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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
накануне «ДНЯ РОССИИ»
Демократия у нас отняла то, что дал Ленин...
Тот, кто думает, что культ
личности Ленина, возникший
сразу после его смерти, след ствие лишь коммунистической
пропаганды, глубоко заблуждается. Люди знали, за что любили Ильича, – на то были вполне
объективные причины.
Сегодня принято ностальгировать о дореволюционной России, о «звоне шампанского» и
«хрусте французской булки»,
как поётся в известной вульгарной песне. Но эта «французская
булка» для кучки богатеев и
добывалась за счёт неимоверных страданий народа. Русский
рабочий и крестьянин до революции вовсе не были довольными и зажиточными господами,
хвалящими царя и отечество.
Капиталистическая эксплуатация была у нас одной из
жесточайших в Европе. Ненормированный рабочий день, широко распространённый детский труд, жуткое состояние
социальной сферы (почти полное отсутствие медицины для
простых людей) заставляло трудящихся бороться за свои
права. Не лучше была и жизнь в
деревне, где крестьяне являлись буквально рабами кулаков
и купающихся в роскоши господ.
Это не выдумки, а жизненная правда, которая нашла
отражение во многих художественных и публицистических
произведениях своего времени.
Взять, например, «Воскресение» Льва Толстого, где описывался крестьянский быт: приехавшего в деревню главного
героя немедленно окружают
его крестьяне, настоящие оборванцы и попрошайки, которых
не отличить от нищих.
Советская власть всё это
изменила. Да, не всё было идеально (а возможно ли такое
вообще?), но блага распределялись куда справедливее, чем
сейчас.
Демократы, очевидно, решили это исправить.
Итак, чего мы лишимся в
ближайшем будущем в первую
очередь?
Пенсия в шестьдесят лет.
Одним из достижений Советской власти была пенсионная
реформа. Люди выходили на
пенсию в 60 и могли спокойно
жить на средства, выделяемые
государством. Сейчас пенсионный возраст собираются поднять до 65 лет, и с учётом продолжительности жизни в стране, многие попросту не выйдут
на заслуженный отдых.
Восьмичасовой
рабочий
день. Коммунисты запретили
дикую эксплуатацию людей,
постановив ограничить рабочий
день восемью часами. Сейчас в
Думе уже лежит законопроект,

который отменит это завоевание Октября. Нравится приходить на работу в девять утра, а
уходить в шесть вечера? А как
насчёт того, чтобы работать с
шести до десяти за те же деньги? А не понравится – добро
пожаловать на улицу. Так уже
делают кое-где в депрессивных
регионах, моногородах, и опыт
распространится на всю Россию.
Бесплатная медицина. Строго говоря, она и теперь уже
условно-бесплатная. А теперь
Голикова, та самая «Мадам
Арбидол», что является заместителем Председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики, носится с
идеей проведения реформы
страховой медицины. Государство, по её мнению, должно
поставить предел своей ответственности в этой сфере. Сделали дорогую операцию, стоимость которой превысила страховку? Уйдёшь из больницы
нищим.
Бесплатное образование .
Его тоже отменят, но более
хитрым способом. Сейчас говорят о социальной реформе,
предусматривающей адресную
помощь наиболее эффективным учебным учреждениям. На
деле это, по мнению экспертов,
означает, что финансироваться
по полной будут только избранные элитные школы (в которых
учатся детишки чиновников и
бизнесменов), остальным оставят крохи. Уже сейчас в целом
ряде образовательных учреждений родители вносят в школьный бюджет по 1-2 тысячи в
месяц. Приготовьтесь к тому,
что эта сумма увеличится втрое
или вчетверо. Если, конечно,
хотите, чтобы ваш ребёнок вырос грамотным человеком, а не
Митрофанушкой.
Равноправие. Сын крестьянина и сын министра имели
равные возможности поступить
в лучший ВУЗ, сделать блестящую карьеру. Причём в иных
случаях для крестьянского сына
даже имелись предпочтения.
При нашей демократии это уже
похоронено.
…Можно перечислить ещё
много подобных изменений. К
сожалению, непопулярная деятельность, явно обозначенная в
послании Путина к ФС, а затем
в его предвыборной речи, в
какой-то мере необходима власти. Советский запас прочности
закончился, а вместе с тем на
горбу России уместилась огромная масса чиновников (их
вдвое больше, чем было в
СССР!). И все они хотят кушать.
И аппетиты их только растут.
Михаил ПОЛЯКОВ.
Продолжение темы – на 5-й
стр. газеты.
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Памяти павших
будем
достойны!
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Цена свободная

День русского языка –
общенародный праздник!
Поздравление Геннадия Зюганова
В среду, 6 июня, в России
отмечался День русского языка.
Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов поздравил граждан
страны с праздником.
Публикуем текст поздравле ния.
Дорогие друзья!
В календаре праздничных
дат новой России День русского
языка – он же день рождения
«солнца русской поэзии» Александра Сергеевича Пушкина –
важнейший.
Мы, коммунисты, испытываем особую гордость за рождение
этого праздника на российской
земле в начале нового века.
Именно КПРФ вместе со Всероссийским созидательным движением «Русский Лад» инициировала указ президента РФ об
учреждении Дня русского языка
6 июня 2011 года.
А мне, как сыну сельских учителей, этот праздник особенно
дорог.
День русского языка – праздник не только русских славистов. Это общенародный праздник многонационального российского народа и большей

части людей, проживающих в
бывших республиках СССР.
Это праздник школьников и
студентов, родителей и слушающих сказки Пушкина малышей.
Это праздник всего нашего многострадального народа и нашей
ищущей национальную идею интеллигенции.
Это праздник всей русской
культуры, а в первую очередь –
великой русской литературы и
русской классики. Сегодня именно русская классика способна
морально поддержать наш народ – так, как она это делала
всегда «во дни сомнений, во дни
тягостных раздумий» о судьбах
нашей Родины.
Глубоко символично, что в
нынешнем году мы празднуем
ещё и 200-летие прямого последователя и духовного наследника А.С. Пушкина – Ивана Сергеевича Тургенева.
В 1832 году Николаем Васильевичем Гоголем было явлено миру важнейшее пророчество о том, что Пушкин – «это
русский человек в его развитии,
в каком он, может быть, явится
через 200 лет».

У нас ещё есть немного времени, чтобы оправдать надежды наших великих классиков,
вспомнить и по-хорошему возгордиться своей российской и
советской историей, неподражаемой в своём величии культурой, своим живым и прекрасным
русским словом.
С праздником, дорогие товарищи! И, как говорил крупнейший знаток и исследователь
русского языка адмирал А.С.
Шишков, «да умножится и возрастёт усердие к русскому слову
и в делателях, и в слушателях!»
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе РФ
Геннадий ЗЮГАНОВ.
(Материал о том, какими
мероприятиями отметили День
русского языка брянские комсомольцы и активисты «Русского
Лада», редакция планирует опубликовать в следующем номере
газеты).

РИСУЕМ ДЕТСТВО НА АСФАЛЬТЕ
Комсомольцы Брянщины подарили детям праздник

В очередной раз комсомольцы порадовали брянских
ребятишек, устроив им праздничное развлекательное мероприятие в Международный
день защиты детей. Оно прошло в самом центре Брянска,
на бульваре Гагарина, при ак-

«Бои под
горсоветом»
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тивном участии пионеров и
октябрят с родителями. В
праздничном веселье приняли участие и «комсомольские» малыши – Максим Синицын и Саша Павлова. Конкурс рисунков на асфальте
также был посвящен и предстоящему в этом году 100-летию Ленинского комсомола.
Ежегодная масштабная акция «Рисуем детство на асфальте» по традиции привлекла внимание множества гуляющих по
бульвару горожан с детьми. С
неподдельным задором и радостью детишки с родителями и
даже подростки принимались за
незатейливое и очень заразительное занятие. Они увлечённо
и весело раскрашивали цветными мелками гранитные плиты
бульвара. И на серых гранитных
плитах появились разноцветные
дома, диковинные звери и пти-

Чёрный
день
календаря

цы, расцвели яркие экзотические цветы, готовилась к старту
космическая ракета… И весь
этот созданный детской фантазией мир освещался нарисованным и настоящим летним солнышком.
Помимо этого, дети без устали резвились, азартно соревнуясь в различных играх, организованных пионервожатой Ириной Харитоненко.
Никто из участников праздничного действа не остался
без сладкого подарка и праздничного настроения, которое
передалось даже родителям. А
наиболее отличившиеся мальчишки и девчонки получали в
подарок от Брянского областного отделения ЛКСМ РФ краски,
блокноты, цветные карандаши,
мелки, шарики, мыльные пузыри и другие призы.
Наш корр.

Эпидемия
шизофрении
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Отчёты и выборы в КПРФ

