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СЕГОДНЯ – ОРЛЯТА, А ЗАВТРА – ОРЛЫ!
Праздник Пионерии – это день рождения дружбы и мечты!

БУДУТ НОВЫЕ ПОБЕДЫ!
БУДУТ НОВЫЕ БОЙЦЫ!
В Брянске пополнились
ряды ленинских пионеров и
октябрят.
19 мая в Брянске состоялась
торжественная линейка, посвя щённая 96-й годовщине образо вания Всес оюзной пионерской
организации имени В.И. Ленина.
Она прошла на площади имени
В.И. Ленина, возле памятника
вождю мирового пролетариата.
На ней комсомольцы и ветераны пионерского движения сло вами напутствия проводили
юных ленинцев в Москву для
вступления в ряды пионерской
организации на Красной площади.
Комсомолец Павел Бабинецкий вместе с пионерами
вынес красное знамя с Гербом
СССР. Затем к подножию памятника Ленину школьники возложили живые цветы.
Руководитель
Комсомола
Брянщины Константин Павлов
выступил перед ребятами с приветственным словом и рассказом об истории Всесоюзной пионерской организации, о том, как
вместо неё олигархический режим в России создал 29 октября
2015 года и взращивает Российское движение школьников, стерев советские символы и имя
В.И. Ленина. О том, как с этой
же целью был создан и действует вместо Ленинского коммунистического союза молодёжи
РСФСР Российский союз молодёжи, воспитывающий защитников и патриотов, но не государства рабочих и крестьян, а кучки
паразитов, захвативших все
ресурсы нашей Родины и народные богатства. О том, что крайне необходимо возрождать Ленинскую пионерию и октябрятское движение на Брянщине. И
нынешний приём в пионеры –
яркое подтверждение того, что
не прерывается преемственность поколений тех, кто в
советское время с гордостью
носил пионерский галстук как
символ единства трех поколе-

Золото партии
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ний: пионеров, комсомольцев и
коммунистов.
Затем слово для произнесения торжественного обещания
было предоставлено юным ленинцам. Первой вызвалась произнести клятву Даша Тамарова:
«Я, Тамарова Дарья, вступая в
ряды пионерской организации
имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товари щей торжественно клянусь:
горячо любить и беречь свою
Родину; жить, учиться и бороть ся, как завещал великий Ленин,
как учит Коммунистическая пар тия; стремиться стать достойной
сменой Ленинскому комсомолу;
всегда выполнять законы пионеров». И после произнесения
слов клятвы Даша прочла стихотворение Степана Щипачева
«Пионерский галстук»:
Как повяжешь галстук,
Береги его:
Он ведь с красным знаменем
Цвета одного.
А под этим знаменем
В бой идут бойцы,
За Отчизну бьются
Братья и отцы.
Как повяжешь галстук,
Ты – светлей лицом…
На скольких ребятах
Он пробит свинцом!..
Пионерский галстук –
Нет его родней!
Он от юной крови
Стал еще красней.
На призыв комсомольского
вожака Константина Павлова:
«К борьбе за построение коммунизма будь готов!» последовал
пионерский салют и громкое
«Всегда готов!» от Дарьи Тамаровой. Её примеру последовали
и другие ребята, собравшиеся
на площади.
Со словами поздравлений и
напутствия к юным ленинцам
обратились ветераны пионерского движения Галина Ивановна Ермакова, Дина Михайловна
Родикова и Ольга Петровна
Жилинская.

Степан Понасов
отвечает
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Дошла очередь до Фёдора
Полуэктова, пожелавшего вступить в ряды октябрят. Перед
памятником В.И. Ленину и красным знаменем он произнёс торжественное обещание. К нему
обратился первый октябрёнок
возрождённого движения Евгений Цыкин с приветственными
словами и подарил ему рисунок
с изображённым на нём октябрятским значком, пожелав скорейшего создания полноценной
«звёздочки».
Мы поздравляем ребят с
этим очень важным событием
и призываем всех, кто готов к
борьбе за построение коммунизма, помочь нашим октябрятам, а также пополнить ряды ленинских пионеров и комсомольцев.

САЛЮТ,
КИБАЛЬЧИШИ!
Новому миру – новые люди!

В минувшие выходные 19-20
мая в городах и сёлах России
отмечался День пионерии, день
рождения организации, которая
более 90 лет носит имя Владимира Ильича Ленина. Праздновали все, кто понимает значение этой памятной даты.
На Красной площади в Москве по инициативе Компартии
Российской Федерации состоялась традиционная торжественная пионерская линейка.
Несмотря на ненастную погоду,
на главной площади страны
собрались пионеры из Москвы и
Подмосковья, Владимирской, Калужской, Тульской, Ивановской,
Свердловской областей, из республик Северная Осетия-Алания, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Дагестан, КарачаевоЧеркесия, Удмуртия. Были и
юные ленинцы из Брянска:
Элина Лисник, Дарья Тамарова, Алексей Харитоненко, Никита Чудаков и октябрёнок
Фёдор Полуэктов. Всего около
трёх тысяч ребят приехало из 29
городов Российской Федерации,
а также из Донецка и Луганска.
Торжественная линейка началась с выноса пионерского
знамени. Затем ребята произнесли слова Торжественного обещания. Они поклялись горячо
любить и защищать свою Роди-

Дума наша,
Дума...
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ну; свято выполнять законы
юных пионеров; в учёбе, работе
и общественной жизни быть
первыми; уважать и продолжать
традиции старшего поколения;
постоянно оказывать помощь
ветеранам войны и труда; быть
достойными гражданами своей
Отчизны.
После этого почётные гости
мероприятия повязали красные
галстуки новой пионерской
смене, а самому юному участнику церемонии Феде Полуэктову
из Брянска прикололи октябрятскую звёздочку.
Затем почётные гости обратились с приветствием к юным
пионерам.
Заместитель Председателя
ЦК КПРФ, академик РАН В.И.
Кашин поздравил вновь вступивших в ряды пионерии ребят.
«Мы желаем вам, юным пионерам, мирного неба, хорошей
учёбы. Чтобы святые слова клятвы, которые вы произнесли

сегодня, запомнились вам на
всю жизнь. Это будет гарантией
величия нашей державы», – подчеркнул Владимир Иванович.
«Нашей Родине сегодня снова
живётся непросто, – отметил
зампредседателя ЦК КПРФ. –
Со всех сторон враги поглядывают на наши земли, недра, на
наши богатства. И только юное
поколение, вооружённое новыми знаниями, сможет обеспечить будущее Родины, незыблемость её границ и выполнение
исторической миссии, завещанной вашими прадедами. А они
выполняли её, когда ломали
хребет фашистам, когда бросали к Мавзолею Владимира
Ильича Ленина знамёна фашистских полчищ».
«Поздравляем вас! Желаем
счастья и добра! С праздником!
Ура, юные пионеры!» – так за-

вершил своё выступление В.И.
Кашин.
Первый секретарь ЦК ЛКСМ
РФ Владимир Исаков подчеркнул, что сегодня ребята, вступившие в ряды пионеров на
Красной площади, сделали
большой шаг в своей жизни. Но,
в то же время, это и огромная
ответственность, ведь пионерская организация носит имя
Владимира Ильича Ленина. «Но
я уверен, что вы будете настоящим примером для своих сверстников и для младшего поколения. С праздником вас, ребята!
Удачи и успехов в учёбе!» – поздравил пионеров первый секретарь ЦК ЛКСМ.
Член Президиума ЦК КПРФ,
первый секретарь Московского
обкома КПРФ Н.И. Васильев
рассказал, что приём в пионеры
на главной площади страны проходит уже в 21-й раз. Он подчеркнул, что нынешние пионеры
продолжают славные традиции

своих предшественников.
Н.И. Васильев также поздравил всех детей, их родителей, учителей с Днём
пионерии.
Первый секретарь Московского горкома ЛКСМ
РФ Владимир Обуховский отметил, что в нынешнем году будет отмечаться столетие Ленинского
Комсомола. Поэтому вступить в ряды пионерской
организации в преддверии этого
славного юбилея особенно
почётно и ответственно.
С литературно-музыкальной
композицией, посвящённой истории Всесоюзной пионерской
организации и 100-летию Ленинского комсомола, перед участниками линейки выступил детский театральный коллектив
«Браво» из подмосковного города Королёв.
Завершилось торжественное
мероприятие возложением цветов и посещением Мавзолея
В.И. Ленина.
Перед отъездом домой брянские ребята совершили увлекательную экскурсию по Москве.
Но об этом – в следующем
номере газеты.
Продолжение темы –
на 4-й стр. газеты.

Она-то держится... Даёшь 146%!
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БЫВШИХ ОФИЦЕРОВ
НЕ БЫВАЕТ

ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ РОДИНЕ
Владимиру Фёдоровичу ФРОЛОВУ, старейшему коммунисту Брянщины с 65-летним партийным стажем, исполнилось 90 лет. Его жизненный путь – пример
беззаветного служения
Родине, Коммунистической партии. Перефразировав слова Владимира Маяковского, о жизни юбиляра можно сказать так:

Юноше,
обдумывающему
житьё,
решающему –
взять чью жизнь
за основу,
скажем,
не задумываясь, –
«Бери пример
с товарища Фролова».
Родился Владимир Фёдорович в 1928 году в с.
Кинель-Черкассы Куйбышевской области в семье
колхозников. Мама Ольга
Ермолаевна умерла перед самой войной, отец
Фёдор Евстигнеевич в первые дни войны ушёл на
фронт и погиб в 1941-м.
Внука воспитывала бабушка. В военное время в
деревне мальчишки рано
взрослели и становились
мужчинами. В 13 лет Владимир уже работал в колхозе, выполняя любые
работы по наряду наравне
со взрослыми.
За самоотверженный,
добросовестный труд во
время войны Фролов Владимир Фёдорович Указом
Президиума Верховного
Совета СССР от 6 июня
1945 года награждён медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов».
Советская власть никогда не оставляла без
внимания детей, оставшихся без родителей. В
1944 году, после окончания школы-семилетки, Владимира зачислили в подготовительное
военноавиационное училище в
г. Куйбышеве. После его
окончания он получил направление в Иркутское
во-енно-авиационное училище техников. В 1950-м,
окончив это училище с
отличием, Владимир для
дальнейшего прохождения службы был направлен в прибалтийский город Елгава, в 30-ю воздушную армию. Юноша
быстро освоился в части,
и за ним закрепили само-

лёт дважды Героя Советского Союза, командира
дивизии полковника Анатолия Фёдоровича Брандыса.
В 1953-м Владимир
Фролов вступил в ряды
КПСС. Молодого, энергичного коммуниста избрали освобождённым секретарём комитета комсомола полка, а затем –
секретарём партийной
организации подразделения.
В последующие годы Владимир Фёдорович
служил в Уральском лётном училище техником
звена, старшим техником
эскадрильи. В 1957 году
за успешное выполнение
задания по передислокации техники из Павлодара
в Уральск он был награждён медалью «За боевые
заслуги».
В 1960 году Уральское
лётное училище расформировали, и Владимира
Фёдоровича направили
служить в ракетные войска стратегического назначения в г. Йошкар-Ола.
Там он служил начальником группы подготовки
головных частей, неоднократно участвовал в боевых пусках в Плесецке, на
Байконуре. Заочно окончил Высшую техническую
академию имени Дзержинского.
Прослужив 27 лет в Вооружённых Силах СССР,
в 1973 году в звании майора технической службы
Владимир Фёдорович Фролов ушёл в запас. За
безупречную воинскую
службу был награждён
орденом Красной Звезды
и 13-ю медалями.
После увольнения из
армии Владимир Фёдорович работал военруком в
7-й средней школе г.
Уральска в Казахстане.
За достигнутые успехи в
деле подготовки учащихся к службе в Советской
Армии и в военно-патриотическом воспитании молодёжи школа была награждена Красным Знаменем Среднеазиатского военного округа, а военрук
Фролов был удостоен званий «Учитель-методист» и
«Отличник просвещения
СССР». За педагогические заслуги он был
награждён многочисленными грамотами Министерства просвещения,
командующего округа, ЦК
ДОСААФ СССР. Дважды
избирался делегатом на
съезд ДОСААФ СССР от
г. Уральска.

