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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

«СПРЯТАННОЕ»

ВЫСТУПЛЕНИЕ

ЛИДЕРА КПРФ
ННаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ГГооссууддааррссттввеенн--

нноойй  ДДууммыы  оо  ввыыссттууппллееннииии  ГГееннннааддиияя  ААнндд--
ррееееввииччаа  ЗЗююггаанноовваа  ууппооммяяннууллии  ввссккооллььззьь  ии
ннаассттооллььккоо  ккррааттккоо,,  ччттоо  шшииррооккоойй  ааууддииттоо--
ррииии  ооссттааллооссьь  ннееииззввеессттнныымм,,  оо  ччёёмм  ввыыссккаа--
ззыыввааллссяя  ллииддеерр  ККППРРФФ..  ЭЭттоо  ссуущщеессттввеенннныыйй
уущщееррбб,,  ннааннеессёённнныыйй  ггрраажжддааннаамм  РРооссссииии  ии
иихх  ззаащщииттннииккаамм  вв  ииннффооррммааццииоонннноомм  ппрроо--
ссттррааннссттввее,,  ттаакк  ккаакк  ввссее  ввееддуущщииее  ССММИИ
ммооннииттооррииллии  ««ттееккссттооввууюю  ввееррссииюю»»  ппааррллаа--
ммееннттссккиихх  ссллуушшаанниийй..  ИИ,,  ссооооттввееттссттввеенннноо,,  вв
ппрреесссс--ррееллиизз  ннее  ппооппааллии  ооссннооввнныыее  ссммыысс--
ллыы..  

Вот эта скромная выдержка из Госду-
мы: 

13:35 – Геннадий Зюганов вновь
выступил с критикой обсуждаемого зако-
нопроекта и его основных положений.
В частности, он выступил против повы-
шения пенсионного возраста для жен-
щин. Он также призвал срочно заняться
реализацией Послания Президента Фе-
деральному Собранию в части повыше-
ния качества жизни населения.

И это всё, что досталось ведущим и
мировым СМИ!!! 

Его даже не процитировали – в отли-
чие от остальных. А ведь в  высказыва-
ниях лидера КПРФ были не просто смы-
слы в защиту народа и граждан России, в
выступлении Зюганова, кроме прямой и
конструктивной речи, прозвучало его
прямое послание Президенту России
Владимиру Путину. 

«НАРОД ПРОНИКСЯ

НАДЕЖДОЙ»... 
– Мы не можем рассматривать такой

серьёзный вопрос, не учитывая послания
и указы Президента. Прошёл почти год с
тех пор, как прозвучали его слова, кото-
рые вдохнули в нас уверенность, что
можно сформировать сильную правящую
команду и вывести страну на путь сози-
дания и развития. Цитирую Президента:
«Нам крайне необходим рывок. Рывок в
качестве жизни граждан. Рывок модер-
низации экономики и инфраструктуры. И
рывок совершенствования государствен-
ного управления. Мы должны войти в
пятерку самых развитых стран. Мы дол-
жны выйти на мировые темпы развития
(сейчас это 3,5 процента). И мы должны
победить бедность».

Народ давно ждал такого обращения
главы государства. И проникся надеж-
дой, что теперь появилось общее дело,
которым займутся все партии, деловые
люди, производственные коллективы. 

ОЖИДАНИЯ ОТ ГАРАНТА

И ЕГО КОМАНДЫ... 
Я полагал, что Президент, сформу-

лировав в прошлом году такие серьёз-
ные задачи, соберёт у себя миллиарде-
ров, олигархов, которые уже захватили
90 процентов национального богатства.
И за один лишь прошлый год увеличили
свои капиталы на 25 миллиардов долла-
ров. Я предполагал, что Президент им
скажет: ««ДДррууззььяя,,  ннааддоо  ппооддееллииттььссяя  ссоо
ссттрраанноойй,,  сс  ооббщщеессттввоомм..  ДДааввааййттее  ппллааттииттьь
ппооллннооццеенннныыее  ннааллооггии..  ТТаакк,,  ккаакк  ппллааттяятт
ннааллооггии  вв  ААммееррииккее,,  ГГееррммааннииии  ии  ККииттааее»»..

Но этого не произошло. 
Я был уверен, что Медведев собе-

рёт банкиров и скажет им: ««ККаакк  жжее  ттаакк??
ККооггддаа  вв  22000088  ггооддуу  ссттррааннуу  ззааттрряяссллоо,,  ммыы
ввыыддееллииллии  иизз  ррееззееррввннооггоо  ффооннддаа  220000  ммиилл--
ллииааррддоовв  ддооллллаарроовв,,  ччттооббыы  ооккааззааттьь  вваамм
ппооддддеерржжккуу..  ВВаасс  ссппаассааллии..  АА  ззаа  ппооссллееддннииее
ттррии  ггооддаа  ««ЕЕддииннааяя  РРооссссиияя»»  ддооббааввииллаа  ббаанн--
ккиирраамм  еещщёё  ччееттыыррее  ттррииллллииооннаа  ррууббллеейй..
ДДааввааййттее  ппррииммеемм  рреешшееннииее..  ВВыы  жжее  ооббеещщаа--

ллии,,  ччттоо  ввыы  ббууддееттее  ииннввеессттииррооввааттьь  вв  ппррооиизз--
ввооддссттввоо,,  ссооззддааввааттьь  ннооввыыее  ррааббооччииее  ммеессттаа,,
ппооддннииммааттьь  ззааррппллааттуу»»..

Но глава правительства не предъя-
вил никаких претензий банкирам, кото-
рые вложили в инвестиции меньше пяти
процентов из тех средств, которые полу-
чили от государства. А остальные деньги
рассовали по карманам и перегнали в
оффшоры. 

Я думал, что правоохранительная
система займётся ворами, которые
ограбили страну в 90-е годы и продол-
жают грабить её сегодня. Основные
фонды общей стоимостью почти трил-
лион долларов продали по дешёвке под
диктовку американских цэрэушников,

которые сидели в ведомстве Чубайса... 
Я был уверен, что обуздают оф-

фшорников, выводящих за рубеж ко-
лоссальные средства. Но когда у них
возникли проблемы в связи с западными
санкциями, когда их начали выдавливать
из зарубежных оффшоров, им отвели
под оффшорные зоны два острова на

территории России. Теперь они на этих
островах будут прятать наши деньги. 

Я полагал, что отток капитала хотя
бы приостановится. Но с тех пор, как
прозвучало послание Президента, он
увеличился вдвое. 

ПОСЛАНИЕ

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ

ОТ ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА
Я обращаюсь к Президенту. В марте

многие отдали за Вас голоса на выборах.
77 процентов из тех, кто пришёл на изби-
рательные участки. Но 91 процент про-
тив этой «реформы», которую Вы
называете необходимой. И те, кто её
протаскивает, подрывают Ваш автори-

тет. Хоронят все Ваши пожелания и
обещания. 

Если срочно не заняться реальным
выполнением послания Президента, оно
уже через полгода окажется невыполни-
мым в принципе. 

Хочу напомнить тем, кто агитирует
здесь за пенсионную реформу: в россий-
ских деревнях многие семьи живут толь-
ко на пенсию. Если вы у них её отниме-
те, что они будут делать?

Давайте говорить честно: если пенси-
онный закон будет принят, то при такой
низкой продолжительности жизни мил-
лионы людей до пенсии не доживут. И
сегодня всё больше тех, кто не сомнева-
ется, что к этому вы и стремитесь, что вы
намеренно отбираете у людей послед-
нее. 

Мы – единственная страна, которая в
ходе рыночной оккупации за 25 лет поте-
ряла девять миллионов человек. И в пер-
вую очередь сокращается русское насе-
ление. Моя родная Орловская область
потеряла за это время 150 тысяч населе-
ния. Владимирская область – 280 тысяч.
Тульская область – 350 тысяч. Тверская
область – 380 тысяч. Но без русского
мира, без русского языка, без русской
духовности и русской государственности
наша огромная страна просто не сможет
существовать. Продолжение русской де-
мографической катастрофы, если её не
остановить, может означать только одно
– уничтожение самой России.

Мы недосчитались 31 миллиона чело-
век благодаря политике дикого капита-
лизма. 18 миллионов детей не родилось.
Продолжение той политики, которую
вы нам навязываете, – это ещё трид-
цать лет гарантированного вымирания
страны. Придите в любую семью, и вам
скажут: «Оставьте нам бабушек. Поз-
вольте им заниматься внуками. Без этого
работающие родители не могут поднять
детей». А вы собираетесь всех подряд
пожилых людей насильно выгнать на
работу ещё на 5-8 лет. Это спровоциру-
ет ещё более существенное сокраще-
ние рождаемости. 

Чтобы мы выжили и были конкурент-
ными в этом мире, нам нужно иметь 200
миллионов человек. В семьях должно
быть 3-4 ребёнка. И бабушка должна
быть директором этого детского сада и
этой школы. Иначе будем всё глубже
опускаться в демографическую яму.
Вы этого хотите? 

Ваша политика убивает у молодёжи
чувство патриотизма, порождает у неё
отчуждение по отношению к своей стра-
не. По опросам, каждый третий молодой
человек сегодня хочет уехать из России.
В 2016 году 20 тысяч лучших специали-
стов сбежало за границу. В 2017 году –
42 тысячи. После принятия вашего зако-
на сбежит ещё больше. Потому что этот
закон покажет обществу, что власть пол-
ностью отказывается от социальных обя-
зательств перед ним. 

ОТ РЕДАКЦИИ
«БРЯНСКОЙ ПРАВДЫ»

Согласитесь: страшные слова:
«...власть полностью отказывается

от социальных обязательств перед
ним» [народом России]. 

МЫ ПРИЗЫВАЕМ: ВСЕ – 
НА ЗАЩИТУ НАШЕГО БУДУЩЕГО!

2 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ВСЕНАРОДНОГО ГНЕВА!
ДОЛОЙ ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ!

ДОЛОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВО МЕДВЕДЕВА!
Прекратить рост цен, тарифов и налогов! 2 сентября – все на митинги!!!

ВВттоорроойй  ээттаапп  ВВссееррооссссииййссккоойй  ааккццииии  ппррооттеессттаа!!

МИТИНГ-ПРОТЕСТ
ПРОТИВ

ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

22   сс ее нн тт яя бб рр яя
22 00 11 88   гг оо дд аа

вв   11 11 �� 00 00

г .  Брянск
Территория
старого
аэропорта
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28 августа климовскому ве-
терану труда и компартии
Владимиру Яковлевичу Тол-
мачёву исполнилось 85 лет.

…Был когда-то в селе Новый
Ропск колхоз имени Ленина –
один из самых крупных в Климов-
ском районе, да и в области, по
земельной площади, лидер по
производству и продаже государ-
ству картофеля, зерна, мяса, мо-
лока, овощей и даже яблок. По
валовому сбору продукции он
занимал второе место в районе
после колхоза «Большевик». В
хозяйстве было около четырех
тысяч гектаров пашни.

Ежегодно здесь производили и
почти всю эту продукцию продава-
ли: молока – 1600 тонн, картофе-
ля – 16000 тонн, зерна – 3500
тонн, овощей – 1240 тонн, яблок –
около 300 тонн. 

В те годы в  колхозе трудилось
почти 700 человек. Для них были
построены новая школа, совре-
менное здание Культурного цен-
тра, выросла целая улица новых
домов для колхозников. 

А на окраине села вознеслись
постройки нового комплекса для
дойных коров, современные мас-
терские для обслуживания десят-
ков различных сельхозмашин.
Одних тракторов было около 40…

Сейчас всё это ушло в исто-
рию, и об этом с ностальгией
вспоминают старожилы села...

Ещё жив, и дай ему бог здоро-
вья, Виталий Васильевич Лише-
фай, последний председатель
колхоза имени Ленина, прорабо-
тавший в этой должности более 20
лет.

А на улице Ленина живёт еще
один бывший председатель этого
хозяйства – коммунист Владимир
Яковлевич Толмачёв. Человек-
труженик, с чистой совестью, ува-
жаемый всеми на селе.

Родился он здесь же, в Новом
Ропске, здесь  учился, отсюда ухо-
дил служить в армию. После
армии окончил фабрично-завод-
ское училище, в молодости рабо-
тал на стройках Подмосковья,
возводил жильё. Затем вернулся
на малую родину и работал в
своём родном селе шофёром.

Советской стране нужны были
квалифицированные кадры, и в
своё время Владимир Яковлевич
без отрыва от производства окон-
чил Кокинский сельхозтехникум.
Его как  активиста-общественни-
ка и хорошего организатора изб-
рали бригадиром овощеводческой
бригады. За высокие урожаи Вла-
димир Яковлевич был награждён

государственной наградой – орде-
ном «Знак Почёта». Несколько лет
подряд В.Я. Толмачёв возглавлял
этот крупнейший в районе  колхоз,
с гордостью носивший имя Лени-
на. Довелось ему возглавлять и
коллектив животноводческого ком-
плекса, где работали 80 человек. 