КОММУНИСТЫ,
ВПЕРЁД!
В соответствии с постановлением состоявшегося
21 апреля с.г. IX совместного Пленума областного
комитета КПРФ и контрольно-ревизионной комиссии
областного отделения КПРФ в партийных организа циях области проходят отчёты и выборы. На данный
момент отчётно-выборные собрания прошли практи чески во всех первичках. До XLIII отчётно-выборной
Конференции Брянского областного отделения
КПРФ, которая состоится в ноябре, отчитаться о проделанной работе и избрать новые руководящие орга ны предстоит во всех городских и районных отделениях КПРФ.
Нынешняя отчётно-выборная кампания знаменует
завершение ещё одного этапа напряжённой работы и
идеологической борьбы коммунистов Брянщины за
идеалы добра, социальной справедливости и гуманизма, так часто попираемые нынешней российской
и региональной властью.
На отчётно-выборных собраниях и конференциях
коммунисты Брянщины анализируют работу, проделанную за отчётный период, определяются очередные задачи и избираются руководящие органы, способные претворить принятые решения в жизнь.
Конференции проходят в рабочей, товарищеской
атмосфере, в выступлениях находится место и критике, и словам благодарности.
Практически повсеместно подчёркивается необходимость обеспечения непрерывной агитационной работы вокруг программных материалов КПРФ,
подкрепления её мощной кампанией по разоблачению курса власти, ведущего к деградации страны,
снижению уровня жизни трудящихся.
В числе задач, решение которых требует активизации, отмечаются также подписка и распространение газет «Правда», «Советская Россия», «Брянская
правда». Необходимо продолжить борьбу за принятие пакета федеральных законов на уровне государственной Думы, областной Думы и местных законодательных органов: «О национализации», «Об образовании», «О «детях войны», «О прогрессивном
налогообложении», об ответственности за фальсификацию итогов выборов. Задача коммунистов –
проводить данную линию в ходе протестных мероприятий, в средствах массовой информации, на
встречах с избирателями.
Главный критерий эффективности работы низового звена – рост численности коммунистов и сторонников. Голосующих за КПРФ в десятки раз больше,
чем членов партии. Важно сделать хотя бы часть из
них активными. Не следует ждать, когда люди придут
к нам, надо идти к ним и увлекать за собой, доверять
участок работы.
Необходимо создать эффективный институт членов избирательных комиссий, наблюдателей и сторонников КПРФ для защиты получаемых на выборах
результатов.
Ставится на собраниях и конференциях и вопрос
о востребованности новых подходов к агитационнопропагандистской работе. Подчёркивается, что её
следует подкреплять усилением прямого общения с
гражданами и выпуском собственной агитации по
точечным проблемам, вокруг которых граждане сами
ждут организующей их силы. Пусть эта продукция не
будет высококачественной, пусть это будут просто
листовки, открытки, ксерокопии, объявления. Но там,
где существует злободневная проблема, должен звучать голос партии, должна проявляться наша заинтересованность в её решении. Если говорить о работе
в городах и районных центрах, то часть нагрузки
необходимо перенести в интернет, в первую очередь
– в социальные сети. Это необычайно мощный механизм, особенно эффективный в работе с молодёжью.
Все эти вопросы получают отражение в итоговых
документах собраний и конференций.
Везде были избраны делегаты на 48-ю отчетновыборную Конференцию Брянского областного отделения КПРФ, по норме представительства, утвержденной Пленумом обкома КПРФ.
В работе конференций принимают участие ответственные работники обкома КПРФ, члены бюро и
контрольно-ревизионной комиссии областной организации КПРФ.
Работа руководящих партийных органов во всех
районах, где прошли конференции, признана удовлетворительной.
Первыми секретарями местных отделений
КПРФ избраны: в городе Клинцы – Валерий Николаевич Бессмертный, в городе Фокино – Николай
Сергеевич Волохо, в городе Ново зыб ков – Олег
Николаевич Петров, в Ново зыб ков ском районе –
Анатолий Васильевич Кубасов, в Трубчевском –
Сергей Павлович Климовцев, в Жиря тинском –
Валентин Романович Фёдоров, в Злынковском –
Николай Михайлович Сергеев, в Нав лин ском –
Владимир Михайлович Косаченко, в Суземском –
Анатолий Иванович Романенков, в Фокин ском
районе города Брянска – Дмитрий Александрович
Шмелёв, в Бежицком районе города Брянска – Владимир Ильич Растегаев.
Мы поздравляем наших товарищей и желаем плодотворной работы в отстаивании интересов земляков, крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма!
Пресс-центр Брянского обкома КПРФ.

КОМСОМОЛ – НЕ ПРОСТО ВОЗРАСТ!
В БРЯНСКЕ ПРОШЛО СОБРАНИЕ-ВСТРЕЧА АКТИВА
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ

24 мая в Брянском обкоме КПРФ
состоялась встреча комсомольского
актива разных поколений. Около 60
бывших и действующих руководите лей и активистов горкомов и райко мов, работников обкома Ленинского
комсомола приехало из 14 районов
Брянска и области, чтобы совместными усилиями подготовить и достойно встретить предстоящий 100летний юбилей нашей легендарной
молодёжной организации.
С приветственным словом к собравшимся обратился второй секретарь Брянского обкома КПРФ А.Г.
Архицкий. Руководитель Комсомола
Брянщины Константин Павлов
представил план мероприятий Брянского обкома ЛКСМ РФ по подготовке к празднованию 100-летия Ленинского комсомола и сообщил об уже
проделанной работе по его осуществлению.
Так, за неполных два месяца
юными ленинцами были проведены:
ряд субботников, конкурс рисунков,
сочинений, докладов и компьютерной графики «Комсомольцы-герои
Великой Отечественной войны», турнир по мини-футболу среди дворовых команд Володарского района
г. Брянска, Вахта памяти по местам
сражений и гибели комсомольцев в
годы войны, маршрут которой охватил Брянск, Фокино, Дятьково, Сельцо, Жуковку и Клетню. В День Победы на параде ребята пронесли в
колонне КПРФ портреты комсомольцев-Героев Советского Союза.
Первый секретарь Почепского
райкома КПРФ В.А. Кравченко,
председатель Карачевского совета
ветеранов Р.С. Гарбузова, председатель комиссии Володарского совета ветеранов Н.М. Ефименко и
другие участники рассказали о запланированных и проводимых в их
районах мероприятиях, посвящён-

ных предстоящему юбилею.
Участники собрания обсудили
план мероприятий и внесли свои
предложения. Было принято единогласное решение:
– поддержать мероприятия, запланированные Брянском обкомом
ЛКСМ РФ, и призвать комсомольцев
всех поколений принять активное
участие в их проведении;
– просить бюро обкома КПРФ поручить первым секретарям комитетов местных отделений КПРФ создать на местах оргкомитеты по подготовке к 100-летию Ленинского комсомола во взаимодействии с комсомольцами всех поколений и советами ветеранов и развернуть работу по
созданию районных и городских
отделений ЛКСМ РФ;
– обратиться к главному редактору «Брянской правды» Л.В. Моргачу
с просьбой открыть рубрику «Комсомол в моей судьбе» для размещения
воспоминаний ветеранов комсомола
о славных делах ВЛКСМ в их городах и районах и начать печатать комсомольские песни;
– обратиться к ветеранам комсомола и членам КПРФ с просьбой оказать посильную финансовую помощь
для проведения юбилейных мероприятий;
– обратиться к руководству городов и районов, а также к правительству Брянской области с просьбой
оказать содействие в проведении
запланированных мероприятий к
100-летию Ленинского комсомола.
И уже в понедельник 4 июня на
просьбу участников собрания откликнулось бюро Брянского обкома
КПРФ. На его заседании единогласно было принято постановление «О
подготовке и праздновании 100-летия Ленинского комсомола».
Пресс-центр обкома ЛКСМ РФ.
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ВЕЧЕН ВАШ ПОДВИГ В СЕРДЦ АХ ПОКОЛЕНИЙ!
ЖИЗНЬЮ СВОЕЮ ПОТОМКИ ОБЯЗАНЫ ВАМ!
ственной войны и погибшие от рук
фашистских палачей 6 июня 1943 года
Зина Ломакова, Уля Володина, Люба
Исайченкова, Алексей Бабичев, Фёдор
Тимошенков. Вечная память юным патриотам Советской Родины». Рядом на
металлических подставках-пилонах установлены мраморные мемориальные
доски с текстом:
Слева:
«Нет, нашу юность не убить
и не поставить на колени,
Она живёт и будет жить,
как нас учил великий Ленин».
Справа:
«Если в груди твоей сердце большое,
Если готов ты к труду и борьбе,
Помни героев, помни героев,
Пусть они будут примером тебе».

(Окончание. Начало –
в газете за 1.06.18 г.).

ЖУКОВКА
11 сентября Орловский обком партии
принял постановление о подготовке
гражданского населения к вооружённому
сопротивлению. В связи с приближением
фронта необходимо было ускорить эвакуацию материальных ценностей, промышленного оборудования, усилить их
охрану. На территории района во всех
сельских Советах создавались отряды
самообороны. А 10 июля РК ВКП(б) стал
формировать костяк будущего партизанского отряда. Уже 16 июля секретарь
райкома А.Н. Жданов объявил о создании партизанского отряда и о его руководителях. Командиром отряда назначили
Ефима Михайловича Воробьёва, функции комиссара отряда возложил на себя
А.Н. Жданов и своим заместителем назначил Григория Васильевича Мальцева. Официально Жуковский партизанский отряд был утверждён 10 октября
1941 года.
Уже с первых дней оккупации народные мстители делали всё, чтобы захватчики не чувствовали себя на брянской
земле как дома. Участвовали в сопротивлении и комсомольцы. Например, в ночь
с 6 на 7 ноября комсомольцы Василий и
Сергей Тереховы взобрались на крышу
школы и водрузили красный флаг. А на
здании бывшей весовой был прикреплён
плакат «Да здравствует 24-я годовщина
Великого Октября!» Это работа двух друзей – комсомольцев Михаила Воронина
и Михаила Монахова. Эти действия партизан поднимали дух, укрепляли веру
жителей района в скорую победу.

освободили Жуковку.
…Прошли годы. Закипела жизнь в
советских деревнях, сёлах и городах, но
люди не забыли своих героев. На месте
боёв и трагедий воздвигнуты памятники,
обелиски, стелы, зажжён Вечный огонь в
г. Жуковке. Светлая память героям!
В Жуковке участники Вахты вместе с
коммунистами во главе с первым секретарём Д.М. Вершиловым и присоединив шимися дубровскими комсомольцами
(первый секретарь Станислав Луговой и
второй секретарь Даниил Чесноков) про вели митинг у памятника комсомольцам
20-х годов. Мемориал этот в Комсомольском сквере появился в год 50-летия
ВЛКСМ. А комсомолец Дмитрий Дашунин прочитал стихотворение Георгия
Рублёва «Памятник».
Затем комсомольцы и пионеры пришли к мемориалу «Вечный огонь». Там
находится братская могила 91-го воина
Советской армии, чей жизненный путь
оборвался в 1943 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении г. Жуковки. Там Дмитрий Дашунин прочитал стихотворение Дмитрия
Попова «Июнь. Россия. Воскресенье».

КЛЕТНЯ

День за днём писалась тяжёлая история борьбы с немецкими оккупантами. 7
января 1942 года отряд численностью до
трёхсот человек даже разогнал немецкополицейский гарнизон в Жуковке и в
течение пяти дней удерживал власть в
посёлке. А 23 февраля 1942 года партизаны разгромили эшелон с продуктами
для немецкой армии на Клетнянской
железнодорожной ветке, недалеко от
станции Белоглавая. Продукты раздали
населению и партизанам.
После этих событий в Жуковку к немцам прибыло подкрепление из Рославля.
Теперь здесь стоял бронепоезд, авиация
методично бомбила посёлок. В начале
марта 1942 года немецкое командование
перебросило в район Жуковки до четырёх тысяч солдат специальных войск для
«очистки» лесов от партизан. Летом того
же года ставка главного командования
германской армии решила бороться с
партизанами ещё и запугиванием населения расстрелами и казнями. Примером
тому служит страшная трагедия д. Матрёновка, где гитлеровцы сожгли заживо
243 человека.
Однако, несмотря на все эти ухищрения, партизаны днём и ночью делали
своё дело. Народные мстители вели
активную «рельсовую войну». А 1943 год
отличался особой активностью. Только в
июле отряды партизанской бригады
пустили под откос девятнадцать воинских эшелонов, одну дрезину и паровоз,
взорвали от Брянска до Рославля и Кирова 417 км рельсов. 12 сентября
состоялось долгожданное воссоединение партизан с регулярной армией в д.
Приютино, Зерновка. Вместе с гвардейцами генерала В.В. Крюкова партизаны

При въезде в Клетню участники
Вахты памяти сделали остановку у
Памятника воинам на братской могиле,
где захоронены жители Клетни и окрест ностей, казнённые фашистами, военнопленные, погибшие воины и партизаны.
Встретили гостей коммунисты во
главе с 1-м секретарём Клетнянского РК
КПРФ Л.А. Алейником. Он и рассказал о
подвиге героев.

