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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

1144  ддееккааббрряя  22001199  гг..  жжииттееллии
ррааззнныыхх  ррееггииоонноовв  ссттрраанныы  ввыышшллии
ннаа  ааккццииии  ппррооттеессттаа,,  ооррггааннииззоовваанн--
нныыее  ммеессттнныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии
ККППРРФФ..  ППррииссооееддииннииллаассьь  кк  ппррооттее--
ссттуу  ии  ББрряяннссккааяя  ооббллаассттьь..  ВВ  ссааммоомм
ББрряяннссккее  ммииттииннгг  ссооссттоояяллссяя  ннаа
ооккррааииннее  ггооррооддаа,,  ннаа  ппллоощщааддии  уу
ДДКК  иимм..  ММееддввееддеевваа..

Митинг «За права трудово-
го народа! Против вынужден-
ной отставки губернатора
Сергея Левченко! За директо-
ра совхоза имени Ленина Пав-
ла Грудинина и «красных» ру-
ководителей!» состоялся, как
говорится, «на задворках» –
власть соизволила дать согла-
сие на проведение акции как
можно дальше от центра города:
известно же, что у нынешних
чиновников – аллергия и на
красные флаги, и на критику
своей работы со стороны оппо-
зиции. Тем более, когда самим
чиновникам ставят в пример их
коллег – вроде тех же руководи-
телей городов и регионов из
КПРФ.

На митинг прибыли и комму-
нисты из соседних районов об-
ласти. Протестующие держали в
руках плакаты: «Левченко луч-
ше Богомаза!», «Народ требу-
ет правды! Долой ложь из те-
леэфира!», «Руки прочь от
Сергея Левченко и Павла Гру-
динина!» Пришедшие на митинг
требовали провести референ-
дум за принятие законов о детях
войны, отменить поборы на кап-
ремонт, понизить пенсионный
возраст и придать программе
КПРФ – ««ДДеессяяттьь  шшааггоовв  кк  ддоосс--
ттооййнноойй  жжииззннии»» – статус государ-

ственной программы.
Вёл митинг и.о. первого сек-

ретаря Брянского обкома КПРФ,
депутат Брянской областной
думы Андрей Архицкий. В на-
чале своего выступления он за-
читал распространённое Иркут-
ским обкомом КПРФ заявление
против отстранения от власти
избранного народом губернато-
ра С.Г. Левченко. В нём приан-
гарские коммунисты решитель-
но осуждают переворот в регио-
нальной власти и констатируют
боязнь, подлость и алчность тех,
кто стремится вновь прибрать к
рукам отлучённые от них губер-
натором Левченко богатые ре-
сурсы области. Участники брян-
ского митинга поддержали ир-
кутских товарищей.

«Пора гнать жульё, и всё на-
грабленное вернуть народу!» –
призвал лидер брянских комсо-
мольцев Константин Павлов.

Помимо прочего, депутаты
Брянской областной думы Анд-

рей Архицкий и Константин Пав-
лов рассказали об успехах эко-
номики Иркутской области, дос-
тигнутых при руководстве Сер-
гея Левченко, а также сравнили
их с «достижениями» Брянской
области при единороссе А.В. Бо-
гомазе. Само собой, сравнение
вышло не в пользу главы Брян-
щины. Вспомнили и про недав-
нее вступление Александра Бо-
гомаза в «Единую Россию» –
видимо, как полагают многие, за
обещание сохранить за собой
кресло губернатора. 

«Брянский губернатор не под-
держал народ во время пенси-
онной «реформы». Депутаты об-
ластной думы тоже народ не
поддержали. Так что к требова-
ниям отставки президента и
правительства страны можно и
добавить требование «Долой
губернатора Богомаза!», пре-

давшего интересы народа!», –
отметил Андрей Георгиевич.

По словам выступавших, в
отставку должен был подать не
Сергей Левченко, а именно пре-
зидент и правительство в пол-
ном составе. То и дело либо че-
ловек у микрофона, либо участ-
ники митинга скандировали: «Пу-
тина и Медведева – в отстав-
ку!»

Выступающие отметили, что
нападкам подвергаются многие
активные коммунисты, крити-
кующие действующую власть и
на деле доказывающие возмож-
ность успешного руководства
предприятиями и целыми регио-
нами. Информационная война
развязана властью и подкон-
трольными ей, продажными СМИ
и против губернатора Хакасии
Валентина Коновалова, против
мэра Новосибирска Анатолия
Локтя. А депутата Саратовской
областной Думы Николая Бон-
даренко за обоснованную крити-
ку власти пытаются привлечь к
уголовной ответственности по
статьям за экстремизм и за ос-
квернение государственных сим-
волов.

Достаётся и брянским ком-
мунистам. Например, о давле-
нии со стороны местной власти
рассказала Мария Нурманова,
председатель ТОС из Белых Бе-

регов, пытающаяся бороться за
права трудового народа. Пос-
мевших перечить брянскому гу-
бернатору и местным чиновни-
кам поливают грязью в местных
газетёнках-«брехунках», а так-
же в интернете.

«Демократы» ничего не пос-
троили, а только разрушили: и
страну, и нашу с вами жизнь.
Поэтому нам нужно объединить
все здоровые силы и поддер-
жать наших товарищей!», –
призвала Мария Михайловна.

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

ОТСТОИМ ОСТРОВКИ СОЦИАЛИЗМА!
ЗАВОЮЕМ ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ! 

ББрряяннссккииее  ккооммммууннииссттыы  ппооттррееббооввааллии  ооттппррааввииттьь  вв  ооттссттааввккуу
ппррееззииддееннттаа  ии  ппррааввииттееллььссттввоо  ссттрраанныы  ввммеессттоо  СС..ГГ..  ЛЛееввччееннккоо

Уважаемые товарищи!
Приглашаем Вас на праздничный концерт, ппооссввяя--

щщеенннныыйй  110000--ллееттииюю  ККооммссооммооллаа  ББрряяннщщиинныы.
Ждем вас 2299  ддееккааббрряя  вв  1122..0000  ччаасс  вв  ааккттооввоомм  ззааллее  ооббккоо--

ммаа  ККППРРФФ (г. Брянск, ул. Тарджиманова, д. 50).
ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ЛЛККССММ  РРФФ..

ООффииццииааллььнноо

О ПЕРВОМ СЕКРЕТАРЕ
БРЯНСКОГО

ОБКОМА КПРФ

Президиум ЦК КПРФ
постановил:

«На основании пункта
6.15 Устава Политической
партии «Коммунистиче-
ская партия Российской
Федерации» и в соответ-
ствии с рекомендацией
Кадровой комиссии при
Президиуме ЦК КПРФ
возложить исполнение ру-
ководящих полномочий
первого секретаря Коми-
тета Брянского областного
отделения КПРФ на пе-
риод до созыва очередно-
го Пленума обкома партии
на АРХИЦКОГО Андрея
Георгиевича, 1968 г.р,
члена ЦКРК, секретаря
Брянского обкома КПРФ».

(Пр. №63/9
от 20 ноября 2019 года)
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй..  ссттрр..))
К сплочению призвал и

Алексей Будников, заявив,
что если на подобные протест-
ные мероприятия будут прихо-
дить 5-10-20 тысяч человек, то
это больше повлияет на дей-
ствующую власть, нежели 100-
500 человек. «Нам нужно быть
активнее, приводить своих род-

ственников, друзей, ибо это
количество людей, собираю-
щихся в каких-то углах, куда
нас ссылает власть, на неё
мало влияет», – подчеркнул
Алексей Семёнович.

Виктор Карпушкин из Дять-
ково, первый секретарь кара-
чевских комсомольцев Алек-
сей Агапов, член бюро комму-

нистов Володарского района
г. Брянска Леонид Коротчи-
ков, блогер Георгий Елисеев,
координатор НПСР Сергей
Воновский призывали всту-
пать в Коммунистическую пар-
тию Российской Федерации –

единственную политическую
силу в стране, на деле борю-
щуюся за права трудящихся. А
опыт таких руководителей, как
Сергей Левченко и Павел Гру-
динин, использовать и в других
регионах страны, в том числе и
в Брянской области.

Участники митинга потре-
бовали немедленно прекра-
тить информационный тер-
рор в отношении КПРФ, ком-
мунистов-губернаторов,
депутатов всех уровней от
КПРФ и представителей ле-
вопатриотических сил. А так-
же прекратить законотворче-
ство, ухудшающее жизнь тру-
дящихся и создающее теплич-
ные условия для олигархов.

Ещё одним требованием ста-
ло организовать народный кон-
троль за реконструкцией и воз-
вращением на прежнее место –
площадь Ульянова – памятника
В.И. Ленину, демонтированно-
го 12 декабря. Об этом расска-
зал на митинге бежицкий ком-
мунист Виктор Камосин.

Резолюцию митинга, зачи-
танную первым секретарём Во-
лодарского райкома КПРФ, де-
путатом горсовета Сергеем Куз-
нецовым, собравшиеся приня-
ли единогласно.

Пикеты коммунистов в за-
щиту «красных» руководите-
лей прошли во многих районах
Брянщины.

Игорь ЧЕМИГОВ.

ММыы,,  ууччаассттннииккии  ммииттииннггаа  вв  рраамм--
ккаахх  ооббщщееррооссссииййссккоойй  ааккццииии  ппрроо--
ттеессттаа,,  ппооллннооссттььюю  ппооддддеерржжииввааеемм
ппооззииццииюю  ЦЦКК  ККППРРФФ  ии  ввыырраажжааеемм
ссввоойй  ппррооттеесстт  ппррооттиивв  ссллоожжииввшшеейй--
ссяя  ссииттууааццииии..

10 лет назад правящая пар-
тия олигархов и чиновников
«Единая Россия», пытаясь «оча-
ровать» избирателей, реклами-
ровала свою Программу «Стра-
тегия -2020». 2020 год наступает,
но ни один пункт «Стратегии-
2020» не выполнен. Где обещан-
ные 100 квадратных метров
жилья на человека? Где рост
производительности труда на
40%? Где 25 млн. новых рабо-
чих мест? Где решительный
рост зарплаты? Где ваши из-
девательские обещания, что
возраст выхода на пенсию не
будет увеличиваться? В жизни
мы видим совсем другое.

Все последние 6 лет не пре-
кращается падение реальных
доходов населения. Цены на про-
дукты питания и лекарства рас-
тут, а зарплаты снижаются. Про-
должается рост коммунальных
платежей, ветшает жилой фонд.
Экономика стагнирует, рабочие
места сокращаются. Госдумой,
Брянской облдумой приняты не
бюджеты развития, а бюджеты
выживания и деградации. Даже
люди работоспособного возрас-
та утрачивают возможность за-
рабатывать на достойную жизнь
себе и своей семье. 

Население постепенно лиша-
ется конституционных прав и
социальных гарантий (бесплат-
ного образования, бесплатной
медицины, достойного пенсион-
ного обеспечения и т. п.). 

В этих условиях только на-
родные предприятия – «островки
социализма» в нашей стране,
показывают другой, справедли-
вый и честный путь развития
России в интересах трудового
народа. Народные предприятия

под руководством коммунистов
стали лучшими не только в Рос-
сии, но и в Европе. На «Усоль-
ском свинокомплексе», кото-
рый возглавляет ИИллььяя  ССууммаарроо--
ккоовв, средняя зарплата достигла
108 тыс. рублей. Производится
продукция высочайшего каче-
ства, и только натуральная. В
совхозе имени В.И. Ленина,
которым руководит ППааввеелл  ГГррууддии--
нниинн, средняя зарплата – 90 тысяч
рублей. Совхоз задаёт высокие
стандарты социальной защиты
своих работников. Таких же вы-
сочайших результатов добивают-
ся руководители СПК «Звени-
говский» в Республике Марий
Эл ((ИИвваанн  ККааззааннккоовв)), колхоз «Тер-
новский» на Ставрополье ((ИИвваанн
ББооггааччёёвв)) и другие.

«Красный» губернатор Ир-
кутской области, коммунист ССеерр-
ггеейй  ЛЛееввччееннккоо за 4 года увеличил
областной бюджет с 97 до 212
млрд. рублей. Налоговые посту-
пления в бюджет от ранее полу-
криминальной лесозаготовитель-
ной индустрии выросли с 3-х до
10 млрд. рублей в год. На терри-
тории области действует регио-
нальный закон о «детях войны».
По темпам развития Иркутская
область стала первой в Рос-
сии. С. Левченко по всем основ-
ным показателям в разы превзо-
шёл своего предшественни-
ка – губернатора-единоросса
Ерощенко. 

Испугавшись столь невыгод-
ного сравнения, власть обруши-
ла лавину лжи и клеветы на гу-
бернатора-коммуниста. С. Лев-
ченко нагло преследуют власти,
информационное пространство
вокруг него преднамеренно на-

полняется ложью, подтасовкой
фактов. В результате С. Левчен-
ко 12 декабря вынужден был
уйти со своего поста в отставку.
В противном случае он был бы
уволен или по недоверию Прези-
дента, или через возбуждение
против него, членов его команды
и членов его семьи ряда наду-
манных уголовных дел.

