
2019 года

8 февраля

№ 6 (1214)

КПРФ

•Т
Р

У
Д

•
Н

А
Р

О
Д

ОВЛАСТИЕ
•

С
О

Ц
И

А
Л

И
З

М

•

ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ВВ  ссууббббооттуу,,  22  ффеевврраалляя,,
ФФооккииннссккооее  ммеессттннооее  ооттддее--
ллееннииее  ККППРРФФ  ппррооввееллоо  аакк--
ццииюю  ссооццииааллььннооггоо  ппррооттеессттаа
вв  ффооррммее  ооддииннооччннооггоо  ппииккее--
ттаа  вв  ппооддддеерржжккуу  ддееттеейй  ввоойй--
нныы..  ППллааккаатт  вв  ррууккаахх  ккооммммуу--
ннииссттаа  ММааррггааррииттыы  ММииххаайй--
ллооввнныы  ТТррееггууббооввоойй  ггллаассиилл::
««ДДееттии  ввооййнныы  ппоодднняяллии  ссттрраа--
ннуу  иизз  ррууиинн,,  аа  ввыы  иихх  ооггррааббии--
ллии..  ППееннссииооннеерраамм  ннуужжнныы
ззааррааббооттаанннныыее  ддееннььггии,,  аа  ннее
ппооддааччккии»»..  ППииккеетт  ппррооввооддиилл--
ссяя  вв  ммннооггооллююдднноомм  ммеессттее,,  уу
ввххооддаа  ннаа  ггооррооддссккоойй  ррыынноокк
вв  ШШииббееннццее..

Акция вызвала непод-
дельный интерес местных
жителей. Люди подходили
и интересовались, когда
же, наконец, будет принят
закон «О детях войны», в
котором предусматрива-
лись бы льготы для этой
категории российских граж-
дан. Многие высказали
сомнение, что это когда-
либо произойдёт: сегодня
правительство страны об-
рекло весь трудовой народ
на нищету. И каждый уже
почувствовал это на себе:
цены подскочили букваль-
но на всё: на продукты,
лекарства, бензин, на ус-
луги ЖКХ, даже похорон-
ные услуги подорожали.
Людям не хватает денег
даже на предметы первой
необходимости.

Последний «номер», ко-
торый выкинуло прави-
тельство Медведева по по-
воду обещанной январской
прибавки к пенсии в раз-
мере одной тысячи рублей,
просто поверг пенсионе-
ров в шок. Очередной об-
ман!

Дети войны, которые в
тяжелейшие годы военно-
го лихолетья были лишены
детства, и которые после
войны своим самоотвер-
женным трудом подняли
разрушенную врагом стра-
ну из руин, построили

социальное государство со
всеми гарантированными
условиями для жизни (ра-
бота,  учёба, отдых, здра-
воохранение), сегодня ока-
зались в нищете. Усилия-
ми правительства и прези-
дента Путина они лишены
нормальных условий жиз-
ни, и на копеечные пенсии
влачат жалкое существо-
вание. А олигархи, которых
власть всячески опекает и
оберегает, почивают на лав-
рах и сочиняют всё новые
и новые законы в свою
защиту.

Народ сегодня практи-
чески обречён на вымира-
ние. «Год со знаком ми-
нус», – так характеризуют
интернет-издания прош-
лый 2018 год, комментируя
данные Росстата о том, что
впервые за 10 последних

лет численность населения
России сократилась на-
столько, что убыль не мо-
жет уже компенсировать и
приток мигрантов. «Приток
мигрантов, который в пос-
ледние годы компенсиро-
вал естественную убыль
населения России, больше
не покрывает сокращение
числа граждан, – следует
из доклада Росстата. –
Численность населения за
январь-октябрь 2018 года
сократилась на 78,7 тыс. че-
ловек. Естественная убыль
населения за десять меся-
цев составила 180,5 тыс.
человек, а миграционный
прирост – 101,8 тыс., то
есть приток мигрантов
компенсировал убыль толь-
ко на 56,4%».

«Основной причиной
естественной убыли оста-

ётся сокращение рождае-
мости, – пишет Росстат. –
В январе-октябре 2018 го-
да рождаемость составила
1,352 млн. человек, что на
66 тысяч меньше, чем в
предыдущем году. Умень-
шение рождаемости было
отмечено в 83 регионах».

Называется и причина:
«Не последнюю роль в
падении рождаемости сыг-
рало ухудшение матери-
ального положения граж-
дан, – отметил эксперт. –
Реальные доходы рос-
сиян снижаются на про-
тяжении последних че-
тырёх лет». А после за-
вершения 2018-го к «мину-
совым» по реальным дохо-
дам добавился и пятый
год...

Обстановка чрезвычай-
но обостряется по всем
направлениям. И вот уже
депутаты партии власти в
Госдуме спешат принять
закон, который не позво-
лит народу выражать своё
недовольство антинарод-
ными действиями прави-
тельства и президента,
действиями, которые явля-
ются самым настоящим ге-
ноцидом собственного на-
рода. То есть, теперь люди
даже не смогут публично
выразить своё недоволь-
ство действиями буржуаз-
ных властей, в противном
случае – крупный штраф, а
то и лишение свободы...
Простой народ стал не
только нищим, но и бес-
правным.

Мы считаем, что прави-
тельство Медведева и пре-
зидент России Путин долж-
ны подать в отставку! Они
давно уже показали свою
несостоятельность, а тер-
пение людей не безгранич-
но!

Николай ВОЛОХО, 
ссееккррееттааррьь  ФФооккииннссккооггоо

ггооррккооммаа  ККППРРФФ..  

ДЕТИ ВОЙНЫ ДОСТОЙНЫ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ!

ННааввееррннооее,,  ннии  ооддннаа  ддррууггааяя  ппааррттиияя
ннее  ппооддввееррггааееттссяя  ннаа  ББрряяннщщииннее  ттааккоо--
ммуу  ««ттяяввккааннььюю  иизз  ппооддввооррооттннии»»  оотт--
ддееллььнныыхх  ––  ппррииккооррммллеенннныыхх  ии  ппррииккаарр--
ммааннеенннныыхх  ввллаассттььюю  ––  ггааззеетт  ии  ссааййттоовв,,
ккаакк  ККППРРФФ……  ЭЭттоо,,  ввппррооччеемм,,  ппоонняяттнноо
––  ооссооббеенннноо,,  ккооггддаа  ннаа  ггооррииззооннттее  ппоо--
яяввлляяююттссяя  ввыыббооррыы..  ИИ  ннааччииннааеетт  ллииттьь--
ссяя  ««ззааккааззууххаа»»..  ТТоо  ««ббрряяннссккииее  ккооммммуу--
ннииссттыы  ддеенньь  рроожжддеенниияя  ттееррррооррииссттаа
ппррааззддннууюютт»»,,  ттоо  ««ккооммммууннииссттыы  рреешшии--
ллии  ппррииррааввнняяттьь  ББрряяннщщииннуу  кк  ккааввккаазз--
ссккиимм  рреессппууббллииккаамм»»……

Последнее, кстати, совсем све-
женькое – «кавказскими республи-
ками» некий телеграмм-канал «Брян-
ский скиталец» разродился… По-
водом для «патологических родов»
послужила появившаяся 4 февраля
на сайте Брянского обкома КПРФ
коротенькая информация о погро-
ме, устроенном кем-то, пробрав-
шимся то ли поздним вечером, то ли
ночью в помещение Новозыбков-
ского горкома КПРФ. Информация –

как информация. Назван  состав
преступления – попытка взлома
сейфа, погром, перерытые докумен-
ты… Есть предположение, что про-
изошедшее связано с предстоящей
предвыборной кампанией… И, есте-
ственно, просьба к полиции и проку-
ратуре взять происшествие под кон-
троль...

И понеслось! «Скиталец» в своих
скитаниях совсем, видать, заплутал
и умишком тронулся: и покойного
Шандыбина  зачем-то побеспокоил,
и «Сашку-самострела», то бишь,
Семернёва приплёл… Словом, дал
понять, что «коммунистам показа-
лось…», и вообще всё это «вроде
как нападение» – обычный  самопи-
ар. К тому же подсказанный посе-
тившим недавно Брянск секретарём
ЦК КПРФ Сергеем Обуховым: это,
дескать, «столичный гость привёз
брянским партейцам давно протух-
шие предвыборные приёмы само-
пиара»...

Да вам,  гражданин скиталец,

не скитаться надо, и не статейки
строчить, а срочно к врачу!

Другие маленько подзапоздали:
спохватились только тогда, когда
«вроде как нападение» оказалось
без всяких «вроде» – спасибо поли-
ции, по горячим следам обнаружила
злоумышленника. И остальным «при-
кормленным» пришлось «накручи-
вать» на том, что злоумышленником
этим оказался школьник. – «Полити-
ческая провокация» оказалась дет-
ской шалостью, – ехидничал Брянск-
Тудей. – Коммунисты из простой
детской шалости попытались раз-
дуть «политическую провокацию».

Вы, господа, хотели, чтобы ком-
мунисты и в правоохранительные
органы не обращались? Тогда, мо-
жет, прислушаетесь к тому, что
написал вам один из ваших же чита-
телей: «Можно только пожелать ту-
деевцам и всяким там гончим,
чтобы подобные мальчики таким
образом почаще к вам в гости наве-
дывались».

От себя добавлю: не удивляйтесь
тогда, что растут в России «Коли из
Уренгоя» и «Мишки-потрошители»
из Челябинска…

Николай ВЪЕДЛИВЫЙ.

ГОЛОС РАЗУМА
ВВееллииккааяя  РРооссссиияя  ппррооддооллжжааеетт  ппоорраажжааттьь  ввееллииччииеемм

ссккааннддааллоовв!!  АА  ооббыыввааттееллюю  ппррииххооддииттссяя  ллииббоо  ссттррооииттьь  ввеерр--
ссииии  иихх  ппррииччиинн,,  ллииббоо  ссппооррииттьь  оо  ппооссллееддссттввиияяхх……  

Вот и мы со своим знакомым вчера поспорили…
Он, прямо-таки млеющий от «всенародно избранного»,
а посему скептически относящийся к коммунистам,
вдруг высоко оценил заявление, сделанное депутатом
Госдумы от КПРФ В. Рашкиным, предложившим  «про-
шерстить» Совет Федерации и Госдуму на наличие
парламентариев, причастных к уголовным преступле-
ниям. И толчком для этого должно послужить задержа-
ние сенатора Р. Арашукова. 

– Да кто ж его послушает? – заметил я своему
собеседнику. – Это же коммунист, а твой «незамени-
мый»  считает их пятой колонной...

– Это совсем не так, – парировал он. – А Рашкин
молодец! Я (и, уверен, наш Верховный) полностью с
ним согласен.

Ну-ну… Мне кажется, что собеседник мой плохо
слушал Рашкина. Иначе услышал бы, что для «полно-
го согласия Верховного» нужны особые обстоятель-
ства ((оо  нниихх  ––  ннаа  44--йй  ссттрр..  ннаашшеейй  ггааззееттыы)). Напомню, что
говорил Валерий Рашкин:

– По одиозному депутату Госдумы А. Митрофа-
нову мы добивались справедливости значительно
дольше. Получив запрос депутатов КПРФ, в январе
2014 г. СКР направил в Генпрокуратуру документы о
лишении его неприкосновенности, но вопрос был
решён только летом. В итоге Митрофанову удалось
скрыться за границей. 

Ну, куда в случае с Арашуковым смотрел Совет
Федерации? …Извиняюсь, каким местом контроль-
ная комиссия проверяла в 2017 году информацию о
резидентской визе Объединённых Арабских Эми-
ратов у Арашукова, которая, по сути, является видом
на жительство? Куда смотрел глава Карачаево-Черке-
сии, назначивший Арашукова в СовФед, и фракция
«Единой России» в республиканском парламенте,
одобрившая представленную кандидатуру? И почему в
октябре 2015 г. при получении вида на жительство в
Эмиратах он НЕ БЫЛ лишён поста главы Хабезско-
го района, как того требует ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления…»? Это ещё
один Федеральный закон, который наряду с нормами
о статусе члена Совета Федерации и о порядке форми-
рования верхней палаты был растоптан на пути Арашу-
кова в парламент.

И почему никого не удивило, что средний пока-
затель Арашукова на трёх выборах превыша-
ет 98%(!) голосов? Причём, в 2015 году, когда Арашу-
ков избрался депутатом и главой Хабезского района,
не было ни одного испорченного бюллетеня! И в
2010 году на выборах в республиканский парламент: -
никто из 8679 избирателей не ошибся. При этом -
явка превысила 92%. А в 2009-м на выборах главы
того же района Арашуков не только получил 98,5%
голосов при явке более 93%, но и на 6-ти из 15-ти
участков показал стопроцентный результат! Ни
одного голоса у конкурента, ни одного недействитель-
ного бюллетеня…

Не к этому ли в кавычках «идеалу демократии» ска-
тывается сегодня Россия? Чтобы можно было рисовать
любую явку и проценты, а главное, чтобы никто не
смел возмущаться. Не случайно ЦИК России вручил
Арашукову благодарность, вдумайтесь, «за оказание
содействия и существенную помощь в организации и
проведении избирательных кампаний».

…В итоге таким вот нехитрым образом из-за прог-
нившей насквозь избирательной системы и вертикали
управления, из-за тотальной коррупции во власть
попадают бандиты, мошенники и убийцы. Они сидят
в представительных органах, не представляя народ,
но диктуя ему, как жить. Они плохо говорят по-рус-
ски, что почему-то не мешает им голосовать за
многостраничные антисоциальные законы… ИИ  ппоо--
ккаа  ннаашшии  ггрраажжддааннее  ввииддяятт  ппооддооббннооее,,  ммоожжнноо  ххооттьь  ккаажж--
ддыыйй  ддеенньь  ууссттррааииввааттьь  ммаассккии--шшооуу  ии  ссппееццооппееррааццииии..  ВВссёё
ээттоо  ссккоорреейй  ууккррееппиитт  уу  ллююддеейй  ууббеежжддёённннооссттьь  ннее  вв  ттоомм,,
ччттоо  ввллаассттьь  ввззяяллаассьь  ззаа  ббооррььббуу  сс  ккооррррууппццииеейй,,  аа  вв  ттоомм,,
ччттоо  ооннаа  вв  ннеейй  ппооггрряяззллаа..

