙ ЛУННОЮ»…

Убедились в пророчестве? Разве это
не о нынешней России, нажавшей «не ту
кнопку»?

Миллионы пончиков, начавших свое
дело, разорились, не выдержав конкурен-
ции с безжалостными корпорациями, еще
несколько миллионов влезли в банков-
ские долги, а большая часть попала на
остров дураков. Согласно сюжету носов-
ской книги, на этом острове, среди беско-
нечного веселья и безделья, коротышки
незаметно для себя превращались в бара-
нов, шерсть которых можно было спокой-
но стричь, не обращая внимания на бес-
смысленное блеяние. 

И стригут нас теперь олигархи, чинов-
ники и ростовщики… регулярно. И живём
мы на этом острове припеваючи: смотрим
резиновые сериалы и политические шоу;
развлекаемся дома, развлекаемся на
работе, которую выполняем кое-как;
учимся тоже лениво, пополняя ряды эко-
логов-психологов и юристов-экономистов. 

Напомнить, какие у нас экология,
психология, юриспруденция и, наконец,
экономика?.. 

Мы теперь – страна дилетантов. На
выставке ЭКСПО-2010 в Шанхае в каче-
стве символа российского павильона был
выбран Незнайка (!!!). Вот такая оговорка
по Фрейду… 

Мало кто помнит, чем закончилось
путешествие на Луну в книге Носова… А
завершилось всё, между прочим, восста-
нием и возвращением на Землю: 

«Незнайка сделал несколько неуве-
ренных шагов, но тут же рухнул на колени
и, упав лицом вниз, принялся целовать
землю. Шляпа слетела с его головы. Из
глаз покатились слёзы. И он прошептал: 

– Земля моя, матушка! Никогда не
забуду тебя! 

Красное солнышко ласково пригрева-
ло его своими лучами, свежий ветерок
шевелил его волосы, словно гладил его
по головке. И Незнайке казалось, будто
какое-то огромное-преогромное чувство
переполняет его грудь. Он не знал, как
называется это чувство, но знал, что оно
хорошее и что лучше его на свете нет. Он
прижимался грудью к земле, словно к
родному, близкому существу, и чувство-
вал, как силы снова возвращаются к нему
и болезнь его пропадает сама собой». 

Мы обязательно вернёмся на круги
своя! Наш менталитет несовместим со
стяжательством и культом личного
успеха любой ценой. Наша закваска
сделает своё дело, и наш народ,
достигнув дна и оттолкнувшись от
него, вынырнет из капиталистической
трясины! В государстве, прожигающем
советское наследство, главенствуют
рвачи, бездельники и болтуны. В стра-
не-новостройке первыми станут инже-
неры, учёные и прорабы. 

А студентов мы научим!

Виктор БАРАКОВ.

ÒÀÉÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
Íèêîëàÿ ÍÎÑÎÂÀ

ММООННООППООЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ЭЭККООННООММИИККИИ::
«Наилучший выход из создавшегося
положения – это начать продавать соль
ещё дешевле. Владельцы мелких заво-
дов вынуждены будут продавать соль по
слишком низкой цене, их заводишки нач-
нут работать в убыток, и им придётся зак-
рыть их. А вот тогда-то мы снова повысим
цену на соль, и никто не станет мешать
нам наживать капиталы». 

ККООННТТРРООЛЛЬЬ  ЗЗАА  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЯЯММИИ::
«Вы представляете себе, что может слу-
читься, когда на нашей планете появятся
эти гигантские растения? Питательных
продуктов станет очень много. Всё станет
дёшево. Исчезнет нищета! Кто в таком
случае захочет работать на нас с вами?
Что станет с капиталистами? Вот вы,
например, стали теперь богатыми. Вы
можете удовлетворять все свои прихоти.
Можете нанять себе шофёра, чтоб возил
вас на машине, можете нанять слуг, чтоб
исполняли все ваши приказания: убирали
ваше помещение, ухаживали за вашей
собачкой, выколачивали ковры, натягива-
ли на вас гамаши, да мало ли что! А кто
должен делать всё это? Всё это должны
делать для вас бедняки, нуждающиеся в
заработке. А какой бедняк пойдёт к вам в
услужение, если он ни в чём не нуждает-
ся?.. Вам ведь придётся самим всё
делать. Для чего же тогда вам всё ваше
богатство?.. Если и настанет такое время,
когда всем станет хорошо, то богачам
обязательно станет плохо. Учтите это». 

