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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ВРАГОВ СОКРУШИВШАЯ, МИР СОХРАНИВШАЯ,
СОВЕТСКАЯ АРМИЯ – СЛАВЬСЯ В ВЕКАХ!

Казаха, белоруса, осетина,
Татарина, кубанца и донца
Ты закалила 

в пламени едином
И создала советского бойца.
Ты – меч страны,

народная секира.
Благословляем мы

твои ряды –
От юного бойца 

до командира,
От звёздочки

до маршальской звезды.
Ты – наша. 

Мы всегда с тобою рядом.
С любовию мы

труд вложили свой
Во всё: 

от дальнобойного снаряда
До ремешка 

на сумке полевой.
Нет армии, которая по силе
И мужеству

сравнялась бы с тобой.
Не будь тебя, 

что было бы с Россией?
Что было б

с человеческой судьбой?

В крови и мраке,
под фашистским игом,

Кошмаром бы прошёл
двадцатый век.

И о свободе разве бы
по книгам –

И то не каждый 
– знал бы человек.

Мы смотрим на тебя
с благоговеньем.

И в материнской
гордости своей

Мы ощущаем
каждое мгновенье

Непобедимость
наших сыновей.

Они как будто
выше ростом стали,

Как будто выросли
в твоих рядах.

Они идут вперёд.
И слово «Сталин»

Звучит в
освобожденных городах!

Вера ИНБЕР.
ФФеевврраалльь  11994433  ггооддаа,,  

гг..  ЛЛееннииннггрраадд..

Красной Армии

Долг защитника Отечества во все времена наш народ
воспринимал как священный. Судьба России сложилась так,
что многим поколениям наших предков приходилось отве-
чать на вопрос: «Быть России иль не быть?» И всякий раз
нам удавалось отстоять право жить вольно и по своему
разумению. 

Более века назад в огне войны с интервентами родилась
Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Подлинно народная,
она соединила традиции русского военного искусства с
революционным энтузиазмом трудового народа. С первых
дней Советской власти большевики показали, что не посту-
пятся родной землёй. «Именно потому, что мы сторонники
защиты Отечества, – писал В.И.Ленин, – мы говорим себе:
для обороны нужна твёрдая и крепкая армия, крепкий тыл».

Ленинские слова воплотились в жизнь сталинскими
пятилетками и Великой Победой над фашизмом в мае 1945-
го.  Советские Вооружённые Силы, военная наука и мощная
промышленность многие десятилетия надёжно защищали
наши рубежи и наших союзников. Проходят годы, но тот
выдающийся опыт всё ценнее в наше неспокойное время.

Поздравляю с замечательным праздником всех, кто выб-
рал профессию защитника Родины, и тех, кто всегда готов
бороться за свободу и независимость нашей любимой
Отчизны!

Геннадий ЗЮГАНОВ, ппррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ.

Дорогие товарищи!
Мои друзья !!

23 февраля мы отмечаем
День Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота!

Созданные в 1918 году Со-
ветской властью и Ленинской
партией большевиков, Воору-
жённые Силы первого в мире
государства рабочих и крестьян
крепли и мужали вместе с Со-
ветской страной. Плоть от пло-
ти народа, Красная Армия и
Флот впитали в себя лучшие
победные традиции русского
воинства. Самоотверженность
и воинское искусство красных
полководцев и бойцов вписали
многие славные страницы в
нашу историю. Они умели сох-
ранять стойкость тогда, когда,
казалось, силы человеческие
исчерпаны. Они сокрушали про-
тивника, прежде считавшегося
непобедимым. Ни один агрес-
сор не мог совладать с истинно
народной армией-защитницей.

После преступного разру-
шения Советского Союза враги
трудового народа – антисовет-
чики и антикоммунисты – пре-
дали и отбросили заветы, ге-
роический опыт созидателей и
защитников Советской социа-
листической Родины, разруши-
ли связь Вооружённых Сил с
трудовым народом, подорвали
авторитет профессии защитни-
ка Отечества, ликвидировали
советскую систему образова-
ния и военно-патриотического
воспитания молодёжи, унизили
ветеранов. 

Буржуазная власть, превра-
тившая человека труда в товар
на капиталистическом базаре,
не пользуется доверием боль-
шинства трудового народа и
держится на клевете о Совет-
ской власти, агрессивном на-
ционализме и выборном обма-
не. Такую власть дети трудово-
го народа не хотят защищать и
в массовом порядке уклоняют-
ся от воинской службы. И это
происходит в период, когда
только остатки советского ра-

кетно-ядерного щита сдержива-
ют страны НАТО от вооружён-
ного захвата наших националь-
ных богатств. 

Что делать? Выбор – за на-
ми! Или мы будем и дальше
терпеть буржуазную, антина-
родную власть предателей и
разрушителей Советского Сою-
за, которые ведут нас в колони-
альное рабство современных
фашистов – стран НАТО. Или
последуем заветам поколений
созидателей и защитников Со-
ветской Родины, победителей
фашизма: сбросим со своей
шеи буржуев и их ставленников
в органах власти, вернём
власть и собственность трудя-
щимся и на этой основе восста-
новим социализм и Советский
Союз братских народов. И толь-
ко на этом пути мы спасём Оте-
чество, восстановим мир на
земле и обеспечим свободную
и счастливую жизнь нашим
детям и внукам!

Уважаемые товарищи, друзья!
Сердечно поздравляю вас с
Днём Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота – праздни-
ком светлой памяти о военном
могуществе нашей Родины –
Советского Союза, вечной бла-
годарности его созидателям и
вооружённым защитникам, и
гневного протеста против его
разрушителей и грабителей.

В этот день, отдавая дань
уважения героизму и самоо-
тверженности наших отцов и
дедов, я желаю доброго здра-
вия и долгих лет жизни ветера-
нам, красноармейцам и коман-
дирам Великой Отечественной
войны, всем, кто защищал
честь и независимость нашей
Родины. И пусть их безгранич-
ная любовь к Отчизне, их стой-
кость станут примером для
потомков и наследников слав-
ных традиций.

Степан ПОНАСОВ,
первый секретарь

Брянского обкома КПРФ.

Жители Брянщины!
Дорогие земляки!

ТОВАРИЩ!
Вставай

в наши ряды!
В субботу, 23 февраля, Брянское

областное отделение КПРФ, обла-
стной комитет Ленинского Коммуни-
стического Союза Молодёжи, регио-
нальные отделения Движения в под-
держку Армии, Общероссийской об-
щественной организации «Дети вой-
ны», Всероссийского женского союза
«Надежда России», представители
левого движения проводят 

МИТИНГ,
посвящённый 101-й  годовщине соз-
дания Рабоче-Крестьянской Красной
Армии и Военно-Морского Флота!

Приглашаем жителей Брянска
на ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ к 11
ЧАСАМ!

***
Публикуем призывы и лозунги

ЦК КПРФ к 101-й годовщине созда-
ния Рабоче-Крестьянской Красной
Армии и Военно-Морского Флота.

––  ДДаа  ззддррааввссттввууеетт  ппооббееддооннооссннааяя
ККрраассннааяя  ААррммиияя  ии  ВВооеенннноо--ММооррссккоойй
ФФллоотт!!

––  ЗЗаа  ннаашшуу  ссооввееттссккууюю  РРооддииннуу!!
––  ССииллаа  ААррммииии  ––  вв  ооппооррее  ии  ппооддддеерржж--

ккее  ннааррооддаа!!
––  ССллаавваа  ззаащщииттннииккаамм  ООттееччеессттвваа!!
––  ММоощщьь  ААррммииии  ––  ззааллоогг  ббееззооппаассннооссттии

ггооссууддааррссттвваа!!
––  ЛЛееттооппииссьь  ККрраасснноойй  ААррммииии  ––  ииссттоо--

рриияя  ппооббеедд  ии  ссллааввыы  РРооссссииии!!
––  ВВоооорруужжеенннныыее  ССииллыы  ––  оосснноовваа

ннееппррииссттууппннооссттии  ннаашшиихх  ррууббеежжеейй!!
––  ВВооеенннноойй  ппррооммыышшллееннннооссттии  ––  ппррииоо--

ррииттеетт  ррааззввииттиияя!!
––  ККррееппииттьь  ттввооррччеессккиийй  ссооююзз  ввооеенннноойй

ннааууккии  ии  ооббоорроонннноойй  ппррооммыышшллееннннооссттии!!
––  ККууррииллыы  ––  ррууссссккааяя  ззееммлляя!!
––  ННеетт  ппррееддааттееллььссттввуу  ииннттеерреессоовв  РРоосс--

ссииии!!
––  ННее  ббыыттьь  ННААТТООввссккооммуу  ссааппооггуу  ннаа

ррууссссккоойй  ззееммллее!!
––  ВВыыххоодд  иизз  ккррииззииссаа  ––  ссооццииааллииззмм  ии

ннааррооддооввллаассттииее!!
––  ППррааввииттееллььссттввуу  ннее  ввеерриимм!!  ВВ  ооттссттаавв--

ккуу!!
––  ДДааеешшьь  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккууюю

ппооллииттииккуу  вв  ииннттеерреессаахх  ннааррооддаа!!
––  РРееффооррммыы  ббеезз  ппооддддеерржжккии  ннааррооддаа

ооббррееччеенныы  ннаа  ннееууддааччуу!!
––  ТТррееббууеемм  ппррееккррааттииттьь  ммууссооррнныыйй

ккооллллааппсс!!
––  ВВллаассттьь  ––  ннааррооддуу,,  ссооббссттввееннннооссттьь  ––

ттррууддяящщииммссяя!!
––  РРооссссииии  ––  ппррааввииттееллььссттввоо  ннааррооддннооггоо

ддооввеерриияя!!
––  ХХввааттиитт  ггррааббииттьь  ннаарроодд!!  ООссттааннооввиимм

рроосстт  ццеенн  ии  ттааррииффоовв!!
––  ППррееззииддееннтт,,  ппооввееррннииссьь  ллииццоомм  кк

ббееддаамм  ллююддеейй!!
––  ННаамм  ннее  ннуужжеенн  ««ЕЕллььцциинн--ццееннттрр»»!!
––  ТТррееббууеемм  ппрриинняяттиияя  ЗЗааккооннаа  оо  ««ддееттяяхх

ввооййнныы»»!!
––  ППррооггрреессссииввннооммуу  ннааллооггуу  ннаа  ссввееррхх--

ддооххооддыы  ––  ДДАА!!
––  ННее  ззааббууддеемм,,  ннее  ппррооссттиимм  ввллаассттии

уунниижжеенниияя  ппееннссииоонннноойй  ррееффооррммоойй!!
––  ММааттееррииннссттввоо  ии  ддееттссттввоо  ––  ппоодд

ззаащщииттуу  ггооссууддааррссттвваа!!
––  ББеессппллааттннооее  ооббррааззооввааннииее  ии  ммееддии--

ццииннуу  ––  ддлляя  ввссеехх!!
––  РРааззввииттииее  ммооллооддеежжии  ––  ззааллоогг  ббууддуу--

щщееггоо  РРооссссииии!!
––  РРооссссиияя,,  ттрруудд,,  ннааррооддооввллаассттииее,,

ссооццииааллииззмм!!
––  ННаашшее  ддееллоо  ппррааввооее!!  ППооббееддаа  ббууддеетт

ззаа  ннааммии!!
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18 февраля отметил
свой 75-летний юбилей
брасовский коммунист
с абхазскими корня-
ми Отари Иванович
ВАРДАЯ.

Родился Отари Ива-
нович в 1944 году в аб-
хазском селе Агубедия
Очамчирского района, в
многодетной семье. Окон-
чил в родном селе сред-
нюю школу, и ещё до при-
зыва в ряды Советской
Армии опробовал, что та-
кое трудовой хлеб, рабо-
тая в шахте электросле-
сарем. Отсюда юноша
отправился Родине слу-
жить – рядовым в ракетных войсках СССР. Здесь вступил в
ряды КПСС и на всю свою жизнь остался верен своим
убеждениям. 

После демобилизации Отари вновь вернулся работать в
Ткварчельское угольное объединение – горнорабочим
очистного забоя. При всей трудности рабочей профессии,
молодой коммунист совмещал  её с работой секретарём
комсомольской организации и учёбой в горном техникуме. 

В 1972 году юноша закончил техникум, и практически
сразу же поступил в Ткварчельский филиал политехниче-
ского института, получив инженерную специальность «под-
земная разработка угольных месторождений».  Еще рань-
ше горного инженера Вардая с его опытом производствен-
ной и комсомольской работы избрали  комсоргом шахты
№ 5 «Ткварчелиуголь», а затем – секретарем партбюро
этой же шахты. Вожаку парторганизации, в которой на парт-
учёте стояло около 500 коммунистов, было всего 28 лет.
Затем была профсоюзная работа на шахте №6… 

В 1982 году Отари Ивановича назначили заместителем
директора по быту и кадрам шахтоуправления им. В.И. Ле-
нина, а через четыре года – начальником управления быто-
вого обслуживания г. Ткварчели. Дважды он избирался
депутатом горсовета, являлся членом горкома компартии. 

А после предательского разрушения СССР, в 1992 году,
прерывается его мирная биография. Родина сказала: «На-
до!» – коммунист Вардая ответил: «Есть!» Как и его отец,
погибший в годы Великой Отечественной под Сталингра-
дом. Те грозные события в родной Абхазии О.И. Вардая
встретил в воинском звании старшего лейтенанта запаса. 