…Вот так-то, собеседник мой Саша!  А на Брянщи-
не разве не то? Призыв Рашкина «перешерстить, это,
как ты сам понимаешь, означает не «пересажать».
Это означает – ДАЁШЬ ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!  Без тех
самых махинаций, в которых погрязла и Брянщина!

Ну, а если требуется сажать… Не надо ждать тех
обстоятельств, когда  иначе уже – нельзя (прочтите,
всё-таки, 4-ю страницу).  А вообще-то лично я буду
только рад, если в своём споре с знакомым окажусь
не прав…

Леонид МОРГАЧ.

Колонка
редактора

Брянщина протестующая

РРееппллииккаа

«ЗАКАЗУХА» И ЕСТЬ «ЗАКАЗУХА»
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4 февраля исполнилось
70 лет Раисе Сергеевне ГАР-
БУЗОВОЙ – коммунисту с 1975
года, ветерану Ленинского
комсомола и педагогического
труда.

Родилась Раиса в простой
крестьянской многодетной семье
– у её родителей было четверо
детей: три дочери и сын. Лидер-
ские качества и трудолюбие она
унаследовала от своей мамы.
Ещё в школьные годы всегда
была в первых рядах как в
учёбе, так и в общественной
жизни класса и школы. За ней
тянулись одноклассники, с неё
брали пример. Закончив в 1966
году среднюю школу имени
А.М. Горького, была очень разо-
чарована, когда не поступила в
Орловский пединститут. И хотя в
школах района требовались
старшие пионервожатые, на ра-
боту с детьми её не взяли,
поскольку самой ещё не было
восемнадцати. И свою трудовую
деятельность Рае пришлось
начинать швеёй на Карачевской
швейной фабрике... 

Не каждый может похвалить-
ся таким трудолюбием, как у
Раисы. И к Первомаю в её трудо-
вой книжке появилась первая
благодарность: «За добросо-
вестное отношение к работе и
качество выпускаемой продук-
ции», которую она получила,
проработав на фабрике всего
лишь 8 месяцев. 

Но девушка с детства мечта-
ла быть учителем. Трудное се-
мейное положение не позволило
ей учиться очно, поэтому Орлов-
ский пединститут она заканчи-
вала заочно, одновременно ра-
ботая в школе – учителем на-
чальных классов, а затем – учи-
телем биологии. Когда работала
организатором внеклассной и
внешкольной воспитательной
работы в Дроновской средней
школе, молодёжь совхоза «Дро-
новский» избрала её своим во-
жаком – секретарём комсомоль-
ской организации, а в декабре
1973 года на отчётно-выборной
районной комсомольской конфе-
ренции – членом райкома и бю-
ро Карачевского райкома комсо-
мола. Комсомольская организа-
ция совхоза «Дроновский» была
одной из лучших в районе. Она
была занесена в Книгу Почёта
Брянского обкома ВЛКСМ, а в
честь 30-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне наг-
раждена Дипломом штаба Все-
союзного похода по местам бое-
вой и трудовой славы советского
народа. 

Учитывая её опыт работы с
молодёжью и хорошие организа-
торские способности, в 1977 го-
ду Раису Гарбузову избрали сек-
ретарём, заведующей школь-
ным отделом Карачевского рай-
кома ВЛКСМ. Такие важные для
секретаря качества, как добро-
та, оптимизм, надёжность, ком-
сомольский задор, принципиаль-
ность, «упёртость» в хорошем
понимании этого слова помога-
ли Раисе в её работе и в жизни.

Развивая сложившиеся в
районе традиции военно-патрио-
тического  воспитания, опираясь
на многочисленный актив, Раиса
Сергеевна внедряла новые, ин-
тересные формы работы. Тесно
взаимодействуя с Домом пионе-
ров и районным отделом образо-
вания, она добилась создания в
каждой школе комнат Боевой
Славы, в которых отражалась
история района и микрорайона
школы в годы войны. Пионер-
ские дружины школ стали но-
сить имена героев-земляков,
участвовавших в освобождении
карачевской земли от фаши-
стов.

Большое внимание уделяла
организации и проведению рай-
онных финалов военно-спортив-
ных игр «Зарница» и «Орлёнок».

Карачевские юнармейцы неод-
нократно становились победите-
лями районных, областных и
Всесоюзных финалов этих игр.
Впервые в истории районной
комсомольской организации в
1980 году в Москве на заседа-
нии Центрального Всесоюзного
штаба пионерской военно-спор-
тивной игры «Зарница» слушал-
ся вопрос «О работе районного
штаба Карачевского РК ВЛКСМ
по привлечению бывших зарнич-
ников к занятиям по юнармей-
ским специальностям». С отчё-
том по этому вопросу на заседа-
нии выступала секретарь РК
ВЛКСМ Раиса Гарбузова. Цен-
тральный штаб одобрил опыт
работы Карачевского комсомола
в этом направлении. 

Много внимания Раиса Сер-
геевна уделяла воспитанию ком-
сомольского и пионерского акти-
ва, профессиональному росту
старших пионервожатых. В рай-
оне успешно решались вопросы
эстетического и трудового вос-
питания молодёжи, развития ту-
ризма и спорта. Например, толь-
ко в Карачевском районе в пе-
риод уборки урожая работал
пионерский пост «Зёрнышко».
Проводились слёты трудовых
объединений, неоднократно их
победителями были учениче-
ские производственные бригады
Первомайской и Вельяминов-
ской средних школ, работавшие
на базе колхоза «Родина» и пти-
цефабрики «Вельяминовская»,
а также трудовой отряд старше-
классников средней школы име-
ни А.М. Горького – на заводе
«Электродеталь». 

С 1980 года Раиса Сергеевна
работала инструктором отдела
пропаганды и агитации райкома
КПСС. Участками её деятельно-
сти были школы, массово-поли-
тическая работа с молодёжью и
населением. Широко проводи-
лись праздники улиц, населён-
ных пунктов, в сёла выезжали
поезда культуры и быта, созда-
вались клубы по интересам, в
том числе клуб доярок-трёхты-
сячниц, затем ставший клубом
четырёхтысячниц.

В памяти карачевцев надолго
сохранится театрализованный
праздник города в честь 40-ле-
тия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, в
котором участвовали практиче-
ски все производственные кол-
лективы и школы. Организато-
ром его проведения был отдел
пропаганды и агитации райкома
партии. 

Многие карачевцы хорошо
знают Раису Сергеевну, уважа-
ют её, прислушиваются к её со-
ветам. Она четырежды избира-
лась депутатом районного Сове-
та народных депутатов. Её
статьи по различным проблемам
жизни района постоянно публи-
куются в районной газете «За-
ря». 

По натуре Раиса – боевой
человек, но что касается личных
вопросов, то здесь она скромна,
не любит выставлять напоказ то
доброе, что приходится ей де-
лать ради своих племянников. В
семье случилось большое горе –
умерла младшая сестра, оста-
вив сиротами сына и дочь. Раиса
оформила на себя опекунство,
вместе со старшей сестрой они
поставили племянников на ноги,
помогли им обрести уверенность
и самостоятельность, выбрать
правильную дорогу в жизни. Эта
кровная связь продолжается и
по сей день. Несмотря на не-
большую пенсию, Раиса Серге-
евна всячески старается помочь
им и их детям.

В настоящее время она рабо-
тает председателем районного
совета ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов. Раиса Сер-
геевна и здесь не потеряла

своих лучших качеств. Внима-
тельно относится к просьбам и
нуждам ветеранов, всегда ока-
зывая им посильную помощь.
Более года, например, вела пе-
реписку с архивами разных го-
родов, чтобы доказать, что Р.В.
Щупаковская, которая в настоя-
щее время проживает в Велья-
миновском сельском поселении,
является жителем блокадного
Ленинграда. Вместе с заведую-
щей районной поликлиникой
Г.Д. Полуничевой помогла вете-
рану в получении группы инва-
лидности, а затем и в получении
пенсии по инвалидности. Сейчас
у неё болит душа о плохих быто-
вых условиях жизни Раисы Вла-
димировны. Ведь крыша в до-
мишке, в котором проживает
жительница блокадного Ленин-
града, находится в аварийном
состоянии…

Также при её активном со-
действии оказана помощь в по-
лучении группы инвалидности
участнице Великой Отечествен-
ной войны Т.В. Логвиновой, ко-
торую та получила на 97-м году
жизни. И здесь Раису Сергеевну
тревожат бытовые условия жиз-
ни участницы войны.

Только по решительной нас-
тойчивости совета ветеранов на
Аллее Героев в декабре 2017 го-
да установлен бюст полного ка-
валера ордена Славы, Почётно-
го гражданина города Карачева
И.С. Кузнецова, необходимость
установки которого пришлось
более года доказывать район-
ной власти.

В районе открываются па-
мятные мемориальные доски,
«парты Героя», школам присваи-
ваются имена героев-земляков,
ведётся постоянный приём уча-
щихся в пионеры. Только в этом
году в ряды пионерской органи-
зации вступило свыше 350
школьников. Совет ветеранов не
только принимает участие в
мероприятиях, но очень часто
сам организует и проводит их.
Готовясь к 100-летию ВЛКСМ,
Раиса Сергеевна, как председа-
тель районного штаба «Комсо-
молу-100», объединила для  про-
ведения юбилейных мероприя-
тий в городе и районе немалые
силы. Большую помощь в орга-
низации всех юбилейных меро-
приятий оказывают местные ме-
ценаты, с которыми Раиса Сер-
геевна всегда находит общий
язык. 

За свою активную жизнен-
ную позицию Раиса Сергеев-
на награждена наградами ЦК
ВЛКСМ, Почётными грамотами
губернатора Брянской области,
областного отдела образования
и главы района и города. Между-
народный оргкомитет «Комсо-
молу-100» наградил Раису Сер-
геевну благодарностью за ак-
тивное участие в подготовке и
проведении юбилейных меро-
приятий, посвящённых 100-ле-
тию ВЛКСМ.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ККааррааччееввссккиийй
РРКК  ККППРРФФ,,  ооббллаассттнноойй  ии  ррааййоонн--
нныыйй  ссооввееттыы  ввееттеерраанноовв  оотт  ввссеейй
ддуушшии  ппооззддррааввлляяюютт  ааккттииввннооггоо
ккооммммууннииссттаа  ии  ннееррааввннооддуушшннооггоо
ппррееддссееддааттеелляя  РРааииссуу  ССееррггееееввннуу
ГГааррббууззооввуу  сс  7700--ллееттииеемм..  ППууссттьь
ззёёррннаа  ддооббрраа,,  ппооссееяянннныыее  ВВааммии  вв
ддуушшии  ллююддеейй  ммооллооддооггоо  ии  ппррее--
ккллооннннооггоо  ввооззрраассттоовв,,  ббууддуутт  ддаа--
ввааттьь  ддооббррыыее  ввссххооддыы!!

7 февраля отметила свой
очередной юбилей ветеран
компартии Дина Михайловна
РОДИКОВА.

Воспитанная в духе коллек-
тивизма, она и сегодня остаёт-
ся активным коммунистом,  за-
щитником идеалов социализ-
ма, страстным проводником
идей КПРФ в массы. Хотя быть
коммунистом в нынешних усло-
виях – совсем не почётно, и
совсем не просто сегодня вести
честную и благородную борьбу
за правду и социальную  спра-
ведливость. Слова из извест-
ной советской песни: «Пока я
ходить умею, пока глядеть я
умею, пока я дышать умею, я
буду идти вперёд!» – это про
неё, про нашу дорогую Дину
Михайловну!

За её долгие годы работы
на когда-то градообразующем
Брянском машиностроитель-
ном заводе, флагмане машино-
строения  СССР, коллеги по ра-
боте неоднократно избирали
Дину Михайловну своим вожа-
ком: комсоргом, председателем
профкома, секретарём парт-
организации кузовного цеха.
Умение сплотить людей, пове-
сти за собой, убедить, а в труд-
ную минуту – поддержать, под-
бодрить, забывая о собствен-
ных трудностях и проблемах, –
это её жизненная позиция, её
кредо. Дина Михайловна не
погналась за мягким, доходным
креслом в начале 90-х, и не
переметнулась в стан «ЕР», как
многие её коллеги по обще-
ственной работе, а сохранила
верность компартии.

Главным богатством в
своей биографии она считает
уважение и авторитет у про-
стых людей, честных тружени-
ков. И этим она гордится, как и
своей принадлежностью к КПРФ.

Несмотря на свой почтен-
ный возраст, Дина Михайловна
и сегодня комсомолка в душе:
член Бежицкого совета ветера-

нов войны и труда, активный
участник многих избиратель-
ных кампаний. Она принимает
участие во всех мероприятиях,
проводимых коммунистами и
даже комсомольцами района и
города, будь то  митинг, пикет,
демонстрация, туристический
слёт, вахта памяти или агитаци-
онная поездка по городам и
весям, в том числе и в столицу. 

А ещё она – любимая и
любящая мама, бабушка и пра-

бабушка. Дети – большие и
малые, свои и чужие – её гор-
дость и опора.

За многолетнюю работу в
партии Дина Михайловна наг-

раждена орденом «Партийная
доблесть», почётным орденом
«100 лет Ленинскому комсомо-
лу», многими юбилейными ме-
далями и многочисленными
Почётными грамотами.