ЧЧЁЁРРННЫЫЙЙ  ППИИААРР:: – А что, Общество ги-
гантских растений может лопнуть? –
насторожился Гризль (редактор газеты) и
пошевелил своим носом, как бы к чему-то
принюхиваясь.

– Должно лопнуть, – ответил Крабс,
делая ударение на слове «должно».

– Должно?… Ах, должно! – заулыбал-
ся Гризль, и его верхние зубы снова впи-
лись в подбородок. – Ну, оно и лопнет,
если должно, смею уверить вас! Ха-ха!.. 

ССООССТТООЯЯННИИЕЕ  ННААУУККИИ:: «Незнайка спро-
сил, почему лунные астрономы или луно-
логи до сих пор не построили летательно-
го аппарата, способного достичь внешней
оболочки Луны. Мемега сказал, что по-
стройка такого аппарата обошлась бы
слишком дорого, в то время как у лунных
учёных нет денег. Деньги имеются лишь у
богачей, но никакой богач не согласится
затратить средства на дело, которое не
сулит больших барышей.

– Лунных богачей не интересуют звёз-
ды, – сказал Альфа. – Богачи, словно сви-
ньи, не любят задирать голову, чтоб
посмотреть вверх. Их интересуют одни
только деньги! 

ЗЗААККООННННООССТТЬЬ:: – А кто такие эти по-
лицейские? – спросила Селёдочка.

– Бандиты! – с раздражением сказал
Колосок. – Честное слово, бандиты! По-
настоящему, обязанность полицейских –
защищать население от грабителей, в
действительности же они защищают
лишь богачей. А богачи-то и есть самые
настоящие грабители. Только грабят они
нас, прикрываясь законами, которые
сами придумывают. А какая, скажите,
разница, по закону меня ограбят или не
по закону? Да мне все равно! 

ППООЛЛИИЦЦЕЕЙЙССККИИЕЕ  ППРРИИЁЁММЫЫ:: – Что это,
по-твоему? – спросил полицейский. – Ну-
ка понюхай. Незнайка осторожно поню-
хал кончик дубинки. – Резиновая палка,
должно быть, – пробормотал он. – «Рези-
новая палка»! – передразнил полицей-
ский. – Вот и видно, что ты осёл! Это
усовершенствованная резиновая дубинка
с электрическим контактом. Сокращенно
– УРДЭК. А ну-ка, стой смирно! – скоман-
довал он. – Р-р-руки по швам! И никаких
р-разговоров! 

ММЕЕТТООДДЫЫ:: «Между Миглем и Фиглем
было большое сходство: оба были скулас-
тые, широколицые, у обоих были низкие
лбы и тёмные, жёсткие, подстриженные
ёжиком волосы, начинавшиеся чуть ли не
от самых бровей. Несмотря на большое
внешнее сходство, в характерах Фигля и
Мигля было большое различие. Если
Фигль был коротышка сердитый, не тер-
певший, как он сам утверждал, никаких
разговоров, то Мигль, наоборот, был
большой любитель поговорить и даже
пошутить. Как только дверь затворилась
за Фиглем, Мигль сказал Незнайке:

– Осмелюсь вам доложить, милейший,
что во всём полицейском управлении
первое лицо – это я, так как первое, что

вы видите, попадая сюда, это не что иное,
как мое лицо. Хы-хы-хы-ы! Не правда ли,
остроумная шутка?…

…Знаете, кто вы?
– Кто? – с испугом спросил Незнайка.
– Знаменитый бандит и налётчик, по

имени Красавчик, совершивший шест-
надцать ограблений поездов, десять
вооружённых налётов на банки, семь по-
бегов из тюрем (последний раз бежал в
прошлом году, подкупив стражу) и украв-
ший в общей сложности ценностей на
сумму двадцать миллионов фертингов! –
с радостной улыбкой сообщил Мигль.

Незнайка в смущении замахал рука-
ми.

– Да что вы! Что вы! Это не я! – сказал
он.

