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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм
ККППРРФФ,,  ооббллаассттнноойй  ккоо--
ммииттеетт  ЛЛееннииннссккооггоо  ККоомм--
ссооммооллаа,,  ррееггииооннааллььнныыее
ооттддееллеенниияя  ооббщщеессттввеенн--
нноойй  ооррггааннииззааццииии  ««ДДее--
ттии  ввооййнныы»»  ии  ВВссеерроосс--
ссииййссккооггоо  жжееннссккооггоо  ссооюю--
ззаа  ««ННааддеежжддаа  РРооссссииии»»
ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляя--
юютт  жжииттееллеейй  ооббллаассттии  сс
ДДннёёмм  ооссввооббоожжддеенниияя
ББрряяннщщиинныы  оотт  ннееммеецц--
ккоо--ффаашшииссттссккиихх  ззаахх--
ввааттччииккоовв!!  

ВВ  ээттоотт  ддеенньь  ммыы
ннииззккоо  ссккллоонняяеемм  ггооллоо--
ввыы  ппеерреедд  ппооддввииггоомм
ззаащщииттннииккоовв  ббрряяннссккоойй
ззееммллии,,  нныыннее  жжииввуущщиихх
ввееттеерраанноовв  ВВееллииккоойй
ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы,,
ттрруужжееннииккоовв  ттыыллаа,,  ттаакк
ммннооггоо  ссддееллааввшшиихх  ддлляя
ееёё  ппооссллееввооееннннооггоо  ввоосс--
ссттааннооввллеенниияя  ии  ррааззввии--
ттиияя..

ББууддьь  жжее  ддооссттооййннаа
иихх  ппааммяяттии,,  ББрряяннщщииннаа!!

ССччаассттььяя  вваамм,,  жжииттее--
ллии  ллееггееннддааррннооггоо  ккррааяя!!

Вспомним: долгож-
данный день освобож-
дения Брянщины, свет-
лый день великой
Победы над фашиз-
мом своей героиче-
ской вооружённой борь-
бой приближали 139
партизанских отря-
дов, объединённых в
27 бригад, в которых
насчитывалось свыше
60 тыс. бойцов и ко-
мандиров.

В первые же дни
войны, проводя в жизнь
указания ЦК ВКП(б)
об организации борь-
бы в тылу немецких
войск, Орловский об-
ком, городские коми-
теты партии разверну-
ли работу по созда-
нию партийно-комсо-
мольского подполья и
организации парти-
занских отрядов. По
решению Орловского
обкома ВКП(б) на тер-
ритории Брянщины ос-
тавалось 19 секрета-
рей райкомов и горко-
мов партии, 16 секре-
тарей РК и ГК ВЛКСМ,
17 председателей ис-
полкомов местных со-
ветов, 539 коммуни-
стов и 495 комсомоль-
цев.

Уже летом 1941 го-
да было сформирова-
но 72 партизанских
отряда, к началу ок-
тября – ещё 27. В пар-
тизанские отряды об-
ком партии зачислил
4386 коммунистов.

Располагаясь на
стыке трёх республик
– РСФСР, УССР и
БССР, партизанские
края на Брянщине дей-
ственно способство-
вали дальнейшему ук-
реплению дружбы рус-
ского, украинского и
белорусского наро-
дов, всех наций и
народностей нашей

страны в их борьбе
против общего врага.
В годы войны на Брян-
щине плечом к плечу
сражались советские
патриоты 42-х  нацио-
нальностей, а также
антифашисты Венг-
рии, Австрии, Герма-
нии, Румынии, Поль-
ши, Чехословакии, Бол-
гарии, Испании.

Неувядаемой сла-
вой в этой героиче-
ской борьбе покрыли
себя комсомольцы и
молодёжь Брянщины.
В партизанских отря-
дах и соединениях мо-
лодёжь составляла 80
и более процентов. От-
важно сражались ком-
сомольско-молодёж-
ные партизанские от-
ряды, которыми ко-
мандовали Владимир
Рябок (Дятьково), Фи-
липп Стрелец (Нав-
линский район), Миха-
ил Белов (Суземский
район). Подобные от-
ряды имелись в Труб-
чевском и других рай-
онах.

Существование на
Брянщине партизан-
ских краёв позволило
прославленным укра-
инским партизанским
соединениям С. Ков-
пака, А. Фёдорова, А.
Сабурова совершить
их знаменитые рейды
от брянских лесов до
Карпат. Приходя на

территорию Брянщи-
ны, эти соединения
всегда получали по-
мощь и поддержку
местного населения.
Только за счёт Севско-
го, Суземского, Клет-
нянского, Климовско-
го, Новозыбковского и
Злынковского райо-
нов украинские парти-
заны пополнили свои
ряды более чем на 2
тысячи человек.

Восстановление
Советской власти в
партизанских краях
поддерживало высо-
кий морально-полити-
ческий дух советских
людей, временно ока-
завшихся на оккупи-
рованной территории
и проживавших не
только в освобождён-
ных партизанами рай-
онах, но и далеко за
их пределами. 