Брянский обком КПРФ,
Бежицкий райком КПРФ,  мно-
гочисленные друзья и това-
рищи сердечно поздравляют
Вас, дорогая наша Дина Ми-
хайловна, с юбилеем! Жела-
ем Вам, дорогой наш това-
рищ и друг,  крепкого, сибир-
ского здоровья, кавказского
долголетия, семейного бла-
гополучия и счастья! Пусть
все благородные цели, кото-
рым Вы служите всю свою
сознательную жизнь, будут
достигнуты!

Сегодня праздник
твой большой.

Друзей всех собирай.
Подольше не старей душой,
Борись, люби, мечтай!
Шагай же, устали не зная,
Как минимум, до сотни лет!
И пусть, дорогу озаряя, 
Горит звезда твоих побед!

«Пока Я дышать умею,
Я буду идти вперЁд!»

Ей всегда
по душе непокой...

Золото партии
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ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ТТррууббччеевв--
ссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттыы  ппаарр--
ттииййнноойй  ооррггааннииззааццииии  №№1100  пп..гг..тт..  ББееллааяя
ББееррееззккаа,,  ддррууззььяя  ии  ссооррааттннииккии  ииссккрреенн--
ннее,,  оотт  ввссеейй    ддуушшии  ппооззддррааввлляяюютт  сс  ююббии--
ллеееемм  ппррееккрраассннууюю,,  ддооббррууюю  жжееннщщииннуу,,
ччеессттннооггоо,,  ооттввееттссттввееннннооггоо,,  ннаассттооййччииввоо--
ггоо  ии  ппррииннццииппииааллььннооггоо  ббооррццаа  ззаа
ссооццииааллььннууюю  ссппррааввееддллииввооссттьь,,  ааккттииввнноо--
ггоо  ккооммммууннииссттаа

Ольгу Николаевну

ЧИРКОВУ.
Желаем Вам, уважаемая Ольга Ни-

колаевна, крепкого здоровья на дол-
гие годы, счастья и благополучия,
успехов во всех делах, бодрости и
энергии, оптимизма и веры в победу
идей социализма!
С огромным уважением, любовью 
Мы Вам желаем

счастья и здоровья!
За праздничным столом

пусть соберутся
Все те, кто дорог Вам

и кто любим!
Пусть песни счастья

в доме Вашем льются,
И сердце остаётся молодым

***
ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ББрраассооввссккиийй  ррааййккоомм

ККППРРФФ,,  ддррууззььяя  ии  ккооммммууннииссттыы  ррааййооннаа  оотт
ввссеейй  ддуушшии  ппооззддррааввлляяюютт  сс  7700--ллееттнниимм
ююббииллеееемм

Александра Никифоровича

СИКОРСКОГО!
Желаем Вам крепкого здоровья

на долгие годы, семейного счастья
и благополучия, мужества и успехов
в нашей общей борьбе за торже-
ство социалистических идеалов!
Пусть всегда и во всем Вам сопут-

ствуют удача и успех! Так держать! 

Пускай звенят
торжественно бокалы,

А поздравленья голову кружат,
И в юбилейный будет день немало
Приятных слов, красивых,

в адрес Ваш звучать,
Семидесятый год

положит пусть начало
Для новых дел, желаний и идей,
И пусть всё то, о чём давно мечтали,
Сверх  ожиданий

исполняется скорей!
***

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ККооммааррииччссккиийй  рраайй--
ккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттыы  ррааййооннаа,,
ддррууззььяя  ии  ззннааккооммыыее  ссееррддееччнноо  ппооззддрраа--
ввлляяюютт  сс  7700--ллееттнниимм  ююббииллеееемм  ооддннооггоо  иизз
ааккттииввннееййшшиихх  ккооммммууннииссттоовв  ррааййооннаа  

Анатолия Александровича

КОРОВИНА!
Желаем  Вам крепкого здоровья

на долгие годы, счастья, семейного
благополучия, успехов в общест-
венной жизни! 
Ваш юбилей – ещё не годы,
И 70 – ещё не век.
Бывали в жизни и невзгоды,
Но были юность и рассвет!
Ещё оглядываться рано,
Ещё дорога далека,
И молодость, как из тумана,
Порой блеснет издалека!

***
ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ККооммааррииччссккиийй  рраайй--

ккоомм  ККППРРФФ,,  ддррууззььяя  ии  ккооммммууннииссттыы  ррааййоо--
ннаа  оотт  ввссеейй  ддуушшии  ппооззддррааввлляяюютт  сс  6655--ллеетт--
нниимм  ююббииллеееемм

Владимира Александровича

ПАНКРАТОВА!
Желаем  Вам отменного здоро-

вья, долгих лет жизни, счастья и
благополучия Вам и Вашим близ-
ким, успехов на общественном
поприще.  Пусть не покидают Вас
оптимизм и вера в победу нашего
общего дела, в победу социализма!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и 65… 
От души тебя мы поздравляем!
Пусть тебя на всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров.
До ста лет живи на белом свете!

ВВ  ннооввыыйй  22001199  ггоодд  РРооссссиияя  ввссттууппииллаа  сс
ппрреежжнниимм  ввооррооххоомм  ннеерреешшёённнныыхх  ппррооббллеемм,,
ккооттооррыыее  кк  ттооммуу  жжее  ппррооддооллжжааюютт  ммнноожжииттььссяя
ббууккввааллььнноо  ннаа  ггллааззаахх

ПРОБЛЕМЫ ЭТИ – как внутреннего, так
и внешнего характера. Вот буквально нака-
нуне Нового года бывший в недавнем про-
шлом заместителем министра экономиче-
ского развития РФ, а ныне успешный бан-
кир АА..  ККллееппаачч  заявил в интервью официаль-
ной правительственной «Российской газе-
те»: «Мы по-прежнему ожидаем на следую-
щий (то есть на 2019-й. – ОО..ЧЧ..) год рост ВВП
на 1,1 процента, но это не принципиальная
разница». (Имеется в виду официальный
прогноз минэкономразвития, обещающий в
наступившем году рост ВВП на 1,3 процен-
та).

Да, вот уж воистину «не принципиаль-
ная разница»: и в том, и в другом случае
этот так называемый рост еле-еле от нуля
отличается! А почему бы вам, господа, в
связи с этим ещё раз не напомнить россия-
нам и всему миру, что худшие – подчёрки-
ваю, не лучшие, а именно худшие – пока-
затели экономического роста в СССР
периода конца 1970-х – первой половины
1980-х годов, который вы оскорбительно и
лживо называете «застоем», и то вдвое
превышали тот «недорост», что заплани-
рован вами на 2019 год? Если тогда был
«застой», то как назвать происходящее
сегодня?

Впрочем, если говорить о мире, то ему
это и так хорошо известно. Вот, к примеру,
данные ММеежжддууннааррооддннооггоо  ввааллююттннооггоо  ффоонн--
ддаа, с которыми, кстати, можно ознакомить-
ся всё в той же правительственной «Рос-
сийской газете». Согласно им, наша стра-
на в нынешнем году займёт... 153-е место в
мире по темпам роста! И ведь с таким
позорным выводом не поспоришь, посколь-
ку в основе расчётов – элементарная ариф-
метика, доступная даже пятиклассникам, и
её на «дезинформацию» госдепа США и
ЦРУ не спишешь. Понятно, что о таком
«достижении» путинской России едва ли
услышишь на популярных ток-шоу на Пер-
вом телевизионном канале или на канале
«Россия 1»!

Зато все основные телеканалы чуть ли
не круглые сутки вещают россиянам об
успехах нашего оборонно-промышленного
комплекса. У граждан, вероятно, должно
сложиться устойчивое убеждение, что с
нашими новыми ракетами мы вот-вот США
вместе со всей продолжающей расширять-
ся НАТО под лавку загоним. А раз так, то
можно ли на фоне столь «эпохальных успе-
хов» обращать внимание на такие «мело-
чи», как ограбление миллионов пенсионе-
ров, микроскопический экономический рост
или невнятная, а до этого в течение практи-
чески целого месяца вообще не высказы-
вавшаяся позиция высшего руководства
относительно судьбы Южных Курил?

Логика действий понятна: не в первый
раз в истории правящий режим бряцани-
ем оружия старается отвлечь внимание
народа от множащихся внутренних, да и
внешних, проблем. Решать-то их много-
кратно сложнее, чем бросаться громкими
заявлениями на полностью подконтрольном
телевидении! А тем временем и в самой
«оборонке», основы которой, как известно
всем не потерявшим разум и память людям,
заложены ещё в советское время, наряду с
успехами появляется всё больше и больше
проблем. А иначе, к примеру, откуда взя-
лись дыры на корпусе МКС, о чём недавно
узнал весь мир? И, будь иначе, разве произ-
нёс бы на днях сам премьер ДД..  ММееддввееддеевв на
совещании с руководителями космической
отрасли слова:   «Надо заканчивать с про-
жектёрством!» – опять же прозвучавшие на
весь мир? В смысле, пора заняться реаль-
ной работой сегодняшнего дня и пере-
стать дурить головы россиянам громки-
ми заявлениями о «готовящихся полётах»
в 2030-м или 2050 году куда-нибудь на Марс
или вообще на какие-нибудь созвездия
Орла, а то и Козла...

Но реальной работой правящий режим,
похоже, заниматься не желает, предпочитая
вместо этого нагнетать напряжённость в
отношениях с соседями – с помощью всё
того же государственного телевидения. Как
накануне Нового года проговорился глав-
ный путинский пропагандист ВВ..  ССооллооввььёёвв в
своей передаче «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» на «России 1», у нас в стра-
не произошла-де «консолидация общества»
на фоне происходящего на Украине. Вот
так: пенсионеры с пенсией в 10-12 тысяч,
нянечки и санитарки в районных больни-

цах, обманутые дольщики должны, ока-
зывается, «консолидироваться» с мил-
лиардерами – дерипасками, вексельбер-
гами и усмановыми, чтобы только в
самой нашей стране под видом неприя-
тия «происходящего на Украине» ничего
не менять!

Такая, с позволения сказать, «консоли-
дация» – мечта любой буржуазной вла-
сти, особенно в нашей стране, где эта
власть взяла на вооружение идеологию и
практику мелких империалистов. Почему
мелких – понятно: если ВВП России в 12 раз
уступает американскому и совокупному
европейскому (в рамках Евросоюза), при-
чём по отдельности, а не вместе взятым, то
о каком хотя бы примерном равенстве сил с
крупными хищниками-империалистами
можно даже мечтать?! Про темпы предстоя-
щего роста мы уже говорили – так что же
тогда остаётся олигархической власти?
Правильно, пытаться «нагнуть» соседей:
вдруг да удастся что-нибудь заполучить в
карманы наших миллиардеров и высших
чиновников.

То, что такая политика не только грозит
очередным крупным геополитическим про-
игрышем, а просто самоубийственна, похо-
же, мало кого волнует. Вот в последние
недели градус антиукраинской пропаганды
и откровенно провокационных выпадов на
ведущих государственных телеканалах про-
сто зашкаливает. На что рассчитывают те,
которые раз за разом повторяют оскорби-
тельные и просто лживые фразы о «несо-
стоятельности» украинского языка и вооб-
ще украинской нации? Которые прямо гово-
рят, какие куски сегодняшней Украины
намерены прихватить, призывают «сверг-
нуть режим в Киеве вооружённым путём»?
Что, повоевать чужими руками захоте-
лось, кровушку обоих близких славян-
ских народов пролить?

О том, что подобные псевдопатриоты
с империалистическим душком на деле
подыгрывают украинским бандеровцам,
««ППррааввддаа»» не раз предупреждала. Но посмо-
трим на ситуацию пошире. Представим
себе «средних» украинских граждан, живу-
щих на огромном пространстве от Харькова
и Днепра (так теперь называется переиме-
нованный Днепропетровск) до Винницы и
Ровно. Таких – миллионы, и они никакие не
ярые националисты и тем более не сторон-
ники бандеровцев, среди них много и этни-
ческих русских, но – и это очень важно –
они и не пойдут за донецкими и луганскими
активистами. Они хотели бы жить в своём
Украинском государстве, как они уже при-
выкли почти за три десятилетия, и дружить
с Россией – но как равный с равным. К
этому и надо сегодня стремиться, а рассчи-
тывать со стороны России на что-то боль-
шее – после всех-то провалов ельцинско-
путинской политики на украинском напра-
влении – в сегодняшних условиях просто
нереально.

Но что же видят эти люди, смотря пере-
дачи Российского государственного телеви-
дения? Всплески империалистской, как ска-
зали бы во времена В.И. Ленина, политики?
И какое у них после этого будет отношение
к России?

И уж совсем откровенным политиче-
ским самоубийством можно назвать
опасность ухудшения отношений с брат-
ской Белоруссией – и это в год 20-летия
подписания Договора о Союзном государ-
стве Белоруссии и России! Не станет ли по
вине путинского руководства этот юбилей-
ный год последним в недолгой истории Со-
юзного государства? И вообще, рассматри-
вает ли высшее руководство России Бело-
руссию по-прежнему в качестве союзника и
братского государства? После того, как оно
однозначно предпочло сиюминутные инте-
ресы нефтяных олигархов («Правда» уже
писала о циничном «налоговом манёвре»)
риску потерять единственного союзника на
западном направлении, и в начале нового
года это стало очевидным после нескольких
раундов переговоров «батьки» А. Лукашен-
ко с В. Путиным, подобный вопрос уже не
является риторическим.

Зато возникает другой вопрос: если
подобная беда всё-таки случится, то как,
глядя на такой пример, будут реагировать,
скажем, в Казахстане и в Армении, отноше-
ния с которыми и без того становятся, к
сожалению, далеко не идеальными, да и на
том же востоке Украины?.. Или там всё уже
давно поняли и всё для себя решили?..

Олег ЧЕРКОВЕЦ,
««ППррааввддаа»»,,

№11 (30798), 1-4 февраля 2019 г.

7 февраля испол-
нилось 80 лет комму-
нисту Петру Григорье-
вичу РУДЕНКУ.