И где бы он ни трудился, везде
добивался высоких результатов.
Достаточно сказать, что доярки
животноводческого комплекса под
его руководством надаивали в
сутки 16 тонн молока.

В молодые годы он в течение
14 лет возглавлял комсомольскую
организацию села. Когда его изб-
рали секретарём партийного ко-
митета, в партийной организации
села было около 90 коммунистов.

Владимир Яковлевич – хоро-
ший семьянин. Вместе с супругой
воспитали и дали высшее образо-
вание своим детям – дочери и
сыну. Уже несколько лет после
смерти дорогой супруги он живёт
один, но до сих пор держит до-
машнее хозяйство: птицу, огород
и даже пасеку…

А ещё он неравнодушен ко
всем событиям, которые происхо-
дят в жизни села и района. Его
настойчивости в достижении пос-
тавленной цели может позавидо-
вать любой молодой человек.
Сейчас болит душа у ветерана
труда за сохранение в селе Свято-
Никольского храма с почти 300-
летней историей. Для села Новый
Ропск, где раньше было около
трёх тысяч жителей, но и сегодня
проживают около 800 человек,
этот храм –  святыня многих поко-
лений. Не дать ему разрушиться,
отремонтировать церковь и нала-
дить в ней церковную службу –
такую задачу поставил перед
собой Владимир Яковлевич Тол-
мачёв.

– Буду держаться до конца,
уходить из этой жизни пока не
собираюсь. Хотя несколько меся-
цев назад ушел из жизни в возра-
сте 80 лет мой друг и сосед, заслу-
женный агроном России Федор
Игнатьевич Тюпич…, – с грустью в
голосе говорит ветеран труда. – А
церковь мы должны сохранить для
будущих поколений.  Жаль, что от
былой славы  колхоза не осталось
и следа. Вместо 4-х тысяч гекта-
ров земли сегодня обрабатывает-
ся лишь 500 га. Была больница в
селе на 30 коек, осталась на 4, с
дневным пребыванием. В селе
содержится теперь несколько де-
сятков коз, 4 лошади и столько же
коров. Горько об этом говорить, но
это факт…

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ  ии  ккоомм--
ммууннииссттыы  ррааййооннаа  оотт  ввссеейй  ддуушшии  ппоозз--
ддррааввлляяюютт  ВВ..ЯЯ..  ТТооллммааччёёвваа  сс  ююббии--
ллеееемм  ии  жжееллааюютт  ееммуу  ккррееппккооггоо  ззддоо--
ррооввььяя  ии  ддооллггооллееттиияя  ннаа  ррааддооссттьь
ддееттяямм,,  ввннууккаамм  ии  ввссеемм  ннаамм..  АА  ттааккжжее
ммыы  жжееллааеемм  ВВаамм,,  ддооррооггоойй  ВВллааддии--
ммиирр  ЯЯккооввллееввиичч,,  ччттооббыы  ссооппууттссттввоо--
ввааллаа  ууддааччаа  ввоо  ввссеехх  ВВаашшиихх  ддееллаахх
ннаа  ббллааггоо  ссееллаа  ии  ввссеехх  ееггоо  жжииттееллеейй..
ТТаакк  ддеерржжааттьь!!

2288  ааввггууссттаа  вв  ззддааннииии  ооббккоо--
ммаа  ККППРРФФ  ссооссттоояяллооссьь  ссооббрраа--
ннииее  ииннииццииааттииввнноойй  ггррууппппыы  ((ррее--
ггииооннааллььнноойй  ппооддггррууппппыы))  ппоо  оорр--
ггааннииззааццииии  ВВссееррооссссииййссккооггоо  ррее--
ффееррееннддууммаа  ообб  ууввееллииччееннииии
ввооззрраассттаа  ввыыххооддаа  ннаа  ппееннссииюю..
ЗЗаа  ппррооииссххооддяящщиимм  ннааббллююддааллии
ппррееддссттааввииттееллии  ооббллииззббииррккооммаа
ии  ннооттааррииуусс,,  ккооттооррыыее  ззааввеерряяллии
ппооддппииссии  ууччаассттннииккоовв  ммееррооппррии--
яяттиияя,,  аа  ттааккжжее  жжууррннааллииссттыы..

Уведомление о проведе-
нии собрания для решения
вопроса об образовании ини-
циативной группы по проведе-
нию референдума РФ бы-
ло подано в избирательную
комиссию Брянской области
ещё 22 августа 2018 года.
Организаторами собрания,
как и во многих других регио-
нах России, стали активисты
областного отделения КПРФ.
Выдвинули предложение об
образовании инициативной
группы коммунисты Андрей
Архицкий, Елена Сорокина
и Владимир Растегаев.

Собрание было назначено
на 17.00, но уже с утра 28
августа в штабе брянских
коммунистов было многолюд-
но. Поток тех, кто хотел войти
в инициативную группу, не
иссякал вплоть до пяти часов
вечера. Активно общались,
обменивались мнениями, вы-
ражали неприятие и возмуще-
ние пенсионной «реформой»
и ждали своей очереди для
регистрации коммунисты и
беспартийные, молодёжь и
люди преклонного возраста,
жители Брянска и представи-
тели всех районов области.

ВВ  ппооввеессттккее  дднняя  ссооббрраанниияя
ззннааччииллииссьь  ввооппррооссыы::

1. Об образовании (созда-
нии) инициативной группы по
проведению референдума Рос-
сийской Федерации и её

Брянской областной регио-
нальной подгруппы.

2. Об утверждении форму-
лировки предлагаемого к вы-
несению на референдум Рос-
сийской Федерации вопроса
референдума: ««ССооггллаасснныы  ллии
ВВыы  сс  ттеемм,,  ччттоо  ууссттааннооввллеенннныыйй
ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссиийй--
ссккоойй  ФФееддееррааццииии  оо  ппееннссииоонн--
нноомм  ооббеессппееччееннииии  ппоо  ссооссттоояя--
ннииюю  ннаа  11  ииююнняя  22001188  ггооддаа  ввоозз--
рраасстт,,  ддооссттиижжееннииее  ккооттооррооггоо
ддааёётт  ппррааввоо  ннаа  ннааззннааччееннииее
ссттррааххооввоойй  ппееннссииии  ппоо  ссттааррооссттии
((ддлляя  ммуужжччиинн  ––  6600  ллеетт,,  ддлляя
жжееннщщиинн  ––  5555  ллеетт)),,  ппооввыышшааттьь--
ссяя  ннее  ддооллжжеенн??»»

3. Об избрании (назначе-
нии) уполномоченных пред-
ставителей из числа членов
Брянской областной регио-
нальной подгруппы инициа-
тивной группы по проведению
референдума РФ.

4. Об утверждении дове-
ренностей (содержания дове-
ренностей) уполномоченных
представителей Брянской об-
ластной региональной под-
группы инициативной группы
по проведению референдума
РФ.

5. Об утверждении соот-
ветствующего ходатайства
в Избирательную комиссию
Брянской области о регистра-
ции Брянской областной ре-
гиональной подгруппы ини-
циативной группы по проведе-
нию референдума РФ и пред-
ставлении в Избирательную
комиссию Брянской области
соответствующего пакета до-
кументов для регистрации
Брянской областной регио-
нальной подгруппы инициа-
тивной группы по проведению
референдума РФ.

Собрание открыл второй
секретарь Брянского обкома

КПРФ и депутат горсовета
Андрей Архицкий. Он объя-
вил, что всего заявления о
согласии стать членами ини-
циативной группы написали и
прошли регистрацию у нота-
риуса больше ста сорока че-
ловек. Также Андрей Георги-
евич напомнил собравшимся
о позиции коммунистов по
отношению к закону о повы-
шении пенсионного возраста,
внесённому правительством
РФ и поддержанному в пер-
вом чтении депутатами «Еди-
ной России»: КПРФ активно

выступает против его при-
нятия, потому что вопрос зат-
рагивает интересы и жизнь
всех групп населения страны.
Именно поэтому необходим
всенародный референдум.

Председателем собрания
единодушно избрали Андрея
Архицкого, секретарём – Еле-
ну Сорокину. Собрание еди-
ногласно проголосовало за
создание инициативной груп-
пы по проведению референ-
дума Российской Федерации
и её Брянской областной ре-
гиональной подгруппы, а так-
же избрало уполномоченных
представителей Брянской об-
ластной региональной под-
группы инициативной группы
по проведению референдума
Российской Федерации: Анд-
рея Архицкого, Елену Соро-
кину, Константина Павлова
и Александра Рыбикова. 

Участники собрания еди-
ногласно поддержали все
вопросы повестки дня.

В случае регистрации ре-
гиональной подгруппы в 43
регионах РФ будет проводить-
ся собрание их уполномочен-
ных. Затем в Центризбирком
будет подано ходатайство о
регистрации инициативной груп-
пы по проведению референ-
дума. 

Процедура проведения ре-
ферендума такова: после одоб-
рения ЦИК РФ формулировок
инициативные группы должны
в течение 45 дней собрать 2
миллиона подписей граждан в
поддержку проведения рефе-
рендума. 

В каждом регионе закон
позволяет организовать толь-
ко одну подгруппу от одной
инициативной группы.

Пресс-центр
обкома КПРФ.

Поздравляем!

25 августа отметил свой
70-летний юбилей наш това-
рищ, активный коммунист,
член КПРФ с 1979 года 

Вячеслав Александрович
КОБЕЦ!

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ССооввееттссккиийй  рраайй--
ккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттыы  ппееррввиичч--
нноойй  ппааррттооррггааннииззааццииии  №№22,,  ддррууззььяя
ии  ттоовваарриищщии  ггоорряяччоо  ии  ссееррддееччнноо
ппооззддррааввлляяюютт  ееггоо  сс  ээттоойй  ззааммееччаа--
ттееллььнноойй  ддааттоойй!!  ЖЖееллааеемм  ВВаамм,,  уувваа--
жжааееммыыйй  ВВяяччеессллаавв  ААллееккссааннддрроо--
ввиичч,,  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя  ннаа  ддооллггииее
ггооддыы,,  ссччаассттььяя,,  ссееммееййннооггоо  ббллааггоо--
ппооллууччиияя,,  ооппттииммииззммаа  ии  ууссппееххоовв    вв
ннаашшеейй  ооббщщеейй  ббооррььббее  ззаа  ссооццииаалльь--
ннууюю  ссппррааввееддллииввооссттьь,,  ззаа  ттоорржжеесстт--
ввоо  ссооццииааллииссттииччеессккиихх  ииддеейй!!  ППууссттьь

ввссееггддаа  ии  ввоо  ввссеемм  ВВаамм  ссооппууттссттввууеетт
ууддааччаа!!  

С ЮБИЛЕЕМ!

Ваш юбилей – ещё не годы,
И семьдесят – ещё не век.
Бывали в жизни и невзгоды,
Была и юность, и рассвет.
Ещё оглядываться рано,
Ещё дорога далека,
И молодость, как из тумана,
Порой блеснёт издалека!

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ!
ВВ  ББрряяннссккее  ппрроошшллоо  ссооббррааннииее

ииннииццииааттииввнноойй  ггррууппппыы  ррееффееррееннддууммаа
ппррооттиивв  ппооввыышшеенниияя  ппееннссииооннннооггоо  ввооззрраассттаа

Наши юбиляры

НЕ ЗНАЕТ
ПОКОЯ
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В Подмосковье 17-19 авгу-
ста в рамках акции «Комсо-
мольское лето-2018» прошёл
слёт комсомольского актива
Центрального федерального
округа РФ, посвящённый 100-
летию Ленинского комсомо-
ла. В нём приняли участие
более 150 комсомольцев из
11 регионов, в том числе и
комсомольцы Брянщины, а
также представители комсо-
мольских организаций ДНР,
Венесуэлы, Вьетнама и Лао-
са. Торжественно открыли
слёт секретарь ЦК КПРФ,
Первый секретарь ЦК ЛКСМ
РФ Владимир Исаков, секре-
тарь ЦК ЛКСМ РФ, федераль-
ный комсорг ЦК ЛКСМ РФ по
ЦФО Анастасия Байбикова и
первый секретарь Московско-
го горкома ЛКСМ РФ Влади-
мир Обуховский. 

ДДеенньь  ппееррввыыйй.. Стоит отме-
тить, что программа слёта была
очень насыщенной. Сразу пос-
ле линейки комсомольцы нап-
равились на семинарские заня-
тия. Секретарь ЦК ЛКСМ РФ
Ярослав Листов рассказал ре-
бятам о методах и способах
борьбы с фальсификацией ис-
тории. Член ЦК КПРФ Павел
Тарасов поделился опытом по
организации протестных меро-
приятий и взаимодействию с
органами правопорядка в неш-
татных ситуациях. Депутат Гос-
думы, комсомолец Денис Пар-
фёнов подробно осветил при-
нимаемые законы, отдельно ос-
тановился на инициативах и
работе фракции КПРФ.