– Да нет, вы, господин Красавчик! Че-
го вы стесняетесь? С этакими деньжища-
ми, как у вас, вам совершенно нечего
стесняться. Думаю, что от двадцати мил-
лионов у вас кое-что осталось. Кое-что
вы, несомненно, припрятали. Да дайте вы
мне из этих ваших миллионов хотя бы сто
тысяч, и я отпущу вас. Ведь никто, кроме
меня, не знает, что вы знаменитый граби-
тель Красавчик. А вместо вас я засажу в
тюрьму какого-нибудь бродяжку, и все
будет в порядке, честное слово!

…Ну дайте хоть пятьдесят тысяч… Ну,
двадцать… Меньше не могу, честное
слово! Дайте двадцать тысяч и убирай-
тесь себе на все четыре стороны. 

ККРРЕЕДДИИТТ:: – Я тогда на завод поступил
и зарабатывать стал прилично. Даже на
чёрный день начал деньги откладывать,
на тот случай, значит, если снова вдруг
безработным стану. Только трудно, конеч-
но, было удержаться, чтоб не истратить
денежки. А тут все ещё стали говорить,
что мне надо купить автомобиль. Я и
говорю: зачем мне автомобиль? Я могу и
пешком ходить. А мне говорят: пешком
стыдно ходить. Пешком только бедняки
ходят. К тому же автомобиль можно
купить в рассрочку. Сделаешь неболь-
шой денежный взнос, получишь автомо-
биль, а потом будешь каждый месяц
понемногу платить, пока все деньги не
выплатишь. Ну, я так и сделал. Пусть,
думаю, все воображают, что я тоже богач.
Заплатил первый взнос, получил автомо-
биль. Сел, поехал, да тут же и свалился в
ка-а-ах-ха-наву (от волнения Козлик даже
заикаться стал). Авто-аха-мобиль поло-
мал, понимаешь, ногу сломал и ещё
четыре ребра.

– Ну, а автомобиль ты починил потом?
– спросил Незнайка.

– Что ты! Пока я болел, меня с работы
прогнали. А тут пришла пора за автомо-
биль взнос платить. А денег-то у меня
нет! Ну, мне говорят: отдавай тогда авто-
аха-ха-мобиль обратно. Я говорю: идите,
берите в каа-ха-ханаве.

Хотели меня судить за то, что автомо-
биль испортил, да увидели, что с меня всё
равно нечего взять, и отвязались. Так ни
автомобиля у меня не стало, ни денег. 

ММЕЕДДИИЦЦИИННАА:: «Доктор внимательно
осмотрел больного и сказал, что его
лучше всего поместить в больницу, так
как болезнь очень запущена. Узнав, что
за лечение в больнице придётся уплатить
двадцать фертингов, Незнайка страшно
расстроился и сказал, что он получает
всего лишь пять фертингов в неделю, и
ему понадобится целый месяц, чтоб
собрать нужную сумму.

– Если протянуть ещё месяц, то боль-
ному уже не нужна будет никакая меди-
цинская помощь, – сказал доктор. –
Чтобы спасти его, необходимо немедлен-
ное лечение». 

ССММИИ:: «Здесь были и «Деловая сме-
калка», и «Газета для толстеньких», и
«Газета для тоненьких», и «Газета для
умных», и «Газета для дураков». Да, да!
Не удивляйтесь: именно «для дураков».
Некоторые читатели могут подумать, что
неразумно было бы называть газету
подобным образом, так как кто станет
покупать газету с таким названием. Ведь
никому не хочется, чтобы его считали
глупцом. Однако жители на такие пустяки
не обращали внимания. Каждый, кто
покупал «Газету для дураков», говорил,
что он покупает её не потому, что считает
себя дураком, а потому, что ему интерес-
но узнать, о чём там для дураков пишут.
Кстати сказать, газета эта велась очень
разумно. Всё в ней даже для дураков
было понятно. В результате «Газета для

ОБРАТИМСЯ К ПЕРВОИСТОЧНИКУ

«Незнайка на Луне» – отражение сов-
ременной действительности в России. В
мире, в котором правит только жажда
денег, наживы и развлечений, превра-
щающих людей в баранов. А ведь нас
предупреждали ещё в детстве… Фраг-
менты сказки 1964 года звучат как никог-
да актуально... 

ММИИРРООВВООЗЗЗЗРРЕЕННИИЕЕ:: – К чему же бога-
чам столько денег? – удивился Незнайка.
– Разве богач может несколько миллио-
нов проесть? 

– Проесть! – фыркнул Козлик. – Если
бы они только ели! Богач ведь насытит
брюхо, а потом начинает насыщать своё
тщеславие. 