Родился Пётр Григо-
рьевич в 1939 году в
с. Юдиново Погарского
района. Как и все дети
войны, сполна хватил и
оккупационного лиха, и
нелёгкой  послевоенной
жизни. После оконча-
ния школы рано начал
трудиться в местном
колхозе «Победа». За-
тем  была учёба в шко-
ле бухгалтеров в с. Кон-
стантиновка Донецкой
области, после которой
Пётр начал работать
бухгалтером в колхоз-
ной конторе. Но жажда
знаний была сильнее, и
в 1960-м   юноша посту-
пил на заочное отделе-
ние в Белорусскую сель-
хозакадемию, стал дип-

ломированным специа-
листом.

В 1961 году Пётр
Григорьевич ступил на
журналистскую стезю,
начав работать литсо-
трудником в газете По-
гарского района «Кол-
хозная жизнь». А спустя
год активного комсо-
мольца избрали вторым
секретарём райкома
ВЛКСМ. Но после укру-
пнения районов он пе-
решёл в стародуб-
скую газету «Ленинский
путь». И в 1974 году
П.Г. Руденка, закончив-
шего  Высшую партий-
ную  школу в Горьком и
поработавшего в отде-
ле пропаганды и агита-
ции райкома КПСС,
назначили на долж-
ность главного редакто-
ра  Карачевской район-
ной газеты «Заря», ко-
торую он возглавлял в
течение 17 лет. Это бы-
ли годы, когда перени-
мать опыт карачевских
газетчиков свозили жур-
налистов со всей облас-
ти!

И уже будучи на зас-
луженном отдыхе, Пётр
Григорьевич трудился
инспектором в район-
ной налоговой инспек-
ции, принимая активное
участие в обществен-
ной и партийной рабо-
те. Он и сегодня являет-
ся активистом Карачев-

ского  местного отделе-
ния КПРФ, проводит
большую агитационно-
пропагандистскую ра-
боту среди жителей
района, и особенно –
среди молодёжи. 

За многолетний доб-
росовестный труд Пётр
Григорьевич награждён
юбилейной Ленинской
медалью «За доблест-
ный труд», медалью
«Ветеран труда», мно-
гочисленными Почёт-
ными грамотами.

Обком КПРФ, По-
гарский и Карачев-
ский райкомы КПРФ,
друзья и товарищи по
партии сердечно поз-
дравляют Петра Гри-
горьевича Руденка с
80-летним юбилеем!
Желаем Вам, наш ува-
жаемый товарищ,  креп-
кого здоровья на дол-
гие годы, счастья, се-
мейного благополу-
чия, оптимизма и ус-
пехов  в нашей общей
борьбе за правое де-
ло. С юбилеем!

Пусть источник
знаний

будет щедрым
И не иссякает

никогда!
Пусть влечёт вперёд,

под песни ветра,
Счастья

путеводная звезда!

ААккттууааллььнноо!!

ИДЕОЛОГИЯ МЕЛКИХ
ИМПЕРИАЛИСТОВ

С юбилеями вас, друзья!
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Не секрет, что для жителей
г. Сельцо самым почитаемым,
сокровенным местом было и
остаётся место захоронения
родных, близких, знакомых –
сельцовское кладбище. В пос-
леднее время по поводу ненад-
лежащего состояния, порядка и
благоустройства кладбища воз-
никают многочисленные вопро-
сы и споры. Погост расположен
в лесном массиве, частично – на
открытой территории, которая, к
сожалению, за последние годы
быстро заполняется. Думаю, не
ошибусь в том, что длительное
время в городе ритуальные ус-
луги населению оказывала одна
компания. Существенных наре-
каний не было – ритуальные ус-
луги компания оказывала дос-
тойно – её работники понимали,
что родные и близкие умершего
находятся в стрессовой ситуа-
ции, в шоковом состоянии, пони-
мали и то, что  только они могут

достойно провести последний
ритуал... 

Но, видимо, в таком состоя-
нии находятся не только родные
и близкие, но и администрация
нашего города. Как-то не дают
покоя покойники главе админи-
страции В.Н. Мамошину, поту-
ги которого направлены на по-
полнение худой казны города.
Читаю сайт bbrryyaannsskk..eerr..rruu и уз-
наю, что сей руководитель прак-
тически всю свою сознательную
жизнь учился: тут и  курсы Ака-
демии ATF (США), и институт
Государственных регистраторов
прав при Минюсте РФ, и  повы-
шение квалификации с отрывом
от производства в Центральном
межведомственном институте
повышения квалификации руко-
водящих работников и специа-
листов, и обучение на курсах
повышения квалификации в Ор-
ловской академии госслужбы. В
итоге наш герой обучился опре-

делённым рыночным отноше-
ниям по перекладыванию фи-
нансовых проблем на плечи жи-
телей города. Могу предполо-
жить, что когда господин Мамо-
шин был секретарём Володар-
ского РК ВЛКСМ г. Брянска и
инструктором промышленно-
транспортного отдела райкома
КПСС Володарского района, он
вряд ли читал «Капитал» Карла
Маркса...

С подачи администрации
г. Сельцо, городской Совет
большинством голосов 12 дека-
бря 2018 г. принял решение,
противоречащее здравому смыс-
лу, и кощунственное по своей
сути – о взимании платы за
предлагаемые работы по разви-
тию, благоустройству и содер-
жанию муниципального город-
ского кладбища в размере 2 500
рублей с каждого производимо-
го захоронения.     

Элементарный опрос жите-
лей нашего города показал, что
глава администрации и боль-
шинство городских депутатов
заигрались в рыночные отно-
шения. Жители города катего-
рически против этого нововве-
дения, считая, что такие поборы
перешагнули грань человече-

ского понимания. О том, чтобы
поинтересоваться мнением жи-
телей города, найти возмож-
ность облегчить и без того тяже-
лое существование горожан, не
может быть и речи. Дошло до
того, что жители помоложе шу-
тят с прискорбием, что необхо-
димо им при жизни сбрасывать-
ся, дабы не напрягать родствен-
ников, и с чистой совестью гото-
виться в рай!

Мало того, в городе, если я
не ошибаюсь, уже  не одна, а
ТРИ погребальные конторы. И
всем конторам есть работа.
Мрёт народ – казне прибыток!

Вынуждены напомнить юри-
сту Мамошину, что в РФ принят
Федеральный закон №8-ФЗ от
12.01.1996 г. «О погребении и
похоронном деле», в п. 5, ст.16
которого определено, что «…раз-
мер бесплатно предоставляе-
мого участка земли на террито-
риях кладбищ для погребения
умершего устанавливается ор-
ганом местного самоуправления
таким образом, чтобы гаранти-
ровать погребение на этом же
участке земли умершего супру-
га или близкого родственника».
Также предлагаем г-ну Мамоши-
ну ознакомиться со ст. 9 и 10

вышеуказанного закона.
Полагаем, что решение Со-

вета народных депутатов г. Сель-
цо №6-629 от 12.12.2018 г. явля-
ется незаконным. Представля-
ется, что г-н Мамошин, неким
образом требуя от депутатов
принятия «кривого» постановле-
ния, прикрывался обычным для
себя методом – мол, вы депута-
ты, сами приняли такое постано-
вление.

При принятии скандального
решения, шустрые до голосова-
ния «за» депутаты из партии
«Единая Россия» внятно не
высказались и своих предложе-
ний не заявили. Хотя такие
предложения имеются и они
очевидны: сократить штат адми-
нистрации; вернуться к прежней
структуре управления городом;
поставить жёсткий контроль над
использованием автомобилей
администрации, установив на
каждой машине систему
ГЛОНАСС; уменьшить количе-
ство заместителей. Тогда
высвобожденных средств хва-
тит и на содержание муници-
пального городского кладбища.

Со своей стороны,  прошу
прокуратуру г. Сельцо прове-
сти проверку законности при-
нятого Постановления.

Евгений ДОРОФЕЕВ,
ддееппууттаатт

ССееллььццооввссккооггоо    ггооррссооввееттаа,,  
ффррааккцциияя  ККППРРФФ..

РРееппллииккаа

С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ – В РАЙ!

ССееннааттоорраа  оотт  ККааррааччааееввоо--ЧЧееррккеессииии
РРааууффаа  ААрраашшууккоовваа  аарреессттооввыыввааллии  ккааррттиинн--
нноо  ––  ппрряяммоо  вв  ззааллее  ззаассееддаанниийй  ССооввееттаа
ФФееддееррааццииии..  ООддннооввррееммеенннноо  аарреессттооввааллии  ии
ееггоо  ооттццаа,,  ссооввееттннииккаа  ггееннддииррееккттоорраа  ««ГГаазз--
ппрроомм  ммеежжррееггииооннггаазз»»  ии  ддееппууттааттаа  ННаарроодд--
ннооггоо  ссооббрраанниияя  ((ппааррллааммееннттаа))  ККааррааччааееввоо--
ЧЧееррккеессииии  РРаауулляя  ААрраашшууккоовваа..  ТТааккжжее  ссллеедд--
ссттввеенннныыее  ммееррооппрриияяттиияя  ппррооввооддяяттссяя  вв
ААссттррааххааннии  сс  оодднниимм  иизз  ррооддссттввееннннииккоовв
ссееннааттоорраа,,  ккооттооррыыйй  ррууккооввооддиитт  ммеессттнныымм
ооттддееллееннииеемм  ««ГГааззппрроомм  ггааззоорраассппррееддееллее--
ннииее»»  ––  РРууссллаанноомм  ААрраашшууккооввыымм..

Так сказать, государственный семей-
ный подряд Арашуковых терпит крах. И,
как водится в таких случаях, и печатные,
и электронные СМИ запестрели заголов-
ками определённого характера: «Пре-
ступное начало семейства Арашуковых»,
«Криминальные авторитеты»,  «Следова-
тели: Арашуков не имел права быть сена-
тором», «Поддельный сенатор Арашу-
ков?», «Молодой да ранний», «Крими-
нальное семейство Арашуковых»…

И настолько дружен этот залп, что по-
неволе закрадываются сомнения…

Нет-нет, не в виновности семейства.
Но ведь ещё буквально «вчера» Арашу-
ков-младший даже не восходил – впри-
прыжку бежал по карьерной лестнице: в
18 лет – депутат городской думы Ставро-
поля, в 22 – министр труда и социального
развития КЧР, через полгода – помощник
Президента Карачаево-Черкесской Рес-
публики…

А папа – советник генерального ди-
ректора «Газпром межрегионгаз» Рауль
Арашуков только что, 1 сентября, был
награждён орденом Русской православ-
ной церкви святого благоверного князя
Даниила Московского II степени. Награду
ему вручал сам Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл! 

И вдруг – такой «облом»…
«Значит, с кем-то не поделились!», –

привычно подумал российский обыва-
тель.

И, похоже, не так-то уж и ошибся…
Теперь, когда стало известно, в чём

их обвиняют (а обвинения серьёзные: и
убийства, и многомиллиардные хище-
ния), не может не возникнуть вопрос: а за
что же их арестовали?

Любому здравомыслящему человеку
понятно, что арестовали их вовсе не по
подозрению в тех преступлениях, кото-
рые им инкриминируют. Следствие 8
лет(!) отмахивалось от показаний свиде-
телей о том, что Рауф был организато-
ром (заказчиком) громких убийств, хотя
шум стоял по всей республике. А сейчас
вдруг неожиданно вспомнили об этих
показаниях. Не странно ли?

Или вот видеосъёмка обыска в доме

Рауфа  вдруг попала в общедоступную
сеть (надо понимать, это материалы
следствия, «каким-то образом просочив-
шиеся» в массы)... Хотят удивить кого-ни-

будь найденными у сенатора сокровища-
ми? Вряд ли. В своё время при обыске у
скромного мэра Ярославля Евгения Ур-
лашова среди всего прочего одних толь-
ко долларов обнаружили полмиллиона
наличными. А тут, всё-таки, – сенатор!
Масштаб другой. Естественно, у сенато-
ра накоплений и побольше, и качествен-
нее.

Полагаете, раньше об этом никто
не знал? Наверняка Рауф не хранил
свою коллекцию под кроватью. А дома у
него, конечно же, бывали и местный про-
курор, и граждане, так или иначе связан-
ные с правоохранительными структура-
ми. И внимание на это не обращали? 

Да и вообще оборот холодного ору-
жия не мог пройти мимо глаз тех, кому
об этом положено знать. И неважно,
новоделы это, украшенные золотом и
драгоценными камнями, или историче-
ские экспонаты – в любом случае о них
знали. Не доложили кому следует? Или
доложили, но на этом всё и закончи-
лось? Скорее, второе. 

Значит, за коллекционирование
оружия, усыпанного драгоценными
камнями, золотых слитков и иностран-
ных банкнот депутатов и сенаторов не
арестовывают... 

Теперь такой занятный факт из био-
графии сенатора Арашукова.

Ещё в 2015 году Арашуков получил
резидентскую визу Объединённых
Арабских Эмиратов, которая фактиче-
ски является видом на жительство. Он
скрыл этот факт, что для госслужащего
является нарушением Закона. Речь про
Федеральный закон «О статусе члена

Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы ФС РФ», в кото-
ром прямо говорится: «Членом Совета
Федерации, депутатом Государственной

думы не может быть
гражданин Российской
Федерации, имеющий
гражданство иностран-
ного государства либо
вид на жительство или
иной документ, подтвер-
ждающий право на пос-
тоянное проживание граж-
данина Российской Фе-
дерации на территории
иностранного государ-
ства» (ст. 1, п. 3).