На центральном кладбище посёлка
Клетня всех уже ждал Валентин Леонидович Немцов – местный краевед, автор
книг о своей малой родине и представитель районного совета ветеранов. Он
рассказал о подвиге пяти комсомольцевподпольщиков, погибших в июне 1943
года от рук фашистских палачей.
В период фашистской оккупации
(1941-1943 гг.) в Клетне была созданы и
активно действовала подпольная патриотическая группа юношей и девушек, которую возглавляли коммунист С. Максимов и комсомолка З. Ломакова. Юные
патриоты были связаны с 1-й Клетнянской партизанской бригадой и под руководством её командования проводили
разведывательную и агитационно-пропагандистскую работу. Проявляя смелость
и находчивость, рискуя жизнью, подпольщики собирали и передавали партизанам важные сведения о численности и
расположении вражеских сил, распространяли партизанские листовки и газеты, добывали для партизан оружие и
медикаменты.
Благодаря сведениям подпольщиков,
1-й Клетнянской партизанской бригаде
Ф.С. Данченкова в марте 1943 года уда-

лось совершить внезапный налёт на ст.
Акуличи, разгромить вражеский гарнизон и взорвать железнодорожный мост
через р. Надву.
Подпольщики помогли установить
связь с партизанами патриотически настроенной части Армянского легиона,
батальон которого был переброшен в
Клетню для проведения карательной
операции против партизан. По заданию
партизанского командования подпольщики З. Ломакова и С. Максимов познакомились с легионерами, выяснили и
сообщили в штаб бригады их настроение. Они узнали, что среди советских
военнопленных армянской национальности, хитростями и угрозами завербованных гитлеровцами в карательное формирование, есть группа патриотов, которая
готовит восстание и собирается перейти
к партизанам.
С разрешения и по поручению командования бригады, подпольщики С. Максимов и Л. Щепетов организовали
встречу руководителя тайной патриотической организации легионеров А.В.
Чобоняна с командиром и комиссаром
бригады Ф.С. Данченковым и И.К. Гайдуковым. Во время этой встречи были
согласованы совместные действия партизан и армянских патриотов немецкой
части Клетнянского гарнизона. План
этот, однако, осуществить не удалось.
Гитлеровцам стал известен срок выступления. 21 марта 1943 года начались
аресты и разоружение легионеров. Тогда
легионеры решили с боем группами вырваться из Клетни. В посёлке завязалась
перестрелка. Подготовившиеся к бою
партизаны, услышав до назначенного
времени выстрелы в посёлке, открыли по
заранее намеченным целям миномётный
огонь, но полного взаимодействия, одновременного удара по врагу не получилось. Под прикрытием партизанского
огня 76 легионеров, отстреливаясь от
гитлеровцев, пробились к партизанам и
ушли с ними в леса, впоследующем храбро сражались в рядах народных мстителей.
Вскоре гитлеровцы выследили и аре-

стовали клетнянских подпольщиков, не
успевших уйти из посёлка к партизанам.
6 июня 1943 года после жестоких пыток
их казнили. Юные клетнянские патриоты
похоронены в братской могиле. В 1975
году здесь сооружён обелиск высотой 5
метров, на котором укреплены макет
значка ВЛКСМ из металла и мраморная
мемориальная доска с текстом: «Здесь
похоронены клетнянские комсомольцыподпольщики, самоотверженно боров шиеся с врагом в годы Великой Отече -

Заключительной остановкой был Памятник советским воинам и партизанам
северного и северо-западного районов
Брянской области. Памятник расположен
в центре посёлка Клетня. Сооружён в
1969 году по единодушному желанию и
при активном участии трудящихся района в знак глубокого всенародного уважения и благодарности героям Великой
Отечественной войны, самоотверженно
сражавшимся за честь, свободу и независимость Советской Родины на фронтах, в партизанских отрядах и подпольных патриотических организациях. Его
авторы – архитектор Ю.И. Тарабрин и
скульптор Г.П. Пензев – создали крупное, глубоко идейное и высокохудожественное произведение искусства, которое достойно увековечивает подвиги и
память борцов за родную землю и свободу, украшает центр посёлка и служит
мощным средством патриотического
воспитания населения на героических
традициях советского народа.
Памятник включает в себя высокий
обелиск и памятную стелу, органически
входящие в единый архитектурно-скульптурный ансамбль с хорошими пропорциональными отношениями между его
компонентами. Глубокая историческая
правда выражена в надписи, высеченной
в правой части стелы: «Вечен Ваш
подвиг в сердцах поколений грядущих.
Жизнью своею потомки обязаны Вам».
Дмитрий Дашунин прочитал стихотворение Мусы Джалиля «Варварство».
Завершился митинг торжественным возложением цветов и венков к памятнику

воинам, партизанам и подпольщикам.
Закрыл Вахту памяти Константин
Павлов.
***
…Вахта памяти-2018 завершилась.
Надеемся, что посещение таких значимых памятных мест Брянщины не оставило никого равнодушным. Нам есть что
помнить, кем гордиться!
Материал подготовлен пресс-центром
Брянского обкома ЛКСМ РФ.
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«ÑÀÍÈ» ÃÐÀÄÎÍÀ×ÀËÜÍÈÊîâ
Что для нашей «вертикали власти» превыше всего? Думаете, забота о «подданных», об
их благополучии? Как бы не так… Превыше всего – «честь мундира»! И сражается «верти каль» за эту «честь», «не щадя живота своего»: при любом замечании в свой адрес бросает ся в атаку, спешит дать «отлуп». Ну, а если к этой атаке подключаются ещё и «приближён ные к телу» «работники пера», – «гром гремит» и «молнии сверкают» по всей округе…
«СРАЖЕНИЕ
ПОД ВАТЕРЛОО»
По правде говоря, я, наверное, и не обратил бы внимания
на эту публикацию одного брянского сайта, если бы взгляд не
зацепился за иллюстрирующую
её фотографию… Лицо известное – сам градоначальник Макаров! Поза только какая-то непривычная – не за рабочим столом, не за трибуной, не в кругу
соратников… Словно шёл кудато по делам, а тут живот прихватило… Вот и присел… Грядку
удобрить… Это потом уже обратил внимание на заголовок.
Ошибся я: оказалось – не грядку
удобряет, а даёт «жестокий бой
депутату от КПРФ Архицкому».
Интрига, однако. Пришлось прочесть…
«На заседании горсовета
Брянска глава администрации
Александр Макаров дал бой
напавшему на него депутатукоммунисту Андрею Архицкому…».
Вот так! «Дал бой»… «Напавшему»… Прямо-таки порохом запахло – «сражение под Ватерлоо»» да и только! Что у них
там в горсовете происходит,
оказывается!
Это потом уже узнал подробности. Как нередко военные конфликты начинаются с пустяка,
так и горсоветовское «сражение» началось почти что на
пустом месте. Ну, отчитывался
градоначальник перед депутатами о своей и своих чиновников
работе… Ну, отчитался… Хорошо ли, плохо ли отчитался, не
знаю – не присутствовал. Но,
как разумею, дальше всё вроде
бы должно быть предсказуемо:
депутаты отчёт обсудили, высказали замечания, внесли деловые предложения… Не для того
же народ их избирал, чтобы они
молча штаны в горсовете протирали да «одобрям-с» выражали…
Фракция единороссов посчитала иначе. Не успел градоначальник покинуть трибуну, как
со стороны представителей партии власти раздалось непререкаемое: «отчёт принять к сведению без обсуждения», поскольку фракция «подавляющего
большинства» на своём заседании «отчёт уже обсудила и важные вопросы задала». Словом,
«горсовет – это мы», а остальным приказано «молчать в тряпочку»…
«Это, прежде всего, проявление явного неуважения единороссов и к докладчику, подготовившему более чем 100-страничный отчёт, и к жителям Брянска, которым приходится черпать информацию о социальноэкономическом состоянии города, исключительно доверяясь их
мнению», – не согласился депутат А.Г. Архицкий. И, вопреки
нажиму «подавляющих», обратился к главе администрации с
вопросом, основанным на материалах Агентства политических и экономических коммуникаций и Лаборатории региональных исследований:
«Александр Николаевич! По
результатам первых трёх месяцев 2018 года составлен рейтинг эффективности управления
в городах России. В рейтинг
вошли 92 города, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.
Брянск занял 78-е место. А точнее – по уровню качества приня тия политико-управленческих

решений Брянск – на 73-м месте, а по социально-экономическим показателям – вообще на
83-м.
Лично мне, вообще-то, понятно, с чем это связано. Это и
постоянное недофинансирование бюджета, и грабительская
для города налоговая политика… Отсюда – и катастрофическая нехватка техники, и использование при ремонте некачественных материалов, и неустроенность городской инфраструктуры (дороги, тротуары,
парки, теплотрассы, водопроводные сети и т.д.), социальных
объектов… Может быть, пора
уже принять кардинальные
решения по выводу города из
социально-экономического прозябания? И первым шагом на
пути к этому могли бы стать прямые выборы мэра – когда мэр,
принимая решения, будет отвечать перед избравшим его народом, а не только перед губернатором или прогубернаторским
горсоветом».

