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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

В Брянске пополнились
ряды ленинских пионеров и
октябрят.

1199  ммааяя  вв  ББрряяннссккее  ссооссттоояяллаассьь
ттоорржжеессттввееннннааяя  ллииннееййккаа,,  ппооссввяя--
щщёённннааяя  9966--йй  ггооддооввщщииннее  ооббррааззоо--
вваанниияя  ВВссеессооююззнноойй  ппииооннееррссккоойй
ооррггааннииззааццииии  ииммееннии  ВВ..ИИ..  ЛЛееннииннаа..
ООннаа  ппрроошшллаа  ннаа  ппллоощщааддии  ииммееннии
ВВ..ИИ..  ЛЛееннииннаа,,  ввооззллее  ппааммяяттннииккаа
ввоожжддюю  ммииррооввооггоо  ппррооллееттааррииааттаа..
ННаа  ннеейй  ккооммссооммооллььццыы  ии  ввееттеерраа--
нныы  ппииооннееррссккооггоо  ддввиижжеенниияя  ссллоо--
ввааммии  ннааппууттссттввиияя  ппррооввооддииллии
ююнныыхх  ллееннииннццеевв  вв  ММооссккввуу  ддлляя
ввссттууппллеенниияя  вв  рряяддыы  ппииооннееррссккоойй
ооррггааннииззааццииии  ннаа  ККрраасснноойй  ппллоощщаа--
ддии..

Комсомолец Павел Баби-
нецкий вместе с пионерами
вынес красное знамя с Гербом
СССР. Затем к подножию па-
мятника Ленину школьники воз-
ложили живые цветы. 

Руководитель Комсомола
Брянщины Константин Павлов
выступил перед ребятами с при-
ветственным словом и расска-
зом об истории Всесоюзной пио-
нерской организации, о том, как
вместо неё олигархический ре-
жим в России создал 29 октября
2015 года и взращивает Россий-
ское движение школьников, сте-
рев советские символы и имя
В.И. Ленина. О том, как с этой
же целью был создан и действу-
ет вместо Ленинского коммуни-
стического союза молодёжи
РСФСР Российский союз моло-
дёжи, воспитывающий защитни-
ков и патриотов, но не государ-
ства рабочих и крестьян, а кучки
паразитов, захвативших все
ресурсы нашей Родины и народ-
ные богатства. О том, что край-
не необходимо возрождать Ле-
нинскую пионерию и октябрят-
ское движение на Брянщине.  И
нынешний приём в пионеры –
яркое подтверждение того, что
не прерывается преемствен-
ность поколений тех, кто в
советское время с гордостью
носил пионерский галстук как
символ единства трех поколе-

ний: пионеров, комсомольцев и
коммунистов.

Затем слово для произнесе-
ния торжественного обещания
было предоставлено юным ле-
нинцам. Первой вызвалась про-
изнести клятву Даша Тамарова:
««ЯЯ,,  ТТааммаарроовваа  ДДааррььяя,,  ввссттууппааяя  вв
рряяддыы  ппииооннееррссккоойй  ооррггааннииззааццииии
ииммееннии  ВВллааддииммиирраа  ИИллььииччаа  ЛЛееннии--
ннаа,,  ппеерреедд  ллииццоомм  ссввооиихх  ттооввааррии--
щщеейй  ттоорржжеессттввеенннноо  кклляяннууссьь::
ггоорряяччоо  ллююббииттьь  ии  ббееррееччьь  ссввооюю
РРооддииннуу;;    жжииттьь,,  ууччииттььссяя  ии  ббооррооттьь--
ссяя,,  ккаакк  ззааввеещщаалл  ввееллииккиийй  ЛЛеенниинн,,
ккаакк  ууччиитт  ККооммммууннииссттииччеессккааяя  ппаарр--
ттиияя;;  ссттррееммииттььссяя  ссттааттьь  ддооссттооййнноойй
ссммеенноойй  ЛЛееннииннссккооммуу  ккооммссооммооллуу;;
ввссееггддаа  ввыыппооллнняяттьь  ззааккоонныы  ппииооннее--
рроовв»».. И после произнесения
слов клятвы Даша прочла стихо-
творение Степана Щипачева
«Пионерский галстук»:

ККаакк  ппооввяяжжеешшьь  ггааллссттуукк,,
ББееррееггии  ееггоо::
ООнн  ввееддьь  сс  ккрраасснныымм  ззннааммееннеемм
ЦЦввееттаа  ооддннооггоо..
АА  ппоодд  ээттиимм  ззннааммееннеемм
ВВ  ббоойй  ииддуутт  ббооййццыы,,
ЗЗаа  ООттччииззннуу  ббььююттссяя
ББррааттььяя  ии  ооттццыы..
ККаакк  ппооввяяжжеешшьь  ггааллссттуукк,,
ТТыы  ––  ссввееттллеейй  ллииццоомм……
ННаа  ссккооллььккиихх  ррееббяяттаахх
ООнн  ппррооббиитт  ссввииннццоомм!!....
ППииооннееррссккиийй  ггааллссттуукк  ––
ННеетт  ееггоо  ррооддннеейй!!
ООнн  оотт  ююнноойй  ккррооввии
ССттаалл  еещщее  ккрраассннеейй..

На призыв комсомольского
вожака Константина Павлова:
«К борьбе за построение комму-
низма будь готов!» последовал
пионерский салют и громкое
«Всегда готов!» от  Дарьи Тама-
ровой. Её примеру последовали
и другие ребята, собравшиеся
на площади.

Со словами поздравлений и
напутствия к юным ленинцам
обратились ветераны пионер-
ского движения Галина Иванов-
на Ермакова, Дина Михайловна
Родикова и Ольга Петровна
Жилинская.

Дошла очередь до Фёдора
Полуэктова, пожелавшего всту-
пить в ряды октябрят. Перед
памятником В.И. Ленину и крас-
ным знаменем он произнёс тор-
жественное обещание. К нему
обратился первый октябрёнок
возрождённого движения Евге-
ний Цыкин с приветственными
словами и подарил ему рисунок
с изображённым на нём октяб-
рятским значком, пожелав ско-
рейшего создания полноценной
«звёздочки».

Мы поздравляем ребят с
этим очень важным событием
и призываем всех, кто готов к
борьбе за построение комму-
низма, помочь нашим октяб-
рятам, а также пополнить ря-
ды ленинских пионеров и ком-
сомольцев. 

САЛЮТ,

КИБАЛЬЧИШИ!
Новому миру – новые люди!

ВВ  ммииннууввшшииее  ввыыххоодднныыее  1199--2200
ммааяя  вв  ггооррооддаахх  ии  ссёёллаахх  РРооссссииии
ооттммееччааллссяя  ДДеенньь  ппииооннееррииии,,  ддеенньь
рроожжддеенниияя  ооррггааннииззааццииии,,  ккооттооррааяя
ббооллееее  9900  ллеетт  ннооссиитт  ииммяя  ВВллааддии--
ммиирраа  ИИллььииччаа  ЛЛееннииннаа..  ППрраазздднноо--
ввааллии  ввссее,,  ккттоо  ппооннииммааеетт  ззннааччее--
ннииее  ээттоойй  ппааммяяттнноойй  ддааттыы..

На Красной площади в Мос-
кве по инициативе Компартии
Российской Федерации сос-
тоялась традиционная торже-
ственная пионерская линейка.
Несмотря на ненастную погоду,
на главной площади страны
собрались пионеры из Москвы и
Подмосковья, Владимирской, Ка-
лужской, Тульской, Ивановской,
Свердловской областей, из рес-
публик Северная Осетия-Ала-
ния, Калмыкия, Кабардино-Бал-
кария, Дагестан, Карачаево-
Черкесия, Удмуртия. Были и
юные ленинцы из Брянска:
Элина Лисник, Дарья Тамаро-
ва, Алексей Харитоненко, Ни-
кита Чудаков и октябрёнок
Фёдор Полуэктов. Всего около
трёх тысяч ребят приехало из 29
городов Российской Федерации,
а также из Донецка и Луганска.

Торжественная линейка на-
чалась с выноса пионерского
знамени. Затем ребята произ-
несли слова Торжественного обе-
щания. Они поклялись горячо
любить и защищать свою Роди-

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 участни-
ку церемонии Феде Полуэктову
из Брянска прикололи октябрят-
скую звёздочку. 

Затем почётные гости обра-
тились с приветствием к юным
пионерам.

Заместитель Председателя
ЦК КПРФ, академик РАН В.И.
Кашин поздравил вновь всту-
пивших в ряды пионерии ребят.
«Мы желаем вам, юным пионе-
рам, мирного неба, хорошей
учёбы. Чтобы святые слова кля-
твы, которые вы произнесли

сегодня, запомнились вам на
всю жизнь. Это будет гарантией
величия нашей державы», – под-
черкнул Владимир Иванович.
«Нашей Родине сегодня снова
живётся непросто, – отметил
зампредседателя ЦК КПРФ. –
Со всех сторон враги погляды-
вают на наши земли, недра, на
наши богатства. И только юное
поколение, вооружённое новы-
ми знаниями, сможет обеспе-
чить будущее Родины, незыбле-
мость её границ и выполнение
исторической миссии, завещан-
ной вашими прадедами. А они
выполняли её, когда ломали
хребет фашистам, когда бро-
сали к Мавзолею Владимира
Ильича Ленина знамёна фа-
шистских 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 подчер-
кнул, что сегодня ребята, всту-
пившие в ряды пионеров на
Красной площади, сделали
большой шаг в своей жизни. Но,
в то же время, это и огромная
ответственность, ведь пионер-
ская организация носит имя
Владимира Ильича Ленина. «Но
я уверен, что вы будете настоя-
щим примером для своих свер-
стников и для младшего поколе-
ния. С праздником вас, ребята!
Удачи и успехов в учёбе!» – поз-
дравил пионеров первый секре-
тарь ЦК ЛКСМ.

Член Президиума ЦК КПРФ,
первый секретарь Московского
обкома КПРФ Н.И. Васильев
рассказал, что приём в пионеры
на главной площади страны про-
ходит уже в 21-й раз. Он подчер-
кнул, что нынешние пионеры
продолжают славные традиции

своих предшественников.
Н.И. Васильев также поз-
дравил всех детей, их ро-
дителей, учителей с Днём
пионерии.

Первый секретарь Мос-
ковского горкома ЛКСМ
РФ Владимир Обухов-
ский отметил, что в ныне-
шнем году будет отмечать-
ся столетие Ленинского
Комсомола. Поэтому всту-
пить в ряды пионерской

организации в преддверии этого
славного юбилея особенно
почётно и ответственно.

С литературно-музыкальной
композицией, посвящённой ис-
тории Всесоюзной пионерской
организации и 100-летию Ле-
нинского комсомола, перед участ-
никами линейки выступил дет-
ский театральный коллектив
«Браво» из подмосковного горо-
да Королёв.  

