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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ЛЛеенниинн  ооссттааннееттссяя
ссооллннццеемм  ддлляя  ввссеехх  ннааррооддоовв,,    

аа  ммррааккооббеессаамм    ннее  ххввааттиитт
ззееммллии  ввссеейй  ппллааннееттыы,,

ччттооббыы  ззааккооппааттьь  ииддееии  ЛЛееннииннаа!!  
Уго Чавес

9955  ллеетт  уужжее  ппрроошшллоо  ссоо  дднняя
ссммееррттии  ооддннооггоо  иизз  ввееллииччааййшшиихх
ггееннииеевв  ммииррооввоойй  ииссттооррииии,,  нноо
ииддееии  ееггоо  жжииввыы  вв  ммииллллииооннаахх
ссееррддеецц,,  ннииссккооллььккоо  ннее  ппооттеерряявв
ссввооеейй  ааккттууааллььннооссттии..  

Да и как могли они утратить
актуальность? Как могут уста-
реть справедливость, свобода,
братство, честный труд? Никак!
А именно в них – суть воззрений
Ленина. Мировой интернацио-
нал людей труда, объединённых
осознанием общности своих
интересов, воплощающих в
жизнь идеи справедливости,
равенства, ценности человека
как личности, а не как приложе-
ния к станку, не как источника
прибыли. Бессмертны такие
идеи! Множество людей по
всему миру, пусть пока и по-
рознь и с разными названиями,
сознают, что для человека в XXI
веке, когда он настолько сильно
может влиять на свою планету,
капитализм – анахронизм и вер-
ная дорога к гибели…

21 января, в 95-ю годовщи-
ну со дня смерти В.И. Ленина,
по всей России,  и даже за её
пределами, прошли памятные
мероприятия.

В МОСКВЕ коммунисты,
комсомольцы, сторонники пар-
тии возложили венки и цветы к
Мавзолею у Кремлёвской сте-
ны. Колонну под красными фла-
гами возглавил Председатель
ЦК КПРФ, лидер народно-пат-
риотических сил России Г.А.
Зюганов.

По окончании церемонии
возложения Геннадий Зюганов

выступил перед журналистами.
– Мы сегодня пришли покло-

ниться светлой памяти Влади-
мира Ильича Ленина, – сказал
лидер КПРФ. – Это один из
самых гениальных и талантли-
вых людей планеты. Прежде
всего, он гениальный мысли-
тель, который предложил поли-
тику построения нового мира,
где будет править труд, а не
капитал, где власть будет при-

надлежать народу, а не бюро-
кратии, и где каждый человек
будет чувствовать себя достой-
но. Даже Черчилль, ненавидев-
ший советскую власть и призы-
вавший к её удушению, вынуж-
ден был сказать: ««ККооггддаа  уумм
ЛЛееннииннаа  ссввееттииллссяя,,  оонн  ввииддеелл  ввеессьь
ммиирр  ссррааззуу,,  ввеессьь  ееггоо  ппооззоорр  ии  ннее--
ссппррааввееддллииввооссттьь..  ТТааккииее  ллююддии
рроожжддааююттссяя  рраазз  вв  110000  ллеетт»»..

Как подчеркнул Геннадий
Андреевич, Ленин – гениальный
политик, талантливейший госу-
дарственник, один из самых
могучих тактиков и один из
самых гениальных стратегов,
которых знает мировая полити-
ка. 

– Ленин оставил после себя
такое наследство, которое и
сегодня эффективно работает,
– подчеркнул лидер КПРФ. –
Сталин продолжил эту полити-
ку… Ленинско-сталинская мо-
дернизация не имеет аналогов
в мире. 

Примеру Ленина последова-
ли китайские реформаторы.
Они предложили программу, ко-
торая сегодня привлекательна
для всей планеты. И Китай, идя
по пути марксизма-ленинизма,
достиг выдающихся результа-
тов. Средние темпы ленинско-
сталинской модернизации сос-

тавляли 15-17% в год. Средние
темпы китайской модернизации
за последние 30 лет составили
10%.

Мы считаем, что эти два уни-
кальных опыта – ленинско-ста-
линской и китайской модерни-
зации – являются для всех нас
примером. И если бы Путин и
нынешнее российское руковод-

ство внимательно изучали тру-
ды Ленина, опыт ленинско-ста-
линской модернизации, итоги
этих выдающихся преобразова-

ний, то они бы услыша-
ли голос народа.

«К сожалению, –
отметил далее Г.А. Зю-
ганов, – нынешняя рос-
сийская власть оказа-
лась недееспособной.
Она не слышит отчаян-
ный голос трудящихся.
Когда граждан спроси-
ли, что вас больше всего беспо-
коит, они ответили: «Нас беспо-
коит то, что бедность располза-
ется по всей стране. Нас унижа-
ет то, что вместо перестройки
получилась перестрелка и раз-
вал державы. Нас унижает то,
что сегодня трудовой человек
не может прокормить свою
семью, даже работая на лучших
предприятиях». Это приговор
нынешнему курсу, нынешней
финансово-экономической
политике. И если в ближайшее
время не будут сделаны выво-
ды, если не обопрутся на всю
толщу великих преобразований,
на уникальный опыт Ленина,
Сталина и советской власти, у
страны нет будущего. Мы в ту
пору были самые умные, самые
храбрые, самые победные, са-
мые героические, самые уважа-
емые и самые успешные.

Сегодня мы пришли покло-
ниться памяти Владимира Ильи-
ча Ленина, поблагодарить за
его выдающиеся достижения. И
мы заявляем, что будем после-
довательно реализовывать по-
литику в интересах трудового
народа. Советская власть была
высшим достижением мировой
цивилизации. Ленин стоял у
истоков её формирования и
показал нам всем пример, как
можно мирно собирать распав-
шуюся империю, как можно
проводить уникальную финан-
сово-экономическую политику.
Как можно за десять лет сде-

лать страну самой образован-
ной и культурной! Как можно
побеждать фашизм и первым
прорываться в космос! Поэтому
давайте поклонимся светлой
памяти Владимира Ильича и
ещё раз скажем: мы будем
последовательно проводить
политику в интересах трудового
народа и на укрепление нашей
державы», – подчеркнул в
завершение лидер КПРФ.

…В эти дни интернет пест-
рит демотиваторами, вполне
ясно отображающими позицию
большинства российского об-
щества: «Жизнь надо прожить
так, чтобы враги (в отдельных
вариантах – ««ккаажжддааяя  ммррааззьь»»)
боялись даже твоих памятни-
ков!»

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

ВРЕМЯ, СНОВА ЛЕНИНСКИЕ ЛОЗУНГИ РАЗВИХРЬ!
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Мрази – боятся! Нынешняя
клика паразитов трусливо зак-
рывает и задрапировывает в
праздничные дни Мавзолей. И
9-го мая, в День Победы держа-
вы, Лениным созданной, дешё-
вый картон встаёт перед гор-
дым камнем, перед ступенями,
к которым летели некогда зна-
мёна поверженного нацизма.
Оживились в последнее время
и визгливые крики либералов,
монархистов, попов, крикливо
требующих вынести Ленина из
Мавзолея, убрать с Красной
площади. Сколько истрачено
бумаги и фотоплёнки, чтобы
очернить Ильича, но как гра-
нитная скала стоит Мавзолей, и
стекаются к нему люди под
красными стягами из года в
год. Не зарастёт народная
тропа! И пусть беснуются вра-
ги! «Похороните, наконец, Ле-
нина!» – наперебой голосят
они. Им страшно – ведь они
видят, чувствуют, что Ленин
жив! Жив! Они хотят вынести
Ленина? Не вынести им его
образа из нашей благодарной
памяти, не вынести из отече-
ственной и мировой истории! А
главное – не вынести из голов
миллионов людей по всему
миру посеянных там Лениным
идей – и они обязательно дадут
всходы! ППоодд  ззннааммееннеемм  ЛЛееннииннаа
––  сс  ииддееяяммии  ЛЛееннииннаа  ––  ввппееррёёдд  кк
ппооббееддее!!

***
В БРЯНСКЕ в областном

комитете КПРФ рабочий день
21 января начался с возложе-
ния живых цветов к бюстам
величайших гениев челове-
чества – Владимира Ильича
Ленина и Иосифа Виссарионо-
вича Сталина. Предваряя цере-
монию, с кратким словом к её
участникам обратился первый
секретарь обкома С.Н. Пона-
сов.

А чуть позже коммунисты и
сторонники партии возложи-
ли цветы к памятникам вож-
дю мирового пролетариата в
областном центре и в райо-
нах области.

На площади Ленина в Со-
ветском районе г. Брянска но-
вогодние украшения стоят
последние деньки – вскоре их
уберут до следующего года. Но
собиравшиеся на площади ком-
мунисты и сторонники партии
пришли не к ним. Несмотря на
рабочий день, к полудню у па-
мятника основателю советско-
го государства В.И. Ленину
собралось около сорока чело-
век. И хоть термометр на бли-
жайшем здании показывал
ноль, но морозец чувствовался. 

К собравшимся обратился
второй секретарь Брянского
обкома КПРФ Андрей Архиц-
кий. Он подчеркнул, что, нес-
мотря на усердие власть иму-
щих в деле очернения Ленина и

всего советского периода исто-
рии России, трудящиеся помнят
и чтут имя того, кто подарил им
будущее без эксплуатации че-
ловека человеком. Ленинские
идеи в период обострения кри-
зиса капитализма снова начи-
нают овладевать массами как в
нашей стране, так и в разных
уголках мира. Ведь опыт свер-
шившейся социалистической
революции всегда будет приме-
ром, вдохновляющим трудя-
щихся и угнетённых.

И, как символ памяти и
готовности коммунистов и сто-
ронников партии к борьбе под
ленинскими знамёнами, к па-
мятнику В.И. Ленину – этому
выдающемуся человеку, фило-
софу и революционеру, одному
из величайших гениев мировой
истории – легли красные гвоз-
дики. 

***
В Володарском районе

Брянска коммунисты и сторон-
ники КПРФ собрались возле
памятника Ленину в сквере,
носящем его имя. 

«Над Лениным время не
властно, он вечен, как сама
жизнь», – сказал пролетарский
поэт  Владимир Маяковский. И
первый секретарь Володарско-
го райкома КПРФ  С.И. Кузне-
цов, открывая импровизиро-
ванный митинг, напомнил соб-
равшимся об огромной роли
вождя мирового пролетариата,
организатора и создателя пер-
вого в мире социалистического
государства. 

Коммунист  М.П. Печень от-
метил: «Мы сегодня собрались
у памятника Ленину, чтобы ещё
раз  сверить  свою работу,  свой
жизненный путь, который каж-
дый из нас выбрал, связав
свою личную  жизнь с партией
Ленина, сверить и спросить
себя: всё ли мы делаем для
того, чтобы  затем люди сказа-
ли о нас: «Вот настоящие ком-
мунисты, которые стояли и бу-
дут стоять на страже интересов
большинства простого наро-
да». 