Это – дословно то, что в
изложении сайта превратилось
в «нападение» депутата Архицкого на градоначальника Макарова. Теперь я уже начинаю сомневаться: а был ли в действительности и тот решительный
«бой», который дал оппоненту
мэр?
Хотя… Это же надо было Архицкому высказать такую крамольную мысль – о прямых
выборах мэра! Это же явный
экстремизм! Подрыв устоев!
Покушение на святая святых!
Явный призыв к свержению власти!
Да… Похоже, действительно
– нападение… Тогда понятно,
что и ответный бой был. Не
исключаю, что именно в том
формате, как это изложено на
сайте. Цитирую:
«Александр Макаров посоветовал последователям учения
Ленина не слишком доверять
рейтингам, а опираться на цифры. Одна из них – строительство
жилья. По числу квадратных
метров Брянск занимает третье
место в ЦФО. Средняя зарплата
приблизилась к 30 тысячам
рублей.
– В экономическом плане
город не находится в застойном
состоянии. Предлагаю руководствоваться цифрами, а не измышлениями в интернете или экономистами с дивана. Посмотрите динамику развития Брянска
хотя бы за последние три года, –
посоветовал Макаров. – Что
касается рейтингов, то большинство из них составляется
сейчас сомнительными компаниями».
Пользователи интернета отреагировали на эту информацию соответственно:
– «…можно подумать, что
Макаров не учился всю свою
сознательную жизнь на учениях
Ленина и под предводитель-

ством КПСС не строил в СССР
светлое будущее – всю свою
сознательную и большую часть
жизни Макаров состоял в партии КПСС… И этот наплевательский, горлопанский, шапкозакидательский, хвалебный стиль
руководства присутствует у всех
нынешних единороссов, состоящих на руководящих должностях»;
– «Название статьи не меняет сущность. Город превратился
в немытую паперть с нищими на
каждом углу, безработной молодёжью, обилием непонятных
киосков с шаурмой и различными торговыми точками. Все отрасли, подчинённые городской
власти, просто в упадке, работа
«успешного сити-менеджера»
налицо»;
– «Кругом обман и лапша на
уши. Но мы-то здесь живём и
знаем, что зарплата – та же, что
и 5 лет назад. Цены растут
постоянно, жизненный уровень
падает. Времена смутные и
застойные»;
– «Если учитывать повышение зарплаты руководству, то
ДА – средняя зарплата выросла!»;
– «Зарплаты не растут, а
уменьшаются! Сколько можно
заниматься брехнёй?»;

– «Если читать объявления о
наборе на работу – одни и те же
фирмочки приглашают пятьшесть лет подряд. Зарплата
только уменьшается. Или, в лучшем случае, не растёт. Метры
сдаются, но никто на них же не
живёт. Уже перестали и в кредит
покупать. Очередной врун, а на
лицо – минимум «нечестный
человек».
И лишь изредка «писк» с той
стороны «баррикады» – о «зловредных коммуняках» да о том,
что «рейтинги – туфта, а у КПРФ
– эти дешёвые приёмы выдёргивать цифры»...
Кстати, о рейтингах… Вам не
кажется странным, что любой
рейтинг любого исследовательского центра, если там есть хоть
крупица упоминания власти в
положительном контексте, воспринимается чиновниками «на
ура» и тут же тиражируется во
всех придворных газетах, газетёнках и на сайтах? Значит, тем
рейтингам не только доверять
надо, но и следует донести их
буквально до каждого? А ежели
власть оказалась «обиженной»,
то и «рейтинги – туфта», и «компании сомнительные», и «доверять им не следует»?
Впрочем, что на рейтинги
ссылаться… Я тоже не в Лондоне живу – в этом же Брянске. И
вижу «динамику развития» города. Вернее, не вижу! Жилья и
магазинов, конечно, колоссально прибавилось, тут Макаров
стопроцентно прав. Ещё бы: депутаты-застройщики (те самые,

из «подавляющего большинства») стараются, бабки заколачивают… А сколько этого жилья
заселяется? Вспомните: «Уже
перестали и в кредит покупать».
За какие шиши? Средняя зарплата? Да, уж… «Доходы» работяги Васьки и доходы какого-нибудь чиновника сложить да на
двое поделить… Полагаю, и за
30 тысяч зашкалит. В среднем…
А вот динамику развития
промышленных предприятий,
динамику развития школ и детских садов интересно было бы
увидеть… Дай и мне бой, господин Макаров! Нарисуй диаграмму построенных заводов и фабрик – только не зданий заводских, они-то остались с коммуняцкой эпохи, только во многих
ныне либо шмотками торгуют,
либо «развлекательно-увеселительными» шоу промышляют…
Ну, а о брянских дорогах,
тротуарах, дворах, теплотрассах
и «хрущобах» лучше промолчу.
Хотя, и тут есть нюансик…
«ЗИМОЮ – ЛЕТО,
ОСЕНЬЮ – ВЕСНА»
Честно говоря, частенько
меня изумляет «уровень качества принятия политико-управленческих решений», по которому Брянск находится на 73-м
месте. Нет, я, конечно, помню
совет г-на Макарова «не слишком доверять» ему. Но…
Разве можно признать высоким «уровень качества принятия
политико-управленческих решений» администрацией, ухитрившейся запретить проведение
комсомольцами ночной акции
«Зажги свечу» в канун годовщины начала Великой Отечественной войны? Вердикт – «несанкционированное массовое мероприятие»… До такого абсурда
на территории России больше
не дошёл, кажется, никто и
нигде!
А о каком «уровне качества»
может иди речь в городе, ставшем «городом катастроф и
ЧП»? Напомню, что в соответствии с законодательством и
должностными обязанностями
«глава городской администрации несёт ответственность за
деятельность структурных подразделений и должностных лиц
городской администрации». Ну,
и как несли и «несут ответственность» эту наши градоначальники? Справедливости ради, замечу – не только г-н Макаров, но и
почти все его предшественники,
преуспевшие разве что в оплёвывании ненавистного им «совка», самовосхвалении да в раже
запретительства: «Не пущать!»,
«Место занято!», «Больше двух
не собираться!»…
А тем временем проваливаются канализационные коллекторы с людьми, разбиваются
машины на брянских колдобинах, трещат теплотрассы, не
выдержавшие понижения уличной температуры до минус пяти,
рвутся водопроводные трубы…
Я и сам бы поспорил и с
депутатом Архицким, и с составителями нелицеприятных для
местных чиновников рейтингов,
если бы при г-не Макарове хоть
что-то изменилось в лучшую
строну, явив нам пример «высокого уровня качества». Но…
Вспоминается совсем недавнее, уже «примакаровское»:
«В Советском районе Брянска обрушилась часть Черметовского моста. В пресс-службе
городской администрации сообщили, что ЧП произошло после
грозы и ливня, которые бушевали над городом: подмыло грунт
у насыпи моста, бетонная плита
с частью пешеходного тротуара
съехала в овраг». Правда, ни
особой грозы, ни бушевавшего

ливня горожане, в отличие от
чиновничьей пресс-службы, в
тот день не заметили…
«В Брянске ребёнка травмировала наледь, рухнувшая с
крыши жилого дома.
Вечером 31 марта 2018 года
с крыши двухэтажного многоквартирного дома на Советской
улице на мальчика 2014 года
рождения, вышедшего с мамой
на прогулку, упал кусок льда. С
травмами головы ребёнок доставлен в медицинское учреждение, ему оказана необходимая
помощь. В настоящее время
следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По
результатам проверки будет дана принципиальная уголовноправовая оценка действиям
должностных лиц, ответственных за содержание придомовой
территории». А что, градоначальник, который «несёт ответственность за деятельность
структурных подразделений и
должностных лиц городской администрации», не в курсе, что в
Брянске
повсеместно
вся
«борьба» со свисающими с зимних крыш гигантскими ледяными глыбами заключается в перекрытии тротуаров полосатыми
лентами (в лучшем случае), да
в расклейке объявлений, подобных крылатой фразе Василия
Алибабаевича из культовой советской кинокомедии: «Эй,
гражданина, ты сюда не ходи,
туда ходи. А то снег на башка
попадёт, совсем мёртвый будешь»?
Ну, а такие сообщения – вообще традиционны: «Крупная
коммунальная авария произошла в одном из жилых домов на
улице Кирова в Брянске. Там
прорвало трубы слива воды с
крыши, в результате подъезд
дома оказался затопленным»,
«В Брянске на Володарке из-за
прорыва трубы затопило дома»,
«В Брянске из-за прорыва трубы
снесло детскую площадку и
затопило дом. Происшествие
случилось на улице Сакко и Ванцетти», «В доме по улице Степной в Брянске уже почти месяц
нет горячей воды. В одном из
подъездов прорвало аварийную
трубу»... И совсем свеженькое:
«Крупная коммунальная авария,
в результате которой несколько
сотен жителей Бежицкого района остались без воды, произошла 1 июня». Это всё, что вам
надо знать и об «уровне качества принятия политико-управленческих решений» в Брянске, и об уровне ответственности градоначальника за деятельность структурных подразделений и должностных лиц.
Можно, конечно, прислушаться
к совету главы Брянска Александра Хлиманкова «не реагировать на потоки негатива в
интернете»... Можно и Макарову
довериться с его советом «не
доверять измышлениям в интернете или экономистам с дивана»… Но куда ЧП девать?
И что ведь ещё мне интересно относительно «уровня принятия управленческих решений» в
Брянске... Едва начинается лето, власть трещит о том, как изумительно будет налажена очистка города следующей зимой,
сколько новой техники будет
выходить на дворы и улицы!
Зимой, только что пройдя мимо
раскуроченной
теплотрассы,
включил ТВ, где городские чиновники бахвалились, как они
…обустроят летом пляжи! Уровень, однако!
Николай ВЪЕДЛИВЫЙ.
P.S. В подтверждение ска занному – ещё одно сообщение:
«Власти Брянска решили заку пить технику для зимней уборки
тротуаров». Дата – 29 марта.
Если кто-то считает, что чиновники действуют по пословице
«Готовь сани летом», то напрасно, ибо готовить сани и болтать
о санях – совершено разные
вещи. На таких «санях» далеко
не уедешь…

5

8 июня 2018 года

12 июня – чёрный день календаря

КОМУ-ТО, КОНЕЧНО, ПРАЗДНИК…
ем» эту «свободу» с её «невидимой рукой рынка»…
Пошёл ли на пользу стране
переход к капитализму?