Завершилось торжественное
мероприятие возложением цве-
тов и посещением Мавзолея
В.И. Ленина.

Перед отъездом домой брян-
ские ребята совершили увлека-
тельную экскурсию по Москве.
Но об этом – в следующем
номере газеты.

ППррооддооллжжееннииее  ттееммыы  ––  
ннаа  44--йй  ссттрр..  ггааззееттыы..

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

БУДУТ НОВЫЕ ПОБЕДЫ!
БУДУТ НОВЫЕ БОЙЦЫ!

Золото партии Степан Понасов

отвечает 

Дума наша,
Дума...

Она-то держится... Даёшь 146%!
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Владимиру Фёдоро-
вичу ФРОЛОВУ, старей-
шему коммунисту Брян-
щины с 65-летним пар-
тийным стажем, испол-
нилось 90 лет. Его жиз-
ненный путь – пример
беззаветного служения
Родине, Коммунистиче-
ской партии. Перефра-
зировав слова Владими-
ра Маяковского, о жиз-
ни юбиляра можно ска-
зать так: 

ЮЮнноошшее,,  
ооббддууммыыввааюющщееммуу  

жжииттььёё,,
рреешшааюющщееммуу  ––

ввззяяттьь  ччььюю  жжииззнньь
ззаа  ооссннооввуу,,

ссккаажжеемм,,  
ннее  ззааддууммыыввааяяссьь,,  ––

««ББееррии  ппррииммеерр  
сс  ттоовваарриищщаа  ФФррооллоовваа»»..

Родился Владимир Фё-
дорович в 1928 году в с.
Кинель-Черкассы Куйбы-
шевской области в семье
колхозников. Мама Ольга
Ермолаевна умерла пе-
ред самой войной, отец
Фёдор Евстигнеевич в пер-
вые дни войны ушёл на
фронт и погиб в 1941-м.
Внука воспитывала ба-
бушка. В военное время в
деревне мальчишки рано
взрослели и становились
мужчинами. В 13 лет Вла-
димир уже работал в кол-
хозе, выполняя любые
работы по наряду наравне
со взрослыми.

За самоотверженный,
добросовестный труд во
время войны Фролов Вла-
димир Фёдорович Указом
Президиума Верховного
Совета СССР от 6 июня
1945 года награждён ме-
далью «За доблестный
труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945
годов».

Советская власть ни-
когда не оставляла без
внимания детей, остав-
шихся без родителей. В
1944 году, после оконча-
ния школы-семилетки, Вла-
димира зачислили в под-
готовительное военно-
авиационное училище в
г. Куйбышеве. После его
окончания он получил на-
правление в Иркутское
во-енно-авиационное учи-
лище техников. В 1950-м,
окончив это училище с
отличием, Владимир для
дальнейшего прохожде-
ния службы был напра-
влен в прибалтийский го-
род Елгава, в 30-ю воз-
душную армию. Юноша
быстро освоился в части,
и за ним закрепили само-

лёт дважды Героя Совет-
ского Союза, командира
дивизии полковника Ана-
толия Фёдоровича Бран-
дыса.

В 1953-м Владимир
Фролов вступил в ряды
КПСС. Молодого, энер-
гичного коммуниста изб-
рали освобождённым сек-
ретарём комитета комсо-
мола полка, а затем –
секретарём партийной
организации подразде-
ления.

В последующие го-
ды Владимир Фёдорович
служил в Уральском лёт-
ном училище техником
звена, старшим техником
эскадрильи. В 1957 году
за успешное выполнение
задания по передислока-
ции техники из Павлодара
в Уральск он был награж-
дён медалью «За боевые
заслуги».

В 1960 году Уральское
лётное училище расфор-
мировали, и Владимира
Фёдоровича направили
служить в ракетные вой-
ска стратегического наз-
начения в г. Йошкар-Ола.
Там он служил начальни-
ком группы подготовки
головных частей, неодно-
кратно участвовал в бое-
вых пусках в Плесецке, на
Байконуре. Заочно окон-
чил Высшую техническую
академию имени Дзер-
жинского. 

Прослужив 27 лет в Во-
оружённых Силах СССР,
в 1973 году в звании май-
ора технической службы
Владимир Фёдорович Фро-
лов ушёл в запас. За
безупречную воинскую
службу был награждён
орденом Красной Звезды
и 13-ю медалями.

После увольнения из
армии Владимир Фёдоро-
вич работал военруком в
7-й средней школе г.
Уральска в Казахстане.
За достигнутые успехи в
деле подготовки учащих-
ся к службе в Советской
Армии и в военно-патрио-
тическом воспитании мо-
лодёжи школа была наг-
раждена Красным Знаме-
нем Среднеазиатского во-
енного округа, а  военрук
Фролов был удостоен зва-
ний «Учитель-методист» и
«Отличник просвещения
СССР». За педагогиче-
ские заслуги он был
награждён  многочислен-
ными грамотами Мини-
стерства просвещения,
командующего  округа, ЦК
ДОСААФ СССР. Дважды
избирался делегатом  на
съезд ДОСААФ СССР от
г. Уральска.

В 1990 году семья
Фроловых переехала в
Брянск. Владимир Фёдо-
рович активно работает в
партийной организации
Фокинского местного от-
деления КПРФ. Избирал-
ся членом бюро райкома,
неоднократно участвовал
в избирательных кампа-
ниях в качестве члена
участковых комиссий.

В 2005 году он возгла-
вил Движение в поддерж-
ку армии и флота (ДПА)
Фокинского района, и на
этой должности находится
до сих пор.

Нелёгкую ратную служ-
бу Владимиру Фёдорови-
чу помогала нести верная
(ныне, к сожалению, уже
покойная) спутница жиз-
ни, любимая супруга Юлия
Илларионовна, с которой
они шли рука об руку с
1954 года.  Вместе выра-
стили, дали образование
и воспитали достойными
людьми трёх своих доче-
рей, ставших врачами.
Двое внуков Владимира
Фёдоровича пошли по
стопам деда: старший
внук – уже майор Россий-
ской Армии, младший
учится в Брянском кадет-
ском корпусе, в этом году
будет поступать в военное
училище.

И сейчас, в свои со-
лидные 90, Владимир Фё-
дорович остаётся боевой
единицей Фокинской пар-
тийной организации КПРФ,
служит примером молодо-
му поколению коммуни-
стов.  

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ммеессттннооее  ооттддееллееннииее    ККППРРФФ
ФФооккииннссккооггоо  ррааййооннаа  гг..  ББрряянн--
ссккаа,,  ккооммммууннииссттыы  ппееррввиичч--
нноойй  ппааррттииййнноойй  ооррггааннииззаа--
ццииии  №№55,,  ддррууззььяя  ии  ттооввааррии--
щщии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт
ВВллааддииммиирраа  ФФёёддооррооввииччаа
ФФррооллоовваа  сс  9900--ллееттнниимм  ююббии--
ллеееемм!!  ЗЗддооррооввььяя  ВВаамм  ккрреепп--
ккооггоо,,  уувваажжааееммыыйй  ВВллааддии--
ммиирр  ФФёёддооррооввиичч,,  ддооллггооллее--
ттиияя,,  ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллуу--
ччиияя,,  ввннииммаанниияя  ии  ллююббввии
ббллииззккиихх  ВВаамм  ллююддеейй  ии  ууддоовв--
ллееттввоорреенниияя  оотт  ккаажжддооггоо
ппрроожжииттооггоо  дднняя!!    

Íàøè þáèëÿðû

Сегодня исполняется 75 лет верно-
му коммунисту-ленинцу, секретарю
первичной партийной организации
№4 Володарского района г. Брянска,
постоянному внештатному коррес-
понденту «Брянской правды» Евге-
нию Семёновичу ШТАНЬКО.

Родился Евгений Семёнович в  воен-
ном 1943-м году в г. Унеча Брянской
области. После войны окончил Унеч-
скую среднюю школу №1, а затем – тех-
ническое 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. Но-
рильск, на горно-металлургический ком-
бинат. Работая на комбинате по полу-
ченной специальности с полной отдачей
сил и полученных в училище знаний,
стал ударником коммунистического тру-
да.

В 1963-м был призван в ряды Совет-
ской Армии. Служил в Забайкалье ра-
диотелеграфистом. Здесь, в армии,
стал коммунистом, вступив в ряды
КПСС. Был отличником боевой и поли-
тической подготовки, за что удостоился
чести сфотографироваться у Красного
знамени части. Перед демобилизацией
был аттестован на офицера запаса. 

Уйдя в запас,  сначала работал вос-
питателем в молодёжном общежитии, а
затем – заведующим передвижным ав-
токлубом при Унечском отделе культу-
ры. И ещё  в течение двух лет – слеса-
рем на унечском электромеханическом
заводе «Тембр».

В сентябре 1969  года Евгения Семё-
новича призвали из запаса в кадровый
состав Советской Армии. Проходил
службу в ПВО Московского военного
округа в должности заместителя коман-
дира (а затем – командира) роты по
политчасти в звании старшего лейте-
нанта.  В 1972 году экстерном сдал экза-
мены за полный курс военно-политиче-
ского училища по специальности «офи-
цер-политработник». С 1978 года слу-
жил в Краснознамённом Дальневосточ-
ном военном округе в должности коман-
дира роты до увольнения в запас в зва-
нии капитана в 1885 году. 

За время службы был награждён
знаком министра обороны СССР «От-
личник военного строительства МО
СССР», медалью «За воинскую доб-
лесть», юбилейными медалями к годов-
щинам Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.

Вернувшись на малую родину, Евге-
ний Штанько устроился на работу на
Брянский военный завод №111 слеса-
рем-инструментальщиком и поступил на
филфак Брянского пединститута, по
окончании которого перешёл в ГПТУ
№1 преподавателем истории и обще-
ственных дисциплин. С сентября 1986-го
и  до 2004 года Евгений Семёнович воз-
главлял ПТУ №9, затем ещё год, до
ухода на пенсию, работал заместителем
директора по научной работе лицея №9.
После  работал в ООО «Александров-
ская мануфактура» заместителем ген-
директора и начальником отдела кад-
ров.

За многолетний добросовестный
труд Евгений Семёнович Штанько

награждён медалью «Ветеран труда»,
юбилейной Ленинской медалью, знаком
«Отличник профессионально-техниче-
ского образования РФ», многочислен-
ными Почётными грамотами.

И всю свою жизнь Евгений Семёно-
вич был внештатным корреспондентом
– в газете «Заполярная правда»,  Унеч-
ской районной газете,  областных газе-
тах «Брянский комсомолец», «Брянский
рабочий», в Комитете по телевидению и
радиовещанию. В последние годы ак-
тивно сотрудничает  с газетой брянских
коммунистов «Брянская правда», в кото-
рой постоянно рассказывает о жизни
партийной организации коммунистов
Володарского района г. Брянска, где
состоит сейчас на учёте, о своих товари-
щах 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 про-
тестных, так и праздничных, которые
проводятся коммунистами в Брянске, и
один из активных организаторов подоб-
ных 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 дека-
бря 1943 года  погиб в бою за социали-
стическую Родину и похоронен в брат-
ской могиле в селе Возрождение Стре-
шенского сельского Совета Жлобинско-
го района Гомельской области». И каж-
дый год Евгений Семёнович с братьями,
детьми и внуками навещают родную
могилу.  