23 мая исполнилось 70 лет
секретарю Мглинского райкома КПРФ, секретарю первичного партийного отделения
«Шумаровское» Николаю Ивановичу БЕЛЬЦОВУ.
Родился Николай Иванович
в 1948 году в с. Шумарово
Мглинского района. Здесь прошло его босоногое детство,
здесь он рос в постоянном крестьянском труде, здесь учился.
В 1966-м закончил Мглинскую
среднюю школу №1.
После окончания школы
юноша уехал из села и начал
работать бетонщиком в Невинномысском отделении по производству железобетонных конструкций завода «Ставропольхимстрой». Здесь в начале
1968 году вступил в ряды Ком-

В 1990 году семья
Фроловых переехала в
Брянск. Владимир Фёдорович активно работает в
партийной организации
Фокинского местного отделения КПРФ. Избирался членом бюро райкома,
неоднократно участвовал
в избирательных кампаниях в качестве члена
участковых комиссий.
В 2005 году он возглавил Движение в поддержку армии и флота (ДПА)
Фокинского района, и на
этой должности находится
до сих пор.
Нелёгкую ратную службу Владимиру Фёдоровичу помогала нести верная
(ныне, к сожалению, уже
покойная) спутница жизни, любимая супруга Юлия
Илларионовна, с которой
они шли рука об руку с
1954 года. Вместе вырастили, дали образование
и воспитали достойными
людьми трёх своих дочерей, ставших врачами.
Двое внуков Владимира
Фёдоровича пошли по
стопам деда: старший
внук – уже майор Российской Армии, младший
учится в Брянском кадетском корпусе, в этом году
будет поступать в военное
училище.
И сейчас, в свои солидные 90, Владимир Фёдорович остаётся боевой
единицей Фокинской партийной организации КПРФ,
служит примером молодому поколению коммунистов.
Брянский обком КПРФ,
местное отделение КПРФ
Фокинского района г. Брянска, коммунисты первичной партийной организации №5, друзья и товари щи сердечно поздравляют
Владимира Фёдоровича
Фролова с 90-летним юбилеем! Здоровья Вам крепкого, уважаемый Влади мир Фёдорович, долголетия, семейного благополучия, внимания и любви
близких Вам людей и удовлетворения от каждого
прожитого дня!

Сегодня исполняется 75 лет верному коммунисту-ленинцу, секретарю
первичной партийной организации
№4 Володарского района г. Брянска,
постоянному внештатному корреспонденту «Брянской правды» Евгению Семёновичу ШТАНЬКО.
Родился Евгений Семёнович в военном 1943-м году в г. Унеча Брянской
области. После войны окончил Унечскую среднюю школу №1, а затем – техническое училище №4 в г. Брянске,
получив специальность слесаря по
ремонту промышленного оборудования.
В ряды Ленинского комсомола вступил в
1958 году.
По окончании училища активный
комсомолец Евгений Штанько вместе со
всей группой поехал по комсомольской
путевке на Крайний Север – в г. Норильск, на горно-металлургический комбинат. Работая на комбинате по полученной специальности с полной отдачей
сил и полученных в училище знаний,
стал ударником коммунистического труда.
В 1963-м был призван в ряды Советской Армии. Служил в Забайкалье радиотелеграфистом. Здесь, в армии,
стал коммунистом, вступив в ряды
КПСС. Был отличником боевой и политической подготовки, за что удостоился
чести сфотографироваться у Красного
знамени части. Перед демобилизацией
был аттестован на офицера запаса.
Уйдя в запас, сначала работал воспитателем в молодёжном общежитии, а
затем – заведующим передвижным автоклубом при Унечском отделе культуры. И ещё в течение двух лет – слесарем на унечском электромеханическом
заводе «Тембр».
В сентябре 1969 года Евгения Семёновича призвали из запаса в кадровый
состав Советской Армии. Проходил
службу в ПВО Московского военного
округа в должности заместителя командира (а затем – командира) роты по
политчасти в звании старшего лейтенанта. В 1972 году экстерном сдал экзамены за полный курс военно-политического училища по специальности «офицер-политработник». С 1978 года служил в Краснознамённом Дальневосточном военном округе в должности командира роты до увольнения в запас в звании капитана в 1885 году.
За время службы был награждён
знаком министра обороны СССР «Отличник военного строительства МО
СССР», медалью «За воинскую доблесть», юбилейными медалями к годовщинам Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Вернувшись на малую родину, Евгений Штанько устроился на работу на
Брянский военный завод №111 слесарем-инструментальщиком и поступил на
филфак Брянского пединститута, по
окончании которого перешёл в ГПТУ
№1 преподавателем истории и общественных дисциплин. С сентября 1986-го
и до 2004 года Евгений Семёнович возглавлял ПТУ №9, затем ещё год, до
ухода на пенсию, работал заместителем
директора по научной работе лицея №9.
После работал в ООО «Александровская мануфактура» заместителем гендиректора и начальником отдела кадров.
За многолетний добросовестный
труд Евгений Семёнович Штанько

ВЕРНЫЙ ТОВАРИЩ
мунистической партии. В конце
68-го по семейным обстоятельствам Николай Иванович вернулся на свою малую родину, в
с. Шумарово, где работает и
проживает и по сей день.
Сразу по приезду грамотный и способный юноша устроился на работу учётчиком на
Шумаровскую МТФ совхоза «Осколковский». Комсомольцы избрали его своим вожаком – секретарём комсомольской организации отделения Шумарово.
Активный комсомолец в 1970
году при организации совхоза
«Шумаровский» избирается секретарём совхозной комсомольской организации.

В 1972 году Мглинский райком КПСС направляет Николая
Ивановича на учёбу в Брянскую совпартшколу, после успешного окончания которой в
сентябре 1974-го его избрали
председателем профкома совхоза «Шумаровский». А через
четыре года Николая назначили
экономистом совхоза.
В декабре 1980 года коммунисты избрали Николая Ивановича Бельцова секретарём
парткома совхоза «Шумаровский». В апреле 89-го по рекомендации Мглинского райкома
КПСС он избирается председателем исполкома Шумаровского сельского Совета, затем –

награждён медалью «Ветеран труда»,
юбилейной Ленинской медалью, знаком
«Отличник профессионально-технического образования РФ», многочисленными Почётными грамотами.
И всю свою жизнь Евгений Семёнович был внештатным корреспондентом
– в газете «Заполярная правда», Унечской районной газете, областных газетах «Брянский комсомолец», «Брянский
рабочий», в Комитете по телевидению и
радиовещанию. В последние годы активно сотрудничает с газетой брянских
коммунистов «Брянская правда», в которой постоянно рассказывает о жизни
партийной организации коммунистов
Володарского района г. Брянска, где
состоит сейчас на учёте, о своих товарищах по партии, о своём отношении к
происходящим событиям как в стране,
так и на Брянщине.
Евгений Семёнович – убеждённый,
активный
коммунист-общественник,
член бюро райкома партии, агитатор и
пропагандист марксистско-ленинских
идей и просто неравнодушный человек,
участник всех мероприятий, как протестных, так и праздничных, которые
проводятся коммунистами в Брянске, и
один из активных организаторов подобных мероприятий в своём районе.
А ещё он свято хранит память
о своём отце, Семёне Васильевиче
Штанько, который, как сообщалось в
похоронке, «верный воинской присяге,
проявив стойкость и мужество, 15 декабря 1943 года погиб в бою за социалистическую Родину и похоронен в братской могиле в селе Возрождение Стрешенского сельского Совета Жлобинского района Гомельской области». И каждый год Евгений Семёнович с братьями,
детьми и внуками навещают родную
могилу.
– У меня крепкая семья, трое сыновей, – рассказывает сын своему погибшему отцу. – Они и все твои 17 внуков и
правнуков помнят и любят тебя. Знаешь,
батя, ты не зря погиб за нашу Родину.
Ты оставил после себя настоящую
смену, надёжную, верную: своих сыновей, внуков, правнуков. Мы гордимся
тобой, отец, и никогда не забываем. И
будем помнить тебя, и приезжать к тебе,
пока жив хотя бы один из твоей большой
семьи…
Брянский обком КПРФ, коммунисты
Володарского местного отделения
КПРФ, первичной партийной организации №4, редакция «Брянской правды»,
многочисленные друзья, товарищи и
соратники сердечно поздравляют Евгения Семеновича Штанько с юбилеем!
Желаем юбиляру крепкого здоровья на
долгие годы, счастья, семейного благополучия и успехов в борьбе за социалистическое возрождение нашей Родины,
за социальную справедливость.

главой администрации сельсовета, а с 1993 года становится
главой Шумаровской сельской
администрации.
Николай Иванович пользуется среди односельчан и товарищей по партии заслуженным
авторитетом. Жители села к
его мнению прислушиваются,
обращаются к нему за советом
и помощью, и он никому не отказывает. Николай Иванович во
время выборов является постоянным членом участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса.
На всех занимаемых должностях Николай Иванович
проявил себя грамотным специалистом, активным общественником, агитатором-пропагандистом, верным коммуни-

стом-ленинцем. Ветеран труда
за многолетний добросовестный труд удостоен многочисленных благодарностей и Почётных грамот.
Брянский обком КПРФ,
Мглинский райком КПРФ, коммунисты первичного партийно го отделения «Шумаровское»,
соратники, друзья и товарищи
сердечно поздравляют Николая
Ивановича Бельцова с 70-летним юбилеем.
Желаем Вам, наш верный
товарищ, долгих лет жизни,
крепкого здоровья, семейного
благополучия, уверенности в
завтрашнем дне и в нашей
общей борьбе за торжество
ленинских идей, за лучшее
будущее наших детей.
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СТЕПАН ПОНАСОВ – о своей отставке, деле Куприянова,

