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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ЦЦКК  ККППРРФФ,,  ММооссккооввссккиийй  ггооррооддссккоойй  ии
ооббллаассттнноойй  ккооммииттееттыы  ККППРРФФ,,  ССооююзз  ссооввеетт--
ссккиихх  ооффииццеерроовв,,  ДДввиижжееннииее  ««ВВ  ппооддддеерржжккуу
ааррммииии,,  ооббоорроонннноойй  ппррооммыышшллееннннооссттии  ии
ввооеенннноойй  ннааууккии»»,,  ВВЖЖСС  ««ННааддеежжддаа  РРооссссииии»»,,
ЛЛККССММ  РРФФ,,  ВВССДД  ««РРууссссккиийй  ЛЛаадд»»  ии  ддррууггииее
ннаарроодднноо--ппааттррииооттииччеессккииее  ооббщщеессттввеенннныыее
ооррггааннииззааццииии  ппррооввееллии  1177  ааввггууссттаа  вв  ММооссккввее
ммаассссооввууюю  ппррооттеессттннууюю  ааккццииюю  ««ЗЗаа  ччеессттнныыее
ии  ччииссттыыее  ввыыббооррыы!!  ЗЗаа  ввллаассттьь  ззааккооннаа  ии
ссооццииааллььнныыее  ппрраавваа  ггрраажжддаанн!!»»  ВВ  ааккццииии  ппррии--
нняяллии  ууччаассттииее  ррууккооввооддииттееллии  ККППРРФФ,,  ддееппуу--
ттааттыы    ГГооссддууммыы,,  ииззввеессттнныыее  ппооллииттииккии,,  ообб--
щщеессттввеенннныыее  ддееяяттееллии..  ППооддддеерржжааттьь  ппрроо--
ттеесстт  ккооммммууннииссттоовв  ппррииееххааллии  ттыыссяяччии  ггоорроо--
жжаанн  ии  жжииттееллеейй  ссооссеедднниихх  ооббллаассттеейй..  

С транспарантами и красными флага-
ми участники акции прошли колонной от
гостиницы «Ленинградской» по проспекту
Сахарова, где состоялся многолюдный
митинг. Участники митинга стояли с пла-
катами, выражавшими недоверие феде-
ральной и столичной властям, с требова-
ниями легитимных выборов и справедли-
вости в отношении трудового народа.
Наиболее часто на плакатах можно было
прочитать: «Мы – за поддержку кандида-
тов от КПРФ и народно-патриотических
сил!», «Мы – за справедливость и достой-
ную жизнь людям труда!», «Вся власть
рабочим!», «Будущее России – социа-
лизм!»

Открыл митинг лидер народно-патрио-
тических сил России, председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов. В своём выступле-
нии он отметил, что пришло время для
создания союза народно-патриотических
сил для защиты Родины от произвола вла-
сти, от этого убийственного курса, в кото-
ром страну варят почти 25 лет:

– Только русские потеряли в результа-
те этого эксперимента криминального
капитализма 22 миллиона человек – боль-
ше, чем в Великой Отечественной войне.
Пришло время для создания союза, кото-
рый сумеет противостоять лжи и насилию,
полицейским дубинкам и произволу всех
чиновников. Я считаю, что мы должны
защититься и от оракулов, которые тащат
нас под звездно-полосатым флагом для
того, чтобы мы своими руками намылили
верёвку и задушили любимую державу.
Мы это с вами уже проходили. Нам не
нужны кукловоды из американского кон-
гресса. Нам не нужны доброхоты, которые
снова нам обещают, что криминальный
капитализм спасёт нас, если одну группу
воров заменить другой шайкой лизоблю-
дов.

Лидер Компартии выразил уверен-
ность в том, что предстоящие выборы
могут резко усилить позиции государ-
ственно-патриотических сил. Главный
лозунг – «Ни одного голоса «Единой
России»!

– Это партия, которая скрывается под

чужими вывесками. Это пар-
тия, которая не проголосова-
ла за «детей войны». Это
партия, которая отвергла за-
кон, подготовленный нобелев-
ским лауреатом Ж.И. Алфёро-
вым для того, чтобы каждому
было доступно прекрасное об-
разование. Все голосуем за
народных депутатов, за де-
путатов от Компартии и бло-
ка государственно-патриоти-
ческих сил! Честные выборы
– это диалог программ и чест-
ный диспут на телеканалах.
Честные выборы – это уни-
кальный опыт Грудинина и
развитие народных предприя-
тий. Честные выборы – это за-
щита наших губернаторов Лев-
ченко и Клычкова, которые по-
казывают образец нормальной
работы. Честные выборы – это
сплочённость всех государст-
венно-патриотических сил.

С интересным предложени-
ем выступил на митинге канди-
дат от КПРФ на выборах в Мосгордуму
Вадим Кумин. В своём выступлении он
обратил внимание собравшихся, что край-
не важно для коммунистов на предстоя-
щих выборах контролировать мэрию,
отслеживать фальсификации и контроли-
ровать правильность подсчёта голосов.

– Мы призываем записываться в
наблюдатели и вместо какого-то «белого
счётчика», мы сделаем «красный счет-
чик», который будет считать итоги выбо-
ров. На каждом участке будет три наших
наблюдателя. Мы должны не дать сфаль-
сифицировать выборы, мы должны побе-
дить 8 сентября. Я предлагаю, чтобы
«красный счетчик» возглавил наш канди-
дат, которого сняли с выборов под наду-
манным предлогом, – Тимур Абушаев, –
предложил Вадим Кумин.

Координатор движения «Левый фронт»,
кандидат в депутаты Мосгордумы Ана-
стасия Удальцова также призвала всех
неравнодушных записываться наблюда-
телями на выборах:

– У единороссов нет никаких шансов
победить, несмотря на то, что они пошли
«самомедвеженцами». Но наша задача –
проконтролировать подсчёт голосов на
выборах, – поддержала она идею «крас-
ного счётчика».

Особенный отклик у собравшихся
вызвало выступление руководителя под-
московного хозяйства «Совхоз имени В.И.
Ленина» Павла  Грудинина, который от-
метил, что Россия – великая страна с
великим народом, но почему-то захватив-
шие власть олигархи и люди, которые
примазались к власти, делают всё для
того, чтобы россияне были нищими.

– Нас сначала загнали в кредитную
кабалу, после этого не дают выйти на
улицы, а к тем, кто выходит, приходят
банды судебных приставов. Если бы были
честные выборы в 2018 году, не было бы
никакой пенсионной реформы, было бы
развитие производства, было бы увеличе-
ние жизни населения, – заявил экс-канди-
дат в президенты РФ. – Надо срочно
менять власть, и те люди, которые призы-
вают не ходить на выборы, неправы, нао-
борот – все должны прийти на выборы и
проголосовать против этой партии, кото-
рая ввела Россию в нищету, разруху и
тупик. Я прошу вас сделать так, чтобы мы
действительно вернули демократию в
прямом смысле, – прийти на выборы!

Протоиерей В.А. Чаплин отметил, что
народ и деятели разных политических
взглядов должны получить право участво-
вать в судьбе страны: «Настоящие пат-
риоты должны держаться вместе. Сейчас
ставится вопрос о проведении конститу-
ционной реформы. Я полагаю, что в этом
обсуждении должен принять участие глу-
бинный народ. В действующей Конститу-
ции положение о социальном государстве
не наполнено содержанием. Назрела не-
обходимость в смене той системы, кото-
рую нам навязали в 1990-е годы».

В конце митинга лидер московских
комсомольцев В. Обуховский зачитал
текст резолюции, за которую тысячи
участников акции проголосовали едино-
гласно: 

«…Народ, доведенный до крайности
грабительским либеральным курсом, ус-
тал от постоянного обмана и уже не дове-
ряет действующей власти. Возмущенные

несправедливостью, коррупцией и бес-
правием люди выходят на улицы, чтобы
выразить свой искренний протест. Власть
же вместо диалога с народом предпочита-
ет использовать дубинки, силовое и
судебное преследование.

Мы считаем, что буржуазная избира-
тельная система в стране усилиями пра-
вящей партии «Единая Россия» серьезно
дискредитирована. Практически любые
выборы становятся своего рода спецопе-
рацией против граждан России, в ходе
которой региональные администрации и
избиркомы пытаются подогнать волю
народа под заранее заданные результаты.

Единороссы, из-за боязни проигрыша,
всё время изменяют правила игры. Более
160 раз «Единая Россия» переделывала
избирательное законодательство и созда-
вала условия для прокручивания шулер-
ских схем... Мы убеждены, что сегодня
коммунисты, беспартийные, гражданские
активисты и все люди доброй воли дол-
жны чётко сказать: ««ННииккааккооггоо  ддооввеерриияя
ппррааввяящщеейй  ввееррххуушшккее!!  ННииккааккооггоо  ддооввеерриияя
ссааммооззвваанныымм  ллииббееррааллььнныымм  ллииддеерраамм!!  ТТррее--
ббууеемм  ччеессттнныыхх  ввыыббоорроовв  ии  ссооццииааллььнноойй  ссппрраа--
ввееддллииввооссттии!!»»

Мы требуем принять разработанный
КПРФ пакет законов, направленных на
основательный «ремонт» избирательной
системы. Сегодня на чаше весов – наше
будущее, будущее наших детей и внуков,
будущее страны, её безопасность и суве-
ренитет.

Мы во весь голос заявляем:
ММыы  ––  ззаа  ччеессттнныыее  ии  ччииссттыыее  ввыыббооррыы!!
ТТррееббууеемм  ппррееккрраащщеенниияя  ссииллооввооггоо  ии

ссууддееббннооггоо  ппрреессллееддоовваанниияя  вв  ооттнноошшее--
ннииии  ппррооссттыыхх  ггрраажжддаанн!!

ММыы  ––  ззаа  ппооддддеерржжккуу  ккааннддииддааттоовв  оотт
ККППРРФФ  ии  ннаарроодднноо--ппааттррииооттииччеессккиихх  ссиилл!!

ММыы  ––  ззаа  ссппррааввееддллииввооссттьь  ии  ддооссттоойй--
ннууюю  жжииззнньь  ччееллооввееккаа  ттррууддаа!!

ССппррааввееддллииввооссттьь!!  РРооддииннаа!!  ННаарроодд!!
ББууддуущщееее  РРооссссииии  ––  ссооццииааллииззмм!!

ВВммеессттее  ппооббееддиимм!!»»
***

В Брянске, как мы уже сообщали,
городская власть соблаговолила дать
согласие на проведение акции в форме
пикетирования, отправив пикетчиков на
улицу Дуки к памятнику «Жертвам Черно-
быля», и отведя на пикет 1час. Ну и, есте-
ственно, побеспокоилась о полицейских-
наблюдателях…

Пикет коммунистов и сторонников
КПРФ привлёк внимание многих горожан,
но полиция оказалась без работы…

И на том спасибо.

ППоо  ссооооббщщеенниияямм  ппрреесссс--ццееннттрраа
ЦЦКК  ККППРРФФ  ии  ннаашшиихх  ккоорррреессппооннддееннттоовв..

ЗА ЧЕСТНЫЕ И ЧИСТЫЕ ВЫБОРЫ!
ЗА ВЛАСТЬ ЗАКОНА И СОЦИАЛЬНЫЕ

ПРАВА ГРАЖДАН!
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Родилась 4 сентября 1959 года в
городе Харькове. Трудовую дея-
тельность начала с 1976 года.
Имеет высшее образование, кото-
рое получила в СССР. После окон-
чания двухгодичных вечерних кур-
сов переводчиков с английского
языка в Харьковском государст-
венном университете поступила в
Харьковский авиационный инсти-

тут, затем в Новосибирский элек-
тротехнический институт по спе-
циальностям: двигателестроение и
технология машиностроения, кото-
рые успешно окончила, получив
квалификацию инженера-механи-
ка. Одновременно обучалась сна-
чала в Новосибирском, а затем в
Харьковском юридическом инсти-
туте, который окончила с присво-
ением квалификации правоведа. 