Успешно руководят региона-
ми губернаторы-коммунисты ВВаа--
ллееннттиинн  ККооннооввааллоовв – в Хакассии,
ААннддрреейй  ККллыыччккоовв – на Орловщи-
не, мэр города Новосибирска –
ААннааттооллиийй  ЛЛооккооттьь.

Успехи коммунистов-руково-
дителей, их успешные предприя-
тия и регионы, которые дают не
только рабочие места тысячам
граждан, но и достойную зарпла-
ту, не поддерживаются на уровне
федеральной и региональных
властей, а всячески гнобятся.
Ярким примером этого является
попытка уничтожить и рейдерски
захватить успешное хозяйство
ППааввллаа  ГГррууддииннииннаа – совхоз имени
Ленина в Подмосковье. Инфор-
мационная война развязана
властью и подконтрольными ей
продажными СМИ против губер-
натора Хакасии ВВааллееннттииннаа  ККоонноо--
ввааллоовваа.

Власть преследует всё жи-
вое, прогрессивное, истинно пат-
риотическое, способствующее
процветанию не отдельной кучки
богачей, а всего населения. Не
оставляет она в покое и депута-
тов-коммунистов всех уровней.
Депутата Саратовской облдумы
ННииккооллааяя  ББооннддааррееннккоо за критику
власти и принятого областного
бюджета пытаются привлечь к
уголовной ответственности. Пре-

следования и травля коммуни-
стов-депутатов имеет место и в
Брянской области. Принципиаль-
ная позиция депутатов от КПРФ
ААннддррееяя  ААррххииццккооггоо и ККооннссттааннттииннаа
ППааввллоовваа в Брянской облдуме при
обсуждении бюджета и по дру-
гим социальным вопросам выз-
вала взрыв негодования со сто-
роны губернатора А. Богомаза.
Подконтрольные власти печат-
ные и электронные СМИ, стара-
ясь услужить губернатору, развя-
зали против депутатов-коммуни-
стов информационный террор,
преследующий цель – заставить
их замолчать, оградить власть от
критики, не допустить принятия
законов, улучшающих жизнь лю-
дей.

Мы считаем, что после серии
антинародных реформ и законов
власть утратила право руково-
дить страной. Социалистическая
альтернатива становится для
людей всё более привлекатель-
ной, а нападки на КПРФ и лево-
патриотические силы имеют цель
не допустить поворот развития
страны к социализму. Но только
социалистический путь разви-
тия страны отвечает чаяниям
трудового народа.

Сегодня от всех нас зависит
судьба страны, в том числе и
судьба одного из лучших сель-
хозпредприятий страны, судьба
регионов, в которых происходит
травля губернаторов-коммуни-
стов. Опыт таких руководителей,
как С. Левченко и П. Грудинин,
заслуживает внедрения в мас-
штабах всей страны, в том числе
и в Брянской области.

Мы решительно осуждаем
власть, чиновников, предста-

вителей средств массовой ин-
формации, участвующих в ин-
формационном терроре в от-
ношении руководителей-ком-
мунистов.

ММыы,,  ууччаассттннииккии  ммииттииннггаа,,
ттррееббууеемм::

1. Немедленно прекратить
информационный террор в отно-
шении КПРФ, коммунистов-гу-
бернаторов, депутатов всех уров-
ней от КПРФ!

2. Руки прочь от Павла Груди-
нина, Валентина Коновалова, Ни-
колая Бондаренко, Андрея Ар-
хицкого, Константина Павлова,
других коммунистов, депутатов
всех уровней от КПРФ и предста-
вителей левопатриотических сил!

3. Прекратить законотворче-
ство, ухудшающее жизнь трудя-
щихся и создающее тепличные
условия для олигархов!

4. Принять Федеральный За-
кон о «детях войны» в редакции
депутатов Госдумы фракции
КПРФ!

5. Придать программе КПРФ
«Десять шагов к достойной
жизни» статус государственной
программы!

6. Долой либеральный курс
правительства Медведева! Рос-
сии – Правительство народного
доверия!

7. Правительство Медведева,
Путина, губернатора Богомаза –
в отставку!

8. Коммунистам областного
Комитета КПРФ, Бежицкого рай-
кома КПРФ организовать народ-
ный контроль за реконструкцией
и возвращением на прежнее
место – площадь Ульянова –
демонтированного памятника
В.И. Ленину!

Резолюция
принята единогласно.

гг..    ББрряяннсскк,,  
1144  ддееккааббрряя  22001199  гг..

РРЕЕЗЗООЛЛЮЮЦЦИИЯЯ ММИИТТИИННГГАА
вв  ррааммккаахх  ооббщщееррооссссииййссккоойй  ааккццииии  ппррооттеессттаа

««ЗЗаа  ппрраавваа  ттррууддооввооггоо  ннааррооддаа,,  ззаа  ссммееннуу  ккууррссаа,,
ппррооттиивв  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ттеерррроорраа!!»»

ОТСТОИМ ОСТРОВКИ СОЦИАЛИЗМА!
ЗАВОЮЕМ ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ! 
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Да, в предвоенные годы и (в меньшей
степени) после войны были нарушения
законности, были проявления культа лич-
ности – славословие в прессе и в литера-
турных произведениях, гигантские скуль-
птуры по всей стране. Но были и леген-
дарные слова человека, который не имел
морального права спасать сына из на-
цистского плена, пользуясь своим поло-
жением: «Я солдата на фельдмаршала
не меняю». Была и обычная шинель, ко-
торая только и осталась после смерти
Сталина…

Словом, было то, что в своё время да-
ло Нобелевскому лауреату Михаилу Шо-
лохову повод резко оборвать критика-
нов: ««ДДаа,,  ббыылл  ккууллььтт  ллииччннооссттии  ––  нноо  ббыыллаа  ии
ллииччннооссттьь!!»»… 

ЛИЧНОСТЬ, действительно, была! За
время сталинского руководства, в тече-
ние 30 лет, аграрная, нищая, зависимая
от иностранного капитала страна превра-
тилась в мощнейшую военно-индустри-
альную державу мирового масштаба, в
центр новой социалистической цивили-
зации. Нищее и неграмотное население
царской России превратилось в одну из
грамотнейших и образованнейших наций
в мире.

Политическая и экономическая гра-
мотность рабочих и крестьян к началу
50-х годов не только не уступала, но и
превосходила уровень образованности
рабочих и крестьян любой развитой стра-
ны в то время. Численность населения Со-
ветского Союза увеличилась на 41 мил-
лион человек.

При Сталине в 30-50-е годы было
построено более 1500 крупнейших инду-
стриальных объектов, в том числе Дне-
проГЭС, Уралмаш, ХТЗ, ГАЗ, ЗИС, заво-
ды в Магнитогорске, Челябинске, Но-
рильске, Сталинграде, Воронеже, на Даль-
нем Востоке. Заметьте: за последние 25
лет «демократии» не построено ни одно-
го предприятия такого масштаба. Уже в
1947 году промышленный потенциал
СССР был полностью восстановлен, а в
1950 году он вырос более чем в 2 раза по
отношению к довоенному 1940 году. Ни
одна из стран, пострадавших в войне,
к этому времени не вышла даже на
довоенный уровень, несмотря на мощ-
ные финансовые вливания со стороны
США.

Цены на основные продукты пита-
ния за 5 послевоенных лет в СССР
снизились более чем в 2 раза, в то
время как в крупнейших капстранах эти
цены возросли, и в некоторых – даже в 2
и более раз. Это говорит о грандиозном
успехе страны, в которой всего пять лет
тому назад окончилась самая разруши-
тельная война в истории человечества, и
которая от этой войны больше всех
пострадала!

Буржуазные специалисты в 1945 г.
дали официальный прогноз, что хозяй-
ство СССР сможет выйти на уровень
1940 г. только к 1965 г. – при условии,
если возьмёт иностранные займы. Мы
вышли на этот уровень в 1949 г. без
всякой внешней помощи.

Более того – без преклонения перед
Западом, перед долларом и другой зару-
бежной валютой. Сталин справедливо
считал: «Если социалистическая страна
свою валюту привязывает к валюте капи-
талистической, тогда о самостоятельной
стабильной финансово-экономической
системе соцстране надо забыть...» Сразу
после войны развернулось обсуждение
проблем оздоровления финансовой сис-
темы СССР. В денежном обращении на-
ходилась избыточная масса денег, кото-
рая примерно в четыре раза превышала
довоенную: 1 января 1946 года в обраще-
нии находилось 73,9 млрд. рублей против
18,4 млрд. рублей в июне 1941 года. 

Несмотря на такой рост денежной
массы, имелись значительные задолжен-
ности по заработной плате учителям,
врачам, агрономам, работникам промы-
шленной кооперации, строителям и мно-
гим другим. Неплатежи хозяйственных ор-
ганов друг другу и Госбанку СССР по ссу-
дам исчислялись десятками миллионов
рублей. 

Государству предстояло решать про-
блему внутреннего государственного
долга. Суммарная оценка военных зай-
мов, размещённых среди населения по
подписке, достигала 125 млрд. рублей.
Поэтому вполне закономерно денежная
реформа сопровождалась конверсией

всех прежних госзаймов в один двухпро-
центный заём 1948 года сроком на 20
лет. Старые облигации обменивались на
новые в пропорции 3:1. Трёхпроцентные
выигрышные облигации займа 1938 года
менялись на новый трёхпроцентный вну-
тренний выигрышный заём 1947 года по
соотношению 5:1. 

Одновременно в 1947 г. СССР, пер-
вым после войны из государств нашей
планеты, отменил карточную систему.
А с 1948 г. ежегодно – до 1954 г. – сни-
жал цены на продукты питания и товары

широкого потребления.
Детская смертность в 1950 г. снизи-

лась по сравнению с 1940 г. более чем
в 2 раза. Число врачей возросло в 1,5
раза. Число научных учреждений уве-
личилось на 40%. Число студентов
вузов увеличилось на 50%. И т.д.

В магазинах было изобилие разнооб-
разных промышленных и продоволь-
ственных товаров и не существовало
понятия дефицита. Выбор продуктов в
гастрономах был значительно шире, чем
в современных супермаркетах. Банки с
крабами были во всех советских магази-
нах. Качество и разнообразие потреби-
тельских товаров и продуктов питания,
исключительно отечественного произ-
водства, было несоизмеримо выше сов-
ременного ширпотреба и продовольст-
вия. Как только появлялись новые тен-
денции в моде, они мгновенно грамотно
отслеживались, и уже через пару меся-
цев модные товары появлялись в изоби-
лии на полках магазинов.

Заработная плата рабочих в 1953
году колебалась от 800 до 3000 рублей и
выше. Шахтёры и металлурги получали
до 8000 рублей. Молодые специалисты,
инженеры – до 1300 рублей. Секретарь
райкома КПСС получал 1500-2000 руб-
лей, а зарплата профессоров и академи-
ков, некоторых представителей творче-
ской интеллигенции нередко была выше
10000 рублей.

Автомобиль «Москвич» стоил  9000
руб., хлеб белый (1 кг) – 3 руб., хлеб чёр-
ный (1 кг) – 1 руб., мясо говядина (1 кг) –
12,5 руб., рыба судак – 8,3 руб., молоко
(1 л.) – 2,2 руб., картофель (1 кг) – 0,45
руб., пиво «Жигулёвское» (0,6 л.) – 2,9
руб., ситец (1м) – 6,1 руб. Комплексный
обед в столовой стоил – 2-2,5 руб. Трудя-
щиеся бесплатно отдыхали в здравницах
Крыма и Кавказа.

И всего этого изобилия и безбедной
жизни удалось достичь, несмотря на
содержание 5,5-миллионной, вооружён-
ной «до зубов» самым современным во-
оружением, лучшей армии в мире!

…Сталин не любил слово «ипотека»,
потому что знал его греческий перевод –
«тянуть из нутра». Поэтому он обеспе-
чивал трудящимся жильё в натуральном
виде. В основном бесплатно, но под усло-
вие освобождения жилья, когда в нём нет
надобности – например, при переезде на но-
вое место жительства или в другое жилье.

Тем не менее, для тех, кто хотел полу-
чить жильё в собственность, это право
сохранялось в полной мере. Для этого
государство напрямую давало ссуду
гражданам, а не перечисляло деньги, как
сейчас, в частные руки жирных котов
банкиров-ростовщиков, которые навари-
вают на них себе маржу, вздувая процент
ипотеки для граждан. Сталин считал, что
между государством и человеком не дол-
жно быть частных посредников.

Гражданин мог купить жилой дом –
двухкомнатный с кухней, деревянный
рубленый по цене 8 тыс. руб. и каменный
за 10 тыс. руб.; жилой дом трёхкомнат-
ный с кухней, деревянный рубленый за
10 тыс. руб. и каменный за 12 тыс. руб.
Для предоставления гражданам возмож-
ности приобретения в собственность жи-

лого дома Сталин обязал Центральный
коммунальный банк выдавать ссуду в 8-
10 тыс. руб. людям, покупающим двух-
комнатный жилой дом, со сроком пога-
шения в 10 лет и 10-12 тыс. руб. – поку-
пающим трёхкомнатный жилой дом, со
сроком погашения в 12 лет с взиманием
за пользование ссудой 1% в год. Минис-
терство финансов СССР ассигновало на
выдачу кредитов до 1 миллиарда рублей
ежегодно.