В августе 1992 года, в стремлении присоединить к себе
Абхазию и её народ, Грузия  ввела на территорию респу-
блики свои войска. Однако руководство Абхазии при пол-
ной поддержке своего народа организовало решительный
отпор. Немногие нынешние друзья-товарищи Отари Ивано-
вича знают, что он и многие его родственники вступили в
вооружённые формирования Абхазии для борьбы с агрес-
сией Грузии. Отари Иванович воевал в должности замести-
теля командира полка в звании майора Вооружённых Сил
Абхазии. 

Возмущение абхазского народа было столь велико, что
вооружённый конфликт с Грузией получил название «Оте-
чественная война народов Абхазии 1992-1993 г.г.». Осенью
грузинские войска были изгнаны с территории республики.
И в том немалая заслуга нашего юбиляра О.И. Вардая и его
родных: брат получил контузию, двоюродные братья поги-
бли. 

Во время грузинской агрессии Отари Иванович был
вынужден отправить свою семью на Брянщину, в Брасов-
ский район – по месту рождения жены. Уезжала семья на
время, надеясь на скорое возвращение назад. Однако
этому не суждено было сбыться: возвращаться оказалось
некуда – жильё было уничтожено. Поэтому, проработав
после боевых действий год в должности коммерческого
директора Дома творчества Союза писателей СССР в г. Пи-
цунда, Отари Иванович переехал в Брасовский район, к
семье, да так и остался здесь насовсем. Но и сегодня он
остаётся в Абхазии весьма известным и желанным челове-
ком. Ежегодно он навещает свою малую родину, не забыва-
ет своих друзей-товарищей. 

И в Брасовском районе Отари Иванович не остался в
стороне от общественных дел. Активная жизненная пози-
ция коммуниста Вардая привела его в депутаты Брасовско-
го райсовета, затем - в депутаты Локотского поселкового
Совета. Он являлся помощником на общественных началах
«красного» губернатора Брянщины Юрия Лодкина. Ветеран
труда награждён многими медалями, в том числе и ЦК
КПРФ. 

Вместе с супругой Валентиной Платоновной воспитали
двоих детей, четырёх внуков и внучек. 

Отари Иванович – оптимист по натуре, не лишённый
чувства юмора, но в тоже время принципиальный, убежден-
ный коммунист, умеющий отстаивать свою точку зрения.
Он, и находясь на заслуженном отдыхе, продолжает вести
активную общественную работу. Долгие годы является чле-
ном бюро Брасовского райкома КПРФ. Занимаясь предпри-
нимательской деятельностью, активно участвует в мероп-
риятиях по благоустройству п. Локоть и других.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ББрраассооввссккиийй  ррааййккоомм,,  ккооммммууннииссттыы  ррааййооннаа,,
ммннооггооччииссллеенннныыее  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт
ООттааррии  ИИввааннооввииччаа  ВВааррддааяя  сс  7755--ллееттнниимм  ююббииллеееемм!!  ЖЖееллааеемм
ееммуу  ккааввккааззссккооггоо  ддооллггооллееттиияя  вв  ддооббрроомм  ззддррааввииии,,  ссччаассттььяя  ии
ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя,,  ннееииссссяяккааееммоойй  ввееррыы  вв  ппооббееддуу
ннаашшееггоо  ппррааввооггоо  ддееллаа,,  ууссппееххоовв    вв  ннаашшеейй  ооббщщеейй  ббооррььббее  ззаа
ссооццииааллььннууюю  ссппррааввееддллииввооссттьь!!

ММоойй  ссооббеессеедднниикк  ММииххааиилл  ППааввллоо--
ввиичч  ППееччеенньь  ––  ууббеежжддёённнныыйй  ккооммммуу--
нниисстт--ллееннииннеецц  сс  11996688  ггооддаа,,  ввттоорроойй
ссееккррееттааррьь  ии  ччллеенн  ббююрроо  ВВооллооддаарр--
ссккооггоо  гг..  ББрряяннссккаа  ррааййккооммаа  ККППРРФФ..
ББооллееее  ппооллууввееккаа  ппрроошшллоо  сс  ттооггоо  ппаа--
ммяяттннооггоо  дднняя,,  ккаакк  оонн,,  ммооллооддоойй  ллеейй--
ттееннааннтт  ССооввееттссккоойй  ААррммииии,,  ннааппииссаалл
ззааяяввллееннииее::  ««ППрроошшуу  ппрриинняяттьь  ммеенняя  вв
ЛЛееннииннссккууюю  ппааррттииюю,,  ннее  ммооггуу  ббыыттьь  вв
ссттооррооннее  оотт  ггррааннддииооззнныыхх  ззааддаачч,,
ккооттооррыыее  рреешшааюютт  ппааррттиияя,,  ммоойй  ссоо--
ввееттссккиийй  ннаарроодд..  ГГооттоовв  ввееррнноо  ссллуу--
жжииттьь  ссооввееттссккооммуу  ггооссууддааррссттввуу,,  ннаа--
ррооддуу,,  ссввооеейй  РРооддииннее  ––  ССССССРР»»..

– Да, немало лет прошло с той
поры, уже нет и моей Родины –
Советского Союза, – с этой гру-
стной ноты Михаил Павлович
начал свой рассказ о том, как он
стал коммунистом. – Но своих
взглядов и убеждений я не менял
никогда. Даже тогда,
когда запретили пар-
тию, я был коммуни-
стом и остаюсь им и
сейчас. Моя партия
сегодня оказалась в
сложном положении,
подвергается беспре-
цедентному давлению
со стороны партии
власти и чиновников
всех уровней. Нас,
коммунистов, снимают
с выборов, по наду-
манным предлогам не
разрешают проводить
митинги на централь-
ных площадях, вся
исполнительная и законодательная
власть обслуживает партию вла-
сти. Нас увольняют с работы, как
только работодатель узнает, что
его работник – коммунист. Кругом
творится беспредел, а профсоюз,
который призван защищать права
трудящегося человека, стал кар-
манным и идёт на поводу у партии
власти. Вот в таких условиях сегод-
ня оказались мы, коммунисты. Но
мы продолжаем борьбу, и будем
бороться до полной победы! – уве-
ренно говорит Михаил Павлович. 

В этих его словах – сущая прав-
да, в них виден наш, советский,
человек – коммунист ленинской
закалки. 

А всё начиналось с семьи…
– Родился я в многодетной

семье, в глуши белорусских лесов,
в деревне Обез, что в 40 киломе-
трах от города Борисова Минской
области, – продолжил свой рассказ
Михаил Павлович. – Родители-кре-
стьяне всем сердцем поддержива-
ли все начинания партии больше-
виков и советского правительства,
первыми записались в колхоз,
когда коллективные хозяйства
стали создаваться по всей стране.
Тогда многие крестьяне в нашей
деревне последовали примеру
нашей семьи. Отец был коммуни-
стом, и вскоре его избрали предсе-
дателем колхоза, которым он руко-
водил десять лет. Учился я в сель-
ской школе в соседней деревеньке.
Я ещё мальчишкой был и видел,
как в наш дом приходили крестья-
не и подолгу вели разговоры с
отцом о родном колхозе, о буду-
щем нашей Родины. Это были
местные коммунисты, настоящие
советские люди, преданные идеям
компартии. Постепенно, по мере
взросления, у меня сложилось
понимание правоты их взглядов и
идей, понимание того, что социа-
лизм – это единственно верный
путь для счастья всего народа. Мы,
сельская молодежь, во всем стара-
лись брать пример с наших родите-
лей. Когда пришло время вступле-
ния в комсомол, сельские школьни-
ки, не раздумывая, вступали в
ряды ВЛКСМ. Это был 1958 год, за
комсомольскими билетами мы
ездили в райком, за 29 километров
от нашей деревни. Когда я стал
комсомольцем, то понял, что сде-
лал свой первый главный шаг в
жизни. После окончания школы
поступил в училище механизации
сельского хозяйства г. Борисова.
Отучившись, начал трудиться в
родном колхозе, как родители. 

В ноябре 1961 года был приз-
ван в ряды Советской Армии.
Службу проходил в Архангельской
области, затем был направлен в
сержантскую школу в Ленинград-
скую область, а после учебы отко-

мандирован для прохождения служ-
бы в Архангельскую область, где
меня назначили командиром отде-
ления. Вскоре командование части
направило меня в Саратовское
военное училище, после окончания
которого мне было присвоено пер-
вое офицерское звание – лейте-
нант. Дальнейшую службу прохо-
дил в Ленинградской области на
различных офицерских должно-
стях, был командиром взвода. И

уже тогда понял: хочу стать комму-
нистом, как мой отец, как мои стар-
шие товарищи-офицеры. 

Приняли меня в партию в 1968
году, но сначала – кандидатом в
члены КПСС. За время кандидат-
ского стажа коммунисты части да-
вали различные поручения, глав-
ным из них было помогать солда-
там стать отличниками боевой и
политической подготовки. Я был
агитатором, проводил политзаня-
тия с солдатами. Придумывать
ничего не приходилось – все виде-
ли на примерах своих семей, своих
родных мест, как наша Родина год
от года крепла, набирала высокие
темпы в строительстве. Под руко-
водством компартии страна доби-
валась больших успехов во всех
областях – в сельском хозяйстве,
промышленности, науке, образова-
нии, медицине, в атомной энерге-
тике, в освоении космоса и так
далее. Мы гордились своей Роди-
ной – СССР. У советских людей
было будущее. Я, как коммунист-
пропагандист, доводил до созна-
ния молодых солдат эти успехи
нашей Родины. 

Уже тогда я понимал, что буду-
щее – за молодыми. Поэтому не-
обходимо было в первую очередь
работать с молодёжью, что и дела-
ли коммунисты.

Так я поступал и в дальнейшей
жизни, находясь в запасе в звании
майора. В течение 14 лет работал в
средней школе №33 г. Брянска,
преподавал начальную военную
подготовку в старших классах, а
позже – ОБЖ. Старался прививать
школьникам любовь к Родине, к
армии. Воспитывал патриотов
своей страны, на примерах героев-
фронтовиков учил ребят быть чест-
ными, учил их самостоятельно
осмысливать свои поступки и дей-
ствовать по справедливости. Всё
это приносило положительные ре-
зультаты, молодёжь чувствовала
свою ответственность за будущее
страны. 

Освоение целинных и залеж-
ных земель, строительство БАМа,
освоение бескрайных просторов
Сибири и Дальнего Востока, Край-
него Севера, возведение крупней-
ших строек, гидростанций, заводов
и строительство новых городов –
было делом чести для молодёжи
Страны Советов. При Советской
власти ежегодно вводились в
строй более 1500 заводов и фаб-
рик. А сегодня все поменялось в
худшую сторону, молодёжь просто
не нужна государству, – тяжело
вздохнув, сказал Михаил Павло-
вич, и продолжил. – Неужели воз-
можностей в то время было боль-
ше? Нет. Просто руководство стра-
ны понимало, что нужно как можно
быстрее идти вперёд, развивать
науку, двигать прогресс. А ныне-

шнее антинародное правительство
всё делает по указке Запада и
США.

Считаю, что чем скорее про-
изойдет смена политического и
экономического курса, тем меньше
будет потерь. Необходимо восста-
новить экономический суверенитет
России, реанимировать независи-
мость страны, установить государ-
ственный контроль над банковской
системой, валютными операциями,

вывести Цент-
ральный банк
России из-под
влияния США,
необходимо от-
вязаться  от дол-
лара. Россия не
должна покупать
эту зелёную бу-
мажку за 65 и
более рублей.
Сталин даже в
тяжелейшее для
страны время,
сразу после раз-
р у ш и т е л ь н о й
войны, не поку-
пал эти бумаж-

ные фантики за рубли, он верил,
что СССР и его героическому наро-
ду под силу всё. 

А что делается сегодня? Сколь-
ко раз наша партия предлагала
пути выхода из кризиса, но всякий
раз получала отказ правящей пар-
тии – враждебной для народа
«Единой России». И пока эта пар-
тия жуликов, воров и казнокрадов
будет нами управлять, страна
будет катиться вниз... 

КПРФ предложила программу
возрождения России «Десять ша-
гов к достойной жизни», она понят-
на любому человеку. Главное –
проявить политическую волю, о
чём неоднократно говорил лидер
КПРФ Г.А.Зюганов. Но президент
Путин и премьер Медведев глухи и
слепы, они страшно далеки от
народа, как и всё сегодняшнее
политическое руководство страны.
Так продолжаться долго не мо-
жет».

Уверен, не только коммунист
М.П. Печень, но и миллионы сто-
ронников партии КПРФ, весь про-
стой народ нашей страны хорошо
понимают это.

– А я со своего избранного ещё
в молодости пути не сверну, всегда
буду на стороне коммунистической
партии, её левых патриотических
идей, – подчеркнул Михаил Павло-
вич и добавил: – Будущее России,
да и всего человечества, зависит
от молодёжи. Как мы её воспита-
ем, такую и страну получим. Поэто-
му вопросы воспитания молодёжи
постоянно находятся в центре вни-
мания нашей партии. Я, как комму-
нист, это хорошо понимаю, и свою
задачу вижу в одном – более ак-
тивно вести агитационную работу
именно среди молодёжи. Исполь-
зую любую возможность для
встреч с нею. Когда провожу уроки
Мужества в родной мне школе, во
время других встреч с молодёжью
города всегда рассказываю подро-
сткам о патриотах нашей Родины,
о подвигах их молодых сверстни-
ков – Героев Советского Союза
Зои Космодемьянской, Александра
Матросова, героев-молодогвардей-
цев и о многих других героях-ком-
сомольцах, отдавших свои моло-
дые жизни за нашу мирную жизнь,
о стахановцах, целинниках и дру-
гих первопроходцах, о первом кос-
монавте Юрии Гагарине... 