– Это какое тщеславие? – не понял
Незнайка. 

– Ну, это когда хочется другим пыль в
нос пустить. 

ААККЦЦИИООННЕЕРРННЫЫЕЕ  ООББЩЩЕЕССТТВВАА:: «Мы не
хотим также сказать, что, приобретая
акции, коротышки ничего не приобрета-
ют, так как, покупая акции, они получают
надежду на улучшение своего благосо-
стояния. А надежда, как известно, тоже
чего-нибудь да стоит. Даром, как говорит-
ся, и болячка не сядет. За всё надо пла-
тить денежки, а, заплатив, можно и
помечтать». 

РРЕЕККЛЛААММАА:: «Таковы уж нравы у лун-
ных жителей! Лунный коротышка ни за
что не станет есть конфеты, коврижки,
хлеб, колбасу или мороженое той фабри-
ки, которая не печатает объявлений в
газетах, и не пойдёт лечиться к врачу,
который не придумал какой-нибудь голо-
воломной рекламы для привлечения
больных. Обычно лунатик покупает лишь
те вещи, про которые читал в газете,
если же он увидит где-нибудь на стене
ловко составленное рекламное объявле-
ние, то может купить даже ту вещь, кото-
рая ему не нужна вовсе». 

дураков» расходилась в больших количе-
ствах…». 

ССИИССТТЕЕММАА  ВВ  ЦЦЕЕЛЛООММ:: «…у кого есть
деньги, тот и на Дурацком острове непло-
хо устроится. За денежки богатей
выстроит себе дом, в котором воздух
хорошо очищается, заплатит врачу, а
врач пропишет ему пилюли, от которых
шерсть отрастает не так быстро. Кроме
того, для богачей имеются так называ-
емые салоны красоты. Если какой-ни-
будь богатей наглотается вредного воз-
духа, то скорей бежит в такой салон. Там
за деньги ему начнут делать разные при-
парки и притирания, чтоб баранья морда
смахивала на обыкновенное коротыше-
чье лицо. Правда, эти припарки не всегда
хорошо помогают. Посмотришь на такого
богача издали – как будто нормальный
коротышка, а приглядишься поближе –
самый простой баран». 
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ччллееннаа  ии  ввииццее--ппррееззииддееннттаа  ААккааддее--
ммииии  ххууддоожжеессттвв  ССССССРР,,  ГГеерроояя
ССооццииааллииссттииччеессккооггоо  ТТррууддаа,,  ллаауу--
ррееааттаа  ЛЛееннииннссккоойй    ии  ппяяттии  ССттааллиинн--
ссккиихх  ппррееммиийй..  ССккууллььппттоорраа,,  ччььии
ррааббооттыы  ссттааллии,,  ббеезз  ппррееууввееллииччее--
нниияя,,  ссииммввооллааммии  ссооввееттссккоойй  ээппоо--
ххии……

Однажды Евгения Вучети-
ча спросили, отчего он так часто
обращается в своём творчестве
к изображению меча. «Я только
трижды обращался к мечу, –
ответил скульптор. – Один меч
подняла к небу Родина-мать на
Мамаевом кургане в Сталингра-
де, призывая своих сыновей
изгнать фашистских варваров,
топчущих советскую землю.
Второй меч держит остриём
вниз наш Воин-победитель в
берлинском Трептов-парке, раз-
рубивший свастику и освобо-
дивший народы Европы. Третий
меч человек перековывает на
плуг, выражая стремление лю-
дей доброй воли бороться за
разоружение во имя торжества
мира на планете».

Правда, Вучетич представил
свои творения не в том порядке,
в каком они были созданы. К
тому же, тогда он ещё не пред-
полагал, что придётся обратить-
ся к мечу и в четвёртый раз,
вложив его в руку киевской Ро-
дины-матери… 

Отчего же скульптор был так
привязан к мечу, и почему этот

меч оказался в руках не  только
воина, но и Родины-матери?

