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22 апреля –
день рождения В.И. Ленина

ПОМНИМ!

До Ленина трудящиеся всего мира не знали отпусков, а тем более – оплачиваемых.
До Ленина трудящиеся не знали бесплатной
медицины.
До Ленина трудящиеся не знали бесплатного
образования.
До Ленина трудящиеся всего мира не знали
8-часового рабочего дня с двумя выходными в
неделю.
До Ленина трудящиеся не знали социальной
справедливости и социальной защиты со стороны государства.
Только Ленин, создав СССР, установил высшим государственным и человеческим приоритетом построение честных человеческих отношений в обществе людей.
Возглавив Советскую Россию, В.И. Ленин дал
старт крупнейшим свершениям, превратившим отсталую страну в высокоразвитое государство. Среди
них Декреты о мире и о земле, ликвидация сословного неравенства и борьба с неграмотностью, план
ГОЭРЛО и создание базы будущей индустриализации, рождение Рабоче-крестьянской Красной Армии
и разгром интервентов, создание СССР и культурная
революция. Этими и многими другими достижениями
гордились наши отцы и деды, гордимся ими и мы.
Идеями и делами Ленина создавался фундамент
будущих свершений – Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, первого полёта человека в космос, мирного использования атомной энергии. Ленин и его соратники сумели создать устойчивое многонациональное государство, победившее
межнациональные распри. В самые трудные времена
своей нелёгкой истории оно умело действовать как
монолит во имя единой цели, во имя торжества
самых светлых идеалов.
Жизненная актуальность и востребованность
великой идеи социализма, реальность её воплощения на практике впервые доказаны Лениным. Память
о нём сохраняют миллионы честных людей во всём
мире. Наши сердца бьются в унисон со всеми, кому
дороги идеалы мира и социализма.

22 АПРЕЛЯ приглашаем жителей Брянска
на церемонии возложения цветов
к памятникам В.И. Ленину.
В Советском, Бежицком и Володарском районах – в 11.00.
Обком КПРФ.

Премьер
«отчитался»...
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Цена свободная

Постановление Президиума ЦК КПРФ
В истории человечества есть лишь несколько
мыслителей, деятельность
которых сказалась на судьбах всего мира. Личность
Карла Генриха Маркса,
философа, экономиста и
общественного деятеля, основателя материалистической диалектики, теории
научного социализма и
всего коммунистического
движения, и сегодня оказывает мощнейшее влияние на социально-экономическое и политическое
развитие общества. 5 мая
2018 года исполнится 200
лет со дня его рождения.
«Мировоззрение Марк са, – писал его ближайший
друг и соратник Фридрих
Энгельс, – нашло приверженцев далеко за преде лами Германии и Европы и
на всех литературных языках мира». Так произошло
потому, что марксизм не
был отвлечённым экспериментом, как представляют
дело буржуазные пропагандисты. Наоборот, рождение этого учения стало
ответом на исторические
вызовы, вставшие перед
человечеством. На это указал величайший его последователь В.И. Ленин:
«Вся гениальность Маркса
состоит именно в том, что
он дал ответы на вопросы,
которые передовая мысль
человечества уже поста вила. Его учение возникло
как прямое и непосредственное продол же ние уче ния величайших представителей философии, поли тической экономии и социализма».
Именно Маркс открыл
метод диалектико-материалистического миропонимания. Его экономическое
учение выявило истинную
роль и ценность труда, разоблачило механизмы эксплуатации трудящихся. Маркс
предложил материалистический подход к анализу
исторического процесса,
который позволил вскрыть
его закономерности. В сотрудничестве с Энгельсом
он стал основателем научного социализма и родоначальником коммунистической идеологии. Он создал учение, призванное
изменить мир, сделать его
умнее, честнее и справедливее.
Достижения марксизма
сыграли ключевую роль в
новейшей истории нашей
страны. Россия вступила в
ХХ век с огромным воро-

Власть мы уже
посадили...
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хом противоречий и пережитков прошлых эпох. Испытания первых двух десятилетий века романовская
монархия не выдержала,
полностью выработав свой
ресурс и сгинув в горниле
империалистической войны.
Из экономического и
социально-политического
коллапса нашу Родину
вытащила партия большевиков, вооружённая марксистской теорией. Развивая её, В.И.Ленин разработал теорию империализма. С научной точки зрения он обосновал место
Российской империи как
слабейшего звена в цепочке империалистических держав. Более того,
своей политической практикой он доказал правильность собственных выводов. Россия стала первой
страной, где социалистическая революция одержала победу.
Марксу довелось увидеть при жизни лишь первые неуверенные шаги
революционных преобразований. Он был свидетелем трагической и героической борьбы Парижской
коммуны, устоявшей лишь
чуть более 70 дней. Маркс
предвидел успех своего
учения, но не застал первой его победы. Уже затем
были семь десятилетий
советского социализма,
создание мировой системы социалистических государств. Новый строй в
СССР задавал высочайшие стандарты в области
развития экономики, социальной защиты трудящихся, духовного раскрепощения и раскрытия личности человека.
В конце ХХ века, после
поражения социализма в
СССР нам пытались навязать мнение о том, что
марксизм устарел. Капиталистический Запад в эйфории праздновал победу и рассуждал о «конце
истории». Да, капитализм
показал высокую приспособляемость, копируя многое прогрессивное из опыта СССР. Однако он не
разрешил ни одной из глобальных проблем современности. В начале ХХI
века рухнул миф о его
бескризисном развитии. В
отсутствие соревнования
систем, капитал стал избавляться от благостных
масок, которые надел в
середине прошлого столе-

Оккупированная
Россия
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тия. Социальный раскол
стремительно увеличивается. Сегодня в руках
одного процента населения Земли оказалось 82 %
мировых богатств.
Империализм
ведёт
наступление на суверенитет стран Азии, Африки и
Латинской Америки. Для
этого используется как
прямая военная сила, так
и новые методы неоколониальной эксплуатации.
Многое из этого Россия и
республики бывшего СССР
познали на собственном
горьком опыте. Капитал
сворачивает права наёмных работников даже в
Евросоюзе. Ужесточение
трудового законодательства уже докатилось до
Германии и Франции. Как
и во времена Маркса, трудящиеся познают истинное лицо капитала – лицо
варвара и бандита.
Пока существует капитализм, учение Маркса не
может устареть. Как сказал Ф. Энгельс, «Маркс
стоял выше, видел даль ше, обозревал больше и
быстрее всех нас... Без
него наша теория далеко
не была бы теперь тем, что
она есть. Поэтому она по
праву носит его имя». Мировая и российская действительность подтверждает
правоту Маркса и актуальность борьбы коммунистов.
Президиум ЦК КПРФ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Секретариату ЦК
КПРФ, партийным комитетам всех уровней организовать празднование
200-летней годовщины
со дня рождения Карла
Маркса. Провести тематические научно-практические конференции, дискуссионные клубы и круглые столы. Настойчиво
разоблачать пороки капиталистической системы,
противодействовать пропаганде буржуазно-либеральных ценностей, раскрывать сущность российского компрадорского сырьевого капитализма. Использовать юбилейную дату

для пропаганды марксистской теории и программных положений КПРФ.
2. Редакциям газеты
«Правда» (Комоцкий Б.О.),
официального сайта ЦК
КПРФ (Тхагушев Р.И.), телеканала КПРФ «Красная
линия» (Миллер В.В.), журнала «Политическое просвещение» (Грызлов В.Ф.),
Интернет-сайта politpros.com
(Костриков М.С.), региональных партийных газет
и Интернет-сайтов обеспечить публикацию материалов, посвящённых жизни и
деятельности К. Маркса,
истории и развитию его
философского учения, современному значению марксизма.
3. Секретариату ЦК
КПРФ подготовить и провести международную
научно-прак тическ ую
конференцию, посвящённую 200-летию со дня рождения Карла Маркса.
4. Секретариату ЦК
КПРФ подготовить и провести выставку, посвящённую 200-летию со дня
рождения Карла Маркса, «Открывший миру новый путь» в Государственной Думе ФС РФ 23-28
апреля 2018 года.
5. Секретариату ЦК
КПРФ, Общероссийскому
штабу по координации протестных действий (Кашин
В.И.), региональным и местным комитетам партии организовать 5 мая 2018
года возложение цветов и
венков к монументам Карла Маркса и провести
иные памятные акции.
6. Центру политической
учёбы ЦК КПРФ (Аниховский С.Э.) способствовать
усилению марксистской
подготовки молодых членов партии, обеспечить
проведение тематических
занятий в системе партийно-политической учёбы.
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя председателя
ЦК КПРФ Новикова Д.Г.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

«Колокол» – Ильичу

Ядовитое
изобилие
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Отчет правительства в Госдуме

НЕПОСТИЖИМЫЕ МАНЕВРЫ
Д. Медведев: «За шесть лет мы прошли путь, на который другие страны
тратили десятилетия…»
Такой лейтмотив выспренного опти мизма задал своему докладу премьер
Медведев, выступая в Госдуме с отчётом
правительства. Было ожидаемо, что в его
тезисах не найдется места сермяжной
правде, народной боли, реальным заме рам состояния народного хозяйства.
Чтобы восполнить пробелы, обратимся к
сообщению, которое прозвучало накану не с трибуны Госдумы в выступлении
первого заместителя председателя комитета ГД по экономической политике депу тата-коммуниста Н.В. Арефьева.
В марте текущего года Соединенные Штаты обложили Россию дополнительными санкциями, а Россия, видимо, в знак благодарности, направила в
экономику США 13,5 млрд. долларов.
В конце марта США установили
заградительные пошлины на сталь в
размере 25% и алюминий – в размере
10%, тем самым повысив цену на ввозимую продукцию. А в России применили налоговый маневр и снизили цену
на свою продукцию для зарубежных
потребителей и увеличили цены для
своих. То есть в США заботятся о
своей стране, а в России заботятся о
странах Запада!
В 2017 году начали расти цены на
нефть. Одновременно с ростом нефтяных цен в России начал стремительно
набирать рост импорт. С января 2017 года рост импорта иногда превышал 30% и
за год вырос на 24%. Начавшийся 2018
год не снизил темпы роста импорта, и
уже в январе Росстат отметил его рост
26%. Причём большая часть импорта приходится на страны дальнего зарубежья, а
на страны СНГ – в 10 раз меньше.
Рост закупок продовольствия составил 12,4%. Импорт рыбы вырос на 24%,
масла растительного – на 16%, сахара –
на 33%. И так по всей номенклатуре.
Зато «в рамках программы импортозамещения» добыча рыбы сократилась на
12%, производство молока – на 1,8%,
своих овощей вырастили всего лишь на
2% больше, но это цифра условная,
овощи выращивают граждане, а они
перед статистикой не отчитываются.
Совершенно очевидно, как только
появились нефтяные деньги, правительство забросило импортозамещение и
принялось спасать чужую экономику. Да,
собственно, никакого импортозамещения и не было. Если взять динамику производства основных видов продукции, то
говорить не о чем!
Производство автобусов, по сравнению с 2013 годом, сократилось на 15 000
штук, гражданских самолётов – в пять
раз, вертолётов – в 2 раза, велосипедов
– в 2 раза.
Наши магазины завалены чужой
одеждой, а свою скоро перестанут выпускать. В 2010 году изготовили 1,6 млн.
штук пальто, сейчас – один миллион,
костюмов в 2014 году – 5,5 млн. штук,
сейчас – на миллион меньше, чулочноносочных изделий выпускали 89 млн. пар