предательстве и российских фарс-выборах
ОТ РЕДАКЦИИ «БРЯНСКОЙ ПРАВДЫ»
Кажется, немало уже времени прошло после президентских выборов в России, а они то и дело напоминают о себе.
Точнее, разные обстоятельства напоминают о них. А если
ещё точнее, то разные информационные средства – и печатные, и электронные – вынуждают вспоминать.
За это время мы столько начитались о тех выборах! Писали по аналогии с тем, как в 1932 году немецкие газеты освещали открытие заседания Рейхстага Кларой Цеткин:
подробно расписывали, как больную Клару подводили к трибуне, во что она была одета и т.п. Но – ни слова о пламенной
речи Клары, призвавшей к отпору фашизму, ни слова о том,
какими словами начала она своё выступление: «Я открываю
первое заседание Рейхстага, выполняя свой долг и в надежде, что, несмотря на мою нынешнюю инвалидность, смогу
дожить до счастливого дня, когда я, как старейшина, открою
первое заседание съезда Советов в советской Германии».
Возможно, кому-то аналогия покажется обидной, но… Не
увидели мы в публикациях о российских выборах ни серьёзного анализа – что Россия получила или потеряла в результате «выбора», ни детальной разборки и административного ресурса, и «каруселей», и вбросов. Большинство публикаций – из разряда «ОБС – одна баба сказала». Даже «усы
Грудинина» стали предметом ажиотажа. Читали мы, и не раз
вспоминали давным-давно сказанное…
Вначале вспомнили незабвенную Агнию Барто с её изумительной инсценировкой «Как растут слухи, или как делают слона их мухи»…
Затем – кумира советской молодёжи Владимира Высоцкого с его коронными строками:
«Словно мухи, тут и там,
Ходят слухи по домам,
В последнее время фигура первого
секретаря Брянского обкома КПРФ С.Н.
Понасова часто упоминалась в электронных СМИ в связи с его предполага емой отставкой. Назывались даже фамилии его возможных преемников. Что
бы это значило? На этот вопрос мы
попросили ответить самого Степана Николаевича. Беседа, однако, вышла за
рамки этой темы.
– Не первый раз запускаются подобного рода слухи. Причина – грядущие в
следующем году выборы. Потихоньку
запускаются разные технологии, пробные шары, прощупываются какие-то
слабые места, вбиваются клинышки,
которые, смотришь, могут трансформироваться в полновесные клинья. Но, к
счастью, в нашей областной партийной
среде всё пока нормально, всё, так сказать, идёт в рабочем режиме. Конечно,
могут быть вопросы по прошедшим президентским выборам. Да, поддержку
наш кандидат получил не совсем ту, на
которую рассчитывали. Но это не столько наша вина, сколько беда. Во-первых,
сказывается полное отсутствие финансирования, а без него трудно найти две
с половиной – три тысячи наблюдателей. Да, мы вторая партия по численности, но надо учесть, что значительная
часть её – ветераны, а им трудно уже
быть бойцами даже выборных ристалищ. С каждым годом это направление
у нас ослабевает, партия власти, видя
это, наглеет. Все остальные и вовсе
обходятся, можно сказать, без наблюдателей. Поэтому те происки в медиаполе,
о которых вы говорите, вполне могут
быть одной из технологий, когда наш
актив вместо кропотливой работы, поиска новых сторонников, отвлекается на
всевозможные пиар-дурилки с разборками. Всё это уже знакомо. Там среди
претендентов в руководители нашего
обкома называют даже беспартийных
или исключённых из партии. Но это совсем смешно. В то же время уровень внутрипартийной демократии у нас куда
выше, чем у хотя бы той же «Единой
России», где кого спустят свыше, тому и
гарантировано лидерство. Будет в конце
осени отчётно-выборная конференция,
будут выдвигаться кандидатуры, кто
наберёт большинство, тот и будет
первым секретарём.
– А лично Вы будете участвовать в
выборах?
– На праздновании 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции в Санкт-Петербурге со мной
беседовали Г.А. Зюганов и курирующий кадровые вопросы в партии Ю.В.
Афонин, просили до выборов в областную Думу не уходить. В июне состоит-

А беззубые старухи
Их разносят по умам»…
И поражались тому, что на этот раз в роли «беззубых старух» оказались известные претенденты на звание «властителей умов»…
Вот лишь заголовок материала с одного из брянских сайтов: «Зюганов выстегал брянских коммунистов за провал на
выборах президента». Прочли, и до нас, наконец-то, дошло,
откуда взялись солженицынские «100 миллионов репрессированных», постепенно трансформировавшихся у либералов
в «100 мульонов расстрелянных лично Сталиным»…Читаем
в докладе Зюганова: «В ряде регионов наши отделения не
сумели организовать разъяснительную работу, не проявили
активности в распространении печатных материалов, упустили агитацию в сети Интернет». И, в числе ряда регионов,
назвал Брянскую область.
А теперь представьте, что по прошествии многих десятилетий потомки нынешних либералов, говоря словами Маяковского, «роясь в сегодняшнем окаменевшем дерьме», наткнутся на это «выстегал», и во что это «выстегал» трансформируется либералами… Представили?
Впрочем, сомневаемся, что к тому времени сохранятся
сами либералы вместе с их «партией жуликов и воров»…
А потом понеслось: «Брянский обком КПРФ начал увольнять рядовых работников», «Коммунистам запрещено
выступать с комментариями в СМИ по поводу результатов
голосования», «Степан Понасов покидает пост руководителя
обкома»…
Мы уже готовили ответ, но нас опередили коллеги из
«Комсомольца Брянска». Искреннее им спасибо: учитывая
нашу стеснённость в кадрах, публикация «КБ» пришлась
кстати, и сегодня мы предлагаем её вниманию наших читателей.

ся пленум ЦК, а там, думаю, будет уже
предметный разговор на этот счёт. Я,
если честно, хотел уже было уходить, но
меня, повторяю, отговорили.
– Не допускаете ли Вы, что весь этот
ветер может дуть из стен областного
правительства, в котором недовольны
вашими действиями?
– А почему они должны быть довольны, мы – оппозиционная партия...
– Ну вот, оппозиционная, но взяли и
поехали в Стародубский район, были
участниками пиар-тура, где Богомаз в
очередной раз расхваливал свои сверхурожаи. И вы – вслед за ним.
– Меня попросил поехать туда Зюганов. Накануне с ним встретились Богомаз и его окружение на одном из экономических форумов; Богомаз там хвалился, зазывал Геннадия Андреевича.
Тот сказал: я попрошу посмотреть сначала первого секретаря обкома, мне
доложить, а уж тогда я приму решение.
Приглашение было, и я поехал. То, что,
якобы, расхваливал... Но я такой человек, не могу врать, то, что я не мог ногу
проткнуть в поле – это другой вопрос.
Такого даже у Лобуса (руководителя
преуспевающего Стародубского сельхозпредприятия «Красный Октябрь» –
прим. ред.) не видели, где было 60-80
центнеров с гектара. Но самое интересное тут – как он добивается этого? Я в
нашей партийной газете спрашивал:
почему учёные даже не могут ответить?
Почему, если с точки зрения экологии
всё чисто и хорошо, эти технологии не
внедряются по всей стране? Это вопросом остаётся до сих пор. То есть должны
своё слово сказать специалисты. Во
всём остальном то, что видел, то и сказал.
– В продолжение разговора об оппо зиционности. Арестован третий секре тарь обкома Александр Куприянов. Мно гие СМИ заметили, что ваше отделение
не торопилось с оценкой ситуации,
отмалчивается. Ну а Вы лично как её
оцениваете?
– Здесь вопрос я бы на два разделил. Первое: коммунист он был очень
активный, очень принципиальный, именно как защитник прав человека. Очень
активно вёл работу, это, конечно же, не
могло не повлиять на отношение к нему
власти. А вот вопрос его работы в частной медицинской клинике... Помню, как
он сказал, когда только устроился на
работу, что там невозможно работать,
это жулики. Спросил, можно ли ему
работать на платной основе в обкоме. У
нас тут небольшие деньги, 20 тысяч –
вся зарплата третьего секретаря.
Можно, спросил, буду подрабатывать?

Ради бога. Проходит несколько месяцев,
он говорит, что там многое изменилось,
пришли нормальные люди, и теперь
можно работать. Поэтому у нас такого
однозначного мнения, то ли это политика виновата, то ли его действительно
там подставили, как неопытного хозяйственника, нет. У него опыта управления не было, и мог попасть запросто в
эту паутину. Пока мы не имеем никакой
информации, виновен он или невиновен. Все наши попытки сблизиться с его
ближайшим окружением, адвокатом,
чтобы выработать линию поведения,
успеха не имеют. А спешить с однозначными оценками мы не будем. У нашей
партии был такой не очень хороший
опыт. С тем же бывшим главой Бежицкой райадминистрации Глотом, которого некоторые наши однопартийцы пытались выставить чуть ли не мучеником
совести. А он потом сам во всём сознался. Словом, придётся тут набраться терпения, подождать. Всё всё равно проявится. Шила в мешке не утаишь.
– Некоторые брянские СМИ писали
об истории с вашим партийным юристом Соломатиным, уволенным после
президентских выборов...
– Он был не просто юристом, он
представлял областную партийную
организацию с правом решающего
голоса в облизбиркоме. На выборах
нарушений было много, они были
зафиксированы, Соломатин должен был
приобщить наше особое мнение к итоговому протоколу. Вопрос был согласован, он это мнение внёс, а через сутки
отозвал, никого не поставив в известность. Мы с таким человеком работать
не можем. Распрощались. Это, насколько я понимаю, предательство в чистом
виде.
– Вы упомянули фамилию осуждённого экс-главы Бежицкой райадмини страции Глота, но известно, что он
появился и орудовал в самом большом
районе Брянска не сам по себе, что он
продолжительное время был связан с
теперь уже бывшим членом вашей партии Антошиным. Как Вы оцениваете
последние события, связанные с этим
персонажем, его последние заявления,
возможный приход к руководству регио нальным отделением ЛДПР? Как ваша
партия распрощалась с ним – с облегче нием или с сожалением?
– Расстались – и слава богу, за ним
нехороший шлейф тянулся. Он был на
учёте в Бежицкой организации, привёл
туда 30 человек. Эти люди там и остались, несмотря на то, что он исключён.
То, что он себя так вёл, можно сказать,
вызывающе... Когда съезд выдвинул

кандидатом в президенты Грудинина и
на всю Россию среди членов партии
нашлись только три человека, которые
раскритиковали это решение, отринули
принцип демократического централизма, ну извините, это несовместимо с
членством в партии.
Как я отношусь к информации, что
он может возглавить теперь региональную ячейку ЛДПР? В наше время может
произойти всё, что угодно. Сколько их,
предателей с партийными билетами в
карманах, было уже, ничего удивительного. Сегодня, когда всё решается в
Кремле и когда ещё у тебя и деньги
есть, то можешь оказаться где угодно. А
тут (смеётся) хороший будет подарок
для ЛДПР.
– На что рассчитываете на ближайших выборах?
– Как любая партия, рассчитываем
провести в органы власти как можно
больше своих товарищей. Но сегодня в
стране такая избирательная система,
что говорить о каком-то результате,
кроме заранее предсказуемого... Я не
знаю, конечно, чем это всё закончится
для страны, но то, что есть, это не выборы, это даже уже не назначения – это
пародия какая-то разыгрывается в стране, это издевательство над народом.
Разве такое у нас было до 2000 года,
когда весь административный ресурс
состоял в просьбе устроить лишнюю
встречу для кандидата, приближённого
или находящегося во власти? А уж как
вы будете голосовать – это ваше дело.
Попробуйте теперь попросите организовать для коммуниста встречи с избирателями! Но власть сама в конечном
итоге завязывает всё туже узел на
своей шее. Возьмите молодёжь, она
долго такие вещи выдерживать не
будет. Нельзя так издеваться над ней.
Говорить одно, а делать другое. Мы
нисколько не сомневаемся, что на этих
выборах у нашего кандидата Грудинина
было под 30%, но было и голосование
на дому с одним из самых высоких процентов проголосовавших известно за
кого. В Бежице на одном из участков
было более 900 проголосовавших на
дому. Это вообще смешно. Возможный
максимум тут 50-60 человек.
А открепительные удостоверения?
52 тысячи только наших брянских проголосовало плюс где-то 30 тысяч приезжих. Ну что это такое?!
До выборов у нас было достаточно
много сигналов о принуждении голосовать по открепительным удостоверениям, других жалоб. Но всё это закончилось на устном уровне. На просьбы об
официальных обращениях следовал
испуганный отказ: «Ой, вы что, нас
сразу уволят с работы».
Ещё раз: выборы превратились в
откровенный фарс, и это может закончиться для страны плачевно.
Беседовал
Владимир ПАНИХИН.
«Комсомолец Брянска», №13
от 17.05.2018 г.
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Актуально!