ССооввееттссккааяя  РРооддииннаа
ввыыссооккоо  ооццееннииллаа  ввыы--
ддааюющщииййссяя  ббооееввоойй  ии
ттррууддооввоойй  ппооддввиигг  ББрряянн--
щщиинныы..  УУккааззоомм  ППррееззии--
ддииууммаа  ВВееррххооввннооггоо  ССоо--
ввееттаа  ССССССРР  ББрряяннссккааяя
ооббллаассттьь  ббыыллаа  ннааггрраажж--
ддееннаа  ооррддеенноомм  ЛЛееннииннаа,,
ооррддееннаа  ТТррууддооввооггоо  ККрраасс--
ннооггоо  ЗЗннааммееннии  ии  ООкк--
ттяяббррььссккоойй  РРееввооллююццииии
ззаассввееррккааллии  ннаа  ззннааммее--
ннии  ББрряяннссккаа,,  аа  гг..  ДДяяттьь--
ккооввоо  ббыылл  ууддооссттооеенн  оорр--
ддееннаа  ООттееччеессттввеенннноойй
ввооййнныы  II  ссттееппееннии..

Уважаемые жители области! 

Брянский обком КПРФ, местные отделения КПРФ Брянской обла-
сти искренне благодарят своих избирателей, выразивших доверие и
поддержку представителям Компартии на выборах в региональные и
муниципальные органы власти.

Несмотря ни на какие ухищрения и фальсификации, подкупы и
угрозы со стороны чиновников, эти люди не предали своих убежде-
ний, своего желания изменить жизнь в области, в городе, в посёлке,
в районе в лучшую сторону, показали твёрдость и непреклонность
своего характера, способность мыслить и анализировать. 

Вы, уважаемые избиратели, сделали свой осознанный выбор в
нелёгких условиях давления власти, антикоммунистической пропа-
ганды, бездействия избирательных комиссий и правоохранительных
органов по отношению к многочисленным фальсификациям. 

Вы ещё раз дали понять политическим противникам коммунистов,
что как бы ни старалась власть получить нужный ей результат, всё
равно в каждом населённом пункте есть немало честных людей,
готовых выразить свой протест её произволу, выступить против анти-
народной политики пенсионных и мусорных «реформаторов». 

В новый состав Брянской областной думы по Единому списку
КПРФ избраны наши товарищи Степан Николаевич ПОНАСОВ,
Сергей Росмикович КРЫЛОВ, Андрей Георгиевич АРХИЦКИЙ,
Константин Леонидович ПАВЛОВ.

Депутаты-коммунисты, победившие при вашей поддержке,
обещают приложить все усилия, чтобы оправдать ваше доверие.

Наше дело правое! Победа будет за нами!

СПАСИБО ЗА СТОЙКОСТЬ, ДРУЗЬЯ!

ББрряяннссккооее  ээххоо
ЕЕддииннооггоо  дднняя  ггооллооссоовваанниияя

ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ
ББрряяннссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ооттддееллеенниияя

ппооллииттииччеессккоойй  ппааррттииии  ««ККППРРФФ»»
Единый день голосования в Брянской области ярко показал

отсутствие прозрачных демократических процедур, убеди-
тельно демонстрирующих общественности выборность власти.
Участники выборного процесса повсеместно фиксировали
махинации: «карусели», подтасовку явки, массовое голосова-
ние в переносные урны и переписывание протоколов. 

В этот раз население практически открыто демонстрировало
своё недовольство «вовлечением» его для участия в выборном
фарсе, о чём свидетельствуют множественные видео избирателей
в сети интернет. Наблюдателей и членов комиссий, ставших свиде-
телями преступлений, выталкивали с избирательных участков.
Имели место факты попыток применения насилия...

Масштаб фальсификаций ставит за грань разумного воз-
можность принятия общественным сознанием итогов выборов
и даёт повод считать власть нелегитимной. Это будет иметь
тяжёлые последствия уже в ближайшем будущем. Попытка пред-
ставить населению и СМИ законность проходившего якобы народ-
ного волеизъявления не выдерживает никакой критики, а хроноло-
гия наблюдения за процессами голосования и подсчёта свидетель-
ствует об отсутствии здравого смысла организаторов и страха
неизбежности наказания у ответственных за содеянное. Логика
происходящего в стране показывает, что если выворачивается
наизнанку воля людей, то недалёк тот день, когда те, кто творят эти
преступления, будут привлечены к суровой ответственности, и
судьба их будет незавидна. Имена тех, кто виноват, известны.

Попытка обжаловать нарушения обречена идти по ложному
пути сутяжничества с выборной, правоохранительной и судебной
системами. Общеизвестно, что это ни к чему не приводит, так как
система самовоспроизводства властной гидры защищается, и пра-
вды и справедливости там не найти.

Бесконечно делать вид, что всё законно – не получится. Обще-

ственные противоречия уже достигли своего пика, и это выливает-

ся в недоверие населения к политической системе, подвигая её к

краху.