Почти 8 лет проработала на
Южной, Львовской и Западно-Си-
бирской железной дороге на раз-
личных должностях – от чертёжни-
ка до главного инженера вагонного
депо. С 1986 года по 1991 год рабо-
тала в Краснознамённом Закав-
казском военном округе: от началь-
ника домоуправления и начальника

квартирно-эксплуатационной служ-
бы до начальника КЭЧ г. Баку. 

С 1991 года проживает в городе
Брянске. С 1994 по 2001 г.г. – част-
ная юридическая практика. С 2001
года по настоящее время – стаж
экспертной деятельности: гене-
ральный директор и эксперт ООО
«Независимая Экспертиза», испол-
нительный директор ООО «Науч-
но-производственное объединение
«Экспертиза». 

С 2004 по 2009 годы – депутат
Брянской областной Думы чет-
вёртого созыва. Работала в коми-
тетах по законодательству, вопро-
сам правопорядка и государствен-
ной службы, а также вопросам само-

управления. С 2005 по 2007 – заме-
ститель председателя комитета по
экологии и природопользованию
Брянской областной Думы. За
время депутатской деятельности
было рассмотрено 2032 обраще-
ния избирателей, принято 4 зако-
нопроекта.

С 2003 года по настоящее время
принимает участие в работе На-
ционального Фонда Мира. За
свою работу неоднократно награж-
далась Почётными грамотами.
Имеет благодарности и награды, а
в 2007 году была удостоена медали
ордена «За честь и верность» III
степени. 

Но самое главное – это благо-
дарность людей, которым Зулей-
хат Александровна не раз прихо-
дила на помощь в трудную минуту. 

Владеет несколькими языками.
Вырастила сына и дочь. Имеет трёх
внуков и внучку.

8 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

ООппллааччеенноо  иизз  ссррееддссттвв  ссппееццииааллььннооггоо  ииззббииррааттееллььннооггоо  ссччееттаа  ккааннддииддааттаа  вв  ддееппууттааттыы  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттнноойй
ДДууммыы    ссееддььммооггоо  ссооззыывваа  ппоо  ииззббииррааттееллььннооммуу  ооккррууггуу  №№1177  УУллыыббаашшееввоойй  ЗЗ..АА..

«ЕСЛИ СЛУЖИШЬ ЛЮДЯМ – ЖИВЁШЬ НЕ ЗРЯ!»

Родился 16 декабря 1955
года, с августа 1966 года
постоянно проживает в г.
Сельцо.

По окончании Брянского
института транспортного ма-
шиностроения и присвоения
специальности «инженер-ме-
ханик», работал на Брянском
машиностроительном заво-
де дизелистом, начальником
смены. В дальнейшем тру-
дился на Брянском автомо-
бильном заводе – начальником технологического бюро
подготовки спецтехники, заместителем начальника цеха,
начальником цеха. После развала СССР работал руково-
дителем ряда коммерческих предприятий, главным инже-
нером муниципального предприятия в  Брянске. 

По окончании Орловского юридического института
МВД РФ присуждена квалификация юриста. С 2012 по
2014 г.г. работал юристом в ООО «Брянский городской
центр по установке и обслуживанию ресурсосберегающих
приборов учёта». В настоящее время оказывает юридиче-
скую помощь жителям города Сельцо.

Е.А. ДОРОФЕЕВ баллотируется в депутаты
Брянской областной думы для того, чтобы:

прекратить уничтожение села;
тарифы ЖКХ — под контроль;
остановить оптимизацию здравоохранения в
Брянской области;
частного работодателя — под жёсткий 
контроль;
ужесточить требования к фальсификаторам
медикаментов и продуктов питания;
остановить «поборы» в школах;
увеличить количество образовательных уч-
реждений профессиональной направленности;
«мусорную» реформу – в цивилизованное
русло!

Брянщина достойна того, чтобы в областной Думе
работали деятельные, инициативные люди,

а не «молчаливая масса
для нужного власти голосования».

СИМОНОВ
Александр Алексеевич

Родился 13 апреля 1955 года в селе Городец Выгоничского района Брян-
ской области. 

В 1974 году окончил Брянский железнодорожный техникум по специаль-
ности «техник-механик», в 1985 году – Всесоюзный ордена «Знак Почёта»
сельскохозяйственный институт заочного образования, получив квалифи-
кацию инженера-электрика. Трудовую деятельность начал помощником
машиниста электровоза. Затем служил в рядах Советской Армии. После
службы работал электромонтажником, мастером, прорабом, начальником
предприятия пусконаладочных работ, генеральным директором ОАО
«Наладчик», начальником управления автомобильных дорог администра-
ции Брянской области, заместителем губернатора Брянской области. Имеет
звание «Почётный гражданин Жирятинского района».

Избирался депутатом Брянской областной Думы двух созывов. Неоднократно награждался Почётны-
ми грамотами областной Думы, администрации Брянской области.

Член КПРФ. В настоящее время – первый секретарь местного отделения КПРФ Выгоничского района.
Депутат Выгоничского районного Совета народных депутатов, фракция КПРФ. Ведёт активную

общественную деятельность. 
Женат, имеет сына и дочь.
Проживает в с. Городец Выгоничского района Брянской области.

БАБУРИН
Николай Алексеевич

Родился 22 мая 1965 года в пос. Выгоничи Выгоничского района Брян-
ской области.

В 1987 году окончил Брянский техникум физической культуры по спе-
циальности преподаватель физической культуры.

Работал в Выгоничской средней школе, на комбинате «Строма». С 1999
года – индивидуальный предприниматель. В настоящее время – генераль-
ный директор ООО «Торговый ряд».

Член КПРФ. Ведёт активную общественную деятельность. 
Женат, имеет сына и дочь.
Проживает в п. Выгоничи Выгоничского района Брянской области. 

КАНИЧЕВ
Василий Иванович

Родился 27 августа 1955 года в д. Бабинка Выгоничского района Брян-
ской области. С 1973 по 1975 г.г. проходил службу в рядах Советской Армии.
В 1986 году окончил Брянскую сельскохозяйственную академию по спе-
циальности «агрономия», дополнительно – Российский государственный
аграрный заочный университет.

Кандидат сельскохозяйственных наук. Награждён Почётной грамотой
Министерства сельского хозяйства, ему присвоено почётное звание «Заслу-
женный работник сельского хозяйства».

С 1975 года трудится в учебно-опытном хозяйстве «Кокино». В настоя-
щее время работает в АО «Учхоз «Кокино» генеральным директором. 

Депутат Скрябинского сельского Совета народных депутатов. 
Член КПРФ. 
Женат. Имеет сына.
Проживает в с. Кокино Выгоничского района Брянской области.

Кандидаты в депутаты Брянской областной Думы седьмого созыва,

выдвинутые избирательным объединением «Брянское областное

отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» вв  ссооссттааввее  ееддииннооггоо  ссппииссккаа
ппоо  ВВыыггооннииччссккоойй  ттееррррииттооррииааллььнноойй  ггррууппппее  ккааннддииддааттоовв  №№1177

ООппллааччеенноо  иизз  ссррееддссттвв  ииззббииррааттееллььннооггоо  ффооннддаа  ииззббииррааттееллььннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ББРРЯЯННССККООЕЕ  ООББЛЛААССТТННООЕЕ  ООТТДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ ппооллииттииччеессккоойй  ппааррттииии  ««ККООММММУУННИИССТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ППААРРТТИИЯЯ  РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ»»
ппоо  ввыыббоорраамм  ккааннддииддааттоовв  вв  ддееппууттааттыы  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттнноойй  ДДууммыы  ппоо  ееддииннооммуу  ооббллаассттннооммуу  ииззббииррааттееллььннооммуу  ооккррууггуу          

Кандидат в депутаты Брянской областной Думы седьмого созыва,
выдвинутый избирательным объединением «Брянское областное
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по избирательному округу №17

УЛЫБАШЕВА Зулейхат Александровна

ДОРОФЕЕВ
Евгений

Александрович

Кандидат в депутаты Брянской областной
Думы седьмого созыва, выдвинутый

избирательным объединением «Брянское
областное отделение политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

в составе единого списка 

НЕ НАРОД ДЛЯ ЧИНОВНИКА,
А ЧИНОВНИК ДЛЯ НАРОДА!
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Гостеприимный Го-
мель принимал слёт уже
в восьмой раз. С каждым
годом география участ-
ников слёта неизменно
растёт. В нынешнем году
в нём приняли участие
более 200 человек из Бе-
лоруссии, России, Украи-
ны, Молдавии, Эстонии,
Литвы и Латвии. В слёте
приняли участие и брян-
ские коммунисты из Бе-
жицкого отделения КПРФ
– А.В. Кузин и С.С. Ме-
лузин. 

Открывал программу слёта тради-
ционный митинг у памятника воинам-
интернационалистам в центре Гомеля. 

У памятника воинам-интернацио-
налистам, а также у Вечного огня на
площади Труда в областном центре
участники слета возложили венки и
цветы. Торжественное открытие меро-

приятия прошло в лесном оздорови-
тельном центре в урочище Студёная
Гута. Здесь же для участников слёта
была приготовлена насыщенная спор-
тивная и культурная программа.  Вете-
раны боевых действий посмотрели
фотоэкспозицию «Место подвига –
Афганистан», подготовленную обла-
стной организацией Белорусского
союза ветеранов войны в Афганиста-
не в сотрудничестве с областным му-
зеем военной славы, посмотрели
праздничный концерт «Гомель соби-
рает друзей», провели дегустацию
национальных блюд.

В ходе работы слёта прошли спор-
тивные соревнования по армреслингу,
стрельбе из пневматического оружия,
дартсу, гиревому спорту, стрельбе из
лука,  перетягиванию каната, настоль-
ному теннису, мини-футболу, спортив-
ной ловле рыбы, пляжному волейболу
и др.

Брянские ребята выступили с по-
казательным выступлением на фести-
вале единоборств: по рукопашному
бою, метанию топоров, ножей, пред-
метов быта: ложек, вилок и гвоздей.
Показали владение нунчаками, сапёр-
ными лопатками, продемонстрирова-

ли  ножевой бой с условным противни-
ком. А затем приняли участие в кон-
церте «Беларусь – земля ратной
славы», исполнив патриотические
военные песни под гитару. За актив-
ное участие в работе слёта брянцы
были награждены грамотами и  приза-
ми.

Завершился слёт обсуждением за

круглым столом совместных проектов
ветеранского движения разных
стран.

По окончании слёта его участники
оставили свои впечатления и пожела-
ния на специальном баннере.

«Слёт, который проходит уже в
восьмой раз, позволяет представите-
лям воинского братства встретиться с
давнишними товарищами, приобре-
сти новых друзей, даёт возможность с
пользой провести время, в очередной
раз подтверждая, что взаимопомощь
и поддержка, пропаганда мира и
согласия являются главными жизнен-
ными ценностями ветеранов и участ-
ников боевых действий», – отметил
Михаил Жукевич, председатель об-
ластной организации общественного
объединения «Белорусский союз ве-
теранов войны в Афганистане».

Участники слёта обменялись суве-
нирами, подарками и расстались
друзьями до следующего слёта со
словами благодарности в адрес при-
нимающей стороны – Белоруссии. По-
бедила дружба, зарождённая и за-
калёная в боях и походах.

Наш корр.

Более тридцати лет сос-
тоит в коммунистической
партии Геннадий Михайло-
вич БРАТЯКОВ из города
Унеча. 

Родился Геннадий в 1966
году в деревне Слобода
Унечского района в много-
детной крестьянской семье,
где было четверо детей: два
брата и две сестры. Отец
Михаил Карлович работал в
СМП-85 начальником отдела
снабжения, мама Нина Ива-
новна хлопотала по хозяй-
ству, занималась воспита-
нием детей. 

