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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ВВссёё  ссммеешшааллооссьь  вв  ууммаахх  ччии--
ннооввннииккоовв..  СС  оодднноойй  ссттоорроонныы,,  ооннии
уужжее  ззааяяввлляяюютт,,  ччттоо  ооттккааззааллииссьь  оотт
ппллаанноовв  ссжжииггааттьь  ммууссоорр  ииллии  РРДДФФ--
ттооппллииввоо (RDF — Refuse Derived
Fuel – топливо, которое состо-
ит из оставшихся после сор-
тировки отходов. – Прим. авт.)
вв  ппееччаахх  ццееммееннттннооггоо  ззааввооддаа  вв
ФФооккиинноо..  СС  ддррууггоойй  ––  ооннии  ссооззддааюютт
ммеежжввееддооммссттввееннннууюю  ррааббооччууюю
ггррууппппуу,,  ггддее  ссттааннуутт  рреешшааттьь  ззаа
жжииттееллеейй  ггооррооддаа  ээттоотт  ввооппрроосс..  АА
ллююддии  ттррееббууюютт  ччёёттккиихх  ооттввееттоовв  ии
ппииссььммеенннныыхх  ггааррааннттиийй..  ВВ  ттоо  жжее
ввррееммяя  жжииттеелляямм  ФФооккиинноо  ппррииххоо--
ддииттьь  ннаа  ппррееддссттоояящщиийй  ммииттииннгг  ннее
ррееккооммееннддооввааллии,,  ннааззыыввааяя  ееггоо

ооррггааннииззааттоорроовв  иизз  ККППРРФФ  ппррооввоо--
ккааттооррааммии..  ООддннааккоо  оонн  ссооссттоояяллссяя,,
ии  ффооккииннццыы  ссккааззааллии  ттввёёррддооее
««ННеетт!!»»  ппллааннаамм  ччииннооввннииккоовв  ии
ббииззннеессммеенноовв..

«ОПЯТЬ НАГНЕТАЮТ!»

Желание властей отправить
мусор со всей области в их
город для сжигания в печах
цементного завода настолько
возмутило фокинцев, что за
несколько дней до запланиро-
ванного протеста брянские чи-
новники вдруг пошли на попят-
ную. Мол, «мусор сжигать не
будем», «мы лишь планировали
использовать произведенное из

отходов RDF-топливо, но для
его производства нужно строить
специализированный завод, а
это дело не одного года», и так
далее... И вообще, дескать, «без
согласия общественности такие
решения не принимаются!»

Хотя ещё совсем недавно, на
заседании областной Думы
Александр Богомаз заявлял:
«Мальцовский портландцемент»
готов утилизировать, там есть
патриоты Брянской области,
которые понимают, что вложив
200–300 млн. рублей, предприя-
тие сможет утилизировать 40%
отходов». И вдруг – такой пово-

рот… А ведь ещё даже митинга
не было! Вот что животворящее
возмущение населения делает!

Ясное дело, что все прогу-
бернаторские СМИ тут же рас-
трубили об этом. И обвинили
организаторов митинга в «соз-
нательном нагнетании протест-
ных настроений и провокации»!
Якобы, мероприятие лишено
смысла (губернатор же сказал,
что мусор сжигать не будут), а
потому и проводить его не
нужно. Хотя сами организаторы
как раз пригласили первых лиц
области выступить перед жите-
лями города, чтобы те подели-

лись своими планами с наро-
дом. Но, увы, как всегда, у
чиновников нашлись более важ-
ные дела.

И для населения чиновники

тоже нашли более важные дела,

чтобы отвлечь их от митинга.

Например, высадка аж 48 (!)

молодых рябин. Сажали, как

обычно, волонтёры, единорос-

сы, члены молодёжного совета

города и прочие горожане, зави-

симые от бюджета. И даже прие-

хал подать пример депутат

облдумы М. Иванов.

((ООккооннччааннииее  ннаа  55--йй  ссттрр..))..

ИИссттоорриияя  РРооссссииии  ззннааеетт  ннееммааллоо  ииммёённ
ссооззииддааттееллеейй,,  ппооббееддииттееллеейй  ии  ттввооррццоовв..
РРууккооввооддииттееллии  ггооссууддааррссттвваа,,  ппооллккооввооддццыы
ии  ддееяяттееллии  ккууллььттууррыы  ооссттааввииллии  яяррккиийй  ссллеедд
вв  ссууддььббее  ннаашшееггоо  ООттееччеессттвваа..  ООннии  ссттррооииллии
ддеерржжааввуу,,  ззаащщиищщааллии  РРооссссииюю  оотт  ввррааггоовв,,
ууккрреепплляяллии  ееёё  ээккооннооммииччеессккууюю  ии  ддууххооввннууюю
ммоощщьь..  ААллееккссааннддрр  ННееввссккиийй  ии  ДДммииттрриийй
ДДооннссккоойй,,  ИИвваанн  ГГррооззнныыйй  ии  ППёёттрр  ППееррввыыйй,,
ААллееккссааннддрр  ССууввоорроовв  ии  ММииххааиилл  ККууттууззоовв,,
ААллееккссааннддрр  ППуушшккиинн  ии  ЛЛеевв  ТТооллссттоойй  ббыыллии
ввыыддааюющщииммииссяя  ллииччннооссттяяммии  ссввооееггоо  ввррееммее--
ннии  ии  ннааввссееггддаа  ооссттааллииссьь  вв  ппааммяяттии  ббллааггоо--
ддааррнныыхх  ппооттооммккоовв..  ННоо  ии  вв  ээттоомм  ссллааввнноомм
рряяддуу  ииммяя  ВВ..ИИ..  ЛЛееннииннаа  ззааннииммааеетт  ооссооббооее
ммеессттоо..  ЯЯввлляяяяссьь  ссииммввооллоомм  ввыыддааюющщииххссяя
ппооббеедд  ии  ггееррооииччеессккиихх  ссввеерршшеенниийй,,  оонн  ии
ссееггоодднняя  ззооввёётт  кк  ббооррььббее  ззаа  ввллаассттьь  ттррууддоо--
ввооггоо  ннааррооддаа..

22 апреля 2020 года со дня рождения
Владимира Ильича Ульянова (Ленина)
исполнится 150 лет. Это будет годовщи-
на исключительно важного события для

истории человечества, нашей страны и
нашей партии – юбилей величайшего
мыслителя и революционера, литератора
и гуманиста, организатора большевист-
ской партии и основателя Советского
государства.

Имя Владимира Ильича Ленина проч-
но вошло в историю ХХ века, а его дея-
тельность во многом определила ход
мирового развития. Трудящиеся помнят
его как человека, который встал во главе
борьбы за освобождение трудящихся от
власти капитала, от эксплуатации чело-
века человеком, за мир без войн и нацио-
нального угнетения.

Весь жизненный путь В.И. Ленина
являет собой пример самоотверженного
служения интересам рабочего класса и
трудового крестьянства. В самые слож-
ные для страны и партии дни, когда мно-
гие товарищи теряли надежду и силу
духа, он личным примером несгибаемого
революционера вёл за собой людей.

«Это был человек широчайшей любви,
жгучей ненависти, страстного стремле-
ния к правде жизни, к будущему, которое
он видел ясно и приблизить к которому
человечество было в конце концов его
единственной целью», – писал о нём А.В.
Луначарский.

С юных лет В.И. Ленин формировался
как убеждённый сторонник марксистско-
го учения о преобразовании мира. Он
был человеком, в котором страстная
революционность органически сочета-
лась с глубокой научностью. При этом он
был искренним патриотом своей страны.
Семья Ульяновых была плоть от плоти
народной, а её глава Илья Николаевич
посвятил себя миссии просвещения про-
стых людей независимо от происхожде-
ния и национальности.

Семейное воспитание сыграло нема-
лую роль в становлении В.И. Ленина как
будущего вождя русского революционно-
го движения. Владимир Ульянов впитал
царившие в его семье свободолюбие,
жажду знаний и стремление к справедли-
вости. Рано познакомившись с трудами
передовых русских писателей и публици-
стов – Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добро-
любова, В.Г. Белинского и других, он ста-
новится убеждённым противником само-
державия. Главной целью своей жизни
он избирает борьбу за освобождение
трудящихся от эксплуатации. Данному
выбору способствовало тщательное ис-
следование социально-экономической
структуры царской России и вниматель-
ное изучение работ К. Маркса и Ф.
Энгельса.

При этом Ленин постоянно подчёрки-

вал необходимость творческого развития
марксистского учения и боролся с попыт-
ками возвести его в догму. «Мы вовсе не
смотрим на теорию Маркса как на нечто
законченное и неприкосновенное; мы
убеждены, напротив, что она положила
только краеугольные камни той науки,
которую социалисты должны двигать
дальше во всех направлениях, если они
не хотят отстать от жизни», – писал
Ленин ещё в 1899 году.

Этот подход ярко проявился в борьбе
за создание пролетарской партии нового
типа. Первым среди российских социал-
демократов Ленин понял необходимость
соединения научного социализма с мас-
совым рабочим движением, перехода от
«кружковщины» к широкой пропаганде
марксизма среди трудящихся. Зачатком
такой организации стал созданный под
его руководством ««ССооююзз  ббооррььббыы  ззаа  ооссввоо--
ббоожжддееннииее  ррааббооччееггоо  ккллаассссаа»».

Ленинские идеи партийного строи-
тельства полностью воплотились в годы
становления и развития РСДРП – Рос-
сийской социал-демократической рабо-
чей партии. Её программа была основана
на требовании диктатуры пролетариата и
провозгласила конечной целью создание
социалистического общества.

Бросив все силы на разоблачение
оппортунизма, Ленин доказывал необхо-
димость организационного и идейного
единства пролетарской партии. Он поло-
жил начало большевизму – партии
социальной революции, основанной на
демократическом централизме и строгой
сознательной дисциплине. 

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

«МЫ ХОТИМ ЖИТЬ!»
Участники митинга в Фокино потребовали

не сжигать мусор в печах цементного завода

О 150�й годовщине со дня рождения

ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ VII (мартовского)

совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

С днём рождения, Владимир Ильич!
22 АПРЕЛЯ

приглашаем

жителей Брянска

на церемонии

возложения цветов

к памятникам

В.И. Ленину

в Советском,

Бежицком

и Володарском

районах – в 11.00.

ООббккоомм  ККППРРФФ..  
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))..
В сравнении с западноевропейскими

социал-демократическими партиями это
было огромным шагом вперёд. Тем са-
мым В.И. Ленин проявил себя как гени-
альный практик, творчески развивший
идеи марксизма в конкретно-историче-
ских условиях современной ему России.

Происходившие в мире изменения
постоянно находились в центре ленин-
ского анализа. На огромной базе факти-
ческого материала он доказал переход
капитализма в высшую и последнюю ста-
дию – империализм. Империализмом
была названа такая стадия капиталисти-
ческого развития, когда сложилось гос-
подство монополий и финансового капи-
тала, приобрёл выдающееся значение
вывоз капитала, начался раздел мира
международными трестами и закончился
раздел территории Земли между кру-
пнейшими капиталистическими стра-
нами.

На этапе монополистического разви-
тия до предела обостряются противоре-
чия, изначально присущие капитализму.
Их углубление толкает империалистов к
переделу мира, который происходит «це-
ною всемирной войны». Прогноз Ленина
состоял в том, что ради прибыли импе-
риализм готов пролить моря крови. Это
доказали две мировые войны и всё
последующее развитие капиталистиче-
ской системы.

Сегодня, как и сто лет назад, прави-
тельства капиталистических держав и
связанных с ними корпораций провоци-
руют жестокие конфликты. Они стравли-
вают народы и делают ставку на самые
реакционные идеологии, включая нацио-
нализм, фашизм, религиозный экстре-
мизм.

Исследуя природу империализма,
В.И. Ленин установил, что он создаёт
предпосылки для социалистической ре-
волюции. Однако неравномерность раз-
вития капиталистических стран при им-
периализме ведёт к разновременности
революций в них. Исходя из этого, лидер
большевиков разработал учение о воз-
можности победы социализма первона-
чально в немногих или даже в одной
отдельно взятой капиталистической
стране. В полной противоречий, отсталой
романовской монархии Ленин увидел
реальные возможности для победы со-
циалистической революции.