в 2010 году, сейчас – 55 млн. пар. Недавно в Подмосковье закрыли чулочную
фабрику.
Производственные мощности простаивают, люди лишаются работы.
Использование основных производственных мощностей за 10 лет не возросло. В производстве стройматериалов
осталось 55%, в пищевой промышленности в среднем – около 60%, в текстильной – 50%, в машиностроении – около
30%, а в таких отраслях, как станкостроение, в 2013 году было 24%, стало 14%. В
тракторостроении было 40%, стало 12%.
В производстве грузовых, легковых автомобилей и автобусов – около 40%. Фак-

В день дополнительного заседания
Госдумы, посвящённого отчёту прави тельства, на Охотном ряду собрались
толпы журналистов, съехались мини стры. Они быстро проскакивали в зал
заседаний, минуя представителей СМИ.
Тех, кто пытался задать вопрос кому-то
из министров, думские стражники мгно венно оттесняли подальше от высоко поставленных гостей. А когда в зале
заседаний все расселись по своим
местам, спикер Вячеслав Володин
недовольно заметил: СМИ мешают
работать.
Но это была не единственная «помеха». Накануне отчёта произошел обвал
курса рубля. На Московской бирже евро
подорожало до 78 руб. (сутки назад
стоил 71 руб.), доллар – до 63 руб.
(стоил 59 руб.). Индексы Мосбиржи и
РТС потеряли по 9–11%. Скорее всего,
на 10–11% подскочат цены на товары, а
народ станет ещё беднее.
Ситуация неблагоприятная. Но Дмитрий Медведев постарался не обратить
внимания на падение курса рубля. Он

пришёл в Госдуму с позитивной заготовкой, выработанной вместе с президентом. «…Собираюсь доложить коллегам-депутатам о том, что в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная,
макроэкономические показатели – на
должном уровне», – доложил премьер о
своём настрое В. Путину, а тот всё
одобрил. Медведев не отступил от
намеченного.
«Отчет этот особенный, десятый,
последний нынешнего состава правительства», – начал своё выступление
премьер. В числе «достижений» правительства премьер назвал «около 1500
инициатив, подготовленных правительством, ставших законами, тысячи
постановлений…». Что они дали стране
и народу, Медведев не уточнил.
Премьер не упустил случая поплакаться: «минувшие 6 лет были годами
испытаний на прочность», «мирового
кризиса», обвала цен…», «избавления
от иллюзий», «США начали навязывать
РФ роль врага». Но, «мы не забудем
тех, кто проводит антироссийскую поли-

тически больше половины промышленности у нас не работает, о каком
импортозамещении можно говорить в
таком случае?!
Мало того, что заводы используются
меньше чем наполовину, само их оборудование катастрофически стареет. Даже
в самой богатой отрасли – добывающей
– износ с 2006 года достиг 57,5%. Доля
полностью изношенного оборудования в
экономике России растёт с 13% в 2010
году до 17% в 2017 году.
В 2017 году введено в эксплуатацию
82 производства, в то время как закрыто
37 тысяч! Цифры несопоставимые.
***
В сельском хозяйстве брошенные
пашни зарастают кустарником и заболачиваются. Бездумное желание сформировать в стране класс фермерства разрушило всю систему организации сельскохозяйственного комплекса.
Крупные животноводческие хозяйства могут выживать либо благодаря
взяткам, либо связью с властными структурами, как в случае с компанией «Мираторг».
Агрохолдинги агрессивно захватывают рынки, их концентрация приобретает
гипертрофированные размеры. В настоящее время на три ведущих агрохолдинга
страны приходится более 20% производства мяса.
Около 50% сельхозорганизаций не
получают господдержку вообще, либо
получают её в минимальном размере.
Правительство призывает выращивать больше продукции, но при этом не
закупает даже части урожая по фиксированной цене для госрезервов. В итоге
получается, что в России выращивают
много зерна, но от этого нищенствуют
аграрии. При советской власти государство скупало зерно, аграрии знали,

сколько денег получат, соответственно,
могли спрогнозировать, сколько комбайнов и тракторов смогут купить.
Когда же будет расти экономика? При
нынешнем правительстве – никогда!
Идёт имитация активной деятельности
правительства, и не более того!
***
Боролись с инфляцией методом экономического спада и снижения уровня
жизни. И преуспели в этом! Уровень
жизни снизили за 3 года на 11%, экономика на нуле, инфляция 2,5%. Ну и что
дальше?
Кредиты как были недоступны, так и
остались 12–18%, а должны были быть
5–6% при данной инфляции.
Потребительский спрос снизился,
потому что на 11% снизился уровень
жизни.
Объём инвестиций в основные
фонды в обрабатывающей отрасли
сокращается с 2013 года.
Импорт растёт и не даёт отечественному производству подняться с
колен.
Выходит, добились только понижения макроэкономических показателей
и всё! Разве мы этого ждали?
Вместе с этим, похоже, борьба с
инфляцией закончилась, и правительство начало её снова раздувать при
помощи налогов, тарифов и цен.
США ввели заградительные пошлины
на сталь, алюминий… А правительство
России делает налоговый маневр – понижает цены для зарубежных потребителей
и увеличивает для своих!
И не только это! Уже обсуждается
вопрос повышения подоходного налога с
13% до 15%, то есть уменьшение зарплаты на 2 процента. Введение торгового
сбора повысит цены на 5 или более процентов. Отмена льготной ставки по налогу на добавленную стоимость (НДС) в
размере 10% означает, что продовольствие, товары для детей и лекарства
повысятся в цене на 8%.
Таким образом, рукотворная инфляция составит примерно 13% и снижение
доходов на 2%. С учётом инфляции и
падения доходов населения предыдущих
4-х лет уровень жизни снижается на
пятом году на 58,15% по сравнению с
2014 годом. Или, иными словами, россияне станут жить наполовину хуже, чем в
2014 году.
***
Однако «Ромир» недавно сообщил, а
министр Топилин подтвердил, что российские граждане настолько разбогатели, что у них появились лишние деньги в
размере 19 000 рублей ежемесячно. Как
они считали, сложно представить, если,
согласно данным Росстата, 43% населения имеют доходы менее 20 000 рублей в
месяц, у них уж точно лишних денег нет!
Ещё 20% населения могут сэкономить
19 000 рублей, если будут сидеть на прожиточном минимуме. Но на российский
прожиточный минимум прожить нельзя. Таким образом, более 60% населения
не имеют лишних денег, к ним можно
прибавить еще 20% населения, которые

имеют доход около 50 000 рублей, но
вряд ли им удастся найти лишние деньги.
При этом не надо забывать, что с 1
января начала действовать новая дифференциация акцизных ставок на автомобили мощностью от 150 л.с. Для этих
машин акциз вырастет на 2,5–3,4 тыс.
рублей. Этот акциз будут оплачивать грузовики, а они будут его закладывать в
стоимость перевозки товаров, так что
оплачивать это «добро» будет народ.
Дважды вырастут акцизы на бензин.
Также подрастёт акциз и, соответственно, – цены на сигареты.
Налог на имущество растёт, как бамбук. Неслучайно власти уже оправдываются, что он не должен быть выше рыночной стоимости. Но факт есть факт! Если
в 2015 году он рассчитывался как 20%
платежа, исходя из кадастровой стоимости, и 80% – из инвентаризационной, то
по итогам 2017 года пропорция составила 60 на 40%.
Наконец, с 1 июля во всех регионах
страны вырастут тарифы на коммунальные услуги от 3,3 до 6%. То есть, тенденция ограбления народа сохраняется.
В апреле Минфин вышел на внутренний
долговой рынок с государственными ценными бумагами для населения. Первый
выпуск составил 20 млрд. рублей. Опять
изъятие денег у населения!
***
Центральный банк разработал очередной пенсионный маневр. Вместо
работодателя взносы на накопительную
часть будущей пенсии будет делать сам
работник, отчисляя 6% с заработной
платы. Взносы будут направляться в негосударственные пенсионные фонды. А
это значит, что люди своих денег больше никогда не увидят. Ну, а если не
будут платить, останутся без пенсии!
У 40 банков в 2017 году отозвана лицензия на осуществление финансовой деятельности. Идёт широкомасштабное ограбление населения через закрытие банков, и это мы видим по пикетам вокруг
Думы.
Ущерб от политики Банка России с
момента перехода к целевым показателям по инфляции уже превысил 10 трлн.
рублей в пересчёте на невыпущенную
продукцию и 3 трлн. рублей невложенных
капитальных инвестиций, не говоря уже о
потерянных рабочих местах и снижающихся всё это время доходах населения.
Изменить денежно-кредитную политику можно через национализацию Центрального банка, подведение твердой
базы под национальную валюту – золото,
эмиссию денег под промышленные инвестиционные проекты.
Экономическая политика держится на
трёх китах – доступных кредитах, оптимальном налогообложении и потребительском спросе. И пока эти условия не
будут выполнены, экономика не поднимется. Совершенно очевидно, что с этим
правительством Россия никогда не
выйдет на уровень развития, её удел –
плестись в хвосте событий, терпеть
санкции, унижения и оскорбления. И
все из-за бездарного руководства,
которому от стыда надо бы уйти в
отставку, но, к сожалению, не хватает
совести!
Н.В. АРЕФЬЕВ.

П Р И Л ОЖ Е Н И Е
тику», «мы осознали себя».
Посочувствовал Медведев нашим
олимпийцам, униженным международными организациями. А как дальше
будет складываться судьба олимпийского спорта в РФ, премьер не знает.
Но в лексике его появилось некое
величие: «за 6 лет мы прошли путь, на
который другие страны тратили десятилетия…».
Какой путь, насторожились депутаты? «…Период больших строек… еще
никогда страна не строила столько
жилья, школ… спроектирован новый
самолёт… продолжительность жизни
людей выросла на 2,5 года, это
рекорд… на 6,1% снизилась смертность. На 3 млн. человек выросла
численность населения. Ликвидирован
дефицит мест в детсадах».
Во многом содержание отчёта пере-

кликалось с посланием президента. И
охват 6-летнего периода позволил значительно расширить перечень «добрых
дел», которые президент считает своими заслугами, а правительство – своими. Наверное, так и должно быть в
исполнительной власти. Помнится, президент не был расстроен тем, что правительство не выполнило его майские
социальные указы, оставив бюджетников прозябать с грошовыми зарплатами. Что поделаешь? Санкции грянули.
Да, и регионы со своими полупустыми
бюджетами ничего не смогли сделать.
Но теперь, после президентских перевыборов, всё пойдёт на лад.
Было заметно, что указы, бедность
населения, пенсии и положение пенсионеров, безработица среди молодых,
отсутствие в стране доступного медобслуживания, а у правительства – перс-
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С юбилеем!
Обком КПРФ, Мглин ский райком КПРФ, комму нисты Мглинского района,
друзья и товарищи сердечно поздравляют

Алексея
Илларионовича
КАЗЕКО

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ – ПРОТИВ БЕСПРЕДЕЛА!