– У меня крепкая семья, трое сыно-
вей, – рассказывает сын своему погиб-
шему 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 сыно-
вей, 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…

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттыы
ВВооллооддааррссккооггоо  ммеессттннооггоо  ооттддееллеенниияя
ККППРРФФ,,  ппееррввииччнноойй  ппааррттииййнноойй  ооррггааннииззаа--
ццииии  №№44,,  ррееддааккцциияя  ««ББрряяннссккоойй  ппррааввддыы»»,,
ммннооггооччииссллеенннныыее  ддррууззььяя,,  ттоовваарриищщии  ии
ссооррааттннииккии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ЕЕввггее--
нниияя  ССееммееннооввииччаа  ШШттааннььккоо    сс  ююббииллеееемм!!
ЖЖееллааеемм  ююббиилляярруу  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя  ннаа
ддооллггииее  ггооддыы,,  ссччаассттььяя,,  ссееммееййннооггоо  ббллааггоо--
ппооллууччиияя  ии  ууссппееххоовв  вв  ббооррььббее  ззаа  ссооццииааллии--
ссттииччеессккооее  ввооззрроожжддееннииее  ннаашшеейй  РРооддиинныы,,
ззаа  ссооццииааллььннууюю  ссппррааввееддллииввооссттьь..  

23 мая исполнилось 70 лет
секретарю Мглинского райко-
ма КПРФ, секретарю первич-
ного партийного отделения
«Шумаровское» Николаю Ива-
новичу БЕЛЬЦОВУ. 

Родился Николай Иванович
в 1948 году в с. Шумарово
Мглинского района. Здесь про-
шло его босоногое детство,
здесь он рос в постоянном кре-
стьянском труде, здесь учился.
В 1966-м закончил Мглинскую
среднюю школу №1.

После окончания школы
юноша уехал из села и начал
работать бетонщиком в Невин-
номысском отделении по про-
изводству железобетонных кон-
струкций завода «Ставрополь-
химстрой». Здесь в начале
1968 году вступил в ряды Ком-

мунистической партии.  В конце
68-го по семейным обстоятель-
ствам Николай Иванович  вер-
нулся на свою малую родину, в
с. Шумарово, где работает и
проживает  и по сей день.

Сразу по приезду грамот-
ный и способный юноша устро-
ился на работу учётчиком на
Шумаровскую МТФ совхоза «Ос-
колковский». Комсомольцы изб-
рали его своим вожаком – сек-
ретарём комсомольской орга-
низации отделения Шумарово.
Активный комсомолец в 1970
году при организации совхоза
«Шумаровский» избирается  сек-
ретарём совхозной комсомоль-
ской организации.

В 1972 году Мглинский рай-
ком КПСС направляет Николая
Ивановича на учёбу в  Брян-
скую совпартшколу, после ус-
пешного окончания которой в
сентябре 1974-го его избрали
председателем профкома сов-
хоза  «Шумаровский». А  через
четыре года Николая назначили
экономистом совхоза.

В декабре 1980 года комму-
нисты избрали  Николая Ивано-
вича Бельцова секретарём
парткома совхоза «Шумаров-
ский». В апреле 89-го по реко-
мендации Мглинского райкома
КПСС он избирается председа-
телем исполкома Шумаровско-
го сельского Совета, затем –

главой администрации сельсо-
вета, а с 1993 года  становится
главой Шумаровской сельской
администрации. 

Николай Иванович пользу-
ется среди односельчан и това-
рищей по партии заслуженным
авторитетом. Жители села к
его мнению прислушиваются,
обращаются к нему за советом
и помощью, и он никому не от-
казывает. Николай Иванович во
время выборов является пос-
тоянным членом участковой
избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса. 

На всех занимаемых дол-
жностях Николай Иванович
проявил себя грамотным спе-
циалистом, активным обще-
ственником, агитатором-пропа-
гандистом, верным коммуни-

стом-ленинцем. Ветеран труда
за многолетний добросовест-
ный труд удостоен многочи-
сленных благодарностей и По-
чётных грамот.  

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ММггллииннссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ккоомм--
ммууннииссттыы  ппееррввииччннооггоо  ппааррттииййнноо--
ггоо  ооттддееллеенниияя  ««ШШууммааррооввссккооее»»,,
ссооррааттннииккии,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии
ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ННииккооллааяя
ИИввааннооввииччаа  ББееллььццоовваа  сс  7700--ллеетт--
нниимм  ююббииллеееемм..  

ЖЖееллааеемм  ВВаамм,,  ннаашш  ввееррнныыйй
ттоовваарриищщ,,  ддооллггиихх  ллеетт  жжииззннии,,
ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ссееммееййннооггоо
ббллааггооппооллууччиияя,,  ууввееррееннннооссттии  вв
ззааввттрраашшннеемм  ддннее  ии  вв  ннаашшеейй
ооббщщеейй  ббооррььббее  ззаа  ттоорржжеессттввоо
ллееннииннссккиихх  ииддеейй,,  ззаа  ллууччшшееее
ббууддуущщееее  ннаашшиихх  ддееттеейй..

БЫВШИХ ОФИЦЕРОВ
НЕ БЫВАЕТ

ВЕРНЫЙ ТОВАРИЩ

ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ РОДИНЕ
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ВВ  ппооссллееддннееее  ввррееммяя  ффииггуурраа  ппееррввооггоо
ссееккррееттаарряя  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ  СС..НН..
ППооннаассоовваа  ччаассттоо  ууппооммииннааллаассьь  вв  ээллеекктт--
рроонннныыхх  ССММИИ  вв  ссввяяззии  сс  ееггоо  ппррееддппооллааггаа--
ееммоойй  ооттссттааввккоойй..  ННааззыыввааллииссьь  ддаажжее  ффаа--
ммииллииии  ееггоо  ввооззммоожжнныыхх  ппррееееммннииккоовв..  ЧЧттоо
ббыы  ээттоо  ззннааччииллоо??  ННаа  ээттоотт  ввооппрроосс  ммыы
ппооппррооссииллии  ооттввееттииттьь  ссааммооггоо  ССттееппааннаа  ННии--
ккооллааееввииччаа..  ББеессееддаа,,  ооддннааккоо,,  ввыышшллаа  ззаа
ррааммккии  ээттоойй  ттееммыы..

– Не первый раз запускаются подоб-
ного рода слухи. Причина – грядущие в
следующем году выборы. Потихоньку
запускаются разные технологии, проб-
ные шары, прощупываются какие-то
слабые места, вбиваются клинышки,
которые, смотришь, могут трансформи-
роваться в полновесные клинья. Но, к
счастью, в нашей областной партийной
среде всё пока нормально, всё, так ска-
зать, идёт в рабочем режиме. Конечно,
могут быть вопросы по прошедшим пре-
зидентским выборам. Да, поддержку
наш кандидат получил не совсем ту, на
которую рассчитывали. Но это не столь-
ко наша вина, сколько беда. Во-первых,
сказывается полное отсутствие финан-
сирования, а без него трудно найти две
с половиной – три тысячи наблюдате-
лей. Да, мы вторая партия по численно-
сти, но надо учесть, что значительная
часть её – ветераны, а им трудно уже
быть бойцами даже выборных риста-
лищ. С каждым годом это направление
у нас ослабевает, партия власти, видя
это, наглеет. Все остальные и вовсе
обходятся, можно сказать, без наблюда-
телей. Поэтому те происки в медиаполе,
о которых вы говорите, вполне могут
быть одной из технологий, когда наш
актив вместо кропотливой работы, поис-
ка новых сторонников, отвлекается на
всевозможные пиар-дурилки с разбор-
ками. Всё это уже знакомо. Там среди
претендентов в руководители нашего
обкома называют даже беспартийных
или исключённых из партии. Но это сов-
сем смешно. В то же время уровень вну-
трипартийной 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.

– АА  ллииччнноо  ВВыы  ббууддееттее  ууччаассттввооввааттьь  вв
ввыыббоорраахх??

–  На праздновании 100-летия Вели-
кой Октябрьской социалистической ре-
волюции в Санкт-Петербурге со мной
беседовали Г.А. Зюганов и курирую-
щий кадровые вопросы в партии Ю.В.
Афонин, просили до выборов в обла-
стную Думу не уходить. В июне состоит-

ся пленум ЦК, а там, думаю, будет уже
предметный разговор на этот счёт. Я,
если честно, хотел уже было уходить, но
меня, повторяю, отговорили.

–  ННее  ддооппууссккааееттее  ллии  ВВыы,,  ччттоо  ввеессьь  ээттоотт
ввееттеерр  ммоожжеетт  ддууттьь  иизз  ссттеенн  ооббллаассттннооггоо
ппррааввииттееллььссттвваа,,  вв  ккооттоорроомм  ннееддооввооллььнныы
вваашшииммии  ддееййссттввиияяммии??

–  А почему они должны быть доволь-
ны, мы – оппозиционная партия...

– ННуу  ввоотт,,  ооппппооззииццииооннннааяя,,  нноо  ввззяяллии  ии
ппооееххааллии  вв  ССттааррооддууббссккиийй  ррааййоонн,,  ббыыллии
ууччаассттннииккааммии  ппииаарр--ттуурраа,,  ггддее  ББооггооммаазз  вв
ооччеерреедднноойй  рраазз  рраассххввааллиивваалл  ссввооии  ссввееррхх--
уурроожжааии..  ИИ  ввыы  ––  ввссллеедд  ззаа  нниимм..

–  Меня попросил поехать туда Зюга-
нов. Накануне с ним встретились Бого-
маз и его окружение на одном из эконо-
мических форумов; Богомаз там хва-
лился, зазывал Геннадия Андреевича.
Тот сказал: я попрошу посмотреть сна-
чала первого секретаря обкома, мне
доложить, а уж тогда я приму решение.
Приглашение было, и я поехал. То, что,
якобы, расхваливал... Но я такой чело-
век, не могу врать, то, что я не мог ногу
проткнуть в поле – это другой вопрос.
Такого даже у Лобуса (руководителя
преуспевающего Стародубского сель-
хозпредприятия «Красный Октябрь» –
ппрриимм..  рреедд..)) не видели, где было 60-80
центнеров с гектара. Но самое интерес-
ное 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 вопро-
сом остаётся до сих пор. То есть должны
своё слово сказать специалисты. Во
всём остальном то, что видел, то и ска-
зал.