Мальчик рос, как и все
сельские дети: учился в на-
чальной школе в своей де-
ревне, гонял мяч с пацана-
ми, помогал родителям по
хозяйству в меру своих сил.
Может, так и вырос бы сель-
ским пареньком, но ему
была уготована другая судь-
ба. Когда он закончил три
класса начальной школы,
семья переехала в Унечу.
Здесь он продолжил учебу в
Унечской средней школе
№2, в восьмом кассе был
принят в Ленинский комсо-
мол. Комсомольская жизнь в
школе была интересной и
насыщенной. Школьный ко-
митет комсомола с помощью
педагогов-коммунистов ор-
ганизовывал много меро-
приятий: ленинские уроки,
экскурсии по местам боёв
брянских партизан, в горо-
да-герои Москву и Минск, в
Брестскую крепость-герой,
другие памятные места на-
шей огромной Родины –
СССР. Геннадий был старо-
стой класса, в котором было
33 ученика. И все они были
комсомольцами. Комсомоль-
ский билет Геннадий Братя-
ков хранит как дорогую
реликвию, как воспомина-
ние о своей комсомольской
юности.

Получив аттестат зрело-
сти, Геннадий поступил в
Брянский педагогический инс-
титут. Но после первого кур-
са был призван в ряды
Советской Армии. Служил в
группе советских войск в
Германии, в автомобильном
батальоне. Являлся заме-
стителем секретаря комсо-
мольской организации ба-
тальона. Там же в 1986 году
был принят кандидатом в
члены КПСС. 

Геннадий Михайлович рас-
сказал, что в Ленинскую
партию его рекомендовали
коммунисты-фронтовики –
капитан Молодцов, замести-
тель секретаря партийной
организации батальона, и
майор Суббоч, третью реко-
мендацию выдала комсо-
мольская организация ба-
тальона. 

После демобилизации
юноша вернулся в Унечу,
восстановился на втором
курсе исторического фа-
культета Брянского педин-
ститута. Встал на партийный
учет в Советском города
Брянска райкоме партии. В
члены КПСС был принят в
1987 году. 

В 1990 году дипломиро-
ванный учитель-историк был
направлен на работу в Унеч-
скую школу №2, которую он
сам окончил. В декабре того
же года молодой педагог
был назначен заместителем
директора по воспитатель-
ной работе. Затем в 1993
году был переведен в Унеч-
ский районный отдел обра-
зования на должность веду-
щего специалиста. Но через
год вновь вернулся в родную
школу.

Там Геннадий встретил
свою любовь – Светлану Бо-

рисовну Кисляк, с которой
живут душа в душу уже
много лет. 

«Моя супруга не состоит
в партии, – рассказывает
Геннадий Михайлович, – но
она – активный сторонник
КПРФ, твёрдо убеждена, что
только смена политического
и экономического курса смо-
жет вывести нашу страну из
той пропасти, куда завела её
правящая партия «Единая
Россия». Стране нужен ле-
вый поворот, правительство
народного доверия, а это
способна сделать только
КПРФ и её реалистическая
программа, с которой на
прошедших выборах прези-
дента России выступал кан-
дидат от КПРФ, всех патрио-
тических сил страны Павел
Грудинин. Жена, разделяя
мои взгляды, помогает нам,
коммунистам, во всём. У нас
стало семейной традицией
вместе обсуждать статьи,
опубликованные в нашей
партийной газете «Брянская
правда», выступления лиде-
ра ЦК КПРФ Геннадия Ан-
дреевича Зюганова, а затем
мы делимся своими мысля-
ми с друзьями и товарища-
ми по партии. 

С каждым годом КПРФ
всё больше набирает своих
сторонников, растут её ряды
– только в истекшем году
партия выросла на 132 тыся-
чи человек, это говорит о
том, что партия коммунистов
мужает и крепнет с каждым
годом. Это придаёт нам
больше уверенности в пра-
воте ленинских идей, а, зна-
чит, – победа будет за нами!

Я – коммунист и горжусь
этим! – подчеркнул Геннадий
Братяков. – И до сих пор ни
разу не пожалел, что нахо-
жусь в рядах Ленинской пар-
тии. Да и как иначе, ведь
перед глазами – пример мо-
его отца, который, будучи
председателем сельского Со-
вета в своей деревне, всту-
пил в Коммунистическую
партию в 1950 году, и до
конца своей жизни оставал-
ся активным, убеждённым
коммунистом. Его партий-
ный билет до сих пор береж-
но хранится в нашей семье.
И я, как мой отец, стараюсь
доносить людям правду. Рас-
сказываю о губительном ан-
тинародном курсе нынеш-
ней власти и правящей пар-
тии – «Единой России».
Всегда участвую в протест-
ных мероприятиях, митин-
гах, проводимых райкомом
партии, распространяю пар-
тийную газету «Брянская
правда», другие агитацион-
ные материалы. Это – мой
партийный долг, ведь я – бо-
ец партии, её агитатор и
пропагандист. И для меня
это – не обязанность, а боль-
шая честь – рассказывать
людям Правду. Меня под-
держивают мои товарищи –
настоящие коммунисты, та-
кие, как первый секретарь
местного отделения КПРФ
Василий Дмитриевич Нефё-
дов, Кузьма Кузьмич Рыжи-
ков, Борис Ефимович Криво-
шеев и другие единомы-
шленники-коммунисты Унеч-
ского района, многочислен-
ные сторонники нашей пар-
тии. Это придаёт нам силы и
уверенности в правоте выб-
ранного пути, с которого я не
сверну никогда. Наш путь –
это борьба за торжество
ленинских идей, за социа-
лизм. В этой борьбе мы не
одиноки, с нами – миллионы
честных советских людей, –
убеждённо заявляет мой
собеседник. – Каждый раз,
когда я держу в руках пар-

тийный билет отца, мыслен-
но разговариваю с ним:
«Отец, я тоже коммунист, я
не посрамил твоё имя, я рав-
няюсь на тебя». 

Своим племянникам, дво-
юродной внучке рассказы-
ваю о том, что мой дед по
матери, а их прадед Зайцев
Иван Никифорович, участ-
ник Великой Отечественной
войны, тоже был членом
партии, которую создал В.И.
Ленин, чтобы они гордились
им, как гордимся мы, его
внуки. Мой дед погиб на
фронте в 1943 году в бою
под Жлобином. Тогда много
наших земляков погибло в
боях за освобождение со-
ветской Белоруссии, – с
грустью говорит Геннадий
Михайлович. – В семье сох-
ранилось письмо деда Ива-
на Никифоровича с фронта
– пожелтевший от времени
листок, свёрнутый треуголь-
ником. Оно написано в ок-
тябре 1943 года. В нём дед
писал: «Идут жаркие бои,
каждый день гибнут мои
товарищи, солдаты великой
страны – СССР. За Родину,
за нашу русскую землю, за
товарища Сталина, за то,
чтобы быстрее выбить пога-
ную нечисть с нашей матуш-
ки-земли. Они умирали ком-
мунистами. Солдаты, всту-
пая в бой с фашистами,
говорили: «Если погибнем,
считайте нас коммуниста-
ми». Все, кто погиб в бою,
или умер от ран в госпи-
талях, были настоящими
патриотами нашей Родины.
Выполнили свой долг перед
народом до конца. Только
очень жаль, все они были
молоды и погибли в расцве-
те сил. Но они погибали и
умирали не зря. Так и знайте
– все они отдали свои жизни
за всех вас и нас, дорогие
мои. Их будут помнить люди
всегда, ведь человек бес-
следно не исчезает, он всег-
да оставляет след в жизни,
как падающая звезда с
неба, так и эти герои».

Дед тогда еще не знал,
что вскоре и сам погибнет.
Но в одном он не ошибся:
мы, его дети, помним о нём и
обо всех павших героях
минувшей войны, память о
них храним в сердце своём
и, как эстафету, передаём
её своим детям, внукам и
правнукам. Чтобы тоже пом-
нили. Каждый год, в День
Победы, они шагают с нами
в рядах Бессмертного полка,
– с гордостью заканчивает
свой рассказ Геннадий Ми-
хайлович. – Наши деды и
прадеды, миллионы солдат,
отдавших свои жизни в Ве-
ликую Отечественную войну
за нашу Родину, смотрят на
нас с фотографий, которые
несут их внуки и правнуки.
Они – герои той страшной
войны – напоминание всем
людям Земли. Безмолвный
хор их голосов звучит наба-
том: «Люди, берегите мир,
он очень хрупок, не дайте
повториться войне вновь!»

Евгений ШТАНЬКО. 

«ПАМЯТЬ БЕЗ ГРАНИЦ»

РРяяддооввыыее  ЛЛееннииннссккоойй  ппааррттииии

Будущее Родины – за Коммунистами!

88--йй  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ссллёётт  ввееттеерраанноовв  ббооееввыыхх  ддееййссттввиийй,,  ввооеенннноойй  ссллуужж--
ббыы,,  ммииррооттввооррччеессккиихх  ооппеерраацциийй,,  ссооттррууддннииккоовв  ссииллооввыыхх  ссттррууккттуурр  ии  ччллеенноовв
иихх  ссееммеейй  ««ППааммяяттьь  ббеезз  ггрраанниицц»»  ппрроошшёёлл  2266--2288  ииююлляя  22001199  ггооддаа  вв  гг..  ГГооммеелльь
РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь..  ССллёётт  ппооссввяящщеенн  3300--ллееттииюю  ввыыввооддаа  ссооввееттссккиихх
ввооййсскк  иизз  ААффггааннииссттааннаа  ии  7755--ллееттииюю  ооссввооббоожжддеенниияя  ББееллооррууссссииии  оотт  ннееммеецц--
ккоо--ффаашшииссттссккиихх  ззааххввааттччииккоовв..



23 августа 2019 года4

На форуме с докладом об
«экономических и социальных
достижениях» в районе высту-
пил глава районной админи-
страции Л.А. Антюхов.

Критических моментов в его
речи не было, хотя в действи-
тельности районным начальни-
кам хвалиться нечем. Если
сравнивать нынешние «дости-
жения» даже не с советским
периодом, а с 1990 годом, то
картина вырисовывается весь-
ма печальная. По численности
населения район сократился на
треть: было 10 тысяч 200 чело-
век, осталось 6 тысяч 954 чело-
века. Это значит, что район
потерял свою привлекатель-
ность для его жителей. В 90-е
годы в район ехали люди со
всей России, сейчас бегут из
района. Даже в «лихие 90-е»
человек лучше был защищён
социально. В районе работали
2 больницы, сейчас – ни одной. 

По программе форума пос-
ле речи Антюхова планирова-
лось выступление председате-
ля Брянской облдумы В.И. Поп-
кова, а затем оптимистические

выступления директора депар-
тамента облздравотдела А.Н.
Бардукова и главного врача
Брянской районной больницы
Н.Н. Ромащенко – по вопросу
«удачного объединения» Жиря-
тинской районной больницы
путём присоединения её к
Брянской районной больнице (а
по сути – ликвидации Жирятин-
ской больницы). Далее, по ло-
гике, кто-то из зала должен был
поддержать своим выступлени-
ем объединение больниц... 

Но всё пошло не так, как
планировали организаторы это-
го мероприятия.

После доклада Антюхова
слово взял Попков. Сделав об-
зор хозяйственной деятельно-
сти Брянской областной адми-
нистрации, остановился на ра-
боте Жирятинской районной
администрации. Владимир Ива-
нович подверг критике админи-
страцию района по многим
вопросам и, в частности, за
местный спиртзавод, которому
в районе до сих пор не нашли
применения. Потом попросил
задавать вопросы. 

