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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ТОЛЬКО ВПЕРЁД!
В Подмосковье на открытии

семинара выступил Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Тема его выступления: ««ОО  ппооллии--
ттииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  РРооссссииии  ии
ззааддааччаахх  ппааррттииии  ннаа  ссооввррееммеенннноомм
ээттааппее»».

В начале своего выступле-
ния Г.А. Зюганов предложил
почтить минутой молчания па-
мять защитников Ленинграда в
годы Великой Отечественной
войны. Он напомнил, что 27
января отмечается памятная
дата – 75–летие военной опера-
ции по снятию блокады Ленин-
града. В честь знаменательной
даты участники семинара-сове-
щания направили в город трёх
революций поздравительную те-
леграмму.

Затем Г.А. Зюганов перешёл
к характеристике настоящего
времени.

«2019 год, на мой взгляд,
будет годом переходным, – от-
метил он. – Или мы его преодо-
леем разумно и грамотно, укре-
пим позиции партии, или эконо-
мический кризис перерастёт в
политический дефолт с самыми
тяжёлыми последствиями. Эти
последствия будут хуже, чем в
90-е годы», – дал прогноз на
будущее лидер КПРФ.

«На ближайшем пленуме мы
рассмотрим вопрос «О защите
социально-экономических прав
трудящихся, как основы нацио-
нальной безопасности страны и
сохранения её единства». Этот
вопрос стоит исключительно ос-
тро на фоне углубляющегося
кризиса и тех международных
вызовов, которые мы с вами
видим», – подчеркнул он.

Затем Зюганов дал краткий
анализ основным политическим
событиям прошлого года.

«Самым влиятельным собы-
тием в прошлом году были пре-
зидентские выборы. Мы выдви-
нули кандидатом в президенты
Павла Николаевича Грудини-
на. Он полностью оправдал
наше выдвижение. Наш кан-
дидат провёл многочисленные
встречи в ключевых экономиче-
ских регионах. В залах не было
ни одного пустого места. Наши
программы ««1100  шшааггоовв  кк  ддооссттоойй--
нноойй  жжииззннии»» и ««2200  шшааггоовв  ППааввллаа
ГГррууддииннииннаа»» по-прежнему оста-
ются ключевыми», – рассказал
лидер российских коммунистов.

После этого Г.А. Зюганов на
конкретных примерах ознако-
мил участников семинара с опы-
том народных предприятий, рас-

сказал не только об их достиже-
ниях, но и о тех трудностях, кото-
рые им приходится преодоле-
вать.

«Надо всё сделать, чтобы на-
родные предприятия, наш опыт,
который мы нарабатываем со
времён Примакова, Маслюкова
и Геращенко, был реализован в
масштабах каждой области и
каждого района. Я бы на месте
нынешней власти через себя
перевернулся, но сделал бы для
этого всё возможное», – подчер-
кнул лидер КПРФ.

«Создание народных пред-
приятий на новом этапе прио-
бретает для нас исключитель-
ное значение. Это борьба за
создание экономической осно-
вы обновлённого социализма и
возрождение народной власти.
Везде, где только возможно,
поддерживайте создание таких
производств», – призвал он
участников партийного форума.

В дополнение к этому Генна-
дий Андреевич рассказал, что к
настоящему времени в нашей
стране около 200 таких пред-
приятий. Он поставил перед
партийным активом задачу спо-
собствовать увеличению этого
количества до одной тысячи,
причём, чтобы народные пред-
приятия были в каждом регионе
России.

«Если дружно, организован-
но вместе бороться и сражаться,
можно побеждать даже в этих
невероятных условиях. Но для
этого надо бороться и всё
делать для того, чтобы отстаи-
вать наши интересы. Когда тру-
дящиеся видят, что это так, то
они иначе реагируют», – оптими-
стично заметил он. 

В качестве положительного
примера Зюганов назвал побе-
ды коммунистов на губернатор-
ских выборах в Хакасии и
Орловской области. Он также
отметил, что «у КПРФ была
украдена победа на выборах
губернатора в Приморье». А
губернаторы-коммунисты Сер-
гей Левченко и Валентин Коно-
валов в последнее время под-
верглись агрессивной информа-
ционной атаке со стороны на-
ших противников. Геннадий Ан-
дреевич призвал активнее за-
щищать наших товарищей.

«Что было в 2018 году са-
мым мудрым, глубоким, органи-
зованным, ярким, наиболее ин-
тересным? Это были наши ме-
роприятия, приуроченные к
двум значимым датам. На 200-
летие со дня рождения Карла
Маркса к нам приехали 132

делегации со всей планеты, ко-
торые полностью поддержали
нас по Крыму, Донбассу, под-
держали нашу внешнюю полити-
ку. И 100-летие Ленинского ком-
сомола стало ярким событием.
Мы только своих наград вручили
150 тысяч. И сейчас поступают к
нам заявки со всего света», –
рассказал лидер российских
коммунистов.

«А самым вероломным и
циничным событием прошлого
года стала пенсионная «рефор-
ма», – считает лидер КПРФ, наз-
вав её «преступной по своей
сути». «Пенсионной «рефор-
мой» недовольны две трети на-
селения страны, – отметил
выступающий. – Но ни админи-
страция президента, ни прави-
тельство на это не реагируют.
Обман с надбавкой к пенсиям в
тысячу рублей многие уже оце-
нили – она получилась гораздо
меньше. А с учётом повышения
НДС на 2%, ростом инфляции и
вытекающим из этого скачком
цен на товары и горюче-смазоч-
ные материалы, январь уже
практически «съел» все эти нес-
частные прибавки. 

И подвижек в сторону улуч-
шения социально-экономиче-
ского положения населения нет.
Народ продолжает нищать. Ос-
новная масса населения страны
потеряла доходы. Зато 23 рос-
сийских олигарха увеличили
свои капиталы за прошлый год
на 11%. Трое главных из них
увеличили свои доходы на 840
миллиардов рублей. Это на 100
миллиардов больше, чем Путин
«даёт» на ближайшие годы на
образование. И на 200 миллиар-
дов больше, чем на науку».

Отдельной темой  выступле-
ния Г.А. Зюганова стала борьба,
которую вела партия в 2018
году. «Мы с вами провели три
волны протестных действий.
Прошли они очень ярко и убеди-
тельно. Мы продолжаем эту
борьбу, не останавливаясь ни на
секунду», – подчеркнул он, до-
бавив, что по инициативе КПРФ
три фракции в Госдуме собрали
необходимые подписи и напра-
вили в Конституционный суд
документы, чтобы отменить ан-
тинародную пенсионную «ре-
форму».

Затем лидер КПРФ подверг

резкой критике проводившийся
недавно в России традиционный
гайдаровский форум. «Собра-
лись холёные, откормленные,
вместе уселись. О бедных хоть
бы словечко промолвили! И это
называется гайдаровский фо-
рум. Они обслуживают олигар-
хию, и все их предложения – в
интересах олигархии. Эта оли-
гархия абсолютна антинацио-
нальна. Олигархия завтра сдаст
нашу страну кому угодно», –
предостерёг он.

«Дерипаска – наглядный то-
му пример. Вначале заводы ук-
рали. У нас алюминиевая про-
мышленность была одной из
лучших. Захапали электростан-
ции, перестали снабжать свои
заводы алюминием. У нас 15
авиационных заводов строили
полторы тысячи летательных
аппаратов. Каждый третий пас-
сажир в мире летал на «илах» и
«тушках». Теперь алюминиевую
промышленность на 90 процен-
тов привязали к западным инте-
ресам», – с горечью заметил
Зюганов.

«Самая большая трагедия
прошлого года – это пожар в
торговом центре «Зимняя виш-
ня», где погибли дети. Затем
была трагедия в Магнитогорске,
потом в Шахтах повторилось. А
ведь мы ещё три года назад вне-
сли закон, по которому можно
было поставить счётчики и сиг-
нализаторы. И как только про-
изойдёт утечка газа, сработает
аварийная система. На эту про-
грамму потребуется 120 мил-
лиардов рублей», – рассказал
Г.А. Зюганов. «Сегодня назрела
необходимость принятия закона
о национализации минерально-
сырьевой базы и введения про-
грессивной шкалы налогообло-
жения», – отметил Г.А. Зюганов.

«Из-за активного наступле-
ния крупного капитала на права
трудящихся численность  комму-
нистов растёт, – отметил лидер
КПРФ. – Нет ни одного региона,
где бы рост рядов был ниже пяти
процентов. Протестные меро-
приятия, проводимые компарти-
ей, показали, кто именно стоит
на страже интересов стреми-
тельно беднеющего населения
страны. И люди это видят».

Обсуждалась и подготовка к
предстоящей избирательной кам-

пании, задачи партийных отде-
лений в пропагандистской и
информационной работе, вопро-
сы агитационной работы и про-
тиводействия антисоветской про-
паганде. Участникам семинара-
совещания есть о чём доложить
своим товарищам на местах.

И продолжение разговора
последовало, можно сказать,
незамедлительно…

РАДИ ЖИЗНИ НА

ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ!
ННаа  ппррооххооддииввшшеейй  3300  яяннвваарряя

ввссттррееччее  сс  ппааррттииййнныымм  ааккттииввоомм  вв
ББрряяннссккоомм  ооббккооммее  ККППРРФФ  ссееккррее--
ттааррьь  ЦЦКК  ККППРРФФ  СС..ПП..  ООббууххоовв  ннее
ттооллььккоо  ддаалл  ооццееннккуу  ппррееддыыддуущщиихх
ииззббииррааттееллььнныыхх  ккааммппаанниийй  ннаа
ББрряяннщщииннее,,  нноо  ии  вв  ппррееддддввееррииии
ммууннииццииппааллььнныыхх  ввыыббоорроовв,,  ккооттоо--
ррыыее  ппррооййддуутт  88  ссееннттяяббрряя,,  ппррееддллоо--
жжиилл  ввннииммааннииюю  ссооббррааввшшииххссяя
ооббооббщщёённнныыйй  ооппыытт  ккооммппааррттииии  ппоо
ппррооввееддееннииюю  ввыыббооррнныыхх  ккааммппаа--
нниийй  ––  ммееттооддииччеессккооее  ппооссооббииее
««ККППРРФФ  ии  ввыыббооррыы»»,,  ррааззррааббооттаанн--
ннооее  ЦЦКК  ККППРРФФ  ии  ЦЦееннттрроомм  ииссссллее--
ддоовваанниийй  ппооллииттииччеессккоойй  ккууллььттууррыы
РРооссссииии..

– Наш избиратель вступил в
2019 год в самом пессимистиче-
ском настроении, потому он
ждёт от нас не просто критики
власти. Российское общество
ждёт перемен, – подчеркнул
Сергей Павлович. – Фоном яв-
ляются развивающийся эконо-
мический кризис, растущая
международная напряжённость,
ощущение нестабильности и не-
защищённости. 

Это уже общее место в соци-
ологических исследованиях, в
т. ч. и Центра исследований
политической культуры России. 

Настроение электората в
канун 2019 года – это позитив
вперемешку с негативом: ощу-
щения деструкции в обществе
преобладают над созидательны-
ми. Наблюдается смена иерар-
хии проблем. Раньше на первом
плане в ходе соцопросов назы-
вались бедность, низкие зар-
платы и пенсии, рост цен и тари-
фов, проблемы с жильём и
ЖКХ, дороги, транспорт, благоу-
стройство, безработица, состоя-
ние медицины и образования,
другие социальные вопросы. 

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

ППООББЕЕДДЫЫ ККУУЮЮТТССЯЯ ВВ ООРРГГААННИИЗЗООВВААННННООЙЙ ББООРРЬЬББЕЕ!!
Двумя взаимосвязанными и дополняющими друг

друга событиями в партийной жизни КПРФ отмечена
завершающаяся неделя – на федеральном и на брян-
ском региональном уровнях.

2255––2266  яяннвваарряя  вв  ППооддммооссккооввььее  ппррооххооддиилл  ссееммииннаарр––ссооввеещщаа--
ннииее  ррууккооввооддииттееллеейй    ррееггииооннааллььнныыхх  ооттддееллеенниийй  ККППРРФФ..  ВВ  ееггоо
ррааббооттее  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  ссееккррееттааррии  ББрряяннссккооггоо  ооббллаассттннооггоо
ооттддееллеенниияя  ККППРРФФ  ССттееппаанн  ППооннаассоовв  ии  ААннддрреейй  ААррххииццккиийй..

АА  3300  яяннвваарряя  вв  ааккттооввоомм  ззааллее  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ
ссооссттоояяллаассьь  ввссттррееччаа  ооббллаассттннооггоо  ппааррттииййннооггоо  ааккттиивваа  сс  ччллеенноомм
ППррееззииддииууммаа,,  ссееккррееттааррёёмм  ЦЦКК  ККППРРФФ,,  ддооккттоорроомм  ппооллииттииччеессккиихх
ннаауукк  СС..ПП..  ООббууххооввыымм,,  ччллеенноомм  ЦЦКК  ККППРРФФ,,  ГГееррооеемм  ССооццииааллииссттии--
ччеессккооггоо  ТТррууддаа  ПП..ВВ..  РРооммааннооввыымм,,  ддееппууттааттааммии  ББрряяннссккоойй  ооббллаа--
ссттнноойй  ДДууммыы  СС..НН..  ППооннаассооввыымм  ии  СС..РР..  ККррыыллооввыымм  ии  ддееппууттааттоомм
ББрряяннссккооггоо  ггооррссооввееттаа  АА..ГГ..  ААррххииццккиимм,,  ппооссллее  ккооттоорроойй  ппрроошшллаа
ппрреесссс--ккооннффееррееннцциияя  ддлляя  ррееггииооннааллььнныыхх  ССММИИ..  