– ВВ  ппррооддооллжжееннииее  ррааззггооввоорраа  ообб  ооппппоо--
ззииццииооннннооссттии..  ААрреессттоовваанн  ттррееттиийй  ссееккррее--
ттааррьь  ооббккооммаа  ААллееккссааннддрр  ККууппрриияянноовв..  ММнноо--
ггииее  ССММИИ  ззааммееттииллии,,  ччттоо  вваашшее  ооттддееллееннииее
ннее  ттооррооппииллооссьь  сс  ооццееннккоойй  ссииттууааццииии,,
ооттммааллччииввааееттссяя..  ННуу  аа  ВВыы  ллииччнноо  ккаакк  ееёё
ооццееннииввааееттее??

– Здесь вопрос я бы на два разде-
лил. Первое: коммунист он был очень
активный, очень принципиальный, имен-
но 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 част-
ной 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 полити-
ка виновата, то ли его действительно
там подставили, как неопытного хозяй-
ственника, нет. У него опыта управле-
ния не было, и мог попасть запросто в
эту паутину. Пока мы не имеем никакой
информации, виновен он или невино-
вен. Все наши попытки сблизиться с его
ближайшим окружением, адвокатом,
чтобы выработать линию поведения,
успеха не имеют. А спешить с однознач-
ными оценками мы не будем. У нашей
партии был такой не очень хороший
опыт. С тем же бывшим главой Бежиц-
кой райадминистрации Глотом, которо-
го некоторые наши однопартийцы пыта-
лись выставить чуть ли не мучеником
совести. А он потом сам во всём сознал-
ся. Словом, придётся тут набраться тер-
пения, подождать. Всё всё равно про-
явится. Шила в мешке не утаишь.

––  ННееккооттооррыыее  ббрряяннссккииее  ССММИИ  ппииссааллии
ообб  ииссттооррииии  сс  вваашшиимм  ппааррттииййнныымм  ююррии--
ссттоомм  ССооллооммааттиинныымм,,  ууввооллеенннныымм  ппооссллее
ппррееззииддееннттссккиихх  ввыыббоорроовв......

– 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 итого-
вому протоколу. Вопрос был согласо-
ван, он это мнение внёс, а через сутки
отозвал, никого не поставив в извест-
ность. Мы с таким человеком работать
не можем. Распрощались. Это, насколь-
ко я понимаю, предательство в чистом
виде.

–  ВВыы  ууппооммяяннууллии  ффааммииллииюю  ооссуужжддёённ--
ннооггоо  ээкксс--ггллааввыы  ББеежжииццккоойй  ррааййааддммииннии--
ссттррааццииии  ГГллооттаа,,  нноо  ииззввеессттнноо,,  ччттоо  оонн
ппоояяввииллссяя  ии  ооррууддоовваалл  вв  ссааммоомм  ббооллььшшоомм
ррааййооннее  ББрряяннссккаа  ннее  ссаамм  ппоо  ссееббее,,  ччттоо  оонн
ппррооддооллжжииттееллььннооее  ввррееммяя  ббыылл  ссввяяззаанн  сс
ттееппееррьь  уужжее  ббыыввшшиимм  ччллеенноомм  вваашшеейй  ппаарр--
ттииии  ААннттоошшиинныымм..  ККаакк  ВВыы  ооццееннииввааееттее
ппооссллееддннииее  ссооббыыттиияя,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ээттиимм
ппееррссооннаажжеемм,,  ееггоо  ппооссллееддннииее  ззааяяввллеенниияя,,
ввооззммоожжнныыйй  ппррииххоодд  кк  ррууккооввооддссттввуу  ррееггииоо--
ннааллььнныымм  ооттддееллееннииеемм  ЛЛДДППРР??  ККаакк  вваашшаа
ппааррттиияя  рраассппрроощщааллаассьь  сс  нниимм  ––  сс  ооббллееггччее--
ннииеемм  ииллии  сс  ссоожжааллееннииеемм??

–  Расстались – и слава богу, за ним
нехороший шлейф тянулся. Он был на
учёте в Бежицкой организации, привёл
туда 30 человек. Эти люди там и оста-
лись, 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 централиз-
ма, ну извините, это несовместимо с
членством в партии. 

Как я отношусь к информации, что
он может возглавить теперь региональ-
ную ячейку ЛДПР? В наше время может
произойти всё, что угодно. Сколько их,
предателей с партийными билетами в
карманах, было уже, ничего удивитель-
ного. 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.

– ННаа  ччттоо  рраассссччииттыыввааееттее  ннаа  ббллиижжаайй--
шшиихх  ввыыббоорраахх??

– 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 выбо-
ры, это даже уже не назначения – это
пародия какая-то разыгрывается в стра-
не, 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 организо-
вать для коммуниста встречи с избира-
телями! 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 про-
центов 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 прого-
лосовало плюс где-то 30 тысяч приез-
жих. Ну что это такое?! 

До выборов у нас было достаточно
много сигналов о принуждении голосо-
вать по открепительным удостовере-
ниям, других жалоб. Но всё это закончи-
лось 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 закон-
читься для страны плачевно.

Беседовал 
Владимир ПАНИХИН.

««ККооммссооммооллеецц  ББрряяннссккаа»»,,  №№1133
оотт  1177..0055..22001188  гг..

СТЕПАН ПОНАСОВ – о своей отставке, деле Куприянова,
предательстве и российских фарс-выборах

ООТТ  РРЕЕДДААККЦЦИИИИ  ««ББРРЯЯННССККООЙЙ  ППРРААВВДДЫЫ»»
Кажется, немало уже времени прошло после президент-

ских 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 печат-
ные, и электронные – вынуждают вспоминать. 

За это время мы столько начитались о тех выборах! Писа-
ли по аналогии с тем, как в 1932 году немецкие газеты осве-
щали открытие заседания Рейхстага Кларой Цеткин:
подробно расписывали, как больную Клару подводили к три-
буне, 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 надеж-
де, 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 серьёз-
ного анализа – что Россия получила или потеряла в резуль-
тате «выбора», ни детальной  разборки и административно-
го ресурса, и «каруселей», и вбросов. Большинство публика-
ций – 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 изу-
мительной инсценировкой «Как растут слухи, или как дела-
ют слона их мухи»…

Затем – кумира советской молодёжи Владимира Высоц-
кого с его коронными строками:

«Словно мухи, тут и там,
Ходят слухи по домам,

А беззубые старухи
Их разносят по умам»…

И поражались тому, что на этот раз в роли «беззубых ста-
рух» оказались известные претенденты на звание «власти-
телей умов»… 

Вот лишь заголовок материала с одного из брянских сай-
тов: «Зюганов выстегал брянских коммунистов за провал на
выборах президента». Прочли, и до нас, наконец-то, дошло,
откуда взялись солженицынские «100 миллионов репресси-
рованных», 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, упу-
стили агитацию в сети Интернет». И, в числе ряда регионов,
назвал Брянскую область.

А теперь представьте, что по прошествии многих десяти-
летий потомки нынешних либералов, говоря словами Мая-
ковского, «роясь в сегодняшнем окаменевшем дерьме», нат-
кнутся на это «выстегал», и во что это «выстегал» трансфор-
мируется 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 уволь-
нять 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 чита-
телей. 
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ВВ  жжииззннии  ммооееггоо  ппооккооллеенниияя  ии  ввссеехх  ссооввееттссккиихх
ллююддеейй  ддеенньь  1199  ммааяя  ––  ввссееггддаа  ппрраазздднниикк..  ЭЭттоо
ппрраазздднниикк  ппииооннееррссккиихх  ккооссттрроовв,,  ззааддооррнныыхх
ппеессеенн,,  ппрраазздднниикк  ддооббрраа  ии  щщееддррооссттии  ддееттссккиихх
ссееррддеецц..  ВВ  ээттоотт  ддеенньь  еежжееггоодднноо  ввссеессооююззнныыйй
ппииооннееррссккиийй  ооттрряядд  ппррииннииммаалл  вв  ссввооии  рряяддыы
ннооввыыхх  ччллеенноовв  ––  ссммееллыыхх  ии  ооттвваажжнныыхх  ммааллььччии--
шшеекк  ии  ддееввччоонноокк..  

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 меро-
приятия. Все школы района прислали свои
детские делегации на фестиваль пионерских,
детских и подростковых организаций. И заме-
чательно, что с каждым годом растёт число
ребят, принятых в пионеры.  Если три года
назад их было всего чуть более ста, то сегод-
ня 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 пио-
неры. Погода внесла некоторые коррективы в
ход праздничных событий (первоначально
планировали провести приём на центральной
площади города около памятника В.И.Лени-
ну), но настроение детей и взрослых не
испортилось. 

Под торжественные звуки фанфар в зал
внесли красные знамёна пионерской органи-
зации.  Прозвучала клятва пионера, взрослые
товарищи повязали красные галстуки ребя-
там. 

В церемонии приняли участие ветеран
Великой Отечественной войны, кавалер
ордена Славы  III степени Н.С. Савин, пионер-
ка 30-х годов, труженица тыла Д.М. Усачёва,
бывшие несовершеннолетние узники фа-
шистских 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 движе-
ние хорошей школой воспитания граждан-
ственности и патриотизма. Р.С. Гарбузова
напомнила ребятам о тимуровском движении,
в  котором участвовало большинство мальчи-
шек и девчонок, о массовых военно-патрио-
тических играх «Зарница» и «Орлёнок», кото-
рые 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 ответ-
ном слове пионеры обещали быть надёжны-
ми 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. Наи-
более успешным были вручены грамоты и
памятные подарки. 

Поздравила юных пионеров с праздником
ветеран пионерского движения, председа-
тель Карачевского районного совета пионер-
ской организации конца 60-х – начала 70-х
годов  Г.И. Ермакова. Она отметила преем-
ственность в воспитании патриотизма и сох-
ранении лучших традиций в детском движе-
нии.  Было море цветов, улыбок, тёплых слов.  

ППииооннеерриияя  ббыыллаа  ии  ооссттааннееттссяя  ссааммоойй  ппррииввллее--
ккааттееллььнноойй  ии  ииннттеерреесснноойй  ддееттссккоойй  ооррггааннииззаацции--
еейй..  ННыыннеешшнниимм  ююнныымм  ппииооннеерраамм  ппррееддссттооиитт
ппррооддооллжжааттьь  ннаашшуу  ввееллииккууюю  ииссттооррииюю,,  ввееллииккииее
ддееллаа    ддееддоовв  ии  ппррааддееддоовв,,  ссттррооииттьь  ттоо  ссввееттллооее
ббууддуущщееее,,  вв  ккооттооррооее  ооннии  ссввяяттоо  ввееррииллии,,  ззаа
ккооттооррооее  ссрраажжааллииссьь  ии  ссллоожжииллии  ггооллооввыы  ммиилл--
ллииоонныы  ссооввееттссккиихх  ллююддеейй,,  вв  ччииссллее  ккооттооррыыхх
ббыыллоо  ннееммааллоо  ппииооннеерроовв--ггееррооеевв..