Первый вопрос, самый зло-
бодневный, – о ликвидации Жи-
рятинской районной больницы.
Его задал секретарь районной
партийной организации КПРФ
В.Г. Галицкий. Обращаясь к
президиуму, он, от имени жите-
лей района, попросил вернуть
районной больнице прежний
статус – «Жирятинская район-
ная центральная больница».
Даже присутствующие в зале
местные единороссы гулким
возгласом согласия поддержа-
ли Галицкого. На его вопрос
стал отвечать сидевший в пер-

вом ряду в зале директор де-
партамента здравоохранения
Брянской области А.Н. Барду-
ков. Он заявил, что «Жирятин-
ская больница не ликвидирова-
на, а реорганизована в участко-
вую больницу. Реорганизация

больницы проводилась с целью
улучшения медицинского обес-
печения жителей Жирятинско-
го района». Галицкий  из зала в
своей реплике заявил, что боль-
ница предполагает госпитали-
зацию больных. И если этого
нет, значит, это не больница, а
поликлиника. А в Жирятинской
участковой больнице нет ни
круглосуточного, ни дневного
стационара, хотя до ликвида-
ции районной больницы они
были. Больница была уком-
плектована медицинским пер-
соналом. Сейчас всё это отсут-
ствует.

Здесь надо сделать неболь-
шое отступление от темы.
Организаторы форума едино-
россов не планировали присут-
ствия в зале посторонних. А
«посторонними» оказались бес-
партийные жители и члены
КПРФ. Перед началом мероп-
риятия стоявшая на входе в зал
заместитель главы админист-
рации района В.П. Пожарская
попыталась не пускать посто-
ронних, заявляя, что «мероп-
риятие это сугубо партийное, в
зале присутствуют только члены
«Единой России». 

Следует понимать, что пред-
седатель Брянской облдумы
В.И. Попков не должен реагиро-
вать на вопросы жителей райо-
на? Но что, если в другое время
задать ему волнующие жите-
лей вопросы не удалось? Жите-
ли с. Норино ездили к нему на
приём. Ведь в связи с ликвида-
цией Жирятинской районной
больницы жителям с. Норино
практически стала недоступна
медицинская помощь. Но увы…

И сейчас, оказавшись в зале,
они нарушили идиллию партий-
ного единства. 

На выступления Бардукова
о ликвидации районной больни-
цы зал отреагировал возмуще-
нием. Защищать своего на-
чальника поднялся сидевший в
зале главный врач Брянской
районной больницы (в п. Глини-
щево) Н.Н. Ромащенко. Он пы-
тался в своем выступлении
убедить присутствующих, что
объединение больниц произо-
шло в интересах людей, зая-
вив, что «цель объединения
больниц – улучшение качества
и доступности медицинской
помощи населению Жирятин-
ского района. И жирятинские
жители на себе уже почувство-
вали улучшенное качество и
доступность медицинской по-
мощи». Вот так – ни больше, ни
меньше! 

В.Г. Галицкий в своей реп-
лике на выступление Ромащен-
ко заявил, что, ликвидировав
Жирятинскую районную боль-
ницу, власти лишили жителей
района элементарной медицин-
ской помощи, а те пациенты,
которых направляют жирятин-
ские врачи в Брянскую район-

ную больницу, не всегда попа-
дают на приём в первый день.
Нередко больных госпитализи-
руют прямо в коридорах. 

Зал возмущённо гудел. Тог-
да Галицкий, обращаясь к веду-
щему собрание Попкову, поп-
росил поставить на голосо-
вание вопрос: согласны ли 
присутствующие в зале люди с
ликвидацией Жирятинской рай-
онной больницы путём присое-
динения её к Брянской район-
ной больнице. 

Здесь необходимо заме-

тить, что более 1100 жители
Жирятинского района уже под-
писались под обращением вер-
нуть их больнице прежний ста-
тус «Жирятинская районная
центральная больница». Ведь
реорганизация, а фактически
ликвидация районной больни-
цы проводилась не в интересах
жителей района. 

В Федеральном законе
№ 323-ФЗ (п.1.ст.10) четко
сказано: ««ДДооссттууппннооссттьь  ммееддии--
ццииннссккоойй  ппооммоощщии  ооббеессппееччииввааеетт--
ссяя  ооррггааннииззааццииеейй  ооккааззаанниияя  ммее--
ддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ппоо  ппррииннццииппуу
ппррииббллиижжёённннооссттии  кк  ммеессттуу  жжии--
ттееллььссттвваа»». Департамент здра-
воохранения Брянской области,
принимая решение о ликвида-
ции больницы, нарушил эту
норму закона. Впрочем, он на-
рушил и другую норму закона.
Федеральный закон от
21.07.2014 г. №212-ФЗ «Об
основах общественного кон-
троля в РФ» гласит: «В отно-
шении единственной медицин-
ской организации, расположен-
ной в сельской местности, при-
нятие решения о её ликвида-
ции, прекращении деятельно-
сти её обособленного подраз-
деления осуществляется сс  ууччёё--
ттоомм  ммннеенниияя  жжииттееллеейй  ссееллььссккооггоо
ннаассееллёённннооггоо  ппууннккттаа». И эта нор-
ма закона была нарушена: мне-
ние жителей района единорос-
совские власти не волновало.

Чувствуя накалённую обста-
новку в зале, Попков не поста-
вил этот вопрос на голосова-
ние, а объявил о завершении
работы совещания. Тем самым
он «спас имидж» директора
департамента здравоохране-
ния Брянской области Бардуко-
ва и главного врача Брянской
районной больницы Ромащен-
ко. Не получилось участникам
форума проголосовать за воз-
врат статуса больнице в при-
сутствии высокого областного
начальства. Отгородилась еди-
нороссовская власть от своего
народа огромным непристу-
пным забором.

А ведь день выборов – 8
сентября – не за горами. И вряд
ли в нашем районе при таком
наплевательском отношении к
нуждам его жителей единорос-
совская власть сможет собрать
большинство голосов в свою
поддержку без подлогов и
фальсификаций. 

Ведь именно эта власть не
оставила нашим жителям ника-
ких шансов: или выбирай, или
вымирай!

Наш спец. корр.

ААккттууааллььнноо

ВЫБИРАЙ ииллии

СУХАНОВ
Евгений Иванович

На 72-м году жизни переста-
ло биться сердце Евгения Ива-
новича СУХАНОВА – коммуни-
ста, ветерана труда, заместите-
ля председателя Рогнединско-
го районного Совета ветеранов. 

Е.И. Суханов родился 5 авгу-
ста 1948 года в д. Лозицы Рогне-
динского района.

После окончания Дубровской
средней школы в 1966 году посту-
пил в Кировский сельскохозяйст-
венный институт на ветеринар-
ный факультет. Трудовую дея-
тельность начал заместителем
начальника Дубровской ветери-
нарной станции. 

Отслужив в Советской Армии,
Евгений Иванович с 1974 года
посвятил себя партийной работе:
работал инструктором, заведую-
щим организационным  отделом
Дубровского райкома КПСС, инс-
труктором сельскохозяйственного
отдела Брянского обкома партии. 

В 1986 году был избран вто-
рым секретарём Рогнединского
райкома КПСС. В этой должности
Евгений Иванович проработал до
1991 года. Затем шесть лет воз-
главлял сферу труда и занятости
населения района. 

В 1997 году Е.И. Суханов был
избран главой администрации
Рогнединского района. По истече-
нии срока полномочий с 1999 года
по 2004 год вновь возглавлял
муниципальную службу труда рай-
она. 

В 2004 году  был избран пред-
седателем Рогнединского район-
ного Совета народных депутатов.
В этой должности проработал до
января 2013 года, после чего
ушёл на заслуженный отдых. 

Как человек активной жизнен-
ной позиции, Евгений Иванович
сразу включился в общественную
работу в рамках деятельности
районного совета ветеранов вой-
ны и труда. Он до последних дней
жизни являлся активным участни-
ком всех мероприятий, проводи-
мых в районе. В 2017 году Е.И.
Суханов назначен членом Обще-
ственного собрания Брянской
области от Рогнединского района. 

Вместе с женой Валентиной
Николаевной они вырастили и
воспитали прекрасного сына. 

За многолетний добросовест-
ный труд Евгений Иванович Суха-
нов был удостоен медали «Вете-
ран труда», награждён многочи-
сленными Почётными грамотами. 

Все, кто трудился рядом с
Евгением Ивановичем, кто об-
щался с ним, знали его как спра-
ведливого, честного, умного, тре-
бовательного к себе и окружаю-
щим руководителя, доброго друга
и товарища. Он пользовался ав-
торитетом и уважением трудя-
щихся района. 

Брянский обком КПРФ, ком-
мунисты местного отделения
КПРФ Рогнединского района
глубоко скорбят по поводу тя-
жёлой утраты и выражают ис-
кренние соболезнования род-
ным и близким покойного.

Светлая память о Евгении
Ивановиче Суханове навсегда
останется в наших сердцах. 

Памяти товарища

1166  ааввггууссттаа  22001199  ггооддаа  вв  ДДооммее  ккууллььттууррыы  ЖЖиирряяттииннссккооггоо  ррааййооннаа  ссооббррааллаа  ссввоойй  ффоорруумм  ппааррттиияя  ««ЕЕддииннааяя  РРооссссиияя»»..  ЭЭттоотт  ффоорруумм  ууссееррдднноо
ааннооннссииррооввааллссяя,,  жжддааллии  ппррииееззддаа  ггууббееррннааттоорраа  ББооггооммааззаа..  ДДааттыы  ееггоо  ппррииееззддаа  ппооссттоояянннноо  ссооггллаассооввыыввааллииссьь,,  ппооттоомм  ооттккллааддыыввааллииссьь..  ИИ  вв  ииттооггее
оонн  ввссёё  жжее  ннее  ппррииееххаалл..  ППооссллеедднниийй  ппррииеезздд  ггууббееррннааттоорраа  вв  ЖЖиирряяттииннссккиийй  ррааййоонн  ссооссттоояяллссяя  вв  22001188  ггооддуу,,  ппеерреедд  ввыыббооррааммии  ппррееззииддееннттаа  РРоосс--
ссииии..  ННаа  ээттоотт  рраазз  ддееллееггааццииюю  ооббллаассттнныыхх  ччииннооввннииккоовв  ввооззггллааввлляялл  ппррееддссееддааттеелльь  ооббллаассттнноойй  ДДууммыы  ВВ..ИИ..  ППооппккоовв..  ООссттааллььнныыхх  ««ввыыссооккиихх  ггооссттеейй»»
ууччаассттннииккаамм  ффооррууммаа  ннее  ппррееддссттааввлляяллии,,  нноо  вв  ппррееззииддииууммее  ккррооммее  ППооппккоовваа  ббыыллии  ззааммеессттииттеелльь  ггууббееррннааттоорраа  ппоо  ффииннааннссооввыымм  ввооппррооссаамм
ГГ..ВВ..  ППееттуушшккоовваа  ии  ммеессттнныыее  ннааччааллььннииккии::  ггллаавваа  ЖЖиирряяттииннссккоойй  ааддммииннииссттррааццииии  ЛЛ..АА..  ААннттююххоовв  ии  ппррееддссееддааттеелльь  ррааййссооввееттаа  СС..ПП..  ННааллееггааццккааяя..

ВЫМИРАЙ!
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ММыы  ннееммааллоо  ммааттееррииааллоовв  ппооссввяящщааеемм
ттееммее  ппееннссииоонннноойй  ррееффооррммыы,,  ииббоо  ээттоо
ссааммааяя  ббооллееззннееннннааяя  ттееммаа,,  оо ккооттоорроойй
ппррееддппооччииттааюютт  ммооллччааттьь  ввллаассттии  ии ппрроо--
ввллаассттнныыее  ССММИИ..  ССттааррааююттссяя  ддееллааттьь  ввиидд,,
ччттоо  ппррооббллееммыы  ннее ссуущщеессттввууеетт..  ММеежжддуу
ттеемм,,  ииммеенннноо  ээттаа  ппееннссииооннннааяя  ррееффооррммаа
ннее ппррооссттоо  ллиишшииллаа  ллююддеейй  ббууддуущщееггоо
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ввллаассттьь,,  ннааккааллиивв  ссииттууааццииюю  вв ссттррааннее
ддоо ппррееддееллаа..