Вечером участники слёта
собрались на «круглый стол» по
обмену опытом работы. Ребята
рассказали о том, как проходят
подготовка к 100-летию Ленин-
ского комсомола, протесты про-
тив пенсионной реформы и
многое другое. По своим напра-
влениям работы выступили сек-
ретари ЦК ЛКСМ РФ Наталья

Дорохова, Евгений Дроздов,
Анастасия Байбикова. Секре-
тарь ЦК КПРФ Мария Дробот
обсудила с комсомольцами раз-
витие пионерской организации

и региональные инициативы. В
заключение выступил первый
секретарь ЦК ЛКСМ РФ Влади-
мир Исаков (на снимке), кото-
рый подвёл итоги встречи.

ВВттоорроойй  ддеенньь начался с тра-
диционной для комсомольцев
зарядки, после которой участ-
ники слёта встретились с руко-
водителем аппарата фракции
КПРФ в Госдуме, председате-
лем ВЖС «Надежда России»
Ниной Останиной, которая об-
ратила внимание на инициати-
вы фракции КПРФ по молодёж-
ной политике, вопросам семьи и
детства.

Далее комсомольцев ждал
увлекательный и познаватель-
ный квест, посвящённый исто-
рии Ленинского комсомола. В
ходе квеста ребята прошли раз-
личные задания – от историче-
ских до творческих. Брянские
комсомольцы заняли в нем 3-е
место.

Теоретические занятия про-
должила советник Председате-
ля ЦК КПРФ, кандидат эконо-
мических наук Любовь Швец,
которая рассказала об экономи-
ческих предпосылках политиче-
ских событий и решений. Сек-
ретарь ЦК ЛКСМ РФ Евгений
Дроздов провёл семинар на
тему: «Идеологическая работа
ЛКСМ РФ».

Помимо образовательной
программы комсомольцы про-
вели соревнования по футболу
и волейболу. 

Сборная команда Ленинско-
го комсомола, которую предста-
вляли комсомольцы Белгорода,
Москвы и Смоленска, выступи-
ла на дебатах против предста-
вителей Московского молодёж-
ного отделения ЛДПР. После
жарких дискуссий, приглашён-
ные эксперты с обеих сторон
обратили внимание ребят на
ошибки, допущенные в ходе
выступлений, и дали практиче-
ские советы.

Завершился день творче-
ским вечером. В комсомоль-
ском лагере прошло сразу два
конкурса: на лучший видеоро-

лик к 100-летнему юбилею ком-
сомольской организации и на
лучшее исполнение комсомоль-
ской песни. Множество душе-
вных песен прозвучало в этот
вечер, а делегации из Белго-
родской и Московской областей
презентовали авторские песни,
посвящённые комсомолу. Пре-
красный творческий подарок
сделали товарищи из Венесуэ-
лы и Вьетнама. По окончании
конкурса вдохновлённые комсо-
мольцы продолжили вечер сти-
хами Владимира Маяковского.
И здесь отличились наши ре-
бята: комсомолец Дмитрий Да-
шунин с воодушевлением про-
читал свое стихотворение «Рав-
няйтесь леса по новым фрон-
там!», вызвав шквал апло-
дисментов. Так, в тёплой, това-
рищеской атмосфере завер-
шился второй день слёта.

ТТррееттиийй  ддеенньь начался со
встречи с заведующим отделом
ЦК КПРФ, председателем
ЦКРК ЛКСМ РФ с 2011-2015 гг.
Игорем Макаровым, который
рассказал об истории формиро-
вания левого движения на пост-
советском пространстве.

После встречи комсомольцы
обменялись впечатлениями и
подвели итоги работы, офи-
циально закрыв слёт. Завер-
шающими мероприятиями ста-
ли возложение цветов к памят-
нику «Первым комсомольцам»
в Москве и велопробег, который
завершился на смотровой пло-
щадке Воробьевых гор.

По  итогам работы брянской
делегации на слёте комсомоль-
ского актива ЦФО среди 11
команд-участников слета мы
заняли 2-е место на конкурсе
комсомольской и патриотиче-
ской песни с песней «Это наша
с тобой биография». Солиро-
вавший в ней Станислав Лу-
говой поразил всех своим го-
лосом. Слова этой песни про-
звучали, как набат:

Ураганной эпохи шквал
Нас сегодня зовет

за собою!
Новый день над землею

встал,
Но трубач не расстался

с трубою.
Мне не думать об этом 

нельзя,
И не помнить об этом 

не вправе я, –
Это наша с тобою земля,
Это наша с тобой 

биография!
Слёт завершился, но наша

борьба продолжается до полно-
го освобождения России и мира
от спрута капитализма!

Пресс-центр 
Брянского обкома ЛКСМ РФ.

ССллеетт  ккооммссооммооллььссккооггоо  ааккттиивваа  ЦЦФФОО  РРФФ

УРАГАННОЙ ЭПОХИ ШКВАЛ НАС СЕГОДНЯ ЗОВЕТ ЗА СОБОЮ!
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ННеетт  ссооммннеенниийй  вв  ттоомм,,  ччттоо  оодднноойй  иизз  ппррии--
ччиинн  ппооввыышшеенниияя  ввооззрраассттаа  ввыыххооддаа  ннаа  ппеенн--
ссииюю  ппооссллуужжииллаа  ннееооббххооддииммооссттьь  ввыыппооллннее--
нниияя  ввыыссооссааннннооггоо  иизз  ппааллььццаа  УУккааззаа  ППррееззии--
ддееннттаа  РРФФ  оотт  0077..0055..22001188  №№220044  ««ОО  ннааццииоо--
ннааллььнныыхх  ццеелляяхх  ии  ссттррааттееггииччеессккиихх  ззааддааччаахх
ррааззввииттиияя  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ннаа  ппее--
ррииоодд  ддоо  22002244  ггооддаа»»..  ММоожжнноо  ллии  ппррии  нныыннее--
шшннеемм  ссооссттоояяннииии  ээккооннооммииккии  вв  ннаашшеейй  ллюю--
ббииммоойй  ии  ммннооггооссттррааддааллььнноойй  ((ппоо  ввииннее  ррууккоо--
ввооддссттвваа))  РРооссссииии  ииззббеежжааттьь  ппооввыышшеенниияя
ппееннссииооннннооггоо  ввооззрраассттаа  ддлляя  ввыыппооллннеенниияя
ээттоойй  ооччеерреедднноойй  ллииппыы??  ННааппооммннюю,,  ччттоо  ппрроо--
шшллыыммии  ««ммааййссккииммии  ууккааззааммии»»  ссттррааннаа  ссыыттаа
ппоо  ггооррллоо  ––  ннии  ппоо  ооддннооммуу  ннааппррааввллееннииюю  ооннии
ннее  ббыыллии  ввыыппооллннеенныы  ддаажжее  ннаа  1100%%..  ННииккааккиихх
ссооммннеенниийй  вв  ттоомм,,  ччттоо  ннее  ббууддеетт  ввыыппооллннеенн  ии
ээттоотт  ооччеерреедднноойй,,  ннииккаакк  ннее  ооббоосснноовваанннныыйй
««ххууддоожжеессттввеенннныыйй  ссввиисстт»» ввоожжддяя..

Нам говорят, что в бюджете нет денег
на пенсии. Давайте разберёмся, почему.
Полагаю, что к плачевному состоянию
бюджета привела крайне недальновид-
ная, непрофессиональная и преступная
политика власти вообще и Центробан-
ка России, в частности. И продолжается
это уже много лет. 

Пожилые люди помнят, как ещё в 1998
году для покрытия бюджетного дефицита
надумали выпускать ГКО (Государствен-
ные краткосрочные облигации), по кото-
рым выплачивались высокие проценты.
Банки, вместо того чтобы кредитовать
промышленность для её развития, стали
внаглую торговать бумажками ГКО, а при-
быль – переводить в доллары (тогда курс
доллара был стабильным и низким). Это
давало банкирам прибыль около 20 про-
центов годовых в валюте. Курс доллара
Центробанк специально своим решением
поддерживал на низком уровне, ради
своего обогащения (интересы промыш-
ленности, сельского хозяйства и граждан
России – по боку).

Когда цены на нефть ожидаемо упали
(до 10 долларов за баррель), валюты от её
продажи в стране стало существенно
меньше. И для поддержания выгодного
банкирам курса рубля пришлось тратить
валютные резервы страны. Закончились
эти игры дефолтом. Пострадали, разуме-
ется, не банкиры, финансисты-экономи-
сты и руководители страны, а все осталь-
ные граждане России.

Чем дешевле рубль, тем меньше при-
быль от торговли природными ресурсами.
Плевать на то, что снижаются доходы
граждан, главное, чтобы доходы росли у
топ-менеджеров и их талантливых жён и
детей.

Все деньги, выделяемые Центробан-
ком на кредитование производства, банки
предпочитают переводить в валюту – спе-
куляции валютой выгоднее, чем кредито-
вание предприятий сельского хозяйства и
промышленности. 

Твёрдый рубль на непродолжительное
время повысил когда-то доходы граждан,
оживил экономику. Но это не устраивало
так называемый «менеджмент». Уверен-
ный в завтрашнем дне народ трудно дер-
жать в узде, надо опустить в нищету,
заставить просить царя-батюшку почи-
нить крышу, провести воду, устроить на
лечение тяжелобольного ребёнка и т.д.,
потому что заработать на всё это у людей
просто нет возможности. А будут вякать –
ОМОН и Росгвардия всегда наготове. А
там с готовностью подтянутся и полиция,
и следственный комитет, и суды.

У всех преступлений и процессов
есть имена, отчества и фамилии, пото-
му что все решения принимают конк-
ретные люди. Ведь Центробанк – это не
какой-то искусственный интеллект, при-
нявший решение о девальвации, это –
живые люди, которые сначала установи-
ли, что доллар должен стоить шесть руб-
лей, а потом, нахапавшись, резко переду-
мали. Сейчас доллар стремится к 70-ти
рублям, и это, видимо, не предел. И снова
это не экономически обоснованный курс,
а хотелки руководства Центробанка.

При быстром падении национальной
валюты владельцам различных предприя-
тий выгодны и высокая безработица, и
отсутствие импортных товаров (и промы-
шленных, и продовольственных). Потому
что можно высасывать из работников все
соки, выплачивая им ничтожную зарплату,
и не опасаться, что кто-то уволится – при
отсутствии рабочих мест полно желающих
работать за гроши. Какие уж с таких зар-
плат отчисления в Пенсионный фонд!
Повышение доходов граждан подрывало
бы основу конкурентоспособности рос-
сийских предприятий – дешёвый труд
плюс завышенные цены на, прямо ска-
жем, дерьмового качества товары и про-

дукты питания «отечественного произво-
дителя». Да и качественные продукты из
других стран с огромными традициями,
опытом и налаженным производством
стали демонстративно давить бульдозе-
рами, на глазах у изумлённых телезрите-
лей. И всё это – чтобы не допустить конку-
ренции с отечественными эрзац-продук-
тами (например, сырами из пальмового
масла), по цене равными импортным
натуральным продуктам, а то и дороже.

И задержки зарплат всегда созданы

искусственно, по вине работодателя при
полном попустительстве так называемых
государственных органов (просто, когда
не платишь зарплату, не надо делать ещё
столько же отчислений в бюджет, в Пенси-
онный фонд; всё можно либо «прокручи-
вать» в банках под проценты, либо выве-
сти в офшоры).

Кроме того, в стране буйным цветом
цветёт и пахнет почти не скрываемая
система откатов чиновникам, банкирам,
всяким «решалам». Разумеется, это всё
сказывается на увеличении цен на про-
дукты и товары и на понижении заработ-
ных плат. А, следовательно, и на пенсии
отчислять в пенсионные фонды почти
нечего. 

Не выводить же «за ушко да на сол-
нышко» полутеневую экономику стра-
ны ради каких-то граждан-пенсионе-
ров! Ведь многомиллионную армию
чиновников с непонятными функциями
надо содержать, причём содержать на
довольно высоком материальном уров-
не. Вот там и скрыты все наши пенси-
онные денежки. 

Новые собственники рейдерски захва-
ченных промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий прекрасно понима-
ют, что их продукция не сможет пользо-
ваться спросом внутри страны при отсут-
ствии инвестирования в развитие произ-
водств. Кроме того, у потребителей уже
сложились довольно высокие стандарты
потребления, и импортные товары легко
выигрывают конкуренцию с убогими рос-
сийскими поделками и эрзац-продуктами.
В этой ситуации есть два пути – запретить
импорт нормальной продукции и резко
снизить потребительские стандарты. Од-
новременно с этим надо активно набрасы-
вать лапшу на уши гражданам насчёт
«вставания с колен», «импортозамеще-
ния», «суверенитета», «патриотизма» и
т.д., и т.п. Всё это в последние годы актив-
но используется пропагандой средств
массовой информации.