ГЛОБУС В РУКАХ ВОЖДЯ

Идея создания монумента в
берлинском Трептов-парке, где
похоронено около семи тысяч
советских воинов, павших при
штурме Берлина, принадлежала
Клименту Ворошилову. Сразу
же после Потсдамской конфе-
ренции он предложил поставить
там величественный памятник
Сталину, причём в руках брон-
зовый вождь должен был дер-
жать некое подобие Земного
шара. Но скульптор Евгений Ву-
четич на всякий случай подгото-
вил и другой эскиз памятника,
на котором был изображён со-
ветский солдат, державший на

руках спа-
сённую им
д е в о ч к у .
Прототипом
стал сержант
Николай Ма-
салов, в дей-
ствительно-
сти спасший
н е м е ц к у ю
д е в о ч к у ,
оказавшую-
ся в траги-
ч е с к о й
ситуации во
в р е м я
обстрела.

Сталин,
взглянув на
э с к и з ы

памятника, выбрал второй, но
предложил заменить автомат
ППШ в руке солдата чем-то
более символическим, напри-
мер, мечом. Он также заметил,
что было бы неплохо, если бы
этим мечом солдат рубил фа-
шистскую свастику.

Памятник получился замеча-
тельным. Меч, который Вучетич
вложил в руку бронзового сол-
дата, был точной копией двухпу-
дового меча псковского князя
Гавриила, вместе с Алексан-
дром Невским сражавшегося

против «псов-рыцарей». А вот
немецкую девочку скульптор
лепил с дочки коменданта Бер-
лина генерала Котикова. 

Кстати, Вучетич после войны
вылепил бюсты едва ли не всех
советских военачальников, вклю-
чая генералов Черняховского,
Рыбалко, Ротмистрова, Катуко-
ва, Баграмяна, Ватутина, Чуйко-
ва. Наотрез отказался позиро-
вать скульптору лишь Жуков,
который был против того, чтобы
ему ставили памятники. Скуль-
птору Льву Кербелю, который
предложил создать его бюст,
маршал отрезал: «Ты лучше
делом займись – поставь мону-
мент героям Зееловских вы-
сот».

Столь же категоричен, кста-
ти, был и Сталин. Например, в
1947 году Совет министров
СССР и ЦК КП(б) Украины
постановили «в ознаменование
великих этапов истории нашей
Родины соорудить в Киеве, на
берегу Днепра, два величе-
ственных монумента вождям
народов – Владимиру Ильичу
Ленину и Иосифу Виссарионо-
вичу Сталину – как завещание
будущим поколениям». Эскизы
60-метровых монументов напра-
вили в Москву, но Сталин их
отверг, посчитав, что строитель-
ные материалы и рабочую силу
лучше использовать на восста-
новление Киева и возведение
нового моста через Днепр.
Точно так же он запретил возве-
дение величественных мону-
ментов вождю народов в Мос-
кве и Сталинграде.

«ВЛАДЫКОЙ МИРА

БУДЕТ ТРУД!»

В 1957 году Евгений Вучетич
решил, что в новых скульптурах
такой символ, как меч, уже не
понадобится, и согнул его в
своей знаменитой композиции
«Перекуём мечи на орала». 

Оригинал, подаренный со-
ветским правительством Орга-

низации Объединённых Наций,
до сих пор стоит возле здания
ООН в Нью-Йорке. Кроме ориги-
нала в мире существует ещё три
копии этого монумента. Одна из
них установлена в Москве на
Крымском валу, вторая – в Усть-
Каменогорске, а третью автор

п о д а р и л
коллективу
сталинград-
цев – заводу
«Газоаппа-
рат» в бла-
годарность
за неоцени-
мую помощь
в создании
и возведе-
нии памят-
н и к а - а н -
самбля «Ге-
роям Ста-
линградской
битвы». Этот
п о д а р о к
р а б о ч и е
завода уста-

новили прямо у проходной.

«ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ!»

Но оказалось, что «переко-
вывать меч на плуг» Вучетич
поторопился. Ровно через год
был объявлен конкурс на соору-
жение грандиозного монумента
в честь Сталинградской битвы. 

Вучетич принял участие в
конкурсе, представив эскиз па-
мятника Воину-освободителю,
который замахнулся мечом на
врагов своей Родины. Получи-
лось очень удачно – в Сталин-
граде этот воин поднял свой меч
и только в поверженном Берли-
не его опустил... 