– Обокрали, как лохушку и отправи-
ли сдыхать в нищете, – резко высказа-
лась нам наша постоянная читательни-
ца Марина П., которая тоже стала жер-
твой пенсионной реформы. – Здравоох-
ранения не осталось, возраст наступа-
ет, а лечиться негде – из поликлиник
убрали специалистов, они
все сбежали в платные
клиники. В организациях
от таких, как я, стараются
избавляться, – предпенсио-
нерка. 

Как и где будет учиться
мой сын, тоже не знаю.
Говорят, власть хочет, что-
бы дети родителям плати-
ли алименты… А как на-
ших чад выучить и где им
найти нормальную работу,
если наши дети с пеленок
знают, что все места
в стране заняты отпрыска-
ми власть имущих?! Обра-
зование становится недо-
ступным, предприятия раз-
валиваются, нормальной ра-
боты просто нет. Да и что
ждать от этой власти, кото-
рая после пенсионной ре-
формы предлагает теперь работать
четыре дня в неделю? В России стало
нечего делать?

Вот вся исповедь Марины, которая,
как миллионы её сверстниц, имела нес-
частье родиться в конце 60-х, чтобы
именно за это сейчас быть наказанной
властями. Её монолог мы приводим
здесь:

– Вы давно видели по центральным
каналам разные жизнеутверждающие
сюжеты про то, как нужны стране
её старейшие и опытные специалисты,
как они любят и хотят работать? Что-то
замолчали наши главные пропаганди-
сты. Год назад соловьём заливались,
как здорово в 90 лет ходить на рабо-
ту…  Тогда все 60-летние вмиг почув-
ствовали себя малышами. Про 50-лет-
них и вообще молчу – они должны были
воспарить к небесам, что их в младен-
цы в пелёнках зачислили, у них ещё и
жизнь не начиналась… 

Сейчас каналы молчат, а всякие
эксперты, сдвинув брови, начинают
объяснять, почему попадают под мас-
совые сокращения совсем не аксакалы,
а те, кто стал жертвой пенсионной
реформы. Те самые 50-летние. Хотя
чего там 50-летние – после 40 работу
уже не найти. Сейчас про людей этих
возрастов говорят, что они, мол, не кон-
куренты молодым, потому и работода-
телей понять можно. Не так, мол,
и цифровыми технологиями владеют,
и не так быстро учатся. И понятно, что
сами эти эксперты, находящиеся в том
же самом предпенсионном возрасте и
чуть вышедшие из него, всеми этими
технологиями прекрасно владеют. Ну,
а с чего вдруг им не владеть компьюте-
рами? Если именно нынешние 50-70
летние их осваивали первыми, а потом
сами учили современную молодёжь
всем этим цифровым премудростям.

И обидно то, как из профессионала
ты вдруг резко становишься списанной
рухлядью, как старый поломанный
комп, а вместо него на твоё место ста-
вят новую машину. И если бы не эта
пенсионная реформа и обещания вла-
стей, начиная с самого президента, –
наказать всех работодателей, то люди
бы спокойно продолжали работать,
кстати, особенно и не спеша на пенсию,
дабы не ухудшать свой образ жизни.
Но не тут-то было. Теперь мало того,
что этих самых предпенсионеров лиши-
ли пенсий, стараются выпихнуть
с работы, так ещё и на каждом углу
рассказывают про это «сплошь уста-
ревшее» поколение. И всё это особен-

но заметно стало после пенсионной
реформы.

Как российские власти, живущие
последние 25 лет за наш счёт и ни в
чём себе не отказывая, умудрились
поставить дело так, что на пенсию
выходить стало страшно до ужаса? Как
приговором суда в тюрьму отправляют.
У меня подруга, всю жизнь находив-
шаяся на руководящих постах и имев-
шая ну очень приличную зарплату, «ос-
частливилась» пенсией аж в 16 тысяч
рублей. Все её походы в Пенсионный
фонд ничего не дали: мол, сколько
заработали, все ваши. Какой же дол-
жна быть зарплата, чтобы приблизить-
ся к чиновничьей пенсии? Миллион
рублей в месяц?

Эти-то себе ни в чём не отказывают.
«СП» уже писала, как самые мелкие
региональные чиновники так прописа-
ли в законах положения о себе люби-
мых, что разницы между пенсией
и работой не почувствуют. Что там, что
здесь – ничего не делаешь, а деньги
капают. А если ты не чиновник, то
жизнь складывается по-другому. И
ладно, если тебя сразу в утиль не спи-
шут, заподозрив, что ты к тем самым
прокажённым предпенсионерам отно-
сишься, за которых власть обещает
карать беспощадно. А то ведь уволят
заранее от греха подальше – и ничего
никому не докажешь: у меня немало
знакомых, с которыми уже успели рас-
правиться, хотя им и 50 не стукнуло, а
до пенсии ещё десять лет мыкаться
неизвестно как – с клеймом жертвы
пенсионной реформы и звания пред-
пенсионера.

Тут как-то по одному из самых про-
пагандистских каналов увидела сюжет.
Французские пенсионеры, тоже, кстати,
пережившие пенсионную реформу,
рассказывали, что их жизнь после вы-
хода на пенсию ничуть не изменилась.
Питаются тем же, одеваются так же,
путешествуют. Ходят на дискотеки и в
кафе. Сразу вспомнила наших бабулек,
считающих в магазинах копейки возле
кассы, рассчитываясь за бутылку кефи-
ра и булочку. Если живут одни, это

всё – приговор. Одежда будет донаши-
ваться десятилетиями, питание превра-
тится в испытание, когда очень хочется
мяса, фруктов, шоколада, а давишься
гречкой с кефиром. Здоровое питание,
ничего не скажешь. Вечная диета. А
можно ещё лечебные голодания уст-
раивать после того, как заплатишь ком-

муналку и купишь необхо-
димые лекарства.

При этом сытые лица
руководства страны веща-
ют этим вечно голодным
старикам, как здорово всё
в стране складывается, а
скоро станет ещё лучше.

Старшему поколению ни-
чего не остаётся, как ве-
рить этой вечной лжи и
с ностальгией вспоминать
ушедшие советские време-
на и советскую пенсию,
на которую можно было
жить. Есть нормально, оде-
ваться, ещё  и детям помо-
гать. 

Почему нынешнее стар-
шее поколение, обманутое -
сто раз, не заслуживает
нормальной пенсии? А пото-
му, что в нашей стране есть
люди, которым деньги нуж-

нее. У них частные самолёты, огром-
ные дворцы, недвижимость за грани-
цей, и это всё нужно содержать, это
требует огромных средств. А осталь-
ные россияне могут довольствоваться
тем, что есть. Если даже есть нечего.
Для этого власть придумала им разные
прожиточные минимумы – она, эта
власть, решила, сколько нужно полу-
чать, чтобы не сдохнуть с голоду. Как
домашним кошкам и собакам, когда
просчитываешь семейный бюджет,
высчитываешь, сколько нужно им на
корм, так и здесь на пенсионеров прос-
читали. Столько-то граммов крупы,
столько-то картошки. И не беда, что
на мясо уже не хватит, да и фрукты
с овощами дороговаты. Ну и смешно
же в самом деле считать, что русской
женщине хочется сходить на дискотеку
или в парикмахерскую, она что – фран-
цуженка какая-то легкомысленная?
Она русская серьёзная баба. Отпахала
своё и – в утиль. Кто-то уже оценил, что
лучшее, что она заслуживает в своем
предпенсионном возрасте, – быть уво-
ленной. Ерунда, что ещё вчера счита-
лась высококлассным спецом, или
супруг её. Как в анекдоте: «Доктор ска-
зал в морг, значит в морг», и не поспо-
ришь. 

А что ещё имела в виду власть,
отнимая наши деньги и увеличивая
пенсионный возраст?

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ппууббллииккаацциийй      
ннаа  ссааййттее  ппооррттааллаа  ««ССввооббооддннааяя  ппрреессссаа»»..

Комментарий редакции. Все пос-
ледние тридцать лет пенсии в нашей
стране были настолько мизерными, что
они представляют собой настоящий
плевок в лицо тем, кто честно трудился
всю свою жизнь. А «пенсионная рефор-
ма» окончательно усугубила положе-
ние лиц пожилого возраста. Мало того,
что им отказано в праве своевременно-
го выхода на заслуженный отдых, так
их ещё и дополнительно унижают –
либо путём выжимания соков на рабо-
те, либо произвольными увольнениями. 

Если подобное положение вещей
сохранится, то Россию ожидает мас-
штабная демографическая катастро-
фа, на фоне которой нынешние трудно-
сти могут показаться просто курортом. 

А чтобы подобной трагедии не про-
изошло, требуется немедленный отказ
от «пенсионной реформы». Но буржу-
азное правительство Путина-Медведе-
ва не собирается идти на такой шаг.
Поэтому без активности трудового
народа невозможно добиться позитив-
ных сдвигов.

ИСПОВЕДЬ
ПРЕДПЕНСИОНЕРКИ

«Унизили, как лохушку, и отправили умирать в нищете»

ЧЧииттааяя  ннооввооссттии  ээттоойй  ннееддееллии  ообб  аавваарриийй--
нноойй  ппооссааддккее  ппаассссаажжииррссккооггоо  ааээррооббууссаа  ннаа
ккууккууррууззннооее  ппооллее  ии  ппооссллееддооввааввшшеемм  ззаа--
ттеемм ннааггрраажжддееннииеемм  ППууттиинныымм  ээккииппаажжаа  ззвваа--
нниияяммии  ГГееррооеевв  РРооссссииии,,  ппооннииммааеешшьь,,  ччттоо  вв
ссттррааннее  ииммееееттссяя  ооггррооммнныыйй  ддееффиицциитт  ддеейй--
ссттввииттееллььнноо  ппооззииттииввнныыхх  ннооввооссттеейй..

Видимо, на фоне пожаров, митингов и
прочих природных и социальных ката-
клизмов привычная, годами отработан-
ная технология держать тонус россиян за
счёт новостей из Крыма, Сирии и Украи-
ны давно перестала работать. Или рабо-
тает со знаком минус. И тут такая медий-
ная удача, как благополучная посадка
самолёта в чистое, ровное поле. По идее,
такие посадки должны входить в штатный
набор необходимых умений лётчиков, а
не в героический, как теперь это раздува-
ется СМИ.

Я не против награждения, поощрения
конкретных пилотов – они молодцы, что
благополучно посадили самолёт и спасли
сотни жизней. Но давать за это звание
Героев мне кажется избыточно. Достаточ-
но медалей и орденов. Видимо, это соз-
нательное решение властей перебить
негативную повестку дня, сложившуюся
за последние месяцы.

Для сравнения – одна из самых гром-
ких аварийных посадок пассажирского
самолёта Ту-124 на Неву в Ленинграде 21
августа 1963 года. Она была совершена в
гораздо более сложных условиях, тоже с
остановившимися двигателями в город-
ской черте – между двумя мостами.

Самолёт, снижаясь, пролетел над до-
мом 6 по Малоохтинскому проспекту, за-
тем на 4 метра выше моста Александра
Невского (в то время – строящегося) и
приводнился в районе Финляндского же-
лезнодорожного моста. Посадка на воду
была совершена между мостом Алексан-
дра Невского и железнодорожным мос-
том, напротив Александро-Невской лав-
ры (на левом берегу) и улицы Таллинской
(на правом берегу Невы).