Вклад В.И. Ленина в теорию социали-
стической революции огромен. Здесь
проявилось его отношение к марксизму
как к живому учению, которое может и
должно совершенствоваться. Ленин не
строил отвлечённых схем, а шёл от кон-
кретно-исторической практики. Развивая
идею диктатуры пролетариата, он дока-
зал, что в условиях России она невоз-
можна без союза с трудовым крестьян-
ством. Вопреки мнению догматиков,
именно этот союз стал ключевым
элементом стратегии и тактики партии
большевиков и теории марксизма.

Чрезвычайно важное значение имело
открытие Советов как формы пролетар-
ского государства, при которой в полной
мере осуществляется гегемония трудя-
щихся.

Гениальное соединение теории и
практики, прозрений мыслителя с поры-
вом революционера проявилось в период
между февралём и октябрём 1917 года.
Предупреждая о недопустимости под-
держки буржуазного Временного прави-
тельства, Ленин сформулировал курс на
социалистическую революцию и поста-
вил задачу перехода всей власти в руки
Советов.

Программой действий большевиков в
новых условиях стали ленинские ««ААпп--
ррееллььссккииее  ттееззииссыы»». Они являются блестя-
щим примером чуткого реагирования на
особенности момента и глубинные нуж-
ды народных масс. Несмотря на легали-
зацию после февраля огромного числа
политических сил, только ленинская пар-
тия смогла предложить стране выход из
тупика. Это предопределило победу
Великой Октябрьской социалистической
революции.

Чрезвычайно важным вкладом Лени-
на в учение о революции стали его идеи
о соединении борьбы пролетариата с
национально-освободительным движени-
ем. Наработки о едином революционно-
демократическом фронте против импе-
риализма нашли отражение в деятельно-
сти Коминтерна и легли в основу антико-

лониальной борьбы народов в XX веке.
Своё значение они сохраняют и в настоя-
щее время.

Осуществлённая под руководством
В.И. Ленина Великая Октябрьская со-
циалистическая революция стала на-
чалом новой эры для человечества.
Она создала первое государство трудя-
щихся – государство без эксплуатации
человека человеком. Тем самым был
ознаменован переход от капитализма к
социализму. Декреты о мире и о земле,
«Декларация прав трудящегося и эксплу-
атируемого народа» и другие документы
революции стали воплощением вековой
мечты людей о справедливости. Без
преувеличения, Советская страна была
самым передовым государством мира в
деле обеспечения прав человека.

Измышления о том, что Ленин был
«патологическим разрушителем», а
смысл его жизни состоял лишь в ниспро-
вержении, не выдерживают критики.
Именно он возглавил тяжелейшую, не

имевшую аналогов в истории работу по
строительству нового общества на посту
Председателя Совета Народных Комис-
саров.

Эта работа велась без готовых схем и
моделей. Большевики были пионерами в
поиске форм и методов строительства
социализма. Под руководством Ленина
рождались беспрецедентные по размаху
планы. В их числе: создание союзного
государства, ГОЭЛРО, нэп, культурная
революция и многие другие. Ради воз-
можности осуществить их пришлось
пройти через горнило Гражданской
войны, в невероятно тяжёлых условиях
одержать победы над интервентами и их
пособниками.

Противники социализма делали всё,
чтобы задушить его первые ростки, не
допустить его укрепления. В условиях
экономической блокады молодое Совет-
ское государство могло рассчитывать
только на собственные силы. Большое
место в деятельности В.И. Ленина зани-
мали вопросы защиты социалистическо-
го Отечества от внешней агрессии и
внутренней контрреволюции.

В основе Советской власти лежало не
разрушение, а созидание. На это указы-
вает постоянная забота Ленина о куль-
турной революции. Приобщение народ-
ных масс к знаниям, культурным ценно-
стям, развитие науки, литературы и
искусства он считал важнейшей частью
социалистического строительства. Всего
за два тяжелейших года – 1918-й и
1919-й – в стране было создано 33 кру-
пных научно-исследовательских институ-
та. Среди них прогремевшие затем на
весь мир Центральный аэрогидродина-
мический институт, Институт изучения
мозга и психической деятельности,
Физико-технический институт, Государ-
ственный оптический институт и другие.
12 апреля 1918 года был подписан
декрет Совета Народных Комиссаров «О
памятниках Республики», согласно кото-
рому были установлены десятки мону-
ментов. Большевики увековечивали па-
мять не только революционеров, но и
Пушкина, Лермонтова, Достоевского,
Ломоносова, Менделеева. В 1919 году
было организовано издательство «Все-
мирная литература». До 1924 года оно
уже подготовило к выходу в свет 120
томов.

После тяжелейшего экзамена первых
лет Советской власти Лениным была
выдвинута идея перехода от политики

«военного коммунизма» к нэпу. Этот
переход обеспечил укрепление союза
рабочего класса и крестьянства, помог
создать производственную базу социа-
листического общества.

Ленин определил пути решения на-
ционального вопроса. В основу были
положены принципы равноправия наций,
право угнетаемых и зависимых народов
на самоопределение. Выдвигалась идея
совместной борьбы трудящихся всех
национальностей во имя социального и
национального освобождения. На этих
принципах было создано не имевшее
аналогов многонациональное государ-
ство трудящихся – Советский Союз.

Значение Ленина как вождя рабочего
движения перешагнуло границы Совет-
ской страны. Его имя и его идеи облете-
ли всю планету. «Никогда ещё человече-
ство не создавало властителя дум и
людей, столь же абсолютно бескорыстно-
го. Ещё при жизни он вылил свою
моральную фигуру в бронзу, которая

переживает века», – писал о нём фран-
цузский писатель Ромен Роллан.

Непререкаемый авторитет Ленина и
подвиг российского рабочего класса
сплотили прогрессивные силы мира в III
Коммунистический Интернационал. Они
вдохновили трудящихся колониальных
стран на национально-освободительную
борьбу. И память об этом хранят народы.
«Столетие назад орудийные раскаты
Октябрьской революции донесли до
Китая марксизм-ленинизм. Передовые
умы Китая в научной теории марксизма-
ленинизма нашли путь решения проблем
страны», – заявил Председатель КНР Си
Цзиньпин в своей речи на XIX съезде
Коммунистической партии Китая.

Советское государство, построенное
под руководством В.И. Ленина и его уче-
ника И.В. Сталина, превратилось в вели-
кую социалистическую державу, одержа-
ло победу в Великой Отечественной
войне и вышло в космос.

В.И. Ленин всегда оставался реали-
стом. Он пророчески предостерегал: по-
ка «историческая эпоха» перехода «от
капитализма к коммунизму» не закончи-
лась, у эксплуататоров остаётся надежда
на реставрацию капитализма. Это преду-
преждение забыли в руководстве поз-
днего СССР и потому не уберегли страну.

В 1980-е годы к власти пришли преда-
тели и разрушители. Руководствуясь
ничтожными целями, они стали уничто-
жать завоевания Октября. Советский
Союз был разрушен, на его осколках
вспыхнули кровавые конфликты. Десятки
миллионов людей погрузились в нищету.
Россией стали править люди, цинично
торговавшие её интересами.

Отказываться от губительного либе-
рального курса власть не собирается.
Она щедро сыплет популистскими лозун-
гами, но лишь ухудшает положение тру-
дового народа. Это происходит в усло-
виях агрессивного наступления империа-
лизма, преступления которого полностью
подтверждают характеристики, данные
ему Лениным.

В современных условиях идейное
наследие Ленина и опыт социалистиче-
ского строительства становятся всё
более жизненными и привлекательными
для людей всех поколений. Чтобы не
допустить прихода к власти левых сил,
капитал делает всё, чтобы порочить
советские достижения. То и дело разда-
ются гнусные призывы вынести тело
Ленина из Мавзолея, сносятся памятни-

ки, переименовываются улицы и площа-
ди. Эта месть пигмеев отвратительна и
возмутительна.

В неполные 54 года погас огонь серд-
ца основателя партии большевиков и
Советского государства. Но мировая
история определила ему место в ряду
величайших мыслителей прошлого и
настоящего – тех, кто вершил судьбы
всего человечества. Жизненный подвиг
Ленина и сегодня остаётся примером
самоотверженной борьбы за справедли-
вое общество.

Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации последовательно
противостоит антикоммунизму, анти-
советизму и русофобии, настойчиво
разоблачает попытки вымарать из
истории имя нашего великого сооте-
чественника. Мы высоко несём знамя
ленинской правды и боремся за
построение социалистического обще-
ства по его заветам.

Сегодня Россия находится на опас-
ном рубеже. Главная причина – контрре-
волюционный переворот и разрушение
СССР. Дальнейшая судьба нашего мно-
гонационального народа зависит от взве-
шенного, исторически выверенного
решения тяжелейших проблем в опоре
на трудящееся большинство. Наступаю-
щий юбилей должен стать смотром всех
прогрессивных сил России. Он призван
напомнить об актуальности ленинских
идей для будущего нашей страны и всего
мира.

Ключевые мероприятия к 150-й
годовщине со дня рождения В.И. Ленина
предстоит подчинить главной цели –
мобилизации масс на борьбу за социали-
стическое переустройство России. Это в
полной мере соответствует задаче, кото-
рую сам Владимир Ильич называл важ-
нейшей в работе марксистской партии –
вносить научную революционную теорию
в сознание трудящихся и формировать у
них социалистические убеждения.

ЦЦееннттррааллььнныыйй  ККооммииттеетт  ии  ЦЦККРРКК  ККППРРФФ
ппооссттааннооввлляяюютт::

1. Президиуму и Секретариату ЦК
КПРФ, партийным комитетам всех уров-
ней приступить к подготовке 150-й годов-
щины со дня рождения В.И. Ленина,
обеспечить проведение юбилейных ме-
роприятий на высоком идейном и органи-
зационном уровне. Организовать массо-
вые мероприятия, научно-практические
конференции, дискуссионные клубы и
«круглые столы», творческие вечера,
посвящённые жизни В.И. Ленина, его
работам и значению его идей. Особое
внимание при этом уделять разоблаче-
нию антиленинской и антикоммунистиче-
ской лжи, борьбе с фальсификациями
истории. Всемерно использовать юбилей
для пропаганды социализма.

2. Объявить Всероссийский Ленин-
ский призыв в ряды партии. Провести
энергичную работу по привлечению в
КПРФ новых поколений коммунистов.

3. Учредить памятную медаль в озна-
менование 150-летия со дня рождения
В.И. Ленина.

4. Подготовить и провести Междуна-
родную научно-практическую конферен-
цию, посвящённую 150-летию со дня
рождения В.И. Ленина (Д.Г. Новиков,
Л.И. Калашников).

5. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.
Комоцкий), официального сайта ЦК
КПРФ (Р.И. Тхагушев), телеканала КПРФ
«Красная Линия» (В.В. Миллер), журнала
«Политическое просвещение» (В.Ф.
Грызлов), интернет-сайта politpros.com
(М.С. Костриков), региональных партий-
ных газет и интернет-сайтов обеспечить
регулярную публикацию материалов,
посвящённых жизни и деятельности В.И.
Ленина, его идеям, современному значе-
нию марксизма-ленинизма.

6. Центру политической учёбы ЦК
КПРФ (Д.Г. Новиков, С.Э. Аниховский)
активизировать изучение теоретического
наследия В.И. Ленина, использование
его работ для подготовки молодых чле-
нов партии, обеспечить проведение
тематических занятий в системе партий-
но-политической учёбы.

7. Контроль за выполнением настоя-
щего Постановления возложить на Пре-
зидиум ЦК КПРФ.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ.

О 150�й годовщине со дня рождения
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА
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ЛЛеенниинн  жжиилл  ии  ббууддеетт  жжииттьь  вв  ппааммяяттии  ббллаа--
ггооддааррнныыхх  ппооттооммккоовв..  ККаакк  ббыы  ннии  ииззггаалляя--
ллииссьь  вв  ссввооиихх  ппооттууггаахх  ккооррииффееии  ллжжии  ии  ззллаа
ннаадд  ЛЛеенниинныымм,,  ппррааввддаа  ввссееггддаа  ввооззььммёётт
ввееррхх,,  ппррооббььёётт  ссееббее  ддооррооггуу..

Я жил при Советской власти – власти
человека труда, власти справедливости,
мира и дружбы народов великой страны
Советов, власти чести и достоинства
всех её граждан. Творцом этой власти
был великий Ленин. Именно при нём
были проведены многочисленные рефор-
мы, которые положительно повлияли на
развитие нашей страны и сопредельных
государств.