Заказ на создание монумен-
та был передан Вучетичу, но
Чуйкова, вздымающего ввысь
меч псковского князя Гавриила,
комиссия порекомендовала по-
менять на Родину-мать. Дело, в
сущности, объяснялось просто –
Никита Хрущёв в годы войны
был членом военного совета

Сталинград-
ского фрон-
та и, конечно,
не мог допу-
стить, чтобы
« к а к о й - т о
Чуйков при-
своил себе
его заслуги» в
разгроме не-
м е ц к о - ф а -
шистских зах-
ватчиков. Но
этим вмеша-
тельство Хру-
щёва в строи-
т е л ь с т в о
монумента не
о г р а н и ч и -

лось. Побывав в США и увидев
статую Свободы, он распоря-
дился, чтобы советская Родина-
мать была выше пресловутого
символа американской демо-
кратии. Это вполне соответство-
вало хрущёвскому лозунгу:
«Догнать и перегнать!» 

Евгению Вучетичу ничего не
оставалось делать, кроме как
подчиниться решению комис-
сии. Для начала он увеличил
скульптуру (теперь уже – Роди-
ны-матери) до 36 метров, что
было сравнимо с размером ста-
туи Свободы, но Хрущёву этого
показалось мало. В результате
высоту монумента сделали мак-
симально возможной – 52 мет-
ра. А чтобы окончательно посра-
мить американскую «зелёную
леди», в правую руку Родины-
матери вложили не факел, а
33-метровый меч весом 14
тонн... 

Гений скульптора был
столь велик, что он и в этих
условиях сумел найти верное
решение и создал очередной
шедевр!

Разве не так?

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

««ППррееддННООВВООГГООДДННИИЙЙ»»
ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. «Точилка» для камня. 3. Телевизионная спутниковая

система СССР. 6. Русский писатель, автор рассказа «Шампанское». 11. Совет-

ская кинозвезда (на фото). 12. Режиссёр кинокомедии «Операция «С Новым

годом!» 13. Худенькая недоразвитая колбаса. 14. Его подводят в конце года.

16. Награда, вручаемая малышу за выступление на утреннике. 19. Главком

факультета. 20. Цветок-«звезда». 21. «Мосол» для хитрой солдатской сказки.

23. Имя артиста, сыгравшего роль бюрократа Огурцова в кинокомедии «Карна-

вальная ночь». 25. Прихожая, на зал похожая. 26. Что пропало у тёти Вали в сти-

хотворении Сергея Михалкова? 28. Работник транспорта. 33. «Взрывоопасное»

ёлочное украшение. 34. Карнавальный бумажный «снег». 35. Большой, изобра-

жённый на сторублёвке. 36. Ходячий шашлык. 37. Самогонная заготовка.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Их рвёт тот, кто даёт дёру. 2. «Беседа вагонных колёс».

4. Лыжные соревнования. 5. «Мой … – Советский Союз!» (песен.).  7. Участник

игры «для настоящих мужчин». 8. Ценная вещь в портфеле героя Андрея Мяг-

кова из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» 9. Двуличное древне-

римское божество. 10. Основное занятие ребёнка. 15. Свадебное воинское зва-

ние. 16. Музыкальный инструмент, который на встречу Нового года с собой не

прихватишь. 17. Имя легенды нашей эстрады, которая первой сняла микрофон

со стойки, стала двигаться по сцене и разговаривать с публикой. 18. Бальный

танец. 22. Актриса, исполнительница главной роли в фильме «Снежная коро-

лева». 24. Поздравительное «письмо» без конверта. 27. Оглушительный смех

зрительного зала. 28. Благодатное безмолвие. 29.  Участница истории с кражей

кораллов. 30. Огненная блёстка. 31.  Синева на девичьих веках. 32. Путеше-

ственница в Страну Чудес.

Ответы на кроссворд в газете за 14.12.18 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  7. Городки. 9. Раскова. 10. «Мятеж». 11. Борец. 12. Ельня.

13. Оригами. 16. Тосно. 18. Рылов. 20. Гори. 21. Анна. 22. Исаев. 24. Амаду.

27. Героизм. 32. Берет. 33. Фронт. 34. Макар. 35. Ткачиха. 36. Громыко. 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Морозко. 2. «Конец». 3. Тимур. 4. Уржум. 5. Акула. 6. Ива-

ново. 8. Стяг. 14. Фотиева. 15. Арзамас. 17. Смола. 19. Лента. 23. Стрелка.

25. Дейнека. 26. Керчь. 28. «Ермак». 29. Очко. 30. Зорге. 31. Грамм.

Кроссворд

МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ МЕЧ ВУЧЕТИЧА
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