Очередная попытка найти ключ к демократическому и бес-

кровному разрешению накопленных противоречий в очеред-

ной раз пресечена властью. Вновь грубо нарушены основные

принципы организации народовластия и основ государственности,

продекларированных Конституцией РФ. 

В этой ситуации мы заявляем, что процесс организации голосо-

вания 8 сентября 2019 года в Брянской области честными, про-

зрачными и конкурентными выборами считать невозможно.

Очевидно, что сформированные законодательные и представи-

тельные органы власти являются не выбранными, а сформирован-

ными по указке сверху, а значит, не представляют интересы боль-

шинства избирателей. 

Узурпация власти – преступление без срока давности!

ППррооддооллжжееннииее  ттееммыы  ««ввыыббооррннооггоо  ээххаа»»  ––  ннаа  44--йй  ии  55--йй  ссттррааннииццаахх
ггааззееттыы..

Êîãäà-òî
çäåñü áûëà âîéíà...

НЕ ПОМЕРКНУТЬ ПОДВИГУ
В ВЕКАХ!

ЭТО – НЕ ВЫБОРЫ!

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!
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ОТ РЕДАКЦИИ «БРЯНСКОЙ
ПРАВДЫ»: ««ППллааммяя  ннаадд  ТТееррее--
ккоомм»»,,  ««ВВыыссттоояяттьь  ии  ппооббееддииттьь»»,,
««ППооссллеедднниийй  ппрриивваалл  вв  ББееррллии--
ннее»»......  ЛЛиишшьь  ссккррооммннааяя  ччаассттииццаа  иизз
ммнноожжеессттвваа  ккнниигг  оо  ВВееллииккоойй  ООттее--
ччеессттввеенннноойй  ввооййннее……  ППооччееммуу  жжее
ссееггоодднняя  ммыы  ввссппооммннииллии  ииммеенннноо  оо
нниихх??

Да потому, что в преддверии
праздника нашего – Дня осво-
бождения Брянщины от немецко-
фашистских захватчиков – са-
мое время вспомнить и о наших
прославленных земляках, не ща-
дя жизни своей, верой и правдой
служивших Социалистическому
Отечеству. А упомянутые книги
об одном из них – Иване Павло-
виче Рослом, полководце, удос-
тоенном звания Героя Советско-
го Союза ещё до Великой Отече-
ственной войны.  

И.П. Рослый родился 15 (28)
июня 1902 года на Брянщине, в
селе Петрова Буда (ныне Горде-
евского района), в крестьянской
семье. После окончания средней
школы работал заместителем
председателя сельского Совета,
секретарём комсомольской орга-
низации колхоза, заведующим
избой-читальней.

В Красной Армии с 1924 года.
Коммунист с 1925 года. В 1929
году окончил курсы политруков
при Киевской пехотной школе, в
1937 году – курсы «Выстрел», в
1940 году – Военную академию
имени М.В. Фрунзе. В 1939 году
участвовал в освободительном
походе советских войск в Запад-
ную Украину и Западную Бело-
руссию. Участник советско-фин-
ляндской войны 1939-40 годов...

РРаассссккааззыыввааеетт  ооддннооппооллччаанниинн
ИИ..ПП..  РРооссллооггоо  ппоо  112233--йй  ооррддееннаа
ЛЛееннииннаа  ЛЛуужжссккоойй  ссттррееллккооввоойй
ддииввииззииии  Михаил Лощиц.

ЭКЗАМЕН СДАЛ
НЕ ПО УЧЕБНИКУ…

В Военную академию имени
М.В. Фрунзе майор Иван Рослый
поступил с должности команди-
ра стрелкового батальона. Мно-
го лет перед этим служил на
Дальнем Востоке – в 95-м стрел-
ковом полку 32-й стрелковой
дивизии.

Мечта основательно поду-
читься военному делу, расшить
военный кругозор не покидала
его с юности. Но в Москву он
приехал только в тридцать пять.
Учился запоем. «Меня нисколько
не смущало, – писал Иван Пав-
лович годы спустя, – что я в
столь зрелом возрасте должен
был, как курсант, жить в акаде-
мическом общежитии, занимая
там одну из ста кроватей с табу-
ретом и половиной тумбочки».

Но закончить надлежащим
образом курс обучения майору
Рослому было не суждено. В
конце 1939 года его неожиданно
вызвал к себе заместитель на-
чальника академии комдив Н.А.
Верёвкин-Рахальский.

– Нам предложили, – без пре-
дисловий начал разговор Нико-
лай Андреевич, – направить од-
ного из наиболее подготовлен-
ных слушателей на фронт, на
Карельский перешеек. Выбор
пал на вас, товарищ Рослый...

– Горжусь доверием, – со
всей искренностью ответил май-
ор Рослый, и через несколько
дней – 31 декабря 1939 года –

принял под своё командование
245-й стрелковый полк недавно
сформированной 123-й стрелко-
вой дивизии.