ССррааввннииттее  ээттоо  сс  ллююддооееддссккииммии  ппррооццеенн--
ттааммии  ппоо  нныыннеешшннеейй  ииппооттееккее,,  ии  ссддееллааййттее
ввыыввоодд,,  ккааккоойй  ссттрроойй  ббооллььшшее  ззааббооттииллссяя  оо
ллююддяяхх..

Но тот строй не переставал заботить-
ся  и о безопасности страны. С 1946 года-
в СССР были развернуты работы по атом-
ному оружию и энергетике; по ракетной и
космической технике; по автоматизации
технологических процессов; по внедре-
нию новейшей вычислительной техники и
электронике; по мелиорации засушливых
земель, по нефтедобыче, по газифика-
ции страны; по бытовой технике и элек-
тронике. Первая в мире атомная электро-
станция была введена в эксплуатацию в
СССР на год раньше, чем в Англии, и на
2 года раньше, чем в США. Только в
СССР в те годы были созданы атомные
ледоколы. В СССР за одну пятилетку – с
1946 по 1950 г. – в условиях жесточайше-
го военно-политического противостояния
с богатейшей капиталистической держа-
вой мира без какой-либо внешней помо-
щи были решены, по крайней мере, три
социально-экономические задачи: 1) вос-
становлено народное хозяйство; 2) обес-
печен устойчивый рост уровня жизни
населения; 3) совершен экономический
рывок в будущее. 

И даже сейчас мы существуем во мно-
гом за счёт того, сталинского наследия. В
науке и технике, экономике, промышлен-
ности, социальной сфере – практически
во всех сферах современной жизни.

Кандидат в президенты США Стивен-
сон оценивал положение таким образом,
что если темпы роста производства в
сталинской России сохранятся, то к 1970
году объём русского производства в 3–4
раза превысит американский.

В сентябрьском номере журнала
««ННееййшшннлл  ббииззннеесс»» за 1953 год в статье
Герберта Гарриса «РРууссссккииее  ддооггоонняяюютт
ннаасс»» отмечалось, что СССР по темпам
роста экономической мощи опережает

любую страну, и что в настоящее время
темп роста в СССР в 2–3 раза выше, чем
в США. И это было действительно так!

В 1991 г. на советско-американском
симпозиуме, когда наши «демократы» на-
чали верещать о «японском экономиче-
ском чуде», прекрасную «оплеуху» им от-
весил японский миллиардер Хероси
Теравама: «Вы не говорите об основном
– о вашей первенствующей роли в мире.
В 1939 году вы, русские, были умными, а
мы, японцы, дураками. В 1949 году вы
стали ещё умнее, а мы были пока дурака-
ми. А в 1955 году мы поумнели, а вы пре-
вратились в пятилетних детей. Вся наша
экономическая система практически пол-
ностью скопирована с вашей, с той лишь
разницей, что у нас капитализм, частные
производители, и мы более 15% роста
никогда не достигали, а вы же при обще-
ственной собственности на средства про-
изводства достигали 30% и более. Во
всех наших фирмах висят ваши лозунги
сталинской поры».

Никогда в своей истории наша
страна не знала таких величественных
преобразований, как в сталинскую
эпоху! Весь мир потрясённо следил за
нашими успехами! 

Именно поэтому сейчас реализуется
«дьявольская» задача (причём, как из-
вне, так и изнутри России) – никогда
больше не допустить появления у власт-
ных рычагов государства людей, сопо-
ставимых по своей внутренней силе, пыт-
ливому уму, нравственным качествам,
стратегическому мышлению, организа-
торским способностям и беспримерному
патриотизму с Иосифом Виссарионови-
чем Сталиным.

Но четверть века разнузданной пра-
волиберальной пропаганды против Ста-
лина и его эпохи не принесли её органи-
заторам ни малейшей победы даже над
мёртвым Сталиным.  

Известны мотивы тех, кто клевещет
на Сталина. Весь этот бред вываливает-
ся на нас для того, чтобы мы через срав-
нение того, что было сделано тогда, не
смогли осмыслить преступность происхо-
дящего ныне. Не смогли даже в мыслях
вернуться к идеям социализма, к воссоз-
данию сталинской политической и эконо-
мической системы, которая позволит
очень быстро сделать нашу страну неза-
висимой и могучей. Но народ обязатель-
но скажет своё слово!

В. ЛЕОНТЬЕВ,
кандидат исторических наук.

P.S. от редакции «Брянской прав-
ды.  Как раз в эти дни пришло письмо со
стихами. Написаны они не профессио-
нальным поэтом, но именно потому и цен-
ны для нас: народ начинает «говорить
своё слово». «Обращаюсь к товарищу Ста-
лину!» – так бесхитростно озаглавила
свои стихотворные мысли Нелли Пет-
ровна Цвор:

Господа холуёв дрессируют,
Холуи платят дань господам…
Ну, а все остальные – тоскуют
По великим твоим годам.
По великому слову и делу,
По огромной, гордой стране.
Что мечтала, строила, пела,
Мир спасла в самой страшной войне!
Нет тебя – и не стало песен.
Только шлягеры да хиты,
И продажность – гнилая плесень –
Вместо правды и чистоты.
Без тебя справедливость – убили.
Твой великий Советский Союз
В гипер-супер-базар превратили…
С главным лозунгом: «Я – продаюсь!»
И фашисты вновь маршируют,
У российских границ – бои.
А буржуи газом торгуют,
Набивая карманы свои.
Школы сельские – закрывают,
Те, которые ты открывал,
Землю-мать на торги выставляют –
Мать, которую ты защищал.
И звереют, звереют цены,
Те, которые ты – снижал.
И пошлятина на авансцене,
И запуганных – полный зал.
И всё больше смертей от СПИДа,
Выше прибыли «жирных котов»,
А страна – балдеет от скидок,
От объедков с «жирных» столов…
И фальшивые люди и речи,
Лицемерные телешоу.
Бесконечные саммиты, встречи,
Ну и рейтинг – «большой-большой».
Встань, Иосиф Виссарионович!
Ситуацию оцени,
И Лаврентию нашему Павловичу,
Не откладывая, позвони!
Чтобы крысы продажные знали,
Когда жрать будут или пить:
ННеетт,,  ннее  ууммеерр  ттоовваарриищщ  ССттааллиинн..
ННииккооммуу  ееггоо  ннее  ууббииттьь!!

21 декабря – 140 лет со дня рождения И.В. СТАЛИНА

ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ
ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ

ООтт  ччььееггоо  ииммееннии  уу  иинныыхх  ааннттииссооввееттччииккоовв  ггллааззаа  вв  ббууккввааллььнноомм  ссммыыссллее  ннааллии--
ввааююттссяя  ккррооввььюю,,  аа  ииззоо  ррттаа  ппоояяввлляяееттссяя  ппееннаа??  ННуу,,  ккооннееччнноо,,  ээттоо  ИИооссиифф  ВВииссссаа--
ррииооннооввиичч  ССттааллиинн  ((ДДжжууггаашшввииллии)),,  ккооттооррыыйй  ии  ссппууссттяя  ббооллееее  6600  ллеетт  ссоо  дднняя  ссввооеейй
ккооннччиинныы  ннее  ддааёётт  ппооккоояя  ммннооггиимм,,  ккттоо  ннаассооччиинняялл  ррааззнныыхх  ннееббыыллиицц  ппрроо  ««ввоожжддяя
ннааррооддоовв»»,,  ии  ккттоо  вв  нниихх,,  ккаакк  ддееттии  ммааллыыее,,  ппооввеерриилл..  
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Наши юбиляры

9 декабря отметил свой
70-летний юбилей коммунист
Фокинской г. Брянска район-
ной партийной организации Ни-
колай Николаевич ПРОТАСОВ.

Родился юбиляр в 1949 году
в п. Заря Севского района Брян-
ской области в крестьянской
семье. Как и все деревенские
ребятишки того времени, он с
раннего детства узнал, что такое
сельский труд. Помогал родите-
лям по хозяйству, на летних ка-
никулах работал в местном сов-
хозе «Суворовский» помощни-
ком у своего отца, комбайнера
Николая Павловича Протасова.

После окончания школы
поступил в Луганский машино-
строительный институт, затем
служил в рядах Советской Ар-
мии. После службы вернулся на
Брянщину. И вся его последую-
щая трудовая жизнь была связа-
на с Брянским электровакуум-
ным заводом «Литий», которому
он отдал 32 года своей жизни,
пройдя путь от инженера-кон-
структора до начальника отдела.
Последние три года перед пен-
сией ветеран труда работал на
предприятии «Мелькрукк».

Политическую активность Ни-
колай Протасов проявил ещё в
школе, где он был в числе актив-
ных комсомольцев. В 1974 году
был избран секретарём первич-
ной комсомольской организации
завода «Литий», 4 года руково-
дил заводским штабом «Комсо-
мольского прожектора», являлся
членом заводского комитета ком-
сомола. Много лет Николай Ни-
колаевич возглавлял цеховой
профсоюзный комитет.

Будучи активным членом
добровольной народной дружи-

ны, Николай Николаевич вместе
с товарищами под общим руко-
водством А.В. Суслина проводил
большую воспитательную рабо-
ту с «трудными» подростками,
стоящими на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних.

В  Коммунистическую партию
Николай Протасов вступил в
1988 году, состоял на учете в
первичной партийной организа-
ции №5, основу которой соста-
вляли коммунисты завода «Ли-
тий». В 2003 году он возглавил
эту первичку и руководит ею до
сих пор. С 2003 года и по настоя-
щее время он является предсе-
дателем КРК Фокинской партий-
ной организации КПРФ.

С 1995 по 2013 год Николай
Николаевич представлял КПРФ
в Фокинской г. Брянска район-
ной избирательной комиссии с
правом решающего голоса, в
течение пяти лет был председа-
телем ТИК Фокинского района
г. Брянска. 

Сегодня Николай Николаевич
является активным коммунистом
Фокинской  партийной организа-
ции, показывает пример комму-

нистической убеждённости и
верности Коммунистической
партии и  народу. Постоянно
занимается распространением
наших партийных газет, не толь-
ко сам выписывает их, но и
помогает выписать тем, кто не
может это сделать.  Как опытный
агитатор-пропагандист, общаясь
с людьми, он образно и доходчи-
во разъясняет преимущества Со-
ветской власти, преимущества
социализма, где была самая
передовая экономика, самые луч-
шие образование, культура, на-
ука, здравоохранение, где не
было нищих и безработных, не
было брошенных и бездомных
детей, униженных стариков и
ветеранов…

А ещё Николай Николаевич –
отличный семьянин, вместе с
женой Ниной Васильевной вос-
питали и дали достойное образо-
вание двум сыновьям и помога-
ют воспитывать внуков. Ветера-
ну труда  хватает времени и на
любимые занятия – рыбаку, пче-
ловодство и огородные хлопоты.

Обком КПРФ, Фокинский
г. Брянска райком КПРФ, ком-
мунисты первичной парторга-
низации № 5, друзья и товари-
щи сердечно поздравляют Ни-
колая Николаевича ПРОТА-
СОВА с 70-летним юбилеем!  

ЖЖееллааеемм  ВВаамм,,  уувваажжааееммыыйй  ННии--
ккооллаайй  ННииккооллааееввиичч,,  ккррееппккооггоо  ззддоо--
ррооввььяя  ннаа  еещщёё  ддооллггииее--ддооллггииее  ггоо--
ддыы,,  ккооммммууннииссттииччеессккоойй  ууббеежжддёённ--
ннооссттии  вв  ппррааввооттее  ннаашшееггоо  ооббщщееггоо
ддееллаа,,  ооппттииммииззммаа,,  ссееммееййннооггоо  ббллаа--
ггооппооллууччиияя  ии  ссччаассттььяя!!  ООссттаавваайй--
ттеессьь  ввссееггддаа  ттааккиимм  жжее  ппррииннццииппии--
ааллььнныымм,,  ччеессттнныымм  ии  ннееррааввннооддуушш--
нныымм  кк  ссууддььббее  ннаашшееггоо  ммннооггооссттрраа--
ддааллььннооггоо  ннааррооддаа  ии  ннаашшеейй  ББрряянн--
щщиинныы  вв  ццееллоомм..  

СС  ЮЮББИИЛЛЕЕЕЕММ!!

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ!

16 декабря отметил
свой 60-летний юбилей
коммунист из с. Глинищево
Брянского района Влади-
мир Николаевич ХАБАРОВ.

Родился юбиляр в 1959
году в д. Глинищево Брянско-
го района в многодетной
семье. После окончания вось-
ми классов поступил в Ново-
зыбковский сельскохозяйст-
венный техникум, где полу-
чил специальность техника-
механика. Затем служил в
воздушно-десантных войсках
Советской Армии в г. Киро-
вобад Азербайджанской ССР,
был командиром отделения,
в его активе –  22 парашют-
ных прыжка с самолёта.

После демобилизации ра-
ботал на Брянском автозаво-
де водителем-испытателем.
Затем в течение 13 лет –
мастером производственно-
го обучения, учителем авто-
дела и заместителем дирек-
тора по учебно-воспитатель-
ной работе в Глинищевском
УПК. Заочно закончил Брян-
ский пединститут по спе-
циальности «общетехниче-
ские дисциплины и труд».