Уверен, что победа непременно
будет за коммунистами, за партией
народа, которую с каждым днём
поддерживает всё больше людей в
нашей стране. 

Евгений ШТАНЬКО,
гг..  ББрряяннсскк..  

На снимке: М.П. Печень с
учениками 10 класса школы №33
после урока Мужества.

ГГооввоорряятт  ккооммммууннииссттыы

БУДУЩЕЕ –
ЗА МОЛОДЕЖЬЮ!

Наши юбиляры

РОДИНА

СКАЗАЛА: «НАДО!»
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«Власти организуют
травлю Грудинина. Боятся

ЕГО! Феномена боятся!»
Галина Лихачёва,

из комментариев
к видеоролику в интернете.

ДДааввнноо  уушшллии  вв  ппрроошшллооее  ппоосс--
ллееддннииее  ппррееззииддееннттссккииее  ввыыббооррыы……

Впрочем, о чём это я? В про-
шлое – в прямом значении этого
понятия – они, похоже, не уйдут
никогда. Во всяком случае, до
тех пор, пока не «угомонится»
неугомонный Грудинин, пока
будет трясти властных чиновни-
ков от страха: «А вдруг!..», пока
будет их жечь скипидаром ост-
рое желание – «нейтрализо-
вать»…

Отсюда – и высосанные из
пальца (или – из другого места)
претензии в судебных исковых
заявлениях «пайщиков»… 

Отсюда – и провокационные
«выборы-перевыборы-отстране-
ния» от депутатских обязанно-
стей…

Единственное, что измени-
лось с прошлогодней избира-
тельной кампании – заголовки
«официоза». Тогда было: «ЦИК
признал незаконной агитацию за
Грудинина», сегодня – «Акцио-
неры «Совхоза имени Ленина»
обвиняют Грудинина»… Ну, и в
том же духе…

Словом, травля Грудинина
продолжается, приобретая эпи-
ческий характер и масштаб: в
ход пошли все, кому не лень. К
властно-чиновничьему: «Ату его!»
подключаются наиболее «авто-
ритетные» и популярные блоге-
ры-пропагандисты, которые не
работают по мелочам, берегут
репутацию «непредвзятых» на
случай крайней необходимо-
сти... 

А ведь выборы – позади, и
Грудинин давно уже не участву-
ет в предвыборной гонке. Зна-
чит?..

Критика утратила всякую
связь с реальностью: теперь Гру-
динина критикуют «по беспреде-
лу», предъявляя ему всё, что бог
на душу положит, – авось, что-
нибудь да пристанет, замарает,
испортит репутацию. Значит?..

Между тем, на прошлой не-
деле в Сети промелькнуло: «ССуудд
ппррееккррааттиилл  ддееллоо  ««ллииппооввыыхх  ппаайй--
щщииккоовв»»  кк  ССооввххооззуу  ииммееннии  ЛЛееннии--
ннаа. Бывший кандидат в прези-

денты РФ Павел Грудинин вы-
играл судебный процесс, в ходе
которого от него требовали вып-
латы почти двух миллиардов
рублей.

Иск против политика и биз-
несмена подавали акционеры
«Совхоза имени Ленина». Сна-
чала они требовали миллиард
рублей, потом сумма выросла до
двух миллиардов. Однако суд
встал на сторону Грудини-
на, сообщает ИИАА  ««ППооллииттссооввеетт»».
«ВВ  ииссккее  ооттккааззааттьь  ппооллннооссттььюю», –
говорится в картотеке арбитраж-
ного суда Москвы».

«…акционеры «Совхоза име-
ни Ленина»… Незашоренные
(читай – незазомбированные)
пользователи интернета пра-
вильно поняли суть и внесли в
это определение поправочку:
««ммееллккииее  ннааййммииттыы  ппррооввооккааттооррыы»»…

Поняли и «откуда уши рас-
тут», и «почему растут» – см.
фразу, вынесенную мною в
эпиграф.

Поняли и почему «продолже-
ние следует»: «Создали мужику
проблемы на время выборов.
Грязью помазали. Теперь можно
бы и отстать. Но… Во-первых,
для других наука. Во-вторых…
Самим-то стра-а-а-шно! Ну, как
народ ТАКИХ востребует?!»

А что? Почему бы и не вос-
требовать? Тем более, что, по
данным Фонда общественного
мнения,  электоральный рейтинг
Грудинина по-прежнему высок –
по этому показателю Грудинин
уступает только Владимиру Пу-
тину. Но и это – пока уступает…
Пенсионные аферо-реформы да
налогово-тарифные удавки зас-
тавляют народ пробуждаться…

Вот и приходится изобретать
всё новые и новые «капканы»…

Цитирую: «В четверг, 14 фев-
раля, Совет депутатов подмо-
сковного Видного на заседании
снял с должности своего предсе-
дателя Павла Грудинина. За сня-
тие Грудинина с должности из 19
присутствующих 11 проголосо-
вали за, один воздержался, семь
были против. На должность
председателя Совет избрал Иго-
ря Коршакова от «Единой Рос-
сии», – сообщил РБК член Сове-
та депутатов Павел Цуканов. По
мнению Цуканова, Грудинин «ра-
ботал правильно». «При Груди-
нине было сделано много хоро-

ших вещей, к примеру, мы изба-
вили пенсионеров от налогов на
землю, рассматривали вопрос
об освобождении от уплаты
налогов на жильё малоимущих
семей», – пояснил Цуканов.

«…избавили пенсионеров от
налогов на землю, рассматрива-
ли вопрос об освобождении от
уплаты налогов на жильё мало-
имущих семей»… Вам не кажет-

ся, уважаемые читатели, что уже
одного этого достаточно, чтобы
партия власти сочла деятель-
ность Грудинина крамольной?
Не олигархов избавили от нало-
гов, а пенсионеров!!! Не «коро-
лям нефтяным» решили «посла-
бление» сделать, а малоимущим
семьям!!! Крамола! Посягатель-
ство на устои «демократиче-
ской» России! 

А истину раскрывает первый
секретарь Ленинского районно-
го отделения КПРФ Владимир
Глотов, называя пофамильно
единороссов, жириновца и
«справоросса» – тех, кто нанёс
подлый удар – не Грудинину
даже, а избирателям, тем самым
пенсионерам и малоимущим
семьям, ради которых работал
Грудинин. И далее Глотов пишет:
«…А так же бывшие коммуни-
сты Русаков Павел Александро-
вич и Заприй Ирина Сергеевна.
Стоит отметить, что господин
Русаков работает теперь в отде-
ле благоустройства, т.е. на му-
ниципальной службе, на которую
его устроили после избрания

депутатом. Заприй приобретает
квартиру в «Государевом до-
ме»… 

И уточняет: «Снятие Грудини-
на с должности председателя
произошло после решения суда
в его пользу, а также ввиду
активной позиции коммунистов
против градостроительной поли-
тики в Ленинском районе Мос-
ковской области. Новую градо-
строительную политику активно
поддерживают и продвигают
глава Ленинского района Вен-
цаль и председатель Совета
депутатов Ленинского района
Радченко.

На должность председателя

Совета был избран господин
Коршаков, который ранее довёл
управляющую компанию ЖКХ
до того состояния, в котором она
сейчас пребывает».

В общем, партия власти, по-
прежнему остающаяся «партией
жуликов и воров», остаётся
верна себе. И так – «от Москвы
до самых до окраин»…

Прекратить политические
преследования экс-кандидата на
должность президента, директо-
ра совхоза имени Ленина Павла
Грудинина потребовал предсе-
датель ЦК КПРФ Геннадий Зю-
ганов. Об этом лидер КПРФ
написал в своём телеграм-кана-
ле.

«Как же напугал российскую
власть наш кандидат в прези-
денты Павел Грудинин, – пишет
Геннадий Зюганов. – До сих пор
не может успокоиться. Мало ей
показалось чернухи и клеветы,
которые вылили на головы
наших граждан в ходе предвы-
борной кампании 2018 года.
Мало ей судебных исков от
мифических «пайщиков», кото-
рые всегда уверенно опрокиды-

вает Грудинин. Его популярность
в народе только усиливается.

Ещё бы! Его совхоз показы-
вает прекрасные результаты да-
же в условиях всеобщей дегра-
дации. Он построил лучшие в
Европе школу, детские сады и
парки. У него молодые семьи по-
лучают бесплатное жилье, а зар-
платы работников – одни из са-
мых высоких по стране – 90 ты-
сяч рублей! Но вместо того,
чтобы перенять опыт его заме-
чательного хозяйства, чиновни-
ки всех мастей продолжают ста-
вить палки в колеса».

«Вчера голосами депутатов
«Единой России» П. Грудинин
был освобождён с поста предсе-
дателя Совета депутатов в под-
московном Видном. Его место,
как водится, занял очередной
пламенный «единоросс». А ведь
при Грудинине было сделано так
много хорошего: пенсионеры
были избавлены от налогов на
землю, на повестке стоял вопрос
освобождения от уплаты нало-
гов на жильё у малоимущих се-
мей. Как и в совхозе имени
Ленина, Грудинин во главу угла
ставил принципы социальной
справедливости. Но единорос-
сы, стремительно теряющие до-
верие народа, и здесь пытаются
вредить.

Официально заявляю и обра-
щаюсь ко всем: политические
гонения на Грудинина должны
быть прекращены! Все патрио-
тические силы России должны
объединиться и поддержать на-
родного лидера Павла Николае-
вича Грудинина!»

«Павел Грудинин – прекрас-
ный руководитель, крепкий хо-
зяйственник, опыт его совхоза –
достояние страны. Нам нужно
крепче сплотиться ради победы
идеи социальной справедливо-
сти, ради противостояния вну-
тренним и внешним угрозам
нашему Отечеству. Политика ли-
берального рэкета не пройдёт!»

От себя добавлю… Точнее –
от классика нашего, Николая
Алексеевича, – словами, к наро-
ду русскому обращёнными:

«…Ты проснешься ль,
исполненный сил,

Иль, судеб повинуясь закону,
Всё, что мог,

ты уже совершил, –
Создал песню,

подобную стону,
И духовно навеки почил?..»
Неужто и к предстоящим

выборам не проснёмся?

Николай ВЪЕДЛИВЫЙ.

ДДееллоо  ннааххооддяящщееггооссяя  уужжее  ггоодд  вв  ссллееддсстт--
ввеенннноомм  ииззоолляяттооррее  ттррееттььееггоо  ссееккррееттаарряя
ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККооммппааррттииии  ввыышшллоо  ннаа
ффееддееррааллььнныыйй  ууррооввеенньь..

Посетивший недавно Брянск секре-
тарь  ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил,
что дело Александра Куприянова будет
взято под контроль партии. По его сло-
вам, из документов, предоставленных
ему правоохранительными органами, не
вытекает виновность томящегося год за
решёткой Куприянова. Многие, знающие
о деле Александра Куприянова, связыва-
ют его заточение с оппозиционной дея-
тельностью и активной гражданской
позицией, а арест воспринимают как
политическое преследование со стороны
властей Брянской области.

Депутат Государственной думы от
КПРФ Валерий Рашкин обратился с
запросами к Министру внутренних дел
Владимиру Колокольцеву и Генераль-
ному прокурору Юрию Чайке.

В запросах, в частности, говорится,
что задержание секретаря брянских ком-
мунистов состоялось после серии высту-
плений на медицинских форумах, где тот
публично критиковал положение дел в
Брянской области. Довольно странным
является и то, что Куприянову постоянно

продлевают сроки содержания под стра-
жей, не изменяя меру пресечения.

«В информационных изданиях и
социальных сетях поднимают вполне
логичный вопрос о том, почему арестова-
ли именно Куприянова А.А., который не
является собственником и распорядите-
лем клиники «Мед-Лайф», к которой
предъявляются претензии. Кроме того,
если обвинения справедливы, то возни-
кает вопрос, почему надзорные инстан-
ции, в лице Росздравнадзора и Департа-
мента здравоохранения Брянской обла-
сти, проверявшие ранее клинику «Мед-
Лайф», не нашли там никаких наруше-
ний. В настоящий момент совершенно
непонятно, какие претензии следователи
имеют к Куприянову А.А., как к лечащему
врачу», – говорится в депутатском запро-
се. «О принятых Вами мерах, – обраща-
ется к Генпрокурору и Министру Валерий
Рашкин, – прошу сообщить Государст-
венной Думе».

Напомним, что ранее брянский жур-
налист Юрий Лобунов в социаль-
ных сетях так прокомментировал не толь-
ко историю вокруг скандальной клиники,
но и ситуацию в российском здравоохра-
нении, пострадавшем от оптимизаций и
жадности властей:

ККооггоо  ссаажжааттьь  ппоо  ддееллуу  ККууппрриияянноовваа..
– Кабальные кредиты выдавал не

Куприянов, а банки. Сажать банкиров.
– Разрешил работу клиники не Куп-

риянов, а Росздравнадзор, Роспотреб-
надзор, департамент здравоохранения
правительства Брянской области.
Сажать чиновников.

– Жалобы клиентов на клинику игно-
рировал не Куприянов, а полицейские и
прокуратура. Сажать правоохранителей.

– БАДы разрешил делать и продавать
не Куприянов, а власть.

– Цены назначать любые разрешил не
Куприянов, а власть.

– Возможности для «игр» с кредитами
создал не Куприянов, а власть.

– Безответственность контролирую-
щих органов, которые у нас ни за что не
отвечают, создал не Куприянов, а власть.