1 февраля 2019 года2

((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Они ставятся и сейчас, но на 
первый план сегодня выходят
вопросы беззакония, неспра-
ведливости, неэффективности
и коррумпированности госу-
дарственной власти, поддерж-
ки ею олигархов, а затем уже
бедность. Происходит политиза-
ция населения. Отставки прави-
тельства Медведева и «ремон-
та» всей системы требуют уже
50-60% россиян. Недовольство
пенсионной реформой  также не
рассосалось, оно ушло вглубь,
потому и этот вопрос не должен
уходить с повестки дня. 

В народе нарастают требова-
ния социальной справедливости
и протестных настроений: поли-
тическая активность населения
составляет 34%. 44% опрошен-
ных считают, что сегодня в
России нет социальной спра-
ведливости.

Далее докладчик, исходя из
обобщённого опыта КПРФ по
проведению выборных кампа-
ний, в том числе и в «красных»
регионах, остановился на неко-
торых проблемах и акцентах в
ходе подготовки к выборам-2019
на Брянщине, на вопросах стра-
тегии и планирования выборного
процесса, информационного со-
провождения выборной кампа-
нии, медийной активности, кон-
троля в день голосования и т.д.
Рассказал о проблемах и осо-
бенностях выборной кампании
на Брянщине.

– Главная ваша задача – раз-
работать политическую повестку
на 2019 год, подчеркнул Сергей
Обухов. – Программа перемен,
которую могло бы принять обще-
ство, требует точной диагно-
стики ситуации. КПРФ должна
выдвинуть повестку, которую
примет общество. Повестка –
это вопрос политического ли-
дерства! В ней должны найти
отражение положения Антикри-
зисной Программы ЦК КПРФ,
вопросы отстаивания предло-
жений КПРФ: национализации
ключевых отраслей производ-
ства, новой образовательной по-
литики, качественной и бесплат-
ной охраны здоровья, содей-
ствия народным предприятиям и
борьбы против коррупции. 

Отстаиваемые коммунистами
требования смены социально-
экономического курса, востребо-
ванности советского опыта наро-
довластия и социальной спра-
ведливости стали серьёзным фак-
тором общенациональной повес-
тки дня.

Пора менять политику про-
валенных обещаний! Вновь на
общенациональном уровне пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
поставил проблему: больше нет
времени, чтобы медлить с пе-
ременами, необходимыми стра-
не и обществу. Ценой промед-
ления может стать общенацио-
нальная катастрофа. 

Секретарь ЦК КПРФ ознако-
мил собравшихся с некоторыми
результатами социологических
исследований на Брянщине. Рей-
тинг недовольства жителей
Брянской области положением
дел в муниципальном хозяй-
стве выглядит так: 1) работа уп-
равляющих компаний и начисле-
ние услуг ЖКХ; 2) уборка и бла-
гоустройство дворовых террито-
рий, вывоз мусора; 3) незакон-
ная реклама на фасадах и

подъездах домов; 4) организация
пассажирских перевозок; 5) то-
чечная застройка и перспектив-
ный план развития города; 6)
создание и развитие детских
площадок; 7) качество дорог. К
основным недостаткам меди-
цинского обслуживания жите-
ли отнесли наличие больших
очередей, долгое ожидание, нех-
ватку специалистов, невозмож-
ность попадания на приём даже
по талонам, медленное обслужи-
вание, неверные диагнозы, боль-
шое количество платных услуг,
халатное отношение медиков к
своим служебным обязанностям.
К негативным моментам рабо-
ты управляющих компаний оп-
рошенные назвали: отсутствие
капитального ремонта, текущие
крыши, несвоевременная уборка
мусора, плохое отопление квар-
тир, отсутствие детских площа-
док, отсутствие дворников.

– Власть постоянно подкиды-
вает нам новые информацион-
ные поводы: по состоянию
здравоохранения Брянщина

находится на 70-м месте сре-
ди всех регионов РФ; высокая
младенческая смертность; одна
из самых низких в РФ продолжи-
тельность жизни трудоспособно-
го населения; уровень безрабо-
тицы – 44% (в РФ – 25%);  обще-
душевые доходы населения –
44-е место, пенсии – 57-е, – при-
вел некоторые итоги официаль-
ной статистики С. Обухов. – И
этот список можно продолжать и
продолжать… Все эти вопросы
должны найти своё отражение в
политической повестке коммуни-
стов Брянщины на 2019 год. 

– Для результативной  работы
у вас есть всё: и потенциал, и
необходимые материалы, и кад-
ры, и мозги. Главное  – не оста-
навливаться на достигнутом,
постоянно двигаться вперёд, ста-
вить цель и стремиться к её
достижению. Показать народу,
что есть такая партия – КПРФ,
партия для народа! И результат
непременно будет! Политическая
борьба – она не на жизнь, а на
смерть! – завершил своё высту-
пление секретарь ЦК С. Обухов.

Затем он ответил на многочи-
сленные вопросы собравшихся.

«МЫ ВЫСТАВИМ ШИРОКИЙ
АНТИЕДРОСОВСКИЙ ФРОНТ»

ЗЗааввеерршшееннииеемм  ««ббрряяннссккиихх
ввссттрреечч»»  СС..ПП..  ООббууххоовваа  ссттааллаа
ппрреесссс--ккооннффееррееннцциияя  ддлляя  ррееггииоо--
ннааллььнныыхх  ССММИИ..  ООттккррыыввааяя  ееёё,,
ссееккррееттааррьь  ЦЦКК  ККППРРФФ  ззааяяввиилл,,  ччттоо
ББрряяннщщииннаа  яяввлляяееттссяя  ттееррррииттооррииеейй
ввооззммоожжннооггоо  ээллееккттооррааллььннооггоо  ппрроо--
ррыывваа  ККППРРФФ  ннаа  ппррееддссттоояящщиихх
ввыыббоорраахх..  

По его словам, об этом гово-
рит не только социология, но и
боевой настрой парторганиза-
ции. То есть, область из-за
смены политического ландшаф-

та сможет вернуться в «красный
пояс».

Опыт, который партия полу-
чила после выборных побед в
Ульяновской и Иркутской обла-
стях, а также в Хакасии осенью
прошлого года, коммунисты ста-
раются распространить на дру-
гие регионы. Причём, опыт побед
не только по спискам, но и в
одномандатных округах.

«Мы с Петром Романовым по
поручению ЦК и Председателя
ЦК Геннадия Зюганова выезжа-
ли в местные партийные отделе-
ния, а сегодня собирали в Брян-
ске большой партийный актив, –
продолжил Сергей Павлович, –
чтобы поставить задачи, пред-
ставить цифры и статистику,
определить рекомендованную
повестку дня и объяснить цели и
задачи. А также заверили в
помощи ЦК, придающего боль-
шое значение предстоящим вы-
борам».

Доктор политических наук
С. Обухов заявил, что назвать
ситуацию на прошедших выбо-
рах «чеченизацией», то есть
зачисткой политического поля,
когда партия власти и её канди-
даты набирают до 99% голосов,
не вполне верно, ибо даже в
Чечне на нескольких участках
Павел Грудинин победил. А раз-
бираемые «кривые Гаусса» по-
зволяют утверждать, что власть
имущие вдоволь поиздевались
на выборах над математикой и
статистикой – так, что господи-
ну Кадырову и не снилось.

Виктор Киселёв ((««ККПП»»--
ББрряяннсскк»»))  поинтересовался, о
каком электоральном прорыве
может идти речь, если местные
коммунисты слабо представлены
в информационном простран-
стве региона. Сергей Обухов
согласился со слабой медийной
активностью (8% по региону из
четырёх парламентских партий
в январе), однако заявил, что
есть и другие причины. Напри-
мер, то, что местные власти соз-
нательно не подпускают комму-
нистов к СМИ.

«У вас в области партия вла-
сти организовала своеобразный
«заповедник», – отметил Сергей
Павлович. Вот есть, например,
закон о равном доступе партий к
теле- и радиоэфиру. Так гражда-
не из «Единой России» – те же
губернатор или глава думы – не
отмечаются как представители
партий во время выступлений.
Их регулярно «крутят» в теле- и
радиоэфире, а коммунистам го-
ворят, мол, раз от «ЕР» никто не
выступал, так и от других партий
тоже не будут. Нулевой равный
доступ».

По этому поводу Сергей Пав-
лович обещал обратиться в ЦИК.
Ведь если анализировать теле- и
радиоэфир, получается, что о
КПРФ было лишь 3 репортажа в
год на ГТРК. Будто политической
жизни в регионе нет совсем. И,
соответственно, нет точки зре-
ния второй политической силы в
стране.

«Господин Богомаз и его
команда отчего-то думают, что
чем больше им поют «алли-
луйя», тем лучше ситуация», –
заявил Сергей Павлович.

Создание антиедросовского
фронта Сергей Обухов подтвер-
дил в ответ на вопрос журнали-

ста Евгения Шульги ((««ННооввооссттии
ББрряяннссккаа»»)). На вопрос представи-
теля РРИИАА  ««ССттррееллаа»» Александра
Власова о том, что КПРФ может
не успеть «на подножку поезда»
и объяснить электорату, что
ЛДПР с «Единой Россией» идут в
одной спайке, коммунист напом-
нил, что, несмотря на полное
взаимопонимание «Единой Рос-
сии» и ЛДПР на федеральном
уровне, в регионах могут быть
локальные конфликты их отдель-
ных группировок. Более того,
Сергей Обухов пошутил, что
«Владимир Вольфович у нас
прагматик, сегодня к ужину

может «скушать» и десяток Бого-
мазов…»

«Мы намерены дать бой
объединённой коалиции, в поли-
тическом плане представленной
«Единой Россией» и ЛДПР, – по-
обещал Сергей Обухов, – а в фи-
нансово-олигархическом окрасе
– союзом газпромовцев и сель-
хозпроизводителей с «Миратор-
гом». В Хакасии нам противосто-
яли не меньшие силы, а мы их
победили».

На вопрос Юрия Лобунова
((««ГГоорроодд  3322»»)) про то, сколько пар-
тия планирует выставить канди-
датов на выборах, Сергей Павло-
вич рассказал, что КПРФ ставит
задачу закрытия всех одноман-
датных округов и полного ис-
пользования квоты, предоста-
вляемой по партийным спискам.
А предстоящие выборы в облду-
му и местные Советы должны
обеспечить базу для безусловно-
го прохождения муниципального
фильтра на выборах губернатора
в следующем году.

«Фильтр вряд ли отменят, –
отметил секретарь ЦК. – Более
того, сейчас в ряде регионов
наблюдается тенденция, когда в
страхе потерять власть «Единая
Россия» уменьшает квоту пар-
тийного представительства в
пользу увеличения одномандат-
ников, что указывает на дутые
рейтинги тех же губернаторов».

Исходя из исследований Цен-
тра политической культуры стра-
ны, сейчас наблюдается резкое
снижение возраста голосующих
за КПРФ людей. Коммунистов
поддерживают, в основном, ра-
ботающие люди 45-55 лет. А пен-
сионеры сейчас – больше элек-
торат партии власти.

«Мы выставим широкий анти-
едроссовский фронт, – объявил
Сергей Павлович. – Мы готовы
объединяться со всеми здоровы-
ми силами общества. И ставка
на выборах будет сделана на
молодых, честных и активных,
желающих менять ситуацию в
стране». Так он ответил на воп-
рос Алексея Воробьёва ((««ББрряянн--
ссккиийй  ооббъъееккттиивв»»)) о необходимо-
сти омоложения состава партак-
тива и выдвижения молодёжи на
выборах. Желание выдвигать
молодёжь подтвердил и первый
секретарь обкома Степан Пона-
сов, заявив, что такое задание
уже дано комсомолу – выделить
из своих рядов наиболее готовых
к борьбе на выборах.

Блогер Николай Виткевич
((««ННаашш  ММиирр»»)) поинтересовался,
как партия продолжит защищать

пребывающего скоро уже год в
СИЗО секретаря по идеологии
Брянского обкома КПРФ Алек-
сандра Куприянова. Сергей Обу-
хов заявил, что дело Куприянова
будет взято компартией под кон-
троль на федеральном уровне.
По его слова, из предоставлен-
ных ему правоохранительными
органами документов не вытека-
ет виновность А. Куприянова.

«Уже год, как человека зак-
рыли, – повторил Сергей Павло-
вич, – а по той информации,
которая у нас есть, толком ему
ничего не предъявлено, несмо-

тря на всю информационную
пыль».

Коммунисты намерены
продолжать бороться за
донесение иной, нежели у
партии власти, точки зрения
до населения страны. В том
числе и через СМИ и интер-
нет. 

Сергей Обухов, ответив
на вопрос Владимира Пани-
хина ((««ККооммссооммооллеецц  ББрряянн--
ссккаа»»)), засомневался и в
объявленных «грандиозных
урожаях» на брянской зем-
ле, ведь наша область не
относится к чернозёмной зо-
не. И привёл пример с мани-
пуляциями в строительной
сфере. Также он пообещал

разобраться с гонениями на
газету «Комсомолец Брянска»,
которой не удаётся печататься
ни в Брянской, ни в Смоленской,
ни в Орловской областях.