Выходит, и обман
государства, и наруше-
ние Федерального за-
кона для депутатов и
сенаторов преступле-
ниями, влекущими за
собой арест или, хотя

бы, позорное изгнание с госслужбы,
тоже не являются…

ТТаакк  ззаа  ччттоо  жж  иихх  ттаакк--ттоо??????
…А вот тут-то и возникают версии…

Причём, «с кем-то не поделились» – са-
мая, пожалуй, мягкая…

Многие, наверное, обратили внима-
ние на ещё одну недавнюю скандальную
ситуацию, взбудоражившую россиян,
лишённых счастья проживать в Чечне…
Речь, как вы понимаете, о списании газо-
вых долгов этому, обласканному самим
президентом, региону. Так вот: арест
Арашуковых  и попытка списания с жите-
лей Чечни долгов за газ могут быть вза-
имосвязаны. Такое предположение вы-
сказала эксперт в области социально-
экономического развития регионов, про-
фессор МГУ Наталья Зубаревич, сооб-
щает ««ККааввккааззссккиийй  ууззеелл»».

Напомним: Арашукова-старшего, ко-
торого в прессе называют «газовым
королём», подозревают в причастности к
хищениям природного газа на сумму
более 30 миллиардов рублей.

«Федералам нечего ответить на тре-
бование Чечни простить долг, им трудно
отвечать. Это косвенная акция с целью
показать, мол, «мы боремся с теми, кто
ворует в газовой отрасли». То, что эти
события как-то соотносятся друг с дру-
гом, для меня является фактом»», – ска-
зала Зубаревич.

Рауль Арашуков занимает пост совет-
ника генерального директора «Газпром
межрегионгаз» и имеет большое влияние
на Северном Кавказе. Эта компания от-
казалась прощать жителям Чечни дол-
ги за газ на сумму девять миллиардов

рублей, пишет ЛЛееннттаа..РРуу.
Ранее ««ККааввккааззссккиийй  ууззеелл»» со ссылкой

на анонимный источник сообщил, что
семья Арашуковых испортила отноше-
ния с главой Чечни Рамзаном Кадыро-
вым. Собеседник издания говорил, что
именно вражда послужила причиной
«падения» Арашуковых.

21 сентября в Сети появилось: «В
Москве крайне недовольны небывалой
активностью на Северном Кавказе сена-
тора Рауфа Арашукова. Он пытается
выстроить собственную вертикаль вла-
сти в правоохранительной системе Кара-
чаево-Черкесии. Также Арашуков про-
являет нездоровый интерес к другим
регионам СКФО. В частности, он начал
действовать в разрез с интересами
главы Чеченской республики Рамзана
Кадырова и главы Дагестана Владимира
Васильева. Причём на этом Арашуков
явно останавливаться не собирается.
Сейчас он развернул в соцсетях кампа-
нию против Росгвардии и её руководите-
ля Виктора Золотова. А в союзниках у
него оказался оппозиционер Алексей
Навальный…». 

Вы ещё не поняли – «за что?» Тогда
– «на закуску»…

Известно, что Арашуковы давно нахо-
дились в центре внимания ФСБ, но актив-
ные мероприятия по сбору и реализации
информации по клану начались в октяб-
ре-ноябре 2018 года. При этом отец и
сын, имеющие обширные связи в сило-
вых структурах, были предупреждены
об этой разработке, и пытались противо-
поставить действиям правоохранитель-
ных органов влияние высокопоставлен-
ных покровителей. Арашуков-младший,
например, пытался задействовать свои
дружеские отношения с тележурналист-
кой Тиной Канделаки, которая, в свою
очередь, приятельствует с Татьяной Нав-
кой – супругой пресс-секретаря прези-
дента Дмитрия Пескова.

Неизвестно, что пообещали Рауфу
его друзья, но сенатор в телефонных раз-
говорах стал хвастать, что решил свой
вопрос с первым лицом государства
через пресс-секретаря Дмитрия Пес-
кова. Прослушка этих бесед, дискреди-
тирующих высших должностных лиц,
легла в числе прочих материалов на стол
президенту Владимиру Путину. Надо
полагать, это стало последней каплей,
переполнившей чашу терпения главы го-
сударства. Путин дал команду на задер-
жание Арашуковых и их подельников.

…А сенсация уже потихоньку гаснет.
Народ перестал обсуждать тему «Кто
таких назначает?» и перешёл к другой:
прикроют ли Алексей Миллер и Валенти-
на Матвиенко своего «любимчика»? Или
им придётся сдать его? Рауф Арашуков
слишком много знает про делишки свое-
го семейства и «Газпрома» в КЧР. Не
станет ли «поддельный» сенатор лишним
свидетелем? Друзья после его ареста в
один миг могут превратиться во врагов...

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

«НЕ ПРЫГАЙ ВЫШЕ НОСА!»
За что арестовали Арашуковых

«В уездном городе N было так много парикмахерских заве-
дений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители
города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься,
освежить голову вежеталем и сразу же умереть. Жизнь города
N была тишайшей. Весенние вечера были упоительны, грязь
под луною сверкала, как антрацит...»

«Двенадцать стульев», И. Ильф и Е. Петров
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ПОПРОШАЙКА ИЗ ЗАМКА

Вообще с некоторых пор в России
искажены, перевёрнуты, опошлены все
понятия и даже ясные слова. «Шоу-биз-
нес, вау!» – вожделенно начали кричать
ещё в перестройку. Даёшь рынок и свобо-
ду от этих ставок и государственных нор-
мативов! У нас будет великая попса, а кто
может – пусть зарабатывает. Ну, и броси-
лись зарабатывать: в 90-е, когда народ
нищал, специалисты деградировали, а
интеллигенция спивалась, нам показыва-
ли дом-корабль Газманова в Серебряном
бору, бассейны и спальни Аллегровой,
квартиры Пугачёвой (на Тверской она
ещё от Советской власти получила!), на-
конец, замок Галкина в Грязях. Вот, мол,
учитесь! Шумели тусовки, олигархи кути-
ли в компаниях звёзд, те бурно обслужи-
вали президентские компании. И вот жена
Максима – Примадонна – подошла к 70-
летнему юбилею. И что? Оказывается,
никому не нужна? Выходит, это никакой
не бизнес, а жирование и государ-
ственное спонсорство за наш счёт!

Дочернее предприятие госкорпорации
«Ростех» – «Росвертол» – выделило 40
млн. рублей на организацию концерта
певицы Аллы Пугачёвой в Кремлёвском
дворце. Помощница Пугачёвой Елена
Чупракова подтвердила эту информа-
цию: «Да, они являются нашими спонсо-
рами. На этот один концерт. Спасибо им
большое, хоть немножко помогли. Но
больше никто не откликнулся. Это с них
началось», – сказала Чупракова. 

Немножко??? Вот это аппетиты! Зам-
пред комитета Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции Анатолий
Выборный отметил, что оценку спонсор-
ской помощи «Вертолётов России» дол-
жна дать Генпрокуратура. Но она этого
делать не спешит! Ей пока с сенаторами и
другими крупными акулами дел хватает…

Репортёры задались логичным вопро-
сом: зачем Пугачёвой спонсорская по-
мощь, когда билеты на её юбилейный кон-
церт уже разошлись? Большой зал КД
вмещает до шести тысяч зрителей. При

этом на сайте организации указано, что
билетов в продаже уже не осталось. У
перекупщиков билеты на концерт стоят до
300 тысяч рублей. Исходя из средней сто-
имости, продажа всех мест в Кремлев-
ском дворце даёт Пугачевой возможность
заработать несколько сотен миллионов
рублей. Сама она владеет миллиардами,
но переписала бизнес на своих родных.
Какая спонсорская помощь? – ОНА
должна детям-сиротам жертвовать!

А ведь это всё творится на фоне нагло-
го поведения официальных лиц. Вот ещё
– перл января! Председатель Совета при
губернаторе Московской области по раз-
витию гражданского общества и правам
человека – она же писательница Марина
Юденич на встрече с жителями подмо-
сковного Королёва упрекнула по-свойски
некоторых пришедших в том, что они тре-
буют средства из федерального бюджета:
«Ребята, вы так легко говорите: «А давай-
те из бюджета возьмём столько, а давай-
те возьмём столько...». Вы в этот бюджет
что-то вложили, чтобы из него брать?»
«Мы налоги платим!», – кричали постраш-
невшей писательнице люди! – учили её не
только азам экономики, но и элементар-
ному умению говорить с людьми – «защи-
те прав человека»! 

Потом Юденич оправдывалась, гово-
рила, что это у неё архитекторы требова-
ли. Да пусть архитекторы, но они ведь
просили для города, а не на свой личный
юбилей, как Пугачёва! Почему та сама не
может заработать – голос и репертуар
потеряла, но у неё огромные счета, недви-
жимость, Галкин с баснословными гоно-
рарами. Да, она не в силах, как все зару-
бежные звёзды, выпустить золотой диск –
не с чем, да и никто его не станет поку-
пать миллионными тиражами, как у Элто-
на Джона (смешно, чтобы он – рыцарь –
попросил миллионы у  госкорпорации!), но
есть тысячи постаревших фанатов, гото-
вых выкладывать бешеные деньги. Ну и
пусть с жиру бесятся, если потеряли вкус
к настоящим песням!

Интернет на фоне такого «госбизне-
са»  взорвался! Характерный пост: «В то
время, когда в России тысячи семей ищут
деньги на лечение онкобольного (в том
числе и по ТВ), пока дети-сироты скитают-
ся по съёмным квартирам и пока бабушки
вынуждены сидеть на морозе зимой, про-
давая овощи с огорода, чтобы хоть как-то
прожить, – Пугачева просит пожертвовать
на её юбилейный концерт». «Неимущая
из замка элитного посёлка», «Дети её
кушают правильную колбасу – из мяса, а
не то, что дают детдомовским ребятиш-
кам», «Какая наглость! Она уже не поёт, а
хрипит – ей ещё и пожертвуй всего-то 40
лямчиков», «Какая она теперь певица,
будет петь под фонограмму, и ещё столь-
ко денег и затрат, лучше бы неимущим
помогли», «Маразм и скотство»... Тысячи
и тысячи подобных высказываний!

В свою очередь в «Ростехе» оправды-
ваются, что финансирование концерта
Пугачёвой осуществляется в соответ-
ствии с законодательством. В госкорпора-
ции утверждают, что выделение средств
следует рассматривать исключительно
как расходы на рекламу. «Росвертол» –
авиастроительное предприятие «Вертолё-
тов России» (дочерней компании «Росте-
ха»). Председателем совета директоров
компании является бывший министр обо-
роны Анатолий Сердюков. Ну, он, навер-
ное, ещё Евгению Васильеву привлечёт
к рекламе, или Пугачёва её песню споёт… 

А зачем таким образом рекламиро-
вать знаменитые вертолёты? Посетители
концерта купят себе и унесут по вертолё-

ту? Запад, который посмеялся над высту-
плением Пугачёвой на Евровидении, бро-
сится их покупать? 

УРОДЫ ВО ВЛАСТИ

Вот тут нам всё про социальные кон-
трасты в кипящей Венесуэле рассказыва-
ют: мол, такое расслоение! А у нас? В
безумное время щедрых финансирований
на ветер, на коридоры Кремлёвского
дворца съездов – молодые учителя в
Алтайском крае получают 9 тыс. рублей в
месяц! Глава управления молодёжной по-
литики и реализации программ общест-
венного развития Алтайского края Екате-
рина Четошникова посчитала завышен-
ными требования молодых учителей,
которые жалуются на зарплату в 9 тысяч
рублей. Такое мнение она высказала в
интервью порталу AAmmiicc. Журналист пы-
тался узнать у чиновницы, как мотивиро-
вать молодёжь не уезжать из региона на
поиски лучших условий труда. «Завышен-
ные требования – это не есть хорошо:
дайте мне всё и сразу, хотя из себя ниче-
го не представляю, но хочу «Мерседес».
Адекватность должна быть во всём. Наша
задача – работать с молодёжью в этом
вопросе», – заявила Четошникова. 

Какой «Мерседес»!? – она совершен-
но свихнулась от безнаказанности? С
января по апрель 2018 года средний уро-
вень зарплаты в Алтайском крае составил
23 тыс. 559 рублей. Это самый низкий
показатель среди регионов СФО – такие
данные опубликовал Новосибирскстат. Но
всё-таки учитель – по закону – не должен
получать зарплату в три раза меньше,
чем она сложилась по региону! Чиновница
этого не понимает? Экономисты, в свою
очередь, не понимают: такого не было
даже в 90-х: почему при росте ВВП
реальные доходы населения снижают-
ся пятый год подряд? Граждане реально
беднеют, пока страна, по крайней мере,
на бумаге, богатеет! Это прямая вина
правительства Медведева и всего пра-
вящего слоя! По ТВ либералы кричат:
«Мадуро – бывший водитель автобуса,
бездарен!». А бывшие выпускники СГУ
каковы? Почему они распыляют все
доставшиеся от нефти, газа и золота
деньги?

В это же время многие написали о
приобретении четы Галкин-Пугачёва элит-
ной виллы на Кипре. ККПП  решила уточнить
эту информацию у адвоката Семёна
Погосяна.

– Да, они купили недвижимость на
Кипре в мае прошлого года, – подтвердил
Погосян, который, как выяснилось, вёл
эту сделку.

– Так они на самом деле получили
гражданство Кипра?

– Ну конечно, получили. На Кипре с
2011 г. существует программа: если вы
инвестируете в недвижимость от 2-х мил-
лионов евро, то вы вправе претендовать
на гражданство этой страны. Вместе с
покупателем недвижимости кипрские пас-
порта получают и его жена,  и дети… 

Напомним, что 2 млн. евро – это 150
млн. руб. Хватит на три юбилея. Но ведь
куда лучше взять эти деньги у нас. Пра-
вда? Кстати, а почему Пугачёва не попро-
сила их у олигарха Михаила Прохорова?
Помню, как она заходилась на НТВ: «Гос-
поди, да я уже сколько говорила: я чело-
век не выборный, но не поддержать
Михаила Прохорова я не могла. Потому
что мне очень хотелось, чтобы это имя
нарицательное – «паршивец-олигарх» –
куда-то ушло. Чтобы знали, что есть ещё
такие люди, как он, – порядочные, чест-
ные, у которых сердце болит за судьбу
России. Мне бы очень хотелось, чтобы
Михаил Дмитриевич был если не у власти,
то хотя бы рядом с властью. Чтобы прези-
дента окружали нормальные люди – хоть
один. А там, глядишь, появится второй,
третий – и дело сдвинется с мёртвой
точки. Появятся те люди, которых мы
будем уважать, а не просто какое-то кри-
минальное сообщество». 