Именно этой дивизии уда-
лось, наконец, прорвать потре-
бовавшую от нас стольких жертв
«линию Маннергейма». Случи-
лось это 11 февраля 1940 года.

А еще через месяц Финлян-
дия согласилась подписать мир-
ный договор с СССР на наших
условиях.

123-я стрелковая дивизия
была награждена орденом Лени-
на, 245-й полк под командовани-
ем майора Рослого, игравший
ключевую роль при прорыве
мощнейшей линии укреплений,
стал Краснознамённым. Ивану
Павловичу присвоили сразу два
звания – Героя Советского Со-
юза и полковника. В Академии
имени М.В. Фрунзе сочли, что их
питомец достойно выдержал вы-
пускные экзамены – отчитался
не по карте, не на макете мест-
ности, а в ожесточённых боях.
Полковник Рослый получил дип-
лом с отличием.

В апреле 1940 года в Москве
на самом высоком уровне обсуж-
дались итоги советско-финлянд-
ской войны. Эти итоги вызывали
большую тревогу, требовали не-
отложных мер для повышения
боеготовности армии, коренных
изменений в обучении и воспита-
нии войск, их оснащении. Среди
приглашённых для обстоятель-
ного разговора, длившегося не
один день, был и командир 245-
го стрелкового полка. Сохрани-
лась и в наши дни опубликована
стенограмма выступления на
совещании полковника Рослого.
Говорил он о многом. Говорил с
озабоченностью, даже с болью.
Кое-что из сказанного им в то
далекое время актуально про-
звучало бы и сегодня.

Иван Павлович отмечал, в
частности, что в Красной Армии
нет пока надёжных, всесторонне
подготовленных, способных на
самостоятельные решения млад-
ших командиров. В годы Вели-
кой Отечественной войны, скажу
об этом, забегая вперёд, толко-
вые, ответственные сержанты и
старшины у нас появились. А в
послевоенные годы, не оказывая
им надлежащего доверия, под-
меняя офицерами, мы по суще-
ству вновь вернулись на исход-
ные позиции: роль младших ко-
мандиров была принижена. Ко-
мандир полка Рослый еще в на-
чале сороковых предостерегал
против этого.

Перед отъездом из Москвы
полковника Рослого вызвал на
беседу заместитель наркома
обороны, начальник Управления
по командному и начальствую-
щему составу РККА Е.А. Щаден-
ко. Правда, беседы в то время
были лаконичными.

– Вы, товарищ Рослый, – ус-
лышал Иван Павлович букваль-
но с порога, – назначены коман-
диром 4-й стрелковой дивизии.
После сдачи дел новому коман-
диру полка в Выборге отпра-
вляйтесь на Кавказ. С передачей
не затягивайте.

Как видим, полком Рослому
довелось командовать чуть бо-
лее трех месяцев. Но что это
были за месяцы! Страна дорожи-
ла людьми, имеющими боевой
опыт.

Ивану Павловичу тогда, ко-
нечно же, и в голову не могло
прийти, что через пять лет ему
вновь придётся командовать пол-
ком. На Красной площади. Под
фронтовым штандартом. Как всё
это было еще далеко, непредска-
зуемо, призрачно...

«МЕШОК
ГЕНЕРАЛА РОСЛОГО»

Войну с Германией 4-я стрел-
ковая дивизия встретила на гра-
нице. Правда, не на западной, а
южной – с Турцией. Полковник

Рослый дневал и ночевал в поле,
обучая тысячи новобранцев.

Когда стало ясно, что Турция
воевать против СССР не собира-
ется, не готова к этому, 4-ю
стрелковую перебросили на за-
пад. 19 сентября 1941 года юж-
нее Запорожья она влилась в
состав 18-й армии, а 20-го уже
приняла боевое крещение. По-
разному складывались бои. Час-
то не в нашу пользу. Но и 4-ю
немецкую горно-стрелковую ди-
визию, 2-ю и 4-ю румынские бри-
гады питомцы полковника Рос-
лого потрепали изрядно. Одних
пленных было захвачено более
тысячи – показатель для началь-
ных месяцев войны серьёзный.

И всё же горького, печально-
го тогда было намного больше.
Вскоре неблагоприятным для
нас ходом событий дивизия И.П.
Рослого, уже генерал-майора,
вместе с другими войсками была
оттеснена на Кавказ. Здесь Иван
Павлович в конце августа 1942
года вступил в командование
11-м гвардейским стрелковым
корпусом, сформированным в
тех краях.

События на южном крыле со-
ветско-германского фронта раз-
вивались трагически. Истекал
кровью Сталинград. Параллель-
но гитлеровцы решали «пробле-
му» Кавказа – проблему нефти.
Пленный обер-лейтенант, кото-
рого Рослый допрашивал лично,
передавал то, что слышал от ко-
мандира своей 370-й пехотной
дивизии: Владикавказ (Орджо-
никидзе) должен быть взят 5-го,
Грозный – 8-го, Баку – 25 сентяб-
ря.