«Меня удручает ситуация со
статистикой в стране, – заявил
Сергей Павлович. – Когда ставят
представителя саратовского кла-
на на «Росстат», и тут же за
месяц растут на 5% показатели в
строительстве – это ж сколько
нужно было понастроить объек-
тов?».

Журналист ««ББрряяннссккоойй  ппрраавв--
ддыы»» Раиса Лебедева спросила,
что из опыта «красных» регио-
нов могут использовать наши
депутаты в своей практической
работе? Депутат облдумы Сер-
гей Крылов сослался на опыт
Сергея Левченко, у которого есть
целая стратегия развития регио-
на. Например, он  выдвинул пяти-
летний план развития Иркутской
области, высоко отмеченный не
только сторонниками компартии.

«Мы в Думе провели слуша-
ния с участием глав регионов по
стратегическому планированию
и по опыту Иркутской области, –
дополнил ответ Сергей Обухов. –
Даже господин Медведев про-
явил личную заинтересован-
ность к этим идеям. Так что
регион показывает высокие ре-
зультаты в СФО, несмотря на тех
«медведей», которые вешают на
губернатора».

7 февраля 2019 года КПРФ
проведёт всероссийскую ак-
цию протеста по продаже
«РУСАЛа». Это же сдача стра-
тегической отрасли страны. Но
об этом кроме компартии ни
одна другая политическая
сила не говорит.

ППоо  ссооооббщщеенниияямм  ннаашшиихх  ккоорррр..
P.S. Пресс-конференция про-

водилась по предложению ре-
дакции «Брянской правды»: пер-
воначально планировалось ин-
тервью С.П. Обухова партийной
газете, но мы посчитали, что это
должна быть именно пресс-кон-
ференция с присутствием раз-
личных брянских СМИ. А то
ведь, что греха таить, некоторые
из них при освещении вопросов,
затрагивающих КПРФ в той или
иной мере, высасывают сенса-
ции из пальца… Ожидания, увы,
не оправдались: самые отъя-
вленные «сосуны» приглашение
проигнорировали: «сосать» им,
видать, привычнее…

ННоо  ээттоо  уужжее  ттееммаа  ооттддееллььннооггоо
ррааззггооввоорраа……  

ППООББЕЕДДЫЫ ККУУЮЮТТССЯЯ ВВ ООРРГГААННИИЗЗООВВААННННООЙЙ ББООРРЬЬББЕЕ!!
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  вв  №№44  оотт  2255..0011..1199  гг..))
Между тем, влиятельное проамери-

канское лобби, существующее в Рос-
сии и представляющее собой неглас-
ную, но сплочённую партию либе-
рального реванша, не только продол-
жает определять социально-экономи-
ческий курс, но и стремится повер-
нуть внешнюю политику страны в
русло предательской капитуляции.
Не случайно на повестке дня вновь ока-
зался вопрос о возможной передаче
Курильских островов Японии в качестве
условия подписания мирного договора с
этой страной – главным союзником
США в Тихоокеанском регионе.

КПРФ настаивает на том, что даже
обсуждать всерьёз подобную перс-
пективу недопустимо. Любая сдача
территории – это не только отторже-
ние от страны её земель, но и опас-
нейший прецедент, который создаёт
почву для новых территориальных
претензий к нам. А охотников предъя-
вить такие претензии в мире немало.

Принципиальная внешнеполитиче-
ская позиция чрезвычайно важна. Но
очень важно, отстаивая свою позицию,
не хлопать дверью, не уходить в беспо-
воротную изоляцию, а максимально
использовать уже накопленный опыт
международных отношений.

Если вернуться к истории нашей дея-
тельности в той же ПАСЕ, то история эта
в целом очень интересная и исключи-
тельно плодотворная. Россия была при-
нята в Совет Европы 28 февраля 1996
года. С тех пор я и мои коллеги – Мель-
ников, Кашин, Афонин, Новиков, Ка-
лашников, Харитонов, Плетнёва, Тайса-
ев, Коломейцев – сделали немало для
укрепления международных связей в
целом. Необходимо отметить: площадка
ПАСЕ отличается тем, что представите-
ли двух палат российского парламента –
Совета Федерации и Думы – там рабо-
тают как одна команда. У нас там 18
мест, как и у крупнейших стран Европы
– Германии, Франции, Италии. Мы соз-
дали в ПАСЕ международную фракцию
объединённых левых, которая активно
поддерживала и отстаивала все наши
важнейшие инициативы.

Сегодня в международных институ-
тах – в том числе и в ПАСЕ – ясно обоз-
начились две основные тенденции. Одна
связана с активным взаимодействием с
Россией и нашими парламентариями.
Нас продолжают последовательно под-
держивать объединённые левые. До-
вольно часто на нашей стороне оказы-
ваются социалисты. И многие страны,
такие как Кипр, Греция, Италия, Испа-
ния, Португалия почти никогда не го-
лосуют против России. Довольно взве-
шенную позицию в большинстве случа-
ев занимают Германия и Франция.

Другая тенденция – откровенно враж-
дебная по отношению к нам. Её в основ-
ном олицетворяют англосаксы, лидеры
атлантистского мира. В той же ПАСЕ
против России в первую очередь
выступают американский посол и
делегаты от Британии. Это они актив-
но провоцируют скандалы и противо-
действие нам в любом начинании. И они
всегда нападали на нас по всякому
поводу. За то, что мы боролись с терро-
ристами в Чечне. За то, что поддержи-
вали братскую Сербию, выступая про-
тив агрессии НАТО, которой она подвер-
глась. Наши американские и британские
противники и их прибалтийские прис-
пешники всячески издевались над Бело-
руссией, когда мы настойчиво защища-
ли её справедливую и миролюбивую
позицию.

Необходимо подчеркнуть: в ныне-
шнее непростое время исключительно
важно продолжать поддерживать
братскую Белоруссию, а не предъя-
влять ей новые счета и требования.
Потому что Белоруссия играет исключи-
тельную стабилизирующую роль в Евро-
пе. Это страна, которая отказалась идти
по неолиберальному пути и в итоге
добилась прекрасных социально-эконо-
мических результатов. Она показала

пример демократического решения мно-
гих проблем, включая введение двуязы-
чия, гармоничное соседство русского и
белорусского языков в одном государ-
стве. Это страна, которая бережёт луч-
шие традиции, сохраняет достоинство и
активно борется против нацизма и бан-
деровщины, захвативших Украину для
разрушения единства славянских наро-
дов.

Противники всегда нападали на нас
и за принципиальную, взвешенную по-
зицию России по Ближнему Востоку, по
Сирии. В своё время я по просьбе ПАСЕ
выезжал в этот регион и встречался с
лидерами ближневосточных государств.
С Саддамом Хусейном в Ираке, с
Хосни Мубараком в Египте, с Муама-
ром Каддафи в Ливии. Это позволяло
принимать взвешенные решения, спо-
собствовало урегулированию в этом
многострадальном регионе.

Сегодня те же атлантистские силы
занимают абсолютно непримиримую
позицию в связи с противодействием,
которое мы оказываем нацистско-бан-
деровской клике, захватившей власть
на Украине. Им не нравится, что осуще-
ствилась воля жителей Крыма воссое-
диниться с Россией. Не нра-
вится, что мы препятствуем
развязыванию гражданской
войны в Донбассе. Тем
важнее для нас активно
работать с зарубежными
политиками, которые спо-
собны вести себя ответ-
ственно и продуктивно. В
том числе и с делегациями,
представленными в ПАСЕ.
Такая работа всегда прино-
сит позитивные результаты.

Одновременно с этим
мы настаиваем: необходи-
мо официально признать
ДНР и ЛНР и беспрепятственно предо-
ставлять российское гражданство всем
жителям этих республик, которые поже-
лают его получить.

ИЗНОС ЛИБЕРАЛЬНЫХ ИДЕЙ

И НЕОБХОДИМОСТЬ НОВОЙ

ПОЛИТИКИ

Очевидно, что в Европе наблюдается
серьёзнейший кризис управления. Это
приводит к политической турбулентно-
сти, грозящей перерасти в настоящее
землетрясение.

В Британии Тереза Мэй и её прави-
тельство оказались в патовой ситуации
в связи с брекзитом. Позиция большин-
ства граждан высказана на референду-
ме: они проголосовали за выход страны
из ЕС. Но власть не знает, как этот
выход осуществить. А либеральное лоб-
би готово переступить через закон и
попросту закрыть глаза на волеизъявле-
ние граждан, проигнорировать рефе-
рендум либо принудить общество голо-
совать заново. У нас то же самое лобби
преступным образом перечеркнуло ре-
зультаты референдума, прошедшего в
марте 1991 года, когда абсолютное
большинство высказалось за сохране-
ние СССР. А британцам теперь хотят
помешать вырваться из-под контроля
неолиберальной бюрократии, управляю-
щей Евросоюзом, навязывающей ему
внешнюю политику в угоду США и НАТО
и провоцирующей крайне опасный
миграционный кризис.

Во Франции президент Макрон,
взявший на вооружение ту же либераль-
ную политику, настроил против себя всю
страну. И «жёлтые жилеты» – это только
начало неизбежного масштабного про-
теста против его курса.

В Германии Ангела Меркель всё
больше напоминает «хромую утку». И,
осознавая свой неизбежный скорый
уход из большой политики, пытается
навязать стране преемников, которые
наследуют принципы её правительства,
как раз и вызывающие наибольшее
недовольство в обществе.

Эти кризисные процессы нарастают
в ведущих странах Европы. И сегодня
она переживает один из сложнейших

периодов в своей истории. В этой ситуа-
ции надо не отгораживаться друг от
друга, усугубляя взрывоопасные тен-
денции, а вести взвешенные перегово-
ры и искать решения, отвечающие инте-
ресам каждой из сторон. Грамотно рабо-
тая со всеми, внятно обосновывая свою
позицию, демонстрируя миролюбивую
внешнюю политику, мы можем добиться
достойных результатов в этом напра-
влении. Но непременным условием
этого является проведение подлинно
социальных реформ, которые укрепят
внутреннее единство в стране. И одно-
временно будут способствовать усиле-
нию влияния России во всех междуна-
родных институтах, росту нашего авто-
ритета в мире, который всё настойчивее
требует альтернативы тупиковой неоли-
беральной идеологии.

Посмотрите, как эффективно рабо-
тают такие международные организа-
ции, как БРИКС, ШОС. Как энергично
развиваются наши отношения с Кита-
ем, Индией, Вьетнамом. Как друже-
любно, по-братски нас встречают в
Венесуэле, на Кубе. Как активно под-
держивают нас левые патриотические
силы в мире. На празднование 100-ле-

тия Великого Октября и 100-летия ком-
сомола к нам приехали 132 делегации
со всей планеты. И они не только разде-
ляют нашу приверженность социализму.
Они самым активным образом поддер-
живают справедливую внешнюю поли-
тику России. Выступают на нашей сто-
роне в вопросе о Крыме и помощи
Донецкой и Луганской республикам.

Российская власть должна учиты-
вать этот опыт, обобщать его и делать
соответствующие выводы. Но что про-
исходит на деле? Самая настоящая
информационная вакханалия на веду-
щих каналах – в худших традициях
1990-х. Такое ощущение, что вся компа-
ния, которая 20 с лишним лет назад
издавала лживую газету «Не дай бог!»,
теперь перекочевала в некоторые под-
разделения президентской администра-
ции и на федеральные телеканалы. Они
продолжают подменять честное осве-
щение событий оболванивающей про-
пагандой, а цивилизованные выборы
– грязным пиаром и мордобоем. И
тем самым способствуют граждан-
скому расколу, а не сплочению обще-
ства, без которого невозможно преодо-
леть кризис и выйти на путь успешного
развития.

Президент в своих обращениях и
патриарх Кирилл в своих проповедях
призывают к единству и сплочённости, к
заботе о каждом человеке. И одновре-
менно мы видим совершенно беспар-
донную и бесчестную политику по отно-
шению к левым в нашей стране.

Пример тому – абсолютно неправо-
судное решение по делу нашего това-
рища Владимира Бессонова. Семь лет
продолжается его преследование по
надуманному обвинению. Совестливого,
честного патриота осудили на три года
только за то, что он верой и правдой
служил трудовому народу. Мы подали в
связи с этим апелляцию и будем реши-
тельно бороться за снятие с него нес-
праведливых обвинений.

Другой пример – откровенная трав-
ля Павла Грудинина, блестящего хо-
зяйственника, руководителя совхоза
имени Ленина – предприятия, которое
недавно отметило 100-летие, и призна-
но одним из лучших в стране. Там уди-

вительные школы, великолепные дет-
ские сады, высочайший уровень со-
циальной защищённости трудящихся и
ветеранов. Там суперсовременное про-
изводство. Но вместо того, чтобы вне-
дрять опыт Грудинина по всей стране,
рассказать о нём всей России, офи-
циальная пропаганда всячески стремит-
ся его опорочить. И продолжает востор-
гаться опытом других стран, воюя с луч-
шими управленцами России. Те, кто
сегодня формирует социально-эко-
номический курс, предпочитают не
поддерживать народные предприя-
тия, не активно работать с ними, а по-
прежнему опекать олигархию, опья-
невшую от безнаказанности и басно-
словных прибылей, получаемых це-
ной массового обнищания и деграда-
ции отечественной экономики.