Кстати, о той форме «патриотизма»,
которую насаждает в последние годы
власть, хорошо говорят цитаты известных
литераторов – Михаила Салтыкова-Ще-
дрина: ««ЧЧттоо--ттоо  ззааггооввооррииллии  оо  ппааттррииооттиизз--
ммее..  ННааввееррннооее,,  ооппяяттьь  ппррооввооррооввааллииссьь»»; и
Михаила Жванецкого: ««ППааттррииооттииззмм  ––
ээттоо  ччёёттккооее,,  яяссннооее,,  ххоорроошшоо  ааррггууммееннттиирроо--
ввааннннооее  ооббъъяяссннееннииее  ттооггоо,,  ччттоо  ммыы  ддооллжжнныы
жжииттьь  ххуужжее  ддррууггиихх»»..

Да и о каком суверенитете России
можно говорить, когда увеличение пенси-
онного возраста – это выполнение прямо-
го указания Международного валютного
фонда (специализированное учреждение
ООН со штаб-квартирой в Вашингтоне,
США. – ААввтт..)?

Современная российская «экономика»
построена верхушкой власти (не без соб-
ственной материальной заинтересованно-
сти) таким образом, что прибыли остают-
ся управленцам предприятий, а убытки
относятся на бюджет (в основном именно
так работает, например, паразитическая
система нефтяной отрасли). 

В России за последние 20 лет при-
нудительно создана экономика дешё-
вого труда. Страна доведена до того,
что люди радуются хоть какой-то рабо-
те со смехотворной, весьма символи-
ческой зарплатой.

Это устраивает и экспортёров, и про-
изводителей, и чиновников, и так называ-

емую власть. Повышение пенсионного
возраста затеяно с единственной целью –
долгосрочный рост предложения труда
без необходимости повышения его стои-
мости. Народ будет доведён до того, что
согласится на любую работу за любую
зарплату. Молодёжь, приходящая на ры-
нок труда, будет вынуждена конкуриро-
вать с пожилыми людьми предпенсионно-
го возраста. Рынок труда будет «пере-
грет».

Важно, что привлекательность пенси-
онной афере пытаются придать обещани-
ем повысить размер пенсии аж на 1000
рублей. Давайте разберёмся. Средняя
пенсия в России сейчас – 14 100 рублей.
Ежегодное повышение пенсии на процент
инфляции без воровской реформы соста-
вит 564 рубля (4% от средней пенсии).
После воровской реформы с повышением
возраста выхода на пенсию прибавка,
якобы, составит 1000 рублей. Таким обра-
зом, за фактическое повышение пенсии
на 436 рублей в год придётся по полной
программе дополнительно прогорбатить-
ся женщинам восемь лет, а мужчинам –
пять лет. Оно того стоит?

Мы стерпели повышение НДС, а до
этого – введение грабительской системы
«Платон», неоднократное и необоснован-
ное повышение тарифов ЖКХ, произволь-
ный рост цен в магазинах, повышение
цены бензина, многократный рост нало-
гов на собственность, фактическое введе-
ние платы за образование и здравоохра-
нение. Будем, видимо, принуждены стер-
петь и отъём денег у пенсионеров при по-
вышении возраста выхода на пенсию
(примерно по 1 миллиону рублей у каждо-
го). Между тем, все эти действия руко-
водства имеют чёткую классификацию
в Уголовном кодексе РФ – кража (тай-
ное хищение чужой собственности). Все,
кто предложил эти мероприятия, должны
пойти под суд как организаторы уго-
ловных преступлений.

Население, понятно, выражает про-
тест. Тем более, что граждане Российской
Федерации имеют право собираться мир-
но, без оружия, проводить собрания, ми-
тинги и демонстрации, шествия и пикети-
рование. Так гласит статья 31 Конститу-
ции РФ.

Содержание этой конституционной
статьи соответствует положениям между-
народных договоров. Так, в части 1 статьи
20 Всеобщей декларации прав человека
установлено, что «каждый человек имеет
право на свободу мирных собраний и
ассоциаций». В статье 21 Международно-
го пакта о гражданских и политических
правах записано следующее: «Признаёт-
ся право на мирные собрания. Пользова-
ние этим правом не подлежит никаким
ограничениям, кроме тех, которые налага-
ются в соответствии с законом и которые
необходимы в демократическом обще-
стве в интересах общественной безопас-
ности, общественного порядка, охраны
здоровья и нравственности населения или
защиты прав и свобод других лиц».
Согласно статье 11 Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных
свобод «каждый человек имеет право на
свободу мирных собраний».

Федеральный закон от 19.06.2004 г.
№4-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях»
устанавливает принципы проведения пуб-
личных мероприятий, порядок их органи-
зации и гарантии реализации прав граж-
дан на проведение публичного мероприя-
тия. В соответствии с Законом, публичное
мероприятие – открытая, мирная, доступ-
ная каждому, проводимая в форме собра-
ния, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования, либо в различных сочета-
ниях этих форм, акция, осуществляемая
по инициативе граждан Российской Феде-
рации, общественных и религиозных
объединений. Цель такого мероприятия –
свободное выражение и формирование
мнений, а также выдвижение требований
по различным вопросам политической,
экономической, социальной и культурной
жизни страны и вопросам внешней поли-
тики. При этом Закон предусматривает
уведомительный порядок проведения пуб-
личных мероприятий.

Важно, что положения Конституции
РФ и Международного права имеют пря-
мое действие, то есть так называемые за-
коны, принятые Госдумой, ничьи инте-
ресы не представляющей, в данном
случае никакого значения не имеют в
силу антиконституционности.

Воспрепятствование организации или
проведению собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования,

либо участию в них, образует состав
административного правонарушения,
предусмотренного статьёй 5.38 КоАП РФ.
А незаконное воспрепятствование про-
ведению собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия, пикетирования или участию
в них либо принуждение к участию в них,
если эти деяния совершены должностным
лицом с использованием своего служеб-
ного положения либо с применением
насилия или с угрозой его применения,
образует состав преступления, предус-
мотренного статьёй 149 УК РФ. Поэтому
чинушки, запрещающие гражданам
проведение любых акций, о которых
организаторы должны просто уведо-
мить, действуют незаконно и должны
привлекаться за это к ответственности, в
том числе и пытающиеся препятствовать
проведению публичных акций против пен-
сионной аферы. 

Предполагаю, что наше государство
не только ведёт маниакальный поиск
бесконечного числа несуществующих
внешних врагов России, но и развязало
гражданскую войну со своими гражда-
нами. По одну линию фронта – вооружён-
ные до зубов и обнаглевшие от безнака-
занности представители власти, а по дру-
гую – безоружные граждане России, тре-
бующие исполнения законодательства и
соблюдения своих прав и свобод.

Постоянно идёт поиск врагов внутри
страны – сейчас это пенсионеры и пожи-
лые люди, а заодно и почти все осталь-
ные.

Сколько было арестовано и получило
реальные сроки заключения и пятно суди-
мости на репутацию за пикеты, участие в
митингах, – счёт уже идёт на сотни судеб.

В 2006 году в нашу жизнь в качестве
митинговой площадки (своеобразного
Гайд-парка) ворвался интернет. Люди ста-
ли там обсуждать насущные проблемы,
высказывать одобрение или порицание
тех или иных мнений. Но и туда сунулась
власть. Теперь террор развязан против
граждан, посмевших не только высказать
своё мнение, но и просто «лайкнуть», то
есть одобрить или осудить чьё-то выска-
зывание.

Власть показывает гражданам их мес-
то в этой стране – на задворках или под
лавкой: сиди и не высовывайся. Будешь
высказываться, митинговать – сгниёшь в
тюрьме. Из-за малейшей активности в ин-
тернете или за участие в акции протеста
можно получить несколько лет заключе-
ния. Уже сотни, если не тысячи искалечен-
ных молодых судеб по всей стране. Это
ли не гражданская война государствен-
ной власти со своим народом?

Когда государство в корыстных целях
затевает большую «реформу», резко
ухудшающую жизнь большинства граж-
дан (за исключением чиновников и сило-
виков), надо разговаривать и советовать-
ся с людьми, а не изображать из себя
хозяев жизни, всё знающих и всё решаю-
щих за чернь и холопов.

Нельзя так обращаться с населени-
ем, таких прав государству и депутатам
не дают ни Конституция РФ, ни законы, ни
весьма сомнительные пути попадания
этих «персонажей» во власть.

Власть сознательно разжигает со-
циальную рознь между народом и свои-
ми публичными представителями. При
этом власть полностью уверена в победе
над покорными и бессловесными холопа-
ми. Между прочим, подобные действия
подпадают под нормы статьи 282 УК РФ –
Возбуждение ненависти либо вражды, а
равно унижение человеческого достоин-
ства. Власть возбуждает у людей нена-
висть к себе и унижает человеческое
достоинство граждан РФ.

Скажете – опять «Трамп виноват» и
«англичанка гадит»? Нет – тут другие пер-
сонажи грабят страну, народ, и, в первую
очередь, пенсионеров и больных детей, на
лечение которых собирают граждане со
своих нищенских зарплат и пенсий (позо-
рище на весь мир!).

Если Путин, Медведев, все члены пра-
вительства, депутаты Госдумы и члены
Совета Федерации хотят получить не
липовые памфиловские 76% поддержки
граждан (по разнарядке администрации
Президента), а 100 или даже 146% – они
должны хором сказать: «Мы устали, мы не
справились, мы не компетентны, мы уже
награбились и обеспечили свои семейст-
ва на три поколения вперёд. Мы уходим в
отставку!»

ССккоорроо  ооппяяттьь  ввыыббооррыы……  ККооггоо  ннаа  ээттоотт
рраазз  ссееббее  ннаа  шшееюю  ппооввеессиимм??

Надежда КОЧЕГАРОВА,
ппееннссииооннеерр,,    г. Брянск.

И СНОВА О ПЕНСИОННОЙ АФЕРЕ
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ККаажжддыыйй  ггоодд  ввссёё  сс  ббооллььшшеейй
ппооммппоойй  ооттммееччааееттссяя  ттееппееррьь  2222
ааввггууссттаа  ––  ДДеенньь  ггооссууддааррссттввееннннооггоо
ффллааггаа..  ИИ  сс  ккаажжддыымм  ггооддоомм  уу  ззддрраа--
ввооммыысслляящщиихх  ссооооттееччеессттввееннннии--
ккоовв,,  ииссккррееннннее  ллююббяящщиихх  ссввооюю
РРооддииннуу,,  ннее  ооссллааббееввааеетт  ппоо  ээттооммуу
ппооввооддуу  ггооррььккооее  ччууввссттввоо..

ТАК И НА СЕЙ РАЗ, о чём
свидетельствуют многочислен-
ные телефонные звонки в нашу
редакцию. Характерно, что зво-
нят не только ветераны, но и
молодёжь. Ну как не понять их?

Мне тоже хотелось кричать от
возмущения, когда смотрел по
главным федеральным телека-
налам пространные репортажи
на эту тему со всей страны.
Очень пространные – видно,
такое дано было указание. Слы-
шался и нарочитый пафос в
голосах ведущих. Но о чём же
конкретно рассказывали они
нам и что показывали?

Да, сообщается: новый праз-
дник официально установлен в
1994 году и увековечил он «побе-
ду над ГКЧП» в 1991-м. А даль-
ше скажу от себя. Трёхцветный
власовский флаг стал госу-
дарственным символом ель-
цинской России. В общем-то,
стал тогда вполне логично,
поскольку генерал-предатель
Власов, служивший Гитлеру,
превозносился ельцинистами
как борец против сталинизма.

Ещё продолжал развеваться
над Кремлём, где номинально
находился генсек-предатель Гор-
бачёв, Красный флаг – государ-
ственный флаг СССР, но всем
было понятно, что дни его уже
сочтены. И в канун нового, 1992
года, когда после беловежского
сговора Советский Союз пере-
стал существовать, – сверши-
лось.

Думаю, все или почти все
помнят этот исторический кадр,
по разным поводам повторя-
емый иногда в телеящике. Как
вздрагивает на фоне ночного
предновогоднего неба подсве-
ченный прожекторами Красный
флаг, и как предатели начинают
его спускать, ставя точку в исто-
рии великой Советской эпохи…

Конечно, для одних, немно-
гих, это был праздник, а для дру-
гих – трагедия. Так до сих пор и
остаётся. Но велено отмечать,
как праздник. Только каково же
его содержание?

Ведь нечем, по сути, напол-
нить отмечаемый на всю страну
день, и не о чем говорить в
посвящённых ему телерепорта-
жах, если опять-таки по сути.
Потому и свелось всё, точно как
в предыдущие годы, к обычным
шоу. К соревнованию, кто лов-
чее и «круче» придумает, как с
этим самым флагом поиграть.