Коммунист Т.Г. Бахлаева
заявила: «Современная бур-
жуазия, награбив огромные
богатства, будет любыми путя-
ми цепляться за  власть,  и так
просто её не отдаст – власть
нужно отобрать у буржуев!
Прав был Ленин, когда  гово-
рил: «Мало взять власть в свои

руки, главное – её удержать». 
«Гений  Ленина,  его  анали-

тический ум и умение убеждать
людей доказали  превосходство
социалистического обществен-

ного  строя над  буржуазным, –
подчеркнула член Брянского
обкома КПРФ  Ольга  Петров-
на  Жилинская. – Только  ком-
мунисты   способны  построить
справедливое общество, осно-
ванное на равенстве и братстве
всех народов.

Затем коммунисты возложи-
ли живые цветы к подножию
памятника Ильичу.

В этот же день цветы были
возложены и на привокзаль-
ной площади Брянск I, в Бе-
жице, в Унече, в Жуковке,
Клинцах и в других населен-
ных пунктах Брянщины, где
установлены памятники вождю
мирового пролетариата. 

Коммунисты Брянщины убеж-

дены: имя Ленина актуально,
имя Ленина вновь зовёт к
борьбе! В период сделавшего-
ся непрерывным и лишь меняю-
щего названия кризиса, при
росте цен, поборов, тарифов, а
главное – достигшего уже раз-
меров необозримой пропасти
разрыва между уровнем жизни
беднейших и богатейших, ле-
нинские рецепты – вот един-

ственное лекарство, пропи-
санное историей обществу! 

Когда нечего терять, кроме
своих цепей и своего человече-
ского достоинства, когда заки-
пают для борьбы умы, – Ленин
жив!

Когда сражаются с произво-
лом, митингуют, добиваются –
все: пенсионеры, обманутые и
обездоленные властью в ходе
грабительской реформы, бор-

цы с мусорной олигархией в
Архангельской области, рабо-
чие, учителя, врачи, – Ленин
жив!

Когда жители брянской
Бежицы сражаются за сохране-
ние Пролетарского сквера, –
Ленин жив!

Когда брянские комсомоль-
цы, спасая от «новых русских»
урожай почепского СПК «Крас-
ный Рог», выстраивают живую
стенку перед техникой оборзев-
ших «хозяев жизни», – Ленин
жив!

Когда идут под красными
флагами коммунисты, – Ленин
жив!

И мы убеждённо повторяем
за пролетарским поэтом:

««ВВррееммяя,,  сснноовваа
ллееннииннссккииее  ллооззууннггии

ррааззввииххррьь!!  
ННаамм  ллии  рраассттееккааттььссяя

ссллёёззнноойй  ллуужжееюю,,  ––
ЛЛеенниинн ии  ттееппееррьь

жжииввееее  ввссеехх  жжииввыыхх..  
ННаашшее  ззннааннььее,,

ссииллаа  ии  оорруужжииее!!»»

По сообщениям
наших корреспондентов. 

ВРЕМЯ, СНОВА ЛЕНИНСКИЕ ЛОЗУНГИ РАЗВИХРЬ!
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Начало 2019 года ознаменовалось
драматичными и тревожными события-
ми, которые говорят об усилении кри-
зисных процессов как внутри России,
так и на внешнеполитическом направле-
нии. Граждане столкнулись с новым
скачком цен. Либеральное лобби нас-
тойчиво призывает власть к радикаль-
ным «реформам», грозящим ещё более
стремительным массовым обнищанием.
В Магнитогорске и Шахтах в жилых
домах произошли страшные аварии с
человеческими жертвами, свидетель-
ствующие об опасном нарастании про-
блем в сфере ЖКХ. Социологи зафик-
сировали рекордное падение уровня
доверия общества к власти и беспреце-
дентный рост социального недоволь-
ства. Новый кризисный поворот произо-
шёл и в отношениях России с Западом.
Государственная дума выступила про-
тив возобновления работы российской
делегации в Парламентской ассамблее
Совета Европы. Всё более вероятным
становится окончательный разрыв на-
шей страны с одним из самых влиятель-
ных политических институтов Евросою-
за.

Председатель ЦК КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в Государственной
думе Г.А. Зюганов анализирует эти
события и предлагает конкретные меры,
позволяющие решить проблемы, кото-
рые стоят перед страной и обществом.

ПО РОССИИ

РЫЩЕТ ПРИЗРАК 1990-х

Наша жизнь сегодня протекает на
фоне постоянных аварий. Новый год на-
чался с тяжёлой аварии в производ-
ственно-бытовой сфере – трагедии в
Магнитогорске, где из-за взрыва газа в
жилом доме погибли десятки людей.
Через несколько дней похожая беда, но
с меньшим количеством жертв, случи-
лась в Шахтах Ростовской области. Но
аварии у нас происходят и во внутрен-
ней политике, и в международных отно-
шениях.

Прошедший на днях Гайдаровский
форум, который стал главной политиче-
ской площадкой олигархического бизне-
са и либералов из коридоров власти, в
очередной раз подтвердил: те, кто ду-
шил страну в 1990-е годы, не унима-
ются. Здесь снова прозвучали абсолют-
но убийственные рекомендации и людо-
едские предложения. Их главная опас-
ность в том, что они не просто оглаша-
ются приверженцами идеологии шоко-
вых «реформ», но и ложатся в основу
многих решений правительства, больно
бьющих по нашим гражданам.

На двух предыдущих форумах быв-
ший министр финансов, а ныне глава
Счётной палаты господин Кудрин ак-
тивно убеждал власть в необходимости
провести пенсионную «реформу». И но-
вый пенсионный закон, по которому
граждан заставляют работать на 5 лет
дольше, оказался основан именно на
его предложениях. Сам Кудрин, как и
другие творцы этого закона, не желает
отвечать за его тяжелейшие послед-
ствия и обращать внимание на массо-
вый протест граждан. Вместо этого он
на нынешнем Гайдаровском форуме
призвал предпринять новые разруши-
тельные шаги: вернуться к повальной
приватизации в духе 1990-х, распро-
дать последнюю государственную
собственность. Настаивая на необхо-
димости передачи в частные руки гос-
корпораций, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, Куд-
рин в очередной раз повторяет либе-
ральную мантру, уже стоившую России
и нашему народу колоссальных потерь:
нас, якобы, спасёт только частный капи-
тал, только полная передача управления
в руки олигархата.

Между тем сами олигархи ничего не
вкладывают в развитие страны. Но зато
в ушедшем году, пока доходы граждан
продолжали падать, нувориши увеличи-
ли свои капиталы более чем на 10 про-
центов. Трое наиболее «удачливых»
олигархов в 2018-м разбогатели ещё на

840 миллиардов рублей. Это почти на
200 миллиардов больше, чем бюджет
государственной программы по разви-
тию науки и почти на 100 миллиардов
больше, чем бюджет госпрограммы по
развитию образования. И речь идёт о
бюджете программ, рассчитанных не на
один год, а на пять.

Не менее людоедское предложение
внёс на прошедшем Гайдаровском фо-
руме господин Чубайс. Доказывая, что
российские потребители будто бы пла-
тят за электроэнергию вдвое меньше,
чем весь остальной мир, он призывает
резко повысить тарифы на энергопо-
требление. Понимая, что его заявле-
ние, как обычно, вызовет возмущение в
обществе, Чубайс предпочёл оговорить-
ся: новые тарифы не следует распро-
странять на малоимущих. Но совершен-
но очевидно, что, если его предложения
будут реализованы, это толкнёт в яму
нищеты миллионы людей, которые ещё
не успели окончательно в неё свалиться
и пока не признаны бедняками офи-
циально.

Я надеялся, что государственные
СМИ дадут аргументированный и жёст-
кий ответ на авантюрные предложения
поборников неолиберального разбоя.
Ничего подобного! Они принялись ак-
тивно пропагандировать идеи, прозву-
чавшие на Гайдаровском форуме, ста-
рательно отфильтровывая любые аль-
тернативные мнения и программы. Не
желают обсуждать пятилетнюю про-
грамму, которую предлагает губерна-
тор Иркутской области Сергей Лев-
ченко. Не звучит ни слова о каче-
ственно новом курсе на взаимодей-
ствие с муниципалитетами губернато-
ра Орловской области Андрея Клыч-
кова. Ничего не говорят об инициати-
вах народного правительства нового
молодого руководителя Хакасии Ва-
лентина Коновалова. Молчат об инте-
реснейшей программе по развитию
науки и социальной сферы, которую
предложил мэр Новосибирска Анато-
лий Локоть. Причина тут очевидная:
государственные СМИ не хотят приз-
навать, что с самыми перспективны-
ми предложениями, действительно
отвечающими интересам большинст-
ва, выступают представители КПРФ и
наши союзники.

Эти предложения по-прежнему не
желает учитывать и власть. В результа-
те мы наблюдаем самую настоящую
аварийную ситуацию и в социально-эко-
номической сфере.

РРооссссттаатт  ««ррааппооррттууеетт»»::
– Инфляция по итогам 2018-го сос-

тавила в среднем 4,3%. При этом темпы
её роста оказались вдвое более высоки-
ми, чем в 2017-м.

– Рост цен на важнейшие продо-
вольственные товары составил в ми-
нувшем году от 10 до 30%. Мясо, карто-
фель и лук подорожали на 10%, капуста
– на 20%, помидоры – на 22%, куриные
яйца – на 26%, сахарный песок – на
28%, огурцы – на 37%.

– Цены на бензин за год выросли на
9,5%. Билеты на поезда дальнего сле-
дования стали дороже на 12%.

– Рубль за год потерял 20% по отно-
шению к доллару.

Детальные данные Росстата, касаю-
щиеся роста цен на товары и услуги и
девальвации рубля, заставляют поста-
вить под сомнение показатель средней
инфляции, на котором настаивает тот
же Росстат. Очевидно, что реальная
инфляция существенно выше.

Центробанк приводит результаты
своего опроса: по оценкам граждан
средняя инфляция в ушедшем году –
более 10%.

Аналитический департамент «Локо-
Инвест» прогнозирует: январская инф-
ляция составит минимум 1,3%. В даль-
нейшем цены каждый месяц могут
расти в среднем на 1,5%. В результате
реальная инфляция 2019-го может приб-
лизиться к 20%.

Ассоциация производителей и пос-
тавщиков продовольственных товаров
«Руспродсоюз» выступила в СМИ с
официальным заявлением: из-за повы-
шения НДС цены на продукты вырастут
в I квартале минимум на 8%. А некото-
рые из них только за I квартал подоро-
жают минимум на 12%.

Неудивительно, что социологические
опросы показывают: роста своих дохо-
дов в наступившем году ожидают не
более четверти граждан. Реальные до-
ходы падают пятый год подряд. Иначе
и быть не может, когда небольшой номи-
нальный рост заработной платы откро-
венно отстаёт от гораздо более стреми-
тельного роста цен.

Как же людям выживать в таких
условиях, как удержаться от того, чтобы
окончательно не скатиться в нищету, в
которой, только по официальным дан-
ным, уже живут 20 миллионов россиян?
Для многих последней соломинкой ста-
новятся кредиты. Если бы не они, даже
официальная статистика, касающаяся
обнищания, была бы ещё более непри-
глядной. Но кредиты – это прямой
путь в долговую кабалу. Временное
решение проблем, которое в итоге их
только усугубляет.

ВВоотт  ддаанннныыее  ВВЦЦИИООММ::
– 57% граждан имеют непогашенные

задолженности перед банками. У каж-
дого второго долг перед двумя или
более кредитными организациями.