Г. ДЕМЬЯНОВА,
гг..  ККааррааччеевв.

В добрый путь,
Пионерия!

КРАСНЫЕ

НАСТУПАЮТ…
ЗЗааккооннооппррооеекктт  оо  ввввееддееннииии  ммоорраа--

ттоорриияя  ннаа  ппооввыышшееннииее  ппееннссииооннннооггоо
ввооззрраассттаа    ввннеессллии  вв  ГГооссддууммуу  ддееппууттаа--
ттыы  ффррааккццииии  ККППРРФФ..  ООбб  ээттоомм  ссооообб--
щщиилл  ддееппууттаатт  ГГооссддууммыы  ООллеегг  ССммоо--
ллиинн..

«Мы вносим законопроект о мо-
ратории на повышение пенсионно-
го возраста до 2030 года, тогда, как
мы надеемся, будет достигнута
цель, и продолжительность жизни
составит 80 лет», – сообщил Смо-
лин.

Ранее глава правительства РФ
Дмитрий Медведев заявил о го-
товности выйти в Госдуму с законо-
дательной инициативой о повыше-
нии пенсионного возраста.

ДДлляя  ссппррааввккии:: лишь 6% опрошен-
ных жителей России выступают за
повышение пенсионного возраста в
качестве инструмента по повыше-
нию валового внутреннего продук-
та (ВВП) страны. Об этом свиде-
тельствуют результаты опроса,
проведенного специалистами кад-
рового агентства HeadHunter. 35%
считают, что существующая планка
пенсионного возраста должна быть
снижена. Чуть более половины рес-
пондентов (53%) полагают, что
сегодняшний возраст выхода на
пенсию в России – оптимальный.

***

ФФррааккцциияя  ККППРРФФ  ввннеессллаа  ннаа  рраасс--
ссммооттррееннииее  ГГооссддууммыы  ззааккооннооппррооеекктт,,
ппррееддллааггааюющщиийй  ссччииттааттьь  ввббрроосс  ччллее--
ннааммии  ииззббииррааттееллььнноойй  ккооммииссссииии  ббоо--
ллееее  1100  ббююллллееттееннеейй  вв  яящщиикк  ддлляя
ггооллооссоовваанниияя  ««ммаассссооввыымм»»,,  ии  оо  ввввее--
ддееннииии  ууггооллооввнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии
ззаа  ттааккууюю  ппооппыыттккуу  ффааллььссииффииккааццииии
ввыыббоорроовв  ииллии  ррееффееррееннддууммаа..

Предлагается установить, что
если председатель или члены изби-
рательной комиссии в день голосо-
вания незаконно выдали более 10
бюллетеней для голосования или
получили более 10 бюллетеней для
фальсификации выборов, если
расставили в такие незаконно по-
лученные бюллетени отметку в
пользу определённого кандидата,
либо они вбросили в ящик для голо-
сования 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 предлага-
ют давать, если вброс был осу-
ществлён после закрытия избира-
тельного участка.

Коммунисты считают фальси-
фикацию выборов очень опасным
преступлением, которое разъеда-
ет веру граждан в объективность
членов избирательных комиссий.

***

ДДееппууттааттыы  ффррааккццииии  ККППРРФФ  ввоо
ггллааввее  сс  ГГееннннааддииеемм  ЗЗююггааннооввыымм  ввннее--
ссллии  вв  ГГооссддууммуу  ззааккооннооппррооеекктт,,  ппррее--
ддууссммааттррииввааюющщиийй  ддлляя  ооррггааннииззаацциийй
сс  ббооллееее  ччеемм  225500  ссооттррууддннииккааммии,,
ккввооттуу  ннаа  ттррууддооууссттррооййссттввоо  ммооллооддёё--
жжии,,  ооккооннччииввшшеейй  ссррееддннииее  ппррооффеесс--
ссииооннааллььнныыее  ии  ввыыссшшииее  ооббррааззоовваа--
ттееллььнныыее  ууччрреежжддеенниияя..

В законопроекте предлагается
ввести в главу 42 Трудового кодек-
са РФ новую статью, устанавли-
вающую для организаций, имею-
щих в своем составе более 250
работников, квоту в размере 2 про-
центов от общей численности ра-
ботников для трудоустройства вы-
пускников средних профессиональ-
ных и высших образовательных
учреждений в возрасте от 18 до 25
лет.

Сегодня практически все орга-
низации отказывают в приёме на
работу выпускникам институтов и
колледжей, не имеющих стажа
работы по специальности, отмеча-
ют авторы в пояснительной запис-
ке.

«Внедрение новаций, изложен-
ных в данном законопроекте, безу-
словно, позволит решить назрев-
шую проблему гарантированного
трудоустройства на первое рабочее
место выпускников средних про-
фессиональных и высших образо-
вательных учреждений», также
указывается в законопроекте.

…«ПОДАВЛЯЮЩИЕ»

ДАВЯТ
Нетрудно предположить, какая

судьба ждёт законопроекты КПРФ.
Скорее всего, та же, что постигла
другие народные инициативы ком-
мунистов: законопроекты о «детях
войны», о прогрессивном нало-
гообложении, о мерах социаль-
ной поддержки жителей блокад-
ного Ленинграда, о распределе-
нии части доходов федерального
бюджета от добычи полезных
ископаемых между широкими
категориями граждан… «Пода-
вляющее» большинство подавило
их в самом прямом смысле.

Зато при голосовании за анти-
народные законы то же самое
«подавляющее» стало продавли-
вающим. Вспомним лишь частицу.
Закон, разрешающий регионам
отказаться от целого ряда со-
циальных выплат – таких, как
пособие на ребёнка, выплаты чер-
нобыльцам, ветеранам труда, без-
работным, работникам сельского
хозяйства; их единороссы посчита-
ли, видать, дармоедами – в отличие
от ротенбергов и прочих олигархов.
Отдельным законом заморожены
пенсионные накопления – вплоть
до 2019 года. Власть отняла у на-
рода право на жилище. Оно явоч-
ным 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 луч-
шую сторону. И в этом году Русь-
тройка не укротила свой бег в неиз-
вестность. И Путин продолжает
нахлестывать свою тройку из Гос-
думы, Совета Федерации и Прави-
тельства. 

Самые свежие законопроекты
партии власти предлагают: сажать
журналистов за «злостное неопро-
вержение информации»; штрафо-
вать за «злоупотребление правом
на митинги» (штрафы до 100 тыс.
руб.); продлить сроки полномочий
президента до трёх под-
ряд… Последняя инициатива при-
надлежит чеченским парламента-
риям: «Это обусловлено достигну-
той социально-политической ста-
бильностью и необходимостью ее
сохранения»... 

Если мы что-то и упустили, то
это уже неважно. В «бешеный
принтер на Охотном ряду» (как
прозвали Думу российские журна-
листы) подлили чернил, и теперь
все наши «любимые персонажи»,
от Яровой до «чеченского парла-
мента», строчат законы, как не в
себе. Что с ними, доктор?

Впрочем, ничего хорошего от
Думы ждать не приходится: не за-
тем её выбирали, не для того Путин
свои проценты получал.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  
ИИАА  ««ИИннттееррффаакксс»»  ии ИИАА  RREEGGNNUUMM..

ААккттууааллььнноо!!

НАША ДУМА-
МОДНИЦА,

БОГАЧУ
УГОДНИЦА…
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ДДвваа  ггооддаа  ннааззаадд,,  2233  ммааяя  22001166
ггооддаа,,  ррооссссииййссккиийй  ссееггммееннтт  иинн--
ттееррннееттаа  ппооппооллннииллссяя  ннооввыымм  ммее--
ммоомм..  ЕЕггоо  ааввттоорроомм  ссттаалл  ппррее--
ммььеерр--ммииннииссттрр  ссттрраанныы  ДДммииттрриийй
ММееддввееддеевв..

В ходе визита премьера в
Феодосию к нему подошла по-
жилая женщина. Она не пред-
ставилась, но сходу задала вто-
рому лицу государства вопрос о
наболевшем: «Вы же сказали,
будет индексация [пенсий], где
она в Крыму? Что такое 8 ты-
сяч? Это мизер. Ноги об нас
вытирают здесь! На пенсии не-
возможно прожить, цены беше-
ные». Премьер не нашёл ниче-
го лучше, чем ответить: «Её
[индексации] нигде нет, мы
вообще не принимали… просто
денег нет сейчас. Найдём день-
ги, сделаем индексацию. Вы
держитесь здесь, вам всего
доброго, хорошего настроения
и здоровья». 

Возникшая после нового
назначения Дмитрия Медведе-
ва на премьерскую должность
идея редколлегии «Новой газе-
ты»  найти ту самую пенсионер-
ку,  казалась безумной. Журна-
листы издания, тем не менее,
задание выполнили и опубли-
ковали интервью с пенсио-
неркой. Приводим его без
сокращений:

Во-первых, мы не знали да-
же её имени. Во-вторых, насе-
ление Феодосии с пригородами
– около ста тысяч человек.
Искать безымянную пенсионер-
ку среди ста тысяч – немысли-
мо. Всё, что у нас было – раз-
мытый скриншот с видео, где
бабушка общается с Медведе-
вым.

Первым делом я опросил
феодосийских знакомых. Никто
из них бабушку не знал. Соз-
данная на местном форуме
тема с просьбой опознать ба-
бушку превратилась в полити-
ческие дебаты.

Обойдя два храма, четыр-
надцать магазинов, поликлини-
ку, отделение КПРФ, опросив
десяток человек на улицах, и
даже испугав похожую на нуж-
ную мне бабушку женщину
(подойдя к ней в пустом переул-
ке с вопросом: «Не вы ли на
фото?»), я думал уже рапорто-
вать в редакцию: «Пустое заня-
тие».

И вдруг в ВКонтакте обнару-
жил сообщение: «Кажется, эта
женщина торгует на рынке мо-
локом».

В молочном павильоне Цен-
трального рынка мне действи-
тельно подтвердили: «Да, это
наша Аня. И да, – это она гово-
рила с Медведевым».

Так я узнал, что пенсионер-
ку зовут Анна Буянова, и что
живёт она в 20 километрах от
Феодосии, в селе Новопокров-
ка. «До села доедете, а там
спросите – вам любой её дом
покажет», – сказали мне в мо-
лочном павильоне. Так и выш-
ло.

Анна Буянова живёт на ок-
раине села в приземистой ма-
занке. Я застаю её за ощипыва-
нием курицы.

Первые пять минут она про-
сто вздыхает: «Из московской
газеты? Сюда? Да как это?»...
Затем приглашает в дом и мно-
гократно 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 пре-
мьер, надо ему про пенсии ска-
зать. Не у одной же меня проб-
лема.

Я ответила: «Ну что ж, да-
вайте. Я могу решить этот воп-
рос».

Когда Медведев приехал,
людей к нему не пускали. Но я
Феодосию знаю хорошо, и про-
шла через дворы на Айвазов-
ского. И вышла прямо туда, где
у него автомобиль остановил-

ся. Он увидел, что я так нагло
прорываюсь, и сказал охране
разойтись.