…ННуу,,  ввллаассттьь--ттоо  ммыы  уужжее  ппооссааддииллии..
ССееббее  ннее  шшееюю».

Процитируем лишь один абзац из
выступления А.А. Куприянова на пред-
ставительной московской пресс-конфе-
ренции, обсуждавшей последствия опти-
мизации брянской медицины: ««ТТоо,,  ччттоо
ппррооииссххооддиитт  вв  ззддррааввооооххррааннееннииии  ББрряяннссккоойй
ооббллаассттии,,  ттррееббууеетт  ссааммооггоо  ппррииссттааллььннооггоо
ввннииммаанниияя..  ТТааккоойй  ссммееррттннооссттии  ннеетт  вв  ссооссеедд--
нниихх  ррееггииооннаахх::  ннии  вв  ВВооррооннеежжссккоойй,,  ннии  вв
ББееллггооррооддссккоойй,,  ннии  вв  ККууррссккоойй  ооббллаассттяяхх..
ГГууббееррннааттоорр  ии  ееггоо  ккооммааннддаа  ппррееддппооччииттааюютт
ззааммааллччииввааттьь  ппррооббллееммуу..  ЭЭттоо  ввооппииюющщее..  КК
ттооммуу  жжее  ввссее,,  ккттоо  ппыыттааееттссяя  ообб  ээттоомм  ззааяявв--
лляяттьь,,  ппооллууччааюютт  ппррииккаазз  ммооллччааттьь..  ССММИИ,,

ккооттооррыыее  ппиишшуутт  оо  ссммееррттннооссттии  вв  ББрряяннссккоойй
ооббллаассттии,,  ввыыннуужжддеенныы  ппееччааттааттььссяя  вв  ББееллггоо--
ррооддее..  ППииккееттыы  ммааттеерряямм  ннее  ррааззрреешшааюютт
ппррооввооддииттьь»»..

…А когда вернулся из Москвы – поли-
клинику брали штурмом. Точнее, не по-
ликлинику – Куприянова. Теперь вы
понимаете, откуда «растут уши» брян-
ского беспредела? И почему вдруг
появился криминал там, где совсем не-
давно его не усматривалось, о чём  брян-
ский Росздравнадзор писал жалобщи-
кам: «…нарушений действующего зако-
нодательства… не выявлено» (подоб-
ные ответы, совсем «свеженькие», в ре-
дакции имеются).

ППоо  ссооооббщщеенниияямм  ииннттееррннеетт--ииззддаанниийй..

«НЕ ВПИСАВШИЕСЯ» В СИСТЕМУ…

ДЕЛО, СШИТОЕ 
«устрашения ради»

ЗАДАНИЕ:
«угомонить» неугомонного!
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ВВ  ггааззееттее  ««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа»»  ззаа  1155
ффеевврраалляя  сс..гг..  яя  ннааззыывваалл  рряядд  ффааккттоовв,,  ккооттоо--
ррыыее  ууббееддииттееллььнноо  ггооввоорряятт  ссааммии  ззаа  ссееббяя::  вв
РРооссссииии  ннаа  ввыыббоорраахх  ппооббеежжддааеетт  ннее  ЗЗааккоонн,,
аа  жжууллььннииччеессккиийй  ааддммииннииссттррааттииввнныыйй  ррее--
ссууррсс  ии  ееддвваа  ллии  ннее  ооттккррыыттоо  ррааззрреешшёённнныыее
ффааллььссииффииккааццииии  ддлляя  ппррооввллаассттнныыхх  ккааннддии--
ддааттоовв..  ЭЭттии  ттаакк  ннааззыыввааееммыыее  ввыыббооррыы  ддааюютт
ггааррааннттииии  ппррееззииддееннттуу  РРФФ,,  ггууббееррннааттоорраамм
ррееггииоонноовв,,  ппааррттииии  ввллаассттии  ««ЕЕРР»»  ии  ппрроо--
ввллаассттнныымм  ккааннддииддааттаамм  ооддеерржжииввааттьь  ««ооггллуу--
шшииттееллььннууюю  ппооббееддуу»»  ппррии  ллююббыыхх,,  ддаажжее
ссааммыыхх  ппррооввааллььнныыхх  ии  ккррииттииччеессккиихх  ссииттууаа--
цциияяхх  вв  ээккооннооммииккее,,  ппооллииттииккее,,  ссооццииааллььнноойй
ссффееррее  ссттрраанныы..  ИИ  ввееччнноо  ооссттааввааттььссяя  ннаа
ввеерршшииннее  ООллииммппаа..  ЭЭттоо  ––  ггууббииттееллььннооее  ддлляя
РРооссссииии  яяввллееннииее,,  ээттоо  ––  ббооммббаа  ззааммееддллеенн--
ннооггоо  ддееййссттввиияя,,  ккооттооррааяя  ооббяяззааттееллььнноо  ррвваа--
ннёётт,,  еессллии  ввллаассттьь  ннее  ооппооммннииттссяя  ии  ннее
ппооккооннччиитт  рреешшииттееллььнноо  сс  ээттиимм  ууррооддллииввыымм
ии  ппооссттыыдднныымм  яяввллееннииеемм..

А навести порядок здесь проще про-
стого. И сделать это может один человек
– президент РФ. Стоит ему лишь преду-
предить губернаторов регионов, что в
случае даже малейшего нарушения в
регионе избирательного законодатель-
ства губернатор, а за ним по цепочке и
все, причастные к нарушениям, будут ос-
вобождены от занимаемых должностей и
привлечены к  уголовной ответственно-
сти. В том числе и правоохранительные
органы, которые призваны контролиро-
вать выполнение законов. И стоит не
только предупредить, но и принять кон-
кретные меры.

Но ни предупреждать, ни прини-
мать мер Путин не станет: и его лично,
и всю провластную структуру всё это
вполне устраивает.

Давайте честными, открытыми глаза-
ми посмотрим, как избирался Путин на
последних президентских выборах в
марте  2018 года. Зная «славу» и «попу-
лярность» в народе своей карманной
партии «Единая Россия», ещё восемь лет
назад Путин решил ловко, хитро и неза-
метно отстраниться от неё, отмыться от
её «славы» и подсунуть этот «дар» своей
тени – Д.А. Медведеву. А на выборы
Путин пошёл не от скомпрометировав-
шей себя партии, а как независимый кан-

дидат, прекрасно зная, что подписей ему
будет собрано столько, сколько будет
заказано в каждый регион, и даже в нес-
колько раз больше. Так и было сделано в
самые сжатые сроки. Никакого отпуска
на время выборной кампа-
нии Путин брать не соби-
рался, поэтому никакого
избирательного фонда в
банке ему открывать не
надо было. Этим фондом
стал государственный бюд-
жет, используемый им на
всю катушку «для выпол-
нения президентских обя-
занностей». Участвовать в
дебатах Путин посчитал
пустым, не достойным его
величества занятием. А г-н
Жириновский сразу зая-
вил, что нечего Путину
участвовать в дебатах,
ему нужно заниматься го-
сударственными делами.
И тот занимался. Сплош-
ные поездки и полёты по
всей стране в сопровожде-
нии свиты, день и ночь
трезвонящие теле- и ра-
диоканалы о его «великих
делах и свершениях».  На
площади и в залы для встреч сго-
няются десятки и сотни тысяч избирате-
лей. И везде звучат его обещания золо-
тых гор, мощных прорывов, везде – про-
жекты и посулы. Кто еще из кандидатов
мог иметь хотя бы сотую долю таких
возможностей?

Да и кто были эти кандидаты-то, так
называемые соперники Путина, которые
были допущены к выборам? Путинский
льстец и истеричный критикан КПСС и
Советской власти Жириновский, самоз-
ваный «коммунист» Сурайкин, проснув-
шийся от спячки Бабурин, бывшая веду-
щая скандального телешоу «Дурдом-2»
Собчак, руководитель партии давно
сгнившего яблока Явлинский, и никому
не известный Титов? И это «соперники»?
Какие они «соперники», показали выбо-
ры.

Но один конкурент и достойный

соперник у Путина всё же оказался. Это
кандидат от КПРФ и народно-патриоти-
ческих сил  П.Н. Грудинин. Первый же
опрос избирателей поверг в шок весь
буржуазно-олигархический бомонд. У

Путина появилось реальное опасение
потерять свой трон, а у нуворишей и оли-
гархов в центре и на местах – лишиться
золотого корыта и возможности безнака-
занно грабить страну и народ. Но не
только это, а в случае победы главного
соперника – еще и понести заслуженное
наказание за то, что они сотворили с
Россией.

Могла ли допустить такое действую-
щая власть? Да ни в коем случае. И она
пошла искать «компромат» на конкурен-
та, благо  сил и средств для этого предо-
статочно. Все проправительственные
телеканалы, радио, печатные СМИ, начи-
ная с центральных и кончая районными,
«самостоятельная» и «независимая»
Центральная избирательная комиссия
денно и нощно стали выставлять этого
талантливого хозяйственника, умного

руководителя лучшего в стране сельско-
хозяйственного предприятия лжецом,
обманщиком и даже преступником.

Даже если бы выборы прошли без
фальсификаций и нарушений избира-
тельного законодательства, то в обста-
новке такой травли, при таком зомбиро-
вании народа одержать победу никакому
кандидату никогда не удастся.

А в назидание потомкам, чтобы не
лезли «не в свои сани» «всякие там  гру-
динины», Павла Николаевича и сегодня,
спустя год после выборов, продолжают
травить. После выборов уже состоялось
более 30 судов по  обвинениям П.Н. Гру-
динина во всех мыслимых и немыслимых
грехах. Не видя ни малейших доказа-
тельств в предъявляемых исках, суды
вынуждены принимать решения в отка-
зе… Но они, эти иски, всё продолжают и
продолжают поступать. Значит, это ко-
му-то нужно.

Могут ли быть честными и чистыми
выборы в королевстве, если короля вы-
бирают не честно и не чисто? Наивный
вопрос.

Ну кто поверит, что за В.М. Миронову,
которую даже в Брянске мало кто знает,
в далёком Красногорском районе будет
голосовать 83,2% избирателей, в Горде-
евском – 79,1%, в г. Клинцы –  75,67 %, в
Жирятинском районе – 72,4% и т.д. И
кому неизвестно, как избирался в Госду-
му боксёр Валуев или миллиардер Борис
Пайкин? Такая вот ситуация в нашем
королевстве кривых зеркал.

Сегодня едва ли не круглыми сутками
на ряде телеканалов России обсуждает-
ся ход подготовки к выборам на банде-
ровской Украине, приводятся убийствен-
ные нарушения там избирательного
законодательства. И когда, например, в
очередном телешоу «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» нам взахлёб расска-
зывают, какие там, на Украине, уже есть
нарушении, и какие ещё будут в день
голосования, у меня возникает вопрос:
намного ли отличается в этом отношении
путинская Россия? В народе  правильно
говорят: «нечего на зеркало пенять, коли
рожа крива». Давайте сначала разберём-
ся с выборами у себя дома. А самое глав-
ное — покончим с этими постыдными
явлениями. Иначе придёт время, и разби-
раться будет вынужден народ.

Виктор ГУБЕНОК,
гг..  ББрряяннсскк..

На фото: ну, и в чём разница?

КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ

ДДууммссккииее  ееддииннооррооссссыы,,  ууппооддооббииввшшииссьь
ииззввеессттнноойй  ууннттеерр--ооффииццееррссккоойй  ввддооввее,,  ссааммии
ссееббяя  ввыыссееккллии..  ИИхх  ввооззммууттииллии  ввыыррооссшшииее  вв
ррааззыы  ппллааттеежжии  ззаа  ввыыввоозз  ммууссоорраа..  ННоо  ззаа
ггннееввнныыммии  ттииррааддааммии  ууппууссттииллии  ттоотт  ффаакктт,,
ччттоо  ииммеенннноо  ооннии,,  ссооббссттввеенннныыммии  ггооллооссааммии,,
ппррооииггнноорриирроовваавв  ммннееннииее  ооппппооззииццииии,,  ппррии--
нняяллии  ззааккоонн  оо  ттаакк  ннааззыыввааееммоойй  ««ммууссооррнноойй»»
ррееффооррммее,,  ооббееррннууввшшееййссяя  ооббддииррааллооввккоойй
ддлляя  ннааррооддаа..

Саморазоблачение «ЕдРа» случилось
на пленарном заседании Госдумы 12 фев-
раля при рассмотрении постановления по
итогам правительственного часа, прошед-
шего 5 декабря 2018 года с участием
министра природных ресурсов и экологии
РФ Дмитрия Кобылкина.

Подобные постановления проходят,
как правило, без особых дебатов. Напи-
санные по шаблону постановления никого
ни к чему не обязывают: заслушали, при-
няли к сведению, рекомендуем устранить
недостатки… Нажали кнопки, документ
утвердили. Такую форму обобщения
встреч с министрами ввели сами же еди-
нороссы, чтобы свести к минимуму крити-
ческий энтузиазм думской оппозиции.