1. НАСЕЛЕНИЕ
Приближается очередной
«красный день» на календаре –
т.н. «день России», который
ежегодно отмечается 12 июня.
И высшие государственные руководители, и представители
целого ряда политических пар тий и движений (главным образом, «демократического» и
«центристского» толка), и средства массовой информации, и
придворная интеллигенция пытаются придать этому дню особое значение. Как правило, 12
июня все они произносят много
пафосных слов о «патриотизме», о «российской государ ственности», о «независимости
нашей страны», о «шаге к свободе и демократии» и т.д. В
результате в сознании немало го количества простых людей
укореняется представление о
празднике 12 июня едва ли не
как об одном из патриотических
праздников, едва ли не сопоставимом с Днём Победы.
Напомним, что 12 июня был
объявлен праздничным днём в
1992 году постановлением Верховного Совета РФ № 2981-I. В
указанном документе подчёркнуто, что российский парламент принял данное решение
«в связи с принятием первым
Съездом народных депутатов
РСФСР 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете РСФСР». Одним из
пунктов вышеупомянутой декларации было провозглашение
приоритета республиканского
законодательства над общесоюзным. Говоря простым языком, речь шла о несоблюдении
Конституции и законов единого государства – СССР. И
как бы авторы «Декларации о
государственном суверенитете
РСФСР» ни заявляли о том, что,
якобы, речь шла всего лишь о
«повышении самостоятельности республики при её сохранении в составе Советского Союза» (об этом видные деятели
движения «Демократическая
Россия» постоянно заявляли на
протяжении 1990-1991 гг.), факт
оставался фактом: одно только
провозглашение первенства
республиканских законов над
общесоюзными подрывало
основы территориальной целостности страны. Как известно, государственное единство
предусматривает отсутствие любых проявлений сепаратизма –
политики в отдельных частях
государства, которая не принимает во внимание «интересов
всего государства и противопоставляет им местные интересы»
(см. «Энциклопедический словарь конституционного права» 2011 года).
Примечательно, что первоначальное название «нового
праздника» – День независимости России – продержалось совсем недолго. Слишком уж явным был абсурд: «независимость» – от кого? И с 2002 года
начало «приживаться» нынешнее название – День России.
Как видите, уже без «независимости». Хотя независимость-то
как раз и появилась: «независимость» народа от достойных
зарплат и пенсий, бесплатных
медицины и образования, от
социальной защиты государства, часто – и от работы.
Итак, что мы празднуем нынче?
28 лет прошло с того момента, как Россия «ощутила свободу», 26 лет – как мы «праздну-

доли процента.
Как объяснить такие страшные показатели? «Лихие 90-е»
уже прошли, но значительных
улучшений нет.

4. МЕДИЦИНА
Медицина в СССР была
общедоступной и полностью
бесплатной. Количество поли -
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Напомним, что на протяже нии аналогичного промежутка
времени в РСФСР естествен ный прирост (рождаемость-

Безработица

смертность) НИКОГДА не был
отрицательным.
Заметим также, что в период
1985-1991 годов результаты
более скромные. Именно тогда,
в 1985 году, СССР вступил на
путь так называемой «перестройки».
За период истории «новой
России» (1991-2018) естественный прирост был положительным лишь в небольшой промежуток 2013-2015 годов. И то на

2. ЗАНЯТОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ
Безработица – новое понятие для населе ния постсовет ского простран ства. На террито рии СССР никог да её не было.
Но в 1991 году
всё обвалилось.
Своего пика
безработица
добралась
в
2000
году
и
составила 13%.
За последние
5 лет в России
снова отмечается
тенденция
повышения безработицы.

клиник было просто громадно.
Что касается России, количество больниц всё сокращается. Недавно мы опустились
ниже уровня 1913 года. Только
представьте себе Российскую
империю, и вы поймёте, как мы
деградируем.
Во многих городах стали
преобладать платные поликлиники. Цены там «бешеные».
Причём главная цель – это не
вылечить пациента, а собрать с
него деньги. За одну справку
потребуют от 500 до 2500
рублей. Относительно среднего
дохода в России это, мягко
говоря, прилично.

5. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Средняя заработная плата в
России в 2016 году – 37000
рублей (как нам врёт Росстат),
или же 600 долларов США. Но
соответствует ли эта цифра
реальности?
Что такое средняя заработная плата? Это фонд заработной платы, поделенный на работающее население.
Фонд, равный 1 631 589
434,22 руб. (один триллион шестьсот тридцать один миллиард

пятьсот восемьдесят девять
миллионов четыреста тридцать
четыре тысячи двести двадцать
рублей) в месяц, делим на количество работающих 76 636,1
тыс. человек (тот же Росстат). В
итоге получаем 21 290 рублей.
Что гораздо ближе к истине.
К тому же вспомните, что
такое «средняя зарплата».
Вспомните, хотя бы, по анекдотам: «Александр Васильевич
съел курочку, а Ванька – пять
капустных листьев. В среднем
же они ели голубцы»…
ИТОГО:
Прошло 27 лет. За эти годы
Россия прочувствовала все
«прелести» капитализма. Наша
экономика страдает от беско нечных кризисов. Безработица.
Закрываются школы и больни цы – «оптимизация» однако.
Стоило ли это разнообразия
колбасы и пары джинсов? Сом нительное удовольствие.
Просто интересно – есть

хоть какой-нибудь показатель в
«молодой,
демократической
стране», по которому она превзошла бы СССР? Ну, кроме
количества храмов и долларовых миллиардеров на душу
населения?
А пресловутые 100 сортов
колбасы сегодня на прилавках
объясняется тем, что из 1 кг
советской колбасы можно изготовить 100 кг сегодняшней. И то
же самое с джинсами. Тех самых, фирменных, из настоящего коттона типа «Блю деним»,
которые в «совке» были предметом карго-культа у аборигенов – и сейчас нигде не купишь
на просторах бывшего СССР –
одна дрянь кругом, из китайского брезента.
Словом, как написал один из
пользователей интернета, «если за целых 30 лет вы, адепты
либеральной экономики и неви димой руки рынка, ни по одному
показателю не смогли превзой ти СССР – то может вам застре литься, дебилы?» И добавил
совсем уж непечатное слово…
И я с ним согласен!
Алексей ВАСИЛЬЕВ.

3. ОБРАЗОВАНИЕ
Образование – это то, чему
отводится в России мизерные
5% бюджета.
Вспомним достижения советской программы. СССР по
качеству образования занимал
2-е место в мире.
Сейчас в России наука и
«любимая» оборона держатся
лишь на остатке умов из СССР.
Но люди не вечны. В связи с
низким финансированием заменить их будет некем.

тыс. школ

тыс. храмов
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ПОНЕДЕЛЬНИК

11 июня
Первый

1

05.00 «Чёртово колесо»
Х/ф 12+
06.30 «Не было бы счастья…» Х/ф 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Большой праздничный концерт
14.00 «Екатерина. Взлёт»
Т/с 12+
21.00 Аншлаг и Компания
16+
23.50 «Не того поля
ягода» Х/ф 12+
03.55 «От печали до
радости» Х/ф 12+

Н Т В
05.10 «Собачье сердце»
Х/ф 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
08.20 «Петровка, 38» Х/ф
0+
10.20 Первая передача
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Жди меня 12+
14.00, 16.20, 19.20 «Казаки» Т/с 16+
22.15 Полжизни в пути.
Юбилейный концерт
Дениса Майданова в
Кремле 12+
00.35 «Дикари» Х/ф 16+
02.50 Квартирный вопрос
03.50 «ППС» Т/с 16+

С Т С
06.00 «Смурфики-2» Х/ф
6+
07.50 Мультсериал 0+
08.05, 04.30 Мультсериал
6+
08.30, 14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 «Смурфики. Затерянная деревня» М/ф
6+
11.50 «Конан-варвар»
Х/ф 16+
14.30 «Хоббит. Нежданное путешествие»
Х/ф 6+
17.50 «Хоббит. Пустошь
Смауга» Х/ф 12+
21.00 «Хоббит. Битва
пяти воинств» Х/ф
16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 «Царство небесное» Х/ф 16+
03.30 «Это любовь» Т/с
16+
04.55 Ералаш 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Статский советник» Х/ф 16+
09.00 Играй, гармонь
любимая!
10.10 «Крым» Х/ф 16+
12.15 Концерт в честь
открытия Крымского
моста
13.20 Князь Владимир –
креститель Руси
14.15 «Весна на Заречной
улице» Х/ф
16.15 Голос. Дети. 5 лет
18.45 КВН 16+
21.00 Время
21.20 Большой праздничный концерт к Дню
России. Трансляция с
Красной площади
23.10 Русское лето большого футбола
00.15 «Второе зрение» Т/с
16+
02.10 «Прогулка в облаках» Х/ф 12+
04.10 Контрольная закупка

Р О С С И Я

1

06.00 «От печали до радости» Х/ф 12+
08.00 «Проще пареной
репы» Т/с 12+
12.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения
Государственных премий РФ
13.00, 20.00 Вести 16+
13.15 «Екатерина. Взлёт»
Т/с 12+
21.00 «Клуб обманутых
жён» Т/с 12+
01.00 «Поздние цветы»
Х/ф 12+

Н Т В
04.50 «Добро пожаловать,
или посторонним вход
воспрещён» Х/ф 0+
06.10 «Белое солнце
пустыни» Х/ф 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
08.20 «Огарёва,6» Х/ф
12+
10.15 «Барсы» Х/ф 16+
14.00, 16.20, 19.20 «Казаки» Х/ф 16+
22.20 «Знакомство» Х/ф
16+
00.20 Пётр Козлов. Тайны
затерянного города
6+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.05 «ППС» Т/с 16+

С Т С

СРЕДА
13 июня
Первый

Первый

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
06.10 «Илья Муромец»
Х/ф
08.10 «Голубая стрела»
Х/ф
10.15, 12.15 «Война и
мир» Т/с 16+
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.50, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Вечерний Ургант
16+
23.35 «Второе зрение»
Т/с 16+
01.30 «Деловая девушка»
Х/ф 16+
03.40 «Любовное гнёздышко» Х/ф 12+
05.15 Контрольная закупка