––  ИИ  ВВыы  ззааддааллии  ееммуу  ттоотт  ссаа--
ммыыйй  ввооппрроосс……

– Ну да, про пенсии. Вы пой-
мите правильно: у меня 30 лет
стажа, работала поваром в сто-
ловой, затем заведующей в
столовой, затем воспитателем
в детском саду, затем завхозом
в школе. Минимальный стаж,
необходимый для трудовой пен-
сии – 20 лет, а у меня 30 лет
стажа. Но я получаю в итоге не
трудовую, а социальную пен-
сию – 8000 рублей.

––  ППооччееммуу??
– Не знаю. Пенсионный

фонд района выписку второй
год не даёт. А без этого нельзя
пожаловаться в Симферополь.

––  ППооссллее  ввооппррооссаа  ппррееммььеерруу
ВВаамм  ппееннссииюю  ввссее--ттааккии  ппррооииннддеекк--
ссииррооввааллии??

– 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 индек-
сация.

––  ИИ  ккаакк  жжее  ВВыы  ддеерржжииттеессьь??
– А только благодаря хозяй-

ству. 53 курицы, 4 индюшки, 2
утки. Корову в прошлом году
убрали. Плюс огород: картош-
ка, 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 не-
просто – целую схему придума-
ли. Сначала ко мне должен
прийти депутат из сельсовета,
посмотреть, что у меня, дей-
ствительно, свой огород. Потом
он составляет акт осмотра, с
которым я иду к главе сельсо-
вета. Глава сельсовета в при-
сутствии двух понятых, сосе-
дей, сверяет акт: спрашивает у
них, действительно ли на моём
участке растёт свёкла, есть ли
куры. И когда понятые подтвер-
ждают, то он выдаёт мне справ-
ку, что я могу продавать.

На рынке в Феодосии у меня

есть своё место – 55-е. Оно
стоит 50 рублей в день. И еще
100 рублей у меня уходит на
дорогу от Новопокровки и об-
ратно. В июле и августе, когда
продаю огурцы с помидорами,
дела идут хорошо: могу 600,
могу 800, могу даже 1000 руб-
лей в день заработать. А зимой
бывает так, что всего на 200
рублей какой-нибудь картошки
продам. И получается: 200 руб-
лей минус 100 на дорогу, минус
50 за место… 50 рублей в день,
бывает, зарабатываю.

––  ВВссееггддаа  ттаакк  ттяяжжееллоо  ббыыллоо??
– Нет. Надо сказать, при

Украине легче жилось. Гривна
была твёрдая, а рубль… какой-

то пустой оказался. Денег боль-
ше получаешь, а идёшь в мага-
зин: всё потратил – ничего не
купил. Но с 1 января 2019-го,
как они обещают, будет снова
пересмотр прожиточного мини-
мума: самая маленькая пенсия
будет 12000 рублей. Так в со-
бесе сказали. Вот, ждём…

––  ТТоо  еессттьь,,  вв  ээттоотт  рраазз  ссееррььёёзз--
нноо  ооббеещщааюютт??

– Говорят, да.
––  ДДммииттрриияя  ММееддввееддеевваа  ввннооввьь

ннааззннааччииллии  ппррееммььеерроомм……
– Ты знаешь, у меня на днях

прям сердце ёкнуло. По телеви-
зору показали, как Путин ему
руку жмёт. И я поняла: опять
будет. Раз Путин пожал ему
руку, значит, они будут дальше
дружить.

––  ИИ  ккаакк  ВВаамм  ээттоотт  ффаакктт??
– Мне кажется, что это попу-

сту сделано. Не даст нам Мед-
ведев ничего. Но, с другой сто-
роны, я почему-то думаю, что в
этот раз Путин ему гайки при-
крутит. Путин же тоже читал
про его миллиарды (имеется в
виду скандал, спровоцирован-
ный расследованием команды
Навального. – ИИ..ЖЖ..))..  Так что,
может, теперь Медведев будет
ответственней.

Прощаясь, Анна спрашива-
ет, есть ли у меня деньги на
обратную дорогу.

––  ССттрраанннноо  ссллыышшааттьь  ттааккоойй
ввооппрроосс  оотт  ччееллооввееккаа,,  ккооттооррыыйй
ееддвваа  ссввооддиитт  ккооннццыы  сс  ккооннццааммии..

– Ну, всякое же бывает, –
улыбается она. – Может, по-
мочь надо. Добрые дела ведь
тоже нужно делать.

И пенсионерка Анна Буяно-
ва скрывается за забором свое-
го дома. Уходит дальше ощипы-
вать курицу среди огорода, на
котором растут картошка, огур-
цы и свёкла, и который кормит
её наряду с нищей пенсией, не
сильно изменившейся после
разговора с премьер-минист-
ром страны.

ТТеекксстт  ии  ффооттоо::  ИИвваанн  ЖЖИИЛЛИИНН,,
««ННооввааяя  ггааззееттаа»»..

PP..SS..  оотт  ««ББрряяннссккоойй  ппррааввддыы»»..  
Как уже вошло в традицию,

публикация вызвала живое об-
суждение в интернете. И, как
всегда, мнения разделились.
Однако «перевес», на наш
взгляд, оказывается на стороне
тех, кто, не боясь быть записан-
ными в «пятую колонну», откро-
венно высказывается о россий-
ской действительности. Вот
лишь несколько комментариев:

ККааззаакк::  
– Сравнили бы с тем, как

живут где-нибудь в Уганде или
в племени Мумбо-Юмбо.

ССееррггеейй  ППаарршшууттккиинн::
– А вы знаете, как там люди

живут? Не из российского теле-
визора, естественно?

ВВллааддииммиирр::
– Я знаю, у меня зам. с

западной Украины, много дру-
зей. Ничего хорошего о сегод-
няшней 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 на-
шей будет, но скоро и мы до их
уровня скатимся. Лично я не
вижу причин, которые могли бы
это предотвратить.

ВВллааддииммиирр::
– Сергей, я считаю, что на

Украине шансов наладить
жизнь больше, чем у нас. Евро-
па и США, давая кредиты
небольшими траншами, не до-
пустят столь масштабного раз-
воровывания бюджета, как в
России. Они заставят их власти
жить по общепринятым миро-
вым законам. Нам этого не гро-
зит в ближайшее время.

ССееррггеейй  ППаарршшууттккиинн::
– 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 боль-
ше политической и личной сво-
боды, всё остальное, скорее,
как у нас, а не как в Европе.

ВВллааддииммиирр::
– Сергей, когда есть жела-

ние навести порядок и неболь-
шая поддержка сильного дяди,
вопрос можно решить доста-
точно быстро. Самая коррумпи-
рованная республика в СССР
была Грузия. Сейчас там отно-
сительно России порядок, кор-
рупции и взяточничества прак-
тически нет, и страна с нулевы-
ми природными ископаемыми
потихоньку поднимается. На
Украине потенциал ниже, чем у
нас, но желание навести поря-
док им прививается, а это глав-
ное.

ВВллааддииммиирр  ЕЕммееллььяянноовв::
– Думаю, ты сам не веришь

в свою ложь, Украина потеряла
давно и навсегда свою незави-
симость: представь себе, что ты
должен всем банкам, долги за
квартиру и соседям – всем дол-
жен, агрессивно ведёшь себя,
не работаешь – в любой мо-
мент могут выселить или поса-
дить, и ты думаешь, что мо-
жешь сказать, что ты свобод-
ный и независимый человек?
Скоро Польша вернёт свои
земли – западную часть Украи-
ны, и Австрия напоминает, что
ей кое-что причитается. Украи-
на в качестве маленькой собач-
ки у большой – США, чтобы им
самим не лаять. Быдлом рань-
ше называли украинцев поля-
ки, и мнение их не изменилось
– самое опасное место посеще-
ния украинцами – не Россия,
это Польша (волынская резня),
там только за ношение футбол-
ки с фоткой Бандеры отрезали
украинцу уши. Время для укра-
инцев закончилось, когда Евро-
па перестала делать вид, что в
них кто-то нуждается, загнала
государство в долги, которые
не отдать, если не конфиско-
вать имущество у еврейского
правительства. Поляки очень
злопамятные – в советские го-
ды в кабаках иностранных госу-
дарств польские моряки, когда
подопьют, постоянно дрались с
немецкими.

ТТааттььяяннаа  ФФииллииммоонноовваа::  
Казаку: Вы бы ещё сравни-

ли, как живут в Зимбабве в
сельской местности. Сравни-
вать надо с тем, КАК ЖИВУТ
ЧИНУШИ И СУДЬИ.  Они не
держатся, они ЖИРУЮТ!

ММааррииннаа  ВВооллооггддииннаа::
– Где деньги, Димон? Подоз-

реваю, что и для тебя уже Ан-
нушка где-то разлила масло...
(Фраза из романа М. Булгакова
«Мастер и Маргарита». Так го-
ворят, когда сделано уже нечто
непоправимое, пройдена точка
невозврата, и ничего уже изме-
нить нельзя. – ««ББПП»»).

FFiirrsstt  PPrroovvoosstt::
– И опять – «Путин гайки

прикрутит», опять на него наде-
ются. Прикрутит, конечно…
Только нам с вами прикрутит. 

ЕЕввггеенниияя  ККллииммччуукк::
– «Путин тоже читал про его

миллиарды»… А Медведев
знает про миллиарды Путина.

ССееррггеейй  ССооввккоовв::
– Измученная жизнью жен-

щина с необъятной душой, над
такими и издеваются нелюди от
власти.