НАША ДУМАМОДНИЦА,
БОГАЧУ
УГОДНИЦА…
КРАСНЫЕ
НАСТУПАЮТ…

В добрый путь,
Пионерия!
В жизни моего поколения и всех советских
людей день 19 мая – всегда праздник. Это
праздник пионерских костров, задорных
песен, праздник добра и щедрости детских
сердец. В этот день ежегодно всесоюзный
пионерский отряд принимал в свои ряды
новых членов – смелых и отважных мальчи шек и девчонок.
Сейчас многое изменилось в нашей
жизни, не стало нашей страны, но остались
мы. Умение дружить и помогать друг другу,
трудиться, любить и защищать свою Родину –
эти основные законы пионеров впитали в
себя на всю жизнь все советские люди. И
хорошо, что стали возрождаться старые
добрые традиции.
Ради справедливости стоит заметить, что
в Карачевском районе всегда, даже в лихие
90-е годы, принимали школьников в пионеры.
Активисты и ветераны пионерского движения
делали всё возможное, чтобы сберечь
добрые традиции, сохранили знамя районной
пионерской организации.
Вот и в этом году в Карачеве накануне
Дня пионерии прошли торжественные мероприятия. Все школы района прислали свои
детские делегации на фестиваль пионерских,
детских и подростковых организаций. И замечательно, что с каждым годом растёт число
ребят, принятых в пионеры. Если три года
назад их было всего чуть более ста, то сегодня это уже 360 школьников младших классов.
В этот день в районном Доме культуры,
как говорится, яблоку упасть было негде.
Всюду слышался детский смех, раздавались
звонкие голоса, от красных галстуков и белых
рубашек рябило в глазах. Началом детских
празднеств стал торжественный приём в пионеры. Погода внесла некоторые коррективы в
ход праздничных событий (первоначально
планировали провести приём на центральной
площади города около памятника В.И.Ленину), но настроение детей и взрослых не
испортилось.
Под торжественные звуки фанфар в зал
внесли красные знамёна пионерской организации. Прозвучала клятва пионера, взрослые
товарищи повязали красные галстуки ребятам.
В церемонии приняли участие ветеран
Великой Отечественной войны, кавалер
ордена Славы III степени Н.С. Савин, пионерка 30-х годов, труженица тыла Д.М. Усачёва,
бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и гетто А.Е. Чекурова,
С.В. Анненкова, первый секретарь райкома

КПРФ И.Т. Жгельский и другие.
С приветственными словами к юным
гражданам обратились заместитель главы
администрации района К.В. Касаминский,
председатель районного совета ветеранов,
активист пионерского движения 70-годов Р.С.
Гарбузова. Они назвали пионерское движение хорошей школой воспитания гражданственности и патриотизма. Р.С. Гарбузова
напомнила ребятам о тимуровском движении,
в котором участвовало большинство мальчишек и девчонок, о массовых военно-патриотических играх «Зарница» и «Орлёнок», которые проводились в каждой школе, в каждом
районе.
В зале сидели активисты пионерского
движения Т.Г. Щелокова (средняя школа
имени А.М. Горького), В.Н. Иванина (средняя
школа п. Березовка). Они отдали свои сердца
детям и более 40 лет посвятили пионерии. В
праздничных мероприятиях принял участие
первый секретарь обкома комсомола РФ
Константин Павлов.
Все юные пионеры получили в подарок от
райкома КПРФ и районного совета ветеранов
цветной буклет с клятвой пионера. В ответном слове пионеры обещали быть надёжными и верными друзьями, любить свою Родину
и во всём помогать друг другу, не забывая и
своих наставников.
Фестиваль продолжился в концертном
зале РДК, где старшие ребята показали свои
достижения за минувший учебный год. Наиболее успешным были вручены грамоты и
памятные подарки.
Поздравила юных пионеров с праздником
ветеран пионерского движения, председатель Карачевского районного совета пионерской организации конца 60-х – начала 70-х
годов Г.И. Ермакова. Она отметила преемственность в воспитании патриотизма и сохранении лучших традиций в детском движении. Было море цветов, улыбок, тёплых слов.
Пионерия была и останется самой привлекательной и интересной детской организацией. Нынешним юным пионерам предстоит
продолжать нашу великую историю, великие
дела дедов и прадедов, строить то светлое
будущее, в которое они свято верили, за
которое сражались и сложили головы мил лионы советских людей, в числе которых
было немало пионеров-героев.
Г. ДЕМЬЯНОВА,
г. Карачев.

Законопроект о введении моратория на повышение пенсионного
возраста внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ. Об этом сообщил депутат Госдумы Олег Смолин.
«Мы вносим законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста до 2030 года, тогда, как
мы надеемся, будет достигнута
цель, и продолжительность жизни
составит 80 лет», – сообщил Смолин.
Ранее глава правительства РФ
Дмитрий Медведев заявил о готовности выйти в Госдуму с законодательной инициативой о повышении пенсионного возраста.
Для справки: лишь 6% опрошенных жителей России выступают за
повышение пенсионного возраста в
качестве инструмента по повышению валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса,
проведенного специалистами кадрового агентства HeadHunter. 35%
считают, что существующая планка
пенсионного возраста должна быть
снижена. Чуть более половины респондентов (53%) полагают, что
сегодняшний возраст выхода на
пенсию в России – оптимальный.
***
Фракция КПРФ внесла на рассмотрение Госдумы законопроект,
предлагающий считать вброс чле нами избирательной комиссии более 10 бюллетеней в ящик для
голосования «массовым», и о вве дении уголовной ответственн ости
за такую попытку фальсификации
выборов или референдума.
Предлагается установить, что
если председатель или члены избирательной комиссии в день голосования незаконно выдали более 10
бюллетеней для голосования или
получили более 10 бюллетеней для
фальсификации выборов, если
расставили в такие незаконно полученные бюллетени отметку в
пользу определённого кандидата,
либо они вбросили в ящик для голосования более 10 бюллетеней в
пользу одного из кандидатов, то
такое преступление предлагается
наказывать штрафом до 1,5 млн.
рублей, либо лишением свободы на
срок до шести лет. Также до шести
лет тюрьмы коммунисты предлагают давать, если вброс был осуществлён после закрытия избирательного участка.
Коммунисты считают фальсификацию выборов очень опасным
преступлением, которое разъедает веру граждан в объективность
членов избирательных комиссий.
***
Депутаты фракции КПРФ во
главе с Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий для организаций
с более чем 250 сотрудниками,
квоту на трудоустройство молодё жи, окончившей средние профес сиональные и высшие образова тельные учреждения.
В законопроекте предлагается
ввести в главу 42 Трудового кодекса РФ новую статью, устанавливающую для организаций, имеющих в своем составе более 250
работников, квоту в размере 2 процентов от общей численности работников для трудоустройства выпускников средних профессиональных и высших образовательных
учреждений в возрасте от 18 до 25
лет.

Сегодня практически все организации отказывают в приёме на
работу выпускникам институтов и
колледжей, не имеющих стажа
работы по специальности, отмечают авторы в пояснительной записке.
«Внедрение новаций, изложенных в данном законопроекте, безусловно, позволит решить назревшую проблему гарантированного
трудоустройства на первое рабочее
место выпускников средних профессиональных и высших образовательных учреждений», также
указывается в законопроекте.

…«ПОДАВЛЯЮЩИЕ»
ДАВЯТ
Нетрудно предположить, какая
судьба ждёт законопроекты КПРФ.
Скорее всего, та же, что постигла
другие народные инициативы коммунистов: законопроекты о «детях
войны», о прогрессивном налогообложении, о мерах социальной поддержки жителей блокадного Ленинграда, о распределении части доходов федерального
бюджета от добычи полезных
ископаемых между широкими
категориями граждан… «Подавляющее» большинство подавило
их в самом прямом смысле.
Зато при голосовании за антинародные законы то же самое
«подавляющее» стало продавливающим. Вспомним лишь частицу.
Закон, разрешающий регионам
отказаться от целого ряда социальных выплат – таких, как
пособие на ребёнка, выплаты чернобыльцам, ветеранам труда, безработным, работникам сельского
хозяйства; их единороссы посчитали, видать, дармоедами – в отличие
от ротенбергов и прочих олигархов.
Отдельным законом заморожены
пенсионные накопления – вплоть
до 2019 года. Власть отняла у народа право на жилище. Оно явочным порядком подменено правом
нанимать или покупать жильё. Ну, и
так далее…
…Каждый год мы неизменно
констатируем, что страна наша
вновь изменилась, и вновь не в лучшую сторону. И в этом году Русьтройка не укротила свой бег в неизвестность. И Путин продолжает
нахлестывать свою тройку из Госдумы, Совета Федерации и Правительства.
Самые свежие законопроекты
партии власти предлагают: сажать
журналистов за «злостное неопровержение информации»; штрафовать за «злоупотребление правом
на митинги» (штрафы до 100 тыс.
руб.); продлить сроки полномочий
президента
до
трёх
подряд… Последняя инициатива принадлежит чеченским парламентариям: «Это обусловлено достигнутой социально-политической стабильностью и необходимостью ее
сохранения»...
Если мы что-то и упустили, то
это уже неважно. В «бешеный
принтер на Охотном ряду» (как
прозвали Думу российские журналисты) подлили чернил, и теперь
все наши «любимые персонажи»,
от Яровой до «чеченского парламента», строчат законы, как не в
себе. Что с ними, доктор?
Впрочем, ничего хорошего от
Думы ждать не приходится: не затем её выбирали, не для того Путин
свои проценты получал.
По материалам
ИА «Интерфакс» и ИА REGNUM.
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ÎÍ ÅÉ ÄÈÌÎÍ
Интервью с пенсионеркой, которой Медведев сказал:
«Денег нет, но вы держитесь»