14 апреля комсомольцы
Брянщины вместе со своими
старшими товарищами и активистами провели в областном
центре на площади Революции
пикет в поддержку арестованно го секретаря по идеологии Брян ского обкома КПРФ, блоггера,
известного под именем «Доктор
Правда», Александра Куприянова.
Накануне областной суд отклонил апелляцию Александра
Куприянова об изменении меры
пресечения, оставив его под
арестом.
Ранее молодые коммунисты
сделали Заявление по поводу
ареста своего старшего товарища.
И о Заявлении, и в целом о
том, как и за что в действительности брянская «похоронная команда» развернула против «Доктора Правда» дикую
«правохоронительную» свистопляску, наша газета уже рассказывала («Не будите лихо, господа!», – «БП» за 06.04.18 г.). Рассказывали и о демонстративной
«психической атаке» спецподразделения на медполиклинику, в которой работал Куприянов, и о том, что итогом этой
атаки стало задержание «Доктора Правда», но вовсе не генерального директора медполиклиники, да и сама поликлиника

продолжает спокойно работать,
как продолжают зазывать к
себе клиентов многочисленные
микрофинансовые конторы и
конторки… «Кто думает, что
Куприянова прессуют за какието преступления, обратите внимание, что работают как ни в
чём не бывало все микрофинансовые жулики, все точки с левой
водкой, и к ворам-дорожникам
или рейдерам ОМОН не приходил. Закон никого не волнует –
ни губернатора, ни прокурора…», – писал по этому поводу
один из пользователей интернета.
Сегодня у неравнодушной
общественности появляется всё
больше вопросов к следствию
по делу клиники «Мед-Лайф».
Они считают, что главные виновные останутся безнаказанными, а «всех собак» повесят на
Александра Куприянова, ибо он
в оппозиции к областной власти.
Брянский журналист Юрий
Лобунов в социальных сетях
так прокомментировал не только историю вокруг скандальной
клиники, но и ситуацию в российском здравоохранении, пострадавшем от оптимизаций и
жадности властей:
Кого сажать по делу Куприянова.
? Кабальные кредиты выда-

вал не Куприянов, а банки. Сажать банкиров.
? Разрешил работу клиники
не Куприянов, а Росздравнадзор, Роспотребнадзор, департамент здравоохранения правительства Брянской области. Сажать чиновников.
? Жалобы клиентов на клинику игнорировал не Куприянов,
а полицейские и прокуратура.
Сажать правоохранителей.
? БАДы разрешил делать и
продавать не Куприянов, а
власть.
? Цены назначать любые
разрешил не Куприянов, а
власть.
? Возможности для «игр» с
кредитами создал не Куприянов, а власть.
? Безответственность контролирующих органов, которые
у нас ни за что не отвечают, создал не Куприянов, а власть.
? Разрушил здравоохранение настолько, что люди готовы
бежать к мошенникам, не Куприянов, а власть.
Ну, власть-то мы уже поса …Н
дили. Себе не шею».
Многие сходятся во мнении:
главный виновник нынешнего
положения дел в медицине –
власть капитала. И пока её не
уничтожить, всё будет так продолжаться. Виновниками вновь
будут назначать «стрелочни-

К ПОСЛАНИЮ
пективного видения будущего, – самые
неприятные темы для Медведева. Но
ему пришлось о них говорить.
Олег Смолин (КПРФ) спросил, прислушается ли Медведев к своему оппоненту А. Кудрину, который настаивает
на увеличении пенсионного возраста,
тогда как 45% мужчин в РФ не доживают до 64 лет? И будет ли правительство
индексировать пенсии работающим
пенсионерам?
Премьер одёрнул депутата: Алексей
Леонидович не оппонент мой, а коллега. По словам Медведева, решения об
увеличении пенсионного возраста ещё
нет, но «надо учитывать новую продолжительность жизни». Главный министр
пропустил мимо ушей, что мужчины в
России мало живут. Премьер предпочёл оседлать антисоветскую риторику:
«в СССР в тридцатые годы средняя

продолжительность жизни была всего
39 лет, тогда и был установлен пенсионный возраст 55 и 60...». Туманно говорил он об индексации пенсий работающим старикам: может, вернёмся…
Возник спор о налогах. «Не лучше
ли ввести прогрессивную шкалу, чем
всем повышать подоходный налог с
13% до 15%» – интересовались депутаты.
«Изменения о налоговых ставках
примет новое правительство, – уклончиво сказал Медведев. Но он – сторонник сохранения плоской шкалы с одинаковым налогом для всех. А «прогрессивная шкала ударит по среднему классу, появятся проблемы с подсчётами,
часть налогов уйдёт в серую зону. Мы
не меняем ничего в налогах». Так что
изменений в налоговой системе не
будет.

ков», в то время как основные
игроки из-за своего высокого
положения (и кучи денег) не
пострадают. Если вернуться к
клинике «Мед-Лайф», то полицейские вместе с росгвардией
взяли лишь персонал учреждения, включая заместителя директора Александра Куприянова. По совместительству секретаря по идеологии брянских
коммунистов. Однако учредители, руководство и прочие (например, чиновники, разрешившие работу клиники и закрывавшие глаза на негативные отзывы о ней до тех пор, пока
Куприянов не смотался в Москву рассказать о бедственном
положении брянской медицины)
ответственные за неё лица так и
остаются на свободе.
Процитируем лишь один абзац из выступления А.А. Куприянова на представительной
московской пресс-конференции,
обсуждавшей последствия оптимизации брянской медицины:
«То, что происходит в здравоох ранении Брянской области, тре бует самого пристального внимания. Такой смертности нет в
соседних регионах: ни в Воронежской, ни в Белгородской, ни
в Курской областях. Губернатор
и его команда предпочитает замалчивать проблему. Это вопиюще. К тому же все, кто пыта-

«Но для народа вы постоянно вводите новые поборы, – парировал лидер
КПРФ Г. Зюганов в своём выступлении. – Всего за последние три-четыре
года появились «Платон», сборы на
капремонт, курортный, экологический…».
«А когда появятся обещанные 25
млн. высокотехнологичных рабочих
мест?» – допытывались депутаты. «Их
обещали к 2020 году, а не к 2018-му…»
– заявил Медведев.
«Нам пора вернуть в страну 100
млрд. долларов, которые находятся в
США, да и другие вложения в западные
банки, обстановка напряжённая, их
могут у нас отобрать…», – предлагал Н.
Арефьев (КПРФ).
Медведев, только что ругавший
политику США за санкции, как-то сник,
и пояснил без энтузиазма: «Да, идёт
борьба за рынки, но… ответные меры
должны быть просчитанными и адекватными».
Однако, когда правительство облагает людей новыми налогами типа

с 80-летним юбилеем!
Желаем Вам, уважаемый Алексей Илларионович, крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих лет жизни, оптимизма и
успехов в борьбе за социальную справедливость!
Будьте всегда счастливы и
уверены в своей правоте!
За то, что вы
мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас –
спасибо!
С огромным уважением,
любовью
Вам – счастья, долголетия,
здоровья!
За праздничным столом
пусть соберутся
Все те, кто дорог Вам
и кто любим!
Пусть песни счастья в доме
Вашем льются,
И сердце будет
вечно молодым!
ется об этом заявлять, получают
приказ молчать. СМИ, которые
пишут о смертности в Брянской
области, вынуждены печататься
в Белгороде. Пикеты матерям
не разрешают проводить».
…А когда вернулся из Москвы – поликлинику брали штурмом. Точнее, не поликлинику –
Куприянова. Теперь вы понимаете, откуда «растут уши» брянского беспредела? И почему
вдруг появился криминал там,
где совсем недавно его не усматривалось, о чём брянский
Росздравнадзор писал жалобщикам: «…нарушений действующего законодательства… не
выявлено» (подобные ответы,
совсем «свеженькие», в редакции имеются).
Беспредел «по-брянски» и
стал причиной акции. Вернее –
её первого этапа, стартовавшего на площади с символическим
названием – площадь Революции!
Алексей ВАСИЛЬЕВ.
P.S. В этот же день обнару жил в домашнем почтовом
ящике «приглашение» на «15
бесплатных сеансов» с обещанием «подарить здоровье» от
какой-то поликлиники, работающей в Брянске аж под эгидой
некой «южно-корейской компании». Массовая рассылка… Но
там «Доктор Правда» не работает… Значит, «…нарушений действующего законодательства…
не выявлено»…

кадастра со старых дач и участков, то
просчётами себя не утруждает, рубит со
всего маху доходы простого люда.
Поиск «адекватности» начинается только в тех случаях, когда речь идёт о карманах миллиардеров, которых в РФ
становится всё больше, несмотря ни на
какие санкции.
Гадали в думских кулуарах, сохранит
ли Медведев премьерский пост после 7
мая, когда пройдёт очередная инаугурация президента В. Путина. Весьма вероятно, что сохранит, считают аналитики.
Посмотрите, как расхваливает Дмитрия
Анатольевича спикер Володин, у которого особое чутьё. Доклад, говорит, глубокий, фундаментальный. А что в нём
фундаментального? Либерально-монетарная политика – она уже высосала
все силы из России. В этом суть медведевского курса и отчёта. На будущее
правительство либералов никаких перемен не предлагает.
Галина ПЛАТОВА,
«Советская Россия».
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Леонид ИВАШОВ:

РОССИЯ – ОККУПИРОВАННАЯ
СТРАНА

«…Агрессоры уверены, что, пока у наших депутатов, членов правительства, президентских структур есть недвижимость, огромные счета и в Израиле, и на Западе – ответа с
нашей стороны не будет».
У меня, как в детстве, сто тысяч почему? Почему на агрессивные, вполне себе реальные, враждебные действия, моя страна
отвечает цитатами из Достоевского и обещаниями ответить ещё
более красивыми цитатами?
В Сирии, уже не прячась за спины террористов, военнослужащие из стран НАТО убивают наших офицеров и солдат, украинские пограничники берут заложников, у России нагло отбирают
имущество и т.д., и т.п. Уже достаточно большой перечень «почему». Меня в последнюю очередь интересует, почему они это делают. Меня беспокоит, почему мы не отвечаем? Сколько ещё
будет продолжаться это грозное жевание соплей и цитирование
классиков мировой литературы?
Полагаю, что не я один не нахожу ответов на, казалось бы, простые вопросы. Предположим, что мне не хватает исходной информации – ну не «вращаюсь» я в высших эшелонах власти, среди
действующих специалистов в области международных отношений.
Что-то понимаю неправильно… Вот и приходят на ум мысли о предательстве и прогрессирующем параличе власти. Верхи, по разным причинам, не хотят и не могут.
Вот что по этому поводу думает доктор исторических наук,
профессор кафедры международной журналистики МГИМО,
член Союза писателей России, генерал-полковник в отставке
Леонид Ивашов:

СЕЙЧАС МЫ ОТСТУПАЕМ
Если американцы что-то запланировали – а именно они спланировали и даже частично профинансировали уничтожение очередного арабского государства,
близкого к России, – то они это
сделают. Причём работают они,
не мудрствуя лукаво, – как прошло у них с пробиркой с отравляющими веществами, которую
госсекретарь США Колин Пауэлл
демонстрировал в Генеральной
Ассамблее ООН. И уничтожили
государство Ирак. С тех пор фальшивое химическое оружие
стало реальным политическим
оружием. Как только они говорят о применении химоружия –
значит, считай, что будут бомбить. Они ничего доказывать не
собираются, они считают себя
господами. И ничего в поведении
Запада не изменилось. Они просто какое-то время, когда Советский Союз был силён, учитывали
нашу силу, говорили о «демократии», «сдерживании коммунизма». Но те же фашистские методы, которые всемирные ростовщики породили в Германии, в
Италии, сегодня опять востребованы, применяются. И делается
это лишь потому, что, во-первых,
никто не даёт отпор, и, во-вторых, Россия действует непоследовательно. Противник понимает, что наша элита вся у них
петле со своими вкладами, недвижимостью и так далее.
Поэтому мне пришлось говорить 17-го февраля на Общероссийском офицерском собрании
именно о таком варианте: они не
изменят своим планам. Дали России немножко порезвиться, дали Путину высказаться в отношении своих современных, перспективных вооружений. Но, тем
не менее, своего добиваются: реализуют план по расчленению Сирийской Арабской Республики, не уходят с территории
Сирии. Не исключено, что добьют президента Асада и поставят марионеточное правительство. Или в провинциях будет несколько правительств, как, например, в Ливии.
А мы на словах грозные, но
когда дело касается действительно реального отпора по любому поводу – по поводу Скрипаля, по поводу химического оружия в Сирии и так далее, – всего
лишь ограничиваемся заявлением Марии Захаровой. И западники этим пользуются. Первым
британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил,
что, «если мы обнаружим в Сирии химическое оружие – нанесём удар». Трамп взял на себя
миссию развития провокации,
заявил, что «асадовцы применили газовую атаку в 30-ти километ-

рах от Дамаска». Это сумасшествие: если оно так было, любой
ветерок – и смертоносное облако
пошло на Дамаск. Но им не
нужно правдоподобия. Израиль
взял на себя бомбардировки.
Трамп заявляет, Израиль бьёт, и
сейчас мы увидим, что те же
англичане – возможно, и французы, ещё кто-то – начнут уничтожать те результаты, которых
добилась сирийская армия при
поддержке российских ВКС.
И следующее, о чём я говорю: обязательно вспыхнет Донбасс. Порошенко подсохнет
немножко – и обязательно начнёт эту атаку. Потому что наша
власть двуликая. С одной стороны, громкие пафосные речи,
президент апеллирует к тому,
что у нас есть грозное оружие.
А когда приходится давать какой-то отпор и отстаивать свои
интересы и интересы наших
союзников, мы ограничиваемся или молчанием, или овечьим блеянием в виде протестов, неудовольствий и т. д.
У меня есть обратный пример, как мы отвечали (Министерство обороны) на каждый шаг
Запада, когда начали бомбить
Союзную Республику Югославию. Первое – выставили все
натовские структуры, которые
были в России. Второе – запретили военным атташе посещать
любой орган Министерства обороны, мы нигде их не принимали.
Отозвали всех наших военнослужащих, которые были на учёбе в
западных странах, в командировках, на конференциях, и даже
представительство в НАТО. Всё
отозвали, кроме разведки, из
этих стран. И вообще никакого
общения не стало. И плюс действовали в соответствии с нормами международного права –
правом на коллективную и индивидуальную оборону. Нужно было – бросили батальон на Приштину, нужно было – выдвинули
войска к определённым местам,
задействовали спецназ, корабли. И тогда американцы стали
трезветь. И Клинтон звонил Ельцину – «надо, чтобы военные
встречались где-то», и Олбрайт
попросила включить переговорный процесс. Наше условие было – прекращение бомбардировок, только потом садимся за
стол переговоров.
А сегодня мы заявлять заявляем – и депутаты, и члены правительства, и МИД, и президент,
– а делать ничего не делаем. Где
реализация заявления, что мы
будем сбивать ракеты? Американцы, как и все западники, как
Израиль, сейчас просто отстреливают свои старые боеприпасы,
старые «Томагавки». Поэтому не
нужно радоваться, что многие

ракеты не долетают до целей. Их
так утилизируют, отстрелять по
чужой территории дешевле – вот
и всё.
Сейчас мы отступаем. Во
всех армиях есть принцип –
если противник отступает, то
нужно наращивать усилия, его
нужно преследовать, его нужно давить, бросать в бой новые силы. Что мы и наблюдаем
сегодня на военно-политическом фронте.
А с чисто военной точки зрения можно ли было защитить сирийский аэродром, который был
подвергнут атаке? Конечно. Первое – нужно прогнозировать вероятные действия противника.
Для этого существует разведка,
существуют аналитические структуры, существуют штабы. Нужно
понять, что будет делать противник, на каких направлениях, по
каким объектам бить. Потом
штабы планируют отпор. Плюс
всегда нужно иметь в виду, что
бить нужно не только по летящим на объект целям, а и по тем
государствам, которые предпринимают этот акт агрессии. Вот
Израиль атаковал Сирию. А что,
у нас нет рычагов для давления?
Даже если боятся бить «своих»
под Тель-Авивом, посмотрите,
какие у нас рычаги: немедленно прекратить безвизовый
режим, выставить отсюда израильского посла, отозвать
своего посла оттуда, прекратить всякие контакты. И в конечном счёте можно было нанести ответный удар по тем целям, с которых были запущены «Томагавки» и самолётыбомбардировщики. То есть рычагов много, желая реального ответа, всегда реагируют комплексно.
Политически – созыв Совета
безопасности ООН, дипломатически – разрыв отношений и ограничения отношений со странами-агрессорами. Нужно смотреть, чем ответить экономически. И, конечно, реагировать военным путём. Вот тогда нас
бы уважали, нас бы слушали.
А агрессоры уверены, что,
пока у наших депутатов, членов правительства, президентских структур есть недвижимость, огромные счета и в Израиле, и на Западе – ответа с
нашей стороны не будет. Иногда кажется, что мы сталкиваемся
не с реальной холодной войной,
перерастающей в горячую, а с
каким-то грандиозным спектаклем. Не исключено, что представители высших властей России могут встречаться за чаепитием или коньякопитием с представителями так называемого
Запада и хохотать над лохами,
которых они развели. Западным
обывателям втемяшивается в
головы, что полковник Кошкина
сбежала с «Новичком» в зубах
из дома Скрипалей и отравила в
Гуте миллиарды мирных сирийцев, перед этим потравив всю
Англию, и вообще Россия – это
Мордор и империя зла. Нам же
внушают, что на нас ополчился
прогнивший Запад (который,
впрочем, слаб и скоро самоликвидируется), а мстит он нам
за то, что мы «встали с колен».
Результат на самом деле виден один – обнищание масс. Возможно, со временем по обе стороны, но пока особенно в России. Потому что какой-нибудь
Греф, который служит непонятно
какому лагерю, руководит банком, часть которого принадлежит

как бы России, а часть JP Morgan
Chase. И этот самый Греф всё
время отчитывается перед президентом о рекордных прибылях.
За чей счёт и кому – прибыли?
Силуанов и Набиуллина отправляют из-за бюджетного правила
в те же Штаты гигантские деньги.
И как прикажете это понимать?
Разве не как спектакль?
Мы с вами прекрасно знаем,
что если страна вывешивает
белый флаг, то победившая
страна ставит свою администрацию. И если мы в 1991 году
вывесили белый флаг, то поставлена была именно проамериканская администрация. И она
находится под жёстким контролем хозяев. И если Путин пытается проявить какую-то самостоятельность, то ему просто не
позволяют, если он хочет честно
отстоять наши интересы. Посмотрите, президент правительству
поручает, приказывает – правительство делает наоборот, потому что начальство Медведева и
всей шайки, которая сидит в Белом доме на Краснопресненской
набережной, находится не в Кремле, не Путин начальство. Начальство сидит в Белом доме
на Потомаке. И «наши» министры безропотно выполняют
указания оттуда.
У меня остаётся только один
вопрос: Путин действительно хочет помочь России или он в этом
спектакле также играет определённую роль? Роль как бы прикрытия – говорит добрые, красивые слова, обещает что-то. А мы
видим, куда валится страна и как
с ней поступают. И никакой адекватной реакции нет.
Посмотрите, задерживают самолёты Аэрофлота в Лондоне.
Почему не арестовать немедленно пять британских самолётов в
Москве? Почему высылают наших дипломатов, а мы ходим на
рауты, на приёмы в западных посольствах? Почему не ввести
жёсткие контроль, наружную
слежку за западными дипломатами – и никаких контактов с
ними не поддерживать!? Мы этого ничего не сделали. Если сегодня не реагируем, когда враги бьют по Дамаску, по Хомсу,
завтра они приучат нас, что мы
не будем реагировать, даже
если начнут бить по Кремлю.
Будет Мария Захарова заявлять
протесты – и на этом всё закончится.

Эта власть продажная. Она
была поставлена ещё при алкоголике Ельцине и продолжает
наследовать ту традицию. Мы
вспомнили Грефа, а посмотрите
на «Газпром», «национальное
достояние». 27% акций принадлежат Bank of New York, а остальные, которые считаются государственными, расхватало питерское окружение президента.
А мы причитаем – «национальное достояние»! Пока будет терпеть – с нами так и будут поступать. По многим направлениям
мы – оккупированная страна.
КОММЕНТАРИЙ
РЕДАКЦИИ. Учитывая, что в 1991 году к
власти пришли ставленники Вашингтона, выполняющие его установки, то странно было бы
ожидать от действий правящих
кругов последовательной патриотической внешней политики.
Напротив, в обмен на оказание
помощи контрреволюционерам в
их борьбе с Советской властью
последние идут на крупномас штабные уступки западному капиталу. Это первое. Второе. Достаточно вспомнить рассуждения
небезызвестного Бжезинского,
который проговорился, что Россия не прибегнет к использованию своего ядерного потенциала, пока её «элита» держит деньги в западных банках. Ровно это
и происходит на протяжении
последних тридцати лет. Ведь
«мировому сообществу» известно о криминальном происхождении состояний олигархии и чиновничества. Поэтому начинают
наших клептократов «держать за
горло», шантажируя возможной
конфискацией выведенных из
России активов в случае отказа
от выполнения требований «ведущих мировых держав». То есть,
пока в нашей стране господствует капиталистический уклад, порождающий расхищение национального достояния, финансо вые махинации, коррупцию, «офшорную аристократию», со всеми
вытекающими последствиями, о
последовательном самостоятельном внешнеполитическом курсе
можно не мечтать.
По материалам публикаций
на сайте «Движения
за возрождение
Отечественной науки»

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
16 апреля на 64-м году скоропостижно
ушёл из жизни наш товарищ, коммунистпатриот, первый секретарь Жирятинского
райкома КПРФ