Но в этот раз традиция была наруше-
на. Речь о постановлении единоросс Вла-
димир Бурматов, председатель думского
комитета по экологии и охране окружаю-
щей среды, начал не со слов «ведомство
стало работать более эффективно», а с
демонстрации платёжки, полученной в
январе одной белгородской семьёй, про-
живающей в обычной квартире площадью
30 квадратных метров. Бурматов негодо-
вал: «В декабре семья платила за вывоз
мусора 88 рублей, а через месяц, в янва-
ре, получили платёжку, в которой за обра-
щение с твердыми коммунальными отхо-
дами их обязали заплатить 488 рублей 98
копеек. Цена за мусор выросла более чем
в 5 раз, даже в 5,5 раза, если быть точ-
ным!» Бурматов продолжил: «…у нас
вопрос к Минприроды, которое координи-
рует «мусорную» реформу: за что люди
платят в 5,5 раза больше? Может, за раз-
дельный сбор мусора? Нет, не за это.
Может, за обсуждение, строить ли мусо-
росжигательный завод или обойтись
свалкой? И не за это… Лишь в нескольких

регионах начались обсуждения».
И за что же взяты деньги, причём не с

одной белгородской семьи, а, судя по
обращениям граждан, со всех жителей
69 субъектов РФ, где с 1 января 2019-го
стартовала реформа по обращению с
твердыми коммунальными отходами
(ТКО)?

Бурматов требовал ответа от Минпри-
роды, но в зале не было никого от ведом-
ства, поэтому вопрос единоросса был
риторическим. На правчасе Кобылкин
утверждал, что реформа идёт, как надо,
для этого «созданы определенные усло-
вия… нельзя сделать [реформу] неком-
фортной, в ней задействовано большое
число людей». Тогда заверения министра
не вызвали никаких эмоций в рядах еди-
нороссов, в том числе и у Бурматова. А
через месяц настроение у единороссов-
ского эколога резко изменилось.

«Министерство не занималось ни
тарифами, ни нормативами, – гневался
Бурматов. – Министерство упустило ини-
циативу, из-за этого и случились пробле-
мы с абсолютно произвольно устанавли-
ваемыми тарифами… Мы направили зап-
росы в Федеральную антимонопольную
службу, по ним отменён ряд несправедли-
во установленных тарифов. Есть регионы,
которые стали заложниками некомпетент-
ных действий чиновников единых тариф-
ных органов или прямого сговора регио-
нальных операторов и чиновников на
местах, которые устанавливали для них
комфортные нормативы накопления и
тарифы, потому реальные платежи увели-
чились в 5,5 раза для семьи из 5 человек.
Это куда годится?»

Бурматов был настроен так решитель-
но, что казалось, сейчас же помчится в
Минприроды и разнесёт его в пух и
прах…

Вернул единоросса в думскую реаль-
ность Николай Коломейцев. Коммунист
заявил, что есть примеры увеличения пла-
тежей за мусор не в пять, а в десятки раз.
И виновны в том, прежде всего, те, кто
принял закон о «мусорной» реформе с
«люфтами и возможностями маневра»
для региональных операторов. В законе
изначально был заложен рост платежей:
если ранее плата за вывоз мусора взима-
лась с квартиры или со двора, то по новой
формуле, закреплённой в законе о «му-
сорной» реформе, средства берутся с
каждого жильца квартиры или дома. И что
ж возмущаться Бурматову тем, что с бел-
городской семьи из 5 человек стали брать
в 5 раз больше за вывоз мусора? Соглас-
но вашему закону, господин Бурматов,
плата за мусор насчитана на каждого
члена семьи, их 5 человек – и плата в 5
раз больше. За эту норму дружно голо-
совали все единороссы, в том числе и
Бурматов. Против были коммунисты,
справроссы, предупреждавшие, что за-
кон грабительский для нищающего
народа.

Закон открыл свободу действий для
региональных операторов. Они могут
«корректировать» тарифы по своему ус-
мотрению, если даже завысят плату, всё
равно никакой ответственности не поне-
сут. Региональные операторы – обычные
бизнесмены, для них главное – извлече-
ние прибыли. Вот они и извлекают из
людей столько, сколько сами придумают.

А как подбирали операторов? На кон-
курсной основе, тоже согласно действую-
щему закону о тендерах, принятому всё
той же «Единой Россией». По этому
рыночному закону в выигрыше оказыва-
ются те участники конкурса, кто пообеща-
ет за наименьшие деньги выполнять опре-
делённые услуги, в данном случае – очи-

щать от мусора города и посёлки. В итоге
вышло так, что тендеры выиграли опера-
торы, у которых не было ни транспорта, ни
уборочной техники, ни дворников, «даже
мётел не было», отмечал Коломейцев.
Вот почему граждане многих городов в
посленовогодние дни обнаружили, что их
дворы и улицы завалены горами отходов.
И невозможно было разобраться, кто дол-
жен их избавить от этих свалок. Только
платёжки с возросшими суммами за убор-
ку мусора граждане получили точно в
срок. И у них тоже возник вопрос: за что
они должны платить такие деньги?

Бурматов публично не признал ни
свою вину, ни вину своей фракции за
январский мусорный коллапс. Все претен-
зии он направил Минприроды, министру
Кобылкину, и в постановлении потребо-
вал от ведомства: поощрять рублём раз-
дельный сбор мусора, исключить из тари-
фа плату за негативное воздействие на
окружающую среду, запретить свалку
опасных отходов в лесах и оврагах. Толь-
ко это всё пустые декларации.

«Не в постановление, а в закон надо
внести поправки», – отмечали коммуни-
сты. Однако, Бурматов не собирается
касаться закона. Лучше поговорить, чем
что-то конкретное сделать. Его поддержал
спикер Вячеслав Володин. Он тоже недо-
волен ростом платежей. И он прекрасно
понимает, что спровоцировало этот рост,
и как можно его остановить. Но о законе
не заикается, не хочет признать, что
«Единая Россия» приняла ущербный в
плане реформы и беспредельный в
плане платежей правовой акт. Володин,
как и Бурматов, сосредоточился на поста-
новлении, предложил его отправить на
доработку, чтобы сделать «более содер-
жательным, чтобы ответить на запросы
общества, чтобы утрясти ситуацию с тари-
фами на уборку мусора».

За переделку постановления проголо-
совали 413 депутатов. Но поможет ли это
снизить плату за вывоз мусора? Думские
скептики не уверены…

Галина ПЛАТОВА,
««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»,,

№16 за 14.02.19 г.

ААккттууааллььнноо!!

«МУСОРНОЕ»
САМОРАЗОБЛАЧЕНИЕ

ППррооддооллжжееннииее  ттееммыы::  ««ДДооввооллььнноо  ллжжии!!»»
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ООдднниимм  иизз  ддооссттиижжеенниийй  ссоо--
ввееттссккоойй  ииннддууссттррииааллииззааццииии,,  ннее--
ссооммннеенннноо,,  яяввлляяееттссяя  ссооззддааннииее
ммоощщннееййшшеейй  ммееттааллллууррггииччеессккоойй
ппррооммыышшллееннннооссттии,,  вв  ччаассттннооссттии
––  ааллююммииннииееввоойй..  ННееввооззммоожжнноо
ооццееннииттьь  ввссюю  ггррааннддииооззннооссттьь
ээттиихх  ссввеерршшеенниийй,,  ннее  рраассссммооттрреевв
ииссттооррииюю  ааллююммиинниияя,,  ааллююммииннииее--
ввоойй  ппррооммыышшллееннннооссттии  вв  ддооррееввоо--
ллююццииоонннноойй  РРооссссииии..

Сколько тонн алюминия
ежегодно производилось в до-
революционной  России, в пре-
словутом 1913 году, обычно
преподносимом как пик эконо-
мического развития царской
России? Ответ – ноль тонн.
Мировое производство алюми-
ния в 1913 году составляло 78
тысяч тонн. По сегодняшним
меркам это немного, но нужно

знать, что с 1855 по 1890 год во
всём мире было произведено
не более 200(!) тонн этого ме-
талла. Первый химический про-
мышленный способ получения
алюминия был предложен
французским химиком Анри
Сент-Клер Девилем в 1854 г. В
1886 году француз Поль Эру и
Чарльз Мартин Холл в США,
независимо друг от друга, за-
патентовали технологию полу-
чения алюминия электролизом
глинозёма, растворенного в
расплавленном криолите. Тех-
нология Эру-Холла позволила
получать алюминий в промыш-
ленных масштабах.

Почему же Россия оста-
лась в стороне от алюминие-
вого бума? В чём причина?

Не было сырья? Но в 1882
году в русских газетах писали о
том, что в Тихвинском уезде
Череповецкой губернии найде-
ны бокситы. 

Как ни странно, но Геологи-
ческий комитет, призванный
осуществлять «систематиче-
ское исследование геологиче-
ского строения России», оста-
вил эти сведения без внима-
ния. Более того, чиновники из
комитета заявили: «В России
бокситы не обнаружены» («де-
нег нет»… - похоже, не правда
ли? – РРеедд..).

Очевидно, что сырьё для
производства алюминия на
территории царской России
имелось.

Возможно, не было научной
базы, технологии или учёных,
способных её разработать?

Но… 
– В 1865 году Николай Ни-

колаевич Бекетов защищает
диссертацию, посвящённую вы-
теснению разных металлов из
их солей. Там он приходит к
выводу о том, что алюминий
вытесняется из криолита маг-
нием. В России его работы
остались невостребованными,
зато спустя 20 с лишним лет

процесс восстановления алю-
миния, разработанный русским
химиком, был внедрён в Герма-
нии и во Франции.

– В 1882 году в «Горном
журнале» публикуется статья
«Новый способ добывания
алюминия», описывающая спо-
соб получения алюминия из
криолита, где в качестве вос-
становителя использовалась
железная стружка.

– В 1883 году в журнале
«Техник» публикуется статья,
описывающая возможность по-
лучения алюминия при помощи
электролиза.

– В 1895 году инженер-хи-
мик Д.А. Пеняков патентует
сульфатный способ переработ-
ки бокситов, заменяя дорогую
щёлочь или соду на более

дешевый сульфат натрия.
– В 1904 году химик–техно-

лог, профессор Федотьев П. П.
возглавляет кафедру техниче-
ской электрохимии, организо-
ванную в Петербургском поли-
техническом институте. Работы
профессора в области электро-
металлургии алюминия созда-
ют основу для собственного
производства металла в стра-
не.

В России была как сырье-
вая, так и научная база для
производства алюминия. Не-
смотря на это, потребность в
алюминии в России удовле-
творялась исключительно за
счет импорта.

Тем не менее, в 1885 году,
вблизи Троицко-Сергиевой лав-
ры, промышленником А.А. Но-
вовейским основан первый в
России алюминиевый завод.
Производство алюминия осу-
ществлялось химическим спо-
собом, по методу Сент-Клер
Девиля. Таким образом, Рос-
сия стала – пусть и формально
– третьей в мире страной, про-
изводящей алюминий. Сырьём
для производства служила гли-
на, доставляемая из Чернигов-
ской губернии. Завод просуще-
ствовал до 1889 года, не вы-
держав конкуренции с ино-
странными поставщиками алю-
миния. Несомненно, алюми-
ниевый завод Нововейского
заслуживает упоминания, как
случай первого промышленно-
го производства алюминия в
России.

В 1905 году артиллерийское
управление генерального шта-
ба создало алюминиевую ко-
миссию, которая, недолго про-
существовав, прекратила своё
существование.

Итак, в России собствен-
ной алюминиевой промыш-
ленности не было. В чём же
причина?

В первую очередь это свя-

зано с низким уровнем про-
изводства электроэнергии.
Напомним, что доля дореволю-
ционной России в производ-
стве электроэнергии составля-
ла лишь 5,5%. В стране не
было ни одной гидроэлектро-
станции, а именно они могли
обеспечить необходимое коли-
чество энергии для производ-
ства алюминия. Не случайно
запущенный в 1888-м алюми-
ниевый завод Холла в Кенсинг-
тоне был позже перенесён в
Новый Кенсингтон, где на реке
Аллегейне была запущена
гидроэлектростанция.

Разумеется, не обошлось
без царских чиновников, лоб-
бировавших интересы ино-
странного капитала, который
абсолютно не был заинтере-
сован в развитии промы-
шленности в России (история
повторяется? – РРеедд..)

Основным потребителем
алюминия была армия. Алюми-
ний понадобился для изготов-
ления снарядов. Где ещё при-
менялся алюминий в царской
России? Николай Фёдорович
фон Дитмар, являвшийся Пред-
седателем Совета Съезда гор-
нопромышленников Юга Рос-
сии, в частности заявлял: «Для
нас вопрос о введении в армии
алюминиевой фляжки имеет

существенное значение. Наш
солдат снабжён деревянной во-
доносной баклагой, предста-
вляющей  сосуд с двумя жестя-
ными обручами, скрепленными
перемычками. Для принятия
воды баклага имеет овальную
втулку. К сожалению, практика
указала на неудовлетворитель-
ность такой системы. На опы-
тах в 9-м сапёрном батальоне,
в котором испытывалась срав-
нительная пригодность состоя-
щего ныне снаряжения, дере-
вянная баклага ныне принятого
образца оказалась негодной.
Вода в ней быстро портилась,
принимала затхлый запах
передававшийся самой бакла-
ге, который нельзя было устра-
нить.

Как на случай применения
алюминия в военном деле
можно указать также на упо-
требление этого металла для
изготовления подков. Такие
подковы испытывались в Фин-
ском драгунском полку. Для
опытов было взято несколько
лошадей, подкованных на одну
ногу – переднюю или заднюю –
алюминиевой подковой. По ис-
течении шести недель оказа-
лось, что алюминиевая подко-
ва выдержала носку и нисколь-
ко не износилась более, а ско-
рее менее железных.

Имея в виду возможную
легкость алюминиевой подко-
вы, в особенности при езде на
быстрых аллюрах, а также
желательность облегчить ношу
лошади и обоза в походе при
большом количестве запасных
подков, можно предсказать в
будущем введение алюминия в
общее употребление для ковки
лошадей в кавалерии».