При посадке никто не погиб, всех пас-
сажиров благополучно эвакуировали.
Сравнение с посадкой на кукурузное
поле показывает, что она была значи-
тельно более сложной и реально героиче-
ской в сравнении с А321.

А как наградили советских лётчиков?
Гораздо скромнее, чем нынешних героев-
лётчиков. Их представили к орденам
Красного Знамени, но указ в итоге не был
подписан. Командир экипажа В. Мосто-
вой и штурман В. Царёв по распоряже-
нию руководства «Аэрофлота» получили
двухкомнатные квартиры.

В этом месте можно поругать за ску-
пость Советскую власть, а можно просто
подумать и понять, что в те времена не
было нужды раздувать из мухи слона...
Как это делается сейчас.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ППррооииссшшеессттввииее

ÎÒÂËÅÊÀÞÙÈÉ
ÌÀÍÅÂÐ

О дефиците
позитивных новостей

на примере посадки самолёта
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09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30 Сегодня 16+
10.20 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25 Место встре-

чи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «Куба» Т/с

16+
20.40 «Балабол» Т/с 16+
23.40 «Морские дьяволы.

Судьбы» Т/с 16+
00.35 «Бесстыдники» Т/с

18+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
08.10 «Лёд» Х/ф 12+
10.30 «Ночь в музее-2»

Х/ф 12+
12.40 «Ночь в музее.

Секрет гробницы»
Х/ф 6+

14.35 «Отель «Элеон» Т/с
16+

20.00 «Психологини» Т/с
16+

21.00 «Поймай толстуху,
если сможешь» Х/ф
16+

23.15 «Другая женщина»
Х/ф 12+

01.25 «Элвин и бурунду-
ки» Х/ф 0+

02.55 «Элвин и бурундуки-
2» Х/ф 0+

04.15 «Дневник доктора
Зайцевой» Т/с 16+

05.05 «Крыша мира» Т/с
16+

05.15, 08.20 «Синдром
шахматиста» Х/ф 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 16+

09.20, 10.05, 13.15, 14.05,
01.35 «Дело следова-
теля Никитина» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.35 Равновесие страха.
Война, которая оста-
лась холодной 12+

19.15, 20.05, 21.00, 22.00
Улика из прошлого
16+

22.50 «30-го уничтожить»
Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор
6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25,

03.05 Время покажет
16+

15.15 Давай поженимся!
16+

16.00 Мужское/Женское
16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Волшебник» Т/с

12+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

09.55 О самом главном
12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время 16+

11.45 Судьба человека
12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Капитанша. Про-

должение» Т/с 12+
23.15 Новая волна-2019

16+
00.25 «Доктор Рихтер» Т/с

16+
02.05 «Королева банди-

тов» Т/с 12+
03.50 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.10, 03.35 «Дельта» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30 Сегодня 16+
10.20 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25 Место встре-

чи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «Куба» Т/с

16+
20.40 «Балабол» Т/с 16+
23.40 Однажды… 16+
00.20 «Бесстыдники» Т/с

18+

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.25 «Воронины» Т/с 16+
14.35 «Отель «Элеон» Т/с

16+
20.00 «Психологини» Т/с

16+
21.00 «Золото дураков»

Х/ф 16+
23.15 «Вкус жизни» Х/ф

12+
01.25 «Притворись моей

женой» Х/ф 16+
03.15 Супермамочка 16+
04.05 «Дневник доктора

Зайцевой» Т/с 16+
04.55 «Крыша мира» Т/с

16+

06.05 «Дело следователя
Никитина» Т/с 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 16+

08.20, 10.05, 13.15, 14.05,
00.50 «Каменская»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.35 Равновесие страха.
Война, которая оста-
лась холодной 12+

19.15, 20.05, 21.00, 22.00,
22.50 Секретная
папка 12+

23.40 Легенды госбезо-
пасности 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор
6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20,

03.05 Время покажет
16+

15.15 Давай поженимся!
16+

16.00 Мужское/Женское
16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Волшебник» Т/с

12+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

09.55 О самом главном
12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время 16+

11.45 Судьба человека
12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Капитанша. Про-

должение» Т/с 12+
23.15 Торжественное зак-

рытие Международно-
го конкурса молодых
исполнителей «Новая
волна-2019» 16+

01.55 «Королева банди-
тов» Т/с 12+

03.45 «Семейный детек-
тив» Т/с 12+

05.10, 03.45 «Дельта» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30 Сегодня 16+
10.20 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25 Место встре-

чи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «Куба» Т/с

16+
20.40 «Балабол» Т/с 16+
23.40 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.10 «Бесстыдники» Т/с

18+
03.00 Подозреваются все

16+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.25 «Воронины» Т/с 16+
14.35 «Отель «Элеон» Т/с

16+
20.00 «Психологини» Т/с

16+
21.00 «Чего хотят женщи-

ны?» Х/ф 16+
23.35 «Притворись моей

женой» Х/ф 16+
01.45 «Большие мамочки.

Сын как отец» Х/ф
12+

03.30 Супермамочка 16+
04.20 «Дневник доктора

Зайцевой» Т/с 16+

06.00, 08.20, 10.05, 13.15,
14.05, 01.30 «Камен-
ская» Т/с 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 16+

10.00,14.00 Военные ново-
сти 16+

18.35 Равновесие страха.
Война, которая оста-
лась холодной 12+

19.15, 20.05, 21.00, 22.00,
22.50 Код доступа
12+

23.35 «Лекарство против
страха» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
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 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Международный

музыкальный фести-
валь «Жара» 12+

23.55 Вечерний Ургант
16+

00.50 «Побеждай!» Х/ф
16+

02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

09.55 О самом главном
12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время 16+

11.45 Судьба человека
12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Цена любви» Х/ф

12+
00.50 «Со дна вершины»

Т/с 12+
03.10 «Расплата за

любовь» Т/с 12+

05.10, 04.00 «Дельта» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.00 Доктор свет 16+
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
10.20 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30 Место встре-

чи 16+
17.00 ДНК 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 «Куба» Т/с 16+
20.40 «Практикант» Х/ф

16+
00.40 Квартирник 16+
02.00 «Бесстыдники» Т/с

18+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.55, 17.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
08.30 «Золото дураков»

Х/ф 16+
10.45 «Другая женщина»

Х/ф 16+
13.00 «Чего хотят женщи-

ны?» Х/ф 16+
15.30 «Поймай толстуху,

если сможешь» Х/ф
16+

21.00 «Лига справедливо-
сти» Х/ф 16+

23.25 «Каникулы» Х/ф 18+
01.25 «Аферисты. Дик и

Джейн развлекаются»
Х/ф 12+

02.50 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+

03.40 Супермамочка 16+
04.30 «Дневник доктора

Зайцевой» Т/с 16+
05.15 «Крыша мира» Т/с

16+
05.40 6 кадров 16+

06.35, 08.20 «Каменская»
Т/с 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 16+

09.00, 10.05, 13.15, 13.35,
14.05 «Встречное
течение» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.35, 22.00 «Битва за
Москву» Х/ф 12+

02.10 «В добрый час!» Х/ф
0+

03.45 «Она вас любит»
Х/ф 0+

05.10 Легендарные полко-
водцы. Александр
Суворов 12+

05.00, 06.10 «Битва за
Севастополь» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Женя Белоусов.

Такое короткое лето
12+

11.10 Честное слово 12+
12.10 С. Соловьёв. «АССА –

пароль для своих» 12+
13.10 «Анна Каренина» Х/ф

16+
18.00 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
23.00 «Асса» Х/ф 16+
01.55 «Наши в городе».

Концерт 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.15 По секрету всему
свету 12+

08.40, 11.20 Местное
время 12+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
13.50 «Заклятые подруги»

Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Святая ложь» Х/ф

12+
01.00 «Шанс» Х/ф 12+

04.50 «Сын за отца…» Х/ф
16+

06.05 «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
Х/ф 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 Готовим 0+
08.50 Кто в доме хозяин?

12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая

12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 «Пёс» Т/с 16+
23.15 Дрезденский оперный

бал 16+
01.05 Иосиф Кобзон. Моя

исповедь 16+
01.55 Фоменко фейк 16+
02.15 «Бесстыдники» Т/с

18+
03.50 Суд присяжных: Глав-

ное дело 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 11.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.05 «Аферисты. Дик и

Джейн развлекаются»
Х/ф 12+

14.00 «Кот в сапогах» М/ф
0+

15.40 «Шрэк-2» М/ф 6+
17.25 «Шрэк третий» М/ф

12+
19.15 «Шрэк навсегда» М/ф

12+
21.00 «Чудо-женщина» Х/ф

16+
23.45 «Обитель зла-3» Х/ф

16+
01.35 «Спасти рядового

Райана» Х/ф 16+
04.15 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
05.05 «Крыша мира» Т/с

16+

05.45 «Лекарство против
страха» Х/ф 12+

07.35 «Там, на неведомых
дорожках…» Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.15 Легенды цирка 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого

16+
11.55 Загадки века 12+
12.45, 13.15 Секретная

папка 12+
13.45, 18.25 «Жизнь и судь-

ба» Х/ф 16+
00.20 «Фартовый» Х/ф 16+
02.15 Москва фронту 12+
02.40 «Битва за Москву»

Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 «Баллада о солдате»
Х/ф 0+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео?

6+
13.50 Ледниковый период.

Дети 0+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
22.00 «Большая игра» Х/ф

16+
23.45 «За пропастью во

ржи» Х/ф 16+
01.40 «Жюстин» Х/ф 16+
03.55 Про любовь 16+

05.20 «По горячим следам»
Т/с 12+

07.20 Семейные каникулы
12+

07.30 Смехопанорама 16+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-

кресенье 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.20 Фестиваль «Алина»

16+
12.40 «Пластмассовая коро-

лева» Х/ф 12+
15.40 «Золотая осень» Х/ф

12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

00.50 Дежурный по стране
16+

01.50 «Пыльная работа» Т/с
16+

03.40 «Гражданин началь-
ник» Т/с 16+

05.00 Коктейль Молотова
16+

06.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!
12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Секрет на миллион

16+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.50 Обнажённая душа

багиры 16+
23.50 «Казак» Х/ф 16+
01.40 «Бесстыдники» Т/с

16+
04.00 «Дельта» Х/ф 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08.55 «Кот в сапогах» М/ф

0+
10.30 «Шрэк-2» М/ф 6+
12.20 «Шрэк навсегда» М/ф

12+
14.05 «Шрэк третий» М/ф

6+
15.50 «Лига справедливо-

сти» Х/ф 16+
18.15 «Чудо-женщина» Х/ф

16+
21.00 «Стражи галактики»

Х/ф 12+
23.25 «Индиана Джонс и

Храм судьбы» Х/ф 0+
01.45 «Каникулы» Х/ф 18+
03.20 «Норм и несокруши-

мые» Х/ф 6+
04.40 Слава богу, ты при-

шёл! 16+

05.25 «Битва за Москву»
Х/ф 12+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приёмка 6+
11.00 Ракетный щит Роди-

ны 12+
13.00 Новости дня 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Незримый бой 16+
23.00 Фетисов 12+
23.55 «Игра без правил»

Х/ф 18+
03.25 «За облаками – небо»

Х/ф 6+
05.05 Морской дозор 6+
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ЗЗддррааввссттввууйй,,  ннаарроодд!!
Часто читаю всякую чушь

о нас, обыкновенных олигар-
хах. Мол, нам жить хорошо,
сытно и богато: дескать, сво-
ровали мы всё у народа, и
теперь только барыши счита-
ем да шляемся по Мальди-
вам и Канарам...

А на самом деле жить
нам очень не просто.

Вам то что – отработали 8
часов, а то и меньше, при-
шли домой, детям носы утёр-
ли, макарошками накормили
и плюхнулись к телевизору.
Ни забот, ни хлопот. 