ННееллььззяя  ооттррииццааттьь  ооччееввииддннооее::
УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА

Сразу после Октябрьской революции
Советской властью был выпущен ряд
декретов, законодательно закреплявших
восьмичасовой рабочий день, оплачивае-
мый отпуск, возможность отстаивать
свои права в профсоюзах, контроль за
средствами производства. Лозунг «Фаб-
рики – рабочим!» был выполнен, и, нес-
мотря на трудности, вызванные Граждан-
ской войной, положение рабочих после
её окончания постоянно улучшалось.

СПРАВЕДЛИВАЯ ОПЛАТА ТРУДА

Впервые была установлена тарифная
сетка, определявшая минимальный и
максимальный размер заработной пла-
ты, что уничтожило критическое неравен-
ство в доходах населения. Так, макси-
мальная зарплата на заводе не должна
была превышать таковую у квалифици-
рованного рабочего, а зарплата специа-
листа не должна была превышать тако-
вую у неквалифицированного рабочего
более, чем в 3,5 раза.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СТРАНЫ

К 1920 году Совнарком благодаря
талантливым инженерам разработал
план по обеспечению электричеством
РСФСР. Была сформирована Государ-
ственная комиссия по электрификации
России (ГОЭЛРО), которая провела тех-
нические и экономические исследова-
ния, разработала проекты строительства
нескольких электростанций, обеспечила

население доступным электричеством. В
память об этом в народе лампы накали-
вания, появившиеся и в рабочих кварти-
рах, и в крестьянских избах, стали назы-
вать «лампочкой Ильича».

ЛИКВИДАЦИЯ БЕЗГРАМОТНОСТИ

Начиная с 1918 года, в Советской
России повсеместно вводилась система
образовательных учреждений, бесплат-
ных и доступных для всех детей, что
стало определяющим фактором для по-
явления в будущем грамотных специали-
стов, военных и учёных. Кроме того,
декретом Совнаркома от 26 декабря
1919 года «О ликвидации безграмотно-
сти в РСФСР» была запущена програм-
ма по увеличению грамотности населе-
ния независимо от возраста, что привело
к наличию почти 90% грамотных людей
уже к 1939 году.

ПРАВА ЖЕНЩИН

С приходом Советской власти нера-
венство между мужчиной и женщиной
постепенно уничтожается, что проявля-
лось в отмене дискриминации женщин
при оплате труда, в праве на получение
образования наравне с мужчинами, в
возможности самостоятельно выбирать
себе профессию.

Кроме того, декрет от 14 ноября 1917
гарантировал женщинам сохранение
рабочего места и оплачиваемый отпуск
по беременности в течение 8 недель до и
8 недель после родов.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ

Отмена социального неравенства
привела к тому, что каждый человек,
независимо от положения и должности,
мог рассчитывать на повышение, изби-
раться на руководящие должности, тем
самым для населения обеспечивались
равные условия для карьерного роста и
появились социальные лифты. Это при-
вело к тому, что многие будущие руково-
дители СССР по своему происхождению
были из рабочих и крестьян.

КУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ

Признавая необходимость приобще-
ния широких народных масс не только к
образованию, но и к культурному разви-
тию, Ленин отмечал, что именно культур-
ная революция необходима для преодо-
ления отсталости России, поэтому всё
достояние бывшей Российской империи
было открыто для трудящихся. Так, рези-
денция императоров в Царском Селе, как
и многие другие дворцы, была превраще-
на в музей, который мог посетить каждый
желающий и увидеть, как проживал быв-
ший самодержец.

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НАРОДОВ

Продвигая принцип самоопределения
народов, сразу после Октябрьской рево-
люции большевики приступили к форми-
рованию на территории бывшей империи
национальных автономий и отдельных
республик, в которых находили поддерж-
ку национальные культура и литература,
а одним из принципов построения СССР
стало равенство всех народов и отказ от
шовинизма.

ННее  ббууддьь  ЛЛееннииннаа,,  ннее  ббыыллоо  ббыы  ввееллииккоойй
ссввееррххддеерржжааввыы,,  ввооссккрреессшшеейй  иизз  ппууччиинныы
ггннёёттаа  ии  ннаассииллиияя  ццааррссккоойй  ввллаассттии..  ББеезз
ррууккооввооддссттвваа  ККооммммууннииссттииччеессккоойй  ппааррттииии
ввоо  ггллааввее  ссоо  ССттааллиинныымм  ннее  ббыыллоо  ббыы  ввееллии--
ччааййшшеейй  ппооббееддыы  ссооввееттссккооггоо  ннааррооддаа  ннаадд
ззллееййшшиимм  ввррааггоомм  ччееллооввееччеессттвваа  ––  ггееррммаанн--
ссккиимм  ффаашшииззммоомм..

Не все из вышеуказанных реформ
осуществились в точности так, как их
задумывали. Перегибы, безалаберность,
безапелляционность присутствовали во
все периоды существования Советского
государства. Однако именно после его
образования был заложен фундамент
для построения общества всеобщей
справедливости, и даже сейчас этот фун-
дамент, покрытый трещинами, держится
под многочисленными ударами в виде
урезания льгот, повышения пенсионного
возраста и увеличения налогов.

Правительство пигмеев из высших
эшелонов власти вновь превратило нашу
Родину в осколок продажного крими-
нально-буржуазного строя, где правит
бал «золотой телец», где кучка грабите-
лей-нуворишей грабит миллионы чест-
ных людей, где человек человеку больше
не друг и брат, как это было при Совет-
ской власти.

ММеежжддуу  ттеемм,,  ллееннииннссккииее  ммыыссллии  ооччеенньь
ааккттууааллььнныы  ддлляя  нныыннеешшннеейй  ссииссттееммыы  ввллаа--
ссттии..  ДДааввааййттее  ввммеессттее  ввссппооммнниимм  ооссннооввнныыее
иизз  нниихх::

«Во всех буржуазных государствах
идёт бешеная капиталистическая конку-
ренция, в которой миллионы и десятки
миллионов безработных, в которой капи-
талисты организуют могущественные
капиталистические союзы, организуют
поход на рабочий класс» (Ленин В.И.,
ПСС, т. 45, с. 246).

«Создать социализм, уничтожить де-
ление общества на классы, сделать всех
членов общества трудящимися, отнять
почву у всякой эксплуатации человека
человеком – главная задача пролетариа-
та» (Ленин В.И., ПСС, т. 36, с. 442).

«Никогда не победят того народа, в
котором рабочие и крестьяне в большин-
стве своём узнали, почувствовали и уви-
дели, что они отстаивают свою, Совет-
скую власть – власть трудящихся, что
отстаивают то дело, победа которого им
и их детям обеспечит возможность поль-
зоваться всеми благами культуры, всеми
созданиями человеческого труда» (Ле-
нин В.И., ПСС, т. 38, с. 315).

«Главное в русской Октябрьской
революции есть втягивание в политику
именно тех, кто был более всего угнетён
при капитализме. Их давили, их обманы-
вали, их грабили капиталисты и в монар-
хии, и в демократически-буржуазных
республиках. Этот гнёт, этот обман, этот
грабёж народного труда был неизбеж-
ным, пока держалась частная собствен-
ность на землю, фабрики, заводы» (Ле-
нин В.И., ПСС, т. 42, с. 368). 

Разве сегодня, с приходом к власти

буржуев-капиталистов, в России что-то
изменилось в вопросах эксплуатации
человека в сравнении с ленинскими
выводами? Нет, конечно. Капиталисту
нужна сверхприбыль. И выжать её он
должен эксплуатацией наёмного труда,
наёмного раба.

Сегодня власть много говорит о сво-
боде слова, о свободе печати, электрон-
ных СМИ. Но на самом деле – никакой
свободы нет. Существует свобода для
жёлтой прессы, которая служит не наро-
ду, а власти и денежному мешку. Вот как
пишет об этой «свободе» Ленин: «Капи-
тализм делает из газет капиталистиче-
ские предприятия – орудия наживы для
богачей, информации и забавы для них,
орудия обмана и одурачивания для
массы трудящихся» (Ленин В.И., ПСС, т.
42, с. 339). 

Разве не это делает сегодня суще-
ствующий режим? Разве не для этого
созданы телеканалы и радио? В какую
копеечку они обходятся налогоплатель-
щику? Все газеты, существующие за
счёт средств бюджета и подписчиков, в
полном смысле слова приватизированы
властью и её карманной партией «Еди-
ная Россия». 

Нет, господа, народ прекрасно видит
вашу «инициативу», итоги ваших проек-
тов и действий, например, в медицин-
ском обслуживании, обеспечении дет-
скими дошкольными учреждениям и шко-
лами искусств. Платная медицина, плат-
ное образование, внедрение ЕГЭ в шко-
лах, изгнание классической литературы
из школьных учебных программ. Поощ-
рение пошлости в театре, кино, на теле-
видении, уродование русского языка.
Примеры можно множить.

Чтобы уничтожить пролетарский союз
рабочих и крестьян, западные и россий-
ские капиталисты позаботились об унич-
тожении всех фабрик, заводов, сельско-
хозяйственных предприятий, которые
объединяли массы трудового народа,
сплачивали их для противодействия
капиталистической идеологии.

Сегодня, к сожалению, нужно уже
напоминать молодёжи о том, что такое
реальная справедливость, огромные со-
циальные завоевания. Для молодого
поколения кажутся непостижимыми бес-
платное образование и здравоохране-
ние, трудоустройство, отсутствие безра-
ботицы, бесплатное жильё. А ведь это
воспринималось советским народом как
совершенно естественное и закономер-
ное.

Вспомним слова В.И. Ленина, обра-
щённые к каждому из нас: «Раб, сознаю-
щий своё рабское положение и борю-
щийся против него, есть революцио-
нер. Раб, не сознающий своего раб-
ства и прозябающий в молчаливой
бессознательной рабской жизни, есть
просто раб. Раб, у которого слюнки
текут, когда он самодовольно описы-
вает прелести рабской жизни и вос-
торгается добрым и хорошим господи-
ном, есть холоп» (Ленин В.И., ПСС, т.
16, с. 40). 

Сегодня, как и 100 лет назад, вновь
для каждого рядового жителя нашей
Родины – России – наступило время вы-
бора. Мы – не рабы!

Владислав МАШКОВ, ккооммммуунниисстт
сс  3300--ллееттнниимм  ппааррттииййнныымм  ссттаажжеемм,,

ууччииттеелльь..

ННаашш  ааввттоорр  ––  ВВллааддииссллаавв  ААллееккссееееввиичч  ММаашшккоовв  ––  6600  ллеетт  ппооссввяяттиилл  ххууддоожжеессттввееннннооммуу  ии  ээссттееттииччеессккооммуу  ввооссппииттааннииюю
ппооддрраассттааюющщееггоо  ппооккооллеенниияя  ггооррооддаа  ББрряяннссккаа..  ООнн  ––  ппррееппооддааввааттеелльь  ккууллььттппррооссввееттууччииллиищщаа,,  ммууззыыккааллььннооггоо  ууччииллиищщаа,,
ммууззыыккааллььнноойй  шшккооллыы  иимм..  ПП..АА..  ЧЧааййккооввссккооггоо,,  ддееттссккоойй  шшккооллыы  ииссккууссссттвв  №№  11  иимм..  ТТ..ПП..  ННииккооллааееввоойй;;  ррууккооввооддииттеелльь  ии  ккоонн--
ццееррттммееййссттеерр  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ккооллллееккттииввоовв..  ТТррииддццааттьь  ллеетт  вв  ккооммммууннииссттииччеессккоойй  ппааррттииии  ббыыллии  ддлляя  ВВллааддииссллаавваа  ААллееккссее--
ееввииччаа  ииссттооччннииккоомм  ээннееррггииии  вв  ррааббооттее  ии  ооббщщеессттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  ВВ  22001199  ггооддуу  ВВ..АА..  ММаашшккоовв  ооттммееччааеетт  ссввоойй
8800--ллееттнниийй  ююббииллеейй..  РРяядд  ссттааттеейй  ––  ррееззууллььттаатт  ееггоо  ммннооггооллееттнниихх  ррааззммыышшллеенниийй..