– Общий долг россиян перед креди-
торами подскочил в 2018 году на 22% и
достиг 16 триллионов рублей. Это 28%
суммарных годовых доходов всех граж-
дан страны.

На протяжении прошлого года пра-
вительство утверждало, что россиянам
будет проще решать жилищные пробле-
мы, поскольку ипотека станет досту-
пнее. Но как только закончились ново-
годние каникулы, Сбербанк и ВТБ объя-
вили, что поднимают ставки по ипо-
течным кредитам с прежних 9-10%
годовых до 11-12%.

Общемировые прогнозы, напрямую
затрагивающие Россию, тоже неутеши-
тельны. «Бэнк оф Америка» прогнозиру-
ет: среднемировой ВВП в 2019 году
замедлится с 3,5% до 2%. Это приведёт
к обвалу нефтяных цен до 35 долларов
за баррель.

Неуклонно падает доверие общества
к власти, нарастают протестные настро-
ения. Общество всё настойчивее заяв-
ляет о несостоятельности результатов, к
которым привёл отказ от социализма, и
о необходимости смены курса. 

ППееррввыыее  ссооццииооллооггииччеессккииее  ииссссллееддоовваа--
нниияя  22001199--ггоо  ппооккааззыыввааюютт::

– Более половины опрошенных –
53% – выступают за отставку прави-
тельства. А среди рабочих и среди
интеллигенции сторонники смены пра-
вительства составляют абсолютное
большинство.

– Основные претензии граждан к
правительству – его неспособность
справиться с ростом цен и падением
доходов населения (57%), неготовность
обеспечить людей работой (46%), недо-
статок заботы о социальной защите
граждан (43%).

– Только 7% заявили, что у них нет
претензий к правительству.

– 54% возмущены действиями рос-
сийской власти за последний месяц.

– Самую большую гордость у опро-
шенных вызывают выдающиеся подви-
ги советской эпохи: победа в Великой
Отечественной войне, освоение космо-
са, огромные научные достижения.

– В ответ на вопрос, чего они больше
всего стыдятся, граждане в первую оче-
редь называют бедность, разрушение
СССР, итоги перестройки и отставание
России от Запада.

ВВссёё  ээттоо  ––  ббеессссппооррнныыее  ссввииддееттееллььссттвваа
ббааннккррооттссттвваа  нныыннеешшннееггоо  ссооццииааллььнноо--ээккоо--
ннооммииччеессккооггоо  ккууррссаа  ии  ннееууккллооннннооггоо  ппррии--
ббллиижжеенниияя  ааввааррииййнноойй  ссииттууааццииии  вв  ооттнноо--
шшеенниияяхх  ооббщщеессттвваа  ии  ввллаассттии..

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ И МУДРОСТЬ –

ЗАЛОГ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ

УСПЕХОВ

Во внешней политике тоже авария.
17 января Государственная дума высту-
пила против возвращения к работе в
Парламентской ассамблее Совета Ев-
ропы (ПАСЕ) и возобновления выплаты
Россией взноса в Совет Европы. Эта
позиция продиктована, по сути, веро-
ломным отношением ПАСЕ к нацио-
нальной делегации России. С 2015 года
она фактически лишена в Ассамблее
права голоса. И недавно получила от
руководства ПАСЕ циничное предложе-
ние: голосовать только по вопросу о кан-
дидатуре её руководителя, а по осталь-
ным вопросам – молчать.

Я согласен с тем, что не надо уча-
ствовать в работе тех международных
структур, где попирают наши реальные
права. И не надо перечислять этим
структурам деньги. Но я всегда настаи-
вал и продолжаю настаивать: мы дол-
жны проводить максимально активную
внешнюю политику, которая позволит
нам быть достойно представленными
везде и успешно защищать государ-
ственные и национальные интересы
России.

Хочу обратить особое внимание на
то, что происходит в Европе, 47 стран
которой входят в упомянутую ПАСЕ.
Европейский союз, где проживают 508
миллионов человек, – это наш главный
торговый партнёр. Товарооборот России
с ЕС ещё недавно приближался к 400
миллиардам долларов. Но за последние
годы он сократился почти на треть. В
2018 году ситуация отчасти выправи-
лась. Но в целом перспективы не обна-
дёживающие.

В своё время, выступая в Совете
Европы и говоря о проблемах Европы на
фоне вызовов XXI века, я подчеркнул:
тесное взаимодействие нашей великой
страны с Европейским союзом – это
объективная необходимость, от которой
никуда не уйти. И чем активнее будет
такое взаимодействие, тем больший
экономический и социальный эффект
получат обе стороны. Это важно и для
сохранения международной безопасно-
сти. В первой половине XX века Европа
получила две сильнейшие прививки от
войн, которые прокатились по ней са-
мым беспощадным образом. И уничто-
жили бы её, если бы не Советский
Союз. Сложив потенциалы нашей стра-
ны и Европы, мы можем решить любую
проблему.

Вместе с тем мы являемся евразий-
ской державой. Сегодня самые энергич-
ные экономические и финансовые про-
цессы происходят в Азии. Здесь Китай
показывает чудеса по-настоящему сози-
дательных реформ. Он стал великой
индустриальной державой, по сути,
мастерской мира. И одновременно –
космическим гигантом. Показал, по
какому пути могла пойти и наша стра-
на, если бы в ней социализм не был
разрушен, а укреплялся и развивался
на основе масштабной модернизации
и социального государства.

Сегодня мы могли бы выполнять
роль важнейшего моста между Европой
и Азией. Новый Шёлковый путь, Север-
ный морской путь, реконструированный
БАМ позволили бы нарастить и без того
очень тесные торговые и экономические
связи Китая как с нашей страной, так и
с Евросоюзом. По товарообороту с ЕС,
составляющему более 650 миллиардов
долларов, Китай занимает второе место
после США.

((ООккооннччааннииее  вв  ссллееддууюющщеемм  ннооммееррее))..

ЛИБЕРАЛИЗМ СМЕРТОНОСЕН
ДЛЯ РОССИИ
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Почему в России продолжают зак-
рываться предприятия? Кому выгодна
системная ликвидация промышленно-
сти? Почему государство не хочет
вкладывать средства и ресурсы в
новую индустриализацию? На эти и
другие вопросы ведущему телепере-
дачи «Точка зрения» Дмитрию Агра-
новскому на телеканале «Красная Ли-
ния» отвечает член ЦК КПРФ, Герой
Социалистического Труда Пётр Ва-
сильевич РОМАНОВ.

––  Пётр Васильевич, начну с конкретно-
го примера. Есть в Оренбургской области
город Орск. Мы его выбрали не потому,
что он самый плохой, скорее, наоборот,
типичный в области. Когда-то это был
один из флагманов металлургии. И за 27
лет, в основном за последние пять-де-
сять, там закрылось 28 крупных и сред-
них производственных предприятий,
таких как Южно-Уральский никелевый
комбинат, Орский завод тракторных при-
цепов, Орский мясоконсервный комби-
нат... И закрылись все по одной схеме:
завод банкротят, а затем разбирают. И
сейчас угроза нависла над Южно-Ураль-
ским машиностроительным заводом.
Завод в простое, люди вот-вот могут ока-
заться на улице. И ничего, собственно, не
происходит по защите этой промышлен-
ности. И такое практически происходит в
любом городе России. Даже в Москве.
Что это за такая промышленная полити-
ка?

– Наверное, Вы начали с Орска, пото-
му что предприятие, которое я возгла-
влял в течение 11 лет (Красноярский хи-
мический комбинат «Енисей». – ППрриимм..
рреедд..), очень плотно работало с этим
Орском, и для меня никакой новинки по
нему нет. Мне доводилось бывать в этом
городе, когда там выпускались двигатели
для ракетного миномёта «Тюльпан». Сей-
час его показывают по телевизору, гово-
рят, какая это замечательная вещь... А
этой замечательной вещи 45 лет: её  сде-
лали в далёкие советские времена, и
«Тюльпан» сейчас прекрасно показывает
себя в Сирии. Мне доводилось бывать на
этом заводе. Один цех делал двигатели,
отправлял их нам в Красноярск, а второй
цех лил электрические конфорки для
наших электропечей. Потому что дальше
у меня шло производство по обработке
этих конфорок, расположению в них спи-
рали и прочее. В итоге выходила электро-
плита, которая называлась «Том», и она
стояла по всей Сибири. 

Почему так подробно рассказываю? В
первую очередь, потому, что нынешнюю
власть не интересует промышленное
производство. Ей по барабану, будет
работать завод в Орске или не будет, и ей
не интересно, что будет с людьми. Сегод-
ня все мы живём в обществе, которое
подчинено одному закону: «купи-про-
дай».

Помню, когда-то давным-давно у нас в
Государственной думе (с 1995 г. П.В. Ро-
манов избирался депутатом Госдумы,
был членом Комитета по промышленно-
сти, строительству, транспорту и энерге-
тике. – ППрриимм..  рреедд..) не было такого коли-
чества комитетов, как сейчас. Был один
комитет, который возглавлял Владимир
Кузьмич Гусев – заместитель Николая
Ивановича Рыжкова. Заместитель пред-
седателя Совмина был председателем
комитета. Комитет занимался промы-
шленностью, энергетикой, транспортом и
всем остальным. Всё было собрано вое-
дино, в то время действительно зани-
мались промышленным производст-
вом. Вот тогда, в те далёкие времена, мы
с Гусевым пытались провести закон, в
котором было бы записано, что  торговая
надбавка не может превышать уровень
рентабельности производителя. К при-
меру, если я сделал эту конфорку элек-
трическую, и у меня уровень рентабель-
ности составил 15 процентов,  то я её не
продам с торговой наценкой выше 15
процентов. А у нас сейчас такие торговые
надбавки!!! Я повторяю – сегодня про-
изводство никому не нужно, потому
оно и не защищено. Лично у меня нет
хоть каких-то надежд на то, что

нынешняя власть, нынеш-
няя система будет зани-
маться производством.

– Пётр Васильевич, а
действительно, это же ба-
нальный вопрос – почему за
границей наш бизнес что-то
создаёт, куда-то вкладыва-

ет деньги, футбольные команды покупа-
ет, может, даже что-то строит, а у нас в
России нет? Может быть,  у нас заведомо
создаются такие условия, при которых
капитал выгоднее вывозить за рубеж и
там вкладывать, там же заодно и осе-
дать, размещать там семью, детей,
счета?

– Во-первых, всё связано с тем, что
наше правительство не может понять
самого главного: никакого развития без
планирования не бывает! И все попытки
людей, которые в этом деле хоть что-то
понимают и как-то пытаются объяснить,
упираются в одно. Им отвечают:  вы – из
прошлых времён, жили в одних условиях,
а сейчас условия другие, мы будем жить
без плана… Но истина-то одна: где есть
какое-то планирование, там 5-6, а то и 7
процентов роста. У нас этого ничего нет.