После ликвидации Глини-
щевского УПК работал пре-
подавателем-организатором
ОБЖ Смольянской средней
школы и Супоневской сред-
ней школы №1, где являлся
руководителем «Школы бе-
зопасности» Брянского райо-
на. Команда школы заняла
первое место в областных со-
ревнованиях на 44-м тури-
стическом слёте. Являлся ру-
ководителем команды Брян-
ской области «Юный вод-
ник», которая заняла третье
место на соревнованиях в
ЦФО.

С 2012 года и по настоя-
щее время работает в Агро-
холдинге «Охотно» бригади-
ром отделения.

За многолетний добросо-
вестный труд на ниве просве-
щения Владимир Николае-
вич Хабаров награждён  мно-
гочисленными Почётными гра-
мотами и благодарностями
облдумы, департамента об-
разования, МЧС России по
Брянской области, Брянского
регионального отделения «Шко-
ла безопасности».

В феврале 1984 года Вла-
димир Николаевич вступил в
ряды КПСС, и остался верен
своим убеждениям до сих
пор. Во время выборных кам-
паний является членом УИК
с правом решающего голоса.
В 2006 году товарищи по
партии избрали активного
коммуниста секретарём Гли-
нищевской партийной ячей-
ки. Он является активным
пропагандистом партийной
печати: лично распространя-
ет газеты «Правда»  «Совет-
ская Россия», «Брянская прав-
да», агитационные материа-
лы Брянского обкома партии
и ЦК КПРФ среди населения
с. Глинищево.

Обком КПРФ, Брянский
райком КПРФ, коммунисты
первичной организации
с. Глинищево многочислен-
ные друзья и товарищи го-
рячо и сердечно поздра-
вляют Владимира Николае-
вича Хабарова сс  ззааммееччаа--
ттееллььнныымм  ююббииллеееемм!!    ЖЖееллааеемм
ВВаамм  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ссччаа--
ссттььяя,,  ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллуу--
ччиияя,,  ооппттииммииззммаа  ии  ууссппееххоовв  вв
ннаашшеейй  ооббщщеейй  ббооррььббее  ззаа  ттоорр--
жжеессттввоо  ссооццииааллииссттииччеессккиихх
ииддеейй!!  ППууссттьь  ввссееггддаа  ии  ввоо  ввссеемм
ВВаамм  ссооппууттссттввууеетт  ууддааччаа!!  
Вся наша жизнь –

могучая река,
Порогами насыщена

прилично,
И 60 из них, 

преодолев не зря,
Всё делаете 

только на отлично.
Для Вас преграды –

это не беда!
Нет трудностей таких,

чтоб Вас пугали,
Вы смело покоряете всегда
Мечты, дороги, 

радости, печали!

22 декабря отмеча-
ет свой 70-летний юби-
лей коммунист Фокин-
ской г. Брянска район-
ной партийной органи-
зации Александр Алек-
сеевич ПОТАТУЕВ.

Родился он в 1949
году в с. Сомово Шаблы-
кинского района Орлов-
ской области в крестьян-
ской семье. Отец, Алек-
сей Митрофанович, вое-
вал на финской войне,
затем с первого до пос-
леднего победного дня –
на фронтах Великой Оте-
чественной войны. В
семью вернулся в конце
1945 года. За боевые
заслуги награждён мно-
гими орденами и меда-
лями. Отец всегда был
примером для своих де-
тей.

Александр с раннего
детства отличался актив-
ным характером, был
любознательным и под-
вижным ребёнком, лю-
бил спорт, особенно фут-
бол. «У нас в совхозе
была своя сельская фут-
больная команда, – вспо-
минает Александр Алек-
сеевич, –  я играл в полу-
защите. Наша команда
принимала участие в со-
ревнованиях и неодно-
кратно побеждала, заво-
ёвывала кубок района».

В 1968 году Алек-
сандр закончил Сомов-
скую среднюю школу,
там же, в школе, вступил

в ряды ВЛКСМ. И почти
сразу был призван в ря-
ды Советской Армии, в
ракетные части страте-
гического назначения на
Украине. Демобилизо-
вался в звании младше-
го сержанта и со спе-
циальностью электроме-
ханика-дизелиста.

После службы прие-
хал в Брянск, устроился
на Брянский комбинат
«Стройдеталь» бетон-
щиком. Жил в общежи-
тии при заводе. Был не
только добросовестным
рабочим, за что получил
звание «Ударник комму-
нистического труда», ко-
торым очень гордился,
но и активным комсо-
мольцем: членом бюро
цеха и совета общежи-
тия, вел культмассовую
работу, организовывая
походы комсомольцев в
театры и на концерты,
организовывал «огонь-
ки» и разные празднич-
ные  мероприятия, прини-
мал участие в туристи-
ческих слётах. Был дру-
жинником. За активную
работу среди молодёжи
горком комсомола по-
ощрил его путёвкой в
международный моло-
дёжный лагерь «Спут-
ник».

В 1989 году Алек-
сандр Потатуев вступил
в ряды КПСС.

В том же году по
семейным обстоятельст-
вам Александр перешёл
на работу в Жилищно-
коммунальный трест элек-
тромонтёром. Повышая
свою квалификацию, окон-

чил Брянское городское
профтехучилище №2 по
специальности «элект-
ромонтёр по обслужива-
нию профоборудования».

«Я с гордостью вспо-
минаю годы, прожитые в
период великого Союза
Советских Социалисти-
ческих Республик, – рас-
сказывает юбиляр. – На-
ша партия учила нас
честности, трудолюбию
и справедливости. Мне в
жизни вообще повезло.
У меня прекрасная жена
Надежда, с которой мы
уже 40 лет прожили в
любви и согласии. Мы
воспитали  двух замеча-
тельных дочерей, сейчас
у нас трое внуков. Жена
– мой верный друг и то-
варищ, поддерживает ме-
ня во всём. Во время
выборных кампаний по-
могает мне распростра-
нять агитационную лите-
ратуру, партийные газе-
ты».

А ещё Александр Алек-
сеевич – один из самых
активных и инициатив-
ных коммунистов Фокин-
ского района г. Брянска.
С приходом к власти в
стране либералов, он
стал в рядах КПРФ ак-
тивно бороться за права
трудового народа, за Со-
ветскую власть, за со-
циальную справедливость.
Неоднократно избирал-
ся в бюро райкома. С
1996 года и до сего дня
принимает участие в
избирательных кампа-
ниях, неоднократно был
членом УИК с правом
решающего голоса, а в

этом году – кандидатом
в депутаты Брянского гор-
совета по списку КПРФ. 

Активный и принци-
пиальный пропагандист
и агитатор – массово
распространяет агитаци-
онную партийную лите-
ратуру среди населения
Фокинского района г.
Брянска. Его часто мож-
но встретить  в частном
секторе на велосипеде с
пакетом партийных га-
зет и листовок.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ФФооккиинн--
ссккиийй  гг..  ББрряяннссккаа  ррааййккоомм
ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттыы  ппеерр--
ввииччнноойй  ппааррттооррггааннииззааццииии
№№ 55,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии
ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт
Александра Алексее-
вича Потатуева сс  7700--
ллееттнниимм  ююббииллеееемм!!

Желаем Вам, уважа-
емый Александр Алексе-
евич, крепкого здоровья,
долголетия, семейного
благополучия и успехов
в борьбе за правое дело.
Пусть никогда не поки-
дают Вас деловой наст-
рой, вдохновение и жиз-
ненный оптимизм, уве-
ренность в правоте на-
шей борьбы. Пусть в
семье вас окружает ат-
мосфера добра, искрен-
ности и взаимопонима-
ния.

СС  ЮЮББИИЛЛЕЕЕЕММ!!
Желаем,

чтобы удавалось
В реальность

планы воплотить, 
Чтоб всё, что хочется, 

сбывалось, 
И было интересно жить!
Мечты заветной,

цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, 

что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья

и добра!

ППооззддррааввлляяеемм!!

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ЖЖууккооввссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммуу--
ннииссттыы  ЖЖууккооввссккооггоо  ррааййооннаа,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ссееррддееччнноо  ппоозз--
ддррааввлляяюютт  сс  7700--ллееттнниимм  ююббииллеееемм  ччееллооввееккаа  ааккттииввнноойй  жжииззннеенннноойй
ппооззииццииии,,  ппррееддааннннооггоо  ииддееааллаамм  ссооццииааллииззммаа  ии  ккооммммууннииззммаа,,  ввоо
ввррееммяя  ввыыббооррнныыхх  ккааммппаанниийй  ааккттииввннооггоо  ччллееннаа  ууччаассттккооввоойй  ииззббии--
ррааттееллььнноойй  ккооммииссссииии  сс  ппррааввоомм  рреешшааюющщееггоо  ггооллооссаа  

Олега Васильевича
МАРТЫНЕНКО!

Желаем, уважаемый Олег Васильевич, крепкого здоровья
на долгие годы, счастья и благополучия тебе и твоим близким!
Пусть не покидают тебя оптимизм и уверенность в правоте
нашего общего дела, вера в победу в нашей борьбе за
социальную справедливость, в победу социализма!

С юбилеем!
Что –  года, ведь года – не беда:

Пусть Вам дарит судьба только лучшее,
Пусть живут в Вашем сердце всегда

Молодецкий задор и радушие!
***

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ЖЖууккооввссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммуу--
ннииссттыы  ЖЖууккооввссккооггоо  ррааййооннаа,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ссееррддееччнноо  ппоозз--
ддррааввлляяюютт  сс  7700--ллееттнниимм  ююббииллеееемм  ввееррннооггоо  ккооммммууннииссттаа--ллееннииннццаа,,
ааккттииввннооггоо  ууччаассттннииккаа  ввыыббооррнныыхх  ккааммппаанниийй  

Артура Александровича
ЯКОВЛЕВА!

Желаем Вам, уважаемый Артур Александрович, крепкого
здоровья на долгие годы, счастья и семейного благополучия!
Пусть покорятся Вам те вершины, которые ещё остались
непокорёнными! Оптимизма Вам в борьбе за торжество со-
циалистических идей, за счастливое будущее наших детей и
внуков! С юбилеем!

Семидесятый год положит пусть начало
Для новых дел, желаний и идей,

И пусть всё то, о чём давно мечтали,
Сверх  ожиданий исполняется скорей!

ПАРТИИ И НАРОДУ
ПРИСЯГНУВШИЙ

СЕРДЦЕ
БЕСПОКОЙНОЕ
В ГРУДИ…



20 декабря 2019 года 5

УУвваажжааееммааяя  ррееддааккцциияя  ннаашшеейй
ккооммммууннииссттииччеессккоойй  ггааззееттыы  ««ББрряянн--
ссккааяя  ппррааввддаа»»!!  ССооввссеемм  ннееммннооггоо
ввррееммееннии  ооссттааллооссьь  ддоо  ннаашшееггоо
ссааммооггоо  ггллааввннооггоо  ппррааззддннииккаа  ––
ДДнняя  ППооббееддыы..  ВВ  ссллееддууюющщеемм  ггооддуу
ммыы  ббууддеемм  ппррааззддннооввааттьь  ееггоо  вв
7755--йй  рраазз..  ИИ  яя  ннее  ммооггуу  ооссттааттььссяя  вв
ссттооррооннее  оотт  ссввооеейй  ииссттооррииии,,  ссввяя--
ззаанннноойй  сс  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенн--
нноойй    ввооййнноойй..  

ИИ  ввннооввьь  ппеерроо  ппооззввааллоо  ммеенняя
вв  ддооррооггуу……

…Когда началась война, моя
семья жила в д. Тарасовка Бра-
совского района. Мой дед Пётр
Семёнович Путимцев, кото-
рый воевал на фронтах Русско-
японской войны (1904-1905 гг.)
и Гражданской войны (1917-
1922 гг.), в силу своего возра-
ста на Великую Отечественную
войну не попал. Но отправил на
фронт трёх своих сыновей и
двух зятьёв (мужей своих доче-
рей).

Старший его сын Михаил
Путимцев (1914 г.р.) до войны
служил в Бессарабии в звании
капитана. Перед самым нача-
лом войны приезжал домой на
побывку, привёз патефон в по-
дарок…

Когда началась война и на-
шу деревню оккупировали фа-
шисты, начались грабежи и
аресты коммунистов и активи-
стов. Нашлись «доброжелате-
ли», которые донесли немцам,
что мой  дед отправил на фронт
пятерых мужчин из своей
семьи. Немецкая комендатура
сработала оперативно: к нам в
дом заявились фашисты, схва-
тили мою бабушку Варвару Се-
мёновну (деда дома не было) и
увезли в локотскую тюрьму.
После недели допросов всех
арестованных стали выводить
из камер, чтобы повести на
расстрел. Но каким-то чудом
бабуле удалось бежать: когда
пленных строили во дворе
тюрьмы, конвоир ушёл за ос-
тальными в камеру, а бабушка
подлезла под ворота и всю
ночь бежала по лесу от Локтя
до Тарасовки – раздетая, бо-
сая…  На рассвете следующего
дня добралась до дому. Дед, не
мешкая, запряг лошадь, усадил
жену и всех внуков в телегу и
увёз всю семью в лес около
деревни Холмечь. 