Я недавно видел ночную программу
Познера, в которой он восторгался фин-
скими школами. Но в хозяйстве Груди-
нина школа на порядок лучше финских!
Мы вместе работали над созданием
этого уникального учебного заведения,
обобщая советский и мировой опыт.
Нам расхваливают зарубежные дости-
жения, а фильмы об удивительных дос-
тижениях Грудинина никак не могут про-
биться на российские телеканалы. Это
абсолютно безответственная и откро-
венно антипатриотическая позиция. 

То же самое касается и уникальной
программы «Пятилетка Левченко». И
опыта формирования региональной
политики командой Клычкова на Орлов-
щине. И убедительных первых шагов
молодого губернатора Хакасии Конова-
лова.

Убеждён: такая беспардонная ин-
формационная политика приносит
вред всему обществу, России в це-
лом. Если мы хотим сообща решать
проблемы внутри страны и на между-
народном поприще, если собираемся
использовать уникальный тысячелет-
ний опыт нашей державы, то должны
помнить: без справедливости, без
дружбы народов, без уважения к
человеку труда и заботы о каждом
труженике, о детях, женщинах, стари-
ках нам не выбраться из тяжёлого
системного кризиса. Не преодолеть
те санкции, которыми обложили стра-
ну наши противники, стремящиеся
поставить Россию на колени и по-
сеять в ней хаос.

Я упомянул о кризисе управления в
Европе. Но нельзя не сказать и о том,
что кадровый голод, кадровый кризис –
это гигантская проблема, которая сегод-
ня стоит перед нашей страной. Если
кадры не соответствуют историче-
ским вызовам, это чревато для госу-
дарства большой опасностью. И пока
эта проблема не решена, страна и
общество остаются заложниками упра-
вленческой беспомощности и безответ-
ственности.

Происходящее в России и в мире
позволяет сделать уверенный вывод: и в
хозяйстве, и в политике износ либераль-
ных идей и тех плодов, которые они
дали, достиг предельных масштабов.
Крах этой обанкротившейся идеологии
происходит на фоне слома всей систе-
мы международной безопасности, кото-
рая формировалась в последние 50 лет.
Отсюда главный вывод: необходимы
новые идеи, новая политика, новый
курс и новая команда. Всё это пред-
ложено в нашей программе «10 шагов
к достойной жизни». Эффективность
этой программы уже доказал кон-
кретный опыт её реализации народ-
ными предприятиями, показывающи-
ми, что именно они, опираясь на
принципы обновлённого социализма,
наиболее успешно сопротивляются
кризису и развалу.

Мы всегда боролись и будем бороть-
ся за успешное развитие нашей страны.
И считаем, что важным ориентиром в
этом смысле является Послание прези-
дента, в котором обозначена цель: вый-
ти на мировые темпы роста и войти в
пятёрку ведущих экономик планеты. Но
для этого мало одних пожеланий. Не-
обходимы сильная команда, качествен-
но новая политика, принципиально иной
социально-экономический курс и дос-
тойное отношение к тем, кто предлагает
ясную программу его осуществления.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ..

«Правда», №6 (30793),
22-23 января 2019 года.
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Сегодня на брянской земле
проживают 53 жителя и участ-
ника обороны блокадного Ле-
нинграда. Среди них – Екатери-
на Афанасьевна Лукьянова. 

Судьба этой женщины про-
низана трагическими собы-
тиями блокадного времени –
смерть близких, голод, бомбёж-
ки, интернат...

Екатерина Афанасьевна ро-
дилась в ноябре 1929 года в
красивом городе Ленинграде,
который все называют культур-
ной столицей страны. Семья
жила дружно, но, говорят, сча-
стье долгим не бывает: неожи-
данно умер отец. А потом приш-
ла война. Вместе со своим
любимым городом выживала и,
по мере сил, боролась и Катя.
Участвовала в дежурствах на
крышах домов: вместе со стар-
шими товарищами тушила и
сбрасывала вниз зажигатель-

ные бомбы врага. В лютый
холод ходила за водой к прору-
би на Неве, стояла в длинных
очередях для того, чтобы отова-
рить продуктовые карточки.
Однажды хлебную карточку у
девочки украли. Как пережили
месяц, одному богу известно.
До сих пор для Екатерины Афа-
насьевны это самое страшное
воспоминание.

Мать Екатерины, Анастасия
Иосифовна, работала на воен-
ном заводе. Она умерла от
голода в январе 1942 года. Две-
надцатилетняя девочка оста-
лась в осаждённом городе со-
вершенно одна. Помогли сосе-
ди, которые поместили её в дет-
ский дом. А оттуда по един-
ственной транспортной маги-
страли, связывающей город с
Большой землёй, – «Дороге
жизни», проходившей по Ла-
дожскому озеру, девочку пере-
правили в детский дом в Яро-
славской области.

Здесь не было войны, не
было авианалётов, бомбёжек,
что поначалу казалось неверо-
ятным. Блокадных детей стара-
лись окружить заботой и внима-
нием, подкармливали, но жизнь
в детском доме доброй сказкой
отнюдь не была...

После снятия блокады
Ленинграда Екатерина верну-
лась в родной город, окончила
педагогическое училище, полу-
чила специальность учителя
русского языка и литературы.
Преподавала русскую словес-
ность в Читинской области.
Долгие годы работала директо-
ром школы-интерната. Потом
переехала на Брянщину.

ССееггоодднняя  ЕЕккааттееррииннаа  ААффааннаа--
ссььееввннаа  жжииввёётт  вв  ДДууббррооввссккоомм
ррааййооннее..  ВВ  ккааннуунн  7755--ллееттиияя  сснняяттиияя
ббллооккааддыы  ЛЛееннииннггррааддаа  ддууббрроовв--
ссккииее  ккооммссооммооллььццыы  ппооззддррааввииллии
ввееттееррааннаа  сс  ннееззааббыыввааееммыымм  ии
ддооррооггиимм  ддлляя  ннееёё  ппррааззддннииккоомм,,
ппоожжееллааллии  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,
ддооллггооллееттиияя,,  ссччаассттььяя  ии  ммииррннооггоо
ннееббаа  ннаадд  ггооллооввоойй!!

***

ПОДВИГ ЛЕНИНГРАДА…
В ЧЁМ ОН? 

Да во всём! В том, что
пекарь (!!!) умирал от голода...
В том, что сотрудники Всесоюз-
ного института растениевод-

ства, падавшие в голодные
обмороки, сохранили «Вавилов-
скую коллекцию» – уникальный
мировой генофонд продоволь-
ствия – десятки тонн семян зер-
новых, клубней картофеля…
Они бредили едой, и всё же
никому из них даже не приходи-
ла в голову мысль съесть хотя
бы горсточку зёрен, чтобы спа-
сти свою жизнь...

А ещё подвиг Ленинграда –
в твёрдой вере его жителей в
ПОБЕДУ!

И об этом – удивительное
РАДОСТНОЕ ПИСЬМО из бло-
кадного Ленинграда…

«Только вчера послала тебе,
мой мальчик, письмо. А сегодня
вечером пишу снова. Знаешь,
Пашенька, я давно хотела напи-
сать тебе РАДОСТНОЕ письмо.
Думала, что так и не смогу.
Смерть папы, бабушки, Валеч-
ки. Казалось, ничего в жизни не
обрадует меня, кроме встречи с
тобой. 

А сегодня был день чудес, –
радостных, нежданных. 

Поверишь, я была на праз-
дновании дня рождения Пушки-
на! Музей был закрыт с начала
войны... И вдруг получаю розо-
венький листочек – приглаше-
ние в музей! 

Пришло восемь человек из
близлежащих домов. Выступа-
ли Вс. Вишневский, В. Инбер и
Николай Тихонов. С какой прон-
зающей душу верой Вишнев-
ский сказал: «Голод уйдёт! По-
верьте: мы победим!» В. Инбер
читала «Памяти Пушкина». На
бюсте Пушкина был венок, нас-
тоящий, из живых цветов. А я
вспоминала, как малышом ты
потерялся в музее, и я с трудом
отыскала тебя у этого самого
бюста. Ты тогда сказал: «Я с
каменным дядей гулял!» Пом-
нишь? 

Знаешь, сынок, нас было 8
человек. Всего. Но мы были в
центре Вечности... и – Бессмер-
тия. 

Жизнь будет! Она бесконеч-
на! 

Дом Пушкина не пострадал.
Бомба упала в Мойку и не взор-

валась! Есть в мире места,
неприкасаемые, хранимые свы-
ше!

Я, Пашенька, пока не очень
хорошо хожу (только не волнуй-
ся – ничего серьёзного), а из
дома Пушкина пошла (первый
раз) на Стрелку. Силы появи-
лись! А день какой сегодня
чудесный! Солнце! Нежная зе-
лень деревьев! Ах, какое чудо!!!
Ты не представляешь, Румян-
цевский садик разбили на ква-
дратики... под огороды! А на
набережной разрыхлили газон
для ЦВЕТОВ! 

Милый, меня так взволновал
запах парной земли... Я целыми
пригоршнями подносила её к
лицу и до головокружения вды-
хала ее запах – запах жизни!

Господи, скоро я увижу
ЦВЕТЫ! Павлик! Какие у нас
ЛЮДИ! Город, в котором сажа-
ют в блокаду цветы, победить
нельзя! 

Вернулась домой. Зашла Зи-
наида Васильевна. Рассказала,
что весь персонал их детского
дома собрался, чтобы посмо-
треть драку двух мальчуганов.
Представляешь, они ДРАЛИСЬ!
Женщины плакали от счастья.
Дети молча лежали, только с
трудом начали вставать. И
вдруг... ДЕРУТСЯ! И не из-за
еды! А свои мальчишеские от-
ношения выясняют. Ожил ма-
ленький народ! Победа! Ещё
какая победа! 

Вечером у меня стала кру-
житься голова. Тетя Дуся (быв-
шая лифтёрша – помнишь её?)
говорит: «От слабости, Лексев-
на, поди, долго не протянешь».
А я ей: «От радости!» Не поня-
ла, посмотрела, словно я умом
тронулась. А я, Павлик, повери-
ла сегодня, что у нас будет
ЖИЗНЬ! И ты вернёшься, сы-
нок! Я это ЗНАЮ, ЗНАЮ,
ЗНАЮ! 

Только не узнаешь ты нашей
квартиры. Сожгли все, что горе-
ло, даже паркет. Ничего – нажи-
вём! А вот твою комнату не тро-
нули. Там всё так, как было.
Даже листочек из блокнота и
карандашик, оставленный то-

бой на письменном столе. 
Мы с твоей Лелей (чудесная
девочка) часто сидим у тебя в
комнате... С ТОБОЙ! Твоя Леля
– давно мне дочь. У меня –
никого. У неё – тоже. Один свет
на двоих – твоё возвращение.
Без неё, моего Ангела Храните-
ля, я эту зиму не пережила бы.
Теперь-то точно доживу и вну-
ков понянчу. 

Не выдавай меня, сынок,
Леля рассердится. Но в такой
особый счастливый день про-
болтаюсь. У каждого ленин-
градца есть сумочка, баульчик с
самым ценным, с которым не
расстаются. А знаешь, что у
Лели в сумочке, кроме докумен-
тов и карточек? Не догадаешь-
ся!!! Узелок со свадебным пла-
тьем и туфельками, которые ты
ей купил 20 июня 41 года! Голо-
дала, а на хлеб не поменяла.
Знает, девочка, что наденет
свой свадебный наряд! Волшеб-
ная наша девочка! 

Видишь, сынок, получи-
лось!!! у меня РАДОСТНОЕ
письмо! 

Будем жить, Павлик, уже
втроём. И внуки у меня будут.
Красивые и добрые, как ты и
Леля! 

Целую тебя, мой ненагляд-
ный мальчик, кровиночка моя,
надежда, жизнь моя! Береги
себя, сынок! 

Мне кажется, что прожитый
сегодня СЧАСТЛИВЫЙ день –
Божье знамение.

Твоя мама.
6 июня 1943 г.» 

…Вера Алексеевна Вечёр-
ская умерла 8 июня 1943 года.
О её смерти Павлик узнал
через полгода. РАДОСТНОЕ
письмо матери хранил всю
войну в кармане гимнастёрки
вместе с фотографией Лели. 

Фронтовые друзья не однаж-
ды просили прочитать это пос-
леднее РАДОСТНОЕ материн-
ское письмо. И обязательно кто-
то вслед за Верой Алексеевной
повторял: «Будем жить, будем!» 

Павлик вернулся. Они с
Лелей поженились. У них самих
есть уже и внуки, и правнуки. 
И ещё... Кроме обычных праз-
дников, в их семье есть праз-
дник РАДОСТНОГО дня, «дня
чудес радостных и нежданных».
Маршрут их праздничной про-
гулки – тот, которым в предпо-
следний день жизни шла Вера
Алексеевна... 

ЕЕллееннаа  ССЛЛООББООДДССККААЯЯ..

ССВВЕЕТТЛЛААЯЯ  ППААММЯЯТТЬЬ  ВВССЕЕММ
ППООГГИИББШШИИММ  ВВ  ББЛЛООККААДДУУ  ЛЛЕЕ--
ННИИННГГРРААДДАА!!    

ККРРЕЕППККООГГОО  ЗЗДДООРРООВВЬЬЯЯ  ИИ
ССЧЧААССТТЬЬЯЯ  ЖЖИИВВУУЩЩИИММ!!