Бои были жесточайшими.
И.П. Рослый всю жизнь хранил
обращение военного совета Се-
верной группы войск Закавказ-
ского фронта, в котором выра-
жалась благодарность личному
составу 11-го гвардейского стрел-
кового корпуса за исключитель-
ную стойкость, проявленную под
Моздоком.

Потерпев неудачу в районе
Моздока и Эльхотово, противник
решил изменить направление
удара, перенацелив усилия на
район Нальчика. 37-я армия,
занимавшая там оборону на
фронте 120 километров без тан-
ков и резервов, не устояла перед
напором крупных танковых масс
врага и стала отходить к север-
ным отрогам Главного Кавказ-
ского хребта. Из-под Нальчика
гитлеровцы двинули свои танко-
вые колонны на восток, в общем
направлении на Владикавказ
(Орджоникидзе). Врага, рвуще-
гося к столице Северной Осетии,
нужно было остановить любой
ценой. Иначе дорога на Грозный,
Махачкалу и далее на Баку была
бы открытой. Часть сил против-
ник мог бы направить и через
Крестовый перевал на Тбилиси.

27 октября 11-й гвардейский
корпус под командованием гене-
рал-майора И.П. Рослого был
поднят командующим Северной
группой войск по тревоге. Полу-
ченные корпусом перед этим
наступательные задачи отменя-
лись. Теперь предстояло занять
внешний обвод Орджоникидзе и
не пустить врага в город, а также
наглухо закрыть Саурское уще-
лье.

Гитлеровцы, бросив на пози-
ции корпуса 13-ю и 23-ю танко-
вые дивизии, румынскую 2-ю
горнострелковую дивизию, полк
«Бранденбург», другие части,
стремились проломить в нашей
обороне хотя бы узкий коридор,
не заботясь о флангах. Комкор
И.П. Рослый одним из первых
понял авантюрность замыслов
врага и начал настойчиво стуча-
ться в двери вышестоящих шта-
бов. Он доказывал, что успехи
гитлеровцев мнимы: вклинива-
ясь в нашу оборону, противник
загоняет сам себя в ловушку, в

своеобразный «мешок» длиною
18-20 и шириною не более 3-4
километров. «Мешок» этот, как
всегда убедительно доказывал
Рослый, можно и нужно завя-
зать.

Идея комкора Рослого, рас-
считанная на быстрый и реши-
тельный контрудар, была под-
держана. В корпус прибыли ко-
мандующий Северной группой
войск генерал И.И. Масленников
и командующий Закавказским
фронтом генерал И.В. Тюленев.
К нанесению контрудара, кроме
11-го гвардейского корпуса,
были привлечены другие соеди-
нения и части. «Мешок» уда-
лось-таки завязать, причём весь-
ма надёжно. У стен Владикавка-
за (Орджоникидзе) гитлеровские
танки, оказавшиеся в западне,
развернулись на 180 градусов и
начали поспешный отход. Пять
суток не стихал грохот сражения.
Только убитыми враг потерял
более 5 тысяч солдат и офице-
ров. В наши руки попало 140
немецких танков, 7 бронемашин,
70 орудий, в том числе 36 – боль-
шой мощности, 2350 автомоби-
лей и много других трофеев.

19 ноября по радио, а 20
ноября в газетах о разгроме
врага под Орджоникидзе сооб-
щало Совинформбюро. Именно
19 ноября 1942 года, как мы
знаем, началось наше контрна-
ступление под Сталинградом.
Героические защитники Кавказа
словно слали боевой привет ста-
линградцам. В исторической ли-
тературе те события позднее на-
зовут «мешком генерала Росло-
го». Это был впечатляющий об-
разец военного искусства, кото-
рым всё больше и больше овла-
девали наши военачальники.

Из корпуса генерала И.П.
Рослого, отметим, впоследствии
вышло немало видных воена-
чальников. В ходе боев под Моз-
доком по настоянию Ивана Пав-
ловича командиром 8-й гвардей-
ской стрелковой бригады, к при-
меру, был назначен полковник
И.Г. Павловский. Когда Павлов-
ский был уже генералом армии,
главнокомандующим Сухопутны-
ми войсками, у меня с ним
состоялась беседа о Рослом.

– Вместе мы служили менее
двух месяцев, – сказал тогда
Иван Григорьевич. – Но Рослого
я запомнил на всю жизнь. Это
был весьма проницательный че-
ловек, мудрый, решительный и в
то же время осмотрительный
командир. Благодаря таким мы и
выиграли войну.

ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ

Боевой путь генерала Росло-
го пролегал по югу страны. Крас-
нодар, Сталино (Донецк), Молда-
вия. Но после Ясско-Кишинёв-
ской операции 5-я ударная ар-
мия, в состав которой был вклю-
чён стрелковый корпус, возгла-
вляемый генерал-майором И.П.
Рослым, – 9-й Краснознамён-
ный, была направлена в самый
центр советско-германского
фронта.