Итак – фляги и подковы.
Это – «Россия, которую мы
потеряли»…

((ООккооннччааннииее  вв  ссллееддууюющщеемм
ннооммееррее))..

ССооввееттссккиийй  ннаарроодд--ссооззииддааттеелльь  

«КРЫЛАТЫЙ МЕТАЛЛ»
БОЛЬШЕВИКОВ

На 95-м году после тяжёлой,
продолжительной болезни уш-
ла из жизни Екатерина Петров-
на Гарбузова – старейший ком-
мунист Брянщины с 65-летним
партийным стажем, кандидат
филологических наук, бывший
проректор Брянского педин-
ститута по научной работе, ка-
валер ордена Трудового Крас-
ного Знамени.

Родилась Екатерина Петров-
на 6 сентября 1924 года в селе
Палужская Рудня Красногорско-
го района, в крестьянской семье.
Среднюю школу в Красной Горе
девушка закончила 18 июня 1941
года, мечтала стать учителем. Но
началась война… 

В августе 1941 года учащихся
школы направили на сооружение
противотанковых рвов. Работать
приходилось под пулемётным
огнём вражеских самолётов.
Вмиг повзрослевшие подростки
оплакивали убитых и раненых, в
числе которых были и их одно-
классники.

Потом была оккупация…
Всем миром переживали невзго-
ды фашистского  «орднунга», пе-
чали и радости послевоенного
восстановления страны.

Но подлинными университе-
тами Екатерины Петровны  стали
1943-1945 годы, когда  её, 17-
летнюю выпускницу средней
школы, сразу после освобожде-
ния района от фашистов напра-
вили учительницей русского
языка в родную деревню Палуж-
ская Рудня, а через два месяца
назначили директором местной
школы. Враг, отступая, полно-
стью уничтожил левобережную
половину деревни, в том числе и
школу. Негде учить, нечем и не
на чем писать… Писали между
строк на сохранившихся старых
газетах, журналах чернилами,
сделанными из бурака или сажи,
мебель собирали по всей дерев-
не… После окончания войны в
село начали возвращаться фрон-
товики, и председатель райис-
полкома отпустил девушку на
учёбу. 

В 1945 году Екатерина Пет-
ровна стала студенткой Ново-
зыбковского государственного
педагогического института. За-
кончив литфак с отличием, она
пришла  ассистентом на кафедру
русского языка. Потом уехала на
три года в аспирантуру Ленин-
градского пединститута им. Гер-
цена, но и тогда считала себя
членом коллектива Новозыбков-
ского института. Защитив дис-
сертацию, став кандидатом наук,
Гарбузова вернулась в Новозыб-
ков.

Особый период в жизни Ека-
терины Петровны – работа в
качестве проректора по научной
работе Новозыбковского – Брян-
ского педагогического института
с ноября 1971 г. по июнь 1980 г. -
Это было время строительства
современного комплекса зданий
в Брянске и переезда института

из Новозыбкова в областной
центр. На посту проректо-
ра отчётливо проявились прису-
щие Екатерине Петровне целеу-
стремлённость, настойчивость,
сила воли, умение вовлечь кол-
лектив в решение сложных за-
дач. После выхода на пенсию
Екатерина Петровна не прерыва-
ла связь с родным факультетом,
где с 1980 г. по июнь 2004 г.
работала в качестве доцента ка-
федры русского языка.

Екатерина Петровна отлича-
лась не только высочайшим про-
фессионализмом, компетентно-
стью, внутренней культурой, от-
давая себя любимому делу, став-
шему смыслом её жизни, – под-
готовке учителей-словесников,
но и много сил и энергии отдава-
ла общественной работе. Екате-
рина Петровна – честная, прин-
ципиальная, справедливая жен-
щина, настоящий профессионал
и Учитель – оставила яркий,
незабываемый след в сердцах и
душах многочисленных учеников
и коллег.

В течение 65 лет активная
общественница и талантливый
педагог Е.П. Гарбузова достойно
носила звание коммуниста,
дважды избиралась в состав
Брянского обкома КПСС, депута-
том Новозыбковского горсовета,
два созыва была депутатом
областного Совета народных де-
путатов, вела лекторскую работу
в обществе «Знание». В 1971 г.
была делегатом ХХIV съезда
КПСС. Особая страница в её об-
щественной деятельности – ра-
бота в областном отделении Пе-
дагогического общества РСФСР,
председателем которого она яв-
лялась многие годы.

В профессиональной дея-
тельности тоже было немало
успехов. Начав с ассистентской
работы на кафедре русского
языка, стала кандидатом  фило-
логических наук, доцентом, зав.
кафедрой русского языка. С 1971
по 1980 годы – проректор по на-
учной работе. До 30 июня 2004 -
года Екатерина Петровна рабо-
тала в должности доцента кафе-
дры русского языка.

За свой многолетний труд она
удостоена многих наград: ордена
Трудового Красного Знамени,
медалей «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина» и «Вете-
ран труда», знаков «Отличник
народного образования СССР»,
«Отличник народного просвеще-
ния», «За отличные успехи в
высшей школе». 

Брянский обком КПРФ, Со-
ветский г. Брянска райком
КПРФ, коммунисты первичной
партийной организации №6,
друзья и товарищи по партии
выражают глубокие соболез-
нования родным и близким
покойной. Память о Екатерине
Петровне Гарбузовой навсегда
сохранится в наших сердцах.

ГАРБУЗОВА
Екатерина Петровна

Памяти товарища

ОТ РЕДАКЦИИ «БРЯНСКОЙ ПРАВДЫ». Эта публика-
ция – в ответ на просьбу наших читателей. Сразу после
того, как в газете появилась информация о молодёжных
пикетах против передачи алюминиевой промышленности
под контроль иностранного капитала (««ККооммссооммооллььццыы  ииддуутт
вв  ннаассттууппллееннииее»» – «БП» за 15.02.19), в редакции начали
раздаваться телефонные звонки. В основном – со словами
поддержки молодёжной инициативы… Но в звонках пред-
ставителей старшего поколения, не понаслышке знающего
историю зарождения промышленности «крылатого метал-
ла», остро понимающего сегодняшнюю проблему, неред-
ко содержалась просьба: расскажите молодёжи…

О чём именно рассказать – вы поймёте из публикации.
Именно об ЭТОМ и просили рассказать читатели.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 25 февраля.

День начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приго-

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

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

16+
16.00, 03.05 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 Церемония вручения

премии «Оскар» 6+
03.55 Контрольная закупка

6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

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

Местное время 16+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Склифосовский»

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,
23.00 Сегодня 16+

09.00 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

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

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 00.30 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Морские дья-

волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с 16+

21.00 «Пять минут тишины.
Возвращение» Т/с 16+

23.15 «Мужские каникулы»
Т/с 16+

00.15 Поздняков 16+
02.15 Поедем, поедим! 0+

06.00 Ералаш 0+
06.45 «Облачно, возможны

осадки в виде фрика-
делек» М/ф 0+

08.30 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.00 «Бунт ушастых» Х/ф

6+
11.55 «Величайший шоу-

мен» Х/ф 12+
14.00 «Кухня» Т/с 12+
18.00 «Пекарь и красави-

ца» Т/с 16+
21.00 «Новый Человек-

паук» Х/ф 12+
23.50 Кино в деталях 18+
00.45 «Призрак в доспе-

хах» Х/ф 16+
02.45 «Пришельцы на чер-

даке» Х/ф 12+
04.05 «Десять ярдов» Х/ф

16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
09.15, 10.05, 13.15 «Точка

взрыва» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
13.25, 14.05 «Военная раз-

ведка. Первый удар»
Т/с 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Непобедимая и
легендарная 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Личный номер» Х/ф

12+
01.45 «Следы на снегу»

Х/ф 6+
03.05 «Она вас любит» Х/ф

0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 26 февра-

ля. 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 Андрей Тарковский.

Трудно быть богом
12+

01.00 «Убойная сила» 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
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Склифосовский»

Т/с 12+
23.20 Вечер с Владими-

ром 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,
23.00 Сегодня 16+

09.00 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

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

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 00.15 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Морские

дьяволы. Рубежи
Родины» Т/с 16+

21.00 «Пять минут тиши-
ны. Возращение» Т/с
12+

23.15 «Мужские канику-
лы» Т/с 16+

02.00 Квартирный вопрос 

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.30 «Приключения Пад-

дингтона» Х/ф 6+
11.15 «Новый Человек-

паук» Х/ф 16+
14.00 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Пекарь и красави-

ца» Т/с 16+
21.00 «Новый Человек-

паук. Высокое напря-
жение» Х/ф 12+

23.50 «Чёрный рыцарь»
Х/ф 12+

01.50 «Кадры» Х/ф 12+
03.45 «История дельфина-

2» Х/ф 6+
05.20 6 кадров 16+

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

сти дня 16+
09.15, 10.05, 13.15 «Мы из

будущего» Х/ф 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
13.25, 14.05 «Военная раз-

ведка. Первый удар»
Т/с 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Непобедимая и
легендарная 6+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Львиная доля» Х/ф

12+
01.45 «Преферанс по пят-

ницам» Х/ф 12+
03.15 «Личный номер»

Х/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 27 февра-

ля. День начинается
6+

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

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

16+
16.00, 03.20 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 Мстислав Ростропо-

вич. Просто Слава
12+

01.00, 03.05 «Убойная
сила» Т/с 16+

04.10 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+
11.45 Судьба человека 
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Склифосовский»

Т/с 12+
23.20 Вечер с Владими-

ром 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,
23.00 Сегодня 16+

09.00 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

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

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 00.15 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Морские

дьяволы. Рубежи
Родины» Т/с 16+

21.00 «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» Т/с
12+

23.15 «Мужские канику-
лы» Т/с 16+

02.00 Дачный ответ 0+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.30 «Дорога на Эльдо-

радо» М/ф 0+
11.10 «Новый Человек-

паук. Высокое напря-
жение» Х/ф 12+

14.00 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Пекарь и красави-

ца» Т/с 16+
21.00 «Последний охотник

на ведьм» Х/ф 16+
23.05 «Такси-4» Х/ф 12+
00.50 «Клятва» Х/ф 16+
02.45 «Сколько у тебя?»

Х/ф 16+
04.25 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

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

сти дня 16+
09.15, 10.05, 13.15 «Пар-

шивые овцы» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
14.05 «Викинг» Т/с 16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Непобедимая и

легендарная 6+
19.40 Последний день 12+
20.25 Секретная папка

12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Найти и обезвре-

дить» Х/ф 12+
01.20 «Балтийское небо»

Х/ф 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 28 февра-

ля. 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 Муж-

ское/Женское 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 На ночь глядя 16+
01.00 «Убойная сила» 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 
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Склифосовский»

Т/с 12+
23.20 Вечер с Владими-

ром 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,
23.00 Сегодня 16+

09.00 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

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

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 00.15 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Морские

дьяволы. Рубежи
Родины» Т/с 16+

21.00 «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» Т/с
12+

23.15 «Мужские канику-
лы» Т/с 16+

02.00 НашПотребНадзор
16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 0+
09.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.05 «Такси-4» Х/ф 12+
11.55 «Последний охотник

на ведьм» Х/ф 16+
14.00 «Кухня» Т/с 12+
20.00 «Пекарь и красави-

ца» Т/с 16+
21.00 «Троя» Х/ф 16+
00.15 «Тринадцатый

воин» Х/ф 16+
02.15 «Пенелопа» Х/ф 12+
03.55 «Рога и копыта»

М/ф 0+
05.15 6 кадров 16+

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

сти дня 16+
09.15, 10.05, 13.15, 01.10

«Команда 8» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
14.05 «Викинг-2» Т/с 16+
18.30 Специальный

репортаж 12+
18.50 Непобедимая и

легендарная 6+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Ждите связного»

Х/ф 12+
04.45 Боевые награды

Советского Союза.
1941-1991 12+

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.25 Сегодня 1 марта.

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, 04.45 Давай поже-

нимся! 16+

16.00, 03.55 Муж-

ское/Женское 16+

18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос. Дети 0+

23.15 Вечерний Ургант

16+

00.10 Я – Хит Леджер 12+

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+

11.45 Судьба человека 

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Прямой эфир 12+

21.00 Юморина 16+

23.40 Выход в люди 12+

00.55 «Один единствен-

ный и навсегда» Х/ф

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

Сегодня 16+

09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+

10.20 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+

14.00, 16.30, 01.55 Место

встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10 Жди меня 16+

19.35 «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» Т/с

12+

23.50 ЧП. Расследование

16+

00.25 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+

00.55 Мы и наука. Наука и

мы 12+

03.50 Судебный детектив

16+

06.00 Ералаш 0+

06.40 М/с 0+

09.00, 19.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+

10.40 «Троя» Х/ф 16+

14.00 «Кухня» Т/с 12+

21.00 «План игры» Х/ф

12+

23.20 «Каникулы» Х/ф

18+

01.15 «Чёрная месса» Х/ф

18+

03.15 «Исчадье» Х/ф 16+

05.05 Руссо туристо 16+

05.30 6 кадров 16+

05.25 «Найти и обезвре-

дить» Х/ф 12+

07.15, 09.15, 10.05 «Анге-

лы войны» Х/ф 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные

новости 16+

12.10 «Фронт без флан-

гов» Х/ф 12+

16.10, 18.35 «Фронт за

линией фронта» Х/ф

12+

20.25, 21.25 «Фронт в

тылу врага» Х/ф 12+

00.05 «Путь домой» Х/ф

16+

02.00 «Викинг» Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 «Тот самый Мюнхгау-
зен» Х/ф 0+

08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Михаил Пореченков.