Вот где-то заполнили водоём
пловцами, у каждого из которых
– трёхцветный флажок. А где-то
администрация постаралась, что-

бы соответствующий флаг был
выставлен чуть ли не в каждом
окне населённого пункта.

Однако в основном, судя по
всему, брали не особой изобре-
тательностью, а размером. Ком-
ментатор, захлёбываясь, инфор-
мировал: в одном городе проне-
сли по улицам трёхцветное по-
лотнище длиной 30 метров, в
другом – 50, а в третьем (пред-
ставьте себе!) без малого 200.

И, может быть, это ещё не
рекорд. Ну совсем как на Масле-
ницу, когда любимым развлече-
нием для кого-то становится
испечь блин самых необъятных
размеров.

Но что в душе-то у людей
остаётся от лицезрения огром-
ной длины сине-красно-белого
полотна? Такое пронесли и на
Поклонной горе, где находится
Музей Победы. Сотрудник его на
телеэкране промолвил к случаю
– правда, весьма невнятно, –
будто флаг этот уже в новейшие
времена сопутствовал «многим
нашим победам». Каким?!

А вот знамени Великой Побе-
ды, о чём мне уже приходилось
писать, на Поклонной горе нет.
Понятно почему: оно ведь крас-
ное, знамя Советской Победы,
так зачем предателям его лиш-
ний раз демонстрировать.

Зато, вступая на территорию
музея, который до недавнего
времени назывался Централь-
ным музеем Великой Отече-
ственной войны, посетители в
первую очередь видят почему-то
памятник солдатам Первой ми-
ровой. И его обвивает большой
мозаичный триколор!

Не кощунство ли, что флаг,
под которым воевали против
Красной Армии власовские
пособники Гитлера, на этом –
особом для истории Великой
Отечественной месте – при-
сутствует, а вот Красного
флага, поднятого в мае 1945-
го над поверженным рейхста-
гом в Берлине, здесь нет!

«Пророк» Солженицын, лю-
бимец нынешних правителей на-
шей страны, категорично изрёк:
«Россия ХХ век проиграла». Это
он так считал. Между тем, одно
из величайших событий все-
мирной истории в ХХ веке –
водружение Красного знаме-
ни над рейхстагом нашими,
советскими бойцами. Так счи-
тали и считают миллионы лю-
дей на Земле.

Ну, а Солженицын… Навер-
ное, в его представлении наша
страна минувшее столетие не
проиграла бы, если бы в мае
1945-го над Московским Кре-
млём вился флаг не советский, а
власовский. Или (что уж там!)
гитлеровский, со свастикой…

Виктор КОЖЕМЯКО.
ССааййтт ггааззееттыы  ««ППррааввддаа»»..

P.S. от «Брянской правды»:
«бесикопоклонство» (напоми-
наем, что «бесик» – принятое во
всём мире сокращённое наиме-
нование флагов по их цветовой
гамме, в данном случае ––  ББЕЕло-
ССИИне-ККрасный) не обошло сто-
роной и Брянск. 

СМИ прямо-таки соревнова-
лись в восхищении:

«День российского флага в
Брянске отметили с размахом!»

«В рамках торжественного
мероприятия, посвящённого Дню
Государственного флага Россий-
ской Федерации, в Брянске на
площади Воинской Славы раз-
вернули гигантский триколор».

«22 августа 2018 года во всех
муниципальных образованиях
Брянской области прошли праз-
дничные мероприятия, флэш-
мобы, акции, посвящённые Дню
Российского флага. Центром
торжеств стала площадь Воин-
ской Славы на Кургане Бессмер-
тия г. Брянска. Здесь состоялось
торжественное развёртывание
флага Российской Федера-
ции. Площадь полотнища – 200
кв. м». 

И ещё: «Для гостей, присут-
ствующих на мероприятии, про-
шёл концерт творческих коллек-
тивов Брянской области. Всем
желающим раздали ленты и
шары в цветах Российского Фла-
га».

Ну, и в том же духе…
Не будем задавать риториче-

ский вопрос, как сообразуется
площадь Воинской Славы на
Кургане Бессмертия с полотни-
щем, под которым власовцы
шли в наступление против
героев, в честь которых благо-
дарные потомки Советской
эпохи воздвигли величествен-
ное сооружение…

Не будем вести речь о разме-
ре брянского «бесика» – «хоть
гол, но востер», вспоминали на
этот счёт горожане народную
поговорку, намекая, что «мы
опять впереди планеты всей» и
что «Брянск всю Россию пере-
плюнул: если наш земляк В.С.
Кожемяко упоминает некий го-
род, где «без малого 200»
метров, то у нас – не «без мало-
го», а все 200! Как скорбно заме-
тила одна из бабулек, «это
сколько же рубашонок для дети-
шек-сирот сшить можно!»…

Опустим и подарок всем при-
сутствовавшим на шоу в виде
«лент и шаров в цветах Россий-
ского Флага»… Может, таким
подарком власть решила «под-
сластить пилюлю» перед гряду-
щим «подарком» – повышением
пенсионного возраста «до гро-
бовой доски»…

Отметим лишь то, что думает
об этом грандиозном «шоу» и о
нынешнем Брянске с его едино-
россовскими правителями про-
стой народ. Вот один только
отклик – от жителя города Вик-
тора Ивановича Корнева, быв-
шего выпускника брянского
вуза, бывшего железнодорожни-
ка, а ныне – безработного:

– Если бы в этот день разда-
вали бесплатно небольшие ко-
пии триколора, я взял бы штук
500, – пишет он. – Шёл бы по
Брянску, и оставлял их в «памят-
ных местах». На автобусных
остановках – вместо сломанных
перекладин на скамейках… На
дорожных и тротуарных выбои-
нах… На раскуроченных водо-
разборных колонках… На пень-
ках спиленных в скверах дере-
вьев…Да мало ли где? И пред-
ставляете, как выглядел бы наш
Брянск?! Сплошной праздник
«бесика»!!!

А знаете, это мысль:
Брянск – под властью «беси-
ков»! Это так правдиво!

ООтт  ССооввееттссккооггоо  ииннффооррммббююрроо

ØÎÓ ÏÎÄ ÔËÀÃÎÌ

ВВееддуущщиийй  ппррооггррааммммыы
««ВВеессттии  ННееддееллии»»  ДДммииттрриийй
ККииссееллёёвв  ззааяяввиилл,,  ччттоо  ррооссссиийй--
ссккииее  ммуужжччиинныы  ссааммии  ввиинноовваа--
ттыы,,  рраазз  ннее  ддоожжииввааюютт  ддоо  ппеенн--
ссииии..  ДДаажжее  ааррггууммееннттыы  ппррииввоо--
ддиилл,,  ппррааввддаа,,  ааррггууммееннттыы  ээттии
ккаажжууттссяя  ооччеенньь  ппррииттяяннууттыыммии
ззаа  уушшии..  ННааддоо  ббыы  ррааззооббррааттььссяя..  

Мы уже писали о том, с
каким старанием власти взя-
лись за решение вопроса по
«обелению» самой темы пен-
сионной реформы. В то время
даже не приходило в голову,
до каких условных «высот»
могут дойти отдельные персо-
ны в своём старании поды-
грать Кремлю и Дому прави-
тельства… 

Известный российский те-
леведущий, журналист и гла-
ва российского международ-
ного информагентства «Рос-
сия Сегодня» Дмитрий Кисе-
лёв в эфире программы кана-
ла «Россия 1» решил подойти
к вопросу о повышении пен-
сионного возраста с несколь-
ко иной стороны. В этот раз
под удар острого ума сцена-
ристов передачи попали мно-
гочисленные критики пенси-
онной реформы, делающие
упор на то, что многие рос-
сийские мужчины до пенсии,
по сути, не доживут. По сло-
вам же Киселёва, россияне
сами виноваты в своей ран-
ней смертности… 

ВИНОВАТЫ САМИ,

И ТОЧКА! 
«Сегодня прогнозируемая

продолжительность жизни муж-
чин, которые доживают до 60
лет, составляет ещё 16 лет.
Проще говоря, выходящие се-
годня на пенсию мужчины
будут жить примерно до 76…
Но каким же образом это со-
относится с официальной сред-
ней продолжительностью жиз-
ни мужчин в стране, которая
составляет всего 66 с полови-
ной лет? Всё довольно про-
сто. Общий показатель за-
метно проседает из-за того,
что слишком малое количе-
ство мужчин доживает даже
до 60 лет. Из 100 мужчин до
60 лет доживут лишь 67 чело-
век», – сокрушался в привы-
чной для себя манере Кисе-
лёв. 

По его словам, причины
такой ранней смертности рос-
сийских мужчин кроются не в
старости. «Не старость, а ку-
рение, пьянство, наркотики,
быстрая езда и смертельные
ДТП, наплевательское отно-
шение к нормам и правилам
безопасности, смертельные
потасовки и драки – всё это в
нашем характере», – отметил
телеведущий. 

Киселёв также добавил,
что в большинстве случаев
болезни 60-летних россиян
вызваны теми же причинами.
«Вот почему до 65 лет сегод-
ня в нашей стране доживают
лишь 57 мужчин из 100. Так
кто же в этом виноват?», –
вопрошает глава МИА RT. И
подытоживает: «Ранняя смерть
– ошибка в жизни»... 

А ТЕПЕРЬ

ПО СУЩЕСТВУ 
Вот как всё складненько у

Дмитрия Константиновича, не
правда ли? Забыл он только
вспомнить, от чего ещё уми-
рают в стране мужчины, не
дожившие до пресловутой от-
метки в 60. Или хотел за-
быть? Но мы напомним, нам
не сложно. 

Итак, в ежегодных отчётах
Росстата по естественной
убыли населения России при-
водятся удручающие показа-
тели, называются и их причи-
ны. Так, в разные годы около
15% смертей приходятся на
ооннккооллооггииччеессккииее  ззааббооллеевваанниияя,
порядка 4% – на ззааббооллеевваанниияя
ддыыххааттееллььнноойй  ссииссттееммыы, 4-5% –
на ббооллееззннии  ЖЖККТТ. Смерти,
связанные с алкоголем, Рос-
стат  и вовсе относит к внеш-
ним факторам. В разные годы
на смерти от внешних факто-
ров приходилось не более 9%,
в их числе и спиртное, и смер-
тельные ДТП, и самоубийст-
ва, и даже смертельные дра-
ки. 

Главными же причинами
смертности во все времена
назывались ииннффааррккттыы и ццееррее-
ббрроовваассккуулляяррнныыее  ннееддууггии, кото-
рые вызваны ааттееррооссккллееррооззоомм
и ггииппееррттооннииеейй. Более полови-
ны таких заболеваний вызва-
ны факторами, часто не
имеющими ничего общего с
курением или алкоголем. То
есть, половина таких рисков
вызвана именно неправиль-
ным питанием, плохой эко-
логической обстановкой и,
нередко, низким уровнем
жизни. То есть, вместе с
алкоголем и табаком, россиян
убивают гиперхолестерине-
мия, малоподвижный образ
жизни, плохая экология в кру-
пных городах, нарушения в
работе эндокринной системы
(обмен веществ) и ожирение.
Продукты с высоким содер-
жанием соли, животных и
трансжиров, холестерина и
прочих негативных элементов
– вот главная причина
серьезных заболеваний, ко-
торые приводят к смерти в
возрасте до 60 лет. 

А теперь давайте вспом-
ним о том, что представлен-
ный недавно Минфином про-
ект бюджета предполагает
скромные расходы на меди-
цину, что в крупных городах
регулярно объявляются режи-
мы неблагоприятных метео-
условий, которые часто выз-
ваны выбросами в атмосфе-
ру, а никак не превратностя-
ми погоды. Не забудем и об
отказе правительства выде-
лить дополнительные сред-
ства на помощь онкоболь-
ным – а онкология, напом-
ним, самая распространённая
причина смерти граждан. На-
конец, как не вспомнить о
низком уровне благосостоя-
ния россиян. Может, крупные
города живут получше, но
глубинка готова порадовать
гостя удивительно низкими
зарплатами, безработицей,
отсутствием нормальных
жилищных условий и мно-
гим другим. Перечислять
можно долго, главное понять,
что умирают мужчины, да и
женщины тоже, в России, да-
леко не от одной только по-
вальной пьянки да безрассуд-
ного пристрастия к курению
табака… 

Виталий ТАГОРОВ,

ээллееккттррооннннааяя  ггааззееттаа  ««ВВеекк»»..  

ПЕНСИОННЫЙ ЦИНИЗМ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 3 сентября.