Два года назад, 23 мая 2016
года, российский сегмент интернета пополнился новым мемом. Его автором стал пре мьер-министр страны Дмитрий
Медведев.
В ходе визита премьера в
Феодосию к нему подошла пожилая женщина. Она не представилась, но сходу задала второму лицу государства вопрос о
наболевшем: «Вы же сказали,
будет индексация [пенсий], где
она в Крыму? Что такое 8 тысяч? Это мизер. Ноги об нас
вытирают здесь! На пенсии невозможно прожить, цены бешеные». Премьер не нашёл ничего лучше, чем ответить: «Её
[индексации] нигде нет, мы
вообще не принимали… просто
денег нет сейчас. Найдём деньги, сделаем индексацию. Вы
держитесь здесь, вам всего
доброго, хорошего настроения
и здоровья».
Возникшая после нового
назначения Дмитрия Медведева на премьерскую должность
идея редколлегии «Новой газеты» найти ту самую пенсионерку, казалась безумной. Журналисты издания, тем не менее,
задание выполнили и опубликовали интервью с пенсионеркой. Приводим его без
сокращений:
Во-первых, мы не знали даже её имени. Во-вторых, население Феодосии с пригородами
– около ста тысяч человек.
Искать безымянную пенсионерку среди ста тысяч – немыслимо. Всё, что у нас было – размытый скриншот с видео, где
бабушка общается с Медведевым.
Первым делом я опросил
феодосийских знакомых. Никто
из них бабушку не знал. Созданная на местном форуме
тема с просьбой опознать бабушку превратилась в политические дебаты.
Обойдя два храма, четырнадцать магазинов, поликлинику, отделение КПРФ, опросив
десяток человек на улицах, и
даже испугав похожую на нужную мне бабушку женщину
(подойдя к ней в пустом переулке с вопросом: «Не вы ли на
фото?»), я думал уже рапортовать в редакцию: «Пустое занятие».
И вдруг в ВКонтакте обнаружил сообщение: «Кажется, эта
женщина торгует на рынке молоком».
В молочном павильоне Центрального рынка мне действительно подтвердили: «Да, это
наша Аня. И да, – это она говорила с Медведевым».
Так я узнал, что пенсионерку зовут Анна Буянова, и что
живёт она в 20 километрах от
Феодосии, в селе Новопокровка. «До села доедете, а там
спросите – вам любой её дом
покажет», – сказали мне в молочном павильоне. Так и вышло.
Анна Буянова живёт на окраине села в приземистой мазанке. Я застаю её за ощипыванием курицы.
Первые пять минут она просто вздыхает: «Из московской
газеты? Сюда? Да как это?»...
Затем приглашает в дом и многократно извиняется: «У нас тут

ремонт. Еще только начали»...
Заварив мяту, начинает
вспоминать.
– Я ж не только от себя [к
Медведеву] пошла. У нас на
рынке люди… коллектив. Меня
попросили: вот приедет премьер, надо ему про пенсии сказать. Не у одной же меня проблема.
Я ответила: «Ну что ж, давайте. Я могу решить этот вопрос».
Когда Медведев приехал,
людей к нему не пускали. Но я
Феодосию знаю хорошо, и прошла через дворы на Айвазовского. И вышла прямо туда, где
у него автомобиль остановил-

есть своё место – 55-е. Оно
стоит 50 рублей в день. И еще
100 рублей у меня уходит на
дорогу от Новопокровки и обратно. В июле и августе, когда
продаю огурцы с помидорами,
дела идут хорошо: могу 600,
могу 800, могу даже 1000 рублей в день заработать. А зимой
бывает так, что всего на 200
рублей какой-нибудь картошки
продам. И получается: 200 рублей минус 100 на дорогу, минус
50 за место… 50 рублей в день,
бывает, зарабатываю.
– Всегда так тяжело было?
– Нет. Надо сказать, при
Украине легче жилось. Гривна
была твёрдая, а рубль… какой-

– Ну, всякое же бывает, –
улыбается она. – Может, помочь надо. Добрые дела ведь
тоже нужно делать.
И пенсионерка Анна Буянова скрывается за забором своего дома. Уходит дальше ощипывать курицу среди огорода, на
котором растут картошка, огурцы и свёкла, и который кормит
её наряду с нищей пенсией, не
сильно изменившейся после
разговора с премьер-министром страны.
Текст и фото: Иван ЖИЛИН,
«Новая газета».
P.S. от «Брянской правды».
Как уже вошло в традицию,
публикация вызвала живое обсуждение в интернете. И, как
всегда, мнения разделились.
Однако «перевес», на наш
взгляд, оказывается на стороне
тех, кто, не боясь быть записанными в «пятую колонну», откровенно высказывается о российской действительности. Вот
лишь несколько комментариев:
Казак:
– Сравнили бы с тем, как
живут где-нибудь в Уганде или
в племени Мумбо-Юмбо.
Сергей Паршуткин:
– А вы знаете, как там люди

ся. Он увидел, что я так нагло
прорываюсь, и сказал охране
разойтись.
– И Вы задали ему тот самый вопрос…
– Ну да, про пенсии. Вы поймите правильно: у меня 30 лет
стажа, работала поваром в столовой, затем заведующей в
столовой, затем воспитателем
в детском саду, затем завхозом
в школе. Минимальный стаж,
необходимый для трудовой пенсии – 20 лет, а у меня 30 лет
стажа. Но я получаю в итоге не
трудовую, а социальную пенсию – 8000 рублей.
– Почему?
– Не знаю. Пенсионный
фонд района выписку второй
год не даёт. А без этого нельзя
пожаловаться в Симферополь.
– После вопроса премьеру
Вам пенсию все-таки проиндек сировали?
– Нет. Сначала обещали.
Сказали, что 11 тысяч будет.
Но в итоге в апреле прошлого
года сделали только надбавку к
прожиточному минимуму. И
теперь вместо 8058 рублей я
получаю 8500. Но это не индексация.
– И как же Вы держитесь?
– А только благодаря хозяйству. 53 курицы, 4 индюшки, 2
утки. Корову в прошлом году
убрали. Плюс огород: картошка, помидоры, огурцы. Плюс
фрукты свои растут. Если надо
за свет или за газ заплатить, а
денег у меня нет, то я что-то
продаю: когда курицу, когда
овощи.
Продавать, кстати, тоже непросто – целую схему придумали. Сначала ко мне должен
прийти депутат из сельсовета,
посмотреть, что у меня, действительно, свой огород. Потом
он составляет акт осмотра, с
которым я иду к главе сельсовета. Глава сельсовета в присутствии двух понятых, соседей, сверяет акт: спрашивает у
них, действительно ли на моём
участке растёт свёкла, есть ли
куры. И когда понятые подтверждают, то он выдаёт мне справку, что я могу продавать.
На рынке в Феодосии у меня

то пустой оказался. Денег больше получаешь, а идёшь в магазин: всё потратил – ничего не
купил. Но с 1 января 2019-го,
как они обещают, будет снова
пересмотр прожиточного минимума: самая маленькая пенсия
будет 12000 рублей. Так в собесе сказали. Вот, ждём…
– То есть, в этот раз серьёзно обещают?
– Говорят, да.
– Дмитрия Медведева вновь
назначили премьером…
– Ты знаешь, у меня на днях
прям сердце ёкнуло. По телевизору показали, как Путин ему
руку жмёт. И я поняла: опять
будет. Раз Путин пожал ему
руку, значит, они будут дальше
дружить.
– И как Вам этот факт?
– Мне кажется, что это попусту сделано. Не даст нам Медведев ничего. Но, с другой стороны, я почему-то думаю, что в
этот раз Путин ему гайки прикрутит. Путин же тоже читал
про его миллиарды (имеется в
виду скандал, спровоцированный расследованием команды
Навального. – И.Ж.). Так что,
может, теперь Медведев будет
ответственней.
Прощаясь, Анна спрашивает, есть ли у меня деньги на
обратную дорогу.
– Странно слышать такой
вопрос от человека, который
едва сводит концы с концами.

живут? Не из российского телевизора, естественно?
Владимир:
– Я знаю, у меня зам. с
западной Украины, много друзей. Ничего хорошего о сегодняшней жизни они сказать не
могут. А по ТВ я новости не
смотрю ничьи.
Сергей Паршуткин:
– И у меня есть в Украине
знакомые, в целом жизнь не
отличается от жизни здесь – и
тут, и там – безнадёга, нищета
и беспросветность. В Украине,
конечно, нищета посильнее нашей будет, но скоро и мы до их
уровня скатимся. Лично я не
вижу причин, которые могли бы
это предотвратить.
Владимир:
– Сергей, я считаю, что на
Украине шансов наладить
жизнь больше, чем у нас. Европа и США, давая кредиты
небольшими траншами, не допустят столь масштабного разворовывания бюджета, как в
России. Они заставят их власти
жить по общепринятым мировым законам. Нам этого не грозит в ближайшее время.
Сергей Паршуткин:
– Ну, то только шанс, его
ещё использовать надо, к чему
там предпосылок никаких нет.
Украина ментально далеко не
Европа, к нам, азиатам, куда
ближе, и те же и воровство, и

коррупция процветают и будут
дальше процветать. Там плюс
один, на мой взгляд – там больше политической и личной свободы, всё остальное, скорее,
как у нас, а не как в Европе.
Владимир:
– Сергей, когда есть желание навести порядок и небольшая поддержка сильного дяди,
вопрос можно решить достаточно быстро. Самая коррумпированная республика в СССР
была Грузия. Сейчас там относительно России порядок, коррупции и взяточничества практически нет, и страна с нулевыми природными ископаемыми
потихоньку поднимается. На
Украине потенциал ниже, чем у
нас, но желание навести порядок им прививается, а это главное.
Владимир Емельянов:
– Думаю, ты сам не веришь
в свою ложь, Украина потеряла
давно и навсегда свою независимость: представь себе, что ты
должен всем банкам, долги за
квартиру и соседям – всем должен, агрессивно ведёшь себя,
не работаешь – в любой момент могут выселить или посадить, и ты думаешь, что можешь сказать, что ты свободный и независимый человек?
Скоро Польша вернёт свои
земли – западную часть Украины, и Австрия напоминает, что
ей кое-что причитается. Украина в качестве маленькой собачки у большой – США, чтобы им
самим не лаять. Быдлом раньше называли украинцев поляки, и мнение их не изменилось
– самое опасное место посещения украинцами – не Россия,
это Польша (волынская резня),
там только за ношение футболки с фоткой Бандеры отрезали
украинцу уши. Время для украинцев закончилось, когда Европа перестала делать вид, что в
них кто-то нуждается, загнала
государство в долги, которые
не отдать, если не конфисковать имущество у еврейского
правительства. Поляки очень
злопамятные – в советские годы в кабаках иностранных государств польские моряки, когда
подопьют, постоянно дрались с
немецкими.
Татьяна Филимонова:
Казаку: Вы бы ещё сравнили, как живут в Зимбабве в
сельской местности. Сравнивать надо с тем, КАК ЖИВУТ
ЧИНУШИ И СУДЬИ. Они не
держатся, они ЖИРУЮТ!
Марина Вологдина:
– Где деньги, Димон? Подозреваю, что и для тебя уже Аннушка где-то разлила масло...
(Фраза из романа М. Булгакова
«Мастер и Маргарита». Так говорят, когда сделано уже нечто
непоправимое, пройдена точка
невозврата, и ничего уже изменить нельзя. – «БП»).
First Provost:
– И опять – «Путин гайки
прикрутит», опять на него надеются. Прикрутит, конечно…
Только нам с вами прикрутит.
Евгения Климчук:
– «Путин тоже читал про его
миллиарды»… А Медведев
знает про миллиарды Путина.
Сергей Совков:
– Измученная жизнью женщина с необъятной душой, над
такими и издеваются нелюди от
власти.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