Обаятельный хулиган
12+

11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.15 Церемония открытия

зимней Универсиады-
2019

19.10, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время
22.40 Футбол. Чемпионат

Испании. «Реал» Мад-
рид – «Барселона»

00.40 «Прекращение огня»
Х/ф 16+

02.40 «Скандальный днев-
ник» Х/ф 16+

04.25 Давай поженимся!
16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40, 11.20 Местное

время 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 «Осторожно! Вход

разрешён» Х/ф 12+
13.40 «Любить и верить»

Х/ф 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Один в один 12+
23.15 «Акушерка» Х/ф 12+
03.35 Выход в люди 12+

04.50 ЧП. Расследование
16+

05.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

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

12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 Поедим, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
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+
01.20 Фоменко. Фейк 16+
01.50 «Трио» Х/ф 16+
04.00 Таинственная Россия

16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 11.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.30, 01.10 «Без чувств»

Х/ф 16+
13.50, 02.55 «Такси» Х/ф 6+
15.35 «Такси-2» Х/ф 12+
17.15 «Такси-3» Х/ф 12+
19.00 «Тачки-3» М/ф 6+
21.00 «Первый мститель»

Х/ф 12+
23.30 «Скорость. Автобус

657» Х/ф 18+
04.15 Руссо туристо 16+
05.05 6 кадров 16+

05.40 «Фронт без флангов»
Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

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

16+
11.55 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. Западный
фронт» Х/ф 16+

18.10 Задело!
00.30 «Викинг-2» Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 «Тот самый Мюнхгау-
зен» Х/ф 0+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Большой

белый танец 12+
13.00 «Белая ночь, нежная

ночь…» Х/ф 16+
15.00 Леонид Гайдай. Брил-

лиантовый вы наш! 
15.55 Главная роль 12+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье

12+
22.30 КВН 12+
00.45 «Подальше от тебя»

Х/ф 16+
03.15 Мужское/Женское 6+
04.05 Контрольная закупка

16+

04.40 «Сваты» Т/с 12+
06.40 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время 12+
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.20 Далёкие близкие 12+
12.55 Смеяться разрешает-

ся
16.00 «В плену у лжи» Х/ф

12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
23.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

00.50 Дежурный по стране
01.50 Далёкие близкие 12+
03.25 «Пыльная работа»

Т/с 16+

04.45 Звёзды сошлись 16+
06.20 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин?

16+
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! 
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Чёрный пёс» Х/ф

12+
00.00 Брэйн ринг 12+
01.00 «Реквием для свиде-

теля» Х/ф 16+

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

пельменей» 16+
10.05 «Такси-2» Х/ф 12+
11.50 «Такси-3» Х/ф 12+
13.30 «План игры» Х/ф 12+
15.45 «Первый мститель»

Х/ф 12+
18.10 «Первый мститель.

Другая война» Х/ф 16+
21.00 «Первый мститель.

Противостояние» Х/ф
16+

00.00 «Чёрная месса» Х/ф
18+

02.15 «Каникулы» Х/ф 18+
03.50 Шоу выходного дня

16+
05.30 6 кадров 16+

05.40 «Фронт за линией
фронта» 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+
13.15 Легенды госбезопас-

ности 16+
13.00 Новости дня 16+
14.05 «Смертельная схват-

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

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Перед рассветом»

Х/ф 16+
01.30 «Фронт в тылу врага»

Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

25 ФЕВРАЛЯ 26 ФЕВРАЛЯ 27 ФЕВРАЛЯ 28 ФЕВРАЛЯ 1 МАРТА 2 МАРТА 3 МАРТА

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый
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ОО йй -- ёё -- ёё йй …… ПП рр аа вв ии лл ьь нн оо
ггооввоорряятт::  ввеекк  жжииввии,,  ввеекк  ууччииссьь!!
ЯЯ,,  ннааппррииммеерр,,  ии  ннее  ззннаалл,,  ччттоо
ЗЗаарраа,,  ооккааззыыввааееттссяя,,  ппррииннииммаа--
ллаа  ууччаассттииее  вв  ррааззггррооммее  ннее--
ммееццккиихх  ввооййсскк  ппоодд  ССттааллииннггрраа--
ддоомм!!  ЗЗаа  ччттоо  ии  ппооллууччииллаа  ггоонноо--
рраарр  вв  11,,22  ммииллллииооннаа  ррууббллеейй!!

Как? Вы не знаете, кто
такая Зара?!

Восполняю пробел в ва-
ших знаниях. Знакомьтесь:
на сцене – Зара, в повсе-
дневной жизни – Зарифа
Пашаевна Мгоян, 1983 года
рождения…

Как она могла принимать
участие в разгроме немецких
войск под Сталинградом,
спросите вы?

Ну, раз в честь годовщи-
ны завершения Сталинград-
ской битвы отчекрыжили для
дамочки из бюджета 1,2 мил-
лиона «деревянных», навер-
ное,  принимала…

Ну, а если серьёзно…
Читаю в интернете: «В Волго-
граде отметили 76-ю годов-
щину разгрома гитлеровских
войск под Сталинградом.
Среди приуроченных к дате
мероприятий был и концерт в
Волгоградской филармонии,
на который пускали по при-
гласительным билетам. К
сожалению, в зал смогли по-

пасть далеко не все ветера-
ны и труженики тыла, зато
среди зрителей были замече-
ны чиновники. Перед ними
выступила заслуженная ар-
тистка России Зара, получив-
шая за короткий концерт 1,2
млн.  рублей из бюджета.

На официальном сайте
госзакупок размещён тендер
№ 0329200018419000002 на
закупку у единого поставщи-
ка «Услуги по обеспечению
выступления артиста россий-
ской эстрады». Объектом за-
купки стала организация
«Выступления артистки Зара
(заслуженная артистка Рос-

сийской Федерации Зарифа
Пашаевна Мгоян) в концерте,
посвящённом 76-й годовщи-
не разгрома немецко-фа-
шистских войск под Сталин-
градом», а стоимость – 1,25
млн. рублей из бюджета
ГБУК «Агентство по проведе-
нию культурно-массовых ме-
роприятий». 

Выступление 35-летней пе-
вицы Зары длилось всего 20
минут, или примерно по 50
тысяч за минуту пения».

Вот так-то!
То, что ветераны её не

знают, и что у неё нет голо-
са, – не беда.

Зато Зара умеет выби-
рать себе мужей. Полтора
года была женой Сергея Мат-
виенко – сына спикера Сове-
та Федерации Валентины
Матвиенко, затем вышла
замуж за чиновника департа-
мента здравоохранения Мос-
квы... 

С таким «мужесписком»,
согласитесь, меньше мил-
лиона из бюджета как-то и
выделять «западло»… Тем
более – в честь праздника! 

Того самого праздника, к
которому, как опять же сооб-
щил интернет, «чиновники
принесли 96-летнему ветера-
ну Сталинградской битвы
скромный продуктовый на-
бор из упаковок гороха,
пшена, макарон, манки и
четырех банок консервов,
две из которых оказались
просроченными».

Я вот думаю: может, про-
сто произошла ошибка-на-
кладка, и миллион этот хоте-
ли дать ветеранам, а Заре –
продуктовый набор (горох,
желудёвый кофе и просро-
ченные консервы), но, как
всегда, всё перепутали?

Кузьма ПРУДКОВ,
ппоо  ммааттееррииааллаамм

ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

P.S. Я уже не спрашиваю,
где справедливость…

Мне интересно: где логи-
ка и здравый смысл?!

……ХХооттяя,,  оо  ччёёмм  ээттоо  яя??????

ÄÅÂÎ×ÊÀ, ÊÎÍÔÅÒÊÓ ÕÎ×ÅØÜ?

АА  ввееддьь  ммннооггииее  иизз  вваасс,,
ддооррооггииее  ммооии  ччииттааттееллии  ии
ппооччииттааттееллии,,  ддаажжее  ннее  ззааммее--
ттииллии,,  ччттоо  уу  ннаасс  еещщёё  ооддиинн
ннааллоогг  ппоояяввлляяееттссяя  ––  ннааллоогг  ннаа
ссввооббооддуу  ссллоовваа!!  

Я имею в виду так  назы-
ваемый «Закон Клишаса» –
закон о наказании за неува-
жение к власти, Госдумой в
первом чтении принятый. 

Не терпится покритико-
вать того или иного чиновни-
ка? Да ради бога… Чешите
своими языками на кухнях…

Хотите в другом месте?
Да тоже – ради бога… Може-
те даже в интернет со своей
критикой вылезти… Но это
уже – налогооблагаемая дея-
тельность. То бишь – штра-
фооблагаемая. 

В общем, понятно, да?
Хочешь чесать языком, кри-
тиковать власть? Заплати,
дружок, за это штраф или
отработай 15 суток. Всё за-
конно, всё по справедливо-
сти. Вам же критика помога-
ет «пар выпустить»? Значит –
доставляет удовольствие! А
за удовольствия надо пла-
тить!

Правда, на мой взгляд,
маленько наши едроклиша-
думцы не додумали… Вот
разложил я перед собой этот
самый «оскорбительный» за-
кон, и так его разглядываю, и
эдак… Многое понимаю…
Например, понимаю, почему
с таким законопроектом выс-

тупил сенатор, одни только
часики которого оценивают-
ся в 18,5 миллиона рублей…
Понимаю и то, что  первым в
Госдуме законопроект о на-
казании за неуважение к вла-
сти поддержал Комитет по
безопасности и противодей-
ствию коррупции…

Не понимаю только одно-
го: почему едроклишадумцы
рано остановились, почему
дальше не пошли? Это какие
же возможности упустили – и
для перевоспитания критика-
нов-языкочесателей, и для
бюджетопополнения!!!

Вот, скажем, почему бы
вслед за законом о неува-
жении власти не принять
закон об уважении к вла-
сти?! 

И штрафовать, а то и
сажать, людей за то, что не

пишут хвалебные отзывы в
честь наших дорогих и за-
мечательных правителей!!! 

Это же логическое про-
должение потрясающей идеи
Клишаса!!!

А то, понимаешь, сидят в
своих интернетиках, строчат
комментарии к разным те-
мам и событиям и – ни слова
о том, что наша власть –
самая лучшая! Пропадает
столько возможностей сла-
вить наше правительство!
Непорядок!!!

Введите! Срочно! Всюду!
Где только можно! 

На практике это будет
выглядеть примерно так –
заходишь в интернет, и начи-
наешь переписку с друзьями:

«О, девочки, спасибо за
открытки. Мне больше котик
с цветочками понравился. Но

всё равно Президент краси-
вее!»;

«А я больше от премьера
млею: такой душка!»;

«А спикера что же забы-
ли?  Такие нужные законы за
эту неделю приняла наша
власть!»;

«Кто за то, чтобы услы-
шать эту песню в рок-стиле
«Я люблю Богомаза»?

Да и в научной переписке:
«Отсюда следyет, что в

pезyльтате синхpонизации,
огpаниченной минимально
допyстимой интеpполяцией
обpаза, все методы конвеp-
генционной концепции тpе-
бyют пpактически тpадицион-
ных тpансфоpмаций неоколо-
ниализма. Американцы дура-
ки, что влезают в Венесуэлу,
наши им там ловушку устрои-
ли, доллару скоро кранты. А
всё президент с премьером –
вглубь смотрят!»

Есть ещё много потрясаю-
щих идей, типа, бить челом в
сторону Кремля перед каж-
дым приёмом пищи, просить
у премьера благословения
перед дальней поездкой,
молиться брянскому губерна-
тору и его супруге перед коп-
кой картошки…  

Но об этом позже.

КУЗЬМА.

P.S. Некоторые, правда,
считают что «оскорбитель-
ный» закон работать не мо-
жет. Потому, дескать,  что
оскорбить власть больше,
чем она сама себя оскорбила
(опустила) невозможно. Толь-
ко если физически. Но это
уже совсем другая история...

ПРИКАЗАНО ВОСХИЩАТЬСЯ! 
ИИддееяя  ддлляя  ддееппууттааттоовв!!

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
– Кум, слыхал? Доходы 36 топ-менедже-

ров «Роснефти», Газпрома и Сбербанка пре-
высили бюджет двух российских регионов!

– Ну вот, а когда Путин говорил, что гря-
дёт мощный прорыв, все фыркали и сме-
ялись. А эти 36 первопроходцев взяли, да и
прорвались!

***
Все думали, что к пенсии добавили для

оплаты еды, а оказалось – на оплату вывоза
мусора.

***
– Кум, а вот говорят, что после раздель-

ного сбора мусора начнут брать за раздель-
ное электричество.

– Это как?
– Для холодильника, телевизора и утюга

– по разным счётчикам!
***

Министр ЖКХ России призвал россиян
экономно расходовать воду.

Он, к примеру, наполняет водой свой бас-
сейн всего лишь один раз в день.

***
– Кум, ты в курсе, что в Госдуме хотят

запретить россиянам без гаража покупать
машины?

– Ну, теперь вполне логично будет запре-
тить регистрацию брака тем, кто не имеет
квартиру.

***
Исключить декрет из трудового стажа.

Включить декрет в трудовой стаж.
Разрешить водителям промилле. Запре-

тить водителям промилле.
Запретить собирать валежник. Разре-

шить собирать валежник.
Снести торговые киоски и ларьки. Вос-

становить торговые киоски и ларьки.
Запретить торговлю алкоголем возле

соцобъектов. Разрешить торговлю алкого-
лем возле соцобъектов.

Господи, как много работы у российских
чиновников! Передохнуть некогда!