СВЕРЯЕМ ЖИЗНЬ ПО ЛЕНИНУ!
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12 апреля 1961 года, ранним весенним утром, мощная
ракета-носитель вывела на орбиту космический корабль
«Восток» с первым космонавтом Земли – коммунистом,
гражданином Советского Союза Юрием Алексеевичем Гага-
риным на борту. 

В День космонавтики брянские коммунисты и сторонники
партии, несмотря на сильный дождь, пришли к памятнику

Юрию Гагарину на бульваре, носящем имя первого космо-
навта планеты Земля. Пришли, чтобы возложить цветы пер-
вому покорителю Вселенной, почтить память коммуниста-
первопроходца, поклониться человеку, представлявшему
Брянский край в Совете национальностей Верховного Сове-
та СССР. 

И ещё раз вспомнить с гордостью: советские люди дела-
ми и разумом своим доказали – нам по плечу самые гранди-
озные свершения. Им удался рывок в будущее. Это наследие
мы не вправе ни забыть, ни отдать. Оно позволит нам ещё не
раз удивить мир новыми достижениями и новыми героями!

Наш. корр.

Брянские коммунисты возложили цветы к памятнику

первому космонавту Земли

Присутствовавший на заседании гу-
бернатор области  А.В. Богомаз, по ин-
формации очевидцев, что называется,
«взорвался», посоветовал коммунисту
«быть конструктивнее», «не делать
громких заявлений», «не лоббировать
чьи-то интересы»,  и, негодуя, заявил,
что тариф вырос не в три раза, а при-
мерно на 60 процентов.

И в самом деле, разве не знает
Понасов, что на Брянщине всё растёт и
цветёт, что наша область при правлении
Богомаза, как Русь-тройка, мчится впе-
рёд, обгоняя все регионы России? Разве
не слышит и не  видит Понасов, какой
расцвет рисуют нам карманные, прикор-
мленные СМИ? Правильно возмущает-
ся губернатор дерзостью коммуниста,
посмевшего даже намекнуть на то, чем
возмущён каждый житель области.

Да и точнее товарищу Понасову надо
знать предмет, о котором  ведёт речь.
Вот мне, автору этих строк, например,
пришли платёжки за январь и февраль
на оплату «обращение с ТКО» – по 534
руб. 66 коп. за каждый месяц. И это не в
три раза, как утверждает Степан Нико-
лаевич, а в разы больше, чем я платил
до «мусорной реформы».

За что же мне такая «поблажка»  от
властей? Оказывается, за  троих чело-
век, прописанных в моей квартире, я
должен платить 267 руб. 33 коп. А  за 2
электросчётчика, установленных в са-
рае, именуемом дачей, где ни я, ни кто
другой не проживал и не прописан, и в
течение 6 месяцев (с ноября по май)
вообще никто не появляется, я должен
платить по 178 руб. 22 коп. ежемесячно.
А ещё счётчик стоит в гараже, значит, и
тут я должен платить 89 руб. 11 коп. в
месяц. Оказывается, меня обязывают
платить не за мусор, а за счётчики, уста-
новленные в  дачном сарае и гараже.
Неужели об этой дури неизвестно главе
«процветающего» на всю Россию регио-
на?

Сомневаюсь. Весь мой гнев заклю-
чается в том, что всё, что совершается
нынче на Брянщине, надо только хва-
лить, превозносить и восхищаться гу-
бернатором и его делами. Как восхища-
лись всё те же СМИ тем же Понасовым
в 2017 году, когда во время экскурсии
по стародубским полям – вотчине губер-
натора – он высказал лестные слова в
его адрес, восхищаясь небывалыми уро-
жаями зерновых в 125 центнеров с гек-
тара, работой «золотого» импортного
комбайна, стоящего не один миллион
рублей, и зарплатой комбайнёров в 80

тысяч. Жаль, что Степан Николаевич не
поинтересовался, где ещё на Брянщине
получают такой урожай. 

Не знаю, какой доход имела семья
Богомаза в 2018 году, но в 2016-м доход
его семьи составлял 2 млн. рублей в
день. Кто приносит его семье такой
доход? Да те же комбайнеры, которым
благодетель  платит 2700 рублей в день.
И кому принадлежит тот самый импорт-
ный комбайн? Естественно не тем, кто
на нём работает и зарабатывает мил-
лионы рублей своему работодателю.

Тогда хозяин похвалой своих дости-
жений из уст первого секретаря обкома
КПРФ  остался доволен. И, естественно,
не мог и подумать, что Понасов со
своим дерзким замечанием о безумной,
совершенно не подготовленной «мусор-
ной реформе», окажется «не конструк-
тивным» и «лоббирующим чьи-то инте-
ресы». 

И совсем непонятно утверждение
разгневанного «отца» области, чьи же
интересы в данном случае лоббировал
коммунист Понасов. Может, тех, кто
получает мизерную пенсию и зарплату в
10-15 тысяч рублей в месяц, львиную
долю которой съедает оплата ЖКХ,
покупка лекарств и всевозможные побо-
ры? На то, чтобы не окочуриться с голо-
ду, у людей остаются совсем уж крошки
на дешёвые макарошки.

Мне нередко вспоминается довольно
пикантный разговор с Богомазом ещё
до взлета его на губернаторский олимп.
Перед началом нашим с ним дебатов на
«Брянской губернии», в неофициальной
обстановке, я сказал ему, что честным
трудом заработать миллионы и мил-
лиарды рублей за один-два года практи-
чески невозможно. Намекнув при этом,
как был «прихватизирован» свиноком-
плекс «Берновичский» в Стародубском
районе, который строила вся область, и
заместителем директора на момент
«испарения» этого свинокомплекса был
А.В. Богомаз. И добавил, что лично я 70
лет трудился, не покладая рук, но ника-
ких богатств не  нажил. На что последо-
вал решительный контрудар оппонента:
«Значит, у вас нет мозгов».

Ну что же, ответ откровенный. Ока-
зывается, чтобы у нас в России  стать
олигархом, надо иметь «особые мозги»,
позволяющие прибрать к рукам все
богатства страны, созданные руками и
трудом 90% «безмозглого населения»,
ограбленного в один миг этими мозгови-
тыми жуликами-олигархами.

Если не ошибаюсь, Богомаз являет-

ся седьмым по счёту губернатором на
Брянщине после ельцинского переворо-
та в России. И скажу откровенно, такого
мерзкого, издевательского отношения  к
областной организации КПРФ, из кото-
рой и сам Богомаз «выбился в люди»,
ни один из предыдущих губернаторов
себе не позволял.

Например, какое отношение к Вели-
кой  победе Советского Союза над фа-
шизмом имеют партии «Единая Россия»
или ЛДПР? Да никакого. Их вообще в
природе тогда не существовало. Побе-
да, а затем восстановление разрушен-
ного войной народного хозяйства осу-
ществлялись под руководством комму-
нистической партии, под красными зна-
мёнами, нашими дедами и отцами, да и
многими из нас, ставшими уже солидны-
ми стариками к нынешнему времени.
Как могло случиться, что в последние
годы в день Победы 9 мая и в день осво-
бождения Брянщины 17 сентября колон-
ну коммунистов, в рядах которых – быв-
шие рабочие промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий, строители
и учителя, строители БАМа и целинники,
военнослужащие, партийные и совет-
ские работники, все те, кто своим тру-
дом сделали страну Советов мощной
ядерной и экономической державой,
поставили после колонны единороссов с
голубыми медвежьими флагами в ру-
ках? А в прошлом году, млея перед ис-
теричным Жириновским, нашу колонну
пытались задвинуть в хвост колонны
ЛДПР. Кто и почему это сделал? До сих
пор все коммунисты и все сторонники,
возмущённые этой ситуацией, не слы-
шали ответ на этот вопрос от губернато-
ра.

И как не стыдно было брянским гра-
доначальникам загонять организован-
ный Брянским обкомом КПРФ протест-
ный митинг  тысяч горожан, возмущён-
ных антинародной пенсионной рефор-
мой, на грязный, заросший бурьяном
пустырь на территории бывшего аэро-
порта? Народ правильно говорит: когда
власть пытается закрыть рот трудо-
вому народу, спасая свои насижен-
ные кресла, всякая честь и совесть у
неё пропадает.

Никогда и ни один губернатор не
позволял себе таких диких и уголовных
вольностей в ходе выборов во все орга-
ны власти, какие  стали твориться при
Богомазе. Вспомним хотя бы губерна-
торские выборы. Что творили замести-
тели и помощники Богомаза, главы
администраций городов и районов? Они
совершенно открыто занимались «вы-
бором» в пользу «своих», всем тем, что
категорически запрещено выборным
законодательством. Но что им какие-то
законы? Законы пишутся под них и ими
же утверждаются при помощи едино-
россов и жириновцев.

Хочется верить, что когда-нибудь
всему этому беспределу придёт конец. В
противном случае может наступить ко-
нец самой России.

Виктор ГУБЕНОК, 
г. Брянск.

17 апреля исполнилось 50 лет
коммунисту из Клетни Владимиру
Владимировичу ПЕРЛУХИНУ.

Родился юбиляр в п. Клетня в рабочей
семье. С золотой медалью закончил Клет-
нянскую среднюю школу №2. С професси-
ей юноша определился ещё в школе –
стать врачом, поэтому без особых разду-
мий поступил в Смоленский  государствен-
ный медицинский институт. В 1992 году
дипломированный врач-терапевт вернулся
в Клетню. И всю свою жизнь Владимир
Владимирович трудится на ниве здравоох-
ранения в родном посёлке, пройдя путь от
ординатора терапевтического отделения
Клетнянской ЦРБ до заведующего этим
отделением.  В настоящее время трудится
участковым врачом-терапевтом и заведу-
ющим дневным стационаром при поликли-
нике.

Владимир Владимирович – человек ак-
тивной жизненной позиции. В ряды ком-
партии вступил в 1997 году, и убеждений
своих не меняет. Много лет возглавлял
профсоюзную организацию медработни-
ков, неоднократно избирался депутатом
Клетнянского районного Совета народных
депутатов – как одномандатник, так и по
списку КПРФ. Сейчас он в составе райсо-
вета является заместителем председателя
на общественных началах. Постоянно из-
бирается членом райкома КПРФ и членом
бюро.

На добровольных началах Владимир
Владимирович является координатором
клетнянского дворового футбола.

За добросовестную профессиональную
работу Владимир Владимирович награж-
дён многими Почётными грамотами и бла-
годарностями, а за верность партии и
активную работу в районной организации
КПРФ – юбилейными наградами ЦК
КПРФ.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ККллееттнняяннссккиийй
ррааййккоомм  ии  ккооммммууннииссттыы  ррааййооннаа  оотт  ввссеейй  ддуушшии
ппооззддррааввлляяюютт  ВВллааддииммиирраа  ВВллааддииммииррооввииччаа
ППееррллууххииннаа  сс  ззааммееччааттееллььнныымм  ююббииллеееемм  ии
жжееллааюютт  ееммуу  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ссччаассттььяя,,
ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя..  АА  ттааккжжее  ммыы  жжее--
ллааеемм  ВВаамм,,  ддооррооггоойй  ВВллааддииммиирр  ВВллааддииммиирроо--
ввиичч,,  ччттооббыы  ссооппууттссттввооввааллии  ууддааччаа  ввоо  ввссеехх
ВВаашшиихх  ддееллаахх  ннаа  ббллааггоорроодднноойй  ннииввее  ззддррааввоо--
ооххррааннеенниияя  ннаа  ббллааггоо  жжииттееллеейй  ррааййооннаа  ии
ууссппеехх  вв  ннаашшеейй  ооббщщеейй  ббооррььббее  ззаа  ттоорржжеессттввоо
ссооццииааллььнноойй  ссппррааввееддллииввооссттии!!

***

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ББрряяннссккиийй  ррааййккоомм,,    ккоомм--
ммууннииссттыы    ССууппооннееввссккооггоо  ппееррввииччннооггоо  ооттддее--
ллеенниияя,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ссееррддееччнноо  ппоозз--
ддррааввлляяюютт    сс  6655--ллееттииеемм  ччееллооввееккаа  ааккттииввнноойй
жжииззннеенннноойй  ппооззииццииии,,  ппррееддааннннооггоо  ииддееааллаамм
ссооццииааллииззммаа  ии  ккооммммууннииззммаа

Владимира Петровича
КОЛЯГИНА.