День начинается
09.50, 01.35 Модный приго-

вор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30

Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Ищейка» Т/с 12+
22.30 «Большая игра» Т/с

12+
23.30 «Курортный роман»

Т/c 16+
04.25 Контрольная закупка

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 «Морозова» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Челночницы. Про-

должение» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Судебная ошибка»

Т/с 12+

05.05, 06.05 «Подозрева-
ются все» Т/с 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
16+

06.25 Деловое утро 12+
08.20 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+
10.20 «Пасечник» Т/с 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30 Место встречи

16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 16+
21.00 «Балабол-2» Т/с 16+
23.00 «Невский» Т/с 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 «Свидетели» Т/с 16+
02.20 Поедим, поедим! 0+
03.15 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25, 08.30 Мультсериалы

6+
06.45 «Букашки. Приклю-

чения в Долине
муравьёв» М/ф 0+

09.30 «Папина дочка» Х/ф
0+

11.05 «Валериан и город
тысячи планет» Х/ф
12+

14.00 «Ивановы-Ивановы»
Т/с 16+

19.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Большая игра» Т/с

16+
21.00 «Форсаж» Х/ф 16+
23.15, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях 16+
01.00 «Обитель зла. Апока-

липсис» Х/ф 18+
02.50 «Выжить после» Т/с

16+
03.50 «Беглые родственни-

ки» Т/с 16+
04.45 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.50,

13.15, 14.05 «Гончие»
Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.40 Военные миссии осо-
бого назначения 12+

19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Загадки века 12+
22.10 Скрытые угрозы 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 «Игра без правил»

Х/ф 12+
01.40 «Хроника пикирую-

щего бомбардировщи-
ка» Х/ф

03.10 «Старшина» Х/ф 12+
05.00 Лаборатория смерти.

Апокалипсис по-япон-
ски 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 4 сентября.

День начинается
09.55, 01.35 Модный приго-

вор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30

Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Ищейка» Т/с 12+
22.30 «Большая игра» Т/с

12+
23.30 «Курортный роман»

Т/с 16+
04.25 Контрольная закупка

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 «Морозова» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Челночницы. Про-

должение» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Судебная ошибка»

Т/с 12+

05.05, 06.05 «Подозрева-
ются все» Т/с 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
16+

06.25 Деловое утро 12+
08.20 Возвращение Мухта-

ра» Т/с 16+
10.20 «Пасечник» Т/с 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30 Место встречи

16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 16+
21.00 «Балабол-2» Т/с 16+
23.00 «Невский» Т/с 16+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
02.15 Еда живая и мёртвая

12+
03.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 08.30 Мультсериал

6+
07.25 Мультсериалы 0+
09.30 «Конг. Остров чере-

па» Х/ф 16+ 
11.50 «Форсаж» Х/ф 16+
14.00 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
19.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Большая игра» Т/с

16+
21.00 «Двойной форсаж»

Х/ф 12+
23.15 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
01.00 «Десять причин моей

ненависти» Х/ф 0+
02.55 «Выжить после» Т/с

16+
03.55 «Беглые родственни-

ки» Т/с 16+
04.50 6 кадров 16+

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

чие» Т/с 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
12.45, 13.45, 14.05 «Гон-

чие-2» Т/с 16+
17.25 Не факт! 6+
18.40 Военные миссии осо-

бого назначения 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Улика из прошлого

16+
22.10 Легенды армии 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 «Чисто английское

убийство» Х/ф 12+
03.05 «Осторожно, бабуш-

ка!» Х/ф
04.55 Смех, да и только…

О чём шутили в
СССР? 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 5 сентября.

День начинается
09.55, 01.35 Модный приго-

вор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30

Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Ищейка» Т/с 12+
22.30 «Большая игра» Т/с

12+
23.30 «Курортный роман»

Т/с 16+
04.25 Контрольная закупка

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, 03.35 Судьба чело-

века 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Московская борзая»

Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Челночницы. Про-

должение» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 Новая волна-2018.

Бенефис «А-Студио»

05.05, 06.05 «Подозрева-
ются все» Т/с 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
16+

06.25 Деловое утро 12+
08.20 Возвращение Мухта-

ра» Т/с 16+
10.20 «Пасечник» Т/с 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30 Место встречи

16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 16+
21.00 «Балабол-2» Т/с 16+
23.00 «Невский» Т/с 16+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
02.15 Чудо техники 12+
03.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 07.25 Мультсериалы

0+
07.00, 08.30 Мультсериал

6+
09.30 «Белый плен» Х/ф

12+
11.50 «Двойной форсаж»

Х/ф 12+
14.00 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
19.00 «Воронины» Т/с 12+
20.00 «Большая игра» Т/с

16+
21.00 «Тройной форсаж.

Токийский дрифт» Х/ф
12+

23.05, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

01.00 «Саботаж» Х/ф 18+
03.05 «Выжить после» Т/с

16+
04.05 «Беглые родственни-

ки» Т/с 16+
05.00 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.25,

13.15, 14.05 «Гончие-
2» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

17.05 План Розенберга.
Нюрнбергские уроки
12+

18.40 Военные миссии осо-
бого назначения 12+

19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Секретная папка 12+
22.10 Последний день 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 «Ждите связного»

Х/ф 12+
01.10 «Шёл четвёртый год

войны…» Х/ф 12+
02.55 «Единственная…»

Х/ф 16+
04.50 Атака мертвецов 12+
05.25 Раздвигая льды 12+

06.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 6 сентября.

День начинается
09.50, 01.35 Модный приго-

вор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30

Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Ищейка» Т/с 12+
22.30 «Большая игра» Т/с

12+
23.35 «Курортный роман»

Т/с 16+
04.20 Контрольная закупка

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 «Морозова» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Челночницы. Про-

должение» Т/с 12+
23.15 Торжественное

открытие Междуна-
родного конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна-2018»

03.05 «Грустная дама чер-
вей» Х/ф 12+

05.05, 06.05 «Подозрева-
ются все» Т/с 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
16+

06.25 Деловое утро 12+
08.20 Возвращение Мухта-

ра» Т/с 16+
10.20 «Пасечник» Т/с 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30 Место встречи

16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 16+
21.00 «Балабол-2» Т/с 16+
23.00 «Невский» Т/с 16+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
02.15 НашПотребНадзор

16+
03.15 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 08.30 Мультсериал

6+
07.25 Мультсериалы 0+
09.30, 23.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.40, 01.00 «Отчаянный»

Х/ф 0+
11.55 «Тройной форсаж.

Токийский дрифт» Х/ф
12+

14.00 «Ивановы-Ивановы»
Т/с 16+

19.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Большая игра» Т/с

16+
21.00 «Форсаж-4» Х/ф 16+
03.00 «Выжить после» Т/с

16+
04.00 «Пираты. Банда неу-

дачников» М/ф 0+
05.20 6 кадров 16+

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

жирка» Х/ф 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
10.25 «Крутой» Х/ф 16+
12.25, 13.15, 14.05 «Меха-

ник» Х/ф 16+
17.05 Крымский партизан

Витя Коробков 12+
18.40 Военные миссии осо-

бого назначения 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Код доступа 12+
22.10 Легенды кино 6+
23.15 Между тем 12+
23.40 «Русское поле» Х/ф

12+
01.35 «Инспектор уголов-

ного розыска» Х/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
09.15 Сегодня 7 сентября.

День начинается
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+
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+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Лига наций

УЕФА. Сборная России
– сборная Турции. Пря-
мой эфир

23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Эрик Булатов. Живу

и вижу 16+
01.30 «Делайте ваши став-

ки!» Х/ф 16+
03.15 Ээхх, Разгуляй! 16+
05.30 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Морозова» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 16+
19.00 60 минут 12+
21.00 Юморина 16+
22.20 Новая волна-2018.

Бенефис Ирины Алле-
гровой

02.20 «Садовник» Х/ф 12+

05.05, 06.05 «Подозревают-
ся все» Т/с 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

06.25 Деловое утро 12+
08.20 Возвращение Мухта-

ра» Т/с 16+
10.20 «Пасечник» Т/с 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30 Место встречи

16+
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование

16+
19.40 «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» Т/с
16+

23.40 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+

00.10 «Свидетели» Т/с 16+
01.05 Мы и наука. Наука и

мы 12+
02.10 Таинственная Россия

16+
03.05 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 08.30 Мультсериал

6+
07.25 Мультсериалы 0+
09.30, 19.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.40, 01.35 «Однажды в

Мексике. Отчаянный-
2» Х/ф 16+

11.50 «Форсаж-4» Х/ф 16+
14.00 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
17.00 «Большая игра» Т/с

16+
19.00 «После нашей эры»

Х/ф 12+
21.00 «Форсаж-5» Х/ф 16+
23.35 «Обитель зла в 3D.

Жизнь после смерти»
Х/ф 18+

03.30 «Зачарованная» Х/ф
12+

05.10 Миллионы в сети 16+

05.20 «Деревенский детек-
тив» Х/ф 6+

07.20 «Рысь возвращает-
ся» Х/ф 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.15 10 лет Пансиону вос-
питанниц Министер-
ства обороны РФ.
Праздничный концерт

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

10.25, 13.15 «Анискин и
Фантомас» Х/ф 12+

13.35, 14.05 «И снова Ани-
скин» Х/ф 12+

18.40 «По семейным
обстоятельствам» Х/ф
6+

21.25, 23.15 «Юность
Петра» Х/ф 12+

00.35 «В начале славных
дел» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.10 Ералаш 0+
06.40 «Смешарики» М/с 0+
06.55 «Родные люди» Т/с

12+
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Елена Проклова. «До

слёз бывает одино-
ко…» 12+

11.10 Теория заговора 16+
12.15 День города
13.50 Татьяна Доронина.

«Не люблю кино» 12+
14.55 «Три тополя на Плю-

щихе» Х/ф
16.25 Кто хочет стать

миллионером 16+
18.15 Эксклюзив 16+
19.50, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.30 «В равновесии» Х/ф

12+
02.15 Модный приговор

04.40 «Лорд. Пёс-полицей-
ский» Т/с 12+

06.35 «Маша и Медведь»
М/с 0+

07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Местное

время 12+
08.00 По секрету всему

свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Смеяться разрешает-

ся 16+
14.00 «Хочу быть счастли-

вой» Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Зорко лишь сердце»

Х/ф 12+
00.50 Торжественное

открытие Московского
концертного зала
«Зарядье» 

02.50 «Личное дело» Т/с
16+

05.00 Квартирный вопрос 
06.00 Звёзды сошлись 16+
07.25 Смотр! 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим 16+
09.10 Кто в доме хозяин? 
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 НашПотребНадзор 
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды… 16+
17.00, 21.00 «Пёс» Т/с 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
00.10 Квартирник 16+
01.35 «Москва никогда не

спит» Х/ф 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
03.55 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
07.35, 08.05 Мультсериалы

6+
07.50 Мультсериалы 0+
08.30, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 01.30 Союзники 16+
13.05 «Спасатель» Х/ф 16+
17.15 «После нашей эры»

Х/ф 12+
19.15 «Тайная жизнь

домашних животных»
М/ф 6+

21.00 «Форсаж-6» Х/ф 12+
23.40 «Обитель зла. Воз-

мездие» Х/ф 18+
03.00 «Маленький принц»

М/ф 6+
04.55 Миллионы в сети 16+

05.50 «Лай лапу, друг!» Х/ф
07.10 «Русское поле» Х/ф

12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 Не факт! 6+
11.25 Загадки века 12+
12.10 Улика из прошлого

16+
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий
14.50 «По семейным

обстоятельствам» Х/ф
6+

18.10 Задело!
18.25, 23.20 «Битва за Мос-

кву» Х/ф 12+
02.05 «Балтийское небо»

Х/ф 6+

05.40, 06.10 «Родные люди»
Т/с 12+

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

12+
10.15 Наталья Варлей.

«Свадьбы не будет!»
12+

11.15 Честное слово
12.15 К юбилею Игоря

Костолевского. «И это
всё о нём»

13.20 «Безымянная звезда»
Х/ф 12+

15.50 Шансон года 16+
17.50 Я могу!
19.25 Лучше всех!
21.00 Время 16+
22.00 КВН 16+
00.15 «Будь круче!» Х/ф

16+
02.30 Модный приговор
03.30 Мужское/Женское 16+
04.25 Контрольная закупка

04.50 «Лорд. Пёс-полицей-
ский» Т/с 12+

06.45 Сам себе режиссёр
07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время 12+
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести 16+
11.20 «Сваты-2012» Т/с 12+
13.25 «На качелях судьбы»

Х/ф 12+
18.00 Удивительные люди-3
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

00.30 Новая волна-2018.
Бенефис Владимира
Преснякова

03.20 «Пыльная работа» Т/с
16+

04.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенцев 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
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 Звёзды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Шаман» Т/с 16+
00.55 «34-й скорый» Х/ф

16+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.45, 07.50 Мультсериалы

0+
07.10, 08.05 Мультсериал

6+
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.55 «Зачарованная» Х/ф

12+
12.00 «Тайная жизнь

домашних животных»
М/ф 6+

13.45 «Форсаж-5» Х/ф 16+
16.25 «Форсаж-6» Х/ф 12+
19.00 «Неуправляемый»

Х/ф 16+
21.00 «Форсаж-7» Х/ф 16+
23.45 «Обитель зла.