28 мая
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 16+
12.00 Судьба человека
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Склифосовский»
Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Обман» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 «Версия» Т/с 12+

Н Т В
05.00, 06.05 «Дорожный
патруль» Т/с 16+
07.00 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 00.10 Место
встречи 16+
17.20 «ДНК» Т/с 16+
18.15 Реакция 16+
19.40 «Морские дьяволы.
Смерч» Т/с 16+
21.30 «Мельник» Т/с 16+
23.30 Итоги дня 16+
23.55 Поздняков 16+
02.05 Поедем, поедим! 0+
03.05 «ППС» Т/с 16+

С Т С
06.00 Мультсериал 0+
06.15 Мультсериал 6+
06.40 «Кунг-фу Кролик
3-D. Повелитель
огня» М/ф 6+
08.30, 14.00 «Кухня» Т/с
12+
09.30 «Черепашки-ниндзя-2» Х/ф 16+
11.35 «Мир юрского
периода» Х/ф 16+
21.00, 01.30 «Девочки не
сдаются» Т/с 16+
22.00 «Мачо и ботан» Х/ф
16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02.30 Взвешенные и
счастливые люди 16+
04.30 «Отель «Элеон» Т/с
16+
05.00 «Это любовь» Т/с
16+
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 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, 03.40 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 «Гурзуф» Т/с 16+
23.35 Вечерний Ургант
16+
00.10 «Господа-товарищи» Т/с 16+

Р О С С И Я

1

06.00 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, 03.40 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 «Гурзуф» Т/с 16+
23.35 Вечерний Ургант
16+
00.10 «Господа-товарищи»
Т/с 16+

Р О С С И Я

06.00 Мультсериалы 0+
08.30, 14.00 «Кухня» Т/с
12+
09.30 «Вне времени-2.
Сапфировая книга»
Х/ф 12+
11.50 «Мачо и ботан» Х/ф
16+
21.00, 01.00 «Девочки не
сдаются» Т/с 16+
22.00 «Мачо и ботан-2»
Х/ф 16+
00.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02.00 «Выпускной» Х/ф
18+
03.55 «Это любовь» Т/с
16+
05.25 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

1

1

ЗВЕЗДА

С Т С
06.00 Мультсериалы 0+
08.30, 14.00 «Кухня» Т/с
12+
09.30, 00.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.40 «Вне времени-3.
Изумрудная книга»
Х/ф 12+
11.55 «Мачо и ботан-2»
Х/ф 16+
21.00, 01.00 «Девочки не
сдаются» Т/с 16+
22.00 «Клик. С пультом по
жизни» Х/ф 12+
02.00 «Герой супермаркета» Х/ф 12+
03.45 «Это любовь» Т/с
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ПЯТНИЦА
1 июня
Первый

Первый

06.00 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, 03.40 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 «Гурзуф» Т/с 16+
23.35 Вечерний Ургант
16+
00.10 «Господа-товарищи» Т/с 16+

Р О С С И Я

ЧЕТВЕРГ
31 мая

05.00, 09.15 Утро России
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
20.00 Вести 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
09.55 О самом главном
09.55 О самом главном
20.00 Вести 16+
12+
12+
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
12+
Местное время 16+
Местное время 16+ 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
12.00 Судьба человека
12.00 Судьба человека
Местное время 16+
12+
12+
12.00 Судьба человека
13.00, 19.00 60 минут 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
12+
15.00 «Склифосовский» 13.00, 19.00 60 минут 12+ 15.00 «Склифосовский»
Т/с 12+
Т/с 12+
15.00 «Склифосовский» 18.00 Прямой эфир 12+
18.00 Прямой эфир 12+
Т/с 12+
21.00 «Обман» Т/с 12+
21.00 «Обман» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
23.15 Вечер с Владими23.15 Вечер с Владими21.00 «Обман» Т/с 12+
ром Соловьёвым 12+
ром Соловьёвым 12+
23.15 Вечер с Владими01.50 «Версия» Т/с 12+
01.50 «Версия» Т/с 12+
ром Соловьёвым 12+
Н Т В
Н Т В
01.50 «Версия» Т/с 12+
05.00,
06.05 «Дорожный
05.00, 06.05 «Дорожный
Н Т В
патруль» Т/с 16+
патруль» Т/с 16+
05.00, 06.05 «Дорожный 07.00 Деловое утро 12+
07.00 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый
патруль» Т/с 16+
09.00 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+
07.00 Деловое утро 12+
след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 09.00 «Мухтар. Новый
Сегодня 16+
след» Т/с 16+
Сегодня 16+
10.20
Суд присяжных 16+
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «Лесник» Т/с 16+
Сегодня 16+
11.20 «Лесник» Т/с 16+
10.20 Суд присяжных 16+ 13.25 Обзор. ЧП 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 00.25 Место
14.00, 16.30, 23.55 Место 11.20 «Лесник» Т/с 16+
встречи 16+
встречи 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
17.20 «ДНК» Т/с 16+
17.20 «ДНК» Т/с 16+
14.00, 16.30, 23.55 Место 18.15 Реакция 16+
18.15 Реакция 16+
встречи 16+
19.40 «Морские дьяволы.
19.40 «Морские дьяволы. 17.20 «ДНК» Т/с 16+
Смерч» Т/с 16+
Смерч» Т/с 16+
18.15 Реакция 16+
21.30 «Мельник» Т/с 16+
21.30 «Мельник» Т/с 16+ 19.40 «Морские дьяволы.
23.40 Итоги дня 16+
23.30 Итоги дня 16+
Смерч» Т/с 16+
23.55 Захар Прилепин.
01.55 Квартирный вопрос 21.30 «Мельник» Т/с 16+
Уроки русского 12+
0+
23.30 Итоги дня 16+
02.25 Таинственная Рос03.15 «ППС» Т/с 16+
01.55 Дачный ответ 0+
сия 16+
03.10 «ППС» Т/с 16+
03.15 «ППС» Т/с 16+
С Т С

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05 «Моя
граница» Т/с 12+
06.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
08.00, 09.15, 10.05, 12.50,
13.15, 14.05 «Моя гра- 10.00, 14.00 Военные
новости 16+
ница» Т/с 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 13.15, 14.05 «Марш-бросок. Охота на «охотНовости дня 16+
ника» Х/ф 16+
10.00, 14.00 Военные
17.25 Не факт! 6+
новости 16+
18.40 Граница. Особые
17.25 Хроника Победы
условия службы 12+
18.40 Граница. Особые
условия службы 12+ 19.35 Легенды армии 12+
20.20 Специальный
19.45 Не факт! 6+
репортаж 12+
20.20 Специальный
20.45 Улика из прошлого
репортаж 12+
16+
20.45 Загадки века 12+
21.35 Особая статья 12+ 21.35 Особая статья 12+
23.15 Имена границы 12+ 23.15 «Колье Шарлотты»
Х/ф
23.40 «Я служу на грани03.20 «Государственный
це» Х/ф 6+
преступник» Х/ф
01.20 «Спарта» Х/ф 16+
03.05 «Весенний призыв» 05.15 Хроника Победы
12+
Х/ф 12+

ЗВЕЗДА

СРЕДА
30 мая
Первый

Первый

06.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.15, 04.30 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 «Гурзуф» Т/с 16+
23.25 Вечерний Ургант
16+
00.00 Познер 16+
01.00 «Господа-товарищи» Т/с 16+

Р О С С И Я

ВТОРНИК
29 мая

С Т С
06.00 Мультсериалы 0+
08.30 «Кухня» Т/с 12+
09.30 «Рекрут» Х/ф 16+
11.55 «Клик. С пультом по
жизни» Х/ф 12+
14.00 «Мамочки» Т/с 16+
21.00, 01.00 «Девочки не
сдаются» Т/с 16+
22.00 «Притворись моей
женой» Х/ф 16+
00.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02.00 «Это всё она» Х/ф
16+
03.55 «Это любовь» Т/с
16+
05.20 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

СУББОТА
2 июня

Первый

Первый

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
05.00 Доброе утро
Новости 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
06.10 «С любимыми не расНовости 16+
ставайтесь» Х/ф 12+
09.15, 05.10 Контрольная
08.00 Играй, гармонь любизакупка
мая!
09.50 Жить здорово! 16+ 08.45 «Смешарики» М/с 0+
10.55, 04.10 Модный при- 09.00 Умницы и умники 12+
говор
09.45 Слово пастыря 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 10.15 Александр Абдулов.
«С любимыми не распокажет 16+
ставайтесь» 12+
15.15 Давай поженимся!
11.15, 15.00, 18.15 Памяти
16+
А. Абдулова 16+
16.00 Мужское/Женское 12.20 «Обыкновенное чудо»
16+
Х/ф
18.50 Человек и закон 16+ 16.20 «Самая обаятельная
19.55 Поле чудес 16+
и привлекательная»
Х/ф 12+
21.00 Время
19.50, 21.20 Сегодня вече21.30 Три аккорда 16+
ром 16+
23.30 Вечерний Ургант
21.00 Время
16+
23.00 «С любимыми не рас00.25 The Rolling Stones.
ставайтесь» Х/ф 12+
Концерт на Кубе
00.25 «Уолл-стрит» Х/ф 16+
02.30 «Анж и Габриель» 02.45 «Любители истории»
Х/ф 16+
Х/ф 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, 17.40, 20.45
Местное время 12+
12.00 Судьба человека
12+
13.00, 16.00 60 минут 12+
15.00 «Склифосовский»
Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 «Обман» Т/с 12+
23.40 «Любовь без лишних слов» Х/ф 12+

04.45 Модный приговор

Р О С С И Я

1

04.45 «Срочно в номер!»
Т/с 12+
06.35 «Маша и Медведь»
М/с 0+
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Местное
время 12+
09.00 По секрету всему
свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
14.00 «После многих бед»
Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Надломленные
Н Т В
души» Х/ф 12+
Торжественная цере05.00, 06.05 «Дорожный 01.00мония
открытия кинопатруль» Т/с 16+
фестиваля «Кинотавр»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 02.10 «Личное дело» Т/с
19.00 Сегодня 16+
16+

07.00 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 02.20 Место
встречи 16+
17.20 «ДНК» Т/с 16+
18.15 ЧП. Расследование
16+
19.40 «Морские дьяволы.
Смерч» Т/с 16+
21.30 К юбилею Александра Абдулова. Вечер
памяти в «Ленкоме»
23.30 Брэйн ринг 12+
00.30 «Тюремный
романс» Х/ф 16+
04.15 «ППС» Т/с 16+

С Т С
06.00 Мультсериалы 0+
08.30 «Кухня» Т/с 12+
09.30, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.45 «Бандитки» Х/ф 12+
11.40 «Притворись моей
женой» Х/ф 16+
14.00 «Мамочки» Т/с 16+
22.00 Шоу выходного дня
23.00 «Выпускной» Х/ф
18+
00.00 «Соседи. На тропе
войны» Х/ф 18+
01.55 «Близнецы» Х/ф
04.00 «Это любовь» Т/с
16+
05.30 Ералаш 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 июня