В лесу мы жили до тех пор,
пока район не освободила
Красная Армия.

Второй дедов сын Павел
Путимцев (1915 г.р.) пропал
без вести в 1943 году, оставив
сиротами двух своих дочерей –
Зою и Ольгу, которые сейчас
живут на Украине.

Третий сын – Алексей
Путимцев (1916 г.р.) – во вре-
мя войны был танкистом, вое-

вал геройски, о чём свидетель-
ствуют его боевые медали и
ордена. Бил фашистов от пер-
вого дня до последнего, войну
закончил на улицах Берлина.
Он остался в живых, после
войны вернулся домой, к роди-
телям,  в Тарасовку. Построил
дом, женился, вместе с женой
вырастили пятерых детей. Ра-
ботал в местном лесхозе води-
телем. Ныне он уже ушёл из
жизни…

Мой отец Фёдор Евдоки-
мович Тонконогов (1910 г.р.)
ушёл на фронт в первые же дни
войны.  Весной 1944 года в наш
дом пришла печальная весточ-
ка с фронта – похоронка, в
которой сообщалось, что «Тон-
коногов Федор Евдокимович в
боях за социалистическую Ро-
дину, верный воинской присяге,
проявив геройство и мужество,
был тяжело ранен и умер 13
марта 1944 года. Похоронен в
с. Корделевка Калиновского
района Винницкой области».
Но мы  с сестрой долго не хоте-
ли верить в это известие, нас
долго не покидала надежда,
что произошла страшная ошиб-
ка, что наш любимый отец вер-
нётся. И бегали на большак,
встречая каждую приезжав-
шую машину... С войны вер-
нулись немногие, но нашего
отца среди них так и не оказа-
лось… 

В 1968 году мы с мамой
ездили в Корделевку, когда
было перезахоронение всех по-
гибших в общую братскую мо-
гилу (на снимке). И только
приехав с Украины, где мы уви-
дели на мраморной плите доро-
гую нашим сердцам фамилию –

Тонконогов Фёдор Евдокимо-
вич, мы поняли окончательно,
что осиротели…

Второй дедов зять Николай
Александрович Мазанов (1917
г.р.) также прошёл дорогами
войны до самого Берлина. И
домой вернулся в мае 1945-го
– вся грудь в орденах и меда-
лях! Женился, построил дом,
вместе с женой воспитали чет-
верых детей. До самой пенсии
работал на Кокоревской ме-
бельной фабрике. Ныне он так-
же уже ушёл из жизни...

А теперь хочу вернуться
немножко назад и рассказать о
моей малой Родине – деревне
Тарасовка, где родились и вы-
росли мои героические дедуш-
ка с бабушкой, их сыновья и
зятья, проливавшие свою кровь
на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

Когда война закончилась,
Тарасовка, как и многие дерев-
ни и сёла вокруг, была почти
разрушена и сожжена врагом.
Но возвращались с фронта
мужчины, из окрестных лесов

выходили целые семьи, и село
начало оживать. 

В Тарасовке заработал во
всю мощь колхоз. В деревне
построили школу, клуб, библио-
теку, медпункт, магазин и ба-
ню. Строились дома для кол-
хозников. Конечно, в первые
послевоенные годы всем было
нелегко, но вдвойне было труд-
нее тем семьям с детьми, кото-
рые остались без кормильца,
не вернувшегося с войны.
Очень выручал нас лес, стояв-
ший стеной вокруг деревни. Он
кормил нас в буквальном смы-
сле слова: грибы, ягоды, орехи,
лечебные травы росли там в
изобилии. Только не ленись –
собирай! Так мы выживали. 

И выжили!

А сейчас не стало наших
деревень: в Тарасовке осталось
5 жителей, в Шемякино – один,
хотя находятся они в 18 кило-
метрах от районного центра
Локоть и в 5 км от железнодо-
рожной станции Кокоревка.  Не
стало колхоза,  и вместе с ним
умерло всё: школа, клуб, биб-
лиотека, медпункт, баня и ма-
газин...  Не стало леса, который
нас кормил – весь вырубили и
продали. Молодёжь разъеха-
лась в поисках работы, не
слышно детских голосов. Дожи-
вут свой век оставшиеся в об-
ветшавших домах старики, и
умрут наши деревеньки…

Просто кипят горькие, злые
слёзы – нечего нам оставить
нашим детям и внукам, никогда
они не узнают вкуса чистой
родниковой воды, запаха све-
жескошенного сена, запаха
свежесжатого хлеба, не услы-
шат журчания ручья, речушки,
трели соловьёв и звона невиди-
мого жаворонка... Многого не
увидят, не услышат, не почув-
ствуют. Так и хочется крикнуть:
«Где ты Русь? Что ты, власть,
сделала с нею?!» Но в ответ –
тишина... А ведь Русь – это не
только большие города, но и
деревня-кормилица.

Возмущает, что у нас на
Брянщине до сих пор не при-
нят закон о детях войны, да-
ющий хоть какие-то льготы
этой категории российских
граждан, чьё детство иско-
веркала война. На Украине, в
Белоруссии, Казахстане, Литве
и даже в Германии такие зако-
ны приняты, и социальная под-
держка детей войны там осу-
ществляется уже многие годы.
А ведь в этих странах нет и
сотой доли тех природных бо-
гатств, какие есть в нашей Рос-
сии...

А у нас единороссы во вла-
сти считают, что вводить новую
категорию льготников «неоправ-
данно и накладно для бюдже-
та». Наш губернатор недавно
похвалялся, что у нас на Брян-
щине 87% пациентов довольны
качеством предоставляемых ме-
дицинских услуг. Может, в
Брянске чиновники и составля-
ют эти 87% довольных пациен-
тов больниц и поликлиник. А
нас в глубинке кто спрашивал?

Мы, отработав по 40 и более
лет на производ-
стве и на земле,
получаем пенсию
по 10-12 тысяч руб-
лей. А кто вернёт
нам утраченное здо-
ровье? И разве  хва-
тит нам этих жал-
ких пенсий, чтобы
купить лекарства?
А что такое сана-
торий, мы уже и
забыть успели.  Це-
ны на всё кусают-
ся. Вот и лечимся
народными сред-
ствами, и мрёт на-
род, как мухи. А у
губернатора, как и
у Путина с Медве-

девым, на нас, детей войны,
денег нет. А, между тем, 75-я
годовщина Великой Победы на
пороге. И снова будут эти «пат-
риоты»  говорить с празднич-
ных трибун правильные слова о
памяти павших, о помощи и
защите оставшихся в живых
ветеранов... 

…И сразу после митинга
напрочь забудут эти свои слова
и обещания: дескать, денег нет,
но вы держитесь.  Но нет у нас
уже больше здоровья и сил,
чтобы держаться…

Александра СЕНчУРОВА,
ррееббёённоокк  ввооййнныы,,

ккооммммуунниисстт,,
ввееттеерраанн  ттррууддаа..

п. Брасово.
(Фото из личного архива

автора)

НАШЕ ДЕТСТВО
УКРАЛА ВОЙНА.
НАШУ СТАРОСТЬ

КОВЕРКАЮТ ВЛАСТИ…

ННааббооллееллоо!!

В Государственной думе полго-
да лежит проект закона «О детях
войны», внесенный фракцией КПРФ
в пятый раз. После трехмесячных
размышлений правительство выне-
сло отрицательное заключение,
мотивируя тем, что «дети войны»,
как и все пенсионеры, в достаточ-
ной мере обеспечены всеми льго-
тами и в дополнительных префе-
ренциях не нуждаются.

Однако данное заключение не
подкреплено никакими расчетами,
и заключение правительства выг-
лядит неубедительно.

Детьми войны считаются граж-
дане, которые на начало войны бы-
ли в нетрудоспособном возрасте и
которые не вошли в категорию ни
участников войны, ни тружеников
тыла. Однако, лишенные детства,
они вместе со взрослыми на заво-
дах и пашнях обеспечивали фронт
всем необходимым.

Эти люди не пользуются никаки-
ми льготами, их пенсия в селе ред-
ко достигает 8 тысяч рублей, в го-
роде 12 тысяч  рублей. Половина
этих средств уходит на коммуналь-
ные услуги, половина на лекарства.
На питание и одежду денег нет!

Самому молодому «ребенку вой-
ны» уже 75 лет. Редко кому из них
удается в этом возрасте не иметь
серьезных болезней. И в цивилизо-
ванных странах людям такого воз-
раста предоставляют бесплатное
санаторное лечение, бесплатные ле-
карства и уж, само собой разумеет-
ся, – сбалансированное питание.

В России люди, пережившие вой-
ну и подорвавшие свое здоровье,
брошены на произвол судьбы. Госу-
дарство отказалось от них, приняв
122-й закон и отправив их социаль-
ное обеспечение в регионы. А ре-
гионы приняли социальные кодек-
сы и отобрали у них последние
льготы.

Дети войны уже не в состоянии
работать, не могут вести домашнее
хозяйство и обрабатывать садовые
участки.

Как жить на 8–12 тысяч рублей,
покупать продукты и одежду, ле-
карства, оплачивать дрова, уголь
или газ, платить налоги, ремонти-
ровать дом или оплачивать капи-
тальный ремонт многоквартирного
дома, которого они никогда не дож-
дутся?

Сегодня осталось меньше 11
миллионов детей войны», почти 3
миллиона из них не получают ника-
ких льгот.

Обращаясь к Вам, хочется на-
помнить, что для многих из вас де-
ти войны – это ваши матери и отцы.
А к нищете отцов и матерей сыны
не должны относиться равнодушно!

Господин президент!

В канун 75-летия Великой Побе-
ды советского народа в Великой
Отечественной войне закон о ро-
весниках Победы принять необхо-
димо!

Бюджет не пострадает. Уходят в
историю участники войны и труже-
ники тыла, расходы бюджета на них
уменьшаются с каждым годом, и
эти средства вполне реально пере-
дать их детям – детям войны, с ко-
торыми они вместе отвоевывали
победу. Для детей войны история
не повторится, помощь и забота им
нужны сегодня, завтра уже будет
поздно. Дети войны – последние
свидетели и участники Великой
Отечественной войны – должны
жить достойно в своей стране, за
которую они боролись, которой от-
дали детство, здоровье и всю
жизнь, ради которой погибли их от-
цы, с надеждой на лучшую долю
своих детей!

Принято 25.11.2019 г. 
на заседании

Центрального совета
ООО «Дети войны».

ДЕТИ ВОЙНЫ
ДОЛЖНЫ

ЖИТЬ
ДОСТОЙНО!

ООббрраащщееннииее
ЦЦееннттррааллььннооггоо  ссооввееттаа
ОООООО  ««ДДееттии  ввооййнныы»»

кк  ппррееззииддееннттуу
РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии
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05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30, 01.00 На самом деле

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Нюхач» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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 «Тайны следствия-

19» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Личное дело» Т/с

16+
03.50 «По горячим сле-

дам» Т/с 12+

05.00, 04.20 «Топтуны» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «Шелест.

Большой передел» Т/с
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 «Пёс»

Т/с 16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
00.35 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и

мы 12+
01.45 «Четвертая смена»

Т/с 16+
03.45 Их нравы 0+

06.00, 04.30 Ералаш 0+
06.25 М/с 0+
06.45 М/с 6+
07.05 «Сеня-Федя» Т/с 16+
08.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
08.55 «Охотники за приви-

дениями» Х/ф 0+
10.30 «Охотники за приви-

дениями-2» Х/ф 0+
12.40 «Золушка» Х/ф 6+
14.05 «Монстры на канику-

лах» М/с 6+
16.30 «Монстры на канику-

лах-2» М/с 6+
18.15 «Шрек» М/ф 6+
20.00 «Елки» Х/ф 12+
21.50 «Елки-2» Х/ф 12+
23.55 Кино в деталях 18+
01.00 «Моя мачеха – ино-

планетянка» Х/ф 12+
02.50 Супермамочка 16+
03.40 «Молодёжка» Т/с 16+

06.00 Сегодня утром 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.15 Полезная покупка

12+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05

«МУР есть МУР» Т/с
12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Легенды госбезопас-
ности 16+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Высота 89» Х/ф 12+
02.00 «Три процента

риска» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30, 23.55 На самом

деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Нюхач» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант

16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

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 «Тайны следствия-

19» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Личное дело» Т/с

16+
03.50 «По горячим сле-

дам» Т/с 12+

05.00, 03.35 «Топтуны» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «Шелест.