Крепкого Вам здоровья на долгие годы,
уважаемый Владимир Петрович! Благопо-
лучия, стойкости, счастья! Пусть не поки-
дают Вас оптимизм и вера в победу наше-
го общего дела, в победу социализма!
Вам желаем плодотворно
Путь намеченный пройти.
Не сдаваться, быть упорным:
Пусть всегда везёт в пути!
Пусть опорой будет мудрость,
Что накоплена у Вас.
Сохраните в сердце юность,
С ней шагайте. В добрый час!

Поздравляем
юбиляров!

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ
ННаа  6633--мм  ззаассееддааннииии  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттнноойй  ДДууммыы  ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  ББрряяннссккооггоо

ооббккооммаа  ККППРРФФ,,  ррууккооввооддииттеелльь  ппааррттииййнноойй  ффррааккццииии  вв  ооббллддууммее  СС..НН..  ППооннаассоовв
ппооппыыттааллссяя  ссддееллааттьь  ззааммееччааннииее  оо  ттоомм,,  ччттоо  ««ммууссооррннааяя  ррееффооррммаа»»  вв  ББрряяннссккоойй
ооббллаассттии  ––  ннее  ччттоо  ииннооее,,  ккаакк  ссааммыыйй  ооббыыккннооввеенннныыйй  ооттъъёёмм  ддееннеегг  уу  ннаассееллеенниияя,,  ууввее--
ллииччеенннныыйй  вв  ттррии  ррааззаа..  ППооччееммуу  ттррооееккррааттнноо  ввыырроосс  ттаарриифф  ннаа  ввыыввоозз  ммууссоорраа,,  вв  ттоо
ввррееммяя,,  ккаакк    вв  ссббооррее  ии  ввыыввооззее  ТТККОО  ссооввеерршшеенннноо  ннииччееггоо  ннее  ииззммееннииллооссьь??

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

Ну, а сами «честные» и
«независимые» СМИ области
так привыкли рассказывать, что
акции протеста коммунистов
провалились, что даже не стали
ждать начала митинга. Напри-
мер, «БрянскТудей» оповестил
о «провале» протеста за 21
минуту до его начала – в 10.39
(митинг начался в 11.00). И на-
писал, что пришли только 70 че-
ловек, снабдив информацию
для доказательства своего яс-
новидения фотографией, сде-
ланной, видимо, из окна местно-
го ДК (причём так, чтобы центра
площади видно не было). Это же
фото позже поместили и другие
«честные» и «независимые»,
чуть ли не слово в слово перепи-
сав текст о «малочисленной»
акции протеста. Кстати, СМИ
рассказали, что часть собрав-
шихся приехала из других горо-
дов. Часть – это 5 коммунистов
из Брянска и ещё несколько кор-
респондентов. 

А помимо их на митинг при-
шли полторы сотни неравно-
душных местных жителей.
Кроме этого, пришедшие в
местный ДК жители, постояв у
почему-то закрытых дверей,
тоже стали невольными участ-
никами митинга. 

ВСЁ НЕ СГОРИТ

Митинг открыл первый
секретарь Фокинского горкома
КПРФ Николай Волохо. Упомя-

нув о 100-летии со дня смерти
Игната Фокина, в честь которого
и назван город, коммунист пере-
шёл к основному вопросу. И
спросил, а рады ли фокинцы,
что к прочим экологическим
«подаркам» добавится ещё и
мусоросжигательный? Собрав-
шиеся ответили дружным
«Нет!»

«Гендиректор «Портландце-
мента» С.В. Марченков прислал
письмо, что раз РДФ-топливо в
печах завода сжигать не будут,
то организацию митинга и их
присутствие на нём считает
нецелесообразным, – рассказал
Николай Сергеевич. – В то же
время власти сообщают о соз-
дании каких-то рабочих групп по
этому вопросу. Это как?»

Далее слово взяла профес-
сор Надежда Кочегарова, зая-
вившая, что вместе с пенсиями,
накоплениями и зелёными зона-

ми у граждан отнимают ещё и
здоровье. Ведь цементное про-
изводство должно находиться
по меньшей мере в километре
от первой жилой постройки, а
оно находится практически в
черте города. А теперь к це-
ментной пыли добавятся ещё и

выбросы от сжигания мусора.
Причём, сортировать его никто
не будет. По словам Надежды
Леонидовны, его кинут в печь
так, как он лежит на свалке.
Зато с народа возьмут деньги за
его «сортировку». А уж сную-
щие туда-сюда по улицам горо-
да тяжёлые мусоровозы и вовсе
не добавят комфорта.

«Ни на одной из стадий про-
изводства РДФ-топлива не пре-
дусмотрено извлечение опас-
ных отходов. А они есть. Это,
например, ртутьсодержащие
энергосберегающие лампы, ба-
тарейки, остатки лекарств. В
мусор попадают также остатки
лакокрасочной продукции, авто-
мобильные отходы, пластик. В
процессе сжигания этих отходов
выделяется масса диоксинов и
других небезопасных для здоро-
вья человека веществ, – заяви-
ла профессор. – Их действие на
организм человека сравнимо с
ВИЧ. В сумме с цементной
пылью это страшнейший удар
по здоровью. А если добавить,
что медицина у нас платная, то
мало кто доживёт до пенсии».

Надежда Леонидовна про-
должила проводить ликбез, зая-
вив, что поскольку мусор до ато-
мов не разложат, то он уже в
виде газов будет вылетать в
трубу. Буквально. Что грозит
местным жителям вспышками
онкологии, дерматита и прочих
болезней. И дополнительной
прибылью кое-кому другому.

«Этот мусор будет использо-
ваться как топливо, – объяснила
Надежда Леонидовна. – То есть,
вы уже платите за газ или дру-
гое топливо, чтобы пользовать-
ся всеми благами цивилизации.
А «Портландцемент» будет ис-
пользовать деньги брянцев для
производства своего топлива».

Тему про недостаточную тем-
пературу для сжигания мусора
продолжил бывший рабочий
завода Олег Симбиров. Он на-
помнил, что в 1990-е годы,
после денежной реформы, при-
везли для подобной утилизации
3 вагона банкнот. По его наблю-
дениям, практически ни одна ку-
пюра полностью не сгорела. За-
то они летали по округе. А те,
что не улетели, приходилось
доставать из печей.

«Я вообще предлагаю тем,
кто утверждает, что всё это без-
вредно, поставить буржуйку
возле дома, засунуть в неё бри-
кеты, а трубу вывести к себе в
квартиру, – продолжил Олег
Иванович, – пускай дышат!»

Напомнил рабочий и про то,
что установленные на предприя-
тии фильтры предназначены в
первую очередь для адсорбиро-
вания пыли. Но некоторая её
часть всё же вырывается нару-
жу. И летит в Шибенец, Брянск,
Калугу – куда ветер дует… По
его мнению, руководство завода
умалчивает о причиняемом ими
вреде здоровью горожан.

«Почему наши врачи не гово-
рят нам о причинах заболевае-
мости, в первую очередь, – де-
тей? – интересовался Олег Ива-
нович. – Ведь тут у каждого вто-
рого ребёнка аллергия. Где на-
ши доблестные депутаты от
«Единой России» и ЛДПР? Все
молчат. Я на мартовском собра-
нии в ДК на эту тему спросил у
одного такого депутата, почему
он не выступает. А он мне отве-
тил: «А я об этом ничего не
знаю». Хороша позиция!»

ЧТО В ГЕРМАНИИ ХОРОШО,
ТО У НАС

ЕЩЁ ВНЕДРИТЬ НАДО

Многодетная мать из Шибен-
ца Алёна Шевченко напомнила
собравшимся об опасности сжи-
гаемых РДФ-отходов для иммун-
ной системы горожан. В своей
речи она полностью подтверди-
ла сказанное ранее Надеждой
Кочегаровой.

«Сжигание РДФ-топлива со-
провождается выбросами и рту-
ти, – ещё раз разъяснила Елена.
– А исследования в США пока-
зали, что выбросы диоксинов
цементных производств, сжи-
гающих опасные отходы, в
восемь раз выше, чем выбросы
обычных цементных произ-
водств».

Зачитав невесёлую стати-
стику, местная жительница вос-
кликнула: «Мы готовы это тер-
петь?» Ответом ей было друж-
ное «Нет! Мы хотим жить!». А
затем она высказала пожела-
ние, чтобы эти слова услышал и
лично губернатор Богомаз.

Ещё один местный житель,

Максим Хачатрян, рассказал,
что за эти несколько дней в сети
появилась куча статей про РДФ,
про «немецкий опыт» и про то,
«как у них хорошо». И задал
вопрос тем, кто это писал: «А вы
в Германии такой город, как
наш, где-нибудь видели?» А
потом посоветовал таким жур-
налистам, прежде чем писать,
приехать к ним в Фокино и пого-
ворить с горожанами.

«В Германии, как и в других
европейских странах, есть раз-
дельный сбор мусора, – продол-
жил про «опыт» Максим. – Это
прививалось десятилетиями. И
всякие батарейки, например,
вместе с другими отходами в
мусор не бросают. А у нас в го-
роде даже не везде мусорки
стоят! И всё выброшенное, в том
числе опасное для здоровья,
пойдёт на производство РДФ-
топлива».

Максим рассказал, что одно
из производств сортировочных
линий ответило на его письмо,
рассказав, что после прибытия
на сортировочный пункт никто
опасные отходы, вроде аккуму-
ляторов, не выделяет из осталь-
ного мусора. Линии не приспо-
соблены для этого. «То есть,
всё, что не должно попадать в
мусор, будет в РДФ-топливе», –
сделал вывод Максим. «На
собрании в марте в Доме куль-
туры весь город сказал: «Не
хотим!» Проходит две недели, и
нам начинают активно навязы-
вать идею, что РДФ – это хоро-
шо и т.д., – недоумевал Максим.
– Всё равно нас не слышат. Ува-
жаемые товарищи коммунисты
проявили инициативу с митин-
гом. И тут же чиновники начали
утверждать, что сжигать мусор
здесь не будут. А почему на
собрании этого не сказали?»

Как и прочие ораторы из
жителей города, он заявил, что
сам беспартийный, и пришёл
сюда не из-за каких-то полити-
ческих целей, а потому, что бес-
покоится за здоровье своего
ребенка. Ему и всем присутству-
ющим на митинге тут жить.

Выступающий призвал немед-
ленно приступить к решению
нынешней экологической про-
блемы.

«НАМ НУЖНЫ
ПИСЬМЕННЫЕ ГАРАНТИИ!»

Пенсионерка Надежда Во-
ронина напомнила собравшим-

ся, что когда 36 лет назад впер-
вые приехала в Фокино, город
процветал. А сейчас горожане
забыли даже, когда их дома
последний раз ремонтировали.
Это уже не говоря про местную
экологию, при которой каждый
второй ребёнок – с бронхитом и
астмой. И если чиновники уве-
ряют, что сжигание мусора в
печах цементного завода безо-
пасно, то почему бы не делать
это в печах Стальзавода или
БМЗ?

«Мы – против! Нам и так хва-
тает, от чего болеть и от чего
умирать!» – подытожила Надеж-
да Викторовна.

Местная активистка, мать
четверых детей Екатерина Ша-
рапова рассказала о результа-

тах её переписки на обсужда-
емую тему с некоторыми чинов-
никами и компаниями. От кого-
то ответа ещё не получила
(например, из ОНФ и от депута-
та Госдумы от Брянщины Валуе-
ва), а вот в приёмной Уполномо-
ченного по правам человека  её
обращение перенаправили гу-
бернатору (собравшиеся на ми-
тинг встретили это сообщение с
возмущением). И хоть СМИ уже
начали распространять сообще-
ния, что сжигать мусор на це-
ментном заводе не будут, горо-
жанам нужны письменные га-
рантии от чиновников. Так что
неравнодушные фокинцы запи-
сались на приём к губернатору,
куда и отправятся 24 апреля.

«Директор цементного заво-
да сказал на «круглом столе»,
что поговорил с собственником
предприятия, и сжигать мусор
они не будут, – рассказала акти-
вистка. – Я попросила бумагу,
что холдинг отказывается от
производства РДФ-топлива в
Фокино. Пока никакого пись-
менного ответа не получила».

«ПОЗОР ТАКОЙ ВЛАСТИ!»