Павел Алексеевич КИРЮШИН.
Родился Павел Алексеевич 5 февраля
1955 года в с. Княвичи Жуковского района
Брянской области. После окончания Княвичской школы-восьмилетки прошёл обучение
на водительских курсах в Жуковской автошколе. И всю свою жизнь отдал выбранной
профессии. После службы в рядах Советской Армии сначала работал водителем в совхозе «Княвичский», затем – в райсовете и
администрации Жирятинского района.
В 1980 году П.А. Кирюшин вступил в ряды компартии. За активную жизненную позицию, верность ленинским идеям в 2015 году
его имя было занесено в Книгу Почёта Брянского обкома КПРФ, а
в 2016-м товарищи по партии избрали его первым секретарём
Жирятинского райкома КПРФ.
Где бы ни работал Павел Алексеевич, его везде ценили и уважали. Друзья и товарищи по партии, все те, с кем он работал,
знали его как убеждённого коммуниста-ленинца, патриота, борца
за справедливость, человека чести и порядочности, всегда открытого для общения.
Коммунисты Жирятинского района, друзья и товарищи
выражают глубокое соболезнование родным и близким
покойного. Память о нём мы навсегда сохраним в своих сердцах.
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НЕ ЕСТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
Ядовитое изобилие российских магазинов
– Бабушка, а что полезнее – чупа-чупс или сосиски?
– Теперь, детка, и покурить полезнее, чем сосиски.
Современный
российский анекдот.
Немецкое издание «Der
Spiegel» всерьёз занялось
главным российским дели катесом, попадающим на
прилавки Германии, – икрой. Как оказалось, из 23
протестированных видов этого продукта только 13 соот ветствовали стандартам гигиены. Кроме того, в некоторых банках была обнаруже на кишечная палочка. «Как
россияне выживают, упо требляя всё это в пищу?» –
задаётся вопросом немец кий журнал.
Я уже несколько месяцев не могу попасть на
обследование в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина –
нет мест. Операции там
идут в таком плотном режиме, что врачи порой работают в две смены. Как пояснили мне в отделении колопроктологии, среди причин, вызывающих заболевания кишечника и желудка, специалисты больше
не ставят на первое место
курение и алкоголь – сегодня наибольшую опасность представляют пищевые продукты, насыщенные канцерогенами,
фрукты и овощи с нитратами, соленья и маринады
с уксусом. Также опасны
жиры, которые долго не
рассасываются в пищеварительном тракте. На одном из первых мест –
пальмовое масло.

КОРОВА ИЗ ПАЛЬМЫ
Падение цен на нефть и
ослабление рубля привело к
тому, что покупательная
способность россиян снизилась. Как следствие, производители вынуждены удерживать цены на продукты
питания, экономя при этом
на качестве. По данным
«Der Spiegel», производители в России используют
растительные жиры вместо
животных, а также нарушают нормы безопасности, продавая радиоактивную минеральную воду, молоко с
аммиаком и икру с кишечной палочкой.
Так это или нет на самом
деле, можно было бы определить, проведя комплексные исследования силами
того же Роспотребнадзора.
Ведь очевидно, что заявление немецкого журнала наносит немалый имиджевый
ущерб российской продукции. И если нашу «молочку»
в Европе не едят, то русская
икра известна во всём мире. Впрочем, и ради здоровья самих россиян чиновникам следовало бы расстараться и выяснить, всё-таки
существует опасность или
нет?
Увы, провести аналогичное исследование силами
Роспотребнадзора не представляется возможным. «В
силу дороговизны», как мне
объяснили в этом ведомстве. Потому придётся доверять расследованию «Der
Spiegel». Оно среди прочего
показало, что Россия активно использует в пищевой
промышленности пальмовое масло для замены молока и животных жиров:
«Импорт пальмового масла

в Россию возрос за последний год на 20%. На полках
магазинов в Москве и других городах лежат масла и
сыры, на упаковке которых
нарисованы коровы, но сами они на большую часть
состоят из пальмового масла», – заключает «Der Spiegel». Также издание пишет,
что из-за возросшего спроса на пальмовое масло в
Россию его перевозят в цистернах из-под «гудрона и
бензина».

ПРИПРАВА К КУРИЦЕ –
КИШЕЧНАЯ ПАЛОЧКА
Я обратилась за комментарием к представителю
общественной организации

ребнадзор, всего поставку
продуктов в детские лагеря
и оздоровительные детские
учреждения осуществляют
более 11 тыс. поставщиков,
из которых более 43% –
индивидуальные предприниматели. Роспотребнадзор
выявил почти 5 тыс. нарушений, в том числе в маркировке пищевых продуктов
для детей, в сопроводительных документах, в хранении
и транспортировке пищевых
продуктов, а также в соблюдении сроков их годности.
Правда, руководитель Роспотребнадзора г-жа Попова
успокаивает: «За выявленные нарушения санитарного
законодательства было сос-

Правовой ликбез

ЕСЛИ ПОДКИНУЛИ НАРКОТИКИ
В свете участившихся случаев противоправных действий правоохрани тельных органов против представителей оппозиции, сопровождающихся
нередко всевозможными провокациями, считаем этот материал нашего
«правового ликбеза» весьма актуальным.

«Росконтроль» Алине Осьмак. По её словам, за
последнее время все «контрольные барьеры» между
производителем и полкой
магазина были уничтожены.
Тому, кто хочет производить
и продавать хлеб или молочные продукты, нужен всего лишь сертификат от лаборатории, подтверждающий безвредность продукции. В России такой документ выдают порядка 9 тыс.
фирм. При этом 80% из них
– фиктивные, которые не
проводят никаких тестов. В
итоге курица, которую мы
употребляем в пищу, оказывается буквально «нашпигована» разного рода химикатами. А, к примеру, в Саратове в одном из сетевых
магазинов «Магнит» в мясном фарше и субпродуктах
птицы обнаружены бактерии группы кишечных палочек. Об этом сообщила
межобластная ветеринарная лаборатория. Там добавили, что информация о положительных результатах
исследования направлена в
территориальные управления Россельхознадзора
Самое страшное, что
фальсификат и заражённые
продукты всё чаще массово
попадают на стол к детям. В
этой связи заместитель председателя комитета Госдумы
по вопросам семьи, женщин
и детей Елена Вторыгина
направила депутатский запрос в адрес Роспотребнадзора. В результате были
выявлены нарушения требований санитарного законодательства у каждого второго поставщика продуктов
для детских оздоровительных учреждений в России –
об этом говорится в ответе
главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

ВСЁ ХУДШЕЕ – ДЕТЯМ
Как подсчитал Роспот-

тавлено более 4,7 тыс. протоколов об административном правонарушении и взяты штрафы на общую сумму
более 25 млн. рублей».
При этом ни руководитель Роспотребнадзора г-жа
Попова, ни поставщики некачественного питания не
сообщают, сколько именно
детей обратилось к врачам
в результате такого «оздоровительного питания». Это
сделали за них специалисты
ВОЗ. По их статистике, каждый год около 600 млн.
человек в мире заболевают
недугами, вызванными некачественными продуктами
питания. Умирают по этой
же причине 420 тыс. человек. 40% болезней из-за
некачественных продуктов
приходится на детей. В России эта статистика скрыта.
Однако нетрудно догадаться, что она выше, чем во
многих европейских странах.
По данным онкологов
НМИЦ им. Н.Н. Блохина, за
последние два года только
болезни органов пищеварения стали причиной 4,5%
случаев смерти россиян.
Статистика онкологических
заболеваний желудочно-кишечного тракта неутешительна так же, как и качество продуктов на полках
российских магазинов…

СПРАВКА
По статистике, среди
людей, которые обращаются сегодня к терапевтам в
России, 37% граждан страдают от болезней пищеварительной системы. В общей структуре онкологической смертности в России
рак кишечника занимает
четвёртое, а рак желудка –
второе место.
Ирина ГРАЦИНСКАЯ,
газета «Наша версия»
№12 от 26.03.17 г.

На улице вас остановила полиция:
а можно сумочку? Участковый пришёл к вам домой: а дайте-ка посмотрю в шкафу. Ой, что это за порошок?
И пусть там его никогда не было,
но это уже ваши проблемы. То ли
«правоохранитель» решил заработать лишнюю палку, то ли вы кому-то
не угодили, легче от этого не станет.
Ситуация, увы, типичная. Что же
теперь делать?
Самое первое: не пускайте к
себе домой незнакомцев, даже
если они мамой клянутся, что работают в полиции. Позвоните в участок и
вызовите уже точно настоящий наряд: он и проверит визитёров в штатском. Это нормально, не смущайтесь,
речь идет о вашей безопасности.
Полиция оказалась настоящей?
Войти к вам в дом без двух понятых она всё равно не имеет права.
Кроме понятых, у нее должно быть
судебное постановление об обыске или аресте (ст. 12 УПК РФ
«Неприкосновенность жилища»). Исключение – если вторжение к вам
домой «не терпит отлагательств»
(ч. 5 ст. 165 УПК РФ): тогда достаточно постановления следователя.
Обыск начался. Следите, чтобы
все, участвующие в нём, были у вас
на глазах в одной комнате. Полицейский пошёл в туалет, а вышел с
наркотиками? – Это нарушение закона. Сами напишите об этом в протоколе обыска, но мешать не пытайтесь.
Настаивайте на включении абсолютно всех присутствующих в протокол. Следователь должен написать
там данные, номера жетонов и должности всех сотрудников правоохранительных органов, в том числе и тех,
кто прячет лица под масками.
Запоминайте внешность и особые приметы «визитёров»: только
так вы сможете потом узнать того,
кто подбросил вам наркотики.
Если у вас всё же «нашли» наркотики, требуйте строгого соблюдения процедуры изъятия: за ней должны наблюдать как минимум двое
понятых, имена которых заносятся в
протокол. Сами наркотики после обыска нужно упаковать так, чтобы в конверт или пакет никто уже не мог ничего подложить: то есть всё нужно
заклеить и опечатать.
Не подписывайте протокол
обыска. Вместо этого напишите в
нем: «Я не виновен. Наркотики, обнаруженные в моей квартире (моем
доме, занимаемой мной комнате),
подбросили сотрудники полиции.
(Если понятые были приглашены
после того, как вам подложили наркотические средства, сообщите в заявлении об этом). О мотивах и целях
совершённой в отношении меня про-