Ну какие у вас заботы?
Да вы же только о жратве
думаете! Прожираете все
свои денежки!

Думаете, преувеличи-
ваю? Да ничуть. Тут вот
Сбербанк опубликовал ре-
зультаты исследования, где
чётко и ясно написал, что
россияне тратят на еду 39%
своих доходов. И еще 15% –
на оплату счетов по ЖКХ. То
есть, половину доходов сво-
их вы прожираете и в унитаз
спускаете! А вот итальянцы,
например, тратят на еду око-
ло 18% своих доходов, фран-
цузы – 13,4%, немцы вообще
– 12,1%...

Что ж вы так жрёте-то,
россияне? А потом завидуе-
те нам – нашим дворцам,
нашим яхтам… Вам же их в
жизнь не заиметь – так-то
жравши… Скромнее надо
жить, граждане, скромнее…

И завидовать нам, оли-
гархам-труженикам, не надо.
Вы когда-нибудь думали о
нас с бытовой точки зрения –
как мы живём, и во сколько
наш быт нам обходится?

Вот вы отвели своих
детей в школу, которая ря-
дом с домом, и порядок.

А нам своих нужно везти
в Англию или Швейцарию, да
не просто в школу, а в част-
ный пансион. Дети там живут
в строгости, им за наши
деньги знания практически
насильно в голову вбивают.
Да ещё учтите, что разгова-
ривать там нужно на чужом
языке, и что попало не наде-
нешь, там форма! Да воспи-
татели с учителями строгие.

Вот живут там наши дет-
ки, как сиротинушки в чужом
краю, в строгости и святости!

А уж сколько денег это

стоит! Вам лучше
не знать, а то из-
жога замучает.

А, скажем, ях-
та! Хотя бы не-
большая, метров
30 в длину. Зна-
ете, в какие день-
ги обходится?

Вам-то что: ку-
пили себе надув-
ную лодку да
удочку – и все
хлопоты. А мы?

Яхту ведь не
забросишь, как
вы свою лодочку,

на зиму на чердак. Да и в
болоте каком-либо содер-
жать её не будешь – она же
моря требует! Да ещё и не в
родной сторонушке, а опять
же на чужбине!

А сколько стоит стоянка?
А налоги с этой яхты!!! Страх
берёт!

А любовница? Ей пакет
из супермаркета не пода-
ришь, и цветочки из ларёчка
она не принимает, даже зо-
лотом её не удивишь!

А сколько денег уходит на
оплату охраны? А садовни-
кам? А прислуге? И это,
заметьте, при том, что у меня
не один дом, и не в одной
стране. Сумма огромная
только на содержание.

А вы хотя бы маленький
вертолёт когда-нибудь со-
держали?

Так вот, содержание вер-
толёта стоит больше, чем
сам вертолёт!

Ох, да сколько ещё раз-
ных трат да забот, всего в
одном письме не перечи-
слить... Мы даже лишены
возможности тратить, как
вы, 39% своих доходов на
еду! Приходится ужимать-
ся…

Вы скажете: так брось
всё это и живи обычной
жизнью...

Увы, не могу: положение
обязывает… Иначе, какой же
я олигарх?

А теперь ответьте мне на

вопрос: как при таких расхо-
дах не воровать? На какие
же тогда деньги всё это со-
держать?

Так что не пишите боль-
ше чушь о нашей олигархи-
ческой жизни!

Поверьте, нам очень тя-
жело жить, гораздо труднее,
чем вам!

Войдите в наше положе-
ние, и на очередных выборах
снова изберите такую власть,
чтобы закрывала глаза и на
воровство наше, и на скром-
ный наш отдых на каких-то
зачуханных Мальдивах, и на
купание наше в бассейнах,
заполненных чёрной икрой…

Кстати, об этих купаниях
в икре столько уже писано-
переписано… И всё – с осуж-

дением. Нет бы пожалеть
нас, бедолаг. Думаете, легко
в икре купаться? Бр-р-р…

А ежели вы думаете, что
это мы над народом так из-
деваемся, то напрасно… Мы
же, наоборот, о народе дума-
ем! В макаршках же и в ка-
бачковой икре не купаемся –
вдруг они потом к вам на
стол попадут, после нашего-
то купания… А чёрная икра
вам вреда не причинит –
знаем, что вы почему-то ею
пренебрегаете… Хотя лично
я не понимаю: прожирая 39%
своих доходов, отказываться

от осетровой икорки, отда-
вая предпочтение макарош-
кам…

Ну, да бог вам судья…
Ещё раз напомню: коль

вы уж избрали по неразуме-
нию своему такой образ
жизни, то помогите и нам
поддерживать избранный
нами свой мученический
образ: голосуйте, как скажут
чиновники!

Особая просьба к членам
избиркомов! Вы уж, того…
Постарайтесь там… С бу-
мажками всякими… За нами
не заржавеет…У нас в пла-
нах много ещё всяких чуд-
ных  реформ – почище пен-
сионных и мусорных будут!

…Вот так живём и тру-
димся в поте лица своего
ради народа российского,
мучаемся во благо людей и
родины-кормилицы…

За сим остаюсь готовым
вместе с партией нашей (са-
ми знаете, какой) служить
вам так же верно, как и
ранее, ещё долго-долго-дол-
го… Вы уж только не подве-
дите – проголосуйте пра-
вильно.

Вротенберг
ДЕРИЛАСКОВ.

P.S. от КУЗЬМЫ

Ну вот, надо же! Только
вчера наметил себе цель –
стать олигархом...

Прочитал письмо – и пе-
редумал. Спасибо тебе, Вро-
тенбергушка, за нужные сло-
ва – направил на пусть
истинный.

А потом даже и просле-
зился… Может, ему, несчаст-
ному, свою пенсию отдать?

P.S.S.
Только извини, страдалец

ты наш Дериласков, голосо-
вать за вашу партию (сам
знаешь, какую) не буду…
Сам-то, из жалости к тебе,
может и проголосовал бы,
да, боюсь, матушка моя,
Кузькина мать, придушит: ей
что-то ваши реформы – хоть
пенсионная, хоть мусорная,
хоть налоговые – не шибко
нравятся. Что поделаешь,
отсталый человек – не пони-
мает сурьёзности ваших пар-
тейных задач…

ÍÅ ÏÈØÈÒÅ ×ÅÏÓÕÈ Î ÍÀÑ, ÁÅÄÎËÀÃÀÕ!
ООттккррыыттооее  ппииссььммоо  ооббыыччннооггоо  ооллииггааррххаа

ппррооссттооммуу  ннааррооддуу!!

– Все равны перед законом и судом.
Никто не должен подвергаться пыткам.
Каждый имеет право на тайну переписки.
Жилище неприкосновенно.
Гарантируется свобода массовой инфор-

мации. Цензура запрещается...
– Кум, ты что, лозунги оппозиции цитиру-

ешь?
– Да нет… Конституцию России…

***
Медведев у своего психоаналитика:
– На что жалуетесь, Дмитрий Анатольевич? 
– Доктор, меня преследуют акции проте-

ста.
***

Повышение пенсионного возраста на 5
лет = плюс 1300 рабочих дней.

Сокращение рабочей недели на один
день = минус 2000 рабочих дней.

Уважаемое правительство! Где вы увиде-
ли выгоду? Может, всё-таки лучше на пенсию
пораньше?

***
Из новостей:
«В Бразилии змея проглотила  депута-

та»…
Россияне попросили срочно прислать в

Москву 340 таких змей.
… Чтобы хватило на всех, представляю-

щих партию власти.
***

Письмо депутату из дома:
«Привет, дорогой! Говорят, вчера был

Курбан-байрам. Узнала, что в этот день при-
нято приносить в жертву барана. Очень бес-
покоюсь. Напиши, как сможешь, с тобой всё
в порядке?»

***
– Интересно, кум, что бы сделали наши

федеральные каналы, если бы узнали, что в
Киеве идут демонстрации протеста, а Зелен-
ский уехал в Карпаты на мотоцикле пока-
таться?

– Смешали бы Зеленского с грязью, а
Киселёв ещё сжёг бы и пепел по ветру разве-
ял.

Кстати, а почему ты об этом спрашива-
ешь? Может, на что-то намекаешь?

– Нет-нет, ну что ты. Так, просто, подумал
почему-то...

***
Поймал олигарх золотую рыбку. Долго

мучился, думал, что бы попросить. И наконец
потребовал:

– Хочу, чтобы капиталы Дерипаски,
Ходорковского, Березовского и Гусинского с
Абрамовичем мои были.

– Хорошо, – сказала рыбка. Бац – и в
руках у него чековая книжка, в которой от
нулей в глазах рябит.

– А теперь, – говорит, – мисс Вселенную
мне в любовницы!

– Отлично, – отвечает рыбка. Бац! Кра-
сотка у него на коленях с шампанским в руке.

– Ну, и последнее, – тянет олигарх, –
желаю Героем Советского Союза стать!

– Чудненько, – обрадовалась рыбка. Бац
– и сидит олигарх в окопе, в одной руке гра-
ната, в другой бутылка с зажигательной сме-
сью. На него три фашистских танка прут.
Только и успел подумать: «Ну и стерва эта
рыбка: видимо, Героя посмертно дадут».

***
Если мою зарплату сложить с зарплатой

какого-нибудь олигарха, а  потом поделить на
двоих, то в среднем мы с ним на пару шикар-
но зарабатываем!

Но в том-то и дело, что в статистике-то он
делится, а в жизни не хочет, гад!

***
– Кум, ты вот умный, всё знаешь… Объяс-

ни мне, что такое инфляция?
– Инфляция? Это, кум, когда всю жизнь

копил «на чёрный день», а накопил …на чёр-
ный хлеб.

***
Как узнать, какой медведь гонится за

тобой?
Если ты бежишь, бежишь, залезаешь на

дерево, и медведь лезет за тобой, это чёр-
ный медведь.

Если ты бежишь, бежишь, залезаешь на
дерево, и медведь трясёт дерево, чтобы ски-
нуть тебя с него, это бурый медведь.

Если ты бежишь, бежишь, бежишь,
бежишь… И ни одного дерева на пути не
можешь найти – это полярный медведь,
белый… С логотипа той самой партии…

***
Муж, сложив газету, обращается к жене:
– Знаешь, я пришёл к выводу, что полови-

на депутатов-едросов – ни к чему не способ-
ные проходимцы!

– Но есть же и вторая половина…
– О, да! Эти способны на всё!

***
– Вот, кум, смотрю я на законодателей

наших и думаю: не дорабатывают, ох, не до-
рабатывают… Валежник собирать разреши-
ли, луком на охоте пользоваться разрешили,
а про лыко забыли. Из чего же мы лапти пле-
сти будем?!

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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РРооввнноо  9900  ллеетт  ннааззаадд,,  2233  ааввггууссттаа  11992299
ггооддаа,,  ссттааррттоовваалл  ппееррввыыйй  ммеежжккооннттииннеенн--
ттааллььнныыйй  ппееррееллёётт  ММоосскквваа  ––  ННььюю--ЙЙоорркк..  ЗЗаа
113377  ллёёттнныыхх  ччаассоовв  ээккииппаажж  ссааммооллёёттаа  ««ССттрраа--
ннаа  ССооввееттоовв»»  ппоодд  ррууккооввооддссттввоомм  ллёёттччииккаа
ССееммёённаа  ШШеессттааккоовваа  ппррооллееттеелл  2211224422  ккмм  ппоо
ммаарршшррууттуу  ММоосскквваа  ––  ООммсскк  ––  ХХааббааррооввсскк  ––
ППееттррооппааввллооввсскк--ннаа--ККааммччааттккее  ––  ооссттрроовв  ААтт--
ттуу  ––  CCииээттлл  ––  ССаанн--ФФррааннццииссккоо  ––  ННььюю--ЙЙоорркк..
ЭЭттоотт  ппееррееллёётт  ввоошшеелл  вв  ммииррооввууюю ииссттооррииюю
ааввииааццииии..