Последняя глава» Х/ф
18+

01.55 «Пиноккио» М/ф 6+
05.20 Музыка на СТС 16+

05.25 «Корпус генерала
Шубникова» Х/ф 12+

07.15 «Ворота в небо» Х/ф
6+

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 Скрытые угрозы 12+
13.35 «Снег и пепел» Х/ф

16+
13.00 Новости дня 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Броня России
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Атака» Х/ф 12+
01.40 «Жаворонок» Х/ф 12+
03.25 «Если враг не сдаёт-

ся…» Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

3 СЕНТЯБРЯ 4 СЕНТЯБРЯ 5 СЕНТЯБРЯ 6 СЕНТЯБРЯ 7 СЕНТЯБРЯ 8 СЕНТЯБРЯ 9 СЕНТЯБРЯ

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В
Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С
С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С
С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А З В Е З Д А

Р О С С И Я  1 Р О С С И Я  1 Р О С С И Я  1
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ККттоо  ннее  ззннааеетт  вв  ннаашшеейй
ссттррааннее  ппааррттииюю  ««ЕЕддииннааяя  РРоосс--
ссиияя»»??  ООннаа  уужжее  ммннооггоо  ллеетт
яяввлляяееттссяя  ггллааввееннссттввууюющщеейй  вв
ГГооссддууммее  ––  ттаакк  рреешшииллоо  ттррииоо
вв  ллииццее  ППууттииннаа,,  ММееддввееддеевваа  ии
ППааммффииллооввоойй......  ИИ  ввссее,,  ккттоо  ххоо--
ччеетт  ппррооддввииннууттььссяя  ппоо  ккааррььеерр--
нноойй  ллеессттннииццее,,  ооббяяззаанныы  ббыыттьь
ЧЧЛЛЕЕННООММ  ддаанннноойй  ппааррттииии..  

Под брендом «Единой
России» проходило множе-
ство мероприятий и выходи-
ла уйма законов. Многие
считают, что все видимые
изменения (лавочки и дет-
ские площадки перед выбо-
рами) «Единая Россия» де-
лает за свой счёт (помните –
««ППоо  ппррооееккттуу  ««ЕЕддиинноойй  РРоосс--
ссииии»», ««ППррии  ппооддддеерржжккее  ««ЕЕддии--
нноойй  РРооссссииии»»…) Хорошо ей,
конечно, – можно сказать,
управляет бюджетом Рос-
сии. Во всех главных сфе-
рах жизнедеятельности у
партии есть «свои люди». 

Но буквально недавно
логотип, который, по словам
РБК, «похож на логотип
«Единой России», был обна-
ружен на пакетах с кокаи-
ном, который направлялся
из Бразилии в Бельгию. И
хочется отметить масштаб
происходящего: партия ко-
каина составляла 2 тонны!
Как прокомментировал с ве-
сёлой интонацией (а, может,
– с гордостью?) думский
депутат-единоросс  Евгений
Ревенко, «теперь латино-
американские наркобароны
знают о существовании пар-
тии «Единая Россия» и нача-
ли использовать часть лого-
типа партии для прикры-
тия». Прокомментировал но-
вость, конечно, весело. А
по-другому он и не мог это

сделать, поскольку отвечает
за информационную поли-
тику партии. Но мне лично
кажется странным, что лого-
тип «Единой России» на па-
кетах с кокаином решили
использовать именно лати-
ноамериканские наркобаро-

ны. Наши же наркобароны
не используют логотипы по-
литических партий других
государств? Потому что нет
в этом никакого смысла… 

В общем, новость заста-
вляет задуматься… А что?
Есть же сейчас водка «Пу-
тинка», может и кокаин «Еди-
ная Россия» скоро появит-
ся… 

И вообще, я не понимаю

лавины иронии и сарказма
по поводу кокаиновой  пар-
тии, обнаруженной и задер-
жанной бельгийцами. Ну и
что из того, что доставлен-
ный из Бразилии кокаин
был расфасован в брикеты,
на которые поставщики нак-
леили эмблемы партии «Еди-
ная Россия»? Даже если тут
подсуетились бразильские
наркобароны?

Версия начальника мест-
ного управления полиции
Патрика Уиллокс, что лого-
тип с медведем и россий-
ским флагом может обозна-
чать тип наркотиков или их
производителя, возможно,
не лишена оснований. Но
есть и другие версии.

Первая. «Единая Рос-
сия» – известная партия. И
известна она далеко за пре-
делами России. Даже в Бра-
зилии. Возможно, бразиль-
ские поставщики таким свое-
образным способом подчер-
кнули своё почтение «Еди-
ной России»…

Вторая. Поставщики на-
мекают, что партия кокаина
и партия «Единая Россия» –

ягоды с одного поля: дей-
ствуют практически иден-
тично, отбивая желание и
способность мыслить, зату-
манивая мозги, прибавляя
радужных красок окружаю-
щей реальности…

В интернете уже пошли
комментарии:

– Уильям из Оккама го-
ворил: «Не следует множить
сущее без необходимости».
Если есть логотип, значит,
есть связь. Думаете, им про-
сто голосовать за пенсион-
ную реформу без допинга?»

– Бразильцы просто «под-
тёрлись» главной партией
России. Она для них только
для этого и нужна. Так же
как и для россиян «Единая
Россия» только «по нужде»
нужна. Особенно когда день-
ги нужны. Вот деньги шли,
но не дошли...

– В посольстве россий-
ском других наклеек не бы-
ло просто.

– Почему там логотип
ЕР, станет ясно, когда узна-
ем, под видом какого груза
этот кокаин транспортиро-
вали. Не думаю, что в
накладной на груз так и
было написано «Кокаин».

– На самом деле это...
золото партии. Белое золо-
то партии. Мне так видится.
Никакой более логичной
версии вообще нет.

– Возможно, отношения
к «Единой России» кокаин и
не имеет. Это только «мет-
ка». Раньше религия была
опиумом для народа, а сей-
час «Единая Россия» стала
кокаином для народа.

– «ЕР – кокаин для наро-
да»... Похоже на девиз!

Какие еще есть версии,
как эмблема партии «Еди-
ная Россия» оказалась на
упаковках партии кокаина?

ККууззььммаа..

ННеетт,,  ччттоо  ннии  ггооввооррииттее,,  аа  ввоо  ввррааччаахх  яя
ррааззооччааррооввааллссяя……

Ну, сами посудите: что это за врачи?
Придёшь к ним с жалобами на здоро-
вье, а они одно твердят: а что вы, дес-
кать, хотели – возраст…

И только Президент в меня верит!
Верит в мою вечную молодость! Верит в
то, что я, как и мои однокашники, – ещё
ого-го! На мне, как и на моих однокаш-
никах и однокашницах, – ещё пахать и
пахать! 

И фактически подтвердил это по ТВ
в среду. Его устами власть, можно
сказать,  обнадёжила нас, что жить
мы будем вечно! И пахать на дерипа-
сок с миллерами тоже будем вечно!
А если кто не хочет пахать, лодырни-
чать вздумал, то пусть не портит
бюджет и светлую российскую кар-
тину: уходит вовремя в мир иной.

Вот поэт Вячеслав Иванов даже
стихи об этом написал:

УМРИ ДО ПЕНСИИ

Послушай, если сам не шаришь,
Какие люди нам нужны:
Умри до пенсии, товарищ!
Спаси бюджет своей страны!
Паши, как вол, пока не сдохнешь,
Плати налоги и кредит.
Терпи, молчи. Ну, что ты стонешь?

Стонать Россия не велит!
Согнись под грузом неотложных
И для державы важных дел.
Тебе и сдохнуть, что ли, сложно,
Чтоб стать обузой не успел?
Умри, товарищ, не скучая,
На стройке или в борозде!
Запомни: отдых развращает!
А смерть достойная – в труде!
Всем понятно?

Кузьма ПРУДКОВ.

P.S. А вот несознательные граж-

дане наши не во всём с Президен-
том согласны. Хотя и боготворят его
после телевыступления. Соседка
моя прибегала. «Дай, – говорит,
Кузьма, – баян. Праздновать буду:
благодетель наш, царь-батюшка,
нам, бабам, три года скинул! Ра-
дость-то какая!» 

P.S.S. А я только одного из пре-
зидентского выступления не понял:
для чего это он в самом начале
говорил о невозможности упра-
влять государством по принципу
«После меня хоть потоп»? На что
намекал-то?

ËÓ×ØÈÉ ÂÐÀ× – ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ!

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
– Кум, по телевизору показали: в здании

Центробанка в Москве – пожар!
– Неужто от стыда сгорел?

***
По данным МЧС, возгорание в Центро-

банке произошло из-за сильного трения
между резко поднимающимся долларом и
опускающимся рублём.

***
ДДввее  ннооввооссттии  вв  ииннттееррннееттее::  
1) Куда-то пропал премьер-министр Мед-

ведев. 
2) NYT сообщила, что в России «замол-

чали» осведомители США, передававшие ин-
формацию о планах правительства России. 

Никак не могу понять, связаны ли они
между собой…

***
– Кум, читал сообщение пресс-службы

Правительства РФ: «Медведев получил
спортивную травму»? 

– Избил себя ракеткою Димон,
Играя полупьяный в бадминтон.

***
Две тонны кокаина с логотипом «Единой

России» перехватили в Бельгии...
– Это наглая ложь и провокация! У нас

было четыре тонны! – сказал Дмитрий Ана-
тольевич Медведев. И подумал: а не сболт-
нул ли он чего-нибудь лишнего?..

***
После того, как 2 тонны кокаина с лого-

типом «Единой России» перехватили в
Бельгии, стало понятно – кто, как, когда и за
что нанёс Медведеву Дмитрию Анатольеви-
чу «спортивную травму», после которой он
«не может проводить публичные мероприя-
тия»!

***
– Знаешь, кум, мне кажется, спортивная

травма – это когда у тебя разорвано сухожи-
лие или кость сломана, а не харя треснула.

***
Когда куда-то надолго исчез  Медведев,

российские пенсионеры заявили: «Того, кто
его найдёт и вернёт – убьем нафиг!»

***
Медведев не вышел на работу. Народ

замер в ожидании чуда… 
Но он вышел и… Чуда не случилось…

***
Президент в очередной раз поручил

налоговой службе повысить сбор надоев…
тьфу ты, налогов с населения...

При том, что кормовую базу… тьфу ты,
доходы населения никто улучшать не соби-
рается.

***
– Кум, слышал по телевизору сказали,

что наше правительство дало жёсткий ответ
международным санкциям.

– Ага. Оно взяло в заложники пенсионе-
ров и пригрозило убивать их до тех пор,
пока санкции не отменят.

***
– Бабушка, что вы тут бродите кругами

по телецентру?
– Да вот, внучек, в студии вашей костыль

забыла, а дед челюсть потерял... 
Но мы ведь ещё такие молодые, правда?

Вы же сами убедили нас в своей передаче,
что нам на пенсию ещё рано!

***
Странное у нас в России положение с

юмором: вроде бы полное правительство
клоунов, а что ни сморозят – всё народу не
смешно...

***
– Кум, всё-таки в нашей власти – сплош-

ные герои!
– ???
– Это же героизм –  критиковать Амери-

ку в то время, как в американском банке
лежат твои 5 миллиардов долларов

***
ИИзз  ннооввооссттеейй::
«Минфин США впервые обнародовал

суммы, которые потеряли бизнесмены Де-
рипаска и Вексельберг  после внесения их в
санкционный список. Состояние Дерипаски
уменьшилось наполовину, а Вексельберг по-
терял 3 млрд. долларов, утверждает ведом-
ство».

Такое горе у людей, а я почему-то совсем
не расстроился...

******
– Кум, читал в новостях: «Единая Рос-

сия» пообещала отменить пенсионные льго-
ты для депутатов и сенаторов…

– Тут надо внимательно следить за рука-
ми. Как бы после отмены их не оказалось
ещё больше.

***
– … Так уж получилось, что ухабы судь-

бы, нелады с законом и стеснённые мате-
риальные условия привели меня в ряды
«Единой России». Простите меня, люди! 

Но в глубине души я за народ! А за людо-
едские законы голосую, внутренне негодуя. 

Выберите меня снова, а?

ДВЕ ПАРТИИ



31 августа 2018 года8

Главный редактор – ЛЛ..ВВ..  ММООРРГГААЧЧ
Учредитель и издатель – Брянское областное отделение политической

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Адрес редакции и издателя: 241050, г. Брянск, ул. Тарджиманова, д. 50.

Телефон 66-35-11. Сайт: http://www.kprf32.com
Адрес  электронной почты: kprf-b@mail.ru   

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
При перепечатке ссылка на «БП» обязательна.