вокации подробно сообщу надзирающему за полицией прокурору, а также
в суд». Такую же запись сделайте
на конверте или пакете с «изъятыми» наркотиками.
Вас повезли в полицию или СК?
Помните: по УПК до суда вас не могут
задержать больше, чем на 48 часов.
Заключение под стражу (первоначально до двух месяцев) по ст. 108
УПК РФ применяется только по судебному решению и только к подозреваемым или обвиняемым в совершении преступлений, за которые предусмотрено больше 2-х лет срока.
Не отвечайте на вопросы силовиков. Ваши слова работают против
вас, взять их обратно уже не получится. Лучше, сославшись на ст. 51 Конституции РФ, отказаться от любых
объяснений и потребовать адвоката
(ч. 2 ст. 48 Конституции РФ). До разговора с ним – молчите.
Не соглашайтесь на адвоката,
которого вам советует следователь: этот карманный юрист будет
работать против вас. И не бойтесь
отказаться от такого «защитника».
Согласно п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ «показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе предварительного
следствия или дознания по уголовному делу в отсутствие защитника,
включая случаи отказа от защитника,
и не подтверждённые подозреваемым, обвиняемым в суде, относятся к
недопустимым доказательствам, то
есть не имеют юридической силы и не
могут быть положены в основу обвинения».
Самостоятельно или с помощью
адвоката обжалуйте прокурору или в
районный суд действия проводивших
обыск.
Не меняйте линию защиты,
выработанную с адвокатом. Хотите
дополнить показания – требуйте дополнительного допроса и следите,
чтобы ваши слова были записаны
точно. Особое внимание уделите мотивам, по которым вам подбросили
наркотики: это поможет в суде.
В первую очередь адвокат должен
выяснить, есть ли у следствия доказательства вашей вины, кроме «обнаруженных» наркотиков. Если нет,
нужно потребовать:
– взять смывы с ваших ладоней и
пальцев, срезы ногтей, вырезать на
экспертизу подкладку карманов;
– допросить родственников, друзей, коллег или сокурсников: они подтвердят, что вы не наркоман;
– провести медицинское освидетельствование: врачи не смогут найти
у вас следов от шприцов;
– направить запрос о вас в полицию (были ли вы на учёте как потребитель наркотиков).
С этими доказательствами будет
куда легче защищаться в суде.
Владимир ЖИЛКИН.
«7х7»
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ПОНЕДЕЛЬНИК

23 апреля
Первый

1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном
12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время 12+
12.00 Судьба человека
12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Верю не верю» Т/с
12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 «Берёзка» Т/с 12+
00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.50 «Земляк» Т/с 16+

Н Т В
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
07.00 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+
10.25 «Братаны» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.40 Место
встречи 16+
17.20 «ДНК» Т/с 16+
18.15, 19.40 «Морские
дьяволы. Смерч» Т/с
16+
21.00 «Пять минут тишины. Возвращение» Т/с
12+
23.00 Итоги дня 16+
23.20 Поздняков 16+
23.30 «Ярость» Т/с 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 «Час Волкова» Т/с
16+

С Т С
06.00 Мультсериал 0+
06.55 Мультсериал 6+
07.20 «Крякнутые каникулы» М/ф 6+
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30 «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» Х/ф 12+
12.30 «Кухня» Т/с 12+
18.30 «Ивановы-Ивановы»
Т/с 16+
21.00 «Улётный экипаж»
Т/с 16+
22.00 «Мальчишник-2. Из
Вегаса в Бангкок»
Х/ф 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 «Восьмидесятые»
Т/с 12+
02.00 Взвешенные и
счастливые люди 16+
04.00 «Альберт» М/ф 6+
05.30 Ералаш 0+

Р Е Н

Т В

05.00, 09.00 Военная
тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Рэмбо-4» Х/ф 16+
21.30 Водить по-русски
00.30 «Смертельное оружие» Х/ф 16+
02.30 «Парни из Джерси»
Х/ф 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.10,
03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/Женское
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Ищейка» Т/с 12+
23.35 Вечерний Ургант
16+
00.10 «Татьянина ночь»
Т/с 16+

Р О С С И Я

1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном
12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время 12+
12.00 Судьба человека
12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Верю не верю» Т/с
12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 «Операция «Мухаббат» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 «Земляк» Т/с 16+

Н Т В
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
07.05 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+
10.25 «Братаны» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.15 Место
встречи 16+
17.20 «ДНК» Т/с 16+
18.15, 19.40 «Морские
дьяволы. Смерч» Т/с
16+
21.00 «Пять минут тишины. Возращение» Т/с
12+
23.00 Итоги дня 16+
23.30 «Ярость» Т/с 16+
03.10 Квартирный вопрос
04.10 «Час Волкова» Т/с
16+

С Т С
06.00, 06.40 Мультсериалы
0+
06.20 Мультсериал 6+
09.00, 00.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.50 «Книга джунглей»
Х/ф 12+
12.00 «Воронины» Т/с 16+
15.00 «Кухня» Т/с 12+
20.00 «Ивановы-Ивановы»
Т/с 16+
21.00 «Улётный экипаж»
Т/с 16+
22.00 «Спасатели Малибу» Х/ф 16+
00.30 «Восьмидесятые»
Т/с 12+
03.25 «Супернянь-2» Х/ф
16+
05.05 Ералаш 0+

Р Е Н

Т В

СРЕДА
25 апреля
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/Женское
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Ищейка» Т/с 12+
23.30 Вечерний Ургант
16+
00.00 Познер 16+
01.00 «Татьянина ночь»
Т/с 16+

Р О С С И Я

ВТОРНИК
24 апреля

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.10,
03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/Женское
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Ищейка» Т/с 12+
23.35 Вечерний Ургант
16+
00.10 «Татьянина ночь»
Т/с 16+

Р О С С И Я

1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
09.50 О самом главном
12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время 12+
12.00 Судьба человека
12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Верю не верю» Т/с
12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 «Операция «Мухаббат» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 «Земляк» Т/с 16+

Н Т В
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
07.00 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+
10.25 «Братаны» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.15 Место
встречи 16+
17.20 «ДНК» Т/с 16+
18.15, 19.40 «Морские
дьяволы. Смерч» Т/с
16+
21.00 «Пять минут тишины. Возвращение» Т/с
12+
23.00 Итоги дня 16+
23.30 «Ярость» Т/с 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.10 «Час Волкова» Т/с
16+

С Т С
06.00, 06.40 Мультсериалы
0+
06.20 Мультсериал 6+
09.00, 00.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.35 «Спасатели Малибу» Х/ф 16+
12.00 «Воронины» Т/с 16+
15.00 «Кухня» Т/с 12+
20.00 «Ивановы-Ивановы»
Т/с 16+
21.00 «Улётный экипаж»
Т/с 16+
22.00 «Большой Стэн»
Х/ф 16+
00.30 «Восьмидесятые»
Т/с 12+
01.30 «Крысиные бега»
Х/ф 6+
03.30 «Отель «Элеон» Т/с
16+
05.00 Ералаш 0+

Р Е Н

Т В

ЧЕТВЕРГ
26 апреля

05.00, 18.00 Самые шоки05.00, 09.00, 04.30 Террирующие гипотезы 16+
тория заблуждений
06.00, 11.00 Документаль16+
ный проект 16+
06.00, 11.00 Документаль07.00 С бодрым утром!
ный проект 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 07.00 С бодрым утром!
23.00 Новости 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
09.00 Военная тайна 16+
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор- 12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
мационная программа
112 16+
112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело- 13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
вечества 16+
14.00 Засекреченные спи- 14.00 Засекреченные списки 16+
ски 16+
17.00 Тайны Чапман 16+ 17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 «Сквозные ранения» 18.00 Самые шокирующие
Х/ф 16+
гипотезы 16+
21.50 Водить по-русски
20.00 «Сумасшедшая
00.30 «Смертельное оруезда» Х/ф 16+
жие-2» Х/ф 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
02.40 «Старое ружьё» Х/ф 00.30 «Смертельное ору16+
жие-3» Х/ф 16+
04.30 Территория заблуж- 02.40 «Старое ружьё» Х/ф
дений 16+
16+

ПЯТНИЦА
27 апреля
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка 09.15, 04.10 Контрольная
09.50 Жить здорово! 16+
закупка
10.55, 03.40 Модный при- 09.50 Жить здорово! 16+
говор
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 12.15, 17.00, 18.25, 02.40,
03.05 Время покажет
03.05 Время покажет
16+
16+
15.15 Давай поженимся!
15.15 Давай поженимся!
16+
16+
16.00 Мужское/Женское
16.00 Мужское/Женское
16+
16+
18.50 На самом деле 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.00 Время
21.35 «Ищейка» Т/с 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+ 21.30 Голос. Дети
23.50 Вечерний Ургант
00.10 На ночь глядя 16+
16+
01.10 «Татьянина ночь» Т/с
00.45 «Татьянина ночь»
16+
Т/с 16+
Р О С С И Я 1

Р О С С И Я

1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 05.00, 09.15 Утро России
20.00 Вести 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
09.50 О самом главном
20.00 Вести 16+
12+
09.50 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
12+
Местное время 12+ 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
12.00 Судьба человека 12+
Местное время 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+ 12.00 Судьба человека
15.00 «Верю не верю» Т/с
12+
12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
18.00 Прямой эфир 16+
15.00 «Верю не верю» Т/с
21.00 «Операция «Мухаб12+
бат» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 16+
23.25 Вечер с Владимиром 21.00 Аншлаг и Компания
Соловьёвым 12+
16+
01.40 40-й Московский
23.55 «Отпечаток любви»
международный киноХ/ф 12+
фестиваль. ТоржеН Т В
ственное закрытие
02.55 «Земляк» Т/с 16+
05.00, 06.05 «Алиби» на
Н Т В
двоих» Т/с 16+
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с 06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 07.05 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый
19.00 Сегодня 16+
след» Т/с 16+
07.05 Деловое утро 12+
10.25 «Братаны» Т/с 16+
09.00 «Мухтар. Новый
13.25 Обзор. ЧП
след» Т/с 16+
10.25 «Братаны» Т/с 16+ 14.00, 16.30, 01.30 Место
встречи 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.25 Место 17.20 «ДНК» Т/с 16+
18.20, 19.40 «Морские
встречи 16+
17.20 «ДНК» Т/с 16+
дьяволы. Смерч.
18.15, 19.40 «Морские дьяСудьбы» Т/с 16+
волы. Смерч» Т/с 16+ 21.00 «Пять минут тиши21.00 «Пять минут тишины. Возвращение» Т/с
ны. Возвращение» Т/с
12+
16+
23.00 Итоги дня 16+
23.00 Итоги дня 16+
23.30 Брэйн ринг 12+
23.30 «Ярость» Т/с 16+
00.30 Мы и наука. Наука и
03.25 Поедим, поедим! 0+
мы 0+
04.00 «Час Волкова» Т/с
03.25 Поедим, поедим! 0+
16+
04.00 «Час Волкова» Т/с
С Т С
16+
06.00, 06.40 Мультсериалы
0+
06.20 Мультсериал 6+
09.00, 23.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 «Животное» Х/ф 12+
12.00 «Воронины» Т/с 16+
14.00, 01.30 «Отель
«Элеон» Т/с 16+
20.00 «Ивановы-Ивановы»
Т/с 16+
21.00 «Улётный экипаж»
Т/с 16+
22.00 «Шпион по соседству» Х/ф 12+
00.30 «Восьмидесятые»
Т/с 12+

Р Е Н

Т В

С Т С
06.00, 06.40 Мультсериалы 0+
06.20 Мультсериал 6+
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 «Шпион по соседству» Х/ф 12+
12.00 «Воронины» Т/с 16+
14.00, 01.30 «Отель
«Элеон» Т/с 16+
18.30 «Улётный экипаж»
Т/с 16+
21.00 «Шерлок Холмс.
Игра теней» Х/ф 16+
00.30 «Восьмидесятые»
Т/с 16+