Н Т В
05.00 ЧП. Расследование
16+
05.40 Звёзды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим 16+
09.10 Кто в доме хозяин?
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедим, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды… 16+
17.00 Секрет на миллион
16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты супер! 16+
23.05 Международная пилорама 16+
00.05 Квартирник 16+
01.45 «Петля» Х/ф 16+
03.35 Поедим, поедим! 0+
04.05 «ППС» Т/с 16+

С Т С

05.50, 06.10 «Сумка инкассатора» Х/ф
06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+
07.50 «Смешарики» М/с 0+
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутёвые заметки
10.15 Георгий Бурков. Ироничный Дон Кихот 12+
11.15 В гости по утрам
12.15 Ирина Муравьёва.
«Не учите меня жить»
13.20 «Самая обаятельная
и привлекательная»
Х/ф 12+
14.55 Взрослые и дети.
Праздничный концерт
17.00 Ледниковый период.
Дети
19.25 Лучше всех!
21.00 Время 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «Заложница» Х/ф 16+
01.20 «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» Х/ф 12+
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

Р О С С И Я

1

04.55 «Срочно в номер!»
Т/с 12+
06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.25 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время 12+
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести 16+
11.20 Фестиваль детской
художественной гимнастики «Алина»
13.00 Смеяться разрешается
14.10 «Напрасные надежды» Х/ф 12+
18.00 Лига удивительных
людей 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
12+
00.30 Дежурный по стране
01.30 «Право на правду»
Т/с 12+

Н Т В
05.00, 02.10 «Можно, я буду
звать тебя мамой?»
Х/ф 12+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 16+
13.00 НашПотребНадзор
14.00 У нас выигрывают!
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звёзды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом
16+
00.00 «Хозяин» Х/ф 16+
04.05 «ППС» Т/с 16+

С Т С

06.00, 07.50, 11.30 Мультсе- 06.00, 07.50 Мультсериалы
риалы 0+
0+
07.35, 08.05 Мультсериал
07.10, 08.05 Мультсериал
6+
6+
08.30, 16.00 Шоу «Ураль08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
09.45 «Смешарики. Легенда
10.30 Успеть за 24 часа 16+
о золотом драконе»
12.10 «Смешарики. Легенда
М/ф 6+
о золотом драконе»
11.25 «Смерч» Х/ф 0+
М/ф 6+
13.35 «Мумия» Х/ф 0+
13.50 «Смерч» Х/ф 0+
16.30 «Монстр-траки» Х/ф
16.55 Взвешенные и счаст- 18.25 «Мумия возвращаетливые люди 16+
ся» Х/ф 12+
ЗВЕЗДА
19.00 «Монстр-траки» Х/ф 21.00 «Мумия. Гробница
06.00 Сегодня утром 12+
6+
императора драконов»
ЗВЕЗДА
21.00 «Мумия» Х/ф 0+
Х/ф 16+
08.00, 09.15, 10.05 «Заста- З В Е З Д А
23.25 «Хроники Риддика.
23.00 Национальная теле06.00 Сегодня утром 12+
ва Жилина» Т/с 16+ 06.00 Специальный
Чёрная дыра» Х/ф 16+
визионная премия
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 09.00, 13.00, 18.00, 23.00
репортаж 12+
01.35 «Хроники Хуаду. Лез«Дай пять!» 16+
13.15, 14.05 «Застава
06.35 «Просто Саша» Х/ф
Новости дня 16+
вие розы» Х/ф 12+
01.00 «Первый рыцарь»
Жилина» Т/с 16+
6+
10.00, 14.00 Военные
03.40 «Это любовь» Т/с 16+
Х/ф 0+
08.20, 09.15, 10.05, 12.25, 05.30 Ералаш 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
новости 16+
03.35 «Всё и сразу» Х/ф
13.15, 14.05 «Берега»
16+
Новости дня 16+
12.00, 13.15 «Прячься»

Т/с 12+
10.00, 14.00 Военные
Х/ф 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
новости 16+
14.05 «Высота 89» Х/ф
Новости дня 16+
16.20 «Берём всё на
12+
себя» Х/ф 6+
16.15 «Если враг не сдаёт- 10.00, 14.00 Военные
новости 16+
18.40 Граница. Особые
ся…» Х/ф 12+
16.35 «Дело для настояусловия службы 12+ 18.40 Граница. Особые
щих мужчин» Х/ф 12+
19.35 Последний день 12+
условия службы 12+
18.40, 23.15 «Узник замка
20.20 Специальный
19.35 Легенды кино 12+
Иф» Х/ф 12+
репортаж 12+
20.20 Специальный репор23.40 Праздничный кон20.45 Секретная папка
таж 12+
церт к 100-летию со
20.45 Код доступа 16+
12+
дня учреждения
21.35 Процесс 12+
21.35 Процесс 12+
пограничной охраны
23.15 «Бронзовая птица» 00.55 «Последнее лето
23.15 «Кортик» Х/ф
Х/ф
03.30 «Это было в разведдетства» Х/ф
03.15 «Республика
ке» Х/ф 6+
04.55 Все на юг! Как
ШКИД»
Х/ф
6+
05.20 Хроника Победы
отдыхал Советский
05.15 Артисты фронту 12+
12+
Союз 6+

ЗВЕЗДА

05.35 «Новые приключения
капитана Врунгеля»
Х/ф
07.05 «Шофёр поневоле»
Х/ф 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50, 13.15, 18.25 «На углу,
у Патриарших-2» Т/с
16+
18.10 Задело!
23.20 «Клуб самоубийц, или
приключения титулованной особы» Х/ф
03.20 «Прости» Х/ф 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Тайна железной
двери» Х/ф
07.25 «Вам – задание» Х/ф
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России!
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Право силы или сила
права 12+
13.00 Новости дня 16+
13.15 Открытый космос
18.00 Новости. Главное 16+
18.45 Битвы оружейников
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 «Сашка» Х/ф 6+

7

25 мая 2018 года

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА
ПОСМОТРЕЛ НОВОСТИ…
Как хотите, дорогие мои читатели и почитатели, но никак я не пойму тех, кто до сих пор продолжает удивляться
76-ти процентам, набранным Путиным на выборах президента. Неужто вся эта масса удивляющихся настолько
бедна, что не имеет даже телевизоров? Или не смотрит, что там показывают – ежедневно, ежечасно, ежеминутно?
Да ведь достаточно посмотреть новости и ток-шоу на федеральных каналах,
чтобы начать удивляться совсем иному – почему так мало, почему не 99,9%?
Вот Путин обсуждает с
губернатором половодье в
его регионе. Начальничек
сыплет цифрами, а мудрый
дядя Вова кивает и сурово
приказывает обеспечить пострадавших всем необходимым и компенсировать потери. А губернатор и не знал,
что делать, не знал, что каждый год у них топит, и если
бы не наш президент...

лечение в Москву. Вопрос
плохой медицины решён. По
телевизору со всех ракурсов
показали госпитализацию,
борт МЧС, все довольны.
Ах, какой президент! Всё
может! Мне б в быту такого: и
лампочку вкрутит, и гвоздь
забьёт, и собачку выгуляет...
Как за такого не проголосовать?!
Я, правда, только одного

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
краткая суть ежедневных новостей
Или те же «прямые линии», демонстрирующие добрые акты великодушия Владимира Владимировича, который, подобно дедушке Морозу, строго раз в год приходит к населению с большим
красным мешком подарков и
раздаёт их авторам наиболее
трогательных прошений: кому козу новую на деревню
купить, а кому и пол сгнивший в больнице подлатать.
Всё для народа в этой увлекательной лотерее!
А в прошлом году, помнится, щедрый барин даже
спас мурманскую девушку,
больную раком. Пожаловалась та на бояр местных: нет,
дескать, хороших медиков,
нет препаратов, да и больниц
толком нет, так что некому от
рака её вылечить, а внутривенные инъекции отвара
заговоренной крапивы, как
принято в таких случаях в
большинстве регионов России, что-то от рака уже не
помогают. Да и из терапии
осталась только клизма с
настоем ромашки. Врачи и
так, и эдак пытались победить недуг: то осанну воспоют небесам, то к мощам
Серафима Саровского припадут – не берёт ничего этот
рак зловредный. Вот девушка, разочаровавшись в нашей медицине, и обратилась
в последнюю инстанцию. К
самому Путину! Президент в
эфире внимательно выслушал прошение, и сказал:
«Выздоравливайте!» На следующий день Дарью уже
везли спец-бортом МЧС на

не понял: а в Мурманске
(Омске, Воронеже, Брянске и
далее – по списку) разве
только один человек болеет
раком? А в Мурманске (Омске, Воронеже, Брянске и далее – по списку) разве только
один человек недополучает
должного медобслуживания
и необходимых лекарств? Да
и во всей России тоже? А что
же Владимир Владимирович
весь Мурманск (Омск, Воронеж, Брянск и далее – по списку) не эвакуировал спецбортом МЧС в Москву? В
Москве же не только медицина лучше, но и вся жизнь в
целом. Но по ТВ, естественно, об этом промолчали…
Или показывают каких-то
пациентов Кащенко, приехавших всей гурьбой на видавшем виде тонированном
микроавтобусе в Литву. Эти
дятлы, фамилии которых не
знает никто, всерьёз рассуждают о разделении России и
последующем царствовании.
Жиденькие аплодисменты
свидетельствуют о том, что
народу на данном вече – с
гулькин нос, однако новостники делают из собравшихся
«правительство в изгнании»,
способное повлиять на государственное устройство России. Убого и смешно. Однако
граждане уже пылают гневом: не отдадим подлым наймитам Родину, хотя подлые
наймиты могут влиять лишь
на изменение цвета дверей
своей палаты номер 6.
Скрипаля отравили газом… Скрипаля отравили
жидкостью… Скрипаля отра-

вили гречкой… Новичком,
старичком, молодожёном...
Британцы тупые, американцы тупые, французы едят
лягушек, поэтому – тупые.
Прямо об этом не говорится,
но обилие выбранных сюжетов косвенно указывает на
это.
Украина четвёртый год
замерзает, коррупция достигла неимоверных масштабов.
В Нью-Йорке стреляют все,
кому не лень, у самолётов
взрываются двигатели.
Доллар скоро рухнет…
Европа загнивает… Путин
признан самым влиятельным
человеком планеты… Ей-богу, я не из «пятой колонны»,
но в самом деле – тошнит
уже…
«А разве не правда? – тут
же бросаются в атаку либерал-«патриоты». – Ведь даже
некоторые американские издания пишут, что Путин великолепен». Действительно, пишут. Правда, эти же газеты
сообщают о том, что инопланетяне проводят эксперименты над пингвинами...