На снимках: пережившая
блокаду Екатерина Афанасьев-
на Лукьянова и дубровские ком-
сомольцы у неё в гостях; карти-
ны непокорённого города.

«ЛЕНИНГРАДЦЫ ,
ДЕТИ МОИ! –

ЛЕНИНГРАДЦЫ ,   
ГОРДОСТЬ МОЯ!»

Строки, вынесенные нами в заголовок, – из песни
95-летнего казахского акына ДЖАМБУЛА ДЖАБАЕВА. В
них – и гордость аксакала за непокорённый город Лени-
на, и восхищение лауреата Сталинской премии муже-
ством советских людей, и вера в Победу!
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В субботу 2 февраля
отмечает свой 80-летний
юбилей коммунист Анто-
нина Тихоновна КРОТО-
ВА (в девичестве Вась-
ко).

Родилась Антонина в 1939
году в крестьянской семье в
Новгород-Северском районе
Черниговской области. Роди-
тели трудились в колхозе.
Когда началась война, семья
эвакуировалась на Дальний
Восток. Мама вскоре умерла,
на руках отца остались двое
малолетних детей – Тоне  бы-
ло всего два  годика, её брату
– четыре. Отец ушёл на
фронт, а дети попали в Биро-
биджанский детский дом.
Чуть позже брата перевели в
другой город, где он пошёл в
школу, а Тоню удочерила ев-
рейская семья, не имевшая
своих детей. 

Когда война закончилась,
вернувшийся отец разыскал
и забрал ребятишек. Однако
вскоре привёл в семью дру-
гую хозяйку. Мачеха, у кото-
рой было своих три дочери,
сразу невзлюбила малень-
кую Тоню… 

В 1953 году новая семья
переехала в Курскую об-
ласть. Девочке не хотелось
быть обузой в семье, и Тоня,
не закончив среднюю школу,
пошла работать сортировщи-
цей волокна на Курский пень-
ковый завод. И не перестава-
ла мечтать о продолжении
учёбы. Уже в 1956 году она
поступила в Курское ремес-
ленное училище №3, чтобы
освоить не совсем женскую
специальность тракторис-
та-механизатора и слесаря
третьего разряда.

– Направили меня рабо-
тать в колхоз имени Ленина,
– вспоминает Антонина Тихо-
новна. – Какое было счастье,
когда сидишь за рычагами
любимого трактора  ДТ-54, а
за тобой тянется пласт све-
жевспаханной земли!..

А в 1957 году Антонина
Васько вместе с другими
комсомольцами-доброволь-
цами по комсомольской пу-
тёвке поехала на строитель-
ство Южно-Печорской желез-
ной дороги. 

– В Курском обкоме пар-
тии нам вручили  путёвки – и
в добрый путь! Приехали мы
на строительство, там нам

тоже вручили, но уже инстру-
менты: лом, кирку, лопату. И
– за работу! – продолжает
свой рассказ ветеран. – Труд-
но было всем, но особенно –
девушкам. Морозы были
сильные, до 30 градусов до-
ходили. А нам пришлось
валить лес, разгружать ваго-
ны с замёрзшим, как камень,
песком. Ломом разбивать
приходилось. От такой рабо-
ты спина ныла, а ладони
вспухали кровавыми мозоля-
ми, но ни у кого и мысли не
возникало – бросить всё и
вернуться обратно…

Не прошло и года, как
активную комсомолку  избра-
ли секретарём комсомоль-
ской организации одного из
строительных участков. Сво-
им стойким и уверенным в
победе характером, желани-
ем скорейшего построения
справедливого коммунисти-
ческого общества Антонина
Тихоновна умело вела за
собой своих товарищей к
достижению поставленных
перед комсомольцами целей,
вместе с ними героически
преодолевая все трудности
при прокладке северных же-
лезнодорожных путей.

Но вот дорога построена,
а комсомольский задор в ду-
ше Антонины не угас, и она
вновь уезжает по комсомоль-
ской путёвке, на этот раз – в
Архангельскую область на
строительство автодороги. А
затем – в город Железно-
горск, где велась добыча же-
лезной руды. Там работала в
горняцкой столовой… 

А ещё Антонина Тихонов-
на с удовольствием рассказа-
ла о своём счастливом заму-
жестве.

– От судьбы, видно, не уй-
дёшь. В 1957 году ехала в
одном поезде с другими ком-
сомольцами-добровольцами
и познакомилась с  одним из
них – Женей Кротовым. Мы
потом работали в одной бри-
гаде. Он сделал мне предло-
жение выйти за него замуж,
но у меня тогда были совсем
другие планы на жизнь, и я
тогда отказалась. Евгений
уехал строить Братскую ГЭС,
а затем – в Брянск, где стал
работать на  заводе «Сель-
маш». Мы долго переписыва-
лись. А затем в 1964 году он
пригласил меня… на свою
свадьбу. Как оказалось, со
мной. Я приехала, и свадьба
состоялась. Наша свадьба. И
в марте этого года будет 55
лет, как мы вместе... И в
горе, и в радости.

Выйдя замуж, Антонина
осталась в  Брянске, поступи-
ла на работу в воинскую
часть. Без собственного
жилья трудно строить свой
семейный очаг, но Антонина,
проявляя закалённый по жиз-
ни характер, не отчаивалась
и, давая возможность рабо-
тать мужу, жертвовала своей
карьерой, почти всё своё вре-
мя отдавала воспитанию двух
дочерей. А когда в 1977 году

семье Кротовых выделили
собственную квартиру, она
получила возможность за-
няться своим дальнейшим
образованием.

Устроилась на работу шту-
катуром-маляром в «Брян-
скэнерго», закончила вечер-
нюю школу рабочей молодё-
жи, а затем заочно – строи-
тельный техникум. И до са-
мой пенсии Антонина Тихо-
новна трудилась в «Брянск-
энерго», и всегда оставалась
такой же активисткой-обще-
ственницей, как в юности.
Такой она осталась и по сей
день. В начале 2000-х вступи-
ла в ряды КПРФ, активно
участвовала и участвует во
всех мероприятиях, проводи-
мых коммунистами, и  борет-
ся за возвращение России на
социалистический путь. 

Поэтому она и пользуется
большим авторитетом и ува-
жением среди своих товари-
щей. За честный и добросо-
вестный труд неоднократно
награждалась многочислен-
ными благодарностями, По-
чётными грамотами и меда-
лями. Ей присвоено звание
«Ветеран труда».

На вопрос о своей прожи-
той жизни Антонина Тихонов-
на отвечает так: «Я прожила
хотя и трудную, но счастли-
вую жизнь. В известной пес-
не моей юности есть строчки:
«Комсомольцы-добровольцы!
Надо верить любить безза-
ветно. Видеть солнце порой
предрассветной. Только так
можно счастье найти!» Я
нашла своё счастье. У меня
замечательный муж, который
помогает мне во всём, разде-
ляет мои взгляды, все мои
беды и радости. Мы любим
друг друга и своих детей: у
нас две дочери, которых мы
воспитали трудолюбивыми и
порядочными людьми, два
зятя, два внука, внучка и
правнучка Дашенька. Разве
это не счастье! Я хочу всем
пожелать счастья, здоровья,
добра и мира. Любите свою
Родину, несмотря ни на что!»

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ФФооккииннссккиийй  ррааййккоомм,,  ккооммммууннии--
ссттыы  ппееррввииччнноойй  ппааррттииййнноойй  оорр--
ггааннииззааццииии  №№11,,  ссооррааттннииккии,,
ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ииссккррееннннее
ппооззддррааввлляяюютт  ААннттооннииннуу  ТТииххоо--
ннооввннуу  ККррооттооввуу  сс  8800--ллееттнниимм
ююббииллеееемм!!  ЖЖееллааеемм  ВВаамм  ссччаа--
ссттььяя,,  ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллуу--
ччиияя,,  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя  ннаа
еещщёё  ддооллггииее--ддооллггииее  ггооддыы  ии
ууссппееххоовв  вв  ннаашшеейй  ооббщщеейй  ббооррьь--
ббее  ззаа  ссччаассттллииввооее  ббууддуущщееее
ннаашшиихх  ввннууккоовв  ии  ппррааввннууккоовв!!
ППууссттьь  ВВаашшаа  жжииззнньь  ввссееггддаа
ббууддеетт  ппооллнноойй  ччаашшеейй!!

Восемьдесят вёсен
за плечами,

Восемьдесят славных лет
и зим.

Мы Вас с юбилеем
поздравляем,

Пожелать здоровья
Вам хотим!

Желаем счастья
и заботы близких,

Пусть в душе
царят покой и свет.

Спасибо Вам за всё, 
поклон Вам низкий!

Желаем долгих
и счастливых лет!

ЗЗооллооттоо  ппааррттииии

ТОЛЬКО ТАК МОЖНО
СЧАСТЬЕ НАЙТИ! ЧЧеемм--ттоо  ооппаасснныымм  ззааппааххллоо  вв

ввооззддууххее  ддлляя  нныыннеешшннееггоо  ооллииггаарр--
ххииччеессккооггоо  рреежжииммаа……  ННуу  ннее  ммооггуутт
жжее  ппррооссттоо  ттаакк,,  ббеезз  ккааккооггоо--ттоо
ппооввооддаа,,  ннааббрраассыыввааттььссяя  ССММИИ  ннаа
ччееллооввееккаа……  АА  ооннии  ввннооввьь  ннааббррооссии--
ллииссьь  ––  ккаакк  сс  ццееппии  ссооррввааллииссьь……
УУжжее  ии  ввыыббооррыы  ддааввнноо  ппрроошшллии,,  аа
ППааввеелл  ГГррууддиинниинн  ––  ооппяяттьь  вв  ццееннттррее
ввннииммаанниияя  ««ккааррммаанннноойй  ппрреессссыы»»..
ИИ,,  ссллууччааееттссяя,,  ллююддии  ввеерряятт  ггааллии--
ммааттььее..  ККаакк  ппооввееррииллаа  ккооггддаа--ттоо
ЕЕккааттееррииннаа  ММииххааййллооввннаа..  ППооккаа
ссааммаа  ннее  ууббееддииллаассьь,,  ккаакк  ллжжиивваа
ооллииггааррххииччеессккааяя  ««ппррооппааггааннддаа»»……

И подумать не могла Екате-
рина Ищук из Черногорска (Ха-
касия), что судьба когда-то зане-
сёт её в Подмосковье, в знаме-
нитый совхоз имени Ленина. А
вот так случилось. Видимо, благо-
даря её неравнодушному характеру
и способности находить повсюду
добрых людей. 

Два дня, которые пенсионерка
провела в гостях у директора сов-
хоза им. Ленина, кандидата на
выборах президента Российской
Федерации 2018 года Павла Груди-
нина, оказались сказочными, вол-
шебными, незабываемыми. Потря-
сли женщину до глубины души. «Я
просто в шоке, не верю, что это всё
было со мной. Это настоящая сказ-
ка», – поделилась черногорка впе-
чатлениями с информагентством,
едва отойдя от самолёта. 

Все началось с того, что в нача-
ле сентября она оказалась на
митинге-встрече с участием Павла
Грудинина. Это был первый его
приезд в республику с целью под-
держать кандидата на губернатор-
ских выборах Валентина Конова-
лова. Как рассказала изданию
19rus.info Екатерина Михайловна,
с группой горожанок она подошла к
Грудинину и выразила возмущение.
Мол, что же вы делаете, земли
присваиваете, рабочих обижаете,
деньги в офшоры прячете. Обо
всём этом пишут и показывают по
телевидению. Однако Павел Нико-
лаевич ответил, что не стоит верить
всему, что пишут СМИ, и неожидан-
но для женщины сказал: «А Вы
приезжайте к нам в совхоз. Своими
глазами всё и посмотрите». 

Тогда Екатерина Михайловна не
восприняла это приглашение всерь-
ёз и напрочь забыла про него. Пока
однажды не раздался телефонный
звонок – о приглашении не забы-
ли... 

Долго ещё не могла прийти в
себя Екатерина Михайловна, нико-
му об этом не говорила. Знала о
поездке одна только дочь. Поездка
состоялась при поддержке депута-
та Госдумы Юрия Афонина и и.о.
замглавы Хакасии Богдана Павлен-
ко. Вот что о ней рассказывает жен-
щина. «Совхоз находится в 15-ти
минутах от Москвы. Москву хорошо
видно на этом расстоянии. Меня по-
селили в дом колхозника со всеми
удобствами. Два дня возили по раз-
ным объектам. В совхозе два дет-
ских сада и одна современная по-
трясающая школа. Заведующая
детсадом целый час лично для
меня проводила экскурсию. 

Дома здесь строят невероятно
красивые, с новейшей планиров-
кой. Работники совхоза все обеспе-
чены квартирами, могут их купить,
хотя один квадратный метр обхо-
дится недёшево – 100 тыс. руб. К
слову, и сам Грудинин живёт нарав-
не со всеми, в квартире, а не в
особняке. 

Приютил совхоз и беженцев с
Украины. С одной семьёй познако-
милась. Спрашиваю, ну война
закончится, поедете к себе в Гор-
ловку? Отвечают, что нет, ни в коем
случае, здесь им нравится жить.
Водитель, который меня возил,
Владимиром зовут, говорит, что 20
лет живёт уже в совхозе. Где только
ни побывал, а лучше места не
нашёл в России. Работники совхоза
вообще боятся, что Павла Николае-
вича у них заберут куда-нибудь
наверх. Другого работодателя им

не нужно. Все желают ему здоро-
вья, и чтобы жил дольше. Так, как
здесь живут люди, хотелось бы,
чтобы жило большинство населе-
ния России. Трудятся люди, значит,
заслужили достойную жизнь. 