Р Е Н

Т В

СУББОТА
28 апреля

05.00, 04.40 Территория
заблуждений 16+
05.00, 04.40 Территория
06.00, 09.00 Документальзаблуждений 16+
ный проект 16+
06.00, 09.00 Документаль07.00 С бодрым утром! 16+
ный проект 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 07.00 С бодрым утром!
23.00 Новости 16+
16+
11.00 Чернобыль. Секрет- 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
ное расследование
Новости 16+
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
мационная программа
112 16+
112 16+
13.00 Загадки человече13.00, 23.25 Загадки челоства 16+
вечества 16+
14.00 Засекреченные спи14.00 Засекреченные списки 16+
ски 16+
17.00,
03.45 Тайны Чап17.00, 03.45 Тайны Чапман
ман 16+
16+
18.00, 02.45 Самые шоки- 18.00, 02.45 Самые шокирующие гипотезы 16+
рующие гипотезы 16+
20.00 «13-й воин» Х/ф 16+ 20.00 «Возмещение ущерба» Х/ф 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 «Смертельное ору- 22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «Кто я?» Х/ф 16+
жие-4» Х/ф 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 апреля
Первый

05.50, 06.10 «Гусарская
05.00 Доброе утро
баллада» Х/ф
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
06.00, 10.00, 12.00 Новости
Новости 16+
09.15 Контрольная закупка 07.5016+
«Смешарики» М/с 0+
09.50 Жить здорово! 16+ 08.05 Часовой 12+
10.55, 04.30 Модный при- 08.35 Здоровье 16+
говор
09.40 Непутёвые заметки
12.15, 17.00, 18.25 Время
12+
10.15 Юрий Яковлев. «Распокажет 16+
пустились тут без
15.15 Давай поженимся!
меня!» 12+
16+
11.15 В гости по утрам
16.00 Мужское/Женское
12.15 Теория заговора 16+
16+
13.10 «Свадьба в Малинов18.50 Человек и закон 16+
ке» Х/ф 16+
19.55 Поле чудес 16+
15.00 Ээхх, Разгуляй! 16+
21.00 Время
17.30 Ледниковый период.
Дети
21.30 Сегодня вечером
19.25 Лучше всех!
16+
00.15 «Другая женщина» 21.00 Время 16+
22.30 «Чистое искусство»
Х/ф 18+
Х/ф 16+
02.20 «Мой кузен Винни» 00.20 «Планета обезьян.
Х/ф
Революция» Х/ф 16+
02.40 «Бумеранг» Х/ф 16+
Р О С С И Я 1
04.35 Модный приговор
05.00, 09.15 Утро России
Р О С С И Я 1
09.00, 11.00, 20.00 Вести
05.00
«Москва-Лопушки»
16+
Х/ф 12+
09.55 О самом главном
06.45, 04.00 Сам себе
12+
режиссёр
11.40 Местное время 12+ 07.35, 03.35 Смехопанора12.00 «Опять замуж» Х/ф
ма
12+
08.05 Утренняя почта
13.45 «Ищу мужчину» Х/ф 08.45 Местное время 12+
09.25 Сто к одному
12+
10.10 Когда все дома
17.50 Петросян-шоу 16+
11.00 Вести 16+
20.45 «Соседи» Х/ф 12+
01.15 «Французская кули- 11.20 Смеяться разрешается
нария» Х/ф 12+
14.00 «Любить и верить»
Х/ф 12+
Н Т В
18.00 «Синяя птица –
05.00, 06.05 «Алиби» на
Последний богатырь»
20.00 Вести недели 16+
двоих» Т/с 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 22.00 Воскресный вечер
12+
19.00 Сегодня 16+
00.30 Маршал Конев. Иван
07.00 Деловое утро 12+
в Европе
09.00 «Мухтар. Новый
01.30 «Если бы я тебя
след» Т/с 16+
любил...» Х/ф 12+
10.25 «Братаны» Т/с 16+
Н
Т
В
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи 05.10 «Вокзал для двоих»
Х/ф 16+
16+
17.20 ЧП. Расследование 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+
16+
Их нравы 0+
18.00, 19.40 «Морские дья- 08.20
08.40 Устами младенца 0+
волы. Смерч. Судьбы» 09.25 Едим дома 0+
Т/с 16+
10.20 Первая передача 16+
20.40 «Пять минут тиши- 11.00 Чудо техники 12+
ны. Возвращение» Т/с 11.55 Дачный ответ 16+
13.00 НашПотребНадзор
12+
16+
22.45 Захар Прилепин.
14.00 У нас выигрывают!
Уроки русского 16+
15.05 Своя игра 0+
23.15 «След тигра» Т/с
16.20 Следствие вели… 16+
16+
18.00 Новые русские сенса00.10 Квартирник 16+
ции 16+
02.50 «Добро пожаловать, 19.00 Итоги недели 16+
или посторонним вход 20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звёзды сошлись 16+
воспрещён» Х/ф 0+
23.00 «Не бойся, я с тобой!
04.15 «Час Волкова» Т/с
1919» Х/ф 12+
16+
01.20 «Родительский день»
С Т С
Х/ф 16+
03.10 Таинственная Россия
06.00, 07.50 Мультсериалы
16+
0+
04.00 «Час Волкова» Т/с
07.35, 08.05 Мультсериалы
16+
6+
С Т С
08.30, 11.30, 16.00, 00.20
Шоу «Уральских пель- 06.00, 07.50 Мультсериалы
0+
меней» 16+
«Савва. Сердце
09.30 ПроСТО кухня 12+ 06.10воина»
М/ф 6+
10.30 Успеть за 24 часа
08.05 Мультсериал 6+
16+
08.30, 16.00 Шоу «Ураль12.10 «Пингвины мистера
ских пельменей» 16+
Поппера» Х/ф 0+
10.30 «Охотники за привидениями» Х/ф 16+
14.05, 01.00 «Мышиная
12.45 «Пираты Карибского
охота» Х/ф 0+
моря. На краю света»
16.45 Взвешенные и
Х/ф 12+
счастливые люди 16+
16.35 «Шерлок Холмс. Игра
18.45 «Охотники за привитеней» Х/ф 16+
дениями» Х/ф 16+
19.05 «В поисках Дори» Х/ф
21.00 «Пираты Карибского
6+
моря. На краю света» 21.00 «Пираты Карибского
моря. На странных
Х/ф 12+
берегах» Х/ф 12+
Р Е Н Т В
23.40 «Американский
пирог» Х/ф 16+
05.00, 02.30 Территория
01.30 «Городские девчонзаблуждений 16+
ки» Х/ф 12+
06.00, 09.00 Документаль- 05.10 Миллионы в сети 16+
ный проект 16+
Р Е Н Т В
07.00 С бодрым утром!
05.00, 16.35, 04.00 Террито16+
рия заблуждений 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
06.00 «Луни Тюнз: Снова в
Новости 16+
деле» М/ф 12+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор«Кто я?» Х/ф 16+
мационная программа 07.45
10.00 Минтранс 16+
112 16+
11.00 Самая полезная про13.00 Загадки человечеграмма 16+
ства 16+
12.00 Военная тайна 16+
14.00 Засекреченные спи- 16.30 Новости 16+
18.30 Засекреченные списки 16+
ски 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 20.30 «Снайпер-2. Тунгус»
Х/ф 16+
гипотезы 16+
23.45 «Снайпер. Оружие
20.00 Документальный
возмездия» Х/ф 16+
спецпроект 16+
03.00 Самые шокирующие
00.50 «Кобра» Х/ф 16+
гипотезы 16+
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КОЛОКОЛ
Твой стих, как божий дух, носился над толпой
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных…

Литературно-художественная страница

САМЫЙ ПЕРВЫЙ РУССКИЙ КОММУНИСТ!
Вставайте ж смело! Стар ты или молод
– У нас одна великая страна.
Так пусть над ней сияют Серп и Молот.
И пусть в душе у вас цветёт весна!..

Полковник ночью хвастал, выпивал,
А на рассвете побледнел от страха:
Как прежде, памятник в саду стоял,
Незримой силой поднятый из праха.

Октябрь знамёна красные колышет.
Они, как кровь, алеют над страной.
И все, кто Ленина сегодня слышит,
За Родину идти готовы в бой.

Засуетились гитлеровцы вдруг,
В развалинах мелькали чьи-то тени:
То партизаны, замыкая круг,
Шли на врага.
И вёл их Ленин!
14 августа 1941 года.

Юрий ДЕГТЯРЁВ

ПОРТРЕТ ИЛЬИЧА
Войдёшь – и не верится в это,
Но явь, как ожог, горяча:
На евростене кабинета
Знакомый портрет Ильича.

Николай ТИХОНОВ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
ИЛЬИЧ!
Неисчислимы Ленина портреты,
Они вблизи и в дальнем далеке,
В полярном мраке, на зимовках где-то,
В огнях столиц, в разбуженной тайге.
На корабле, что все моря изведал,
На заводской на вахте боевой,
Его портрет на знамени Победы,
И в космос взял его Береговой.
Любовь людей и глубже всё, и шире,
Во имя жизни, лучшего всего,
И нет сейчас таких народов в мире,
Чтобы не знали облика его.
С грядущего завесу Ленин поднял,
Чтоб видеть мир свободным от оков,
И Ленина приветствуют сегодня
Народы всех пяти материков.
Поднявшись над прославленными
всеми,
Живущий вечно в мыслях и в сердцах,
Он всех живей – над ним
не властно время,
И не измерить дел его размах.
Он весь Земли бесценное наследство,
Пусть поколенья свой проходят круг,
И с каждым он встречаться будет
с детства
И в жизни жить, как самый верный друг!
1970 г.

Герман ГОППЕ,
Юрий ВЕРХОВСКИЙ

РАЗГОВОР О ТЕПЛЕ
Февраль суров. Февраль ветрами
вьюжит.
И за окном не разглядеть зари.
Как дети беспризорные, от стужи
На ветках присмирели снегири.
Казалось, нет от холода защиты,
Он властвует сегодня над Москвой.
Старинной печи кафельные плиты
Холодной отливают синевой.
Который день не топят в кабинете,
Который год идут в стране бои,
И Ленин за работой на рассвете
Дыханьем пальцы согревал свои.
Дверь приоткрыли.
– Можно к вам?
– Войдите. –
И вождь навстречу встал из-за стола:
– Вы нынче самый первый посетитель.
Какие привели ко мне дела? –
И, широко ступая, по-матросски,
Затягивая тщательно бушлат,
Вперёд проходит комендант
кремлёвский,
И сразу видно: он чему-то рад.
Он не скрывает своего волненья,
Подыскивая нужные слова:
– Дрова достал для вас, товарищ Ленин!
– Какие же? – Хорошие дрова!
Одна берёза. Не дрова, а порох. –
Бумагу вынул, положил на стол. –
Доставлю их, товарищ Ленин, скоро,
Вот только ордер подписать пришёл. –

Ильич доволен. Щурится лукаво:
– А много ли достали?
– Целый воз! –
И щёлкнул каблуками по уставу
Служивший революции матрос.
— Да вы садитесь... Просто молодчина!
У вас большой хозяйственный талант. –
И заскрипели жалобно пружины,
Лишь в кресло опустился комендант.
А Ленин пододвинул ордер ближе.
– Достать в Москве! Ну просто чудеса! –
Улыбку пряча, наклонился ниже
И что-то быстро-быстро написал.
Пальто поправил, чтобы не спадало,
Взглянул во двор, где всё снега мели.
– Мне кажется, уже теплее стало…
Не оттого ль, что вы дрова нашли? –
А комендант от похвалы высокой
Услышал под тельняшкой сердца стук:
Ведь это просто здорово, что смог он
Помочь тому, кто людям лучший друг.
Он быстро встал, взял ордер,
как награду,
Смущённо посмотрел на Ильича.
А вождь ему вопрос последний задал:
– Не спутаете адрес сгоряча?
– Да нет, товарищ Ленин,
как же можно?
Ну кто же адрес спутает такой! –
И ленинскую руку осторожно
Пожал своей огромной пятернёй.
Но, всё-таки вопросом озабочен,
Он в коридоре встал перед окном
И разобрал на бланке быстрый почерк:
«Дрова доставить срочно
в детский дом».
А за окном февраль ветрами вьюжил,
Где, ожидая мартовской зари,
На зябких ветках, присмирев от стужи,
Друг к другу прижимались снегири.