Во-вторых, нам нужно понимать, что в
тех странах, про которые мы говорим –
выгодно там вкладывать или невыгодно –
у них есть определённые законы, которые
не меняются в течение финансового года.
У нас же получается такая картина: пред-
приятие, которое что-то будет выпускать,
составило финансовый план на следую-
щий год. И заложило в этот финансовый
план всё, что пожелало, в надежде на то,
что в течение года ничего не изменится. А
у нас в течение года выкидываются такие
фортели, что волосы дыбом встают.
Могут взять и поменять цены на газ или
на транспорт. Могут сделать то, что
сотворили сейчас Дума с правитель-
ством, – увеличить налог на добавленную
стоимость на 2%...

Когда этот вопрос обсуждался на зак-
рытом заседании бюджетного Комитета в
Думе, то представители Министерства
обороны задали вопрос: «У нас в оборон-
ке идёт долгосрочное планирование, гос-
заказ расписан на 3-5 лет, и до 2023 года.
Что нам делать-то?» Им говорят: мол, у
каждого предприятия есть резервы… Но
эти резервы должны были пойти совсем
на другое: на техническое перевооруже-
ние, на увеличение заработной платы, на
подготовку кадров, на строительство
жилья, в конце концов, если мы хотим эти
кадры удержать на заводах. А у них сей-
час берут и внаглую отбирают. А за рубе-
жом такие фокусы не делают. Там если
составили техпрофиль-план, то ни одна
собака к нему не подойдёт и не скажет,
что сегодня у тебя будет хуже...

Вот с чем я столкнулся в последнее
время, занимаясь анализом государ-
ственных закупок, которые ведёт Россий-
ская Федерация. Оказывается, в России
есть около 10 заводов, которые выпуска-
ют однотипную продукцию, которую мы
закупаем для Министерства обороны,
МВД, МЧС, Росгвардии и так далее.
Вопрос вот в чём: если мы можем делать
то же самое, зачем мы создаём рабочие
места, нормальные условия для жизни,
пенсии, инфраструктуру и прочее за гра-
ницей? Мы ведь и у себя можем всё это
делать, у нас есть мощности и всё
необходимое для этого. Убедил расска-
зать об этом одного из глав субъектов
России, он написал письмо в правитель-
ство, а ему ответили однозначно: «…мы
этим делом заниматься не будем». 

Вот сижу и думаю – что нам дальше
делать? Мы же такую глупость порем: у
нас есть мощности, есть сырьё, мы
можем сами делать эту продукцию, но
почему-то закупаем её за рубежом. Кста-
ти, начал изучать опыт китайцев. У них
это называется государственный протек-
ционизм. Я не могу запретить коллегам
покупать оборудование, которое сделано,
допустим, в Америке, но я ввозными
пошлинами делаю на их продукцию та-
кую цену, что она в пять раз выше, чем
цена продукции, сделанной на китайском
рынке. Поэтому все берут китайскую про-
дукцию.

Вот если бы мы этими моментами
занимались по-настоящему, то был бы
результат. Но никто не хочет и не будет
этим заниматься. Поговорили, посотряса-
ли воздух и всё… Народ-то нас послуша-

ет и скажет, что правильно говорят ребя-
та. А наверху?

––    Пётр Васильевич, Советский Союз
был одним из ведущих промышленных
государств, производил практически всё.
Многое из того могло приспособиться и
при рыночной экономике, но почему за
последние 30 лет мы не видим практиче-
ски никаких капитальных вложений в про-
изводство? С него всё сдирают и сдирают
шкуру. Но производство требует вложе-
ний. Надо же коня и кормить, а не только
на нём пахать.

– У нас в школе уроки труда вёл энкэ-
вэдэшник, генерал. Он нас воспитывал
так: дети, запомните: есть две категории
людей – умные и неумные. Умные учатся
на чужих ошибках, неумные учатся на
своих собственных. К чему я это расска-
зал? Вот идёт Государственный совет, ко-
торый Путин собрал на юге России.
Собрал он там барончиков и говорит им:
«Вы в 23-24-м году потеряете государ-
ственный оборонный заказ. Мы насытим
нашу армию самой передовой техникой».
Он разве не понимает, что это всё можно
продавать за рубеж и очень успешно тор-
говать? Прозвучала фраза: «Вы теперь
должны заняться конверсией». Я сразу
же окунулся в те годы, когда Горбачёв
также пытался дурачить нас, молодых
директоров, этим же. Я ему тогда возра-
зил, сказав, что слово «конверсия» – не
иностранное слово, а русское, состоящее
из двух – «конь» и «версия». То есть,
можно вытащить ту версию, которую вы
вешаете на оборонные заводы, только
обладая лошадиным здоровьем.

Путин сейчас вернулся к тому же са-
мому. Он хочет напрочь раздолбать воен-
но-промышленный комплекс. Потому что
если этому комплексу сейчас не дадим
деньги и будем говорить, что вот у тебя
есть оборудование, ты на нём  делаешь
детали для ракетных двигателей, а
можешь ещё делать кастрюли, то он не
сможет их делать. А если и сможет, то
они будут стоить столько, что мы себя
ничем не защитим. 

Не надо повторять ошибки, которые
были. Если мы решили заниматься про-
изводством, то нужно тем же оборонным
заводам запланировать, что в таком-то
году он должен увеличить выпуск товаров
народного потребления на такую-то
сумму. Для этого – на тебе деньги, на
тебе льготы, на тебе научные достижения
и начинай работать. Но мы с тебя очень
жёстко спросим, если у нас к такому-то
времени чего-то не будет.

Сейчас кинулись все в эту так называ-
емую конверсию. Что получится, я не
знаю. Мы в результате той конверсии
потеряли целые отрасли. Например, я
доподлинно знаю по рассказам военных,
что у нас нет производства взрывчатых
веществ. Опять у Америки покупать бу-
дем? Опять там будем создавать рабочие
места? Опять будем поддерживать их
промышленность?

То, что сейчас творится, меня, как
промышленника, сильно удивляет. Вот вы
задаёте вопрос: «Почему деньги не дают,
где их взять?» Наверное, проще деньги
украсть, чем заниматься производством.
Потому что я знаю, что такое построить
завод, построить цех, как это трудно,
тяжело и муторно. Почему так говорю?
Меня сильно завела передача по телеви-
дению про то, что правительство входит в
Думу с законом, согласно которому борь-
бу с коррупцией оно начнёт с учителей и
врачей. Получается, они у нас главные
коррупционеры в стране? Вот не хотят у
нас в правительстве понять, что порядок
надо наводить совершенно в другом
месте, в других делах.

–  Чуть-чуть политики добавим, Пётр
Васильевич. Вспомним Анатолия Чубайса
и его высказывание, которое, на мой
взгляд, возмутило всех – и простой народ
и даже, мне кажется, наши власти. Он
рассуждал про то, что наше общество
инфантильно, неблагодарно и мы должны
благодарить тех, кого мы называем оли-
гархами, за то, что они вытащили страну
из пропасти, за то, что они наладили про-
изводство, за то, что они создали рабо-
чие места... Вот, на Ваш взгляд, он имеет
право так говорить? Действительно ли
наш бизнес как-то на пустом месте, слов-
но в пустыне, построил такую замеча-
тельную страну?

– Для меня Чубайс – это пустое место,
и что он говорит – мне не интересно. У
нас сейчас достаточно много людей, тех
же самых олигархов, которые сделали
себя сами. Вот если мы возьмём, допу-
стим, «Лукойл», это один путь развития
Алекперова. У Сечина – другой. Я бы
никогда их рядом не поставил. Так же, как
вот затронули аэропорт «Домодедово», я
это хорошо помню. Этим двум собствен-
никам Юрий Дмитриевич Масляков про-
сто продал по дешёвке три сарая, кото-
рые были на месте «Домодедово». А сей-
час там построили один из лучших аэро-
портов в Европе. Вот эти люди шли сами.

А вот когда на кого-то «падает манна
небесная», и они не знают, что с ней
делать… В итоге начинает страдать всё
государство. Я к таким людям, и в первую
очередь – к Чубайсу, отношусь весьма и
весьма плохо. Я вообще к команде Гайда-
ра отношусь весьма плохо. Ведь для того,
чтобы вершить промышленным произ-
водством, нужно хотя бы где-то порабо-
тать, побыть каким-то директором, т.е.
человеком, который сталкивался с этим
производством, с бедами и трудностями
каждого дня. А они же ведь ничего хоро-
шего не сделали – ни Чубайс, ни Гайдар.
А у нас – повсюду чубайсовские выкор-
мыши: министр финансов, руководители
нашего банка… Куда ни  пойдёшь, везде
они. Кому-то нужно на самом верху
посмотреть и спросить: а дальше-то мы
что собираемся делать?

––  Я Вам не совсем промышленный
вопрос задам, но тем не менее... Вот что
делать тем же жителям Орска? Как про-
тестовать? Как защищать свои права? Я
вспоминаю Пикалёво, помните – людей
до грани довели. Путин приехал, навёл
порядок. Но этого же не будет в каждом
городе.

– Не будет... Путин должен вспом-
нить, что такое исполнительская дис-
циплина. Я внимательно прочитал его
предыдущие майские указы. Если бы эти
указы выполнили, то народ в нашей стра-
не жил бы намного лучше. Но не вспоми-
нают уже его указы 2012-го года. Вот
Путин собирал у себя глав администра-
ций, объяснял им, что их нужно выпол-
нять. А делать-то не так надо было.
Нужно было там, публично, трём-четы-
рём, которые не исполняют указы прези-
дента, надеть наручники, а остальным
сказать, что если вы до такого-то срока
то-то и то-то не сделаете, то вас будет
ожидать та же самая судьба. Я против
массовых репрессий, но я сторонник
точечного воздействия на человека.
Когда я становился генеральным дирек-
тором огромного завода, он входил в
тройку худших заводов. Когда я уходил,
он был в тройке лучших заводов страны.
Много мне тогда пришлось сделать и
непопулярных шагов, но их нужно было
сделать, иначе ничего не получилось бы.

А Путин глав администраций собира-
ет, начинает им говорить, спрашивать у
них: что делать. Да в том же в Орске есть
люди, кто за это дело отвечает. Этих
людей нужно взять, детально разобрать-
ся и на их примере показать всем осталь-
ным, что президент смотрит за положени-
ем дел и будет жестоко наказывать тех,
кто не занимается промышленным произ-
водством.

–– Что нужно сделать, чтобы оживить
российскую промышленность? Может
быть, государство должно соответствую-
щую цель перед собой поставить? Пото-
му что, какие у государства сейчас цели,
непонятно.

– Во-первых, нужно составить инвен-
таризацию основных фондов и природ-
ных ресурсов. Тогда станет понятно, что
сможем мы сделать, а что нет. Потому что
без этого наши цели могут быть недости-
жимы. Во-вторых, надо правительство
Медведева отправить в отставку. Всё
поголовно. И запретить им даже близко
появляться там, где они сейчас работают.
Тогда появится хоть какая-то надежда,
что лет через пять-десять что-то может
заработать. А с нынешней властью, с
нынешним правительством никаких
шансов исправить ситуацию нельзя.
Точечные шаги не нужны. Нужно метлой
вымести их всех и поставить новых
людей, которые хотят и могут работать.
Пусть они работают. 

То есть, или мы запустим развитие,
или безнадёжно отстанем. 

ТТооччккаа  ззрреенниияя

«БЕЗ ШАНСОВ НА ПРОРЫВ»
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23 января исполнилось
85 лет коммунисту с 50-летним
партийным стажем Тамаре Ни-
колаевне БОНДАРЕНКО.