Большой передел» Т/с
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 «Пёс»

Т/с 16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Крутая история 12+
01.30 «Четвертая смена»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с 0+
06.45 М/с 6+
07.05 «Сеня-Федя» Т/с

16+
08.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
08.20 «Снежная королева»

М/ф 0+
09.45 «Снежная королева-

3» М/ф 6+
11.00 «Елки» Х/ф 12+
13.25 «Психологини» Х/ф

16+
16.25 «Шрек» М/ф 6+
18.15«Шрек-2» М/ф 6+
20.00 «Елки-2» Х/ф 12+
22.05 «Елки-3» Х/ф 12+
00.05 «Люси» Х/ф 18+
01.45 «Копи царя Соломо-

на» Х/ф 12+
03.15 6 кадров 16+
03.50 «Молодёжка» Т/с

16+
04.35 «Вы все меня беси-

те» Т/с 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.25 Не факт! 6+
09.05, 10.05, 11.35, 13.25,

14.05 «МУР есть
МУР» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Легенды госбезопас-
ности 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Пламя» Т/с 12+
02.50 «О тех, кого помню

и люблю» Х/ф 6+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 02.05,

03.05 Время покажет
16+

15.15 Давай поженимся!
16+

16.00 Мужское/Женское
16+

18.30, 01.00 На самом
деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Нюхач» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
23.55 Право на справедли-

вость 16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

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 «Тайны следствия-

19» Т/с 16+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Личное дело» Т/с

16+
03.50 «По горячим сле-

дам» Т/с 12+

05.00, 04.15 «Топтуны» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «Шелест.

Большой передел» Т/с
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 «Пёс»

Т/с 16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Однажды… 16+
01.15 «Четвертая смена»

Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
06.45 М/с 6+
07.05 «Сеня-Федя» Т/с

16+
08.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
08.45 «Снежная королева»

М/ф 6+
10.20 «Лысый нянька.

Спецзадание» Х/ф 0+
12.20 «Психологини» Х/ф

16+
16.25 «Шрек-2» М/ф 6+
16.25 «Шрек третий» М/ф

12+
20.00 «Елки-3» Х/ф 6+
22.00 «Елки новые» Х/ф

6+
23.45 «Великий Гэтсби»

Х/ф 16+
02.20 «Копи царя Соломо-

на» 12+ 
03.50 «Молодёжка» Т/с

16+
04.35 «Вы все меня беси-

те» Т/с 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.35, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.55 Не факт! 6+
09.25, 10.05, 13.25, 14.05

«МУР есть МУР» Т/с
12+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.50 Легенды госбезопас-
ности 16+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «30-го уничтожить»

Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55, 12.15, 17.00, 01.10,

03.05 Время покажет
16+

15.15 Давай поженимся!
16+

16.00 Мужское/Женское
16+

18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Нюхач» Т/с 16+
23.20 Вечерний Ургант

16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

09.55 О самом главном
12+

11.25, 17.00, 20.45
Местное время 16+

11.45 Судьба человека
12+

14.45  Кто против? 12+
15.00, 18.50 60 минут 12+
18.35 Прямой эфир 12+
21.00 «Тайны следствия-

19» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Личное дело» Т/с

16+
03.50 «По горячим сле-

дам» Т/с 12+

05.00, 04.20 «Топтуны» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «Шелест.

Большой передел» Т/с
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 16+

18.10, 19.40, 21.00, 22.05
«Пёс» Т/с 16+

23. 25 Своя правда 16+
00.30 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
01.05 «Четвертая смена»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с 0+
06.45 М/с 6+
07.05 «Сеня-Федя» Т/с

16+
08.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
08.10 «Как стать принцес-

сой» Х/ф 0+
10.30 «Дневники принцес-

сы-2. Как стать коро-
левой» Х/ф 0+

12.55 «Психологини» Х/ф
16+

16.10 «Шрек третий» М/ф
12+

18.15 «Шрек навсегда»
М/ф 12+

20.00 «Елки новые»  Х/ф
6+

21.45 «Подарок с характе-
ром» Х/ф 0+

23.35 «Черная молния»
Х/ф 0+

01.40 «Черная вода» Х/ф
16+

02.20 Супермамочка 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 «Молодёжка» Т/с

16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.15 Полезная покупка

12+
08.25 Не факт! 6+
09.20, 10.05, 13.25, 14.05

«МУР есть МУР» Т/с
12+

10.00,14.00 Военные ново-
сти 16+

15.05 Часовые памяти.
Поныри 12+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Легенды госбезопас-
ности 16+

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Колье Шарлотты»

Х/ф 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

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

жет 16+
15.25 Горячий лед. Чем-

пионат России по
фигурному катанию
0+

18.30 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес. Ново-

годний выпуск 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант

16+
00.20 История Эллы Фиц-

джеральд 16+
02.10 Дискотека 80-х 16+
04.20 «Человек с бульвара

Капуцинов» Х/ф 0+

05.00, 09.25 Утро России
16+

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 Юморина 16+
00.25 «Разорванные нити»

Х/ф 12+

05.05 «Топтуны» Т/с 16+
06.00 Утро. Самое лучшее

6+
08.05 Доктор Свет 16+
09.00, 10.20 «Ветеран» Т/с

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
23.10 Церемония вручения

Национальной премии
«Радиомания-2019» 

00.55 «Четвертая смена»
Т/с 16+

02.55 Квартирный вопрос
0+

03.55 «Незаменимый» Х/ф
12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с 0+
06.45 М/с 6+
07.05 «Сеня-Федя» Т/с

16+
08.00 «Дневники принцес-

сы. Как стать коро-
левой» Х/ф 0+ 

10.20 «Шрек навсегда»
М/ф 12+

09.45 «Кухня. Последняя
битва» Х/ф 16+

12.00, 12.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

20.00 «Елки 1914» Х/ф 6+
22.15 «Один дома-3» Х/ф

12+
00.15 «Убрать перископ»

Х/ф 0+
02.40 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 «Молодёжка» Т/с

16+

05.55 «Похищение Са-
войи» Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

08.20 Рыбий жЫр 6+
08.55, 10.05 «Тревожный

месяц вересень» Х/ф
12+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

11.00, 13.30, 14.05 15.55,
18.48 «Дума о Ковпа-
ке» Т/с 12+

20.00, 21.30 «От Буга до
Вислы» Х/ф 12+

23.10 Десять фотографий
6+

00.05 «Баллада о добле-
стном рыцаре Айвен-
го» Х/ф 0+

02.05 «Старики-разбойни-
ки» Х/ф 0+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

09.00 Умницы и умники
12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 М. Боярский. «Много

лет я не сплю по
ночам» 12+

11.15 Теория заговора 16+
12.15 М.Боярский. «Один

на всех» 16+
15.25 «Горячий лед». Чем-

пионат России по
фигурному катанию
0+

18.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

19.35, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время 16+
23.00 «Найти сына» Х/ф

16+
00.35 «Как украсть мил-

лион» Х/ф 6+
02.55 Дискотека 80-х 16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 16+

08.15 По секрету всему
свету 12+

08.40, 11.20 Местное
время 12+

09.20 Пятеро на одного
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.40 Измайловский парк

16+
13.50 «Мне с вами по

пути» Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Критический воз-

раст» Х/ф 12+
01.30 «Буду верной

женой» Х/ф 12+

05.35 «Спортлото-82» Х/ф
0+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин?

12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая

12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная

пилорама 16+
00.25 Квартирник 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 «Ветеран» Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 10.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.55  «Убрать перископ»

Х/ф 0+
12.45, 00.15 «Майор Пейн»

Х/ф 0+
14.45, 16.30, 18.15 «Кунг-

фу панда» М/с 0+
20.00 «Елки последние»

Х/ф  6+
22.00 «Елки 1914» Х/ф 6+
02.00 «Новогодний пасса-

жир» Х/ф 12+
03.35 6 кадров 16+
03.50 «Молодёжка» Т/с

16+

06.10 «Отпуск за свой
счет» Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого

16+
11.55 Секретные материа-

лы 12+
12.45 Специальный репор-

таж 12+
13.20 СССР. Знак каче-

ства 12+
14.25, 18.25 Подводная

война 12+
18.10 Задело! 16+
23.50 Новая звезда 6+
02.10 «Эта веселая плане-

та» Х/ф 0+

04.20, 06.10 «Собака на
сене» Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео?

6+
13.55 Дело декабристов

12+
14.00 «Горячий лёд». Чем-

пионат России по
фигурному катанию 0+

18.15 Церемония вручения
премии «Золотой
граммофон» 16+

21.00 Время 16+
21.45 Что? Где ? Когда?

16+
23.25 «Я худею» Х/ф 12+
01.20 Две звезды 12+

05.40, 03.30 «Елки лохма-
тые» Х/ф 12+

07.30 Смехопанорама 16+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время.

Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.20 «Прости» Х/ф 12+
16.00 Всероссийский

открытый телевизион-
ный конкурс талантов
«Синяя птица» 0+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «Личное дело май-
ора Баранова» Х/ф
12+

05.10 «Ветеран» Х/ф 16+
06.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 «Ветер северный»

Х/ф 16+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.10 «Пираты ХХ века»

Х/ф 12+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реаль-

ных событиях 16+
02.05 Квартирный вопрос

0+
03.10 Дембеля 12+
04.15 «Топтуны» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 10.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.55, 12.40, 14.25 «Кунг-

фу панда» М/ф 0+
16.15 «Подарок с характе-

ром» Х/ф 0+
18.00 «Елки последние»

Х/ф 6+
20.00 «Джуманджи. Зов

джунглей» Х/ф 16+
22.20 «Битва титанов» Х/ф

16+
00.25 «Сонная лощина»

Х/ф 12+
02.20 «Ночные стражи»

Х/ф 12+
03.50 «Белые медведицы»

Т/с 16+

06.20 «В начале славных
дел» Х/ф 12+

09.00 Новости дня 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.35 Скрытые угрозы 12+
12.25 Легенды госбезопас-

ности 16+
13.15 «В июне 41-го» Х/ф

16+
18.00 Главное 16+
19.35 Разговор о главном

12+
20.15 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

23 ДЕКАБРЯ 24 ДЕКАБРЯ 25 ДЕКАБРЯ 26 ДЕКАБРЯ 27 ДЕКАБРЯ 28 ДЕКАБРЯ 29 ДЕКАбря

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В

Н Т В

Н Т В
Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д АЗ В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1 Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1
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ИИттаакк,,  ддооррооггииее  ммооии  ччииттаа--
ттееллии  ии  ппооччииттааттееллии,,  ммааррааззмм
уужжее  ннее  ккррееппччааеетт……  ООнн  уужжее
ооккрреепп  ии  рраассццввёёлл  ппыышшнныымм
ццввееттоомм!!  ССооввррееммеенннныыее  рроосс--
ссииййссккииее  ччииннооввннииккии--ццееннззоо--
ррыы,,  ссллееддууяя  ззааввееттаамм  ии  ссооввее--
ттаамм  ггррииббооееддооввссккооггоо    ФФааммуу--
ссоовваа,,  ппоошшллии  вв  ннаассттууппллееннииее
ддаажжее  ннаа  ддееттссккииее  ссккааззккии..

В Москве запретили по-
каз спектакля по мотивам
книги Джанни Родари о
Чиполлино. Новость не та-
кая уж свежая – цензорский
нож в спектакль, включён-
ный в программу театраль-
ного фестиваля «Молодые –
молодым», вонзился ещё в
прошлом месяце. Однако в
сетях он продолжает обсуж-
даться до сих пор. Обсужда-
ется, наверное, в большей
степени по причине запрета.
««ТТааккооее  ннееллььззяя  ппооккааззыыввааттьь
ннаа  ссццееннее  ггооссууддааррссттввееннннооггоо
ууччрреежжддеенниияя……»», – таков чи-
новничий вердикт, посту-
пивший в московскую дет-
скую театральную студию
«Классики». Более того, в
вердикте содержится угроза
наказать ««ввссеехх  ссооттррууддннии--
ккоовв,,  ккттоо  ооттооббрраалл  ддаанннныыйй
ссппееккттаакклльь  ннаа  ффеессттиивваалльь»»… 

Руководитель судии А.В.
Таттари пишет по этому по-
воду: «…жанр спектакля –
сатирический памфлет. 

Подростки не виноваты,
что актуальность данно-
го произведения растёт с
каждым днём».

И он прав на все 100%.
Ситуация в стране такая,
что кажется, будто Родари
писал сказку в этом году, в
этом месяце, про нас с вами
и про нашу власть. Напом-
ню лишь некоторые фраг-
менты из бессмертного про-
изведения:

«Кавалер Помидор взял
слово первым и в глубокой
тишине произнёс:

– За последнее время
доходы замка заметно уме-
ньшились. А ведь вы знаете,
что ннаашшии  ббеедднныыее  ггррааффииннии –
вдовы и круглые сироты –
живут только доходами с
принадлежащей им земли и,
кроме себя самих, ввыыннуужжддее-
нныы  ссооддеерржжааттьь  еещщёё  ии  ссввооиихх
ррооддссттввееннннииккоовв,,  ггееррццооггаа  ММаанн--
ддааррииннаа  ии  ббааррооннаа  ААппееллььссииннаа,,
ччттооббыы  ннее  ддааттьь  иимм  ууммееррееттьь  сс
ггооллооддуу...... <...> Нижеподпи-
савшиеся, графиня Стар-
шая и графиня Младшая из
почтенного рода Вишен, ут-
верждают, что, будучи вла-
делицами воздуха в своём
имении, они должны быть
признаны также и владели-
цами всех осадков, выпа-
дающих в течение года. По-
сему они ппррооссяятт  ссуудд  ппоодд--
ттввееррддииттьь,,  ччттоо  ккаажжддыыйй  жжии--
ттеелльь  ддееррееввннии  ппооввииннеенн  ууппллаа--

ччииввааттьь  иимм  ааррееннддннууюю  ппллааттуу  вв
ссууммммее  ссттаа  ллиирр  ззаа  ппррооссттоойй
ддоожжддьь,,  ддввууххссоотт  ллиирр  ззаа
ллииввеенньь  сс  ггррооммоомм  ии  ммооллннииеейй,,
ттррёёххссоотт  ллиирр  ззаа  ссннеегг  ии  ччееттыы--
ррёёххссоотт  ллиирр  ззаа  ггрраадд».