Лидер комсомола Брянщины
Константин Павлов поздравил
собравшихся с тем, что власть
имущие начали прислушиваться
к мнению возмущающихся горо-
жан. Хотя на тех и оказывалось
давление, чтобы они не прихо-
дили на акцию протеста, а ком-
мунистов обвинили в провока-
ции.

«Но разве это коммунисты с
1 января подняли тарифы на
вывоз мусора? – возмущался
Константин. – Или коммунисты в
прошлом году повысили пенси-
онный возраст? Нет, это делает
«Единая Россия», которую в
народе называют партией жули-
ков, воров и коррупционеров, и
чей брянский лидер Гапеенко
сейчас ожидает приговора суда.
А ведь взятку он брал от
«Чистой планеты», которая с
нас и сдирает деньги за мусор!»

Лидер комсомола привёл
слова губернатора Брянской
области, где тот делился плана-
ми по сжиганию мусора в Фоки-
но, а теперь, по версии СМИ, он
такого вообще не говорил. И
призвал выразить позор такой
власти. Горожане откликнулись
на этот призыв.

НЕ ПРЕКРАЩАТЬ БОРЬБУ!

Выходившие к микрофону
возмущённые горожане призы-
вали не прекращать борьбу про-
тив сжигания мусора в их горо-
де и дружно отстаивать интере-
сы людей, а не бизнеса и чинов-
ников. Были даже предложения
не пускать мусоровозы в город,
устроить забастовку на пред-
приятии. В единогласно приня-
той резолюции участники ми-
тинга потребовали:

1. От руководства Брянской
области, г. Фокино и АО «Маль-
цовский портландцемент» – не
утилизировать (сжигать) мусор
(даже в виде топлива РДФ) в
печах цементного завода.

2. От Брянской природоох-
ранной прокуратуры, департа-
мента природных ресурсов и
экологии и Управления Роспри-
роднадзора по Брянской обла-
сти – провести независимую
экологическую экспертизу и
проверку нынешней и планируе-
мой деятельности АО «Мальцов-
ский портландцемент».

3. От Уполномоченных по
правам человека и по правам
ребёнка в Брянской области –
обеспечить соблюдение права
жителей (прежде всего, детей)
г. Фокино на благоприятную
окружающую среду.

4. От руководства Брянской
области и лично губернатора
А.В. Богомаза – снижения тари-
фа за вывоз и обращение с ТКО
и уменьшения норматива нако-
пления ТКО.

Первый секретарь Фокинско-
го горкома КПРФ Николай Во-
лохо пообещал собравшимся
жителям, что все ответы чинов-
ников они озвучат на первомай-
ском митинге коммунистов.

Игорь ЧЕМИГОВ.

«МЫ ХОТИМ ЖИТЬ!»
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 22 апреля.

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

покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Лучше, чем люди»

Т/с 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти» 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+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Девять жизней» Т/с

12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Морозова» Т/с 12+

05.00, 02.25 «Пасечник» Т/с
16+ 

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.10 Мальцева
09.00 «Мухтар. Новый

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

23.50 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.40 «Морские дьяволы.

Северные рубежи» Т/с
16+

21.40 «Подсудимый» Т/с
16+

00.05 Поздняков 16+
00.20 «Ментовские войны»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.50, 04.10 «Синдбад.

Легенда семи морей»
М/ф 12+

08.30 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.20 «Громобой» Х/ф 12+
12.10 «Ледниковый период.

Столкновение неиз-
бежно» М/ф 6+

14.00 «Фантастические
твари и где они обита-
ют» Х/ф 16+

16.35 «Девяностые. Весело
и громко» Т/с 16+

19.05 «Час пик» Х/ф 16+
21.00 «Повелитель стихий»

Х/ф 0+
23.00 «Мамы чемпионов»

Т/с 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.05 «Хозяин морей. На

краю земли» Х/ф 12+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.25, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.40, 10.05, 13.15, 14.05

«1943» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
17.00 «Вчера закончилась

война» Х/ф 16+
18.50 История военных

парадов на Красной
площади 0+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Барсы» Х/ф 16+
03.30 «Вам – задание» Х/ф

16+
05.00 Выдающиеся авиа-

конструкторы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 23 апреля.

День начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный

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

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.40 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Лучше, чем люди»

Т/с 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 «Агент национальной

безопасности» Т/с 16+
04.25 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+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Девять жизней» Т/с

12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Морозова» Т/с 12+

05.00, 02.35 «Пасечник»
Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.10 Мальцева
09.00 «Мухтар. Новый

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

23.50 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.50 «Морские дьяволы.

Северные рубежи» Т/с
16+

21.40 «Подсудимый» Т/с
16+

00.00 «Ментовские войны»
Т/с 16+

02.00 «Подозреваются
все» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.10, 22.55 «Мамы чем-

пионов» Т/с 16+
12.10 «Час пик» Х/ф 16+
14.10 «Повелитель стихий»

Х/ф 0+
16.05 «Воронины» Т/с 16+
19.10 «Час пик-2» Х/ф 12+
21.00 «Эван Всемогущий»

Х/ф 12+
00.55 «Хозяин морей. На

краю земли» Х/ф 12+
03.20 «Призрачная красо-

та» Х/ф 16+
04.50 Мистер и миссис Z

12+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.25, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.40, 10.05, 13.15, 14.05

«Вчера закончилась
война» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.50 История военных
парадов на Красной
площади 0+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Неизвестная война.

Великая Отечествен-
ная 12+

04.45 «Посейдон» спешит
на помощь» Х/ф 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 24 апреля.

День начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный

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

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.40 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Лучше, чем люди»

Т/с 16+
23.30 Большая игра 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 «Агент национальной

безопасности» 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+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Девять жизней» Т/с

12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Морозова» Т/с 12+

05.00, 02.35 «Пасечник»
Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.10 Мальцева
09.00 «Мухтар. Новый

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

23.50 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.40 «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» Т/с
16+

21.40 «Подсудимый» Т/с
16+

00.00 «Ментовские войны»
Т/с 16+

02.00 «Подозреваются
все» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.00, 23.00 «Мамы чем-

пионов» Т/с 16+
12.05 «Час пик-2» Х/ф 12+
13.55 «Эван Всемогущий»

Х/ф 12+
15.50 «Воронины» Т/с 16+
19.20 «Час пик-3» Х/ф 16+
21.00 «Геракл» Х/ф 16+
01.00 «Призрачная красо-

та» Х/ф 16+
02.45 «Дорогой Джон» Х/ф

16+
04.25 Мистер и миссис Z

12+
05.15 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.40, 10.05, 13.15, 14.05

«Вчера закончилась
война» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

15.00 «Днепровский
рубеж» Х/ф 16+

18.50 История военных
парадов на Красной
площади 0+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретная папка 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Неизвестная война.

Великая Отечествен-
ная 12+

04.45 Города-герои 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 25 апреля.

День начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный

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

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.40 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Лучше, чем люди»

Т/с 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 «Агент национальной

безопасности» Т/с 16+
04.25 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+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Девять жизней» Т/с

12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
01.40 41-й Московский

международный кино-
фестиваль

02.50 «Морозова» Т/с 12+

05.00, 02.35 «Пасечник» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.10 Мальцева
09.00 «Мухтар. Новый

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

23.50 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.40 «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» Т/с
16+

21.40 «Подсудимый» Т/с
16+

00.00 «Ментовские войны»
Т/с 16+

02.00 «Подозреваются все»
Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.00, 23.30 «Мамы чем-

пионов» Т/с 16+
12.00 «Час пик-3» Х/ф 16+
13.45 «Геракл» Х/ф 16+
15.35 «Воронины» Т/с 16+
19.05 «После нашей эры»

Х/ф 12+
21.00 «Боги Египта» Х/ф

16+
01.30 «Дорогой Джон» Х/ф

16+
03.20 «Лучше не бывает»

Х/ф 12+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35,

14.05 «Белая стрела.
Возмездие» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 История военных
парадов на Красной
площади 0+

19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Неизвестная война.

Великая Отечествен-
ная 12+

04.30 «Свидание на Млеч-
ном пути» Х/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 26 апреля.

День начинается 6+
09.55, 04.15 Модный приго-

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

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 «Под покровом

ночи» Х/ф 18+
02.40 «Как выйти замуж за

миллионера» Х/ф 12+
05.00 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+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Соседи» Х/ф 12+
01.30 «Запах лаванды»

Х/ф 12+

05.00 «Пасечник» Т/с 16+
06.00 Утро. Самое лучшее

16+
08.10 Мальцева
09.00 «Мухтар. Новый

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

Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» Т/с
16+

21.40 «Подсудимый» Т/с
16+

23.50 ЧП. Расследование
16+

00.30 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+

01.00 Мы и наука. Наука и
мы 12+

02.00 Квартирный вопрос
0+

03.05 Дачный ответ 0+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30 М/с 0+
09.00, 16.30, 20.00 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

10.00 «Мамы чемпионов»
Т/с 16+

12.00 «После нашей эры»
Х/ф 12+

14.00 «Боги Египта» Х/ф
16+

23.00 Слава богу, ты при-
шёл! 16+

00.00 «Необычайные при-
ключения Адель» Х/ф
12+

02.00 «Лучше не бывает»
Х/ф 12+

04.10 «Шесть дней, семь
ночей» Х/ф 0+

05.45 6 кадров 16+

06.00 Москва фронту 12+
06.50, 08.15 «Торпедонос-

цы» Х/ф 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.00, 10.05, 13.15 «Белая

стрела. Возмездие»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

13.50, 14.05 «Трасса» Т/с
16+

18.35, 21.25 «Юность
Петра» Х/ф 12+

21.45 «В начале славных
дел» Х/ф 12+

00.40 Неизвестная война.
Великая Отечествен-
ная 12+

05.25 Хроника Победы 12+

05.40, 06.10 Россия от края
до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.30 «Двое и одна» Х/ф
12+

08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Голос. Дети 0+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.30 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.10 Эксклюзив 16+
19.50, 21.30 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
23.30, 04.00 Пасха Христо-

ва 0+
02.30 «Человек родился»

Х/ф 0+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.40, 11.20 Местное время
12+

09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.40 «Жизнь без веры»

Х/ф 12+
13.40 «Напрасные надеж-

ды» Х/ф 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Ну-ка, все вместе!

12+
23.30 Пасха Христова 0+
02.30 «Сердечная недоста-

точность» Х/ф 12+

04.55 ЧП. Расследование
16+

05.30 «Искупление» Х/ф
16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Зарядись удачей 12+
09.25 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.15 Схождение Благодат-

ного огня
14.30 Поедим, поедим! 0+
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+
23.05 Международная

пилорама 18+
00.00 «Настоятель» Х/ф

16+
02.00 «Настоятель-2» Х/ф

16+

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

пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 «Шесть дней, семь

ночей» Х/ф 0+
13.35, 00.20 «Мушкетёры в

3D» Х/ф 12+
15.50 «Кунг-фу панда» М/ф

0+
17.30 «Кунг-фу панда-2»

М/ф 0+
19.10 «Кунг-фу панда-3»

М/ф 6+
21.00 «Хоббит. Нежданное

путешествие» Х/ф 6+
02.20 «Необычайные при-

ключения Адель» Х/ф
12+

04.00 «Без чувств» Х/ф 16+
05.30 6 кадров 16+

07.30 «Улица полна неожи-
данностей» Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.10 Морской бой 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.40 Не факт! 6+
11.15 Улика из прошлого

16+
12.05 Загадки века 12+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий

6+
14.50 Специальный репор-

таж 12+
15.05, 18.25 «Дума о Ков-

паке» Х/ф 12+
18.10 Задело!
22.40 «От Буга до Вислы»

Х/ф 12+
01.35 Твердыни мира 0+

05.40, 06.10 «Неоконченная
повесть» Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Святая Матрона. При-

ходите ко мне, как к
живой 12+

11.10 Теория заговора 16+
12.15 Андрей Миронов.

Скользить по краю 12+
13.20 «Три плюс два» Х/ф

0+
15.15 Бал Александра

Малинина 12+
17.00 Ледниковый период.

Дети 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье

16+
22.30 КВН 16+
00.45 «Механика теней»

Х/ф 16+
02.25 Модный приговор 6+

04.30 «Сваты» Т/с 12+
06.35 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 Смеяться разрешает-

ся 12+
14.15, 01.30 Далёкие близ-

кие 12+
15.00 Блаженная Матрона

12+
16.00 «Ты только будь со

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

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

03.05 «Гражданин началь-
ник» 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!