Родилась Тамара Николаевна в
1934 году на Украине, в Сумской
области. Затем семья переселилась
на Черниговщину, в Городню, где
жила до начала Великой Отечествен-
ной войны и оккупации города немец-
кими захватчиками.  

В 41-м семью эвакуировали в
г. Гнаденфлюр (ныне с. Первомай-
ское) Саратовской области. Здесь
семилетняя Тамара пошла в 1-й
класс, а её отец Николай Сергеевич
Маршалкин ушёл отсюда на фронт,
как оказалось – навсегда… 

После освобождения Сумской об-
ласти от немецко-фашистских зах-
ватчиков его подросшая дочь вместе
с мамой вернулась на Украину, в го-
род Путивль, где девочка продолжи-
ла обучение в школе. Там же стала
комсомолкой. 

После окончания школы Тамара
поступила в Путивльское педагогиче-
ское училище, закончив которое, ока-
залась по распределению в городе
Середина-Буда Сумской области.
Свою трудовую педагогическую дея-
тельность начала с работы пионерво-
жатой в местной школе. Инициатив-
ная, добросовестная, трудолюбивая,
требовательная к себе и другим юная
пионервожатая заслужила уважение
коллег и учеников. 

В 1955 году девушка поступила на
историко-филологический факультет
Полтавского пединститута имени
В.Г. Короленко, и по распределению
попала на Брянщину. С тех пор Тама-

ра Николаевна живёт и продолжает
свою педагогическую деятельность в
посёлке Белая Березка Трубчевского
района. Она работает преподавате-
лем русского языка и литературы в
филиале Трубчевского политехнику-
ма, а в средней школе посёлка –
организатором внеклассной работы.
С 1983 года работает завучем по
учебно-воспитательной работе.

В 1969 году Тамара Николаевна
вступила в ряды КПСС, и вскоре
товарищи избрали её секретарём
школьной партийной организации. 

На всех участках работы, где при-
ходилось работать Тамаре Николаев-
не Бондаренко, она никогда не иска-
ла лёгких путей, отличалась принци-
пиальностью, добросовестным отно-
шением к делу.  Её многолетний труд
отмечен множеством грамот, благо-
дарностей, юбилейными медалями. 

На заслуженный отдых Тамара
Николаевна ушла в 2004-м году, но
по сей день остаётся в строю, в пото-
ке общественной жизни  посёлка:
поддерживает тесную связь с колле-
гами, остаётся верна своим убежде-
ниям, ведёт пропаганду идей комму-
низма, активно участвует во всех
мероприятиях, проводимых коммуни-
стами, является председателем жен-
совета посёлка.

Обком КПРФ, Трубчевский рай-
ком, коммунисты, друзья и товари-
щи по партии, жители посёлка от
всей души поздравляют Тамару
Николаевну Бондаренко с замеча-
тельным юбилеем! Желаем Вам
счастья, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, долгих лет
жизни и радости побед! Пусть не
покидают Вас оптимизм и вера
в победу нашего общего дела, в
победу социализма!

С огромным уважением, любовью
Мы Вам желаем

счастья и здоровья!
За праздничным столом

пусть соберутся
Все те, кто дорог Вам

и кто любим!
Пусть песни счастья

в доме Вашем льются,
И сердце остаётся молодым!

С юбилеем!

Помню, «зацепило»…
– Тебе что, больше всех надо? –

наседал на одном из протестных
митингов на лидера регионального
движения «Надежда России» Марину
Амиранашвили некий мордоворот. –
Откуда ты такая рьяная правдолюбка
выискалась?

– Мама такой воспитала! – с
какой-то откровенной дерзостью бро-
сила та в ответ...

А потом на глаза попался доку-
мент Брянской областной организа-
ции ВЛКСМ (на фото), свиде-
тельствующий о том, что комсомоль-
ский билет Швырковой Кире Ива-
новне, комсомолке с 1953 года,

«оставлен на память»...
Ещё позже узнал, что в январе

нынешнего года Кире Ивановне,
теперь уже – Амиранашвили, испол-
нилось 80 лет…

И уже сегодня ещё одно узнал –
крохотулькой-девчушечкой Кира пе-
режила блокаду Ленинграда: друзья
просили поздравить маму Марины с
75-летием снятия блокады, которое
будет отмечаться 27 января…

И стало понятно: а ведь права
была Марина Георгиевна! Разве мог
советский человек с такой судьбой
воспитать дочь иначе?

ТТаакк  ччттоо,,  сс  ппррааззддннииккааммии  ВВаасс,,  ККиирраа
ИИввааннооввннаа!!  ИИ  сс  ппрроошшееддшшиимм  ллииччнныымм
ююббииллеееемм,,  ии  сс  ппррееддссттоояящщиимм  ююббииллеееемм
ттррииууммффаа  ллееннииннггррааддццеевв!!  ДДооллггиихх  ллеетт
жжииззннии  ВВаамм,,  ззддооррооввььяя  ккррееппккооггоо  ии  ббллаа--
ггооппооллууччиияя!!

Алексей ВАСИЛЬЕВ, 
ппоо  ппррооссььббее  ддррууззеейй..

ППрроошшллоо  ддвваа  ггооддаа  сс  ттооггоо  ппааммяяттннооггоо  дднняя,,
ккаакк  вв  ддееккааббррее  22001166  гг..  ччииннооввннииккии  жжиирряяттиинн--
ссккоойй    ии  ррееггииооннааллььнноойй  ввллаассттии  ссооббррааллииссьь  ввммее--
ссттее  ррааддии  оодднноойй  ццееллии  ––  вв  ддрруужжнноомм  ппооррыыввее  ооннии
рреешшииллии  ««ррееооррггааннииззооввааттьь»»  ЖЖиирряяттииннссккууюю  рраайй--
ооннннууюю  ббооллььннииццуу..  ЦЦеелльь  ррееооррггааннииззааццииии  ббыыллаа
ппооддааннаа  ввппооллннее  ббллааггооввиидднноо  ––  ««ууллууччшшееннииее
ммееддииццииннссккооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаассееллеенниияя  ЖЖии--
рряяттииннссккооггоо  ррааййооннаа  ии  ссооккрраащщееннииее  ааддммииннии--
ссттррааттииввннооггоо  рреессууррссаа  ббооллььннииццыы»»..  ННееттрруудднноо
ддооггааддааттььссяя,,  ччттоо  ииннииццииааттоорроомм  ээттооггоо  ппооччииннаа
ссттааллаа  ррааййооннннааяя  ввллаассттьь..  

Выступившая на страницах районки глав-
ный врач больницы Н.М. Андреева заверила
сомневающихся граждан: «Всё, что касается
медицинской помощи, останется неизмен-
ным, ухудшения качества медицинского
обслуживания не произойдёт». И директор
департамента здравоохранения Брянской
области А.Н. Бардуков вторил ей: «Жиря-
тинская центральная больница закрываться
не будет, произойдёт лишь смена вывески.
Ни о каком сокращении, тем более о ликви-
дации Жирятинской больницы, речи нет.
Наоборот, предусмотрено расширение меди-
цинской помощи. Так, запланирован выезд
узких специалистов из Глинищево в Жиря-
тинскую больницу. И после реорганизации
жителям Жирятинского района не придётся
ездить на приём к врачам в Брянскую ЦРБ». 

Прошло два года... Итоги «реорганиза-
ции» сегодня можно охарактеризовать
народной мудростью: «Гладко было на бума-
ге…». Или – фразой Черномырдина: «Хоте-
ли, как лучше, а получилось, как всегда»… 

Районная власть отрапортовала наверх
об успехах: к концу 2018-го года больница
полностью реорганизована, оснащена сов-
ременным медицинским оборудованием,
укомплектована медицинскими кадрами. По
программе переселения в сельскую мест-
ность приехали специалисты, были выделе-
ны денежные средства на приобретение
жилья медицинским работникам. Если срав-
нивать по уровню оснащённости Жирятин-
скую районную больницу с Брянской район-
ной больницей в п. Глинищево, то Жирятин-
ская в этом ей не уступит, а по внутреннему
обустройству и расположению она даже и
превосходит последнюю. 

Тем не менее... Почему-то оказалось
забытым обещание участников совещания
«не направлять больных из Жирятино в Гли-
нищевскую больницу». А она и до 2016 г.
была перегружена, а сейчас приехавшие на
приём к врачу жирятинцы ожидают своей
очереди полдня. Они здесь оказались «чужи-
ми»: нередки стали случаи, когда больные,
направленные врачами Жирятинской боль-
ницы, не были приняты. 

Да и в остальном польза от реорганиза-
ции районной больницы оказалась для жите-
лей Жирятинского района весьма сомни-
тельной. Точнее, её не видно вовсе. До реор-
ганизации здесь работали  многофункцио-
нальный круглосуточный стационар, стацио-
нар дневного пребывания, физиотерапевти-
ческое отделение, проводился массаж,
выполнялись все медицинские процедуры и
делались все анализы, которые исследова-
лись тут же, в своей лаборатории. И, особо
подчеркнём, что всё это делалось для жите-
лей района бесплатно. 

С какой благодарностью пожилые люди
вспоминают, как к ним относились медицин-
ские работники Жирятинской больницы,
куда они приезжали из отдалённых сёл в
зимнее время, и их определяли в стационар
для лечения! В больнице они получали все
необходимые процедуры и лекарства, были
накормлены и обогреты. Для них это был
рай, который они заслужили своим нелёгким
крестьянским трудом на ферме или в поле.
После реорганизации больницы жители
Жирятинского района всего этого лишились.
Роль больницы свелась к тому, что приезжа-
ют врачи из Глинищево, ведут приём, выпи-
сывают рецепт на лекарство, и на этом вся
«качественная» медицинская помощь закан-
чивается. Если врач прописал лекарство для
процедуры, то больной должен пойти в апте-
ку, купить за свои деньги всё необходимое –
лекарство, бинт, пластырь и прочее – и на
другой день ему делают процедуру. Вот так
согласуются пафосные обещания участ-
ников совещания с реальной действи-
тельностью. 

Что это – продуманный ход заинтересо-
ванных участников, или очередной повод
для районных властей отрапортовать наверх
о «проделанной работе по оптимизации»? В
результате не только закрыли многие меди-
цинские кабинеты, но и разогнали весь
медицинский коллектив. Молодых специали-
стов-медиков сначала уволили «в связи с
реорганизацией больницы», а теперь власть

предъявляет им претензии из-за того, что
они не отработали положенный срок в сель-
ской местности, и требует возврата денеж-
ных средств, выделенных им государством
на приобретение жилья. 

Считаем, что в этом вопросе должна
разобраться прокуратура района, чтобы
не обвинять голословно молодых специали-
стов, а установить роль чиновников района в
«оптимизации» больницы. Ответственность
брать на себя никто не хочет. Собрались,
поговорили, наобещали горы золотые, и
разъехались. 

Оптимизация порождает конфликт меж-
ду чиновниками от медицины, медицинским
персоналом и населением. Это, кстати, отме-
чалось на Всероссийском совещании меди-
цинских работников с участием президента
РФ Путина, которое проходило 6-7 сентября
2015 г. На этом совещании было заявлено о
приостановке оптимизации.