***
Госдума приняла закон, предписывающий

не ругать дураков. 
Ей нужно принять ещё один – запрещаю-

щий критиковать дороги, и Россия избавится
от своих бед.

***
Армянское радио спрашивают:
– Почему не слышно анекдотов про чукчу?
– А кому они интересны – после того, как

появились анекдоты про депутатов и сенато-
ров?

***
Полезный совет: хотите, чтобы посетите-

ли всегда вытирали ноги? Положите перед
дверью коврик с надписью «ГОСДУМА».

***
– Кум, вот интересно министра иностран-

ных дел чудесной страны Перу зовут – Попо-
лизио! 

– Действительно, интересно.  А для пода-
вляющего большинства наших чиновников
это не фамилия, а основное занятие!

***
Прочитал про Ходжу Насреддина и, нако-

нец-то, понял, почему Рогозин и Роскосмос
обещают Путину за 1 триллион рублей запу-
стить к 2028-2030 году ракету на Луну, поса-
дить там модуль и вернуть что-то на Землю!

Видимо, они тоже про Ходжу читали:
когда он обещал падишаху научить осла
читать за 10 лет и за большие деньги, то
всем окружающим объяснял, что ничем не
рискует – либо осёл, либо падишах за это
время сдохнут!

***
– Кум, читал: Валентина Матвиенко зая-

вила, что в Совете Федерации больше нет
сенаторов с сомнительным прошлым.

– В каком смысле? До следующего визи-
та генпрокурора? Или остались только с сом-
нительным будущим?

***
Новости науки: российские астрономы

установили, что в карманах госчиновников
находятся «чёрные дыры», в которых бес-
следно исчезает бюджет страны.

***
Медсестра:
– Доктор, больной из 6-й палаты лежит с

открытыми глазами, затих и не шевелится!
Врач:
– Срочно в реанимацию! Сколько раз

тебе, дуре, говорил: больной после операции
ещё слишком слаб, чтобы нести ему счёт за
лечение!

***
СПЕШИТЕ! В городе Брянске – новый

аттракцион!!! Угадай, в какой луже яма!
И купи себе новое колесо в подарок!

***
– Кум, ну когда там Масленица? Хочу

сжечь уже пару чучел!
***

– Кум, ты знаешь, что министр здравоох-
ранения Вероника Скворцова заявила, что
россияне перестанут пить, когда у них
появится интересная работа и досуг?

– Иными словами, она сказала, что пить
мы не перестанем никогда...

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

ЗАЩИТИМ ЧИНОВНИКОВ ОТ НАРОДНОЙ ЛЮБВИ!
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Положа руку на сердце,
признаемся, что редко можно
услышать нынче произведения
Ивана Андреевича. Не потому
ли, что слишком часто басни
его бьют не в бровь, а в глаз?..
Потому что сам человек мало в
чём изменился. Окружив себя
техникой, он «свято» сохранил в
себе многие вечные недостатки:
жадность, лень, предательст-
во, скудоумие, невежество,
стремление к незаслуженным
почестям, угодничество перед
теми, кто выше по должности,
чванливое равнодушие к судь-
бе другого, и так далее, и тому
подобное. Не стареют басни
дедушки Крылова, и всё тут!

«Дедушка Крылов», так
звали и зовут его многие – с
любовью и бесконечным уваже-
нием за всё, что он сделал для
русской литературы. Уже совре-
менники баснописца, что быва-
ет нечасто, хорошо понимали
ему цену. К примеру, Пушкин в
своей работе о русском театре
привёл такие, уже популярные,
слова из басни Крылова: «По
мне уж лучше пей, да дело разу-
мей». А красавица Анна Петров-
на Керн рассказывала в воспо-

минаниях, что на одном из вече-
ров у Олениных (знаменитый в
Петербурге дом, любимый слу-
жителями муз) она встретила
Пушкина и не заметила его, по-
тому что все столпились вокруг
Крылова, читавшего басню
«Осёл и мужик». «...И теперь
мне ещё слышится его голос и
видится его разумное лицо и
комическое выражение, с кото-
рым он произнёс: «Осёл был
самых честных правил!» И не
случайно Пушкин в знаменитой
строке из «Евгения Онегина» –
«Мой дядя самых честных пра-
вил» – словно проводил иронич-
ную аналогию с басней Крыло-
ва, в которой осёл, гоняя птиц,
всё потоптал в огороде, который
охранял.

Язык басен Крылова – на-
родный по сути своей, остроум-
ный, меткий, во многом для того
времени смелый, без труда вхо-
дил как в наивное сердце учени-
ка младших классов, так и в
светские гостиные, в коих Иван
Андреевич чувствовал себя
вполне комфортно, как пове-
ствуют многочисленные воспо-
минания о нём. И как важно,
чтобы с раннего возраста наши
дети впитывали эту народную
мудрость, копили его крылатые
строки на все случаи жизни, так
как Иван Андреевич сумел,
кажется, объять все стороны
человеческого характера. И ко-
пили не только для красного
словца, что тоже очень неплохо,
но и почаще взглядывали на
себя со стороны.

... На знакомство с яркими
людьми Ване везло с детства.
Так везло, что в январе 1774
года знаменитый и коварный
атаман Емельян Пугачёв по-
клялся повесить капитана Анд-
рея Прохоровича Крылова со
всей его семьёй, поскольку тот
организовал яростное сопротив-

ление при защите Яицкого го-
родка. Мать вывезла маленько-
го Ваню, спрятав в большом гли-
няном сосуде.

И вот они, удивительные по-
вороты судьбы: много лет спустя
Пушкин подробно расспраши-
вал Ивана Андреевича про то
самое время. И вполне вероят-
но, что образ капитана Крылова
ожил многими красками в «Ка-
питанской дочке».

Первым литературным тру-
дом было для Вани письмо аж
самой императрице с просьбой
о пенсии, которое они сочиняли
вместе с мамой, когда умер его
отец. Ваня очень надеялся, что
императрица растрогается от
этих искренних и горестных
строк и обязательно решит по-
мочь семье своего верного
слуги, храбро сражавшегося с
самим Пугачёвым. И тогда он,
Ваня, и его младший брат Лё-
вушка пойдут учиться, как их
товарищи, бабка Матрёна будет
угощать пирогами с мясом, а
мама не будет работать по
чужим домам, ведь у неё и так
неважное здоровье.

Однако письмо государыне
осталось без ответа, и в Твери,
где они тогда жили, он поступил
на работу канцеляристом, буду-
чи ещё подростком, волею су-
деб ставшим главой семьи. В
эти годы он много читал и од-
нажды попробовал перевести

басню француза Лафонтена
«Ворона и Лисица». Так был пе-
рекинут мостик в само буду-
щее... А когда довелось впервые
побывать в театре, в душе его
уже не осталось сомнений кем
быть, и в 14 лет он пишет в сти-
хах комическую оперу «Кофей-
ница». И был первый успех, пра-
вда, до первого гонорара дело
не дошло.

За пьесы, обличающие поро-
ки современного общества, его
подвергали обструкции, ставили
препятствия, лишь бы не допу-
стить до сцены. Немало нервов
и душевных сил отнимало изда-
ние с другими писателями таких
сатирических журналов, как
«Почта духов», «Зритель»,
«Санкт-Петербургский Мерку-
рий». Одно время над Крыло-
вым был установлен полицей-
ский надзор. Вот почему всё
чаще Иван Андреевич стал до-
верять свои мысли и мнения
героям басен, которые в конце
концов и сделали его истинно
знаменитым. Не случайно Вар-
вара Алексеевна Оленина, одна
из дочерей того самого Алексан-
дра Оленина – члена Государст-
венного Совета, вспоминает в
своих записках: «Я осмелилась
раз, ещё в юных летах, заметить
И.А. Крылову, зачем он выбрал
такой род стихотворений. Отве-
чал он мне: «Ах, фавориточка,
ведь звери мои за меня гово-
рят».

Цитаты из басен расходи-
лись по Северной столице
быстрее курьерской почты, ста-
новились на века крылатыми:

«А вы, друзья, как ни садитесь, –
Всё в музыканты не годитесь».
«А Лев-старик

поздненько спохватился,
Что Львенок пустякам учился».

Думаю, у каждого по этому
поводу есть свои примеры из
сегодняшних дней.

«Есть много богачей,
которых смерть одна

На что-нибудь годна».
«Ты виноват уж тем, 

что хочется мне кушать».
«А воз и ныне там».

Последняя строка ну просто
создана для вечности, а уж для
нас – тем более.

«Неистовый Виссарион» (Бе-
линский), слова которого и
ждала, и побаивалась литера-
турная общественность, в своей
статье отметил: «Кто-то и когда-
то сказал, что в баснях у Крыло-
ва медведь – русский медведь,
курица – русская курица; слова
эти всех насмешили, но в них
есть дельное основание, хотя и
смешно выраженное. Дело в
том, что в лучших баснях Крыло-
ва нет ни медведей, ни лисиц,
хотя эти животные, кажется, и
действуют в них, но есть люди, и
притом русские люди».

Когда будете в Санкт-Петер-
бурге, обратите внимание на
памятник Ивану Андреевичу
Крылову в Летнем саду, изобра-
жающий баснописца в окруже-
нии его героев. А то и поклони-
тесь замечательному русскому
писателю на Тихвинском клад-
бище Александро-Невской лав-
ры. Ведь не случайно гениаль-
ный Гоголь назвал басни Крыло-
ва «книгой мудрости самого
народа».

Валентина КОРОСТЕЛЕВА.

P.S. А знаете ли вы, что в 22
года Крылов неудачно сватался
к дочери священника из Брян-
ска? После этого поэт так никог-
да и не женился.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Фильм режиссёра Николая Мащенко о
строительстве новой жизни в молодой Советской России. 8. Маршал Советского
Союза, один из организаторов и руководителей Красной Армии, «первый красный
офицер». 10. Советский скульптор, создатель известных в Москве памятников Гого-
лю, доктору Гаазу, Герцену, Огарёву, автор графической Ленинианы, один из портре-
тов которой включён в оформление партийного билета ВКП(б)-КПСС. 11. Форма дея-
тельности в СССР по обеспечению социалистической законности. 12. Советский
атомный ледокол. 13. Несогласованность в рядах. 18. Город Воинской славы в Смо-
ленской области. 19. Советский штангист, на церемонии открытия XVII Олимпийских
игр в Риме несший флаг СССР, блестяще победивший и после Олимпиады  удосто-
енный высшей награды Родины – ордена Ленина. 20. Имя выдающегося советского
исследователя Арктики, главного редактора 1-го издания Большой Советской Энци-
клопедии Шмидта. 21. Жилище кочевых народов. 24. Немецкий писатель-антифа-
шист. 25. Императорская регалия, спасённая «неуловимыми» от белогвардейцев.
27. Один из партийных псевдонимов Елены Стасовой. 32. Матрос Черноморского
флота, руководитель восстания на учебном судне «Прут» в 1905 году. 33. Песня из
кинофильма «Первый день мира». 34. У Салтыкова-Щедрина – каждый из двух про-
жор, прокормленных одним мужиком. 35. Активный участник антифашистской орга-
низации «Молодая гвардия», после Победы посвятивший свою жизнь воинской служ-
бе (фото). 36. Фильм Юлия Райзмана с Евгением Урбанским в главной роли. 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Один из 26 бакинских комиссаров, заместитель народного
комиссара продовольствия. 2. Буян в известной сказке А. Пушкина. 3. Кубинская
яхта, вошедшая в историю так же, как и российская «Аврора». 4. Четвертая госпожа
из песни таможенника Павла Верещагина. 5. Поэт, научивший советских людей
делать правильное ударение в слове «молодёжь». 6. Настоящая фамилия С.М. Киро-
ва. 9. Девиз КПРФ – «Россия, ..., народовластие, социализм!» 14. Героическая стра-
на, на флаге которой изображена жёлтая звезда на красном фоне. 15. В известной
песне Гражданской войны – украинский город, наряду с Иркутском, Варшавой и
Орлом – один из этапов большого пути. 16. Актёр, сыгравший маршала Конева в
фильме «Солдаты свободы». 17. Заводской аналог армейского политрука. 22. Выбор-
ный руководитель партии или общественной организации. 23. Человек, горячо пре-
данный делу, отдающий ему все силы, работающий с увлечением. 26. Барьер из кам-
ней. 28. Ноша работающих на картине Виктора Иванова «В.И. Ленин на субботнике в
Кремле». 29. К нему пришел герой стихотворения Вл. Маяковского с вопросом «Что
такое хорошо и что такое плохо?» 30. Первая большая роль этого актёра – Анатолий
Попов в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия». 31. Хищная птица, ставшая
позывным космонавта Павла Поповича.

Ответы на кроссворд в газете за 15.02.19 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 5. Серафимович. 8. Куранты. 9. Писарев. 12. Артём. 14. Неман.
15. Брест. 16. Алексин. 18. Локатор. 19. Кронштадт. 22. «Гренада». 23. «Разгром».
24. Ровно. 26. Жаров. 27. Орден. 30. Попович. 31. «Орленок». 32. «Интервенция». 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. БелАЗ. 2. Раструб. 3. Комитет. 4. Жиган. 6. Путёвка. 7. Ветеран.
10. Пролетариат. 11. Народоволец. 13. Терешкова. 17. Нарва. 18. Лидер. 20. Антонов.
21. Огарков. 24. Радищев. 25. Оборона. 28. «Война». 29. Гений.

Кроссворд

«ЗВЕРИ МОИ ЗА МЕНЯ ГОВОРЯТ…»
Не замеченный властью юбилей
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