12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
22.40 «Муж по вызову» Х/ф

16+
00.30 Брэйн ринг 12+
01.30 Таинственная Россия

16+
02.30 «Пасечник» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с 6+
07.40 М/с 0+
09.05 «Кунг-фу панда» М/ф
10.55 «Кунг-фу панда-2»

М/ф 0+
12.35 «Кунг-фу панда-3»

М/ф 6+
14.20 «Хоббит. Нежданное

путешествие» Х/ф 6+
17.50 «Хоббит. Пустошь

Смога» Х/ф 12+
21.00 «Хоббит. Битва пяти

воинств» Х/ф 16+
23.45 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
00.45 «Без чувств» Х/ф 16+
02.30 «Голограмма для

короля» Х/ф 18+
04.00 «Пришельцы на чер-

даке» Х/ф 12+
05.15 6 кадров 16+

06.25 «Поп» Х/ф 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России!
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Донецкая вратарница 
11.30 Сталинградское Еван-

гелие Ивана Павлова
12+

13.15 Улика из прошлого
16+

13.00 Новости дня 16+
14.05 «Матч» Х/ф 16+
18.00 Новости. Главное
19.00 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Трасса» Х/ф 12+
03.40 «Торпедоносцы» Х/ф

0+
05.20 Москва фронту 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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«За последнее время доходы нашего
государства уменьшились. После того
как был введён налог на воздух, вы
стали меньше дышать. Это возмути-
тельно! Молча-а-а-ать! Кроме того, вво-
дится новый налог на осадки: за обык-
новенный дождь – сто лир, за пролив-
ной дождь – двести лир, с громом и мол-
нией – триста лир. Молча-а-а-ать!»

Джанни Родари «Чиполлино».

Почему я решил вспомнить класси-
ку? От того, что сказка, по видимому,
становится былью...

Наш Минфин предложил включить в
Налоговый кодекс ещё шесть нало-
гов – ууттииллииззааццииоонннныыйй,, ээккооллооггииччеессккиийй и
ггооссттииннииччнныыйй,, ззаа  ааккттииввннооее  ввооззддееййссттввииее
ннаа  ооккрруужжааюющщууюю  ссррееддуу,, ссббоорр  сс  ббооллььшшее--
ггррууззоовв и сс  ооппееррааттоорроовв  ссввяяззии.

Россия – страна с максимальной
долей косвенных налогов в мире. Граж-
данин РФ фактически платит 48%
реального дохода государству, но дума-
ет, что не платит ничего или платит
13%. При этом власти не торопятся
разуверять граждан, внушая им, что
государство живёт за счёт газа и нефти.
Таким образом, государство и большин-
ство граждан условно существуют в

разных измерениях.
Какой прогрессивный у нас Минфин!

Правильно! Ведь, по мнению этого
ведомства, чем больше налогов, тем
быстрее наша экономика встанет с
колен (если не из положения – лёжа). А
поэтому: «Даёшь ещё налоги! Какие
сферы человеческого бытия у нас ещё
не охвачены налогообложением?»

Позвольте, господа депутаты, пред-
ложить законопроект, который принесёт

массу пользы и денег в бюджет. Вы слы-
шали: ведь человек ещё и выдыхает
углекислый газ?! Надо это бесплатное
потребление и разбазаривание природ-
ных ресурсов, а также загрязнение
окружающей среды немедленно пре-

кратить и ввести плату за воздух с
каждого жителя России – за каж-
дый вдох и за каждый выдох! А кто
откажется платить, того – в каме-
ру без воздуха. А то распоясались
– дышат все, а платить кто будет? 

Закрепить этот закон необхо-
димо как можно скорей законода-
тельно, и тогда уж мы заживём
счастливо, и бюджет будет полон.
Да и банки получат прибыль – нач-
нёт народ брать кредиты, чтобы
дышать. А злостных неплательщи-
ков-уклонистов сажать в газовые
камеры по статье 282 (как уще-
мляющих права других наций
дышать свежим воздухом Единой
России).

Так что Джанни Родари очень
правильно описал деятельность нашего
Минфина. Зачем создавать НОР-
МАЛЬНЫЕ условия для развития в стра-
не среднего и малого бизнеса – локомо-
тива экономического развития? Проще
ведь отнять, чем создать. Пиратское
мышление в масштабах государства...

Так и живём: молча дышим… В тря-
почку…

Кузьма ПРУДКОВ.

ПРОДАВЦЫ ВОЗДУХА 
ВВллаассттьь  ррооддииллаассьь,,  ччттообб  ссккааззккуу  ссддееллааттьь  ббыыллььюю,,  

ииллии  ККаакк  ффааннттаассттииккаа  ннааччииннааеетт  ссттааннооввииттььссяя  ррееааллььннооссттььюю

Критикующий
власть опаснее

 пьяного водителя
в три раза

ССууддяя  ппоо  шшттррааффаамм  ззаа
ккррииттииккуу  ввллаассттии  ((ззаа  ппеерр--
ввииччннооее  ннаарруушшееннииее  ––
шшттрраафф  ддоо  110000  ттыыссяячч
ррууббллеейй)),,  ттааккоойй  ччееллооввеекк
ооппаассннееее  ппььяяннооггоо  ввооддииттее--
лляя  ((3300  ттыыссяячч  ррууббллеейй  сс
аарреессттоомм  ннаа  1155  ссууттоокк))..

И ведь всё логично
получается. Что может
натворить пьяный приду-
рок за рулём? Создаст

аварийную ситуацию? Совершит ДТП? Покалечит или задавит пару-трой-
ку пешеходов? Судя по разнице штрафов – невелика потеря. Сколько нас
там? 140 миллионов. А чиновников у нас всего кот наплакал, беречь нам
их надо.

ВВоотт  ии  ппооллууччааееттссяя,,  ччттоо  ппооттееннццииааллььнныыйй  ууббииййццаа,,  ууссееввшшииййссяя  ззаа  рруулльь  вв
ссооссттоояяннииии  ааллккооггооллььннооггоо  ооппььяяннеенниияя,,  вв  ррааззыы  ммееннееее  ооппаассеенн,,  ччеемм  ччееллооввеекк,,
ннааччааввшшиийй  ддууммааттьь,,  ппеерреессттааввшшиийй  ввееррииттьь  ооббеещщаанниияямм,,  ппооппррооббооввааввшшиийй  ссооппоо--
ссттааввлляяттьь  ффааккттыы  ии  ссррааввннииввааттьь  жжииззнньь  вв  ттееллееввииззооррее  ии  ввооккрруугг  ссееббяя..

***

ЗАБОТА О НАС ТАКАЯ…
Проводим параллель между повышением цен 

ММииннззддрраавв  ппррееддууппрреежжддааеетт::  ккууррееннииее
ии  ппооттррееббллееннииее  ааллккооггоолляя  ннееггааттииввнноо
ссккааззыыввааееттссяя  ннаа  ппррооддооллжжииттееллььннооссттии
жжииззннии..  ВВ  ссввяяззии  сс  ээттиимм  ппооссттоояянннноо  ттррее--
ббууеетт  ппооввыыссииттьь  ццеенныы  ннаа  ббууххллоо  ии  ккууррееввоо..
ИИ  ооннии  ппооввыышшааююттссяя..

И вроде бы правильно, и вроде бы
забота о населении, о его здоровье. С
повышением цен на алкашку и сигаре-
ты люди вынуждены бросать курить и
меньше пить. Молодец, Минздрав,
хвалю!

Тут, правда, возникает несколько
вопросов – по аналогии…

А правительство своими действи-
ями постоянно повышает цены на про-
дукты. Это, чтоб меньше жрали? 

А тарифы на ЖКХ – чтобы больше
работали? 

А пенсионный возраст – чтобы
меньше жили?

ККттоо  ооттввееттиитт??  ААуу--уу--уу……

ТТаакк  рреешшииллаа  ввллаассттьь……

«СРЕДСТВО»

ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

– Кум, ты слышал, Яровая проявила
заботу о людях – предложила создать для
бедных бесплатные точки раздачи ппррооссрроо-
ччеенннныыхх продуктов.

– Умная баба! Она же понимает, что  при
поносе долго на митинге не простоишь.

***
Попали как-то президент, премьер-ми-

нистр и  вожак правящей партии на необита-
емый остров…

…Да и фиг с ними, невелика потеря!
***

Премьер-министр сказал подчинённым:
– Скоро мы окажемся в одной лодке.
«Лучше бы вы все оказались в одной

камере», – подумал народ.
***

Типичный день в Госдуме РФ:
– Простите, пожалуйста, а нет ли у вас

чего-нибудь запретить? Я три дня уже ниче-
го не запрещал.

***
Из материалов уголовного дела:
«Собирались группами, читали «Чипол-

лино», смеялись».
***

Вовочку спрашивают:
– Если бы ты стал президентом, что бы

ты сделал?
– Я бы им и остался.

***
– Знаешь, кум, посмотрел я на День кос-

монавтики телевизор, и у меня создалось
стойкое впечатление,  будто первой в кос-
мос летала Алла Пугачёва.

***
По словам У. Черчилля, И.В. Сталин при-

нял Россию с сохой, а оставил с атомной
бомбой. В отличие от Иосифа Виссарионо-
вича, всё идёт к тому, что В.В. Путин как
принял Россию с Чубайсом, так с ним же и
оставит.

***
Уважаемое правительство! Прошу уточ-

нить: в опубликованной декларации доходов
главы кабинета министров за 2018 год при-
ведены цифры из расчёта в день или в час?

***
Кадыров предложил федеральному цен-

тру списать Чечне долг в 9 миллиардов за
потреблённый газ. Дескать, ввиду особых
обстоятельств. Ну, там, платить неохота,
долги отдают только дураки, и другие непо-
колебимые принципы... 

Вопрос к знатокам: через какое время
вылетел бы из своего кресла губернатор,
скажем, Брянской области, если бы заикнул-
ся о чём-то подобном?

***
Из новостей:
«Всего 3% россиян контролируют 89%

всех финансовых активов, 92% всех сроч-
ных вкладов и 89% всех наличных сбереже-
ний».

Волочкова: «А остальным 97% это не
нравится, пусть они валят из страны».

***
В Воронеже бывшая начальница управ-

ления Пенсионного фонда два года начисля-
ла своему отцу пенсию в 145 тысяч рублей. 

Два года пенсионер считал, что Россия
встала с колен.

***
Борьба с коррупцией наконец-то стала

приносить свои плоды. По данным хорошо
информированных источников, взятки пере-
стали брать практически все чиновники,
которых посадили.

***
– Кум, а ты знаешь, что граждане Украи-

ны, находящиеся на территории России, не
смогли проголосовать на выборах президен-
та Украины?

– Это ещё что. Граждане России, находя-
щиеся на территории России, не смогли про-
голосовать на выборах президента России!

***
Президенту доложили, что 30% россиян

имеют проблемы с покупкой обуви. Иными
словами, если рядовой российский пенсио-
нер купит с пенсии зимние сапоги, то боль-
шинству из них остатка пенсии хватит толь-
ко на белые тапочки….

Реакция:
Путин: – А они что, в обуви ходят?!
Шойгу: – Кому не хватает, буду на пару

лет бесплатно выдавать сапоги.
Володин: – Вопрос решается легко…

Дума же разрешила собирать хворост тем, у
кого нет денег на отопление… Вот и примем
ещё один закон: в связи с отсутствием денег
на обувь россиянам разрешат драть лыко!

***
Сталин оставил страну с ядерной бом-

бой, Хрущёв – с космосом, Горбачёв – с
носом, а Путин оставит с мультфильмами.

***
Дмитрий Киселёв: «Люди устали от

нищеты и вранья!» Я вздрогнул. Оказалось,
на Украине. Отлегло...

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ÒÛ, ÂÍÓ×ÎÊ,
Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÑÕÎÄÈ...

ССттррааннннааяя  ссккааззккаа
Бабушка, кряхтя,

поправляла одежду
на непослушном ка-
рапузе, заодно уча
уму-разуму подрас-
тающее чадо.

– Вот вырастешь,
внучок, обязательно
сходи в депутаты.
Сходи-сходи, не ле-
нись.