в газете работу ищет, до
этого не работала, моего заработка вполне без излишеств хватало, боюсь, уйдёт
скоро…»
Телевизор надо смотреть!
И тогда, как у всех телезрителей, у вас тоже будет твёрдое ощущение, что в мире
бардак, а нас – хорошо! Тут
дядя Вова не то что 76%
наберёт…
Не случайно же замглавы
Минкомсвязи Алексей Волин
в прошлом году заявил, что у
его ведомства претензий к
качеству телепередач нет: «В
России лучшее в мире телевидение, а если кому-то не
нравится, можно не смотреть».
Ну, а если серьёзно… В
булгаковском «Собачьем сердце» профессор Преображенский советовал «не читать
перед обедом газет». Интересно, что сказал бы профессор, посмотрев современные
российские телеканалы?
Думаю, поставил бы диагноз: «Длительное чрезмерное потребление телевиде-

Пару российских проблем
всё же показали, но в любимом партией власти контексте: «Мы обсудим данную
проблему и примем решение».
И ни единого слова критики как депутатов, так и правительства и президента, ни
одной сколь-нибудь серьёзной проблемы. Всё растёт,
всё развивается. Даже малюю-ю-ю-сенького намёка на
проблемы. Идеальный штиль.
После телевизора так неохота выходить на улицу, идти в
магазин, аптеку, заправляться на заправке, получать квиток оплаты ЖКХ...
А те, что телевизор не
смотрят, только и ноют гденибудь в интернете: «Зарплату задерживают уже 4 месяца, заначка кончилась, предприятие вот-вот объявят банкротом, меня сокращают,
жрать скоро будет нечего,
жена в истерике, сидит вон и

ния угнетает мозг. Полное
отсутствие мозговой активности, направленной на принятие решений и созидание,
замещённое только пассивным потреблением информации, превращает человека в
растение».
И был бы прав. Можно
приводить кучу ссылок для
доказательства этого утверждения, но лучше просто
вспомните свое состояние
после длительного сидения
перед экраном…
И не забывайте... Пока
человек борется с обстоятельствами, он сильней
своей судьбы…
Кузьма ПРУДКОВ.
P.S. Прошу не воспринимать словосочетание «борется с обстоятельствами» как
призыв к «майдану». Но не
воспринимать и как «суда чить в подъезде»…

Когда 7 мая было объявлено, что правительство Медведева в полном составе ушло
в отставку, россияне облегчённо вздохнули...
Рано обрадовались – оказалось, что те
просто выходили на перекур.
***
– Так, младший сынок на месте, старший, э-э, не вижу...
– Пап, я здесь!
– Ага, есть. Племянник здесь, невестка
тоже. Повар, горничная, охранник.
– Все?
– Вроде да. Заседание правительства
объявляю открытым!
***
Нынешние перестановки в правительстве подобны действиям напёрсточника на
вокзале – платить, в итоге, придётся нам.
***
– Кум, ты помнишь, Мутко, в свою бытность министром спорта изучал английский? Ещё хотел французский и испанский
изучить. Крепкая, видать, в человеке филологическая жилка.
– Тогда работа в строительстве – это для
него безграничное поле для изучения новых
слов и выражений.
– Какое, всё-таки, у нашего президента
видение! Как правильно умеет поставить
человека, с учётом его способностей и
наклонностей.
***
После того, как министром сельского
хозяйства стал сын директора ФСБ, по-новому заиграли слова «сажать овощи».
***
От перестановки мест министров Россия
не меняется.
***
– Уважаемое правительство России,
допустим, мы счастливы, богаты, здоровы,
умны…
– Не допустим…
***
Очень обидно, когда за то, чтобы смириться с бедностью, голосовали одни, а держаться теперь придётся всем остальным.
***
Путин, как самый человечный человек,
всегда лично приходит на помощь к тем, кто
лишён средств к существованию. И неважно, как его зовут – Тимченко, Ротенберг,
Усманов или Дерипаска.
***
Лозунг Путина на его перевыборах в
2024:
«Если есть в кармане пачка сигарет, значит всё не так уж плохо на сегодняшний
день...»
***
– Вот если бы вы распоряжались деньгами, кому бы их отдали? Тем, кто их проестпропьёт, или тем, кто их вложит в недвижимость, образование детей, на красивых женщин, в конце концов?
– Конечно, вторым!
– Всё. Голосование по применению
средств Пенсионного фонда считаю закрытым.
***
– Кум, я не понимаю, зачем эти совещания по повышению пенсионного возраста?
– Народ не хочет выходить позже на пенсию, а у правительства нет денег в Пенсионном фонде на это.
– Есть решение, которое всех устроит.
Пусть выходят на пенсию вовремя, а пенсионных денег правительство им не даёт.
– Так это давно уже.
***
Всё новое – это хорошо забытое старое.
Именно так у наших пенсионеров появляются новые вещи.
***
– Кум, я вот думаю: если бы правда действительно колола глаза, у нас бы всё правительство одноглазым было!
– А оно вообще слепое. А ещё – глухое и
безрукое. На это Путин и рассчитывает,
когда свои Указы издаёт.
***
Медведев опять приехал в Крым:
– Помните, я говорил, что денег нет?
Все:
– Да, помним!
Медведев:
– Ну, теперь у меня для вас хорошая
новость.
Все:
– Давай!
Медведев:
– У нас есть мост!
***
– Кум, ты представляешь? Выросло целое поколение россиян, которые не видели
настоящих пышных кремлёвских похорон.
***
Всё-таки, в России – свобода слова! Любой может рассказать о чиновнике всю правду, и ему за это ничего не будет.
В отличие от того, кто рассказал.
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Памяти павших будем достойны!

Спортивная жизнь
Комсомольцы Брянщины провели очередное
мероприятие, приуроченное к 100-летию Ленин ского комсомола, – соревнование по мини-футболу среди дворовых команд Володарского райо на, посвящённое комсомольцам-героям Великой
Отечественной войны.
Цель организованного комсомольцами мероприятия – отвлечь молодёжь от бесцельного времяпровождения и вредных привычек, заинтересовав спортивным состязанием, и напомнить о
примере молодых героев, самоотверженно боровшихся с немецко-фашистскими захватчиками
в годы войны.

Соревновались между собой три команды
школьников 11-17 лет: «Метеоры», «Ультрас» и
«Юность». Каждая игра получилась напряжённой
и увлекательной. В итоге победила команда
«Метеоры» во главе с капитаном Денисом
Петроченко, одержавшая две победы. Лучшим
игроком турнира стал Кирилл Вырвин из команды «Ультрас», забивший 4 мяча.
Поздравляем ребят с победой, желаем им
новых успехов в учёбе и спорте. И, конечно же,
во всём быть достойными памяти павших молодых героев!

Первый матч и первая победа!
Начался новый
сезон для комсо мольской футбольной команды. Напомним, что она
выступает в пер венстве Брянской
области по футболу
среди ЛФК в 3-м
дивизионе зоны «Север».
В предсезонье в
нашей команде произошли серьёзные
изменения. От руководства спортивной школы «Смена» поступила просьба помочь их выпускникам-юношам,
обеспечив их в дальнейшем
игровой
практикой. Комсомольцы пошли навстречу, и с
этого года наша команда приняла 15 новых игроков и взяла
название «Смена-ЛКСМ» (ранее было «Торпедо-ЛКСМ»).
Теперь тренироваться и принимать соперников ребята будут
на стадионе «Десна» в Бежицком районе г. Брянска.
Помимо тренировок, комсомольская команда провела
предсезонную подготовку в
пяти товарищеских матчах в
Брянске и области, сыграв с
командами второго дивизиона.
Молодое пополнение «СменыЛКСМ» старалось проявить
себя в каждой игре и показать
свой уровень, борясь за место в
составе. Результаты и прогресс

от матча к матчу обнадёживали.
И вот началось областное
первенство. И в первом же туре
нашей команде выпало играть в
домашнем матче с серьёзным соперником – молодёжной
командой «Динамо-М» (Брянск),
выступавшей в прошлом сезоне под названием «Арсенал-Динамо» в высшем дивизионе
областного чемпионата. Игра
обещала быть интересной. Тренеры и игроки комсомольской
команды были знакомы с игрой
соперника и знали, чего от него
можно было ожидать. Поэтому
тренерский штаб в лице Сергея
Рыбикова и Константина Пронченко принял соответствующие

меры для достижения победного
результата в этой игре. И он
оказался впечатляющим: «Смена-ЛКСМ» победила динамовскую молодёжь в очень напряжённом и ответственном матче
со счётом 4:1! Голы забили
Алексей Чибаркин (дубль),
Олег Рыбиков (капитан) и
Никита Сергеенко. Наше молодое пополнение не подвело,
все игроки выполнили установку тренерского штаба.

Поздравляем комсомоль скую команду с первой победой в сезоне. Так держать!
Информация подготовлена
пресс-центром обкома ЛКСМ.

Кроссворд

По горизонтали: 1. Моторная яхта, на которой в 1956 г.
кубинские революционеры высадились на побережье Кубы. 3. Наш земляк,
командир партизанского отряда «Победители» Дмитрий Медведев по роду службы в предвоенные годы. 8. Школьник перед вступлением в пионеры. 11. Пьеса
Владимира Маяковского. 12. Мифическая птица, возрождавшаяся после сожжения из пепла, как возродились в короткий срок после фашистского нашествия
советские города. 13. Режиссёр фильмов «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918
году». 16. Заведующая колхозной птицефермой, ставшая лётчицей, и вместе с
подругами совершившая в 1938 году беспосадочный перелёт Москва – Дальний
Восток. 17. Воинское звание Юрия Гагарина после полёта в космос. 19. Поэт,
автор слов песни «Там, вдали за рекой». 20. Великая советская гимнастка, девятикратная олимпийская чемпионка. 24. Настоящее имя Демьяна Бедного. 25. Ноша Ленина на субботнике. 26. Советский военачальник, командарм 1-го ранга.
29. Наша землячка, Герой Социалистического Труда Ефросинья Баранова по
месту своей работы. 30. Основная, кадровая часть коллектива. 31. Конструктор
автомата ППШ.
По вертикали: 1. Советский «космический академик», под чьим руководством
была создана орбитальная станция «Мир». 2. Один из партийных псевдонимов
Якова Свердлова. 4. В советском мультике – симпатичный «крошка», поющий
песню «Улыбка». 5. «Рабочий кабинет» Глеба Кржижановского, в котором им был
написан русский текст песни «Варшавянка». 6. Участник стихийного восстания.
7. Один из партийных псевдонимов Веры Засулич. 9. Поэма Александра Безыменского. 10. Здесь находилась Лесная школа, куда В.И. Ленин приезжал со
своей сестрой М.И. Ульяновой на Новогоднюю ёлку. 14. Месяц ленинских тезисов. 15. Город студенчества Володи Ульянова. 18. Первая в мире женщина-капитан дальнего плавания. 21. Место, где находился штаб Тимура и его команды.
22. Немецкий писатель и режиссёр, лауреат международной Ленинской премии
«За укрепление мира между народами». 23. Родной город футбольной команды
«Арарат», дважды выигравшей Кубок СССР. 27. «Земля и ...» – революционная
народническая организация в Петербурге 1870-х гг. 28. Фотограф, создавший
35 портретов В.И. Ленина.
Ответы на кроссворд в газете за 18.05.18 г.
По горизонтали: 6. Фабрика. 8. «Костёр». 9. Шахтёр. 10. «Смуглянка».
13. Нетте. 15. Лукин. 17. Зорге. 18. Кумач. 19. Ровно. 20. Аргон. 21. Чапек.
23. Демон. 25. Спекулянт. 30. Парник. 31. Родина. 32. Елисеев.
По вертикали: 1. Ефрем. 2. Обжиг. 3. Химия. 4. Кашук. 5. Корбут. 7. Лётчик.
11. Шепетовка. 12. Александр. 14. Егорова. 16. Иваново. 22. Плакат. 24. Мухина.
26. Пикет. 27. Котик. 28. Лидер. 29. Нарва.
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