« – Молчать! – закричал
кавалер Помидор. – Иначе я
сейчас же прикажу очистить
помещение. Я ещё не кон-
чил: ссуудд  ппооссттааннооввиилл,,  ччттоо  ввыы--
шшееууппооммяяннууттыыее  ггрраажжддааннее  ппоо--
ввиинннныы  ттааккжжее  ввннооссииттьь  аарреенндд--
ннууюю  ппллааттуу  ззаа  ррооссуу,,  ииннеейй,,
ттууммаанн  ии  ддррууггииее  ввииддыы  ссыырроо--
ссттии..  ППооссттааннооввллееннииее  ввххооддиитт
вв  ссииллуу  сс  нныыннеешшннееггоо  дднняя».

«Тюрьмы построены для
тех, кто ворует и убивает,
но у принца Лимона всё
наоборот: воры и убийцы
у него во дворце, а в тюрь-
ме сидят честные гражда-
не». 

Ну, и так далее…
Теперь вам понятно, по-

чему, по мнению чиновни-
ков,  ««ттааккооее  ннееллььззяя  ппооккааззыы--
ввааттьь  ннаа  ссццееннее  ггооссууддааррссттввеенн--
ннооггоо  ууччрреежжддеенниияя»»? 

…И, знаете ли, что-то
подсказывает мне, что это
только начало. Ведь, если
разобраться, нынешним вла-
стителям нашим читать и,
тем более, смотреть на
сцене либо на экране все
известные русским детям и
их родителям сказки –  что
серпом по пальцам… В тех
сказках – всегда бедный, но
умный народный персонаж
(заметьте, не персонаж вла-
сти, а персонаж из простого
народа) и злой и глупый
богач или тёмная сила. Но
концовка сказок всегда од-
на – торжество справедли-
вости над злом.

А некоторые сказки, как,
например, «Незнайка на
Луне» – и вовсе кладезь
цитат, очень неудобных для
наших властей. Вот неболь-
шая часть из них, которая до
боли напомнила нашу с ва-
ми жизнь: 

– Каждому, понимаешь,
хочется показать, будто он
лучше других, а так как ум,
доброта, честность у нас ни
во что не ценятся, то хвалят-
ся друг перед другом одним
лишь богатством. 

– Если и настанет такое

время, когда всем станет
хорошо, то богачам обяза-
тельно станет плохо. 

– А кто такие эти поли-
цейские? – спросила Селё-
дочка. – Бандиты! – с раз-

дражением сказал Колосок.
– Честное слово, бандиты! 

По-настоящему, обязан-
ность полицейских – защи-
щать население от грабите-
лей, в действительности же
они защищают лишь бога-
чей. А богачи-то и есть са-
мые настоящие грабители.
Только грабят они нас, при-
крываясь законами, кото-
рые сами придумывают. А
какая, скажите, разница, по
закону меня ограбят или не
по закону? 

– С полицией, братец,
лучше не связываться. От
полиции никакой выгоды –
ни мне, ни тебе, леший её
дери! 

– Богач ведь сначала
насытит брюхо, а потом на-
чинает насыщать своё тще-
славие. 

А как в глазах властей
должен выглядеть Емеля?
Злостный нарушитель ПДД
– катался на незарегистри-
рованном транспорте, без
прав и номеров… Баба Яга
со своими полётами над
территорией РФ без заявки
в службе УВД… Кощей
Бессмертный(!), разоряю-
щий Пенсионный фонд…
Илья Муромец с незакон-
ным получением пособия по
инвалидности в течение
33-х лет… Браконьер ста-
рик со своим неводом, неза-
конное формирование из

33-х богатырей, лягушка-
путешественница, незакон-
но пересекающая грани-
цы… А Буратино со своим
бродяжничеством? А дед
Мазай? Какого рожна полез
он зайцев спасать, не явля-
ясь инспектором  МЧС?

Ну, а «солнцу русской
поэзии», Александру Сер-
геевичу нашему, надо пола-
гать, могли бы по нынешним
временам и экстремизм при-
шить, несколько годиков при-
паять. Это ж надо было
додуматься написать такое:

«С первого щелка
Прыгнул поп до потолка;
Со второго щелка
Лишился поп языка,
А с третьего щелка
Вышибло ум у старика»… 

Ну, Балда, ну бандит!
Это вам не пластиковым
стаканчиком росгвардейцу
руку сломать, это хлеще –

ударом ногтевой пластинки
и обезъязычить, и обезу-
мить…

ББааллддуу  ––  ннаа  ээшшааффоотт,,  ППуушш--
ккииннаа  ––  вв  ккууттууззккуу,,  ссккааззккуу
ееввооннннууюю  ––  ззааппррееттииттьь,,  аа  еещщёё
ллууччшшее  ––  ссжжееччьь  ннаа  ппллоощщааддии
ппррии  ссттееччееннииии  ннааррооддаа!!

Кузьма ПРУДКОВ.

P.S. Признаться, заинте-
ресовала меня фраза из чи-
новничьего вердикта: «Та-
кое нельзя показывать на
сцене государственного уч-
реждения…» А какое мож-
но? Долго размышлял над
этим… Пока не наткнулся
случайно в интернете на
спектакль режиссёра поста-
новщика Богомолова (мужа
Ксюши Собчак) в столич-
ном театре имени Ермоло-
вой. Смысла спектакля, прав-
да, не понял, но «что мож-
но» показывать на сцене,
дошло. Голых (абсолютно,
без единой ниточки одежды,
крупным планом, в полный
рост!) – можно…

P.S.S. Я не знаю, какова
художественная ценность спек-
такля, который подготовили
дети о Чиполлино, что они
такое создали, раз их высту-
пления уже запрещают, но
они молодцы! НАШИ ДЕТИ
и ВНУКИ уже делают то, что
многие взрослые делать
трусят – говорят ПРАВДУ! И
власть их боится!!!

ÐÅÏÐÅÑÑÈÐÎÂÀÍÍÛÅ… ÑÊÀÇÊÈ
«…Забрать все

книги бы да сжечь».

А.С. Грибоедов,
««ГГооррее  оотт  ууммаа»»..

– Кум, вот почему во Франции люди
выходят на улицы, чтобы протестовать про-
тив пенсионной реформы, а у нас – нет?
– Потому, что на нашу пенсию даже до
улицы дойти тяжело.

***
– Владимир Владимирович, почему фран-

цузские профсоюзы восстали против пенси-
онной реформы, а российские – нет?

– А какое дело российским профсоюзам
до французской пенсионной реформы?

***
В России – новое мировое достижение!
Мы построили первый в мире космо-

дром, на котором посадки начались раньше,
чем старты!

***
– Всё-таки, кум, Рогозин – воистину

герой. Взвалить на свои плечи бремя вели-
кого Королёва и нести эту тяжеленную
ношу…

– Да, ноша, действительно, сверхтяжё-
лая… Она его так сплющила, что щёки
стали шире плеч.

***
Учёные Роскосмоса обнаружили чёрную

дыру, куда, как выяснилось, и утекают мате-
риальные и финансовые средства. 

На дальнейшее изучение чёрной дыры
Роскосмос просит дополнительно выделить
978 миллиардов рублей.

***
Народные приметы. 
Если ваш муж стал чиновником, это к

деньгам!
***

А вы тоже обратили внимание: честного
полицейского можно хоть в кино увидеть,
честных же чиновников даже там не показы-
вают?

***
– Кум, а какое последнее слово на суде

коррумпированных чиновников?
– Всех не пересажаете.

***
Пламенный депутат-трибун Яровая: «Ес-

ли сейчас мы позволим пересажать всех
сенаторов и депутатов, то к власти придёт
криминал». 

Стесняюсь заметить: если сенаторов и
депутатов сажают, то криминал уже там.

***
– Кум, а почему борьба с коррупцией в

Китае идёт успешнее, чем в России?
– Потому, что в России на борьбу с кор-

рупцией выделяют деньги, а в Китае –
патроны.

***
– Папа, а почему наших чиновников до

сих пор не удалось пересадить в отече-
ственные автомобили?

– Судя по всему, они всё никак не опре-
делятся с отечеством...

***
Путин сказал, что если Украина будет

вести бизнес «по-честному» (т.е., платить за
весь потребляемый газ), то он, президент, «по-
содействует снижению цены на топливо на
25%»!

Блин, я честно оплачиваю квитанции за
ЖКХ, при этом не задаю вопросов – за что
такие деньги? Почему мне никто не посо-
действует в скидке хотя бы на 10%?!

***
– Знаешь, кум, я не жадный… Мне не

нужна большая зарплата. Я хочу среднюю,
официальную… Ту, которую, по утвержде-
нию Росстата и чиновников, получают рос-
сияне…  43400 рублей…

***
Шла Третья мировая…Бойцы поднима-

лись из окопов в атаку с криком: «Вперёд!
За Родину! За Путина! За Абрамовича! За
Михельсона! За Фридмана! За Вексельбер-
га! За Ротенберга! За домик для уточки!»

***
– Кум, а вы как продукты проверяете?
– Мы котом проверяем. Если ест, значит

хорошие.
– А если не ест, выбрасываете?
– Нет. Сами едим.

***
Медведев поручил защитить права рос-

сиян на бесплатную рыбалку! 
Теперь право на бесплатную рыбалку

каждого россиянина защищено!
Однако все вы понимаете, что правовая

защита – штука недешёвая, и за неё придёт-
ся платить… Причём даже тем, кто никогда
не ловил рыбу.

***
Тихо в России... Слышно только, как

Ветер Перемен посвистывает в дырявых
карманах...

***
Реалии нашего времени
450 депутатов получают зарплату, как

6300 врачей.
Тысячи врачей спасают жизни тысячам

людей. 
Сотни депутатов портят жизни миллио-

нам людей. 
ВВыыввоодд::    Не пора ли проверить состоя-

ние крейсера «Аврора»? 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 3. Русский изобретатель, создавший первый
в мире подводный минный заградитель «Краб». 8. Партизанка, секретарь подпольно-
го райкома ВЛКСМ, Герой Советского Союза. 9. Опера Вано Мурадели. 10. Воздуш-
ный двигатель для локомотива, сконструированный русским изобретателем Степа-
ном Барановским. 11.  Роман Петра Проскурина. 12. «Имя» прокладывавшей челове-
честву дорогу в космос собачонки из СССР. 13. Первая в мире женщина-посол –
естественно, наша. 16. Город-порт в Финляндии, побратимами которого являются
российские Санкт-Петербург и Кронштадт. 18. Каждый из гостей Ленина на картине
Вл. Серова. 21. Один из партийных псевдонимов профессионального революционе-
ра, советского партийно-государственного деятеля, философа-марксиста Виктора
Ногина. 22. Режиссёр, снявший первый советский фильм-катастрофу «Экипаж», в
1990 г. выступивший как сценарист фильма «А в России опять окаянные дни».
23. Песня Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «Мой ... – Советский
Союз». 25. Один из псевдонимов В.И. Ленина. 31. Российский режиссёр, актёр, один
из первых учеников К. Станиславского. 33. Один из 125 в продовольственном пайке
жителя блокадного Ленинграда. 34. Конструктор тяжёлых танков, один из создателей
танка ИС («Иосиф Сталин»), трижды Герой Социалистического Труда (фото).
35. Сборник русского советского поэта Семёна Кирсанова «Ленинградская ...».
36. Газета французских коммунистов. 37. Комиссар и член штаба подпольной комсо-
мольской организации «Молодая гвардия». 38. Советская поэтесса, автор сборника
«Память сердца».

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Прозвище героя Леонида Быкова в фильме «В бой идут одни ста-
рики». 2. Отход от генеральной политической линии. 3. Форма деятельности в СССР
по обеспечению социалистической законности. 4. Советский космонавт-врач.
5. Именно после фильма «... для двоих» Людмила Гурченко получила звание народ-
ной артистки СССР. 6. Стихийное восстание. 7. Подмосковная деревня, о которой
сложена песня Яна Френкеля на слова Сергея Острового. 14. Город воинской славы,
порт на р. Амур. 15. Машинист депо бывшей Московско-Казанской железной дороги,
герой первой русской  революции 1905 г. 16. Детский интернат имени Дзержинского,
где перевоспитывал беспризорников Антон Макаренко. 17. Транспорт Петруши в
песне. 19. Выдающийся представитель общественного движения. 20. Лётчик, Герой
Советского Союза, участвовавший в спасении челюскинцев, генерал-полковник
авиации, в 1966-71 руководил подготовкой космонавтов. 24. «Штурм Перекопа» как
живописное произведение. 26. Защитник, выразитель и пропагандист взглядов пар-
тии. 27. Автор слов песни «Замучен тяжёлой неволей». 28. Боеприпас к стрелковому
оружию. 29. Всесоюзная ежедневная радиогазета в СССР «Пионерская ...».
30. Советский фотоаппарат, попавший в Книгу рекордов Гиннеса как самая массовая
фотокамера в мире. 32. Автор проекта Мавзолея В.И. Ленина.