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

Интервью с пенсионеркой, которой Медведев сказал:
«Денег нет, но вы держитесь»

ÎÍ ÅÉ ÄÈÌÎÍ
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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-товари-

щи» Т/с 16+

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 Владими-

ром Соловьёвым 12+
01.50 «Версия» Т/с 12+

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+

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-нин-
дзя-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 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.50,

13.15, 14.05 «Моя гра-
ница» Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

17.25 Хроника Победы 
18.40 Граница. Особые

условия службы 12+
19.45 Не факт! 6+
20.20 Специальный

репортаж 12+
20.45 Загадки века 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Имена границы 12+
23.40 «Я служу на грани-

це» Х/ф 6+
01.20 «Спарта» Х/ф 16+
03.05 «Весенний призыв»

Х/ф 12+

06.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закуп-

ка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный при-

говор
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-товари-

щи» Т/с 16+

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

12+
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 Владими-

ром Соловьёвым 12+
01.50 «Версия» Т/с 12+

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, 23.55 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+
01.55 Квартирный вопрос

0+
03.15 «ППС» Т/с 16+

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+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05 «Моя

граница» Т/с 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
13.15, 14.05 «Марш-бро-

сок. Охота на «охот-
ника» Х/ф 16+

17.25 Не факт! 6+
18.40 Граница. Особые

условия службы 12+
19.35 Легенды армии 12+
20.20 Специальный

репортаж 12+
20.45 Улика из прошлого

16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 «Колье Шарлотты»

Х/ф
03.20 «Государственный

преступник» Х/ф
05.15 Хроника Победы

12+

06.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закуп-

ка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный при-

говор
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-товари-

щи» Т/с 16+

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

12+
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 Владими-

ром Соловьёвым 12+
01.50 «Версия» Т/с 12+

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, 23.55 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+
01.55 Дачный ответ 0+
03.10 «ППС» Т/с 16+

06.00 Мультсериалы 0+
08.30, 14.00 «Кухня» Т/с

12+
09.30, 00.05 Шоу «Ураль-

ских 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 супермарке-
та» Х/ф 12+

03.45 «Это любовь» Т/с
16+

05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.10,

13.15, 14.05 «Застава
Жилина» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

16.20 «Берём всё на
себя» Х/ф 6+

18.40 Граница. Особые
условия службы 12+

19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный

репортаж 12+
20.45 Секретная папка

12+
21.35 Процесс 12+
23.15 «Кортик» Х/ф
03.30 «Это было в развед-

ке» Х/ф 6+
05.20 Хроника Победы

12+

06.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закуп-

ка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный при-

говор
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+

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

12+
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 Владими-

ром Соловьёвым 12+
01.50 «Версия» Т/с 12+

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, 00.25 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+
23.40 Итоги дня 16+
23.55 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
02.25 Таинственная Рос-

сия 16+
03.15 «ППС» Т/с 16+

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+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05 «Заста-

ва Жилина» Т/с 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
12.00, 13.15 «Прячься»

Х/ф 16+
14.05 «Высота 89» Х/ф

12+
16.15 «Если враг не сдаёт-

ся…» Х/ф 12+
18.40 Граница. Особые

условия службы 12+
19.35 Легенды кино 12+
20.20 Специальный репор-

таж 12+
20.45 Код доступа 16+
21.35 Процесс 12+
23.15 «Бронзовая птица»

Х/ф
03.15 «Республика

ШКИД» Х/ф 6+

05.15 Артисты фронту 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
09.15, 05.10 Контрольная

закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.10 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.25 The Rolling Stones.

Концерт на Кубе
02.30 «Анж и Габриель»

Х/ф 16+

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 лиш-

них слов» Х/ф 12+

05.00, 06.05 «Дорожный
патруль» 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+
10.00, 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 Алексан-

дра Абдулова. Вечер
памяти в «Ленкоме» 

23.30 Брэйн ринг 12+
00.30 «Тюремный

романс» Х/ф 16+
04.15 «ППС» Т/с 16+

06.00 Мультсериалы 0+
08.30 «Кухня» Т/с 12+
09.30, 19.00 Шоу «Ураль-

ских 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+

06.00 Специальный
репортаж 12+

06.35 «Просто Саша» Х/ф
6+

08.20, 09.15, 10.05, 12.25,
13.15, 14.05 «Берега»
Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

16.35 «Дело для настоя-
щих мужчин» Х/ф 12+

18.40, 23.15 «Узник замка
Иф» Х/ф 12+

23.40 Праздничный кон-
церт к 100-летию со
дня учреждения
пограничной охраны

00.55 «Последнее лето
детства» Х/ф

04.55 Все на юг! Как
отдыхал Советский
Союз 6+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.10 «С любимыми не рас-
ставайтесь» Х/ф 12+

08.00 Играй, гармонь люби-
мая!

08.45 «Смешарики» М/с 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Александр Абдулов.

«С любимыми не рас-
ставайтесь» 12+

11.15, 15.00, 18.15 Памяти
А. Абдулова 16+

12.20 «Обыкновенное чудо»
Х/ф

16.20 «Самая обаятельная
и привлекательная»
Х/ф 12+

19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время
23.00 «С любимыми не рас-

ставайтесь» Х/ф 12+
00.25 «Уолл-стрит» Х/ф 16+
02.45 «Любители истории»

Х/ф 16+
04.45 Модный приговор

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

души» Х/ф 12+
01.00 Торжественная цере-

мония открытия кино-
фестиваля «Кинотавр»

02.10 «Личное дело» Т/с
16+

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 телеви-

дение 16+
20.00 Ты супер! 16+
23.05 Международная пило-

рама 16+
00.05 Квартирник 16+
01.45 «Петля» Х/ф 16+
03.35 Поедим, поедим! 0+
04.05 «ППС» Т/с 16+

06.00, 07.50, 11.30 Мультсе-
риалы 0+

07.35, 08.05 Мультсериал
6+

08.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.10 «Смешарики. Легенда

о золотом драконе»
М/ф 6+

13.50 «Смерч» Х/ф 0+
16.55 Взвешенные и счаст-

ливые люди 16+
19.00 «Монстр-траки» Х/ф

6+
21.00 «Мумия» Х/ф 0+
23.25 «Хроники Риддика.

Чёрная дыра» Х/ф 16+
01.35 «Хроники Хуаду. Лез-

вие розы» Х/ф 12+
03.40 «Это любовь» Т/с 16+
05.30 Ералаш 0+

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 титуло-
ванной особы» Х/ф

03.20 «Прости» Х/ф 16+

05.50, 06.10 «Сумка инкас-
сатора» 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. Иро-

ничный 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 Сан-

дэнс Кид» Х/ф 12+
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

04.55 «Срочно в номер!»
Т/с 12+

06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.25 Смехопанора-

ма
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 гимна-
стики «Алина»

13.00 Смеяться разрешает-
ся

14.10 «Напрасные надеж-
ды» 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+

05.00, 02.10 «Можно, я буду
звать тебя мамой?»
Х/ф 12+

06.55 Центральное телеви-
дение 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 сенса-

ции 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+

06.00, 07.50 Мультсериалы
0+

07.10, 08.05 Мультсериал
6+

08.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.45 «Смешарики. Легенда
о золотом драконе»
М/ф 6+

11.25 «Смерч» Х/ф 0+
13.35 «Мумия» Х/ф 0+
16.30 «Монстр-траки» Х/ф 
18.25 «Мумия возвращает-

ся» Х/ф 12+
21.00 «Мумия. Гробница

императора драконов»
Х/ф 16+

23.00 Национальная теле-
визионная премия
«Дай пять!» 16+

01.00 «Первый рыцарь»
Х/ф 0+

03.35 «Всё и сразу» Х/ф
16+

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 детек-

тив 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+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Вот Путин обсуждает с
губернатором половодье в
его регионе. Начальничек
сыплет цифрами, а мудрый
дядя Вова кивает и сурово
приказывает обеспечить пост-
радавших всем необходи-
мым и компенсировать поте-
ри. А губернатор и не знал,
что делать, не знал, что каж-
дый год у них топит, и если
бы не наш президент... 

Или те же «прямые ли-
нии», демонстрирующие доб-
рые акты великодушия Вла-
димира Владимировича, ко-
торый, подобно дедушке Мо-
розу, строго раз в год прихо-
дит к населению с большим
красным мешком подарков и
раздаёт их авторам наиболее
трогательных прошений: ко-
му козу новую на деревню
купить, а кому и пол сгнив-
ший в больнице подлатать.
Всё для народа в этой увле-
кательной лотерее!

А в прошлом году, пом-
нится, щедрый барин даже
спас мурманскую девушку,
больную раком. Пожалова-
лась та на бояр местных: нет,
дескать, хороших медиков,
нет препаратов, да и больниц
толком нет, так что некому от
рака её вылечить, а внутри-
венные инъекции отвара
заговоренной крапивы, как
принято в таких случаях в
большинстве регионов Рос-
сии, что-то от рака уже не
помогают. Да и из терапии
осталась только клизма с
настоем ромашки. Врачи и
так, и эдак пытались по-
бедить недуг: то осанну вос-
поют небесам, то к мощам
Серафима Саровского при-
падут – не берёт ничего этот
рак зловредный. Вот девуш-
ка, разочаровавшись в на-
шей медицине, и обратилась
в последнюю инстанцию. К
самому Путину! Президент в
эфире внимательно выслу-
шал прошение, и сказал:
«Выздоравливайте!» На сле-
дующий день Дарью уже
везли спец-бортом МЧС на

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 проголосо-
вать?!

Я, правда, только одного

не понял: а в Мурманске
(Омске, Воронеже, Брянске и
далее – по списку) разве
только один человек болеет
раком? А в Мурманске (Омс-
ке, Воронеже, Брянске и да-
лее – 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, Воро-
неж, Брянск и далее – по спи-
ску) не эвакуировал спец-
бортом МЧС в Москву? В
Москве же не только медици-
на лучше, но и вся жизнь в
целом. Но по ТВ, естествен-
но, об этом промолчали…

Или показывают каких-то
пациентов Кащенко, прие-
хавших всей гурьбой на ви-
давшем виде тонированном
микроавтобусе в Литву. Эти
дятлы, фамилии которых не
знает никто, всерьёз рассуж-
дают о разделении России и
последующем царствовании.
Жиденькие аплодисменты
свидетельствуют о том, что
народу на данном вече – с
гулькин нос, однако новост-
ники делают из собравшихся
«правительство в изгнании»,
способное повлиять на госу-
дарственное устройство Рос-
сии. Убого и смешно. Однако
граждане уже пылают гне-
вом: не отдадим подлым най-
митам Родину, хотя подлые
наймиты могут влиять лишь
на изменение цвета дверей
своей палаты номер 6. 

Скрипаля отравили га-
зом… Скрипаля отравили
жидкостью… Скрипаля отра-

вили гречкой… Новичком,
старичком, молодожёном...
Британцы тупые, американ-
цы тупые, французы едят
лягушек, поэтому – тупые.
Прямо об этом не говорится,
но обилие выбранных сюже-
тов косвенно указывает на
это.

Украина четвёртый год
замерзает, коррупция дости-
гла 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-бо-
гу, я не из «пятой колонны»,
но в самом деле – тошнит
уже…

«А разве не правда? – тут
же бросаются в атаку либе-
рал-«патриоты». – Ведь даже
некоторые американские из-
дания пишут, что Путин вели-
колепен». Действительно, пи-
шут. Правда, эти же газеты
сообщают о том, что инопла-
нетяне проводят эксперимен-
ты над пингвинами...

Пару российских проблем
всё же показали, но в люби-
мом партией власти контек-
сте: «Мы обсудим данную
проблему и примем реше-
ние». 

И ни единого слова крити-
ки как депутатов, так и пра-
вительства и президента, ни
одной сколь-нибудь серьёз-
ной проблемы. Всё растёт,
всё развивается. Даже малю-
ю-ю-ю-сенького намёка на
проблемы. Идеальный штиль.
После телевизора так неохо-
та выходить на улицу, идти в
магазин, аптеку, заправлять-
ся на заправке, получать кви-
ток оплаты ЖКХ... 