Думаю, что наши чиновники были осве-
домлены о негативных результатах оптими-
зации медицины. Так что же заставило
районную власть пойти на оптимизацию,
когда её уже на федеральном уровне
заклеймили?

Очевидно, что районная больница стро-
илась для того, чтобы в ней поправляли своё
здоровье жители населённых пунктов Жиря-
тинского района. На строительство больни-
цы и оснащение её оборудованием затраче-
ны огромные деньги. И вдруг под предлогом
реструктуризации больницу лишают статуса
районной центральной больницы, присваи-
вают статус больничного участка. Финанси-
рование обрезают, даже на расходные мате-
риалы денег не дают. Вот вам и забота о
людях. 

Значит, оптимизация – это завуалиро-
ванное сокращение финансирования. Под
«административный ресурс» попали и пова-
ра больничной столовой. А нет поваров – нет
и стационара взрослого и детского. Нет
больных. Под один замах все стали здоровы-
ми. А раз не стало больных в больнице, зна-
чит, чиновники сработали на отлично. Полу-
чилась экономия, а экономия – это повыше-
ние зарплаты, премии и прочие бонусы.
Чиновникам

Первыми почувствовали результат опти-
мизации жители отдалённых населённых
пунктов, потом возмутились молодые мамы
с малыми детьми. Заместитель главы Жиря-
тинской администрации В.П. Пожарская
вызвалась успокоить возмущённых молодых
мамочек, уговаривала их, чтобы они не
жаловались. В итоге детского врача вернули
в больницу, но детский стационар так и не
вернули. 

Давайте разберёмся с финансами. При
советской власти результаты экономической
деятельности района позволяли содержать
на достойном уровне районную больницу,
там работали все отделения. Даже в лихие
девяностые больница финансировалась. Что
случилась с финансами в районе сейчас? 

Да тут не надо и фантазировать. Больни-
ца для районных чиновников – головная
боль. И чтобы избавиться от головной боли,
больницу передали на баланс департамента
облздравотдела: дескать, теперь пусть у них
болит голова. Но кому нужна чужая головная
боль? Теперь в районном бюджете на
здравоохранение не заложено ни одного
рубля. В больницу каждый больной должен
приходить со своими деньгами. 

В общем, такая вот история: вроде бы
есть в Жирятино больница, а на самом деле
её нет... 

Обманутые жители Жирятинского района
требуют возвращения больницы в прежний
статус – «Жирятинская центральная район-
ная больница». Для решения этого вопроса
необходимо провести районный сход граж-
дан с привлечением депутатов Жирятинско-
го районного Совета и сельских поселений,
специалистов Брянской областной админи-
страции и департамента областного здраво-
охранения.

От имени жителей района
члены инициативной группы 

Валентин Григорьевич БАРАНОВ,
Виктор Георгиевич ГАЛИЦКИЙ.

P.S. от «Брянской правды»»..  ННее  ххооччееттссяя
ввыыгглляяддееттьь  ппеессссииммииссттааммии,,  нноо……  ДДууммааееттссяя
ннаамм,,  ннее  ддлляя  ттооггоо  ооббллаассттнныыее  ввллаассттии  ввккууппее  сс
ррааййоонннныыммии  ппррооввееллии  ««ооппттииммииззааццииюю»»,,  ччттооббыы
ттееппееррьь  ввссёё  ввееррннууттьь  ннааззаадд..  ЕЕссллии  ддвваа  ггооддаа
ннааззаадд  жжииттееллеейй  ннее  ссппррооссииллии  ––  ннуужжнноо  иимм  ээттоо??,,
––  ттоо  ссееййччаасс  вврряядд  ллии  ууссллыышшаатт……

А жителям – один совет: НЕ ИГ-
НОРИРУЙТЕ ВЫБОРЫ! Причём, любые! И
голосуйте ПРАВИЛЬНО! И помогайте ЛО-
ВИТЬ ЗА РУКУ махинаторов! ТОЛЬКО
ТАК ПОБЕДИМ!

ЕЕссттьь  ппооввоодд  ппооззддррааввииттьь……

МЫ –
СОВЕТСКИЕ!

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

ÊÎÌÓ ÍÓÆÍÀ ×ÓÆÀß
ÃÎËÎÂÍÀß ÁÎËÜ?
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 28 января.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.15 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Ланцет» Т/с 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.00 Познер 16+
01.05, 03.05 «Безопас-

ность» 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 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Другие» Т/с 12+
23.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Каменская» Т/с 16+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05
«Лесник» Т/с 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 16+

09.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.20 «Морские дьяволы»
Т/с 16+

12.00 Вежливые люди 12+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.55 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Невский.

Проверка на проч-
ность» Т/с 16+

21.00 «Возмездие» Т/с
16+

23.00, 00.25 «Специалист»
Т/с 16+

00.15 Поздняков 16+
01.30 «Этаж» Т/с 18+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.20 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.50 «Маленький вам-

пир» М/ф 6+
08.30 М/с 0+
09.30, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.50 «Дом с привидения-

ми» Х/ф 12+
11.35 «Конг. Остров чере-

па» Х/ф 16+
14.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00, 01.00 «Молодёжка»

Т/с 16+
21.00 «Угнать за 60

секунд» Х/ф 12+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 «Пришельцы на чер-

даке» Х/ф 12+
03.25 «Дневник доктора

Зайцевой» Т/с 16+
04.15 «Крыша мира» Т/с

16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15 «Лек-

тор» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
13.40, 14.05 «Псевдоним

«Албанец»-3» Т/с 16+
18.40 Отечественное

стрелковое оружие 0+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Загадки века 12+
21.10 Специальный репор-

таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «Приказано уничто-

жить. Операция
«Китайская шкатул-
ка» Х/ф 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 29 января.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.20 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50, 02.10, 03.05 На

самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Ланцет» Т/с 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.00 «Безопасность» Т/с

16+
04.10 Контрольная закуп-

ка 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 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Другие» Т/с 12+
23.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Каменская» Т/с 16+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05
«Лесник» Т/с 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 16+

09.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.20 «Морские дьяволы»
Т/с 16+

12.00 Вежливые люди 12+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.35 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Невский.

Проверка на проч-
ность» Т/с 16+

21.00 «Возмездие» Т/с
16+

23.00, 00.10 «Специалист»
Т/с 16+

01.15 «Этаж» Т/с 18+
03.20 Квартирный вопрос 
04.25 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.45 «Ронал-варвар» М/ф

16+
08.30 М/с 0+
09.30, 23.15 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.50 «Тролли» М/ф 6+
11.35 «Уганть за 60

секунд» Х/ф 12+
14.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00, 01.00 «Молодёжка»

Т/с 16+
21.00 «Время» Х/ф 16+
02.00 «Кадры» Х/ф 12+
03.55 «Дневник доктора

Зайцевой» Т/с 16+
04.45 «Крыша мира» Т/с

16+
05.35 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15 «Лек-

тор» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
13.40, 14.05 «Псевдоним

«Албанец»-3» Т/с 16+
18.40 Отечественное

стрелковое оружие 0+
19.35 Легенды армии 12+
20.20 Улика из прошлого

16+
21.10 Специальный репор-

таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «Строгая мужская

жизнь» Х/ф 12+
01.40 «Жаворонок» Х/ф

12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 30 января.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.15 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50, 02.00, 03.05 На

самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Ланцет» Т/с 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.00 «Безопасность» 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+
13.15, 18.50 60 минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Другие» Т/с 12+
23.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Каменская» Т/с 16+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05
«Лесник» Т/с 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 16+

09.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.20 «Морские дьяволы»
Т/с 16+

12.00 Вежливые люди 12+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.40 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Невский.

Проверка на проч-
ность» Т/с 16+

21.00 «Возмездие» Т/с
16+

23.00, 00.10 «Специалист»
Т/с 16+

01.10 «Этаж» Т/с 18+
03.25 Дачный ответ 0+
04.20 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30 М/с 0+
09.30, 22.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.40 «Поцелуй на удачу»

Х/ф 16+
11.45 «Время» Х/ф 16+
14.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00, 01.00 «Молодёжка»

Т/с 16+
21.00 «Посейдон» Х/ф 16+
02.00 «Жизнь, или что-то

вроде того» Х/ф 12+
03.45 «Дневник доктора

Зайцевой» Т/с 16+
04.30 «Крыша мира» Т/с

16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
09.15, 10.15, 13.15 «Кля-

нёмся защищать» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

13.40, 14.05 «Псевдоним
«Албанец»-3» Т/с 16+

18.40 Отечественное
стрелковое оружие 0+

19.35 Последний день 12+
20.20 Секретная папка

12+
21.10 Специальный репор-

таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «Семь невест

ефрейтора Збруева»
Х/ф 12+

01.45 «Голубые дороги»
Х/ф 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 31 января.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.15 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50, 02.00, 03.05 На

самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Ланцет» Т/с 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.00 «Безопасность» Т/с

16+
04.05 Контрольная закуп-

ка 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 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Другие» Т/с 12+
23.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Каменская» Т/с 16+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05
«Лесник» Т/с 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 16+

09.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.20 «Морские дьяволы»
Т/с 16+

12.00 Вежливые люди 12+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.40 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Невский.

Проверка на проч-
ность» Т/с 16+

21.00 «Возмездие» Т/с
16+

23.00, 00.10 «Специалист»
Т/с 16+

01.15 «Этаж» Т/с 18+
03.20 НашПотребНадзор

16+
04.15 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30 М/с 0+
09.30, 23.10 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.00 «Пока ты спал» Х/ф

12+
12.05 «Посейдон» Х/ф 12+
14.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00, 01.00 «Молодёжка»

Т/с 16+
21.00 «Пассажир» Х/ф 16+
02.00 «Охранник» Х/ф 16+
03.50 «Дневник доктора

Зайцевой» Т/с 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15 «Кля-

нёмся защищать» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

13.40, 14.05 «Псевдоним
«Албанец»-4» Т/с 16+

18.40 Отечественное
стрелковое оружие
12+

19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный репор-

таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «Узник замка ИФ»

Х/ф 12+
04.10 «Берём всё на себя»

Х/ф 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 1 февраля.