Промышленным занятый делом,
И нынче зубаст, и в былом,
Товарищ, отчаянно смелый,
Его поместил над столом.
Не царский, не президентский,
Открыто, не втихаря, –
Обычный, привычный, советский,
С табличкою инвентаря.
Политики и бизнесмены
Являются в сей кабинет.
И шумно решают проблемы,
Косясь, обалдев, на портрет…
В пронзительном ленинском взгляде –
И боль, и укор, и вопрос:
«Неужто и вправду, Советы
Буржуям свалить удалось?
Вновь жулик в фаворе и в силе?
А труженик – в горькой нужде?
И где же у вас Джугашвили?
И партия, партия – где?»
И нету покуда ответа,
И дремлет Россия ворча…
На евростене кабинета
Знакомый портрет Ильича –
Как Знамя над пленной страною,
Где мрёт миллионно народ,
Как вызов бандитскому строю,
Как клич: ком мунисты, вперёд!

Степан ЩИПАЧЁВ

ЛЕНИН

Виктор Ч УРИЛОВ

СОМКНЁМ РЯДЫ!
Враги страшатся ленинских заветов.
Им обмануть народ не удалось.
Бельмом в глазу стал герб
Страны Советов.
И Мавзолей им – словно в горле кость.
И вражеские выстрелы сверкнули
С телеэкрана – не остановить...
Летят слова – отравленные пули –
И слышится: «Убить! Убить! Убить!..
Убить! Поставить память на колени
И расстрелять. И сжечь дотла её...»
Но... вдруг... встаёт живой, как правда,
Ленин –
И никнет новорусское ворьё.
– Товарищи! Не верьте! Я не умер!
Мы с вами отступили лишь на миг!
В кремлёвских кабинетах и в Госдуме
Всегда найдётся мерзкий клеветник.
Сомкнём ряды! Как огненная лава,
Сметём врагов Республики Труда!
Своей землёй владеть имеем право,
А кучка паразитов – никогда!

Из бронзы Ленин. Тополя в пыли.
Развалины сожжённого квартала.
Враги в советский городок вошли
И статую низвергли с пьедестала.
Полковник-щёголь был заметно рад,
Что с памятником справился так скоро.
И щёлкал долго фотоаппарат
Услужливого фоторепортёра.

Александр ХАРЧИКОВ

ЛЕНИН ГРЯДЁТ!
Вновь стоит Россия на коленях,
Вновь Её тиранят господа...
Пролетарский Вождь товарищ Ленин
Нужен Ей сейчас, как никогда.
Мозг Коммунистического Штаба,
Родины Великий Патриот,
Разум планетарного масштаба,
Лидер, за которым шёл Народ!
Тактик и Стратег Переворота,
Убыстривший времени разбег,
Выведший Россию из болота
Гражданин, Титан и Человек!
«Есть такая Партия!» – сказавший
Панике и злобе вопреки,
Светлый Путь народам указавший –
Путь, которым шли большевики!
С Лениным страна из тьмы восстала.
В битве Капитала и Труда
Он сберёг Державу от развала
И с Народом спас Её тогда!
Русской Справедливости Подвижник,
Пантеона Красного Святой...
Творческая Личность, а не книжник.
Пламенный и вечно молодой!
Вклад Его в Историю бесценен.
Всем, кто духом твёрд и сердцем чист,
Ставит человеческие цели
Самый Первый Русский Коммунист!
Чтобы над одной шестой планеты
Снова Знамя Красное взвилось,
Чтобы Слово Ленинских Заветов
В каждом сердце вновь отозвалось,
Чтобы в вихре мнений и сомнений
Снова пробил русский звёздный час
Революционный гений Ленин
Нужен нашей Родине сейчас!
Всей душою за Неё болея,
К нам, живым, мечтою устремлён,
Под гранитным сводом Мавзолея
Он плывёт по вечности времён...
Ленин слышит всё. Он Правду чует.
Верой миллионов озарён,
Мысли в круглом черепе пакует
И вот-вот нарушит крепкий сон!
С Ним пройдём мы сквозь
огонь и смуту,
Сквозь любого лихолетья дым
С Ним, отринув рыночные путы,
С верой в Справедливость победим!
...Он откроет вежды и проснётся,
Встанет с мавзолейного одра,
И кумир наживы содрогнётся
От всепролетарского «УРА!!!»
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Знай наших!

Великий праздник молодости чудной!
Многие жители Брянска, которым довелось присутство вать в актовом зале обкома
КПРФ на концерте, посвящён ном 100-летию Великого Октяб ря, до сих пор с благодарностью и восхищением вспоминают выступление юного солиста
из Дубровки, первого секретаря местного райкома ЛКСМ
Станислава Лугового, покорившего всех и своим звонким
голосом, и патриотической тематикой песен… Совсем недавно наша газета рассказывала
об очередном успехе футболь ной команды «Торпедо-ЛКСМ»,
занявшей второе место в чем пионате Брянской лиги дворо вого футбола 2017 года…
Коммунистическая моло дёжь Брянщины постоянно даёт
нам повод с гордостью заяв лять: «Знай наших!» И вот –
новое подтверждение.
31 марта в музее-заповеднике Ф.И. Тютчева «Овстуг»
проходило подведение итогов
IV Молодёжного поэтического
фестиваля «Великий праздник
молодости чудной».
В рамках фестиваля музей-

заповедник проводит творческие конкурсы для молодых
авторов в возрасте от 15 до 30
лет: заочный литературный
конкурс в номинациях «Лирическое стихотворение» и «Эссе о
жизни и поэзии Ф.И. Тютчева»,
очный конкурс чтецов среди ав-

торов, приславших свои творческие работы.
Напомним, что в с прошлого
года фестиваль вышел на межрегиональный уровень. В нынешнем году на участие в нём
было подано 50 заявок из Брянской и Смоленской областей.
В творческом конкурсе в
номинации «Лучший чтец поэтических произведений» участникам предлагалось прочесть
на выбор стихотворения Ф.И.
Тютчева, И.С. Тургенева или
собственного сочинения.
Стихи Ф.И. Тютчева и собственного сочинения прочитали
14 человек. Оценивали выступления московские поэты А.В.
Шацков и А.Н. Климов, брянский поэт, руководитель областной общественной писательской организации Союза писателей России В.Е. Сорочкин.
Одним из победителей конкурса стал брянский комсомолец Дмитрий Дашунин, заняв-

ший первое место в номинации «Лучший чтец поэтических
произведений». На суд жюри и
участников фестиваля Дмитрий
представил проникновенную декламацию тютчевских стихов.
Кстати, он и сам увлекается

поэзией, пишет прекрасные
стихи…
Знай наших!
Алексей ВАСИЛЬЕВ.
На снимках: музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг»
подводит итоги IV Молодёжного поэтического фестиваля
«Великий праздник молодости
чудной»; победитель конкурса в
номинации «Лучший чтец поэтических произведений» комсомолец Дмитрий Дашунин.

Кроссворд

По горизонтали: 7. Русский писатель, в 1919 году – комиссар 25-й стрелковой дивизии (командир В.И. Чапаев). 8. Руководство ячейки
КПСС. 10. Автор известной скульптуры «Булыжник – оружие пролетариата».
11. Отвага и мужество защитников Брестской крепости. 12. Марка первых советских такси в Москве. 13. Город-герой в Крыму. 17. Имя отца маршала Советского
Союза Климента Ворошилова. 19. Почётное звание матери в СССР. 20. Поэма
Ольги Берггольц. 23. Первый председатель Союза писателей СССР, получивший
членский билет №1. 24. Песня Эдуарда Колмановского на стихи Константина Ваншенкина. 25. Газета коммунистов Италии. 28. Воинская часть, усыновившая Ваню
Солнцева. 30. Город в Удмуртии, в котором находится памятник герою Гражданской войны Владимиру Азину. 31. Советский писатель, автор повести «Капитан
дальнего плавания» о командире подводной лодки А.И. Маринеско. 32. Воинское
звание в Красной Армии. 33. Юноша-солдат, герой Владимира Ивашова в фильме
«Баллада о солдате».
По вертикали: 1. Композитор, автор песни «Бухенвальдский набат». 2. У его
высоких берегов часовые Родины стоят. 3. Один из символов КПРФ. 4. Один из
125 в продовольственном пайке жителя блокадного Ленинграда. 5. Пионерское
собрание. 6. Радист первой советской дрейфующей станции «СП-1». 9. Стихотворение Вл. Маяковского. 14. Повесть Льва Кассиля «... – брат героя» о новой советской школе. 15. «Ленин», бороздивший замёрзшие арктические воды. 16. Деревенский детектив с лицом Михаила Жарова. 18. Академик, выдающийся советский
минеролог и геохимик. 21. Город, в котором находится Музей-диорама «Курская
битва». 22. Самый первый партийный псевдоним Феликса Дзержинского.
26. Осенний цветок, изображённый на фуражках бойцов венгерской Красной
армии. 27. Машинист паровоза, на котором В.И. Ленин был дважды перевезен в
1917 году через финляндскую границу. 29. Киноактёр, сыгравший роль Петьки в
фильме «Чапаев». 31. Один из руководителей партизанского движения в Великую
Отечественную войну в Белоруссии, Герой Советского Союза.
Ответы на кроссворд в газете за 13.04.18 г.
По горизонтали: 9. Герасимов. 10. Карабанов. 11. Кантария. 12. Мерецков.
13. Хрюша. 14. Гатчина. 15. Атлет. 18. Исаков. 19. Клинок. 22. Липняк. 24. Цандер.
26. «Искра». 27. Гвардия. 30. Уклон. 33. Трибунал. 34. Агитация. 35. Мокроусов.
36. Суворовец.
По вертикали: 1. Декабрист. 2. Пастушок. 3. Вихрь. 4. Поляна. 5. Бармен.
6. Баярд. 7. Ванцетти. 8. Мороженое. 16. Авоська. 17. Околица. 20. Виссарион.
21. Велосипед. 23. Нюрнберг. 25. Некрасов. 28. Волков. 29. «Икарус». 31. Ингус.
32. Киров.
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