В конечном итоге Ивану Пав-
ловичу выпало то, о чём с сорок
первого мечтал, конечно же, не
только он: штурмовать логово
врага. «23 апреля, – отмечал в
«Воспоминаниях и размышле-
ниях» Г.К. Жуков, – наибольшего
успеха в штурме Берлина добил-
ся 9-й стрелковый корпус под
командованием Героя Советско-
го Союза И.П. Рослого. Воины
этого корпуса решительным
штурмом овладели Карлсхор-
стом, частью Копеника и, выйдя
к Шпрее, с ходу форсировали
её».

При штурме Ангальского вок-
зала Рослый невольно вспомнил
бои на Карельском перешейке. И
здесь опорный пункт врага на
подступах к правительственным
кварталам был сильно укреплён.
Иван Павлович распорядился на

каждое окно, каждый проём в
стене выделить по артиллерий-
скому орудию. Вскоре вокзал
остался в тылу наших войск.

1 мая 1945 года корпус тремя
дивизиями – 230-й, 248-й и 301-й
стрелковыми – вышел к импер-
ской канцелярии, зданию, напо-
минающему крепость. Оно было
построено уже при Гитлере и
должно было даже внешним ви-
дом подавлять каждого, кто его
видел, олицетворять вечность,
незыблемость «тысячелетнего»
рейха.

Гитлеровцы сопротивлялись
отчаянно. «Каждый шаг, каждый
кусок земли здесь яснее всяких
слов, – писал маршал Г.К. Жу-
ков, – свидетельствовали, что на
подступах к имперской канцеля-
рии и рейхстагу, в самих этих
зданиях борьба шла не на жизнь,
а на смерть».

Канцелярия была взята. Над
этим дымящимся сооружением,
как и над рейхстагом, было под-
нято множество красных флагов
и флажков.

«Через главный вход, – вспо-
минал после Победы Иван Пав-
лович Рослый об осмотре зда-
ния, – прошли в просторный
вестибюль. Длинная анфилада
мрачных комнат кончалась кру-
глым залом. Высокие, украшен-
ные бронзой двери вели из зала
в кабинет Гитлера – огромное
помещение, в конце которого
стоял большой письменный стол,
а в углу – громадный глобус на
подставке из полированного де-
рева... На полу лежали клочья
дорогих гобеленов, осколки хру-
сталя и фарфора, россыпи же-
лезных крестов...»

Свершилось то, что непре-
менно должно было свершиться.

***
Командующего 1-м Белорус-

ским фронтом маршала Г.К. Жу-
кова генералу И.П. Рослому вы-
пало видеть нечасто. И только
однажды командующий заслу-
шал его лаконичный доклад о
замысле боя, особенностях бое-
вого порядка корпуса. Заслу-
шал, уточнив некоторые детали,
и одобрил. Но, видимо, командир
9-го стрелкового корпуса запом-
нился полководцу. Когда зашла
речь о подготовке Парада Побе-
ды, Георгий Константинович ко-
мандиром сводного полка 1-го
Белорусского фронта без разду-
мий назначил генерал-лейтенан-
та Ивана Павловича Рослого.

После прохождения торжест-
венным маршем по Красной пло-
щади командиры сводных пол-
ков собрались у Мавзолея. Сто-
яли молча. Каждый думал о чём-
то своём. «Мне тогда, – расска-
зывал о сугубо личном, самом
сокровенном Иван Павлович, –
вспомнились родное брянское
село – Петрова Буда, отец, Па-
вел Игнатьевич, мать, Прасковья
Семёновна. Они с утренней зари
до вечерней трудились на земле.
Трудом, бесконечным, изматы-
вающим, требующим полной
самоотдачи, была пронизана и
вся моя жизнь. Но ради тех
минут высшего торжества, кото-
рые я испытал на Параде Побе-
ды, стоило жить...»

Михаил ЛОЩИЦ,
генерал-майор в отставке. 

«ККрраассннааяя  ззввееззддаа»»,,
11 июля 2002 г.

P.S. После войны И.П. Рос-
лый был назначен помощником
командующего 11-й гвардейской
армией Прибалтийского военно-
го округа. В 1948 году окончил
Высшие академические курсы
при Высшей военной академии
им. К.Е. Ворошилова и с августа
1948 года командовал 16-м гвар-
дейским стрелковым корпусом.
В марте 1957 года был назначен
1-м заместителем командующе-
го войсками Прикарпатского
военного округа по вузам. С
1961 года – в отставке.

ИИвваанн  ППааввллооввиичч  РРооссллыыйй  ссккоонн--
ччааллссяя  1155  ооккттяяббрряя  11998800  ггооддаа..  ППоо--
ххооррооннеенн  вв  ММооссккввее  ннаа  ККууннццееввссккоомм
ккллааддббиищщее..