День начинается 6+
09.55, 02.45 Модный при-

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

покажет 16+
15.15, 04.35 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Лев Лещенко. Кон-

церт в день рождения
00.40 «Под покровом

ночи» Х/ф 18+
05.25 Контрольная закуп-

ка 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 Человек 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 «Спасённая

любовь» Х/ф 12+
04.05 «Сваты» Т/с 12+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05
«Лесник» Т/с 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

09.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.20 «Морские дьяволы»
Т/с 16+

12.00 Вежливые люди 12+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.50 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 «Невский. Проверка

на прочность» Т/с 16+
21.40 «Возмездие» Т/с

16+
23.40 ЧП. Расследование

16+
00.20 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и

мы 12+
03.50 Таинственная Рос-

сия 16+
04.35 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30 М/с 0+
09.30, 19.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.40 «Монте-Карло» Х/ф

0+
11.55 «Пассажир» Х/ф 16+
14.00 «Воронины» Т/с 16+
21.00 «Бриллиантовый

полицейский» Х/ф 16+
22.55 «Форрест Гамп» Х/ф

0+
01.40 «Моя супербывшая»

Х/ф 16+
03.10 «Невезучие» Х/ф

12+
04.30 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.25 «Семь невест
ефрейтора Збруева»
Х/ф 12+

07.45, 09.15, 10.05, 13.15,
14.05, 18.40 «Волчье
солнце» Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

23.15 «Добровольцы» Х/ф
0+

01.10 «Чужая родня» Х/ф
0+

03.10 «Их знали только в
лицо» Х/ф 12+

04.50 Дуэль. Финал 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 «Два долгих гудка в
тумане» Х/ф 12+

07.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.45 «Смешарики» М/с 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 К 80-летию Алексан-

дра Пороховщикова.
«Что останется после
меня» 12+

11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.10 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 «Дитя во времени»

Х/ф 16+
00.50 «Воды слонам!» Х/ф

16+
03.00 Модный приговор 6+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.40, 11.25 Местное
время 12+

09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00 Вести 16+
11.45 «Завтрак в постель»

Х/ф 12+
16.00 Пригласите на свадь-

бу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Один в один. Народ-

ный сезон 12+
23.15 «Калейдоскоп судь-

бы» Х/ф 12+
03.25 Выход в люди 12+

05.25, 02.00 «Свой среди
чужих, чужой среди
своих» Х/ф 0+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая

12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00, 03.50 Поедем, пое-

дим! 0+
15.05 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды… 16+
17.00 Секрет на миллион

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.40 «Пёс» Т/с 16+
23.55 Международная пило-

рама 18+
00.50 Квартирник 16+
04.15 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 15.15 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 «Большой папа» Х/ф

0+
13.20 «Бриллиантовый

полицейский» Х/ф 16+
16.30 «Лови волну!» Х/ф 0+
18.05 «Голодные игры» Х/ф

16+
21.00 «Голодные игры. И

вспыхнет пламя» Х/ф
12+

23.55 «В сердце моря» Х/ф
16+

02.10 «Форрест Гамп» Х/ф
0+

04.20 «Невезучие» Х/ф 12+

05.50 «Тайна железной
двери» Х/ф 0+

07.15 «Горожане» Х/ф 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого

16+
11.50 Загадки века 12+
12.35, 14.55 Специальный

репортаж 12+
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий

6+
15.40, 18.25 «Возвращение

резидента» Х/ф 12+
18.10 Задело!
19.00 «Конец операции

«Резидент» Х/ф 12+
22.00 «Горячий снег» Х/ф

6+
00.10 «Ангелы войны» Х/ф

6+

05.30, 06.10 «Зимний вечер
в Гаграх» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.30 «Смешарики» М/с 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки

12+
10.15 Андрей Мягков.

«Тишину шагами
меря…» 12+

11.10, 12.20 Наедине со
всеми 16+

13.15 Лев Лещенко. Кон-
церт в день рождения

15.30 «Верные друзья» Х/ф 
17.35 «Кавказская пленни-

ца, или новые приклю-
чения Шурика» Х/ф
12+

19.10 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? 12+
23.45 «Особо опасен» Х/ф

18+
01.45 Модный приговор 6+

04.30 «Сваты» Т/с 12+
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40, 11.20 Местное

время 12+
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести 16+
11.25, 01.30 Далёкие близ-

кие 12+
13.00 Смеяться разрешает-

ся 12+
16.00 «Моя чужая жизнь»

Т/с 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с

В. Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране
03.05 «Пыльная работа»

Х/ф 16+

05.05 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+

05.35 ЧП. Расследование
16+

06.10 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин? 
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
14.00 У нас выигрывают! 
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Ученик» Х/ф 18+
01.20 «Ограбление по-аме-

рикански» Х/ф 18+
03.15 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с 6+
07.40 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
11.10 «Лови волну!» М/ф 0+
12.55 «Голодные игры» Х/ф

16+
15.45 «Голодные игры. И

вспыхнет пламя» Х/ф
12+

18.40 «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница.
Часть I» Х/ф 12+

21.00 «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница.
Часть II» Х/ф 16+

23.45 «Затмение» Х/ф 12+
01.20 «Неверная» Х/ф 18+
03.30 «В сердце моря» Х/ф

16+

05.40 «Экипаж машины
боевой» Х/ф 6+

06.55 «Горячий снег» Х/ф
6+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России!
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20, 13.15 Сибирский

характер против Вер-
махта 12+

13.00 Новости дня 16+
13.50 «Охотники за карава-

нами» Х/ф 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Юнга северного

флота» Х/ф 0+
01.30 «Горожане» Х/ф 12+
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С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А
З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т ВН Т В

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1
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СС  11  яяннвваарряя  ммыы  ннааччааллии  жжииттьь  ппоо--ннооввоо--
ммуу..  СС  ннооввыымм  ппееннссииоонннныымм  ввооззрраассттоомм,,
ууввееллииччеенннныымм  ННДДСС,,  ууввееллииччеенннныыммии  ввззнноо--
ссааммии  вв  ППееннссииоонннныыйй  ффоонндд  ддлляя  ИИПП,,  ннааллоо--
ггооооббллоожжееннииеемм  ддлляя  ссааммооззаанняяттыыхх,,  ууррее--
ззаанннныыммии  яяййццааммии  ии  ппррооччииммии  ссююррппррииззаа--
ммии..  ВВоо  ввссёёмм  ээттоомм  ддееллее  еессттьь  ««ссввееттллооее
ппяяттнноо»»  ––  ттееппееррьь  ммоожжнноо  ссооббииррааттьь  ввааллеежж--
нниикк..  ББеессппллааттнноо!! ВВоотт  ссппаассииббоо,,  ббллааггооддее--
ттееллии  ввыы  ннаашшии!!  

Наконец-то Госдумой принят закон,
на основании которого любой может
пойти в лес для того, чтобы БЕС-
ПЛАТНО собрать упавший на землю по
воле самой матушки-природы валеж-
ник, то есть поваленные стихией стволы
деревьев, обломавшиеся их сучья и
тому подобные дары леса. Вот возраду-
ются, например, пенсионеры, которым
теперь не придётся за солидные деньги
приобретать у перекупщиков дрова,
чтобы топить печурки своих домишек…

НЕ СПЕШИТЕ РАДОВАТЬСЯ. С но-
вым законом всё совсем не так просто,
как хотелось бы нам с вами. Ибо не мо-
жет заботливая «Единая Россия» при-
нять такой документ, в котором не было
бы различных закавык.

Прежде, чем отправиться на сбор
этого важного дара природы, всем
желающим придётся глубоко проштуди-
ровать текст нового закона, а также его
разновидности в регионах. Да-да, ибо
во многих из них закон о валежнике
имеет собственную специфику. Други-
ми словами, для сбора валежника уста-
навливаются по всей стране правила,
как нужно правильно собирать этот при-
родный дар. А то вдруг кому-то вздума-
ется действовать не по инструкции!

Что же за правила сбора валежника
придумали депутаты-«единороссы»?

Звучит смешно, но сам термин «ва-
лежник» нигде в законах страны не рас-
шифровывается. Чёткого определения
этого слова депутаты не дают. Един-
ственное определение валежника со-
держится в приказе министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ от 16
июля 2018 г. №325 «Об утверждении
Правил заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов». Согласно ему, ва-
лежник – это лежащие на поверхности
земли остатки стволов деревьев, сучь-
ев, не являющиеся порубочными остат-
ками в местах проведения лесосечных
работ, и (или) образовавшиеся вслед-
ствие естественного отмирания дере-
вьев, при их повреждении вредными
организмами, при буреломе и снегова-
ле.

Как видим, понятие достаточно рас-
плывчатое. А как быть, например, с
сухостоем (высохшими стволами дере-
вьев, но ещё не упавшими) или ветрова-

лом (деревьями, поваленными ветром)?
Они, как гласит новый закон, не отно-
сятся к валежнику, их собирать нельзя.
Вот если бы вместо «ветровала» был
«снеговал», тогда можно. Как понять
эту разницу, рядовому гражданину,
конечно, невдомёк, но таковы правила.
За их нарушение нас с вами будут, как
говорится, привлекать. Штрафовать, а
то и судить!

Кроме того, нельзя также собирать и
то, что лежит на земле, но имеет следы
спила. К этому относится даже то, что
за ненадобностью бросили в лесу сами
лесорубы. Так что не спешите бежать в
лес, досконально не проштудировав
новый закон!

Ну и в качестве «вишенки на торте»
законотворцы преподнесли потенциаль-
ным сборщикам валежника ещё один
сюрприз: не вздумайте отправиться в
лес с пилой или топориком. При сборе
валежника запрещается пользоваться
любыми инструментами: топорами, пи-

лами, даже сучкорезами! Если ломать
сучья, то только руками. И нести «лес-
ную добычу» домой, разумеется, на
своих плечах. Причём, только в светлое
время суток!

Поневоле возникает ассоциация с
популярным американским боевиком
«Коммандо», где главный герой – са-
мый известный в мире культурист Ар-
нольд Шварценеггер в начале фильма
непринуждённо несёт на плече из леса
толстое шестипудовое бревно. Правда,
в другой руке у него бензопила.

А теперь представьте себе нашего
условного 70-летнего пенсионера Миха-
лыча, который обнаружит в лесу такой
же древесный ствол, мирно лежащий на
земле. Его бы распилить на части да
потихоньку за день перенести к себе,
или, что ещё лучше, перевезти разде-
ланное на чурочки дерево на тачке. Но,
в отличие от киногероя, Михалычу поль-
зоваться пилой нельзя! Так что придёт-
ся несчастному пенсионеру превра-
щаться на старости лет в культуриста и
не на плече, так волоком тащить тяже-
ленное бревно домой. Или обращаться
за помощью к соседям…

НО И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ! Обратимся
к некоторым «региональным деталям»
сбора валежника. Ибо в некоторых
регионах с этим законом ухитрились
начудить ещё больше, чем на феде-
ральном уровне. Судите сами:

В Краснодарском крае, прежде чем
пойти за валежником, вы должны по-
дать уведомление. А местные чиновни-
ки должны его рассмотреть и учесть.

В Пензенской области собирать
валежник можно только вручную. Не
дай вам бог приехать в лес с тачкой.

В Ханты-Мансийском автономном
округе собирать валежник можно дале-
ко не везде, а только там, где это разре-
шат местные лесничества.

Но до самого запредельного абсур-
да дошли чиновники в Тверской обла-
сти. Там по закону длина палок валеж-
ника… не должна превышать одного
метра!

Вот так-то, уважаемые сограждане.
Вдруг вы слишком много соберёте
палок, и Родина обеднеет. Знайте свое
место. А то еще чего! Валежник им бес-
платный. 

А в заключение, в связи со всем
вышеизложенным, остаётся ждать оче-
редных законотворческих перлов от
доблестных депутатов, которые рано
или поздно «порадуют» нас с вами и
законом о правилах сбора грибов или
ягод. Вот веселье-то будет!

Кузьма ПРУДКОВ,
ппоо  ммааттееррииааллаамм  ггааззееттыы  ««ППррааввддаа»»..