Так что, появились? Именно они и
отстегнули просто так 40 лимонов? Нет,
госструктура. А состояние «не паршивца»
Михаила Прохорова в 2017 году – 8,9
млрд. долларов, бюджет его Фонда –
более 300 млн. рублей. Ну и что ж он не
мог соратнице по выборам юбилей прове-
сти? 

Между тем, прошла новая ошеломи-
тельная закупка. На организацию концер-
та, посвящённого Дню войск националь-

ной гвардии, с участием Г. Лепса и О. Газ-
манова, Росгвардия потратит 18,7 млн.
рублей. Соответствующий тендер разме-
щен на портале госзакупок. Помимо
Лепса и Газманова, подрядчик будет дол-
жен «обеспечить участие в концерте веду-
щих артистов и творческих коллективов
российской эстрады», в том числе П. Гага-
риной, группы «Любэ», Государственного
академического русского народного хора
имени М.Е. Пятницкого. Если же к высту-
плению не удастся привлечь указанных
исполнителей, подрядчик может заменить
их Л. Лещенко, А. Маршалом, Д. Майдано-
вым и «Хором Турецкого». (Цинично:
«если не удастся, то сойдёт и Лещенко» –
бедный Лев Валерианович!). Тематика
концерта, конечно же, «должна быть
патриотической направленности и посвя-
щена истории Росгвардии, в том числе
подразделений СОБР, ОМОН, вневедом-
ственной охраны, лицензионно-разреши-
тельной системы и их служебно-боевой и
оперативно-служебной деятельности в
настоящее время», – говорится в закупке.

А ещё пусть обязательно споют за
такие бабки про охрану картин в
Третьяковке, которая была поручена
Росгвардии, профукавшей элементарную
кражу… Ну, ещё  пусть кто-то вспомнит
песню: «Держись, геолог, крепись, гео-
лог!» По сети гуляет видео: отвратитель-
ный тип, очень похожий на первого заме-
стителя гендиректора «Росгеологии» Рус-
лана Горринга и говорящий о себе в
третьем лице как о Руслане Израиловиче,
играет в многопользовательскую онлайн-
игру и живо комментирует этот процесс.
Например, объясняет, кого он, как, в
какие отверстия и насколько больно опри-
ходует. Первая половина видео настолько
изобилует матерными выражениями, что
даже просто «запикать» их – тяжкий труд.
Видимо, чтобы у свидетелей не возникло
ощущения стилистического разрыва
между дорогими очками Руслана Израи-
ловича и его гопнической лексикой, он
уточняет, что «среди урок жил» и «умеет
фильтровать». После этой публикации в
интернете заместителя гендиректора ком-
пании «Росгеология» Руслана Горринга
уволили. Распоряжение об отстранении от
обязанностей подписал глава Минприро-
ды РФ Дмитрий Кобылкин. Но что ж этот
Кобылкин только сейчас прозрел? Ведь
небритый «геолог» Горринг прямо говорит
о стиле работы госкомпании, выговарива-
ет матом своей подчинённой за то, что он
её с повышением зарплаты отправил в
отделение компании, где она должна
была следить и стучать на сотрудников, а
она там ни...(чего) не делала, а только
обсуждала с подчинёнными его сек-
суальную жизнь: с кем он уже, а с кем ещё
только будет. Хороша заключительная
фраза с интонацией Привоза: «Я в среду
с шефом еду к Михельсону. Ты знаешь,
кто такой Михельсон? Ты посмотри спи-
сок самых богатых людей…». Но до среды
этого разбитного местечкового началь-
ничка уволили. Взятка в пять лимонов,
чернокожие дети, смена фамилии – лишь
малая часть! В общем, вполне подходит
для нынешней госслужбы!

ГГддее  ббеерруутт  ээттиихх  ууррооддоовв,,  ккттоо  ггооттооввиитт,,  ккаакк
ппеессттууеетт  ээттаа  ссииссттееммаа??  ППррооссттоо  ззааггааддккаа
ппууттииннссккоойй  РРооссссииии!!

Впрочем, надо осторожнее выражать-
ся: ведь завтра он всплывёт на ещё более
высокой должности, и каждый камень в
его местечковый огород будет брошен
уже в Государственную Власть, авторитет
которой так оберегает Госдума! Но какой
может быть авторитет у такого правя-
щего класса, с таким чиновниче-
ством?! И с такими певцами, кстати! –
ведь, по моему глубокому убеждению,
именно Григорий Лепс с его «Рюмкой
водки на столе» и Алла Пугачёва, поте-
рявшая голос и вкус, являются выразите-
лями эстетического уровня (простите
высокое словосочетание) этой «элиты».
Одна из новых песен бывшей Примадон-
ны носит вызывающий характер: «Пожи-
ви в моей шкуре», в которой певица про-
сит не учить её жить тех, кто не был «в её
шкуре». А что? Шкура, сверкающая  брил-
лиантами, – не самая тяжёлая. 

А почему народная артистка СССР,
получившая от Горбачёва это звание
последней, не хочет пожить в шкуре прос-
того народа?! 

Александр БОБРОВ, 
ссееккррееттааррьь  ССооююззаа  ппииссааттееллеейй  РРооссссииии..  

Продолжение темы: ««ППооддааййттее  ббааббккее  ««ббааббккии»»  ––  ««ББПП»»,,  №№55,,  0011..0022..1199  гг..

ПОЖИВИТЕ В ШКУРЕ НАРОДА! 

Пресловутое определение советских
публицистов: «Америка – страна кон-
трастов» меркнет перед контрастами
нынешней России, которые создаются
не только капиталом и обществом пот-
ребления, но и впрямую – государством.
Ведь любое нормальное государство
призвано, прежде всего, сглаживать эти
противоречия, стоять на страже интере-
сов всех граждан, бороться с грабилов-
кой и коррупцией. А мы видим торже-
ство любимого высказывания диктато-
ра Франко: «Друзьям – всё, врагам –
закон». 

Вот готовлюсь с издательством
«Родные просторы» подавать докумен-
ты о включении в издательскую про-
грамму Ленинградской области книги о
войне на Карельском перешейке – к 75-
летию его освобождения и о подвиге
героического экипажа брата, останки
которого удалось найти и захоронить
через 76 лет! Боже мой, сколько доку-
ментов надо подготовить, сколько дока-
зательств собрать, что издательство
действует без долгов, издаёт нужную
литературу! Да при этом предоставить
готовый макет, который приходится
оплачивать автору без гарантий вклю-
чения в программу. А тут – в интернете
появляется фитюлька гендиректора АО
«Российские вертолёты» А.И. Богинско-
го: выделить «доверенному лицу» А.Б.
Пугачёвой 40 млн. рублей – без всяких
условий, формы отчётности, ответст-
венного от АО – просто выдать какой-то
тётке с улицы! Ведь это и есть прямой
путь к коррупции: кто и как, с каких кон-
цов будет пилить эти миллионы?
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 11 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, 03.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Гадалка» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 «Отличница» 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+

05.05, 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, 23.00 Вежливые
люди 12+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.20 Место

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

тишины» Т/с 16+
21.00 «Невский. Чужой

среди чужих» Т/с 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 «Шелест» Т/с 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+

06.00 Ералаш 0+
06.45 «Дорога на Эльдора-

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

ских пельменей» 16+
09.50 «Ледниковый

период. Столкновение
неизбежно» М/ф 6+

11.45 «Убийство в «Вос-
точном экспрессе»
Х/ф 16+

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

Т/с 16+
21.00 «2+1» Х/ф 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 «Блондинка в

эфире» Х/ф 16+
03.35 «Дневник доктора

Зайцевой» Т/с 16+
05.10 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
09.15, 10.05 «Лиговка» Т/с

16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
12.35, 13.15, 14.05 «Следо-

ватель Тихонов» Т/с
16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Русские сапёры.
Повелители взрыва
12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 «Марш-бросок-2»

Х/ф 16+
03.05 «Пограничный пёс

Алый» Х/ф 0+
04.05 «Шофёр поневоле»

Х/ф 6+
05.35 Москва фронту 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 12 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, 03.55 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Жен-

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

16+
01.00 «Отличница» 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+

05.05, 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, 23.00 Вежливые
люди 12+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.10 Место

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

тишины. Возращение»
Т/с 12+

21.00 «Невский. Чужой
среди чужих» Т/с 16+

00.10 «Шелест» Т/с 16+
02.50 Квартирный вопрос 
03.45 Поедем, поедим! 0+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 0+
09.30, 23.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.55 «Красотки в бегах»

Х/ф 16+
11.40 «2+1» Х/ф 16+
14.00 «Кухня» Т/с 16+
18.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00, 01.00 «Молодёжка»

Т/с 16+
21.00 «Между небом и

землёй» Х/ф 12+
23.00 «Мужчина по вызову.

Европейский жиголо»
Х/ф 16+

02.00 «Мармадюк» Х/ф 12+
03.30 «Дневник доктора

Зайцевой» Т/с 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
09.15, 10.05 «Лиговка» Т/с

16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
12.35, 13.15, 14.05 «Следо-

ватель Тихонов» Т/с
16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Русские сапёры.
Повелители взрыва
12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 «Уснувший пасса-

жир» Х/ф 16+
01.10 «Сумка инкассатора»

Х/ф 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 13 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, 03.55 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Жен-

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

16+
01.00 «Отличница» 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+

05.05, 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, 23.00 Вежливые
люди 12+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.10 Место

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

тишины» Т/с 16+
21.00 «Невский. Чужой

среди чужих» Т/с 16+
00.10 «Шелест» Т/с 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 0+
09.30, 23.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.00 «Крутой и цыпочки»

Х/ф 12+
12.05 «Между небом и

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

Т/с 16+
21.00 «Правила съёма.

Метод Хитча» Х/ф 12+
02.00 «Любовь и другие

лекарства» Х/ф 16+
03.50 «Десять ярдов» Х/ф

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

06.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
09.15, 10.05 «Лиговка» Т/с

16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
12.35, 13.15, 14.05 «Следо-

ватель Тихонов» Т/с
16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Русские сапёры.
Повелители взрыва
12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретная папка 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 «Старшина» Х/ф 12+
01.20 «Женатый холостяк»

Х/ф 0+
02.55 «Сумка инкассатора»

Х/ф 6+
04.20 «Чёрные береты»

Х/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 14 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, 03.55 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50, 00.00 На самом

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

05.05, 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, 23.00 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. Чужой

среди чужих» Т/с 16+
00.10 «Шелест» Т/с 16+
02.55 НашПотребНадзор

16+
03.40 Поедем, поедим! 0+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 0+
09.30 «Жизнь, или что-то

вроде того» Х/ф 12+
11.30 «Правила съёма.

Метод Хитча» Х/ф 12+
14.00 «Кухня» Т/с 12+
18.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00, 01.45 «Молодёжка»

Т/с 16+
21.00 «Притяжение» Х/ф

12+
23.45 #Зановородиться

18+
02.45 «Возвращение в

Голубую лагуну» Х/ф
12+

04.20 «История дельфина-
2» Х/ф 6+

06.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
09.15, 10.05 «Лиговка» Т/с

16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
12.35, 13.15, 14.05 «Следо-

ватель Тихонов» Т/с
16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Русские сапёры.
Повелители взрыва
12+

19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 «Назначаешься

внучкой» Х/ф 12+
02.15 «Жаркое лето в

Кабуле» Х/ф 16+
03.40 «Белый взрыв» Х/ф

12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 15 февра-

ля. День начинается
6+

09.55, 02.05 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, 03.55 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.00 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый

сезон 0+
23.20 Вечерний Ургант

16+
00.15 Ежегодная церемо-

ния вручения премии
«Грэмми» 16+

04.45 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 Петросян-шоу 16+
23.15 Выход в люди 12+
00.35 «Подмена в один

миг» Х/ф 12+
04.05 «Сваты» Т/с 12+

05.05, 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+

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. Возвраще-
ние» Т/с 12+

21.40 «Невский. Чужой
среди чужих» Т/с 16+

23.00 Вежливые люди 16+
00.10 «Шелест» Т/с 16+
02.55 НашПотребНадзор

16+
03.40 Поедем, поедим 0+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 0+
09.30 «Моя супербывшая»

Х/ф 16+
11.20 «Притяжение» Х/ф

12+
14.00 «Кухня» Т/с 12+
19.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Один дома-3» Х/ф

12+
23.05 «Расплата» Х/ф 18+
01.35 «Призрак в доспе-

хах» Х/ф 16+
03.15 «Жизнь, или что-то

вроде того» Х/ф 12+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

04.55, 09.15, 10.05 «Ер-
мак» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

11.50, 13.15, 14.05, 18.30,
21.25 «Убить Стали-
на» Х/ф 16+

22.10 «Проект «Альфа»
Х/ф 12+

00.00 «Караван смерти»
Х/ф 12+

01.35 «Запасной игрок»
Х/ф 0+

03.00 «Назначаешься
внучкой» Х/ф 12+

05.00 Зафронтовые раз-
ведчики 12+

05.15 Москва фронту 12+

05.10, 06.10 «31 июня» Х/ф
0+

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 Николай Ерёменко.