Зарегистрировано Управлением ФС по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ32-00239 от 24 сентября 2013 г.
Редакция публикует материалы, выражающие альтернативные точки зре-

ния, не всегда разделяя мнения авторов. За точность приводимых цифр и

фактов несут ответственность авторы статей.

Верстка в редакции «БП», печать в ГУП «Брянское областное поли-
графическое объединение»: 241019, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40.

Печать офсетная. Время подписания в печать:
Объем 2 п.л. по графику – 18.00, фактически – 18-00

Газета выходит Индекс 31991

один раз в неделю   12+ Зак. 2902.  Тир. 3043.

1 сентября – День знаний;
– 75 лет назад (1943) нача-

лась Брянская наступатель-
ная операция советских войск,
в ходе которой были освобож-
дены от фашистских захватчи-
ков Брянский промышленный
район и часть территории Бело-
руссии.

2 сентября – День Победы
над милитаристской Японией
(1945);

– 110 лет со дня рожде-
ния советского конструктора  ра-
кетных двигателей В.П. Глуш-
ко (1908-1989), главного кон-
структора космических систем
(с 1974). 

4 сентября – 100 лет назад
4 сентября (1918) Совнарком
принял Декрет о национализа-
ции частных железных до-
рог.

6 сентября – 110 лет со дня
рождения В.А. Котельникова
(1908-2005),  советского учёно-
го в области радиотехники, ака-
демика АН СССР, дважды
Героя Соцтруда;

– 90 лет со дня рождения
Е.Ф. Светланова (1928–2002),
советского дирижёра, компози-
тора, пианиста, народного ар-
тиста СССР, Героя Социалисти-
ческого Труда, лауреата Ленин-
ской премии и Государственной
премии СССР.

7 сентября – 95 лет со дня
рождения Э.А. Асадова (1923–
2004), русского советского по-
эта и прозаика;

– 90 лет назад (1928) Поста-
новлением ЦИК и СНК СССР
был учреждён общесоюзный
орден Трудового Красного
Знамени.

8 сентября – Международ-
ный день солидарности жур-
налистов;

– День Бородинского сра-
жения (1812); 

– 120 лет со дня рождения
Н.М. Ужвий (1898-1986), совет-
ской актрисы театра и кино,
Героя Соцтруда, лауреата трёх
Сталинских премий, народной
артистки СССР и Украинской
ССР.

8 сентября – 95 лет со дня
рождения Р.Г. Гамзатова (1923–
2003), советского  поэта, Героя
Социалистического Труда, лау-
реата Ленинской и Сталинской
премий, народного поэта Даге-
стана;

– 95 лет со дня рождения
И.А. Земнухова (1923-1943),
одного из руководителей под-
польной комсомольской орга-
низации «Молодая гвардия» в
Краснодоне, Героя Советского
Союза;

– 75 лет со дня казни в фа-
шистской тюрьме Юлиуса Фу-
чика (1903-1943), деятеля чехо-
словацкого коммунистического
движения, писателя, критика,
журналиста, национального ге-
роя ЧССР.

9 сентября – Международ-
ный день памяти жертв
фашизма;

– День танкиста;
– 190 лет со дня рождения

Л.Н. Толстого (1828–1910), ве-
ликого русского писателя;

– 85 лет назад (1933) в соот-
ветствии с постановлением ЦК
ВКП(б) основано издательство
«Детская литература». 

10 сентября – 100 лет
назад (1918) Красной Армией
была одержана первая крупная
победа – освобождена Казань;

– 85 лет со дня рождения
Е.В. Хрунова (1933-2000), лёт-
чика-космонавта СССР, Героя
Советского Союза;

11 сентября – 45 лет со дня
гибели в результате государ-
ственного переворота Сальва-
дора Альенде (1908-1973), пре-
зидента Чили (1970-1973), лау-
реата Международной Ленин-
ской премии «За укрепление
мира между народами».

12 сентября –100 лет назад
(1918) Красная Армия освобо-

дила Симбирск (Ульяновск):
– 85 лет со дня рождения

Т.В. Дорониной (1933), совет-
ской актрисы театра и кино,
театрального режиссёра, на-
родной артистки СССР.

13 сентября – 165 лет со
дня рождения С. Перовской
(1853–1881), русской револю-
ционерки-народницы;

– 95 лет со дня рождения
З.А. Космодемьянской (1923-
1941), советской партизанки,
Героя Советского Союза.

15 сентября – 95 лет со дня
рождения М.И. Танича (1923-
2008), советского и российско-
го  поэта-песенника.

16 сентября – День работ-
ников леса;

– 100 лет назад (1918)
ВЦИК принял Декрет об учреж-
дении первого советского бое-
вого ордена – ордена Красно-
го Знамени.

18 сентября – 100 лет со
дня рождения В.В. Талалихина
(1918-1941), советского лётчи-
ка, совершившего первый ноч-
ной таран, Героя Советского
Союза.

20 сентября – 100 лет со
дня (1918) расстрела 26 бакин-
ских комиссаров;

– 95 лет со дня рожде-
ния А.И. Колдунова (1923-
1992), советского лётчика-ист-
ребителя, Главного маршала
авиации (1984), дважды Героя
Советского Союза.

21 сентября – День побе-
ды русских полков во главе с Д.

Донским над монголо–татар-
скими войсками в Куликов-
ской битве (1380);

– 150 лет со дня рожде-
ния О.Л. Книппер-Чеховой
(1868–1959), советской актри-
сы, лауреата Сталинской пре-
мии, народной артистки СССР.

21 сентября – 85 лет назад
(1933) в Лейпциге начался
сфабрикованный нацистами су-
дебный процесс против ком-
мунистов, обвинённых в под-
жоге рейхстага. 

22 сентября – 100 лет на-
зад (1918) вышел первый но-
мер нелегальной газеты «Киев-
ский коммунист», органа под-
польной киевской организации
большевиков;

– 80 лет со дня рождения
Д. Рида (1938–1986), амери-
канского актёра, певца, режис-
сёра и общественного деяте-
ля, лауреата премии Ленинско-
го комсомола.

24 сентября – День маши-
ностроителя.

25 сентября – 15 лет со дня
смерти Ю.А. Сенкевича (1937-
2003), советского учёного-ме-
дика, путешественника, веду-
щего телепередачи «Клуб путе-
шественников», лауреата Госу-
дарственной премии СССР.

26 сентября – 95 лет со дня
рождения А.П. Межирова
(1923–2009), советского поэта;

– 70 лет со дня рождения
(1948) В. Ремека, чехословац-
кого космонавта, первого кос-
монавта не из СССР и США,
Героя Советского Союза.

27 сентября – День работ-
ников дошкольного образо-
вания. 

28 сентября – 100 лет со
дня рождения В.А. Сухомлин-
ского (1918–1970), советского
педагога-новатора, кандидата
педагогических наук, Героя Со-
циалистического Труда.

30 сентября – 100 лет на-
зад (1918) ВЦИК утвердил «По-
ложение о единой трудовой
школе РСФСР», которое уза-
конило обязательное бесплат-
ное и совместное обучение
всех детей школьного возраста
от 8 до 17 лет в школах 1-й и
2-й ступеней;

– 85 лет назад (1933) совер-
шил полёт первый советский
стратостат «СССР-1», подняв-
шийся на рекордную высоту 19
тыс. метров.

4 сентября – 75 лет со дня ос-
вобождения (1943) р.п. Комаричи
от немецко-фашистской оккупа-
ции. 

5 сентября – 240 лет назад
(1778) Брянск стал уездным го-
родом Орловского наместничес-
тва;

– 75 лет со дня освобождения
(1943)  Суземки и Брасова от не-
мецко-фашистской оккупации;

– 45 лет со дня смерти М.М.
Годлина (1886-1973) – почвоведа,
профессора, уроженца Новозыб-
кова. 

6 сентября – 35 лет назад
(1983) Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР г. Дятько-
во награждён орденом Отече-
ственной войны I степени.

7 сентября – 75 лет со дня
освобождения (1943) п. Навля от
немецко-фашистской оккупации.

9 сентября – 170 лет со дня
смерти А.И. Галича (Говорова)
(1783-1848) – учителя А.С. Пушки-
на, профессора философии,  уро-
женца Трубчевска; 

– 180 лет со дня смерти  Э.Ф.
Тютчевой (1800-1838), первой же-
ны Ф.И. Тютчева.

10 сентября – 100 лет со дня
рождения  О.М. Авиловой (1918-
2009), врача-хирурга, доктора ме-
дицинских наук, профессора, зас-
луженного врача УССР, лауреата
Государственной премии СССР,
уроженки Бежицы. 

12 сентября – 50 лет назад
(1968) у автомобильного шоссе
Брянск-Орёл открыт памятник
воинам-водителям, участникам
Великой Отечественной войны,
первый в стране.

14 сентября – 50 лет назад
(1968) в п. Сеща Дубровского
района открыт памятник интер-
национальному подполью.

15 сентября – 100 лет со дня
рождения Героя Советского Сою-
за, партизана, сапёра А.А. Кути-
на (1918-1945), уроженца Севско-
го района;

– 75 лет со дня освобождения
(1943) г. Дятьково от немецко-
фашистской оккупации.

17 сентября – 75 лет со дня
освобождения (1943) городов
Брянск, Бежица и Жуковка от
немецко-фашистской оккупации;

– 75 лет назад (1943) прика-
зом Верховного Главнокомандую-
щего И.В. Сталина г. Орджоники-
дзеграду возвращено прежнее
название – Бежица;

–  60 лет назад (1958) в Брян-
ске был открыт памятник-бюст
Д.Е. Кравцову,  командиру город-
ского партизанского отряда;

– 20 лет со дня открытия
(1998) в г. Брянске у здания Упра-
вления государственной противо-
пожарной службы УВД памятни-
ка пожарным;

– 15 лет со дня смерти В.Д.
Гамолина (1930-2003) – первого
директора тютчевского музея-
усадьбы «Овстуг», заслуженного
учителя РСФСР, уроженца Жу-
ковского района, его Почётного

гражданина.
18 сентября – 100 лет со дня

рождения М.Е. Князевой (1918-
1982) – дважды  Героя Социалис-
тического Труда, бригадира сов-
хоза «Судак» Крымской области,
уроженки села Алешковичи ныне
Суземского района;

– 75 лет со дня освобождения
(1943) п. Выгоничи от немецко-
фашистской оккупации.

19 сентября – 100 лет со дня
гибели поэта-революционера О.М.
Лещинского (1892-1918), урожен-
ца Новозыбкова;

– 75 лет со дня освобождения
(1943) п. Жирятино, г. Трубчев-
ска и п. Дубровка от немецко-фа-
шистской оккупации;

– 75 лет назад (1943) в г. Орле
состоялся парад партизан брян-
ских лесов;

– 35 лет со дня смерти Л.Н.
Никольского (1913-1983) – заслу-
женного деятеля науки и техники
РСФСР, доктора технических на-
ук, профессора БИТМа, Почётно-
го гражданина Брянска.

20 сентября – 270 лет со дня
рождения российского государст-
венного деятеля, министра прос-
вещения, основателя Царскосель-
ского лицея А.К. Разумовского
(1748-1832); с 1818 года до конца
жизни проживал в Почепе;

– 75 лет со дня освобождения
(1943) п. Клетня от немецко-фа-
шистской оккупации.

21 сентября – 80 лет со дня
смерти Н.П. Чаплина (1902-1938),
Генерального секретаря ЦК ВЛКСМ,
члена ЦИК СССР, уроженца
с. Рогнедино;

– 75 лет со дня освобождения
(1943) г. Погара от немецко-фа-
шистской оккупации.

22 сентября – 215 лет со дня
рождения декабриста Д.А. Иск-
рицкого (1803-1831), уроженца
Суражского района;

– 75 лет со дня освобождения
(1943) городов Мглин, Почеп,
Стародуб, р.п. Рогнедино от
немецко-фашистской оккупации.

23 сентября – 75 лет со дня
освобождения (1943) г. Унечи и

р.п. Климово от немецко-фа-
шистской оккупации.

25 сентября – 75 лет со дня
освобождения (1943) городов
Клинцы и Новозыбков от немец-
ко-фашистской оккупации.

26 сентября – 75 лет со дня
освобождения (1943) городов
Злынка и Сураж от немецко-фа-
шистской оккупации.

27 сентября – 75 лет со дня
освобождения (1943) с. Гордеев-
ка от немецко-фашистской окку-
пации.

28 сентября – 95 лет со дня
рождения Героя Советского
Союза В.Т. Сенющенкова (1923-
1998), уроженца с. Брасово; 

– 75 лет со дня освобождения
(1943) р.п. Красная Гора от
немецко-фашистской оккупации.

ССооссттааввиилл  Владимир
ДЕХАНОВ.

БРЯНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

СЕНТЯБРЬ ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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