А те, что телевизор не
смотрят, только и ноют где-
нибудь в интернете: «Зарпла-
ту задерживают уже 4 меся-
ца, заначка кончилась, пред-
приятие вот-вот объявят бан-
кротом, меня сокращают,
жрать скоро будет нечего,
жена в истерике, сидит вон и

в газете работу ищет, до
этого не работала, моего за-
работка вполне без изли-
шеств хватало, боюсь, уйдёт
скоро…»

Телевизор надо смотреть!
И тогда, как у всех телезри-
телей, у вас тоже будет твёр-
дое 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 теле-
видение, а если кому-то не
нравится, можно не смот-
реть».

Ну, а если серьёзно… В
булгаковском «Собачьем серд-
це» профессор Преображен-
ский советовал «не читать
перед обедом газет». Инте-
ресно, что сказал бы профес-
сор, посмотрев современные
российские телеканалы?

Думаю, поставил бы диаг-
ноз: «Длительное чрезмер-
ное потребление телевиде-

ния угнетает мозг. Полное
отсутствие мозговой актив-
ности, направленной на при-
нятие решений и созидание,
замещённое только пассив-
ным потреблением информа-
ции, превращает человека в
растение». 

И был бы прав. Можно
приводить кучу ссылок для
доказательства этого утвер-
ждения, но лучше просто
вспомните свое состояние
после длительного сидения
перед экраном…

И не забывайте... Пока
человек борется с обстоя-
тельствами, он сильней
своей судьбы…

Кузьма ПРУДКОВ.

P.S. ППрроошшуу  ннее  ввооссппррииннии--
ммааттьь  ссллооввооссооччееттааннииее  ««ббоорреетт--
ссяя  сс  ооббссттоояяттееллььссттввааммии»»  ккаакк
ппррииззыывв  кк  ««ммааййддааннуу»»..  ННоо  ннее
ввооссппррииннииммааттьь  ии  ккаакк  ««ссууддаа--
ччииттьь  вв  ппооддъъееззддее»»……

ПОСМОТРЕЛ НОВОСТИ…

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
Когда 7 мая было объявлено, что прави-

тельство Медведева в полном составе ушло
в отставку, россияне облегчённо вздохну-
ли... 

Рано обрадовались – оказалось, что те
просто выходили на перекур.

***
– Так, младший сынок на месте, стар-

ший, 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 правитель-
стве подобны действиям напёрсточника на
вокзале – платить, в итоге, придётся нам.

***
– Кум, ты помнишь, Мутко, в свою быт-

ность министром спорта изучал англий-
ский? Ещё хотел французский и испанский
изучить. Крепкая, видать, в человеке фило-
логическая 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-но-
вому 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 сми-
риться с бедностью, голосовали одни, а дер-
жаться теперь придётся всем остальным.

***
Путин, как самый человечный человек,

всегда лично приходит на помощь к тем, кто
лишён средств к существованию. И неваж-
но, как его зовут – Тимченко, Ротенберг,
Усманов или Дерипаска.

***
Лозунг Путина на его перевыборах в

2024:
«Если есть в кармане пачка сигарет, зна-

чит всё не так уж плохо на сегодняшний
день...»

***
– Вот если бы вы распоряжались деньга-

ми, кому бы их отдали? Тем, кто их проест-
пропьёт, или тем, кто их вложит в недвижи-
мость, образование детей, на красивых жен-
щин, в конце концов?

– Конечно, вторым!
– Всё. Голосование по применению

средств Пенсионного фонда считаю закры-
тым.

***
– Кум, я не понимаю, зачем эти совеща-

ния по повышению пенсионного возраста? 
– Народ не хочет выходить позже на пен-

сию, а у правительства нет денег в Пенсион-
ном фонде на это.

– Есть решение, которое всех устроит.
Пусть выходят на пенсию вовремя, а пенси-
онных денег правительство им не даёт.

– Так это давно уже.
***

Всё новое – это хорошо забытое старое. 
Именно так у наших пенсионеров по-

являются новые вещи.
***

– Кум, я вот думаю: если бы правда дей-
ствительно колола глаза, у нас бы всё пра-
вительство 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  це-

лое поколение россиян, которые не видели
настоящих пышных кремлёвских похорон.

***
Всё-таки, в России – свобода слова! Лю-

бой может рассказать о чиновнике всю пра-
вду, и ему за это ничего не будет. 

В отличие от того, кто рассказал.

ККаакк  ххооттииттее,,  ддооррооггииее  ммооии  ччииттааттееллии  ии  ппооччииттааттееллии,,  нноо  ннииккаакк  яя  ннее  ппооййммуу  ттеехх,,  ккттоо  ддоо  ссиихх  ппоорр  ппррооддооллжжааеетт  ууддииввлляяттььссяя
7766--ттии  ппррооццееннттаамм,,  ннааббрраанннныымм  ППууттиинныымм  ннаа  ввыыббоорраахх  ппррееззииддееннттаа..  ННееуужжттоо  ввссяя  ээттаа  ммаассссаа  ууддииввлляяюющщииххссяя  ннаассттооллььккоо

ббееддннаа,,  ччттоо  ннее  ииммеееетт  ддаажжее  ттееллееввииззоорроовв??  ИИллии  ннее  ссммооттрриитт,,  ччттоо  ттаамм  ппооккааззыыввааюютт  ––  еежжееддннееввнноо,,  еежжееччаасснноо,,  еежжееммииннууттнноо??
ДДаа  ввееддьь  ддооссттааттооччнноо  ппооссммооттррееттьь  ннооввооссттии  ии  ттоокк--шшооуу  ннаа  ффееддееррааллььнныыхх  ккааннааллаахх,,  

ччттооббыы  ннааччааттьь    ууддииввлляяттььссяя  ссооввссеемм  ииннооммуу  ––  ппооччееммуу  ттаакк  ммааллоо,,  ппооччееммуу  ннее  9999,,99%%??  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

краткая суть ежедневных новостей
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 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 служ-
бы в предвоенные годы. 8. Школьник перед вступлением в пионеры. 11. Пьеса
Владимира Маяковского. 12. Мифическая птица, возрождавшаяся после сожже-
ния 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, девя-
тикратная олимпийская чемпионка. 24. Настоящее имя Демьяна Бедного. 25. Но-
ша 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.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 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 Безы-
менского. 10. Здесь  находилась Лесная школа, куда В.И. Ленин приезжал со
своей сестрой М.И. Ульяновой на Новогоднюю ёлку. 14. Месяц ленинских тези-
сов. 15. Город студенчества Володи Ульянова. 18. Первая в мире женщина-капи-
тан 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.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 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.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 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.

Кроссворд

Памяти павших будем достойны!

Первый матч и первая победа!
ННааччааллссяя  ннооввыыйй

ссееззоонн  ддлляя  ккооммссоо--
ммооллььссккоойй  ффууттббоолльь--
нноойй  ккооммааннддыы..  ННаа--
ппооммнниимм,,  ччттоо  ооннаа
ввыыссттууппааеетт  вв  ппеерр--
ввееннссттввее  ББрряяннссккоойй
ооббллаассттии  ппоо  ффууттббооллуу
ссррееддии  ЛЛФФКК  вв  33--мм
ддииввииззииооннее  ззоонныы  ««ССее--
ввеерр»»..

В предсезонье в
нашей команде про-
изошли серьёзные
изменения. От ру-
ководства спортив-
ной школы «Сме-
на» поступила прось-
ба помочь их выпу-
скникам-юношам,
обеспечив их в даль-
нейшем игровой
практикой. Комсо-
мольцы пошли навстречу, и с
этого года наша команда приня-
ла 15 новых игроков и взяла
название «Смена-ЛКСМ» (ра-
нее было «Торпедо-ЛКСМ»).
Теперь тренироваться и прини-
мать соперников ребята будут
на стадионе «Десна» в Бежиц-
ком районе г. Брянска.

Помимо тренировок, комсо-
мольская команда провела
предсезонную подготовку в
пяти товарищеских матчах в
Брянске и области, сыграв с
командами второго дивизиона.
Молодое пополнение «Смены-
ЛКСМ» старалось проявить
себя в каждой игре и показать
свой уровень, борясь за место в
составе. Результаты и прогресс

от матча к матчу обнадёжи-
вали.

И вот началось областное
первенство. И в первом же туре
нашей команде выпало играть в
домашнем матче с серьёз-
ным соперником – молодёжной
командой «Динамо-М» (Брянск),
выступавшей в прошлом сезо-
не под названием «Арсенал-Ди-
намо» в высшем дивизионе
областного чемпионата. Игра
обещала быть интересной. Тре-
неры 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 Прон-
ченко принял соответствующие

меры для достижения победного
результата в этой игре. И он
оказался впечатляющим: «Сме-
на-ЛКСМ» победила динамов-
скую молодёжь  в очень напря-
жённом и ответственном матче
со счётом 4:1! Голы забили
Алексей Чибаркин (дубль),
Олег Рыбиков (капитан) и
Никита Сергеенко. Наше мо-
лодое пополнение не подвело,
все игроки выполнили установ-
ку тренерского штаба. 

ППооззддррааввлляяеемм  ккооммссооммоолльь--
ссккууюю  ккооммааннддуу  сс  ппееррввоойй  ппооббее--
ддоойй  вв  ссееззооннее..  ТТаакк  ддеерржжааттьь!!  

Информация подготовлена 
пресс-центром обкома ЛКСМ.

ККооммссооммооллььццыы  ББрряяннщщиинныы  ппррооввееллии  ооччееррееддннооее
ммееррооппрриияяттииее,,  ппррииууррооччееннннооее  кк  110000--ллееттииюю  ЛЛеенниинн--
ссккооггоо  ккооммссооммооллаа,,  ––  ссооррееввннооввааннииее  ппоо  ммииннии--ффуутт--
ббооллуу  ссррееддии  ддввооррооввыыхх  ккооммаанндд  ВВооллооддааррссккооггоо  ррааййоо--
ннаа,,  ппооссввяящщёённннооее    ккооммссооммооллььццаамм--ггеерроояямм  ВВееллииккоойй
ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы..

Цель организованного комсомольцами меро-
приятия – отвлечь молодёжь от бесцельного вре-
мяпровождения и вредных привычек, заинтере-
совав спортивным состязанием, и напомнить о
примере молодых героев, самоотверженно бо-
ровшихся 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 коман-
ды «Ультрас», забивший 4 мяча.

ППооззддррааввлляяеемм  ррееббяятт  сс  ппооббееддоойй,,  жжееллааеемм  иимм
ннооввыыхх  ууссппееххоовв  вв  ууччёёббее  ии  ссппооррттее..  ИИ,,  ккооннееччнноо  жжее,,
ввоо  ввссёёмм  ббыыттьь  ддооссттооййнныыммии  ппааммяяттии  ппааввшшиихх  ммооллоо--
ддыыхх  ггееррооеевв!!

ССппооррттииввннааяя  жжииззнньь
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