В совхозе всего человек 300
основных работников. Показали
мне цех по переработке сельскохо-
зяйственной продукции – делают
различные пюре, джемы – всё
чисто, автоматизировано, быстро.
Не удалось только ещё современ-
ный коровник посмотреть. Как
жители говорят, в какой цивилиза-
ции живут там коровы, позавиду-
ешь. Птичники ещё тут на загляде-
нье. Даже на экскурсию туда возят.
При мне два больших автобуса с
детьми на экскурсию прибыли.
Интересно новейшее производство
посмотреть своими глазами. 

А как организован отдых! И, в
первую очередь, для детей. В сов-
хозе три обустроенных пруда с чёр-
ными и белыми лебедями. Так что и
за границу ехать не надо – после
работы на пруд, в парк – всё сдела-
но для комфортного отдыха, с наве-
сами, скамейками. Дети играют на
лужайках, в парках, на конях ката-
ются, взрослые мангалы разжига-
ют. А какие детские площадки – это
просто мечта любого ребёнка и
родителей. У каждого дома на пло-
щадках детям есть чем заняться.
Нам бы такие в Черногорск. Я ведь
даже отказалась от поездки сразу.
Предложила на эти деньги постро-
ить нам во дворе детскую площад-
ку. 40 лет живем, а во дворе почти
ничего. Из окон наблюдаю, как
ребятишки слоняются без дела… 

У детей в совхозе имени Ленина
в детсадах и школах бесплатное
питание. Есть Дворец молодёжи –
тоже с бесплатными секциями и
кружками, Дворец спорта и даже…
музей клоунов. Сколько там собра-
но клоунов, со всего мира, навер-
ное. 

В дороге встретилась с женщи-
ной из Башкирии. Говорю ей, я из
Хакасии, знаете такую республику?
Она отвечает: «Из Хакасии? Это же
самый бедный регион. По ТВ пока-
зывают, как вы тяжело там живе-
те». А я так думаю – тяжело, как и
по всей России. Трудимся, как и
все. Не получаем за свой труд, как
у Грудинина, это правда. Совхоз
этот тоже не всегда так жил – пока
ему не повезло с Грудининым. Вот
отметили недавно 100-летие. Так к
этому  юбилею руководство выдало
всем жителям по 100 тысяч рублей.
А ещё Грудинин свозил своих
работников в Турцию на три дня за
счёт совхоза.

Вообще Павел Николаевич при-
нимал меня по-простому, свободно
разговаривал, душевно, без заз-
найства. Меня – простую пенсио-
нерку, кто я для него? Вот не усну
теперь, буду вспоминать, перевари-
вать увиденное...» 

АА  еещщёё  жжииттееллььннииццаа  ЧЧееррннооггооррссккаа
ппооппррооссииллаа  ппееррееддааттьь  ббооллььшшооее  ссппаа--
ссииббоо  ввссеемм,,  ккттоо  ооррггааннииззоовваалл  ддлляя  ннееее
ээттоотт  ссккааззооччнныыйй  ввоояяжж  вв  ддррууггоойй  ммиирр..
ММиирр,,  ггддее  ллююддии  жжииввуутт  ии  ррааббооттааюютт..
ЖЖииввуутт  вв  ппоо--ннаассттоояящщееммуу  ххоорроошшиихх
ууссллооввиияяхх  ии  ппооллууччааюютт  ззаа  ссввоойй  ттрруудд
ддооссттооййнноо..  

ИА «ХАКАСИЯ».

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÑÊÀÇÊÓ
ЖЖииттееллььннииццаа  ХХааккаассииии  ппооббыыввааллаа

вв  ссооввххооззее  иимм..  ЛЛееннииннаа  уу  ППааввллаа  ГГррууддииннииннаа  

С юбилеем!
ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ДДууббррооввссккиийй

ррааййккоомм  ККППРРФФ,,    ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ссееррддеечч--
нноо  ппооззддррааввлляяюютт  сс  7700--ллееттнниимм  ююббииллеееемм  ззаа--
ммееччааттееллььннууюю  жжееннщщииннуу,,  ддееппууттааттаа  ДДууббрроовв--
ссккооггоо  ппооссееллккооввооггоо  ССооввееттаа  ннаарроодднныыхх  ддееппуу--
ттааттоовв,,  ччллееннаа  ккооммииттееттаа  ммеессттннооггоо  ооттддееллеенниияя
ККППРРФФ  ДДууббррооввссккооггоо  ррааййооннаа,,  ааккттииввннооггоо  ии
ввееррннооггоо  ттоовваарриищщаа

Любовь Егоровну

ГУЛАЙЦЕВУ!
Желаем Вам, уважаемая Любовь Его-

ровна, крепкого здоровья, семейного сча-

стья и благополучия, удачи и успехов во

всех Ваших делах и, прежде  всего, в борь-

бе за социалистическое будущее нашей

страны! 

Семьдесят – особенная дата,
Может Вам взгрустнуться в этот час,
Что Вы были молоды когда-то.
Так забудьте.

Молодость – сейчас!
Ведь в душе она у Вас навеки,
Будем мы здоровья Вам желать,
Ведь мудрей и лучше человека
В этой жизни вовсе не сыскать!
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 4 февраля.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.20 «Кавказская пленни-

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

14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.50 Мужское/Жен-

ское 16+
17.00, 18.25 Время покажет

16+
18.50 На самом деле 16+
19.50, 02.45, 03.05 Пусть

говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Ланцет» Т/с 12+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 «Война и мир» Т/с

16+

05.00, 09.25 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 «Между нами девоч-

ками. Продолжение»
Т/с 12+

23.20 Вечер с Владимиром
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+

09.00 «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 Место встречи

16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Невский.

Проверка на проч-
ность» Т/с 16+

23.00, 00.25 «Шелест» Т/с
16+

00.10 Поздняков 16+
01.30 «Этаж» Т/с 18+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.15 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 «История дельфина-

2» Х/ф 6+
08.30 М/с 0+
09.00 «Голодные игры.

Сойка-пересмешница.
Часть 1-я» Х/ф 12+

11.15 «Голодные игры.
Сойка-пересмешница.
Часть 2-я» Х/ф 16+

14.00 «Кухня» Т/с 16+
19.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00, 01.00 «Молодёжка»

Т/с 16+
21.00 «Два дня» Х/ф 16+
22.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 «Ноттинг Хилл» Х/ф

12+
04.05 «Дневник доктора

Зайцевой» Т/с 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

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

Новости дня 16+
09.15 Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с
терроризмом 12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

10.10, 13.15 «Крот» Т/с 16+
13.50, 14.05 «Псевдоним

«Албанец»-4» Т/с 16+
18.40 Война после Победы

12+
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 «Охотники за кара-

ванами» Х/ф 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 5 февраля.

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

покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50, 02.20, 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
00.00 «Война и мир» Т/с

16+
04.20 Контрольная закупка

6+

05.00, 09.25 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 «Между нами девоч-

ками. Продолжение»
Т/с 12+

23.20 Вечер с Владимиром
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+

09.00 «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, 01.15 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пять минут

тишины» Т/с 12+
21.00 «Невский. Проверка

на прочность» Т/с 16+
23.00, 00.10 «Шелест» Т/с

16+
03.10 Квартирный вопрос 
04.20 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с 6+
07.30 М/с 0+
09.30, 23.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.20 «Большой папа» Х/ф

0+
12.10 «Дюплекс» Х/ф 12+
14.00 «Кухня» Т/с 16+
18.30 «Воронины» Т/с 16+
20.00, 01.00 «Молодёжка»

Т/с 16+
21.00 «Железный чело-

век» Х/ф 12+
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 Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с
терроризмом 12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

10.10, 13.15 «Крот» Т/с
16+

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

18.40 Война после Победы
12+

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 «Дом, в котором я

живу» Х/ф 6+
01.55 «Начальник Чукот-

ки» Х/ф 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 6 февраля.

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

покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50, 02.20, 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
00.00 «Война и мир» Т/с

16+
04.20 Контрольная закупка

6+

05.00, 09.25 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 «Между нами девоч-

ками. Продолжение»
Т/с 12+

23.20 Вечер с Владимиром
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+

09.00 «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, 01.15 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пять минут

тишины» Т/с 16+
21.00 «Невский. Проверка

на прочность» Т/с 16+
23.00, 00.10 «Шелест» Т/с

16+
03.10 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 «Клятва» Х/ф 16+
11.25 «Железный чело-

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

Т/с 16+
21.00 «Железный человек-

2» Х/ф 12+
23.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
02.00 «Пришельцы на чер-

даке» Х/ф 12+
03.25 «Дневник доктора

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

16+
05.00 6 кадров 16+

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

Новости дня 16+
09.15 Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с
терроризмом 12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

10.10, 13.15 «Крот» Т/с
16+

13.50, 14.05 «Псевдоним
«Албанец»-4» Т/с 16+

18.40 Война после Победы
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 «Прощание славян-

ки» Х/ф 0+
01.30 «Моонзунд» Х/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 7 февраля.

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

покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.25 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.25, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50, 01.25 На самом

деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Ланцет» Т/с 12+
23.30 К 5-летию открытия

сочинской Олимпиады
12+

23.45 «Война и мир» Т/с
16+

04.15 Контрольная закуп-
ка 6+

05.00, 09.25 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 «Между нами девоч-

ками. Продолжение»
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+

09.00 «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, 01.15 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пять минут

тишины» Т/с 16+
21.00 «Невский. Проверка

на прочность» Т/с 16+
23.00, 00.10 «Шелест» Т/с

16+
03.15 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 «Соседка» Х/ф 16+
11.25 «Железный чело-

век-2» Х/ф 12+
14.00 «Кухня» Т/с 12+
19.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00, 01.00 «Молодёжка»

Т/с 16+
21.00 «Железный чело-

век-3» Х/ф 12+
23.40 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
02.00 «Неверная» Х/ф 18+
04.00 «Дневник доктора

Зайцевой» Т/с 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

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

Новости дня 16+
09.15 Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка
с терроризмом 12+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

10.10, 13.15 «Крот» Т/с
16+

13.50, 14.05 «Розыскник»
Т/с 16+

18.40 Война после Победы
12+

19.35 Легенды космоса
12+

20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный репор-

таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «Застава в горах»

Х/ф 12+
01.55 «Зайчик» Х/ф 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 8 февраля.

День начинается 6+
09.55, 02.20 Модный при-

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

покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.10 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Ланцет» Х/ф 12+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.25 «Ева» Х/ф 18+
05.00 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 Юморина 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 «Нелюбимая» Х/ф

12+
04.00 «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+

09.00 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.20 «Морские дьяволы»
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+
19.40 «Пять минут тиши-

ны» Т/с 16+
21.40 «Невский. Проверка

на прочность» Т/с 16+
23.50 ЧП. Расследование

16+
00.30 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и

мы 12+
03.50 Поедем, поедим 0+
04.30 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.05 М/с 0+
09.35, 02.35 «Мстители»

Х/ф 12+
11.25 «Железный чело-

век-3» Х/ф 12+
14.00 «Кухня» Т/с 12+
19.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Спасатели Мали-

бу» Х/ф 16+
23.25 «Загадочная исто-

рия Бенджамина Бат-
тона» Х/ф 16+

03.55 «Сеть» Х/ф 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Прощание славян-
ки» Х/ф 0+

08.00, 09.15, 10.05
«Обратный отсчёт»
Х/ф 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

12.25, 13.15, 14.05 «Суве-
нир для прокурора»
Х/ф 12+

14.40, 18.40, 23.15 «Война
на западном направ-
лении» Х/ф 12+

01.05 «Розыскник» Х/ф
16+

04.35 «Я – Хортица» Х/ф
6+

05.40, 06.10 «Я люблю
своего мужа» Т/с 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

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 Больше солнца, мень-

ше грусти 12+
11.20, 12.15, 23.00 «Самая

обаятельная и привле-
кательная» Х/ф 12+

13.15 Живая жизнь 12+
16.15 Кто хочет стать мил-

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

ром 16+
21.00 Время
00.35 «Да здравствует

Цезарь!» Х/ф 16+
02.30 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 «Брачные игры» 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 «Вера» Х/ф 12+
03.20 Выход в люди 12+

05.00 ЧП. Расследование
16+

05.25, 02.00 «Осенний
марафон» 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 
14.00, 03.15 Поедем, пое-

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

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.40 Звёзды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пило-

рама 18+
00.15 Квартирник 16+
01.30 Фоменко. Фейк 16+
02.05 Андропов. Между

Дзержинским и Дон
Кихотом 12+

04.00 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 03.05 «Дом вверх

дном» Х/ф 12+
13.40 «Спасатели Малибу»

Х/ф 16+
17.30 «Ледниковый период»

М/ф 0+
19.05 «Ледниковый период-

3. Эра динозавров»
М/ф 0+

21.00 «Ночь в музее-2» Х/ф
12+

23.05 «Друг невесты» Х/ф
16+

01.05 «Советник» Х/ф 16+
04.45 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.45 «Зайчик» Х/ф 0+
07.25 «После дождичка в

четверг…» Х/ф 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
09.15 Легенды музыки 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 
15.15, 18.25 «Настоящие»

Х/ф 16+
18.10 Задело!
00.05 Жизнь в СССР от А

до Я 12+
00.10 «Война на западном

направлении» Х/ф 12+

05.10, 06.10 «Я люблю
своего мужа» Т/с 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 
10.15 О чём молчал Вяче-

слав Тихонов 12+
11.10, 12.15 Наедине со

всеми 16+
13.00 К 5-летию открытия

сочинской Олимпиады 
14.15 Три аккорда 16+
16.15 А. Михайлов. Только

главные роли 16+
17.15 «Мужики!..» Х/ф 12+
19.15 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? 12+
23.45 «Великолепная

семёрка» Х/ф 16+
02.15 «Морской пехотинец:

Тыл» Х/ф 16+
03.50 Давай поженимся!