Вдумайтесь: 1929 год! Всего лишь 12
лет после Великого Октября и менее деся-
тилетия после завершения разгрома
интервентов и их пособников! Современ-
ная-то Россия более четверти века от «ка-
тастройки» не может оправиться…

А первые достижения в области даль-
них перелётов советских авиаторов отно-
сятся к двадцатым годам. В 1923 году лёт-
чик Б. Веллинг за 76 часов 35 минут
покрыл расстояние в 10567 километров
на трассе Москва – Бухара – Москва. В
1925 году советские самолёты Р-1 уча-
ствовали в перелёте Москва – Пекин. На
одном из этих самолётов знаменитый
М. Громов продолжил полёт до Токио. В
1927 году на самолёте АНТ-3 лётчик
С. Шестаков с бортмехаником Д. Фуфае-
вым совершил перелёт по маршруту Мос-
ква – Омск – Новосибирск – Красноярск –
Иркутск – Чита – Благовещенск – Спасск
– Наньян – Окаява – Токио и обратно.
Путь в оба конца общей протяжённостью
около 20 тысяч километров самолёт про-
делал за 153 часа. Летом 1929 года, на

самолёте АНТ-9 «Крылья
Советов», М. Громов с восе-
мью пассажирами-журнали-
стами за 53 часа перелетел
по маршруту Москва – Бер-
лин – Париж – Рим – Лондон
– Париж – Берлин – Варша-
ва – Москва протяжённо-
стью в 9037 километров.

Но наиболее выдающим-
ся по дальности и сложности
перелётом тех дней был
перелёт самолёта «Страна
Советов» из Москвы в Нью-

Йорк.
1929 год. Начинается строительство

Магнитки, вот-вот войдёт в строй Турксиб,
полным ходом идут работы по созданию
Днепрогэса. Ещё не существует диплома-
тических отношений с США, но Советское
правительство принимает решение об
организации перелёта советского самолё-
та в Америку. Для перелёта выбрали пер-
вый в мире тяжёлый цельнометалличе-
ский свободнонесущий моноплан АНТ-4
(ТБ-1) конструкции А. Туполева. Амери-
канские авиастроительные фирмы в то
время ещё не создавали подобных
машин.

…Ранним утром 23 августа 1929 года
самолёт АНТ-4 с символическим названи-
ем «Страна Советов», поднялся в воздух с
Центрального аэродрома Москвы и взял
курс на восток. Его конечным пунктом
был Нью-Йорк. Маршрут пролегал над
Уралом, Сибирью, Дальним Востоком,
Охотским и Беринговым морями, запад-
ным побережьем Тихого океана, Север-
ной Америкой. В состав экипажа входили
командир, опытнейший летчик С. Шеста-
ков, второй пилот (морской летчик) Ф.
Болотов, штурман (тогда эта должность
называлась – аэронавигатор) Б. Стерли-
гов, бортмеханик Д. Фуфаев.

За перелётом «Страны Советов» сле-
дила печать всего мира. Большинство га-
зет и журналов искренне приветствовали
героизм советских летчиков. Но не все
корреспонденты верили в успех перелёта,

поскольку он проходил в условиях поз-
дней осени и по неисследованному марш-
руту громадной протяжённости.

В пути, действительно, подстерегало
немало неожиданностей. Во время пере-
лёта приходилось ставить самолёт на
поплавки, превращая его из сухопутной
машины в гидросамолёт, менять мотор
(следует отметить, что моторы на самолё-
те «Страна Советов» были немецкие. Как
оказалось, работали они неважно: в этом
перелёте не раз подводили экипаж. Ещё в
Иркутске один из двигателей пришлось
менять, на что ушло три дня. Потом, уже
за границей, пришлось совершать не-
предвиденную посадку в местечке Уотер-
фол, и снова заменять неисправный
мотор на новый).

Как героев встречали экипаж «Страны
Советов» в Сан-Франциско, куда само-
лёт прилетел днём, и где его уже ожидали
тысячи жителей города. Лётчиков бук-
вально засыпали цветами. А вот что писа-
ли наши газеты того времени о приёме
советских летчиков в Чикаго. «Нью-Йорк,
25 октября (ТАСС). Из Чикаго сообщают,
что при встрече «Страны Советов» воен-
ная авиация США оказала советскому
экипажу все воинские почести». «Нью-
Йорк, 27 октября (ТАСС). Форд телегра-
фировал в Чикаго о том, что он выслал
самолёт для воздушного эскорта «Страны
Советов», вылетающий в понедельник в
Детройт (место, где расположены фор-
довские автомобильные и авиационные
заводы)».

Последний этап перелёта завершился
на нью-йоркском аэродроме Кертисс-
Филд в местечке Вэлли-стрим на Лонг-Ай-
ленде. Первого ноября 1929 года «Страна
Советов» в 16 часов 12 минут, эскортиру-
емая двумя трёхмоторными «Фордами»,
появилась над лётным полем и, сделав
два круга над аэродромом, совершила
безупречную посадку. Среди встречав-
ших советский самолёт был американ-
ский лётчик, полковник Ч. Линдберг, про-
славившийся своим трансатлантическим
перелётом в 1927 году из Америки в Евро-

пу. Поэтому поначалу экипаж «Страны
Советов» подумал, что люди пришли
посмотреть на своего национального
героя. Но сам Линдберг сказал, что они
заблуждаются, что тысячи американцев
собрались, чтобы приветствовать именно
их, советских авиаторов, совершивших
столь смелый и продолжительный пере-
лёт.

Так был завершён грандиозный пере-
лёт, продолжавшийся 72 дня, из которых
полётными были 24 дня. В воздухе само-
лёт пробыл 141 час 31 минуту и пролетел
за это время 21242 километра, в том
числе 7950 километров над водой, со
средней скоростью 145,6 километра в час.

Американские авиаконструкторы и
лётчики были поражены высоким каче-
ством советского самолёта, совершивше-
го этот труднейший перелёт, и откровенно
высказывали своё восхищение. Что каса-
ется оценки перелёта советской обще-
ственностью, то лучше всего она была
выражена в нашей печати. Начальник
Военно-воздушных сил Рабоче-крестьян-
ской армии П. Баранов, анализируя итоги
перелёта, писал, что, если вычесть время,
затраченное на смену и ремонт моторов,
то средняя скорость перелёта составит
840 километров в день, в то время как
перелёт Де Пинедо из Италии в Америку
протекал со скоростью 360 километров в
день, Арошара из Парижа в Токио – 440
километров, и кругосветный перелёт аме-
риканских военных самолётов – 165 кило-
метров.

Подвиг членов экипажа «Страны Со-
ветов» был высоко оценён руководством
страны. Всех их наградили только что
учреждённым орденом Трудового Красно-
го Знамени. Для С. Шестакова это была
вторая высокая награда. Первой (орден
Красного Знамени) его удостоили за
перелёт в 1927 году из Москвы в Токио и
обратно.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  жжууррннааллаа
««ВВооееннннооее  ооббооззррееннииее»»..

ДДааттыы  вв  ииссттооррииии

«СТРАНА СОВЕТОВ»: ПЕРЕЛЁТ ЧЕРЕЗ ТРИ КОНТИНЕНТА

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Вид борьбы, разработанной в СССР.
6. Региональный штаб КПРФ. 9. Герой Советского Союза Валентина Сафронова по
долгу службы в Брянском городском партизанском отряде. 10. «Сейте разумное, доб-
рое, вечное,/ Сейте! Спасибо вам скажет сердечное/ Русский народ» – стихотворение
Н.А. Некрасова. 11. «Хлебная», хорошо оплачиваемая должность, не требующая осо-
бого  труда (как у многих нынешних российских чиновников). 13. Изобретение извест-
ного советского конструктора, которое изображено на гербе многих африканских
стран. 15. Поступок, достойный Звезды Героя. 17. Группа по интересам в Доме пио-
неров. 18. Единственный из советских вождей, по которому была совершена панихи-
да Русской Православной Церковью. 19. Лошадиное повышение цен, характерное
для постперестроечной России. 22. Курительная принадлежность Сталина. 23. Жиз-
нерадостный, дерзкий на язык и в то же время смекалистый, пронырливый и одно-
временно храбрый и отзывчивый парижский бездомный сорванец, сражавшийся на
баррикадах и погибший в ходе Июньского восстания 1832 года; описанный в романе
В. Гюго «Отверженные», стал символом революционного Парижа. 24. США для СССР
в период Великой Отечественной войны. 29. Имя активиста Брянской областной
организации КПРФ Кузьменкиной (фото). 30. «Да, были люди в наше время,/ Не то,
что нынешнее племя,/ Богатыри – не вы!» – стихотворение М.Ю. Лермонтова.
31. «Комсомольский …» – боевой орган брянской комсомолии, сражающийся за
справедливость. 32. Город, в котором  обрели «вечный покой» и Тарас Шевченко,
и Аркадий Гайдар.  33. Российский священник, обращавшийся в 1905 г. к народу с
Воззванием: «Разобьёмте оковы, цепи своего рабства. Разорвёмте паутину, в кото-
рой мы, бесправные, бьёмся! Раздавим, растопчем кровожадных двуногих пауков
наших! Разобьём вдребезги правительственный насос самодержавия – насос, что
кровь нашу из жил тянет, выкачивает, поит, вскармливает лиходеев наших досыта». 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Город на Брянщине, малая родина советского математика и дея-
теля отечественного образования, ректора МГУ имени М.В. Ломоносова, академика
АН СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата двух Сталинских премий И.Г.
Петровского. 2. Рядом с равенством и свободой на революционном лозунге пролета-
риата. 3. Так ласково называли в семье младшую сестру Ленина Марию. 4. Посёлок
на Брянщине, в котором уже через пять месяцев после освобождения от фашистов
было налажено производство боевой продукции – реактивных мин М-8, тяжёлых мин
М-13 и М-31. 5. Ясный Сокол из русских народных сказок. 7. «Здесь гением совет-
ского человека начался дерзновенный штурм космоса» – место, где установлен обе-
лиск, на котором начертаны эти слова. 8. «Как … прошёл», – говорят, анализируя
нынешнюю брянскую промышленность. 12. Руководящий орган КПСС. 14. Старто-
вая площадка для запуска ракет. 16. В СССР она была на замке. 17. Лидер ячейки
ВЛКСМ. 20. Предвыборная сказка от «Единой России». 21. «Любовь и смерть, и
кровь, и пламя/ Переплелись в цветке отцов» песенный цветок – символ Дня Победы.
24. Российский город, в котором в честь юбилея полёта Юрия Гагарина в космос уста-
новлен уникальный памятник – подлинная ракета «Союз». 25. Герой Советского
Союза, наш земляк, повторивший подвиг Александра Матросова. 26. Герой Николая
Олялина в фильме «Вижу цель». 27. И писатель Бабель, и композитор Дунаевский.
28. Польский город, в советскую эпоху – побратим Брянска.

Ответы на кроссворд в газете за 16.08.19 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 5. Павлово. 6. Доверие. 10. Соловей. 11. «Очаков». 12. Изотов.

13. Закалка. 18. «Динамо». 19. Осеева. 20. Аида. 21. Небо. 24. Лебеда. 25. Целина.
27. Устинов. 32. Декрет. 33. Пресня. 34. Карачев. 35. Фракция. 36. Усыскин.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Цветок. 2. Европа. 3. Донецк. 4. Фрунзе.  7. Мичурин. 8. Дора.
9. Громова. 14. Бабинец. 15. Вожатая. 16. Конница. 17. Кербель. 22. Регресс.
23. Антанта. 26. Беслан. 28. «Старик». 29. Иван. 30. Одесса. 31. Кружка. 

Кроссворд
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