Р О С С И Я

ВТОРНИК
12 июня

ЧЕТВЕРГ
14 июня
Первый

06.00 Доброе утро
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 09.00, 12.00, 15.00, 17.00,
03.00 Новости 16+
03.00 Новости 16+
09.15, 04.05 Контрольная 09.15, 04.05 Контрольная
закупка
закупка
09.50 Жить здорово! 16+ 09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время 12.15, 15.15 Время покапокажет 16+
жет 16+
15.15 Давай поженимся!
17.30 ЧМ по футболу.
16+
Сборная РФ – сбор16.00 Мужское/Женское
ная Саудовской Ара16+
вии. Прямой эфир
18.50 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.00 Время
21.35 Гала-концерт. Звёз- 21.35 «Собибор» Х/ф 16+
ды мировой сцены в 23.45 «Второе зрение» Т/с
16+
поддержку чемпиона01.40, 03.05 «Французта мира по футболу
ский связной-2» Х/ф
2018 г. Трансляция с
16+
Красной площади
23.35 Вечерний Ургант 16+ Р О С С И Я 1
00.10 «Второе зрение» Т/с
05.00, 09.15 Утро России
16+
02.00, 03.05 «Французский 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
связной» Х/ф 16+
09.55 О самом главном
Р О С С И Я 1
12+
05.00, 09.15 Утро России 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
Местное время 16+
20.00 Вести 16+
13.00, 19.00 60 минут 12+
09.55 О самом главном
15.00 «Склифософский»
12+
Т/с 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 18.00 Прямой эфир 12+
Местное время 16+ 21.00 «Наследница поне12.00 Судьба человека
воле» Т/с 12+
12+
23.15 Вечер с Владими13.00, 19.00 60 минут 12+
ром Соловьёвым 12+
15.00 «Склифосовский»
01.50 «Версия» Т/с 12+
Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
Н Т В
21.00 «Наследница поне05.00
Подозреваются все
воле» Т/с 12+
16+
23.15 Вечер с Владимиром
05.35, 06.05 «Дорожный
Соловьёвым 12+
патруль» Т/с 16+
01.50 «Версия» Т/с 12+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
Н Т В
19.00 Сегодня 16+
05.00 Подозреваются все 06.30 Деловое утро 12+
08.30, 10.25 «Возвраще16+
ние Мухтара» Т/с 16+
05.35, 06.05 «Дорожный
11.00 «Лесник» Т/с 16+
патруль» Т/с 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.15 Место
19.00 Сегодня 16+
06.30 Деловое утро 12+
встречи 16+
08.30, 10.25 «Возвраще- 17.20 ДНК 16+
ние Мухтара» Т/с 16+ 18.15 Реакция 16+
11.00 «Лесник» Т/с 16+
19.40 «Морские дьяволы.
13.25 Обзор. ЧП 16+
Смерч» Т/с 16+
14.00, 16.30, 01.05 Место 23.30 Итоги дня 16+
встречи 16+
00.00 Слуга всех господ
17.20 ДНК 16+
16+
18.15 Реакция 16+
03.05 «ППС» Т/с 16+
19.40 «Морские дьяволы.
С Т С
Смерч» Т/с 16+
23.30 Итоги дня 16+
06.00 Мультсериалы 0+
00.00 Сборная России.
08.30, 14.00 «Кухня» Т/с
Обратная сторона
12+
медали 12+
09.30,
00.30 Шоу «Ураль03.05 «ППС» Т/с 16+
ских пельменей» 16+
С Т С
10.15 «Властелин колец.
Две крепости» Х/ф
06.00 Мультсериалы 0+
12+
08.30, 14.00 «Кухня» Т/с
11.55 «Люди Икс. Послед12+
няя битва» Х/ф 16+
09.30, 00.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 21.00 «Мистер и миссис
Смит» Х/ф 16+
10.20 «Властелин колец.
Братство кольца» Х/ф 23.25, 02.35 «Девочки не
сдаются» Т/с 16+
12+
01.00 «Снупи и мелочь
21.00, 03.35 «Призрак»
Х/ф 6+
пузатая в кино» М/ф
23.20, 02.35 «Девочки не
0+
сдаются» Т/с 16+
03.35 «Это любовь» Т/с
01.00 «Барашек Шон» М/ф
16+
6+
05.05 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

ПЯТНИЦА
15 июня
Первый

СУББОТА
16 июня
Первый

05.45, 06.10 «Поделись сча05.00 Доброе утро
стьем своим» Т/с 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
Новости 16+
09.15 Ураза-Байрам
08.00 Играй, гармонь люби09.50 Жить здорово! 16+
мая!
08.45 «Смешарики» М/с 0+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время 09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
покажет 16+
10.15 Валентина Терешко15.15 Давай поженимся!
ва. Я всегда смотрю на
16+
звёзды 12+
16.00 Мужское/Женское
11.10 Теория заговора 16+
16+
12.15 Идеальный ремонт
18.50 Человек и закон 16+ 13.10 Последняя любовь
Николая Крючкова 12+
20.00 Время
14.10 «Небесный тихоход»
20.40 ЧМ по футболу.
Х/ф
Сборная Португалии – 15.40 ЧМ по футболу. Сборсборная Испании.
ная Аргентины – сборПрямой эфир
ная Исландии
18.15
Кто хочет стать мил23.00 Вечерний Ургант
лионером?
16+
19.50, 21.20 Сегодня вече23.55 Стинг. Концерт в
ром 16+
«Олимпии»
21.00 Время
02.00 «Обратная сторона 23.00 Музыкальная премия
полуночи» Х/ф 16+
«Жара»
05.00 Контрольная закуп- 00.50 «Крид: Наследие
Рокки» Х/ф 16+
ка

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 июня
Первый
05.10, 06.10 «Поделись счастьем своим» Т/с 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+
07.30 «Смешарики» М/с 0+
07.50 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Угадай мелодию 12+
10.15 Олег Видом. С тобой
и без тебя
11.15 Честное слово
12.15 Че Гевара. «Я жив и
жажду крови» 16+
13.45 «Неоконченная
повесть» Х/ф
15.40 «Призвание». Премия
лучшим врачам России
17.40 ЧМ по футболу. Сборная Германии – сборная Мексики
20.00 Время 16+
20.40 ЧМ по футболу. Сборная Бразилии – сборная Швейцарии
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «Коммивояжёр» Х/ф
16+

Р О С С И Я

1

04.55 «Срочно в номер!»
Т/с 12+
Р
О
С
С
И
Я
1
Р О С С И Я 1
06.45 Сам себе режиссёр
04.45 «Срочно в номер!»
07.35, 03.30 Смехопанора05.00 Утро России
Т/с 12+
ма
09.00 Ураза-Байрам
06.35 «Маша и Медведь»
08.05 Утренняя почта
М/с 0+
08.45 Местное время 12+
09.55 О самом главном
07.10 Живые истории
09.25 Сто к одному
12+
10.10 Когда все дома
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 08.00, 11.20 Местное
время 12+
11.00 Вести 16+
Вести 16+
09.00 По секрету всему
11.20 Смеяться разрешает11.40, 14.40, 17.40, 20.45
свету
ся
Местное время 12+ 09.20 Сто к одному
14.00 «Сколько стоит сча12.00 Судьба человека
10.10 Пятеро на одного
стье» Т/с 12+
11.00, 14.00 Вести 16+
18.00 Лига удивительных
12+
людей 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+ 11.40 Измайловский парк
14.00 «Городская рапсо20.00 Вести недели 16+
15.00 «Склифосовский»
дия» Х/ф 12+
22.00 Воскресный вечер
Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
12+
18.00 Прямой эфир 16+
20.00 Вести в субботу 16+ 00.30 Маги экрана. Экстра21.00 «Наследница поне- 21.00 «Благими намерениясенсы из телевизора
ми» Т/с 12+
12+
воле» Т/с 12+
01.40 «Шёпот» Х/ф 12+
01.30 «Право на правду»
23.40 «Домработница»
Т/с 12+
Х/ф 12+

Н Т В

Н Т В

05.00 ЧП. Расследование
16+
05.00 Подозреваются все 05.35 Звёзды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
05.35, 06.05 «Дорожный
Сегодня 16+
патруль» Т/с 16+
Их нравы 0+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 08.20
08.35 Готовим 16+
19.00 Сегодня 16+
09.10 Кто в доме хозяин?
06.30 Деловое утро 12+
10.20 Главная дорога 16+
08.30, 10.20 «Возвраще- 11.00 Еда живая и мёртвая
ние Мухтара» Т/с 16+ 12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедим, поедим! 0+
11.00 «Лесник» Т/с 16+
14.00 Жди меня 12+
13.25 Обзор. ЧП 16+
15.05 Своя игра
14.00, 16.30, 01.05 Место 16.20 Однажды… 16+
встречи 16+
17.00 Секрет на миллион
17.20 ДНК 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
18.15 ЧП. Расследование
20.00 Детская Новая волна16+
2018 0+
19.40 «Морские дьяволы.
22.00 «Жизнь впереди» Х/ф
Смерч» Т/с 16+
16+
23.35 Захар Прилепин.
23.40 Международная пилоУроки русского 12+
рама 18+
00.05 Мы и наука. Наука и 00.40 Квартирник 16+
02.00 «День отчаяния» Х/ф
мы 12+
16+
03.05 «ППС» Т/с 16+
04.00 «Дорожный патруль»
Т/с 16+
С Т С

06.00, 07.50 Мультсериалы
0+
06.10 «Смурфики. Затерянная деревня» М/ф
06.00 Мультсериалы 0+
6+
08.30, 14.00 «Кухня» Т/с
08.05, 04.50 Мультсериал
12+
6+
09.30, 19.00 Шоу «Ураль08.30, 14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
ских пельменей» 16+
09.45 «Война невест» Х/ф
10.50 «Хоббит. Пустошь
16+
Смауга» Х/ф 12+
11.35 «Мистер и миссис
14.35 «Хоббит. Битва пяти
Смит» Х/ф 16+
воинств» Х/ф 16+
22.00 Шоу выходного дня
17.20 «Властелин колец.
16+
Братство кольца» Х/ф
00.00 «Костолом» Х/ф 16+
12+
02.00 «Взрослые дети
21.00 «Властелин колец.
развода» Х/ф 16+
Две крепости» Х/ф
03.40 «Вот это любовь!»
12+
ЗВЕЗДА
Х/ф 16+
00.35 «Образцовый самец
ЗВЕЗДА
№2» Х/ф 16+
06.00 Сегодня утром 12+ 05.30 Ералаш 0+
06.00 Сегодня утром 12+ 08.00, 09.15, 10.05, 13.15,
02.30 «Вот это любовь!»
ЗВЕЗДА
08.00, 09.15, 10.05, 13.15,
Х/ф 16+
14.05 «Морской пат06.00 «Чаклун и Румба»
14.05 «Морской
04.20 «Это любовь» Т/с
руль» Т/с 16+
Х/ф
патруль» Т/с 16+
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 08.00, 09.15, 10.05 «Мор09.00,
13.00,
18.00,
23.00
05.15 Ералаш 0+
Новости дня 16+
ской патруль» Т/с 16+
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные
ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
10.00, 14.00 Военные
ЗВЕЗДА
новости 16+
Новости дня 16+
новости 16+
06.00 «На златом крыльце
17.25
Легенды спорта 6+ 10.00, 14.00 Военные
17.25 Легенды спорта 6+
06.00 «Жестокий романс»
сидели…» Х/ф
18.40 Авианесущие корабновости 16+
07.25 «После дождичка в 18.40 Авианесущие кораХ/ф 12+
ли Советского Союза 13.15, 14.05 «На безымянбли
Советского
Союза
четверг…»
Х/ф
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
12+
ной высоте» Х/ф 12+
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
17.35 Москва фронту 12+
19.35 Последний день 12+ 19.35 Легенды кино 12+
Новости
дня
16+
09.15, 13.15, 18.25 «Ба18.40 «Покровские воро20.20 Специальный репор- 20.20 Специальный
бий бунт, или война в 09.15 «Морозко» Х/ф
репортаж 12+
та» Х/ф
таж 12+
10.50
«Кубанские
казаки»
Новосёлково» Т/с 16+
21.25, 23.15 «Берегите
20.45 Секретная папка 12+ 20.45 Код доступа 12+
Х/ф
23.20 «Волга, Волга» Х/ф
женщин» Х/ф
21.35 Процесс 12+
13.15, 18.25, 23.20 «Рос- 21.35 Процесс 12+
01.20 «И на камнях
сия молодая» Т/с 6+ 23.15 «Юркины рассветы» 23.15 «Д’Артаньян и три 00.15 «Одиннадцать
растут деревья» Х/ф 02.35 «Свинарка и паснадежд» Х/ф
мушкетёра» Х/ф 12+
Х/ф 6+
04.15 «Табачный капи04.25 «Без права на про- 04.25 «Я шагаю по Моск- 02.15 «Достояние респубтух» Х/ф
лики» Х/ф
тан» Х/ф
вал» Х/ф 12+
ве» Х/ф
04.20 «Два бойца» Х/ф 6+