ОН БРАЛ КАНЦЕЛЯРИЮ ГИТЛЕРА
ОО  ннаашшиихх  ззееммлляяккаахх
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Мы идём за Советскую Родину
Нашим братьям

и сёстрам помочь.
Каждый шаг, 

нашей армией пройденный,
Разгоняет зловещую ночь.
Наших братьев в беде

не оставим мы,
Неразрывен великий народ.
Под знамёнами

Ленина-Сталина,
Под знамёнами дружбы

– в поход!
В. Луговской

и Е. Долматовский.

ГГрряяннуулл  ззааллпп  ссааллююттаа..  ННаа
ссттррееммннииннее  ррееккии  ззааккрруужжииллииссьь,,
ппооппллыыллии  ввееннккии,,  аа  ддееввуушшккии  ввссёё
ббррооссааллии  ии  ббррооссааллии  вв  ввооддуу  ццввееттыы..
ВВ  ппааммяяттьь  оо  ттеехх  шшеессттии  ттыыссяяччаахх
ррооссссиияянн,,  ссппяящщиихх  ввееччнныымм  сснноомм
ннаа  ббееррееггуу  ССоожжаа  уу  ддееррееввннии  ХХааллььчч
ВВееттккооввссккооггоо  ррааййооннаа……

В большинстве своём это
брянские парни. 76 лет назад их
родные края были освобождены
от фашистских захватчиков.  И в
Красную Армию призвали тех,
кому пришло время идти в сол-
даты, тех, кто в первые годы
войны попал в окружение и на
время остался здесь... 

И вот настал их час. Свой
первый бой ребята из Красно-
горского, Гордеевского, Сураж-
ского и других юго-западных
районов Брянщины держали у
Ветки, освобождая белорусскую
землю. Схватка была жестокой.

Враг сильно укрепился на пра-
вом высоком берегу Сожа. Толь-
ко у деревни Хальч полегли ты-
сячи наших бойцов, а сколько
ещё у Старого Села, у Шерстина
и Присно! Не случайно потом
именно в этих местах снимали
многие фильмы о войне, в том
числе и «Третью ракету» по мо-
тивам повести Василя Быкова. 

Знакомый военный коррес-
пондент, которому довелось тог-
да побывать на этом поле боя,
говорил мне: «Я прошёл всю
войну, но столько жертв нигде

больше не видел…»
И в День Победы, и в дни ос-

вобождения Ветки сюда приез-
жают целые делегации из мно-
гих районов Брянщины, Смолен-
щины. Шестнадцать лет назад
повод для визита был особен-
ный: в память о погибших в
деревне Хальч установили ча-
совню. Вот что рассказывал в те
дни о её предыстории председа-
тель Ветковского районного Со-
вета депутатов Евгений Чевань-
ков: «У нас сложились очень
хорошие связи с Красногор-

ским, Гордеевским, Суражским
районами Брянщины. С послед-
ним контакты наиболее тесные.
Ездим туда на праздники, обме-
ниваемся опытом. А недавно мы
издали книгу «Память». В ней –
фамилии всех тех, кто погиб,
освобождая наш край. И оказа-
лось, что большинство из них –
жители этих районов. 

Книга послужила своего ро-
да толчком к нашим новым
встречам и инициативам.

Суражские коллеги органи-
зовали для жителей района
большую экскурсию. Приехали
на нескольких автобусах ветера-
ны, руководители предприятий,
школьники. Все хотели побы-
вать на могилах отцов, дедов.
Они ухожены, на каждом гранит-
ном памятнике выбиты золотом
фамилии. Сколько было слёз и
слов благодарности – за то, что
мы свято чтим память павших. 

Тогда же и родилась идея:
поставить в этих местах часов-
ню. Она нашла широкий отклик
у наших соседей. Собрали сред-
ства, а срубить деревянную ча-
совню доверили лучшим масте-
рам, народным умельцам».

Символично, что рубили ча-
совню из брянского леса: свой
вклад внесли Красногорское и
Суражское лесничества. Откры-
тие часовни состоялось в год
60-летия освобождения Брян-
щины от немецко-фашистских

захватчиков. На торжествах бы-
ло много гостей – суражане,
красногорцы, гордеевцы. Офи-
циальную делегацию админи-
страции Брянской области воз-
главил тогдашний губернатор
Юрий Лодкин, присутствовало
руководство Гомельского обли-
сполкома. После митинга про-
звучал оружейный салют, затем
состоялся большой концерт бе-
лорусских и российских арти-
стов. А по Сожу, мимо часовни
плыли венки…

Шестнадцать лет стоит уже
часовня, оберегая память брян-
ских парней, павших за Совет-
скую Белоруссию. И стоять ей
вечно, как вечны и нерушимы
дружба и братство наших наро-
дов.

Евгений КАЗЮКИН.
ГГооммееллььссккааяя  ооббллаассттьь..