Она поглубже на-
тянула шапку будущему светилу политики и
продолжила:

– Оно, конечно, лучше туда, в Московию
попасть, там-то депутатам одно раздолье. Тебе
и квартирку дадут, машинёшку каку-нибудь, а
не то, на чём твой папка ездит.

Она досадливо поморщилась, и сразу стало
ясно, по чьей линии она бабуля и как «любит»
зятя.

– Будешь сидеть, как пень целыми днями,
законы принимать. Но тут ничего страшного нет
– как скажут, так и ты повторяй. Никто тебя не
укорит, если ты чего не сделал, или там денюж-
ку украл. Пожурят, может, немножко, и отпустят
с миром.

Бабулька досадливо поморщилась и приня-
лась завязывать шалопаю шнурки.

– Льготов тебе там разных отсыпят, пользуй-
ся, не стесняйся, один раз живёшь.

– Жена, конечно, нужна правильная. Не кра-
сивая, внучок, а правильная. На нее весь биз-
несь свой запишешь. Принял закон какой-ни-
будь, и сразу – фирмушку, чтоб исполнять через
неё закон-то энтой. Деньги и потекут речкой
полноводной. Опять же, связи разные, люди
подскажут, где можно своё взять. А ты бери, но
не забывай делиться.

Карапуз шмыгнул носом и непослушно
начал топтаться на месте.

– Да ты погодь, шалопай, не завязала ещё.
Подслеповато щурясь, старая женщина,

наконец, справилась со шнурками и, кряхтя,
выпрямилась. Снова поправила шапку внуку:

– Чиновник-то завсегда в России своё брал,
а сейчас так вообще раздолье. Спросу с тебя
никакова, ответственности тоже, вороти, чё
хочешь, да умей говорить красиво в телевизе-
ре...

Подслушал ККууззььммаа..
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Взять, например, обыкновенных пти-
чек, которые, свив гнездо, сносят 4-5 яиц,
из которых затем вылупляется 4-5 птен-
цов. После этого у родительской пары
начинается хлопотная пора по ежеднев-
ной добыче необходимого количества
пищи для быстрорастущих птенцов – без
устали таская всевозможных червячков и
букашек, они распределяют пищу более-
менее равномерно среди всех, то есть
справедливо. После чего птенцы выра-
стают, оперяются и покидают родитель-
ское гнездо, чтобы повторить этот цикл
вновь, будучи уже родителями. 

Но иногда происходит катастрофа: в
гнездо подбрасывается яйцо кукушки.
Когда кукушка собирается подбросить
своё яйцо в чужое гнездо, сперва она
отпугивает птицу-наседку, летая низко
над травой или у самой кромки дерева,
хлопая крыльями. Кроме того, кукушки
отлично подражают крикам хищных птиц.
После такого «нашествия» хозяева гнез-
да спасаются бегством, а кукушка только
и ждёт, чтобы поскорее подбросить яйцо.
Тем же путём паразитка зачастую уносит
настоящее яйцо, чтобы родители не рас-
секретили подмену. Ничего не подозре-
вающие родители высиживают подкиды-
ша со своими яйцами, и в положенный
срок вместе с родными птенцами вылу-
пляется кукушонок, который имеет го-
раздо больший аппетит и растёт значи-
тельно быстрее родных птенцов. 

Вылупившийся птенец очень про-
жорлив, и чтобы вся еда доставалась
ему, он выталкивает всех своих свод-

ных братьев из гнезда (вылупившийся
кукушонок, хоть и весит около 3-х грам-
мов, силён настолько, что способен под-
нять вес вдвое больше себя, эта способ-
ность помогает ему выбросить из гнезда
соперников). Часто его мамаша и сама
выбрасывает яйца из гнезда, куда поло-

жила своё, чтобы обеспечить отпрыску
комфортную жизнь. Жертвами кукушек
становятся около 150 видов птиц, обяза-
тельно насекомоядных. Причём, зача-
стую кукушонок бывает больше своих
приёмных родителей, но они отказыва-
ются это понимать, инстинктивно продол-
жая заботиться о нахлебнике.

Ничего не подозревающие родители в
стремлении удовлетворить всё  больший
аппетит дают ему всё больше червячков
в ущерб остальным птенцам. Они не
могут добыть больше того, на что способ-
ны, и все пищевые ресурсы в итоге
достаются одному кукушонку, а все
остальные птенцы, если даже их до того
не выбросили из гнезда, погибают от
голода. 

Именно в этой метафоре заключе-
на разница между советским и антисо-
ветским типом общества, где в роли
народа выступают птенцы, а в роли госу-
дарства – их заботливые родители,
питающиё своё потомство до той поры,
пока оно не вырастет и не встанет на

крыло. Понятно, что при такой советской
модели выживают и вырастают почти все
птенцы. 

В антисоветскую модель государства
обычно подкидывается кукушонок в виде
идей примата частно-собственнических
интересов. Что с нами и произошло в
1991 году, когда кукушонок частного
капитала с его неумеренным аппети-
том и жаждой прибыли в итоге стал
пожирать все ресурсы государства, не
оставляя птенцам-народу ничего. 

Разница только в том, что в природе
птицы-родители не подозревают о разру-
шительной, смертельной роли кукушонка
для своих птенцов. Антисоветское же
государство очень даже подозревает и
свято блюдёт интересы именно этого
кукушонка, рассказывая остальным
птенцам, т.е. народу, сказки о необходи-
мости «отруливания государства от па-
тернализма», и о том, что «государство
нам ничего не должно». В итоге птенцы-
народ чахнут, «не вписавшись в рынок»,
и выпадают из гнезда в то самое время,
когда все ресурсы страны поглощаются
ненасытным кукушонком капитализма. 

И это не просто метафора – в ней
заключена вся суровая реальность ныне-
шней модели государственного устрой-
ства России, созданного в 90-е при Ель-
цине и заботливого охраняемого  в нуле-
вые и поныне Путиным, который свято
блюдёт интересы частного, крупного
капитала, изымая у народа всё больше
ресурсов и благ, доставшихся нам от
прежнего советского государства. Изы-
мая путём усиления налогового бремени
и отказа от прежних социальных гаран-
тий, которые объявлены «атавизмом
советского, патерналистского строя». Ну,
а сам строй и вовсе объявлен «престу-
пным»... 

…Уникальное мастерство кукушек
«облапошивать» окружающих, подкиды-
вая свои яйца в гнёзда других птиц, по-

научному называется «семейным пара-
зитизмом». Как назвать столь же уни-
кальное мастерство нынешней россий-
ской «элиты» облапошивать народ,
решайте сами…

ДУМАЙТЕ, «ПТЕНЦЫ»! 

И те, которые идут на избирательные
участки с целью проголосовать за пред-
ставителей «партии власти» (и не важно,
по каким мотивам – сами ли так настро-
ены: «Как бы не было хуже…», началь-
ник ли приказал: «Смотри там, а то ведь
и работу потерять недолго…», сыграла
ли свою роль сиюминутная «выгода» –
«подачка с барского стола» в виде сто-
рублёвки)... И те, которые отсиживаются
в день выборов в своих «хрущобах» («От
нас мало что зависит»)… И особенно те,
кто, сидя в избиркомах, подыгрывают
прожорливым «кукушатам», выталкивая
«птенцов» из «гнезда», а точнее – из

жизни, бросая в урну бюллетени «отси-
девшихся» дома, «рисуя» далеко не
объективные результаты в протоколах…
И что ведь интересно: занимаются махи-
нациями отнюдь не сами «кукушки» – те
же «птенцы» из народа…Вроде их не кос-
нутся ни рост налогов, цен и тарифов, ни
пенсионная «реформа», ни «реформа
мусорная» – то, что затевается и осу-
ществляется в пользу ненасытных «куку-
шат»… Вроде их детям и внукам «све-
тит» при такой прожорливости «избран-
ных» благополучие в жизни… Иными
словами, их руками «кукушки» творят
ПРЕСТУПЛЕНИЕ против народа, против
жизни…

Думайте, «птенцы»! Мошенницы-«ку-
кушки» и прожорливые «кукушата» за
вас и о вас думать не будут…

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ббллооггаа
««ББууррккииннаа  ФФаассоо»»..

ССттооиитт  ззааддууммааттььссяя

МОЛЧАЛИВЫЕ «ПТЕНЦЫ»
И НАГЛЫЕ «КУКУШАТА»

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Стихотворение, которым Александр Безы-
менский отозвался 24 января 1924 г.  на смерть В.И. Ленина («Я в Партию иду./ Я –
сын Страны Советов./ Ты слышишь, Партия?.. Даю тебе обет»). 8. Писатель, педагог,
воспитатель трудовой колонии им. Горького для беспризорников. 10. «Сталинград-
ская битва» в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе
в Москве. 11. Кулак с точки зрения колхозников. 12. Когда они на подходе, то и еди-
нороссы становятся «заботливыми». 13. … на Эльбе. 18. Легендарный советский
спортивный комментатор, всегда точно определявший, какой «хоккей нам не нужен».
19. Лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, участник единственного в
мире перехода из корабля в корабль через открытый космос. 20. «А мы дали сыну
потрясающе редкое имя, в двух детских садах и во всей начальной школе наш …
один – тёзок не нашлось» (современный анекдот). 21. Инертный газ. 24. Поэт, автор
слов песни «Орлёнок». 25. Героическая драма о Гражданской войне Константина
Тренёва «Любовь …». 27. Стихотворение Михаила Светлова: «Мы ехали шагом,/ Мы
мчались в боях/ И «Яблочко»-песню/ Держали в зубах». 32. Дважды Герой Советско-
го Союза лётчик Талгат Бегельдинов по национальности. 33. Крестьянский сын,
герой Первой мировой войны, кавалер трёх Георгиевских крестов и Георгиевской
медали, после Октябрьской революции – организатор отрядов Красной гвардии,
командир полка, бригады, дивизии, кавалер ордена Красного Знамени (фото). 34.
Стахановец из молодёжного стройотряда. 35. Одна из наиболее известных строек
двадцатых-тридцатых годов. 36. Русский советский поэт-песенник, автор слов гимна
Москвы. 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Беспредел, с которым боролись Жеглов и Шарапов (художе-
ственный фильм «Место встречи изменить нельзя»). 2. Ровно через год мы будем
отмечать эту Ленинскую дату. 3. Имя первого руководителя ВЧК. 4. Враг большеви-
ков и местных трудящихся в Средней Азии. 5. Фильм второй из советской киноэпо-
пеи «Освобождение». 6. Любимый музыкальный инструмент Ольги из повести Арка-
дия Гайдара «Тимур и его команда». 9. Город детства Карла Маркса. 14. Красноар-
мейская песня на слова Демьяна Бедного. 15. В советское время – город ткачих, а
сейчас – безработных. 16. Место проведения Всемирного фестиваля молодёжи и сту-
дентов в 1989 году. 17. Гордость советской науки и техники, первый автоматический
аппарат, бороздивший «моря» спутника нашей планеты. 22. Сёстры, члены подполь-
ной комсомольской организации «Молодая гвардия». 23. Легендарный соратник
нашего земляка Дмитрия Медведева Николай Кузнецов в годы Великой Отечествен-
ной войны. 26. Музыкальный инструмент советских романтиков. 28. Советский рос-
сийский и чукотский писатель. 29. «Партия сказала: «…!», комсомол ответил: «Есть!»
30. Серб, легендарный герой Гражданской войны в России. 31. Ягода, выведением
сортов которой прославился советский учёный из брянского Кокино Иван Казаков. 

Ответы на кроссворд в газете за 12.04.19 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Коган. 3. Битва. 6. Котин. 11. Булыжник. 12. Стаханов. 13. Ада-
мант. 14. Карл. 16. Чудо. 19. «Орион». 20. Рицос. 21. Отбой. 23. «Макар». 25. Вода.
26. Штык. 28. Энгельс. 33. Савицкая. 34. Смольный. 35. Никта. 36. Залка. 37. Диона. 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Кобра. 2. Геловани. 4. «Искра». 5. Весна. 7. Тунеядец. 8. Навля.
9. Анка. 10. Нант. 15. Линейка. 16. Черемыш. 17. Молот. 18. Астра. 22. Броневик. 24.
Крыленко. 27. Хасан. 28. «Эмка». 29. Гряда. 30. Люсик. 31. Снов. 32. «Чайка». 

Кроссворд

Отличие советского строя от нынешнего, антисоветского
на простом, понятном с детства примере 
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