С Т С
06.00, 07.50 Мультсериалы
0+
07.35, 08.05 Мультсериал
6+
08.30, 11.30, 16.00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.15 «Дом» М/ф 6+
14.05 «Хроники Спайдервика» Х/ф 12+
16.30 «Братья Гримм» Х/ф
18.55 «Тарзан. Легенда»
Х/ф 16+
21.00 «Армагеддон» Х/ф
12+
00.00 «Смерч» Х/ф 0+
02.10 «Костолом» Х/ф 16+
04.05 «Это любовь» Т/с 16+

ЗВЕЗДА
05.20 «Новые похождения
Кота в сапогах» Х/ф
07.05 «Медовый месяц»
Х/ф 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого
16+
12.35, 13.15 «Приступить к
ликвидации» Т/с 16+
15.35, 18.25 «Щит и меч»
Х/ф 6+
18.10 Задело!
23.20 «За витриной универмага» Х/ф 12+
01.15 «Человек-амфибия»
Х/ф

Н Т В

05.00, 02.00 «Летят журавли» Х/ф 0+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
14.00 У нас выигрывают!
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звёзды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом
00.15 «Антикиллер ДК» Х/ф
16+
03.55 «Дорожный патруль»
Т/с 16+

С Т С
06.00, 07.50 Мультсериалы
0+
07.10, 08.05 Мультсериал
6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Шоу выходного дня
16+
10.00 «Хроники Спайдервика» Х/ф 12+
11.45 «Братья Гримм» Х/ф
12+
14.00 «Тарзан. Легенда»
Х/ф 16+
16.30 «Армагеддон» Х/ф
12+
19.20 «Аисты» Х/ф 6+
21.00 «Эрагон» Х/ф 12+
23.00 «Охотники на ведьм»
Х/ф 18+
00.45 «Война невест» Х/ф
16+
02.25 «Всё и сразу» Х/ф
16+
04.20 «Это любовь» Т/с 16+

ЗВЕЗДА
05.50 «Внимание! Всем
постам…» Х/ф 12+
07.25 «Чёрный океан» Х/ф
16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России!
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня 16+
13.15 Война машин 12+
13.50 «Стреляющие горы»
Х/ф 16+
18.00 Новости. Главное 16+
18.45 Русские снайперы.
100 лет меткости 12+
22.00 Прогнозы 12+
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АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА
ØÈÇÎÔÐÅÍÈß ÂËÀÑÒÈ...
íàñòîÿùàÿ ýïèäåìèÿ !
Министр здравоохранения России
впала в детство: «В ближайшей перспективе
детство в России продлится до 30 лет»!
Ну вот, дорогие мои читатели и почитатели: приплыли! Когда слушаешь выступления путинских чиновников, то создаётся чёткое
убеждение, что почти все они
– это сборище аутистов или
помрачённых умом и совестью индивидуумов. Невозможно допустить, что здравые люди могут нести такую
ахинею и откровенную чушь.
К тому же они считают народ
за безмозглое быдло, которое ничего не понимает и
верит всему тому бреду, который несет путинский кагал
по ТВ-зомбоящику и в других
кремлевских СМИ. Имеющий
разум, да разумеет!
В последней декаде мая в
столице состоялась всероссийская конференция путинской партии «Единая Россия» под названием «Направление-2026». По сути, это
был очередной слет форсайтщиков и трансгуманистов, на котором первую
скрипку играла гендиректор
Агентства
стратегических
инициатив (АСИ) Светлана
Чупшева.
Многие эксперты не без
оснований называют АСИ
(наравне с институтами Сбербанка Германа Грефа, Высшей школой экономики, Центром стратегических инициатив Алексея Кудрина и фондом «Сколково») органом теневой, но такой же путинской
власти в России, агентом перемен, получающим директивы напрямую от «дорогих и
уважаемых партнёров» с Запада.
Выступили на мероприятии и системные либералы
из нового-старого путинского
правительства Медведева,
«порадовав» граждан очередными абсурдными заявлениями. Пальму первенства
по уровню бредовости народ
по праву оставил за министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, заявившей, что в ближайшей перспективе детство в России
продлится до 30 лет.
«Ясно, что время идёт в
одном направлении. Чтобы
активное долголетие состоялось, необходимо заботиться о людях, начиная с
момента рождения. Детство,
которое на начало Великой
Отечественной войны составляло 14 лет, в 60-е годы – 16
лет, сейчас во всем мире –
21 год, а в перспективе это
будет не менее 25-30 лет», –
сообщила Скворцова, добавив, что главным вектором
развития должно стать «удлинение периода детства и
активного взрослого возраста».
Никак Вероника Игоревна
перечитала фантаста Ивана
Ефремова, в утопиях которого люди в пятом тысячелетии

жили до 200 лет, а детьми
оставались до 50-ти? Ей не
дают покоя бессмертные эльфы из «Властелина колец»
Толкиена, целый век не выходящие из детства? Или перед
глазами пример её 32-летнего сына, не спешащего обзаводиться семьей? А может,
министр, не гнушающаяся

обниматься с Элтоном Джоном, сама впала в детство?
Хорошо бы, если так, но
на самом деле публично
тиражируемые высказывания от чиновника подобного
уровня крайне редко рождаются «в порядке бреда». Заявление министра идеально ложится в контекст недавних заявлений друга
Путина Медведева и его
коллег из социального блока о неизбежном повышении пенсионного возраста.
Что делать, если не удаётся
продлить реальный срок
жизни мужчин более 66 лет,
если медицинское обслуживание у нас становится рынком (причём, далеко не самого высокого качества)? Идеальное решение – приказать
гражданам «задержаться» в
детстве до 30 лет. Ведь в
таком случае нелепо выходить на пенсию в 60 – в самый разгар «отрочества», и
можно легко отодвинуть этот
период до 70-80 лет.
Если считать граждан
детьми до 30 лет, можно идеально подправить статистику
по демографии и даже представить ситуацию так, что
Россия не вымирает, а вновь
превращается в «нацию детей», каковой мы являлись
сто лет назад.
Примечательно, что байку Скворцовой радостно
поддержал глава Минтруда
и лоббист продления пенсионного возраста и сокра-

щения
социальной
нагрузки государства Максим Топилин.
По его мнению,
такой подход
облегчит исполнение майского указа Владимира Путина
о росте средней продолжительности
жизни в России до 80 лет к
2030 году.
«Нам надо
будет двигаться в среднем
где-то по полгода от нынешней продолжительности
жизни.
Если
посчитать вместе мужчин и
женщин, то чуть
больше, чем полгода в год.
Конечно, это достижимая
задача. Мы уже последние
10-12 лет, которые мы занимались демографией, у нас
такие темпы были. Понятно,
что это реально. Понятно, что
чем дальше, тем сложнее, но
учитывая, что и молодость у
нас будет расти до 30 лет,
как Вероника Игоревна сказала, ничего невозможного
нет», – заметил Топилин.
Действительно, если записать всех нынешних 30летних россиян в дети и
подростки и условно посчитать, что на протяжении ещё
лет 10-15 они смогут рожать
детей, все демографические
провалы 90-х и 2000-х годов
скроются легко и непринуждённо. Но пока министры наперебой хвалят друг друга и
готовят нас к антисоциальной пенсионной реформе,
давайте разберёмся, что на
практике принесёт обществу
инициатива Скворцовой.
Попытка законодательного закрепления путинскими
чубайсами этих фантазий
сделает граждан безответственными и инфантильными. В течение половины жизни их будет ждать неусыпный
контроль и промывка мозгов
со стороны государства – как
не готовых нести ответственность за принятые решения.
Тех, кто осмелился стать мамой и папой в 20 лет, будут
вести по жизни ювенальщики
– как «недееспособных». Ма-

лейший просчёт – и ребёнка
передадут в «опытную» фостерную семью. Настоящие
мужчины – защитники Отечества и бесстрашные герои –
останутся только в сказках и
легендах.
Более того, ситуация с
приростом населения станет
просто катастрофической.
Институт брака уступит дорогу беспорядочным краткосрочным сожительствам и
«гражданским отношениям».
Ведь если ты до 30 лет –
дитя, до 40 – юноша, значит,
можно смело думать о семье
после 45-50 лет. И в то же
время планировать детей.
Какие дети и в каком
количестве родятся в таком
возрасте у таких гедонистов
– угадайте сами. Таким образом, уже через несколько
десятилетий реальная популяция сократится вдвое, и мы
утратим все шансы на возрождение генофонда, превратимся в «нацию стариков». Как это уже произошло
со столь любимой нашими
системными и не очень либералами Европой.
Подобные инициативы и
реформы лишний раз напоминают народу, кто ныне
правит бал в нашей экономике и социалке. Эта ликвидационная команда без зазрения совести переписывает
реальность под свои «ценности», называет чёрное белым
и наоборот. Она успела в
совершенстве освоить оруэлловское двоемыслие и поверить в собственную эффективность и незаменяемость.

До такой степени, что
готова отправлять россиян
сразу из детства в старость. Похоже, что психологический возраст Скворцовой, Топилина, Медведева и прочих действительно
близок к подростковому. А
расплачиваться за их инфантильность и безответственность приходится нам
с вами.
Публикацию РИА Катюша
снабдил иллюстрациями
Кузьма Прудков.