ГГррууппппаа  ггрраажжддаанн  РРооссссииии
ооббррааттииллаассьь  кк  ППууттииннуу  сс  ппррооссьь--
ббоойй  оо  ззааккооннооддааттееллььнноомм  ссоокк--
рраащщееннииии  ссррооккаа  ббееррееммеенннноо--
ссттии  ррооссссииййссккиихх  жжееннщщиинн  ддоо
77  ммеессяяццеевв..  

Вот выдержки из неё: 
«Мы, граждане Россий-

ской Федерации, требуем от
правительства поставить оте-
чественной медицине сроч-
ную задачу снизить срок бе-
ременности российских жен-
щин с 9 месяцев до 7.

<...>
Беременность в 9 меся-

цев ставит под угрозу де-
мографическую ситуацию
в нашей стране. Молодые
российские мамочки, может
быть, и хотели бы рожать
быстрее, но это ограничено
самой природой.

<...>

Мы обращаемся к Прези-
денту Российской Федера-
ции, министерству здравоох-
ранения, ко всем органам
власти, российским учёным
и врачам с призывом разра-
ботать безвредный способ
уменьшить сроки беремен-
ности до 7 месяцев, что поз-
волит кратно увеличить на-
селение страны и справиться
с проблемами демографии!»

ВВммеессттоо  ккооммммееннттаарриияя  
Эта совершено абсурд-

ная петиция появилась, как
ответ на абсурдное и лживое
обоснование правительства
Путина об увеличении срока

выхода россиян на пенсию,
которое нахрапом и против
желания граждан России бы-
ло срочно принято и подпи-
сано всеми ветвями власти
РФ в 2018 году. 

Особо впечатляют ком-
ментарии к этой петиции.
Вот некоторые из них: 

– Я подписываюсь, пото-
му что у нас в стране возмо-
жен любой абсурд! 

– Если людям в 55 лет, по
утверждениям некоего депу-
тата, «стыдно получать пен-
сию по старости», то почему
тогда не может быть стыдно
вынашивать ребёнка 9 меся-
цев? Скорей родить – и па-

хать на олигархов! 
Или вот вполне разум-

ное предложение: 
– Разработать научно и

узаконить через Госдуму
обязанность женщин откла-
дывать яйца. Выгода – ог-
ромнейшая! Женщины могли
бы не уходить в декретный
отпуск, и бесперебойно тру-
дились бы на благо нашего
родного правительства, на-
шего незаменимого прези-
дента, наших дорогих век-
сельбергов с абрамовичами
и ротенбергами, а на местах
– на милосердных богосма-
зов и их коробок!

P.S. от Кузьмы. АА,,  ммоо--
жжеетт,,  ппооттооммуу  ии  ппррооппааллоо  ддеессяя--
ттооее  яяййццоо  иизз  ууппааккооввоокк??  ММоо--
жжеетт,,  ннаадд  нниимм  уужжее  ооппыыттыы  ппрроо--
ввооддяятт??

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
– Кум, каждый день одно и то же: в Рос-

сии считают, что Путин работает на США, в
США считают, что Трамп работает на Рос-
сию...

– Надо предложить им обменяться, и
пусть все успокоятся.

***
Путин подписал закон о повышении

МРОТ на 117 рублей. Этой суммы хватит на
упаковку туалетной бумаги или на том Кон-
ституции РФ.

Функционально обе бумаги одинаковы.
***

– Ты же обещал на мне жениться, слово
давал…

– Раньше была другая политическая и
экономическая обстановка…

– У президента научился?
***

Новинки библиографии.
В издательстве «Кремлиздат» вышел

уникальный сборник: В.В. Путин, «Полное
собрание обещаний».

***
– Вован, ты что такой смурной?
– Да… народ перестаёт меня поддержи-

вать… Рейтинг падает... 
– Ну вот! А ты говорил – никогда не поум-

неет...
***

– Кум, в России три беды.
– Раньше две было.
– Раньше Путина не было.

***
Коварный западный мир взял в заложни-

ки жён и детей высокопоставленных россий-
ских чиновников и депутатов, и держит их в
крупных городах стран НАТО для предот-
вращения ядерного удара со стороны Рос-
сии. Подлость какая!

***
О том, что всем нам нужно любить Роди-

ну и никуда не уезжать, говорят те, у кого
давно другая родина... А то и две!

***
Итоги переговоров первых лиц Сербии и

России оказались для нас весьма успешны-
ми. Мы им – церковь, они нам – щенка.

***
– Кум, вот Путину дарят уже третью пас-

тушью собаку подряд. Зачем ему столько?
– Да это ему фактически прямым тек-

стом говорят: «Хватит уже, иди овец пасти!»
А до него не доходит!

***
Я предлагаю ввести налог на некурящих.

Судите сами: от курящих – огромное посту-
пление денег в бюджет от продажи табач-
ных изделий. Кроме этого, курящие, кото-
рые умирают раньше некурящих, экономят
деньги Пенсионного фонда страны. А от
некурящих – одни убытки. 

Прошу Думу рассмотреть предложение!
***

– Кум, ты слышал, в Думе предложили
ввести налог на выезд из страны в размере
500 руб. 

– Что-то у них с креативом плохо. А где
налог на выход из квартиры, из себя…

***
Новостью навеяно: «Патриарх Кирилл

стал почётным профессором РАН».
– А вы точно профессор Российской Ака-

демии наук?
– Воистину.
– А скажите что-нибудь по-профессор-

ско-академически!
– Бог создал Землю за шесть дней, а

бабу – из ребра мужика.
***

У нас много ещё не переименованных
аэропортов, но давайте пойдём дальше.
Во фракции ЕР в Госдуме много уважаемых
депутатов, а в России – огромное количе-
ство безымянных общественных сортиров.

***
Гocдумa внеcлa пoпpaвки в зaкон «O

валежнике»: oтныне запpещается coбиpaть
вaлежник двoйнoгo нaзнaчения – гoдящийcя
на poгaтины, дубины, кoлья, пики и т.п.

***
Снегурочка:
– Дедушка Мороз, те двое из Москвы

просят срочно прислать им волшебную
палочку. 

Дед Мороз:
– Поздно. Теперь шли им лучше сапоги-

скороходы и шапку-невидимку.
***

Наконец-то я понял смысл древнерус-
ской былины!

30 лет и 3 года лежал Илья Муромец на
тёплой печи… А потом, когда пришла кви-
танция за тепло за всё это время, он взял
меч и пошёл в управляющую компанию!

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА
×ÒÎÁÛ ÐÎÄÈÍÀ ÍÅ ÎÁÅÄÍÅËÀ!

ЛЕТАЙТЕ, АИСТЫ, БЫСТРЕЕ!
ППееттиицциияя  кк  ППууттииннуу
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Культура Январь
Фев-

раль
Март Апрель Май Июнь Июль Август

Сен-

тябрь

Ок-

тябрь
Ноябрь

Де-

кабрь

Арбуз, дыня 15,17 5-7 – 9-11 6-8 4-6 – 5-6 1-3, 29-30 –
5, 8, 10,

11, 13
–

Горох, фасоль,

бобы
– – – 15-17 13-17 9-13 7-11 5-7 10-12 7-10 – –

Земляника
садовая  
(êëóáíèêà)

6, 15-17 21-24 13-15 16-17
15-17,

19-21
11-14 8-10 5-7 10-12 7-10

6, 7, 9,

10, 12
–

Кабачок,  тык-
ва, баклажан, 
патиссон

9-11 14-16 13-15 15-17 13-16 9-12 7-10 5-7 11-12 8-11 6, 7, 9, 12 2, 4, 5,

11, 30

Капуста бело-

кочанная

и цветная

7-10 5-7, 

10-12
8-10 5-7, 

10-12
6-8 5-8 5-7

2-6, 

31

2-4,

29-30
– – –

Картофель, 
топинамбур

15–17 21-24 20-26 19-24 16, 17 14-17 14-15 15-17 12-15,

17-19

12-15,

18-20

– 2, 3, 6, 11,

29, 30

Лук на перо
19–21 6-9 6-9 – 15-17 11-15 9-15 6-11 2-8, 

29-30

1-5,
10-11,
29-31

16, 17,
22

–

Лук на репку 15–17 21-24 21-26 19-24 18-21 15-17 – – – – – –

Морковь 10-12 19-24 20-23 19-20 – 20-22 17-20
14-16,
19-21

11-12,
15-17

12-15,
17-19

– –

Огурцы 15, 17 5-7 – 9-11 6-8 4-6 – 5, 6
1-3,

29-30
–

5, 8, 10,
11, 13

–

Перец сладкий 16-18 13-15 13-15 – 15-17 11-15 8-13 5-9 10-12 7-10 –
1, 4, 
6, 10

Петрушка
на зелень

19–21
5, 6,
8-10

8-10
5, 6,

10-12
7-9 4-6 5-8

2-6,
31

1-3,
29-30

– – –

Петрушка
на корень

10–12 20-24 20-24
19,

22-24
19-21

17-18,
20-23

14-15,
18-20

15, 16,
19-21

15-18
12-15,
17-19

18, 21,
23

–

Подсолнечник 12-15, 17
5-7,

15-17
15-17

11-13,
15-17

8-11,
14-17

5-7, 
10-13

3, 4,
7-10

3-7
1-3,
10,

29-30
7-10 17, 22 15, 21

Редис, дайкон,
редька

10–12 20-24 20-25 19-24 18-21
15-17,
21-22

18-21
15-16,
19-21

11, 12,
15-17

12-15
5, 8,

10, 12, 13
16, 20

Салат, шпинат,
мангольд

7,
19-21

5-10 6-10
5-6,
9-11

5-8 4-6 4-7
2-5,
31

1-3,
30

– 6, 7, 9, 12 –

Свёкла 10-12
1-2,

20-24, 
27

20-23,
25-27

1, 
22-24,
27-30

19-21,
25-27,

31

15-17,
26-28

18-21,
23-28

15-17,
23-26

11-12,
21-23

12-15,
17,

24-25

6, 8,
9, 11, 13

–

Сельдерей 16–18
5-7, 
9-11

8-10,
30, 31

1, 6-7,
9-11, 28

7-9, 
25-31

4-5,
25-27

7-8, 
23-27

3-6, 
24-26

1-3,
20-22,

30
24-25

5, 8, 
10, 12

–

Томат 14-18
4-6,
13-15

13-15 – 14-16 11-15 8-13 5-9
5-7,

11-12
8-11

6, 7, 9,
10, 12

2, 4, 5, 11

Укроп,
фенхель,
кинза, тмин,
горчица

18–23 11-16
10-15, 
17-18

7-11,
13-15

5-8, 
12-14

4-5,
7-9,

11-14

4-6,
9-11,
13-14

1-3,
5-7,

10-11

1-3,
5-8,
30

3-5,
30-31

5, 7,
10, 12

1, 4, 6, 10

Хрен 10–12 20-24
20-23,

26
19-20,
23-24

20-21
16-18,
21-23

15,
18-20

15-16,
20-21

16-18
13-15, 
18-19

– –

Чеснок 15–17 21-24 22-25 19-21 18-20
12-14,

22
8-13,
21-22

6-9,
16-19

4-5,
12-15

10-17 – –

Все

культуры
3-5 2-4 3-5 2-4 2-4

1-3,
30

1-2,
29-31

28-30 26-28 26-28 24-26 23-25

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2019 ГОД
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