Ответы на кроссворд в газете за 13.12.19 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 6. Малоярославец. 9. Янина. 10. Жданов. 11. Адамов. 14. «Союз».
16. Булавин. 17. Киев. 18. Селезнёв. 19. Лиознова. 21. Утро. 22. Скрябин. 23. Леже.
26. Чапаев. 27. Пехота. 28. Кожух. 30. Народничество.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. «Слепой». 2. Дядя. 3. Комиссар. 4. Ялта. 5. Гвозди. 7. «Гидроцен-
траль». 8. Пионервожатый. 12. Путёвка. 13. Милиция. 15. Звено. 17. Канал.
20. Мятежник. 24. Резерв. 25. Дебаты. 28. Кедр. 29. Хлеб.

Кроссворд

Г
оодд,,  вв  ккооттооррыыйй  ччееллооввеекк  ппоояяввииллссяя  ннаа

ссввеетт,,  ооккааззыыввааеетт  ббооллььшшооее  ввллиияяннииее  ннаа
ееггоо  ссууддььббуу  ––  вв  ээттоомм  ббыыллии  ууввеерреенныы

еещщее  ннаашшии  ппррееддккии..  ННаарряяддуу  сс  ттррааддииццииоонн--
нныымм,,  ввооссттооччнныымм,,  ссуущщеессттввууеетт  ии  ннаашш,,  ссллаа--
ввяяннссккиийй,,  ггооррооссккоопп,,  рраассссккааззыыввааюющщиийй  оо
ттоомм,,  ччттоо  жжддааттьь  оотт  жжииззннии  ччееллооввееккуу,,  рроожж--
ддееннннооммуу  вв  ггоодд  ттооггоо  ииллии  ииннооггоо  жжииввооттннооггоо..  

ВВ  ннооччьь  сс  2200  ннаа  2211  ммааррттаа  22002200  ггооддаа ппоо
ссллааввяяннссккооммуу  ккааллееннддааррюю  ннаа  ссммееннуу  ППаарряя--
щщееммуу ООррллуу  ––  ттооттеемм  22001199  ггооддаа  ––  ппррииддёётт
ППрряяддуущщиийй  ММииззггииррьь  ((ннееббооллььшшоойй  яяддооввииттыыйй
ппаауукк--ттааррааннттуулл)).. ППоо  ссллааввяяннссккоойй  ттррааддииццииии,,
ппаауукк  ссччииттааееттссяя  ппооккррооввииттееллеемм  ии  ззаащщииттннии--
ккоомм  ддооммаа  оотт  ввссееввооззммоожжнныыхх  ззллыыхх  ддууххоовв  ии
ччаарр,,  кк  ннееммуу  ббыыллоо  ппрриинняяттоо  ооттннооссииттььссяя  сс
ооссооббыымм  уувваажжееннииеемм..  ППаауукк  ннаассттааввлляяеетт  ннаа
ппееррееппллееттееннииее  ссееммееййнныыхх  ссввяяззеейй,,  иихх  ууккррее--
ппллееннииее,,  ссииммввооллииззииррууеетт  ууммееннииее  ннааххооддииттьь
ппррииччиинннноо--ссллееддссттввеенннныыее  ссввяяззии  ввоо  ввссеемм,,
ппооээттооммуу  ггоодд  ооббеещщааеетт  ббыыттьь  ууссппеешшнныымм  ддлляя
ттеехх,,  ккттоо  ззааннииммааееттссяя  ввееддееннииеемм  ддооммаашшннееггоо
ххооззяяййссттвваа,,  ппррееддппррииннииммааттееллььссттввоомм..  ДДлляя
ббллааггооссккллооннннооссттии  ххооззяяииннаа  ггооддаа  ззааппаассииттеессьь
ииззооббрраажжееннииеемм ппааууккаа,,  аа 2211  ммааррттаа  ппооддеерр--
жжииттее  ееггоо ммеежжддуу  ллааддоонняяммии,,  ттааллииссммаанн  ссттаа--
ннеетт  вваашшеемм  ззаащщииттннииккоомм.

Темный Сох или Лось (1912, 1938,
1944, 1960, 1976, 1992, 2008). У вас наме-
чаются неплохие перспективы для про-
движения по карьерной лестнице. А воз-
можно, вы даже сможете начать и развить
собственное дело! В этом году в вас прос-
нутся черты характера для достижения
новых целей: любовь к труду, уверенность
в своих силах и стремление к стабильной
жизни.

Жалящий Шершень (1929, 1945,
1961, 1977, 1993, 2009). Вы отличаетесь
неплохой интуицией, ярким и живым
умом, любовью к новым знаниям. При
помощи этих данных вы сможете преодо-
леть все те проблемные ситуации, кото-
рые могут возникнуть в этом году. Стоит
доверять своему внутреннему голосу.

Притаившийся Лют или Волк (1930,
1946, 1962, 1978, 1994, 2010). Вам прису-
щи смелость и бесстрашие, при этом у
вас чуткое и доброе сердце. Вы готовы в
любой момент прийти на помощь близким
для вас людям. Вы привыкли всего доби-
ваться честным, упорным трудом. В вас
присутствует доля хитрости, однако в
этом году вы не будете использовать ее
возможности. Интуиция подскажет вам,
что интриги не помогут вам достигнуть
задуманного.

Огненная Векша или Белка (1931,
1947, 1963, 1979, 1995, 2011). Вам свой-
ственно лукавство, скорость реакции и

умение приспособиться к обстоятель-
ствам. Происходящие в вашей жизни
перемены редко выводят вас из состоя-
ния равновесия. Паук умерит ваш пыл,
поможет стабилизировать свое эмоцио-
нальное состояние. Пришло время сба-
вить обороты, не нужно гнаться за всем и
сразу. Постарайтесь прийти к обретению
внутреннего покоя, смотрите на мир
сквозь призму философии.

Жемчужная Щука (1932, 1948, 1964,
1980, 1996, 2012). Представители данного
знака отличаются мудростью и рассуди-
тельностью. Вы привыкли к точному пла-
нированию своих действий. Такой подход
к жизни очень нравится хозяину года.
Новый год принесет удачу в различных
областях, успех ожидает вас как в карье-
ре, так и в личной жизни. Вполне возмож-
но зарождение новых крепких романтиче-
ских, дружеских и деловых отношений.
Паук изо всех сил будет вам благоволить
и поощрять ваши достижения.

Бородатая Жаба (1933, 1949, 1965,
1981, 1997, 2013). Вы сполна одарены
аккуратным и бережливым отношением
ко всему. Вы отличаетесь надежностью,
как в рабочих вопросах, так и в отноше-
ниях с друзьями. К вам хорошо относятся
практически все люди из вашего окруже-
ния. В финансовой сфере ожидается ста-
бильность, и даже некоторое увеличение
доходов, благодаря вашей честной рабо-
те. Отношения в семье не принесут ника-
ких негативных перемен. Возможны даль-
ние поездки, связанные с работой.

Дикий Вепрь (1934, 1950, 1966, 1982,
1998, 2014). По своей природе вы несом-
ненный лидер! Вашими характерными
чертами являются недюжинный ум и сила
воли. В этом году могут возникнуть кон-
фликты на работе, и скрытые интриги.
Паук поможет вам достойно выйти из
ситуации, не упав лицом в грязь. Держите
эмоции при себе, не выплескивайте нега-
тив не окружающих. Это позволит вам
преодолеть препятствия.

Белый Филин (1935, 1951, 1967, 1983,
1999, 2015). Представители этого знака –
личности творческие, вам легко дается
работа в ночное время. Ваша работа
часто бывает связана с искусством. Если
вы еще никак не проявили себя на творче-
ском поприще, то в этом году это возмож-
но. В этом году возможны трудности в ро-

мантических отношениях. Постарайтесь
проанализировать свои действия и дей-
ствия партнера, чтобы сохранить их. Фи-
нансовая ситуация не отличается ста-
бильностью.

Шипящий Уж (1936, 1952, 1968, 1984,
2000, 2016). Ваш аналитический ум и ура-
вновешенность помогают пребывать в
постоянной гармонии с собой, семьей и
окружающим миром. Мизгирь одобряет
ваш подход к жизни, ему нравятся люди, у
которых есть четкий план действий на все
случаи жизни. Наступающий год не
обещает неприятностей.

Крадущийся Лис (1937, 1953, 1969,
1985, 2001, 2017). Постарайтесь на пути к
успеху не использовать запрещенных
методов. Стоит обойтись без хитростей и
уловок. Будьте более искренними по отно-
шению к окружающим. Или можете поте-
рять дорогих для вас людей.

Свернувшийся Еж (1938, 1954, 1970,
1986, 2002, 2018). Люди этого знака обыч-
но проявляют себя как надежные партне-
ры во всех сферах. В 2020 году придется
включить максимум эффективности в
рабочих вопросах. Финансовая награда
ожидается достойной. Не совершайте
необдуманных трат. Семейная жизнь
обещает быть спокойной и стабильной.
По выходным уделяйте больше времени
пожилым родственникам, которые нужда-
ются в вашем внимании.

Парящий Орел (1939, 1955, 1971,
1987, 2003, 2019). Орел – птица смелая,
гордая, храбрая. Таким же качествами
отличаются и представители его знака.
Ваши амбиции и ощущение собственного
превосходства часто позволяют выйти
победителями из любой ситуации. Несмо-
тря на такие черты характера, вы совер-
шенно не эгоистичны. В этом году вы
можете повстречать новых друзей. Накле-
вываются перспективные сделки и улуч-
шение материального положения.

Прядущий Мизгирь или Паук (1940,
1956, 1972, 1988, 2004). В этот период
хозяину года лучше находиться в компа-
нии, чем проводить время в одиночестве.
Рабочие поездки и сделки окажутся вы-
годными и принесут неплохой доход. Не
стоит ввязываться в авантюры и подда-
ваться на провокации. Летний отпуск по-
лезно провести в еще не знакомом месте,
но с хорошо знакомыми людьми.

Кричащий Петух (1941, 1957, 1973,
1989, 2005). Порой вы излишне суетливы.
Однако ваша активность и готовность
идти вперед помогают в быстром продви-
жении по карьерной лестнице. В этом году
грядет возможное повышение на службе.
Наступающий год сулит вам некоторое
количество не всегда приятных неожидан-
ностей.  Не волнуйтесь, Паук обязательно
поможет вам найти достойный выход из
любых ситуаций.

Тур Золотые Рога (1942, 1958, 1974,
1990, 2006). Представители знака отлича-
ются добрым отношением к людям. Сами
по себе вы часто находитесь в центре вни-
мания, за счет характера и талантов.
Люди относятся к вам с теплом и любо-
вью. Мало кто знает, что у этой медали
есть и обратная сторона, которая кроется
в некоторой резкости в высказываниях.
Новый год принесет в вашу жизнь много
ярких и интересных событий. Не упускай-
те появившихся возможностей.

Огнегривый Конь (1943, 1959, 1975,
1991, 2007). Вы наделены отважным нра-
вом, смелостью и жизнелюбием. Привы-
кли брать от жизни всё и даже больше! Не
нужно полагаться только на волю случая,
в этом году стоит потрудиться для того,
чтобы достичь задуманного. Возможны
изменения в личной жизни.

ВВ 22002200  ггооддуу  ппррооииззооййддёётт  ссммееннаа  ээппоохх  ии
ннееббеесснныыее  ттееллаа  ииззммеенняятт  ссввооёё  ппррииввыыччннооее
ппооллоожжееннииее,,  ччттоо ооззннааччааеетт  ссееррььееззнныыее  ппееррее--
ммеенныы  ввоо  ввссеехх  ссффеерраахх  жжииззннии.. ННааччааллоо  ггооддаа
ббууддеетт  ттяяжжёёллыымм  ддлляя  ээккооннооммииккии  ввссееггоо  ггооссуу--
ддааррссттвваа..  ББллиижжее  кк  ккооннццуу  ггооддаа  ггрряяддуущщииее
ппееррееммеенныы  ссммооггуутт  ввооооддуушшееввииттьь  ллююддеейй  ннаа
ннооввыыее  ссввеерршшеенниияя,,  ннаа  ннаашшеейй  ппооллииттииччее--
ссккоойй  ааррееннее  ппоояяввииттссяя  ннооввыыйй  ллииддеерр..

ССооххрраанняяййттее  ооппттииммииссттииччнныыйй  ннаассттрроойй  вв
ттееччееннииее  ввссееггоо  ггооддаа,,  ввееррььттее  вв  ллууччшшееее,,  ии
ППрряяддуущщиийй  ППаауукк  ппооммоожжеетт  ппррееооддооллееттьь  ввссее
ттррууддннооссттии  ннаа  ппууттии  кк  ммееччттее!!
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