На разрыв сердца 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать мил-

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

ром 16+
21.00 Время
23.00 КВН-2019. Сочи 16+
01.10 «Цвет кофе с моло-

ком» Х/ф 16+
02.55 Модный приговор 6+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.40, 11.25 Местное вре-
мя 12+

09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00 Вести 16+
11.45 «Злая шутка» Х/ф

12+
13.40 «Девушка с глазами

цвета неба» Х/ф 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Один в один. Народ-

ный сезон 12+
23.15 «Ожидается ураган-

ный ветер» Х/ф 12+
03.25 Выход в люди 12+

05.30 ЧП. Расследование
16+

06.00 «Сын за отца…» Х/ф
16+

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 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 НашПотребНадзор 
14.00 Поедем, поедим! 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

пилорама 18+
00.15 Квартирник 16+
01.30 Фоменко. Фейк 16+
01.50 Секретная Африка.

Русский Мозамбик 16+
02.40 «Репортаж судьбы»

Х/ф 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, 02.00 «Роман с кам-

нем» Х/ф 16+
13.45, 03.40 «Жемчужина

Нила» Х/ф 16+
17.00 «Один дома-3» Х/ф

12+
19.05 «Как приручить дра-

кона» М/ф 12+
21.00 «Меч короля Артура»

Х/ф 16+
23.35 «Стрелок» Х/ф 16+
05.20 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.50 «В моей смерти
прошу винить Клаву
К.» Х/ф 0+

07.15 «Простая история»
Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

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

16+
11.55 Загадки века 12+
12.45, 14.55 Специальный

репортаж 12+
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий

6+
15.10, 18.25 «Военная раз-

ведка. Северный
фронт» Х/ф 12+

18.10 Задело!
23.55 Жизнь в СССР от А

до Я 12+

05.30, 06.10 «Я объявляю
вам войну» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

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

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Наедине со

всеми 16+
13.10 «Белые росы» Х/ф

12+
14.55 Тамара Синявская.

Созвездие любви 12+
15.50 Три аккорда 16+
17.45 Главная роль 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? 12+
23.45 «Моя семья тебя уже

обожает» Х/ф 16+
01.20 «Судебное обвинение

Кейси Энтони» Х/ф 16+
03.05 Мужское/Женское 16+
04.00 Давай поженимся!

16+

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

время 12+
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести 16+
11.25, 01.25 Далёкие близ-

кие 12+
13.00 Смеяться разрешает-

ся 16+
16.00 «Единственная

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

Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с

В. Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица

12+
03.00 «Пыльная работа» Т/с

16+

05.05 Звёзды сошлись 16+
06.25 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+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
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+
00.35 «Доктор Смерть» Х/ф

16+
03.55 Поедем, поедим! 0+

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

меней» 16+
10.35 «Приключения Пад-

дингтона» Х/ф 6+
12.25 «Приключения Пад-

дингтона-2» Х/ф 6+
14.35 «Меч короля Артура»

Х/ф 16+
17.05 «Как приручить дра-

кона» М/ф 12+
19.00 «Как приручить дра-

кона-2» М/ф 0+
21.00 «Бегущий в лабирин-

те. Лекарство от сме-
рит» Х/ф 16+

23.55 «Матрица времени»
Х/ф 16+

01.50 «Моя супербывшая»
Х/ф 16+

03.25 «Пенелопа» Х/ф 12+
05.00 6 кадров 16+

07.05 «Проект «Альфа» 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+
12.20 Специальный репор-

таж 12+
12.40, 13.15 Легенды госбе-

зопасности 16+
13.00 Новости дня 16+
13.50 «Марш-бросок. Охота

на «охотника» Х/ф 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Риск – дело благо-

родное» Х/ф 6+
01.25 Героизм по наслед-

ству 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Новейшие политические анекдо-
ты – это объективная оценка работы
депутатов и чиновников. И филологи-
ческие запреты лишь подстегнут
народное творчество.

Россияне недвусмысленно демон-
стрируют свое отношение к тем, кто ими
управляет.

««ППрриинняялл  РРооссссииюю  сс  ддеессяяттььюю  яяййццааммии,,
аа  ооссттааввиилл  сс  ддееввяяттььюю»»,, – это и вправду
смешно. Вообще, большинство шуток
про десятое яйцо, ставшее главным
символом января-2019, – хороши. И про
смерть Кащееву, которая хранилась
именно в нём, и про экономический
рывок, который был настолько мощным,
что одно яйцо оторвалось, и про то, что
следующий удар по яйцам народ может
уже не выдержать…

И стихи пошли – наподобие вот этой
«СЧИТАЛОЧКИ»:

1. Десяточек яиц
Купить мы захотели…
Но вырос НДС,
И их осталось девять…
2. Девяточек яиц
У продавца мы просим…
Подорожал бензин –
И их осталось восемь…
3. Тарифы ЖКХ
Не радуют совсем…
И вот, где было восемь, 
Уже осталось семь…
4. Зато у нас ракеты
Крутые очень есть…
Ракетами гордимся!
Яиц осталось шесть…
5. Тут санкции крепчают, 
И надо поддержать
Олега Дерипаску…
И их осталось пять…
6. Тревожно стало в мире, 
И в Сирии война…
Яиц уже четыре…
Зато ИГИЛ* хана!
7. Построим там заводы, 
Потом простим долги,
Введём газопроводы!..
Яиц осталось три…
8. Чечне всё денег мало, 
И Крыму надо дать…
Яиц осталась пара…
Ну, нам не привыкать!
9. И снова кризис в мире! 
И нефть пробила дно!
Мы  «мочим» всех в сортире!
Яйцо теперь одно…
10. По всем ТВ-каналам
Твердят про вред яЕц…
Как это всех достало!..
Считалочке конец!

А теперь – внимание, вопрос!
Можно ли эти анекдоты и всё остальное
народное творчество расценивать как
явное неуважение к власти? Если с ходу
ответить трудно, спрошу иначе: можно
ли их расценить как явное уважение к
власти? Ответ ясен. Если законопроект
сенатора Клишаса о запрете оскорб-
лять власть примут (а всё к тому идёт –
в первом чтении уже приняли), подозре-
ваю, примерно так будет выглядеть
судебная экспертиза: всё, что нельзя
назвать однозначно уважительным по

отношению к начальникам, может быть
использовано против вас. То есть потен-
циально все мы, распространившие
шутки про яйца, – преступники. А мно-
гие, перепостившие их в интернете не
единожды, – злостные рецидивисты.

Не буду даже вдаваться в обсужде-
ние, насколько юридически грамотен
термин «явное неуважение», используе-
мый в проекте закона. Когда это меша-
ло думскому большинству? Если у нас
вовсю судят людей по бесконечно широ-
ко трактуемому закону «об оскорблении
чувств верующих», то и за неуважение к
власти начнут судить, не морщась.

Хотя, конечно, судьям будет легче,
если в законе пропишут, что именно
считать яяввнныымм  ннееуувваажжееннииеемм. А то пока
даже сам автор документа в сомнениях,
можно ли Госдуму и дальше называть
Госдурой безнаказанно, или с часа икс
это начнёт караться штрафом, а то и
сроком. В общем, нужен некий словарик
Клишаса.

Положим, с матом понятно: крыть
людей «по матери» – что во власти, что
вне её – нехорошо. Всякие оскорбитель-
ные слова, вроде «мрази» и «дурака»,
тоже трудно расценивать как конструк-
тивную критику. Но если, например,
чиновницу, которая советует беднякам
«питаться макарошками», назвать ззаажж-
ррааввшшееййссяя  – это констатация факта или
уже штраф? Или губернатора, который
выписал премию в миллион своей мило-
видной подчинённой, не успевшей и
месяц поработать в должности, охарак-
теризовать как рраассттооччииттееллььннооггоо  ррууккооввоо--
ддииттеелляя – это указание на необходи-
мость пересмотреть подход к распреде-
лению финансов или подсудное дело? И
неужели депутатам будет морально
легче, если их орган власти будут обзы-
вать в народе не Госдурой, а, предполо-
жим, органом вневластия или какой-ни-
будь однояйцевой палатой – в смысле
единодушной? А «бешеный принтер»
тоже окажется в запретном списке?

Конечно, глоссарий явно неу-
важительных слов можно попол-
нять. Но если заносить туда все
определения, которые не нравят-
ся нашим трепетным представи-
телям власти, то рано или поз-
дно в него перекочует весь сло-
варь русского языка. А он у нас,
как известно, богатый. И с вариа-
циями.

Ох, зря наши законодатели
полезли в филологию. Ведь такие
запреты только стимулируют на-
родное творчество. Как вспоми-
нают старые мастера культуры,
работать в условиях советской
цензуры им было легче, чем в
1990-е, когда всё разрешили. Во-
первых, ограничения будили в
народе фантазию и смекалку, а
во-вторых, любой намёк уже ка-
зался проявлением бунтарского
духа. Неслучайно миниатюры Ар-
кадия Райкина собирали полные
залы – он мог только подмигнуть

на сцене, а зрители уже хохотали, пони-
мая это подмигивание как мощное кра-
мольное высказывание понятно о ком.
Как известно из нашей истории, необхо-
димость долго копить претензии подта-
чивает систему куда больше, чем воз-
можность спокойно ругнуться и снять
стресс.

Кстати, можно посоветовать сенато-
ру Клишасу, который сейчас, по слухам,
занят доработкой своего законопроек-
та, перечитать Оруэлла. Чтобы не при-
думывать велосипед. В романе «1984»
есть специальное приложение о новоя-
зе – единственном на свете языке, чей
словарь с каждым годом сокращается.
Например, слово «свободный» в новоя-
зе осталось, но его можно было исполь-
зовать лишь в таких высказываниях,
как «свободные сапоги» или «туалет
свободен». Были там и двусмысленные
слова – с хорошим оттенком, когда их
применяли к партии, и с плохим, когда
их применяли к врагам. Вот и в России
образца 2019 года можно просто запре-
тить использовать любые слова с отри-
цательной коннотацией в применении к
депутатам или чиновникам.

Кстати, еретическое высказывание в
новоязе было возможно – но лишь
самое примитивное, в таком примерно
роде, как богохульство. Можно было,
например, сказать: «Старший Брат пло-
хой». Но это высказывание, очевидно
нелепое для ортодокса, нельзя было
подтвердить никакими доводами, ибо
отсутствовали нужные слова. 

А если серьезно, то авторы этого
законопроекта не понимают главного.
Нет такого субъекта – власть, поэтому и
оскорбить её нельзя. Есть конкретные
президент, губернаторы и депутаты,
которых мы наняли выполнять опре-
деленную работу. И если они спра-
вляются из рук вон плохо, то мы не
только вправе, но и обязаны им это
сказать: фигово работаете, ребята.
Воруете. Халтурите. Да еще и оби-
жаться вздумали, когда вас в этом
уличают.

Собственно, все анекдоты про деся-
тое яйцо – это самая что ни на есть
объективная оценка работы власти. На
что тут обижаться? Тут надо думать, как
сделать так, чтобы цена на яйца и даль-
ше не бежала впереди инфляции. А не
предлагать, как депутат Дегтярев, вве-
сти единый стандарт, чтобы фасовка
куриных яиц была кратна десяти шту-
кам. Не в обиду ему будет сказано.

Виктория ВОЛОШИНА.
*запрещенная организация в России.

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
– Наконец-то, кум, я понял смысл древ-

нерусской былины!
– ???
– 30 лет и 3 года лежал Илья Муромец на

теплой печи… А потом, когда пришла кви-
танция за тепло за всё это время, он взял
меч и пошел в управляющую компанию.

***
Заходит бабка в автобус. Стоя, долго и

внимательно смотрит на сидящего парень-
ка, а затем выдаёт  ему:

– Как ты, милок, похож на Путина!
Парень обрадованно:
– Да?! Чем похож, как?!
– Сел и никому своё место не уступаешь.

***
Состоялись концерты Аллы Борисовны

Пугачевой. Все деньги, вырученные за биле-
ты, пошли на восстановление Аллы Бори-
совны Пугачевой.

***
У нас Росстат и правительство всё время

путают страну, в которой они живут и по
которой они отчитываются. У Росстата
рекордно растёт ВВП и экономика, у Мин-
труда рекордно растёт зарплата, у Минздра-
ва растёт продолжительность жизни. 

Россияне смотрят на всё это и просят
правительство: возьмите нас в эту вашу
Россию, в которой, по вашим отчётам, всё
так растёт. А то в нашей России всё наобо-
рот.

***
Ответ на один из самых популярных

соцопросов в интернете: «А от чего вы гото-
вы отказаться ради экономии во время кри-
зиса» для большинства россиян давно
решён – «от государства и правительства,
которые нам ничего не должны…»

***
– Кум, представляешь, по плану Прави-

тельства РФ о повышении эффективности и
качества услуг населению «Почта России» в
2019 году начала торговлю пивом.

– Не удивлюсь, если по этому же плану в
2020 году библиотеки начнут принимать сте-
клотару.

***
Когда в Совете Федераций объявили,

что сейчас произойдёт задержание по подо-
зрению в убийстве, половина сенаторов
схватилась за сердце. Вторая половина не
поняла по-русски.

***
– Валентина Ивановна, а как так могло

получиться, что в Совфеде ничего не знали
о прошлых подвигах сенатора-абрека?

– Ну, мы же интеллигентные люди. Не
можем же мы спрашивать каждого сенато-
ра: «Убивал? А скольких? Воровал? А
много? Русский язык мал-мала понимаешь?
Молчи-молчи, верю». Ведь это просто бес-
тактно.

***
На уроке.
– Дети, какие вы знаете народные при-

меты про птиц? Да, Машенька?
– Если воробьи купаются в пыли, то

будет дождь.
– Молодец, Машенька. А ты, Петя?
– Если чайка низко, значит, буря близко.

Если чайка высоко, значит, буря далеко.
– Какой ты молодец, Петенька! Вовочка,

а ты какую примету знаешь?
– Чайка на трибуне – сенатора посадят.

***
– Ты же сенатор? Скажи что-нибудь по

сенаторски.
– Моя твоя не понимай.