Аль-Каида взяла на себя ответственность за формирование нового правительства России...
***
Ну, что вы прицепились к министру строительства? Вы его дачу видели? А дом?
Нормально Мутко умеет строить!
***
Хроника газетных сообщений:
2002 год: «Путин обеспокоен скачком
цен на бензин».
2004 год: «Путин против спекулятивных
цен на бензин».
2005 год: «Путин недоволен ростом цен
на бензин».
2006 год: «Нужно оперативно реагировать и следить за ростом цен на бензин», –
считает Путин.
2007 год: «Путин хочет снизить акциз на
высококачественный бензин».
2008 год: «Путин пообещал разобраться
с высокими ценами на бензин».
2009 год: «Путин потребовал вернуть цены на бензин на уровень 2008 года».
2010 год: «Путин считает, что в России
цены на бензин слишком высокие».
2011 год: «Путин заинтересовался ценами на бензин»;
– «Путин уверен, что между производителями бензина есть сговор»;
– «Путин пообещал «надавать по рукам»
за высокие цены на бензин».
2013 год: «В этом году время бороться с
ценами на бензин ещё не пришло», – подытожил В. Путин...
2014 год: «Путин удивлен: «...нефть рекордно дешевеет, а в России дорожает бензин (?!)»
2016 год: «Путин подписал закон об увеличении акцизов на бензин».
2017 год: «Путин подчеркнул, что российские власти не позволят производителям и продавцам бензина задирать цены».
1 февраля 2018 года: «Путин заявил,
что в складывающейся ситуации существует возможность для снижения цен на бензин»...
P.S. от Кузьмы: прошу прощения, эта информация вкралась в колонку по недосмотру редактора, ибо это, увы, – не анекдот…
***
Бензин подорожал потому, что подорожала транспортировка бензина из-за подорожания бензина.
***
Между тем, Рогозин выполнил обещание, данное Президенту.
Ракеты «Протон» больше не будут падать. Их просто негде будет выпускать.
***
– Кум, ты слышал: Путин обещает поставить людей на ноги.
– Опять повысит цену на бензин, что ли?
***
Дорогие россияне! Монголо-татарское
иго вы 300 лет терпели, и Путина ещё 6 лет
потерпите.
***
В поликлинике:
– Почему большая очередь к окулисту?
– А вчера президент по телевизору сказал, что благосостояние народа растёт на
глазах.
***
По статистике, телевизор имеют 94%
россиян.
А ванную комнату – 80%.
Следовательно, мозги промываются чаще, чем всё остальное.
***
Работники разных профессий жаловались, что за всю трудовую жизнь не могут
заработать на стоимость часов, украшающих руки слуг народа различного пошиба.
И правительство услышало их жалобы.
Пенсионный возраст будет увеличен.
Зарабатывайте на здоровье.
***
– Кум, вот скажи мне: что на российском
гербе делает корона? Зачем она там?
– Башки-то под короной нет. Это называется «без царя в голове». То налево, то
направо, и никогда вперёд. По-моему, очень
правильный герб.
***
– Лето началось… Куда поедем отдыхать?
– Судя по деньгам... мы ни фига не устали!
***
– Кум, а какой прорыв нам обещает президент, если в новом правительстве те же
задницы в тех же креслах?
– Прорыв штанов от управленческого
жира.
***
На призыв Путина «России нужен прорыв» первой откликнулись водопроводные
трубы в Московском микрорайоне Бежицы!
***
Уголовное наказание в виде пожизненного заключения можно заменить ссылкой в
Брянск.
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С ПОКЛОНОМ К МОСКВЕ,
ГОЛОВЫ НЕ СКЛОНИВШЕЙ…

Как мы уже рассказывали,
19 мая на Красной площади в
Москве по инициативе Компар тии Российской Федерации состоялась традиционная торже ственная пионерская линейка,
на которой присутствовала и
брянская делегация. В этот торжественный день на главной
площади страны стали пионера ми юные брянцы Элина Лисник,
Дарья Тамарова, Алексей Хари тоненко, Никита Чудаков. А
Фёдору Полуэктову почётные
гости линейки прикрепили октябрятскую звёздочку.
В этот же день брянские
ребята совершили экскурсию по
Москве. Можно сказать, что они
шли поклониться «песенной
Москве». Не той песенной Москве, которая «золотоглавая», со
«звоном колоколов», «конфетками-бараночками» да «гимназистками румяными», от чего-то
там пьяными, а советской песенной Москве, ставшей городомгероем. Той Москве, о которой
ещё в годы Великой Отечественной уверенно и вдохновляющее зазвучала песня И.
Дунаевского на слова М. Лисянского и С. Аграняна:
…И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
Сегодня эта песня – официальный гимн столицы. Не
нашлось у нынешних властителей ни поэтов, ни композиторов,
способных превзойти таланты
советские!
Вот эту Москву, «не склонившую своей головы» перед гитле-

ровской «военной машиной», и
стремились увидеть ребята.
Сразу же после торжественного приёма в пионеры они возложили цветы к Мавзолею В.И.
Ленина. К тому Мавзолею, с трибуны которого провожал на
фронт советских бойцов Иосиф
Сталин, к подножию которого
после Великой Победы были
брошены знамёна и штандарты
гитлеровской Германии и её
сателлитов. К Мавзолею, помнящему и торжественные совет-

ские демонстрации, и свидетельства мощи государства – военные парады. Сегодня Мавзолею не на что смотреть, потому
и прячут его в торжественные
дни за фанерными щитами…
Посетили ребята и усыпальницу великого Ленина. Проходя
мимо тела вождя мирового пролетариата, они глядели на него
широко раскрытыми глазами:
«Он настоящий?! Смотрите –
как живой!»

Позже состоялась экскурсия
на Поклонную гору с посещением Центрального музея Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов. В течение почти 3 часов
ребята знакомились с историей
героической борьбы советского
народа с немецко-фашистскими
захватчиками. Слушали рассказы экскурсовода, рассматривали экспонаты, диорамы главных
сражений: «Контрнаступление
советских войск под Москвой в

декабре 1941 г.», «Битва под
Сталинградом. Соединение фронтов», «Блокада Ленинграда»,
«Курская битва», «Форсирование Днепра», «Штурм Берлина».
Их особенно сильно впечатлил Зал Памяти и Скорби, на
потолке которого к подвескам
из латунных цепочек прикреплены «хрусталики», символизирующие слёзы, выплаканные по
26 миллионам 600 тысячам советских граждан, погибших и
пропавших без вести в годы
этой страшной и жестокой войны.
Поразила и трёхмерная историко-художественная панорама
«Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев». Ребята словно оказались в Берлине 1945-го, у стен
рейхстага, во время подвигов
знаменосцев Красной Армии.
А самым потрясающим и
интересным для юных ленинцев
стал фильм-видеопроекция «Дорога к Победе» в Зале Славы,
на стенах которого на белоснежных мраморных пилонах высечены имена более 11800 Героев
Советского Союза и Героев Российской Федерации, а в центре
расположена бронзовая скульптура «Солдат Победы» (скульптор В.И. Зноба). На гранитном
постаменте у его подножия –
меч, изготовленный тульскими
оружейниками. По обеим сторонам от входа в зал установлены
бюсты трижды Героев Советского Союза лётчиков А.И. Покрышкина и И.Н. Кожедуба. Под
куполом зала – барельефы городов-героев. Обрамляет купол
дубовый венок, символизирующий торжество Победы, в центре купола – красочный орден
«Победа».
Действительно:
Не склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
Советская Москва!
Пресс-центр
обкома ЛКСМ РФ.

Кроссворд

По горизонтали: 5. Пьеса, принёсшая славу драматургу Льву
Славину. 8. Один из руководителей партизанского движения в Великую Отечественную войну, генерал-майор, Герой Советского Союза; 26 марта 1942 года в селе
Красная Слобода Суземского района возглавил объединение из шести партизанских
отрядов, которое до апреля 1944 года действовало в Сумской, Житомирской, Волынской, Ровенской и других областях Украины, а также в Брянской и Орловской областях России и в южных районах Белоруссии. 9. Его любил заводить Иосиф Сталин,
когда слушал грузинские и русские народные песни. 13. Советский спортсмен, многократный рекордсмен и чемпион СССР по прыжкам с шестом. 14. Серия советских
межпланетных космических аппаратов. 15. «Коллега» собаки Стрелки по полёту в
космос. 16. Житель города, где в 1980 году прощались с олимпийским Мишкой.
18. Самый крупный стадион в России, постройку которого лично курировала первый
секретарь Московского городского комитета КПСС Екатерина Фурцева. 19. Государственный, политический и партийный деятель СССР, личный помощник Иосифа Сталина. 22. Выдающийся представитель общественного движения. 23. 30-й советский
космонавт, Герой Советского Союза. 24. Советский композитор, автор балета «Красный мак». 26. Легендарный советский лётчик, в 1928 году проходивший службу в
15-й Брянской авиационной эскадрилье в должности командира звена. 28. Река, с
плацдарма которой 3-й Украинский фронт осуществил главный удар в Ясско-Кишинёвской операции. 29. Профессия Забелина из пьесы Николая Погодина «Кремлёвские куранты». 30. Криминальное амплуа Юрия Деточкина. 31. Автор романа о Гражданской войне «Железный поток».
По вертикали: 1. Имя французского писателя и профессионального лётчика СентЭкзюпери. 2. Стахановец Илья Ковригин из фильма «Девчата» по роду занятий.
3. Крыса, из меха которой шьют шапки. 4. Слесарь-лекальщик московского завода
Михельсона, один из первых членов Союза рабочей молодёжи «III Интернационал»,
красногвардеец, участник Великой Октябрьской социалистической революции,
погибший в бою 29 октября 1917 года и похороненный у Кремлёвской стены. 6. Первая госпожа из песни таможенника Павла Верещагина. 7. Комсомолка, руководитель
подполья на Украине в Великую Отечественную войну, Герой Советского Союза.
10. Дорога, которую строили от станции Боярка до лесоразработок в романе «Как
закалялась сталь». 11. Анка в чапаевской дивизии. 12. «Броня крепка, и танки наши
быстры, и наши люди мужества полны» (фильм И. Пырьева). 17. В повести «Капитанская дочка» Александр Пушкин советовал беречь её смолоду. 18. Персонаж романа
Михаила Шолохова «Поднятая целина». 20. Название города Донецк в 1924–1961
годах. 21. Член штаба организации «Молодая гвардия», Герой Советского Союза.
24. Это воинское звание присвоили гитлеровцы русскому морозу в 1941 году.
25. Роман Александра Фадеева о Гражданской войне на Дальнем Востоке. 27. Первая большевистская еженедельная газета, выходившая в Женеве в 1905 году.
28. Серб, легендарный герой Гражданской войны в России.
Ответы на кроссворд в газете за 25.05.18 г.
По горизонтали: 1. «Гранма». 3. Чекист. 8. Октябрёнок. 11. «Клоп». 12. Феникс.
13. Ромм. 16. Осипенко. 17. Майор. 19. Кооль. 20. Латынина. 24. Ефим. 25. Бревно.
26. Якир. 29. Колхозница. 30. Костяк. 31. Шпагин.
По вертикали: 1. Глушко. 2. Макс. 4. Енот. 5. Тюрьма. 6. Мятежник. 7. Тётка.
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9. «Комсомолия». 10. Сокольники. 14. Апрель. 15. Казань. 18. Щетинина. 21. Чердак.
22. Брехт. 23. Ереван. 27. Воля. 28. Оцуп.
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