16+

04.35 «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 Далёкие близкие 12+
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16.00 «Цветочное танго»

Х/ф 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с

В. Соловьёвым 12+
00.30 Корона под молотом 
01.55 «Романовы. Венце-

носная семья» Х/ф 12+

04.50 Звёзды сошлись 16+
06.20 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 «Пёс» Т/с 16+
23.35 «Ла-Ла Лэнд» Х/ф

16+
02.00 «Шик» Х/ф 12+
04.10 «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+
11.35 «Убрать перископ»

Х/ф 0+
13.30 «Ночь в музее-2» Х/ф

12+
15.40 «Ледниковый период»

М/ф 0+
17.15 «Ледниковый период-

3. Эра динозавров»
М/ф 0+

19.05 «Ледниковый период.
Столкновение неиз-
бежно» М/ф 6+

21.00 «Убийство в «Восточ-
ном экспрессе» Х/ф
16+

23.15 «Вкус жизни» Х/ф
12+

01.20 «Загадочная история
Бенджамина Баттона»
Х/ф 16+

04.10 «Друг невесты» Х/ф
16+

06.00 «Война на западном
направлении» Х/ф 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России!
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.35 Специальный репор-

таж 12+
13.00 Новости дня 16+
13.15 Легенды госбезопас-

ности 16+
14.05 «Марш-бросок-2» Х/ф

16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Обратный отсчёт»

Х/ф 16+
03.20 «Сувенир для проку-

рора» Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ННуу,,  ччттоо,,  ммооллооддёёжжьь,,  ооттссммее--
яяллаассьь  ннаадд  ссттаарршшиимм  ппооккооллее--
ннииеемм,,  ««ззаарряяжжааввшшиимм  ввооддуу»»  оотт
ччммооккааюющщееггоо  ннаа  ттееллееээккррааннее
ААллааннаа  ЧЧууммааккаа??  ППооииззггаалляя--
ллаассьь  ннаадд  ссввооииммии  ппррееддшшее--
ссттввееннннииккааммии,,  ссппеешшииввшшииммии  кк
ттееллееввииззоорраамм  ннаа  ««ссееааннссыы  иисс--
ццееллеенниияя»»  ААннааттооллиияя  ККаашшппии--
ррооввссккооггоо??    ППооффыыррккааллаа  ннаадд
ггуулляяввшшиимм  ппоо  ««ппеерреессттррооеечч--
нноойй»»  РРооссссииии  ббррееддоомм  ппрроо
««ппооллттееррггееййссттннооггоо  ББааррааббаашш--
ккуу»»??

Вы, молодые, конечно пра-
вы: смутное время – благо-
датная почва для всякого
шарлатанства. Ошибаетесь
только в том, что смутное
время осталось в «лихих
90-х» – вывел, дескать, нас
оттуда Светлейший и Прему-
дрейший…

Позвольте усомниться…
И процитировать сообщение
«УралПолит.Ru»:

«Руководитель «Импе-
рии сильнейших ведьм»
Алёна Полынь анонсирова-
ла мероприятие на 5 фев-
раля.

Российские колдуньи орга-
низуют круг силы в поддерж-
ку президента страны Влади-
мира Путина. Как сообщает
глава объединения «Импе-
рия сильнейших ведьм» Алё-
на Полынь, 5 февраля на

Тверском бульваре лучшие
представители узкого круга
соберутся вместе, чтобы
«стяжать Силу Изначаль-
ную», а заодно и поддержать
политического лидера.

Продолжая развивать
тему, Полынь подчеркнула,
что совет магинь не может
остаться в стороне от того,
что происходит в мире. Она
отметила, что сейчас России
очень тяжело, поскольку
вокруг происходит перена-
правление сил. «Я понимаю,
что невежи снова станут
писать, что нужно помогать
простым людям. Я помогаю,

но сейчас речь идет о глоба-
лизме», – подвела черту
Полынь. Окончательно заин-
триговала свою аудиторию
россиянка заявлением, что
место и время сходки выбра-
ны не случайно.

Отметим, что подобное
собрание также проводилось
и в 2017 году. На видео, сох-
ранившемся на просторах
интернета, можно заметить,
как представители сообще-
ства облачаются в тёмные
мантии, собираются в круг и
читают заклинания, повторяя
за предводительницей. «Да
будет сила с нами, да войдёт

она в нас, да пребудет она
там, где солнце, там, где
дождь, где ветра гуляют на
просторе...», – декламирует
Полынь.

Напомним, что президен-
ту Трампу, в отличие от Вла-
димира Путина, повезло мень-
ше. В конце октября амери-
канский ковен проклял До-
нальда вместе с членом Вер-
ховного суда Бреттом Кава-
но. 60 ведьм в унисон зачи-
тывали заклинания, устра-
шающе потрясая куклами
Вуду. 

ААллииннаа  ККррыыллоовваа..
P.S. от Кузьмы: вот так!

Первый канал уже, видать,
не тянет! Да и на поддержку
населения больше, навер-
ное, не рассчитывают. Те-
перь обратились за поддерж-
кой к нечистой силе.

А вы говорите, «лихие
90-е» остались в прошлом…

И ещё. Потрясавшие кук-
лами Вуду американские ча-
родейки направили деньги,
собранные с очевидцев со-
бытия, на благотворитель-
ность. От наших доморощен-
ных ведьм этого вряд ли
дождёшься: сказано же вам
главной ведьмой – о том, что
нужно помогать простым лю-
дям, пишут и говорят лишь
невежи…

ННуу  ии  ннуу!!

ÂÅÄÜÌÛ ÏÓÒÈÍÓ Â ÏÎÄÌÎÃÓ…

В Фейсбуке опубликовали доку-
мент, в котором государственная(!)
корпорация «Ростех» просит компа-
нию «Вертолёты России», которую
возглавляет скандально известный экс-
министр обороны России Анатолий
Сердюков, ооккааззааттьь  ссппооннссооррссккууюю  ппоо--
ммоощщьь  вв  ррааззммееррее  4400  ммииллллииоонноовв  ррууббллеейй
ААллллее  ППууггааччёёввоойй  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ююббии--
ллееййннооггоо  ккооннццееррттаа..  

Очень интересно! Бюджетные день-
ги отдают частному лицу на концерт!
Это как понимать? Госкомпания отстё-
гивает 40 миллионов рублей на концерт
самой богатой певицы страны! 

Напомним: пронырливые журнали-
сты подсчитали примерный доход Аллы
Пугачёвой и Максима Галкина, после
чего обнародовали пугающие обилием
нулей цифры, что вызвало бурю возму-
щения среди пользователей интернета.
Как выяснилось, «примадонна россий-
ской эстрады» за выступление на част-
ной вечеринке или корпоративе берёт
250 тысяч евро. Это около 18 миллио-
нов рублей. Максим Галкин оказался
значительно скромнее своей жены:
выход юмориста на сцену оценивается
в 50 тысяч евро или 3,6 миллиона
рублей.

Ну, а по приходу – и расход. Только

содержание «семейного гнёздышка»
((ннаа  ссннииммккее)) обходится в месяц в пол-ли-
мона рублей! За элитный детский садик
Борисовна платит ежемесячно 650
тысяч рублей! Зарплата домработнице
– 100 тысяч! Няне – 250 тысяч рублей! И
т.д., и т.п., и пр., и пр., и пр… 

Спонсировать богатых с зАмками,
прислугой, дизайнерскими нарядами,
когда от безденежья закрываются боль-
ницы в сельской местности!? А на экра-
нах, в рекламных паузах, собирают
всем миром деньги на спасение уми-
рающих детей?! Бабушки отдают пос-
леднее, а зажравшиеся «звёзды», хап-
нув под фанеру сотни тысяч, просят
материальную помощь?! И куда власти
смотрят???!!!

Впрочем, о чём это я… Власти –
известно, куда смотрят… В карман пен-
сионеру да предпенсионеру (не тем,
которые из «элиты», а тем, которые от
станка, от комбайна, от школьной
доски, от сопливых детсадовских дош-

колят)… «А вы держитесь, и всего вам
доброго…» 

Интересно получается! Ещё только
вчера высокая чиновница рассказала
нам, что «после 30 лет деньги женщи-
нам  не нужны»… Позвольте, но тогда в
70 – тем более не нужны! И ведь молчат
все «хранители бюджета»! Молчат, как
будто определённой субстанции из туа-
лета в рот набрали!

Хотя, непонятно, а кого ругать надо?
Пугачёву или госкорпорацию? Или того,
кто назначил таких руководителей ту-
да? Так их теперь не то что ругать – кри-
тиковать запрещено: срок можно схло-
потать – «народные депутаты» (от той
самой партии, которая с народом вроде
бы едина) постарались…

Ну, а Пугачёву и Галкина за что
ругать? Они – люди знаменитые, и пра-
вильно, что получают хорошие деньги
за свою работу. Я даже согласен, что
певица Алла должна получать больше
тракториста Пети. Хотя, я бы лично за

её концерт и ста рублей
пожалел бы. Ну, не люби-
тель я раскрашенных ба-
буль с хриплым голосом.
Но и то, что люди готовы
платить бешеные бабки за
её выступления – не слиш-
ком хороший знак по двум,
на мой взгляд, причинам.
Первое – нет у нас нор-
мальных исполнителей! Вто-
рое – нет в бюджете денег
на ветеранов производ-
ства, зато у кого-то есть
очень бешеные бабки на
понты…

Кузьма ПРУДКОВ.

ПОДАЙТЕ БАБКЕ «БАБКИ»…
Вашевысочествы и вашевысокоблагородии никак не могут

избавиться от заразной болезни – «ПОНТЫ за чужой счёт» 

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
– Кум, вот все пишут, что после событий

в Венесуэле мы потеряли 12 миллиардов
долларов, вложенных Путиным в местный
режим... Жалко!

– Да не переживай ты об этой потере!
Можно подумать, что россиянам была бы
хоть какая-то польза от этих денег, даже
если бы они в России остались.

***
Богата Россия! Неистощимые полезные

ископаемые на севере, позволяющие  сни-
мать сверхприбыли… 

Плодородные земли на юге, позволяю-
щие снимать по два урожая... 

Но главное её богатство – народ, позво-
ляющий снимать с себя по три шкуры!

***
– Я вот тут вычитал, кум: власти хотят

сократить число бедных... Чёрт, мне страш-
но! 

***
Просыпаюсь, читаю утром новости:
«Депутаты Государственной думы пред-

ложили новый налог – налог на возмущение
новыми налогами...»

***
Проблема наших депутатов в том, что

они принимают законы, а надо принимать
лекарства.

***
– Как-то странно, кум, получается: нало-

ги и пенсионный возраст увеличили здесь, а
акции «жёлтых жилетов» Россия организо-
вала во Франции! 

***
Россияне применяют весьма редкую так-

тику сопротивления охреневшей власти. Они
ждут, когда она нажрётся и лопнет.

***
«Не, ну что они там, в верхах, вообще

охренели, мать их за ногу… Это ж не страна,
а Россия какая-то!», – восклицал житель Гон-
дураса, изучая местные новости.

***
– Кум, отгадай загадку: не едят, не пьют,

а постоянно растут? 
– Цены в России. 

***
Правительство констатирует:
«Взрывы газа в жилых домах доказыва-

ют вред и опасность газификации россий-
ских домов. Газ должен идти только на
экспорт, а дома в России надо топить только
дровами и валежником». 

***
– Я вот думаю, Петровна, а что, если бы

наёмников не в Сирию перебросили, а к нам
в район! Они бы порядок навели и, глядишь,
газопровод до нашей деревни достроили бы!

– Ну, ты и сказанула, Кузьминична! Где
Сирия, а где мы?

***
– Знаешь, кум, после  того, как в России

украли картину Куинджи «Крым», стоило бы
уделить особое внимание охране картины
Верещагина «Курильские острова».

***
Вчера убирали на участке обильно

выпавший снег. Наш пёс крайне энергично и
с деловым видом мешался под ногами:
кусал лопату, не давал шагу ступить. Произ-
водил много шума. После уборки выглядел
самым уставшим и быстренько побежал на
кухню за вознаграждением. 

В общем, вёл себя точь-в-точь, как
министр экономразвития Орешкин…

***
– Кум, радость-то какая! Правительство

обещает такую пенсию, что пальчики обли-
жешь! 

– Нашёл радость! На их языке это озна-
чает, что с такой пенсией придётся лапу
сосать.

***
Есть три места, в которых содержатся

люди, неспособные отвечать за свои поступ-
ки: детский сад, дурдом и правительство.