***
Когда Генпрокурор Чайка вышел на три-

буну Совета Федерации и объявил, что сей-
час будут арестовывать преступника, к
выходу рванули все, включая Матвиенко...

... и только Арашуков остался сидеть – он
не знал русского языка.

Его и арестовали.
***

Валентина Матвиенко заявила, что
лишать неприкосновенности будут любого
сенатора, который убил более трех человек
и похитил более 1 миллиарда.

***
– Я вот, кум, одного не пойму: как Россия

может защищать русский язык на Украине,
если не смогла обучить ему даже своего
сенатора?

– А я, кум, другого не пойму: ведь сена-
тор Арашуков – это именно тот человек, за
неуважение к которому мы должны нести
уголовную ответственность согласно закону
сенатора Клишаса!

***
Объявление в самолёте из России в Тур-

цию:
«Уважаемые пассажиры! Будьте взаим-

но вежливы! Уступайте места пожилым
людям, пассажирам с детьми, беременным
женщинам и детям клинцовских чиновни-
ков».

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

ßÉÖÎ ÄÎÊÀÒÈËÎÑÜ
ÄÎ ÂËÀÑÒÈ
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ССееггоодднняя  уужжее  ммааллоо  ккооммуу
ииззввеессттнноо,,  ччттоо  ББееллааяя  ооллииммппииааддаа--
11996644  ееддвваа  ннее  ««ппооггииббллаа»»  ––  ддаажжее
ннее  ннааччааввшшииссьь..  УУггррооззаа  ссррыывваа
ввооззннииккллаа  ннееоожжииддаанннноо……  

ААввссттррииййссккиийй  ИИннссббрруукк  ппррее--
ккрраасснноо  ппооддггооттооввииллссяя  кк  ИИггрраамм::
ббыыллии  ссоооорруужжеенныы  ннооввыыее  ии  ррееккоонн--
ссттррууиирроовваанныы  ииммееввшшииеессяя  ссппоорр--
ттииввнныыее  ссоооорруужжеенниияя,,  ззааллииттыы
ккааттккии,,  ппррооллоожжеенныы  ллыыжжнныыее  ттрраасс--
ссыы......  ИИ  ввддрруугг……  ССииллььннааяя  ооттттее--
ппеелльь  вв  ннааччааллее  яяннвваарряя  ««ссъъееллаа»»
ввеессьь  ссннеегг  ннее  ттооллььккоо  вв  ггооррооддее,,  нноо
ии  вв  ААллььппаахх..  ВВллаассттии  ИИннссббррууккаа
ооббррааттииллииссьь  кк  ннаассееллееннииюю  сс  ппррии--
ззыыввоомм  ««ззаащщииттииттьь  ссннеегг  ии  ссппаассттии
ллыыжжнныыее  ттрраассссыы»»..  ВВооииннссккииее  ппоодд--
ррааззддееллеенниияя,,  ппооддддеерржжииввааееммыыее
шшккооллььннииккааммии  ии  ооккрреессттнныыммии  жжии--
ттеелляяммии,,  ооттппррааввииллииссьь  вв  ггооррыы..  ВВ
ккооррззииннаахх  ооннии  ппееррееннооссииллии  ссннеегг
иизз  ллоожжббиинн  кк  ооллииммппииййссккиимм  ттрраасс--
ссаамм..  1155  ттыыссяячч  ккууббииччеессккиихх  ммеетт--
рроовв  ссннееггаа  ппрриишшллооссьь  ппееррееммее--
ссттииттьь  ттааккиимм  ооббррааззоомм::  88  ттыыссяячч    ––
кк  ааррееннаамм  ггооррннооллыыжжнныыхх  ссооррееввнноо--
вваанниийй,,  77  ттыыссяячч  ––  ннаа  ссаанннныыее  ии
ббооббссллееййнныыее  ттрраассссыы..  ТТаакк  ббыыллаа
ссппаассееннаа  ББееллааяя  ооллииммппииааддаа..

Фестиваль зимнего спорта в
столице Тироля удался на славу.
Игры были отлично организо-
ваны, участники и гости пос-
тоянно ощущали заботу и вни-
мание, которыми их окружили
приветливые жители Инсбрука.
Соревнования собрали рекор-
дное количество участников –
1111 спортсменов из 36 стран.

И во всех видах спорта
блистал СССР!

Главными героями Инсбру-
ка-1964 стали две советские
женщины – конькобежка Лидия
Скобликова и лыжница Клав-
дия Боярских, выигравшие все
соревнования, в которых при-
нимали участие, и получившие
четыре и три золотых
медали соответственно.

Не случайно пресса
мира назвала эти Игры
«Олимпиадой Скобли-
ковой». А американский
журнал ««ССппоорртт  ииллллююсстт--
ррааййттеедд»» назвал Скобли-
кову «лучшей конько-
бежкой, которую знал
мир». 24-летняя ураль-
ская спортсменка совер-
шила то, чего ни до, ни
после неё не удавалось
никому! Четыре раза
выходила на ледовую
дорожку Лидия Скобли-
кова, и всякий раз её
финиш венчала золотая
олимпийская медаль. Ра-
нее по 3 золотые медали полу-
чали «мужики» – такие асы, как
Клас Тунберг, Ивар Баллангруд
и Яльмар Андерсен; в 1972 г. их
достижения повторил «летучий
голландец» Ард Схенк, но Ско-
бликова получила в Инсбруке
все 4 золотые медали!

Вспыхнувшая ещё на олим-
пиаде в Скво-Велли «уральская
молния» надолго озарила конь-
кобежный небосвод. В начале
60-х годов она показала себя
быстрейшей на дистанциях
1000, 1500 и 3000 м. Спринт
оставался её слабым местом.
Но к Играм в Инсбруке Скобли-
кова «подтянула» и пятисотме-
тровку. Это позволило ей при-
нять победную эстафету у наше-
го дуэта фигуристов Людмилы

Белоусовой и Олега Протопо-
пова. Они победили поздно ве-
чером 29 января, а на следую-
щее утро Скобликова почти на
секунду улучшила олимпийский
рекорд на 500 м. Каждый из трёх
дней приносил ей новую выс-
шую награду!

Четыре дистанции скорост-

ного бега на коньках резко отли-
чаются одна от другой, каждая
из них требует от спортсменки
иной тактики, предъявляет осо-
бые требования к силе и выно-
сливости. Успешно выступив на
всех четырех дистанциях, Лидия
Скобликова доказала, что обла-
дает неиссякаемым запасом
моральных и физических сил,
редким талантом.

Скобликова после этого ста-
нет шестикратной олимпийской
чемпионкой и установит новый
рекорд зимних Игр – он продер-
жится до 1998 года, когда его
превзойдёт норвежец Бьорн
Дэли. Благодаря этому подвигу,
«уральская молния» прямо в
Инсбруке по личному телефон-
ному указанию Никиты Хрущёва

была принята в коммунистиче-
скую партию и получила орден
Красного Знамени. 

В те дни, когда Скобликова
на дорожке била рекорд за
рекордом, другая уральская
спортсменка одерживала побе-
ду за победой на лыжне Зее-
фельда. 24-летняя преподава-
тельница из Свердловска Клав-
дия Боярских быстрее всех
пробежала дистанции 5 и 10 км,
а вместе с Алевтиной Колчи-
ной и Евдокией Мекшило вы-
играла эстафетную гонку 3х5
км.

Две уральские спортсменки
увезли из Инсбрука столько
же золотых медалей, сколько
команды Норвегии, Швеции и
США, вместе взятые.

Трёхкратный чемпион мира
по биатлону Владимир Мелань-
ин из Кирова начал олимпий-
ский сезон неудачно. На первен-
стве СССР, по итогам которого
определялась команда, отправ-
лявшаяся в Инсбрук, он занял
лишь 15-е место. Кандидатура
30-летнего ветерана встречала
столь серьёзные возражения,
что тренеры сборной едва её
отстояли. И не ошиблись. Мела-
ньин был самым быстрым на
лыжне, а стрелял без промаха.
Он открыл список советских
биатлонистов – олимпийских
чемпионов.

Трудное испытание ожидало
в Инсбруке молодую команду
наших хоккеистов. Из её соста-
ва лишь четверо – Вениамин
Александров, Александр Альме-
тов, Станислав Петухов и Вик-
тор Якушев – играли в олимпий-
ских матчах. Остальные были
дебютантами. Но все остальные
в первых же матчах показали
себя мастерами экстракласса.
Сборная СССР выигрывала матч
за матчем. Ни спортсмены Чехо-

словакии, ни хоккеисты Швеции
не устояли перед её натиском. К
последнему матчу – со сборной
Канады (впервые за все годы
родина хоккея была представле-
на не клубом, а сборной коман-
дой) – советские хоккеисты не
потеряли ни одного очка! И
снова победа! Хоккейная коман-
да СССР нанесла поражение
всем соперникам: в 8 встречах
игроки сборной СССР заброси-
ли 73 шайбы и пропустили в
свои ворота лишь 11.

И в целом советский спорт
одержал в Инсбруке убеди-
тельную победу. Никогда
прежде ни одной стране не
удавалось получить 25 меда-
лей (11 золотых, 8 серебря-
ных, 6 бронзовых), не удава-
лось завоевать 11 высших
наград. Рекордной явилась и
сумма очков (162), набранных
советской командой. 

…Ну, и в назидание-напоми-
нание нынешним антисоветчи-
кам, стоит напомнить, что ска-
зал после той Белой олимпиады
Президент Международного
олимпийского комитета Эвери
Брэндедж. А  он отметил, что
спорт в СССР ««ссллуужжиитт  ннее  ооддии--
ннооччккаамм,,  аа  ммииллллииооннаамм..  ВВ  ээттоомм
ккаакк  рраазз  ии  ззааккллююччааееттссяя  ббллааггоорроодд--
нныыйй  ссммыысслл  ооллииммппииййссккооггоо  ддввии--
жжеенниияя»»..

По материалам
интернет-сайтов.

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

ТРИУМФ СОВЕТСКОГО СПОРТА

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 5. Герой Советского Союза, боец-снайпер,
геройски погибшая в бою с фашистами в августе 1942 года (на снимке). 6. Звание и
Котовского, и Чкалова. 10. Штык как оппонент пули-дуры (Суворовское). 11. Крейсер,
участвовавший в Севастопольском восстании 1905 года. 12. Советский кинорежис-
сёр, постановщик киноэпопеи «Освобождение». 13. Боевая повозка Чапаева.
18. Город в США, где 1 мая 1886 года произошли кровопролитные столкновения
рабочих с полицией, положившие начало пролетарскому Первомаю на всём Земном
шаре. 19. Советская писательница, автор трилогии «Васёк Трубачёв и его товари-
щи». 20. Имя разведчицы Снижко – героини драмы Афанасия Салынского «Барабан-
щица». 21. «В могиле лежат посреди тишины/ Отличные парни отличной страны,/
Светло и торжественно смотрит на них/ Огромное …, огромное ...,/ Огромное … одно
на двоих» (Из песни Эдиты Пьехи). 24. Серия советских межпланетных космических
аппаратов, первый из которых был вообще первым в истории человечества аппара-
том, предназначенным для исследования других планет. 25. Книга Леонида Ильича
Брежнева. 27. Министр обороны СССР в 1976-1984 годах, последний человек, чей
прах был помещён в Кремлёвскую стену. 32. Законодательный акт первых лет
Советской власти. 33. Район Москвы, бывший в 1905 году главной крепостью воору-
жённого восстания московских рабочих. 34. Артиллерийское подразделение.
35. Депутатская группа КПРФ в законодательном органе власти. 36. Советский
физик, член экипажа стратостата «Осоавиахим-1», погиб в аэрокатастрофе.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Факел истины и образования. 2. Синее кольцо на олимпийской
эмблеме. 3. Шахтёрский город, с 1924 по 1961 годы называвшийся Сталино. 4. Мате-
риал Медного всадника. 7. Советский государственный и партийный деятель, подпи-
савший Брестский мир. 8. Партийная кличка Иосифа Сталина. 9. Героиня Нонны
Мордюковой в фильме «Молодая гвардия». 14. Скульптор, народный художник
СССР, автор памятника «Жертвам 9 января» в Санкт-Петербурге. 15. Наставница
пионеров. 16. Подкованное войско Семёна Будённого. 17. Скульптор, автор памятни-
ков К. Марксу в Москве и в ГДР, В.И. Ленину в Горках Ленинских и в Софии, «Жер-
твам фашизма» в г. Рудня, Ф.И. Толбухину в Москве, портрета Ф. Кастро. 22. Упадок
в развитии, «развитие, повёрнутое вспять» – оценка состояния современной России.
23. Профессия Забелина из пьесы Николая Погодина «Кремлёвские куранты».
26. Улица в Москве, на которой был создан музей подпольной типографии больше-
виков. 28. Подпольный  псевдоним В.И. Ленина. 29. Имя Болотникова, предводителя
крестьянского восстания. 30. Город-герой. 31. Роман советского писателя Фёдора
Панфёрова.

Ответы на кроссворд в газете за 18.01.19 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Гавана. 3. Пешков. 8. «Двенадцать». 11. Труд. 12. «Целина».
13. НАТО. 16. Савицкая. 17. Мария. 19. Исаев. 20. Бумбараш. 24. Трир. 25. Лётчик.
36. Кино. 29. Маяковский. 30. Анютка. 31. «Берёзы».

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Газета. 4. Нева. 4. Есть. 5. Васков. 6. Анненков. 7. Сцена. 9. Дуна-
евский. 10. Пасионария. 14. Пионер. 15. Басмач. 18. Симбирск. 41. Стачка.
22. «Тётка». 23. Гольфы. 27. «Маяк». 28. Тире.

Кроссворд

55 лет назад, 9 февраля 1964 года, в Инсбруке завершились

IX зимние Олимпийские игры, ставшие очередным триумфом советского спорта
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