***
Перефразируя известную фразу извест-

нейшего человека, можно сказать:
«Российский капитализм – это минус

Советская власть и плюс мусоризация всей
страны».

***
Сначала разрешили собирать валежник,

теперь можно не устанавливать знак «Ши-
пы»  на лобовое... Россияне ещё не осозна-
ли всю степень своей свободы и вседозво-
ленности! 

***
– Сёма, вы слышали, этот Соловьёв таки

купил себе ещё одну виллу в Италии!
– Ой, вы так удивляетесь, что Соловьёв

купил вторую виллу в Италии, как будто он
вам днями и ночами вешает на уши прави-
тельственную лапшу, шоб жить в Брянске
или в Злынке!

***
– А у нас в Брянске, кум, три вида погоды:

грязь, грязь засохла и грязь замёрзла! 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

Сильнейшие ведьмы России соберут
круг силы, чтобы увеличить мощь Путина
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2 февраля – День воинской
славы России; ррааззггрроомм  ссооввееттссккииммии
ввооййссккааммии  ннееммееццккоо--ффаашшииссттссккиихх  ввооййсскк
вв  ССттааллииннггррааддссккоойй  ббииттввее (1943);

–  115 лет со дня рождения В.П.
Чкалова (1904-1938), советского
лётчика-испытателя, Героя Совет-
ского Союза;

– 100 лет назад (1919) при
Московском Коммерческом институ-
те (ныне Институт имени Плеханова)
был открыт первый рабочий фа-
культет для подготовки к посту-
плению в институт; в сентябре раб-
факи открылись при всех вузах рес-
публики; 

– 100 лет назад (1919) интервен-
ты захватили Николаев;

– 80 лет со дня смерти В.Г. Шухо-
ва (1853-1939), советского инженера,
изобретателя, учёного, почётного
члена Академии наук СССР, Героя
Труда, лауреата премии им. В.И. Ле-
нина.

3 февраля – 100 лет назад (1919)
на Всебелорусском съезде Советов
принята первая Конституция БССР,
юридически закрепившая образова-
ние нового советского государства и
его новое название – Социалисти-
ческая Советская Республика Бе-
лоруссия (ССРБ);

– 75 лет назад (1944) в ходе
Ленинградско-Новгородской опера-
ции войска 2-й ударной армии
Ленинградского фронта вышли на
реку Нарву и форсировали её; нача-
ло освобождения Эстонии.

4 февраля – 100 лет назад (1919)
В.И. Ленин подписал Декрет об
учреждении Совета защиты детей
под руководством А.В. Луначарского
для охраны здоровья детей, обеспе-
чения их питания и снабжения;

– 100 лет назад (1919) I съезд
Советов Белоруссии принял декла-
рацию об установлении тесных
экономических и политических
связей с Российской Советской
республикой и постановил начать
переговоры с Российской республи-
кой об установлении федеративной
связи между Советской Белоруссией
и РСФСР;

– 75 лет назад (1944) И.Н. Коже-
дубу, лётчику-асу Красной Армии,
присвоено первое звание Героя
Советского Союза; в дальнейшем
он стал трижды Героем Советского
Союза, самым результативным лёт-
чиком-истребителем в авиации союз-
ников (64 победы).

5 февраля – 100 лет назад (1919)
корпус Красной Армии под командо-
ванием Н. Щорса занял Киев; Укра-
инская директория Семёна Петлюры
приняла  покровительство Франции;

– 95 лет со дня рождения А.М.
Матросова (1924-1943), Героя Со-
ветского Союза.

6 февраля – 70 лет назад (1949)
открылся для массового посещения
Дом-музей В.И. Ленина в Горках. 

7 февраля – 45 лет назад (1974)
Указом Президиума Верховного
Совета СССР в связи с 250-летием
со дня основания Академия наук
СССР была награждена орденом
Ленина.

8 февраля – 185 лет со дня рож-
дения русского учёного Д.И. Менде-
леева (1834-1907);

– 90 лет назад (1929) в русском
языке появилось новое слово –

«вертолёт», заменившее используе-
мый до этого термин «геликоптер»;
так на заседании комиссии ОСО-
АВИАХИМа авиаконструктор Н.И.
Камов назвал свой первый совет-
ский вертолёт «Красный инженер». 

9 февраля – 55 лет назад (1964)
в Инсбруке завершились IX зимние
Олимпийские игры, в которых в ме-
дальном зачёте лучшими были
спортсмены СССР – 11 золотых, 8
серебряных и 6 бронзовых медалей.

11 февраля – 125 лет со дня рож-
дения В.В. Бианки (1894-1959),
советского детского писателя. 

13 февраля – 250 лет со дня рож-
дения И.А. Крылова (1769-1844),
русского писателя, драматурга, поэ-
та, публициста, баснописца;

– 85 лет назад (1934) погиб, раз-
давленный льдами, пароход  «Челю-
скин»;

– 45 лет назад  (1974) Указом
Президиума Верховного Совета
СССР был лишён гражданства и
выдворен за пределы страны
писатель-антисоветчик А.И. Солже-
ницын. 

14 февраля – 100 лет назад
(1919) был подписан Декрет о пере-
ходе всех земель в собственность
государства и о переходе «от едино-
личных форм землепользования к
товарищеским»;

– 70 лет назад (1949) в Багдаде
были казнены Генеральный секре-
тарь Иракской коммунистической
партии Юсеф Сальман Юсеф (Фа-
хед) и члены ЦК – Заки Басем и
Хусейн аш-Шабиби; в мире отмеча-
ется ««ДДеенньь  ппааммяяттии  ккооммммууннииссттииччее--
ссккиихх  ммууччееннииккоовв»».

15 февраля – 80 лет со дня смер-
ти К.П. Петрова-Водкина (1878-
1939), русского и советского живо-
писца,  графика, теоретика искус-
ства, писателя и педагога, заслужен-
ного деятеля искусств РСФСР;

–  75 лет со дня рождения А.А.
Сереброва (1944-2013), лётчика-
космонавта СССР, Героя Советского
Союза;

– 30 лет со дня завершения
(1989) вывода советских войск из
Афганистана – ДДеенньь  ппааммяяттии  ввооиинноовв--
ииннттееррннааццииооннааллииссттоовв.

16 февраля – 85 лет со

дня смерти Э.Г. Багрицкого

(настоящая фамилия ДДззюю-
ббиинн) (1895-1934), советского

поэта. 

17 февраля – 75 лет со

дня героической гибели В.А.

Котика (1930-1944), юного

партизана-разведчика ,

самого молодого Героя Со-

ветского Союза.

18 февраля – 100 лет

назад (18-20 февраля 1919)

в Вильне (Вильнюс) состо-

ялся I съезд Советов Лит-

вы, образовавший Советское пра-

вительство Литвы, признавший не-

обходимым объединение Литвы и

Белоруссии в Литовско-Белорусскую

Советскую республику.

20 февраля – 70 лет со дня смер-

ти В.И. Лебедева-Кумача (настоя-
щая фамилия ЛЛееббееддеевв) (1898 -1949),

советского поэта-песенника, лауреа-

та Сталинской премии. 

21 февраля – 115 лет со дня рож-
дения А.Н. Косыгина (1904-1980),
советского  государственного и поли-
тического деятеля;

– 85 лет назад был вероломно
убит лидер никарагуанской револю-
ции Аугусто Сандино (1895-1934);

– 35 лет со дня смерти М.А. Шо-
лохова (1905-1984), великого рус-
ского  советского писателя, действи-
тельного члена АН СССР, дважды
Героя Социалистического Труда, ла-
уреата Сталинской (1941), Ленин-
ской (1960) и Нобелевской (1965)
премий.

22 февраля – 95 лет назад (1924)
ЦИК и СНК СССР издали Декрет «О
чеканке и выпуске в обращение
серебряной и медной монет со-
ветского образца»;

– 65 лет назад (1954) Москва про-
водила в казахстанские степи пер-
вый эшелон комсомольцев – поко-
рителей целины.

23 февраля – ДДеенньь  ССооввееттссккоойй
ААррммииии  ии  ВВооеенннноо--ММооррссккооггоо  ФФллооттаа..

25 февраля – 105  лет со дня
рождения А.И. Островского (1914-
1967), советского композитора, пиа-
ниста, заслуженного деятеля ис-
кусств РСФСР;

-– 100 лет со дня рождения Жака
Андре (1919-1988), фран-
цузского лётчика («Норман-
дия-Неман»), Героя Совет-
ского Союза.

27 февраля – 115  лет со
дня рождения Ю.Б. Харито-
на (1904-1996), советского
физика и физико-химика,
академика, трижды Героя
Социалистического Труда,
лауреата Ленинской и трёх
Сталинских премий, руково-
дителя создания первой со-
ветской атомной бомбы;

– 100 лет назад (1919) сос-
тоялась I-я в России радиопереда-
ча (из Нижегородской лаборатории).

28 февраля – 100 лет назад
(1919) была образована Литовско-
Белорусская Советская республи-
ка;

– 100 лет назад (1919) рабочие
немецкого города Брауншвейга про-
возгласили Брауншвейгскую Со-
ветскую Республику, просущество-
вавшую один день;

– 70 лет назад (1949) Совет
Министров СССР объявил о сниже-
нии цен на товары широкого спро-
са.

ФЕВРАЛЬ

1 февраля – 105 лет со дня рождения поэта и про-
заика В.Ф. Губарева (1914-1938), уроженца Новозыб-
кова.  

5 февраля – 100 лет со дня смерти известного рус-
ского писателя и философа В.В. Розанова (1856-1919),
жившего и работавшего учителем в Брянске в 1880-е
годы.

8 февраля – 95 лет со дня рождения «генерала»
брянской промышленности, Героя Социалистического
Труда, генерального директора производственного
объединения БМЗ, депутата Верховного Совета
РСФСР Г.П. Бурова (1924-1985).

15 февраля – 125 лет со дня рождения писателя-са-
тирика Г.Е. Рыклина (1894-1975), уроженца Стародуб-
ского района;

– 110 лет со дня рождения советского поэта
Н.И. Рыленкова (1909-1969), именем которого назва-
ны праздники поэзии, ежегодно проходящие в селе
Тюнино Рогнединского района, в котором поэт учился в
1920-1925 годах;

– 75 лет со дня гибели Героя Советского Союза,
танкиста С.А. Плющенко (1919-1944), уроженца Клин-
цов.

16 февраля – 140  лет со дня начала строительства
(1879) железной дороги, соединившей Бежицу с
Жуковкой;

– 130  лет со дня рождения председателя Центро-
балта, первого наркома Военно-Морского Флота, круп-
ного военачальника Красной Армии П.Е. Дыбенко

(1889-1938), уроженца
Новозыбковского райо-
на, автора книг «Воен-
ная Доктрина и эволю-
ция армии», «Мятежни-
ки» и др.

17 февраля – 50  лет
со дня рождения (1969)
художницы Т.Н. Папсуе-
вой, уроженки Брянска.

19 февраля – 60  лет
со дня рождения (1959)
художника Е.В. Фетисо-
ва, уроженца Брянска,
лауреата литературной
премии им. А.К. Толсто-
го «Серебряная лира»
(2004).

20 февраля – 105  лет со дня рождения скульптора
Л.Н. Барбаша (1914-1982), уроженца Стародубского
района;

– 90  лет со дня выхода (1929) первого номера
многотиражной газеты «Красный профинтерно-
вец» (БМЗ).

21 февраля – 65  лет со дня рождения (1954) поэ-
тессы, члена Союза писателей России В.А. Крисано-
вой, уроженки Брянского района.

22 февраля – 100  лет со дня образования (1919)
Брянской городской комсомольской организации;
её лидером был ССееммёённ  ААллееккссааннддрроовв. Кроме него в гор-
ком вошли ДД..  ККооммаарроовв, РР..  ИИвваанноовв, ПП..  ППооппоовв, РР..  ГГееннддии--
ннаа, СС..  ППааххооммоовв.

24 февраля – 130  лет со дня рождения литератора
и педагога К.Г. Локса (1989-1956), уроженца Суража;
был в дружбе с В.В. Маяковским и Б.Л. Пастернаком;

– 95  лет со дня рождения Героя Советского Союза,
разведчика И.М. Гузенкова (1924-1944), уроженца
Навлинского района.

25 февраля – 90 лет со дня утверждения (1929) по
постановлению Президиума ВЦИК посёлков  Бытошь
и Ивот Дятьковского района рабочими поселками;

– 65  лет со дня рождения (1954) поэта и прозаика,
члена Союза писателей России С.И. Стешеца, руково-
дителя Суражского литобъединения «Вдохновение»;

– 55 лет со дня преобразования (1964) по Указу
Президиума Верховного Совета РСФСР р.п. Цемент-
ный в город, с присвоением ему названия Фокино
(Дятьковский район).

26 февраля – 90  лет со дня рождения поэтессы,
члена Союза писателей России М.С. Юницкой (1829-
2012), уроженки Брянска:

– 55  лет со дня выхода (1964) первого номера
многотиражной газеты «Автозаводец» (ПО БАЗ).

27 февраля – 115  лет со дня рождения В.С. Ду-
диной (1904-?), миколога, фитопатолога, уроженки
Брянского района.

28 февраля – 100  лет со дня рождения известного
брянского археолога и краеведа Ф.М. Заверня-
ева (1919-1994), заслуженного работника культуры
РСФСР, уроженца Почепа.

ССооссттааввиилл  Владимир ДЕХАНОВ.

БРЯНСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ
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