СВЯЗАЛА БРЯНЩИНУ ВОЙНА…

ЭЭттоо  ппррооииззоошшллоо  2255  ддееккааббрряя
11994411  ггооддаа,,  ппооччттии  ооддннооввррееммеенннноо
сс  ттеемм,,  ккаакк  ссттааллоо  ииззввеессттнноо  оо  ттрраа--
ггееддииии,,  ррааззыыггррааввшшееййссяя  вв  ппооддммоо--
ссккооввнноойй  ддееррееввннее  ППееттрриищщееввоо,,  ии
оо  ппооддввииггее  ЗЗооии  ККооссммооддееммььяянн--
ссккоойй,,  ппееррввоойй  жжееннщщиинныы--ГГеерроояя  ССоо--
ввееттссккооггоо  ССооююззаа  вв  ВВееллииккоойй  ООттее--
ччеессттввеенннноойй  ввооййннее..  ИИммяя  ббрряянн--
ссккоойй  ЗЗооии  ––  ССееррааффииммаа  ККррииччеевв--
ссккааяя,,  ббооеецц  ООррдджжооннииккииддззееггрраадд--
ссккооггоо  ппааррттииззааннссккооггоо  ооттрряяддаа
АА..ИИ..  ВВииннооггррааддоовваа..  

Ей было чуть больше двад-
цати, когда началась Великая
Отечественная война. За два
года до этого Сима приехала в
Бежицу из Кременчуга, где с
отличием окончила вагоностро-
ительный техникум и получила
специальность техника-механи-
ка по холодной обработке ме-
таллов. Попав на Брянщину, Си-
ма сильно скучала по солнечно-
му Крыму, где родилась и вы-
росла, часто писала домой, при-
сылала деньги, приезжала на-
вестить семью...

В семье Кричевских, прие-
хавших в Джанкойский район
Крыма в 1923 году и работав-
шей в колхозе «Майнфельд»,
было восемь детей. Сима была
самой младшей, а потому – все-
общей любимицей. Весёлая,
смелая девушка не боялась ни-
какой работы, лихо ездила вер-
хом на лошади. В школе учи-
лась хорошо, особенно увлека-
лась физикой и математикой.
Так же легко и с удовольствием
она училась и в техникуме, бы-
ла старостой  группы.

Привыкнуть к пролетарской
Бежице, полюбить стальзавод,
где работала плановиком в
ремонтно-механическом цехе,
Симе Кричевской помогла Лена
Янек, ставшая её близкой под-
ругой. По воспоминаниям тех,
кто знал Кричевскую по работе,
Сима была не по годам серьёз-
ной, рассудительной. От подруг
по цеху её отличали глубокая
вдумчивость, выдержанность.
Вскоре комсомольцы избрали
её своим вожаком... 

Когда началась Великая Оте-

чественная война, подруги всту-
пили в истребительный ба-
тальон. А в начале октября на-
чалась недолгая, но яркая пар-
тизанская жизнь Симы Кричев-
ской. Она стала бойцом Орджо-
никидзеградского партизанско-
го отряда под командованием
начальника цеха завода «Крас-
ный Профинтерн» А.И. Виногра-
дова, действовавшего севернее
Брянска. Ходила в разведку,
участвовала в боях, в организа-
ции диверсий: подрыве и под-
жоге мостов, зданий, минирова-
нии дорог, железнодорожных
путей, слыла отличным стрел-
ком.

25 декабря 1941 года стал
последним днём жизни Симы
Кричевской. Днём, из которого

она шагнула в бессмертие. В то
раннее морозное утро парти-
занки Сима Кричевская и Лена
Янек отправились к Круглому

озеру стирать бельё, а
повар Захаркин и юный
партизан Володя Дворян-
чиков – рушить ячмень. В
то же утро к Круглому
озеру двинулся и отряд
фашистов. Враги начали
вторую карательную опе-
рацию против партизан-
виноградовцев. На бере-
гу Круглого озера в сос-
новом бору стоял краси-
вый рубленый дом, раз-
делённый на три части.
Здесь проживали семьи
лесников Субботкина,
Скрипкина и Сергеева.
Дом был обнесен высо-
ким забором из толстых
бревен, с широкими во-
ротами. Двор разделялся
изгородью на две полови-
ны. На каждой стоял
большой сарай. Это была
партизанская зона. Сюда
и двинулась группа фа-
шистов, отделившись от

основных сил. 
Володе Дворянчикову уда-

лось бежать… Захаркин, де-
вушки, а с ними Илья Скрипкин
укрылись в сарае, на сеновале.

Ещё раньше сюда забрались
тринадцатилетний Коля Суббот-
кин и Валя Сергеева, жена
ушедшего на фронт лесника. 

Каратели прочесали двор,
дом, подожгли стог сена у забо-
ра. От него загорелся сарай.
Дав длинной автоматной оче-
редью по сеновалу, фашисты
тяжело ранили Колю Субботки-
на. В ответ на пронзительный
крик мальчика один из полица-
ев бросил на сеновал гранату.
Захаркин быстро среагировал и
отбросил её назад. Раздался
оглушительный взрыв. Пожар
усиливался. Из сарая один за
другим выбежали Валя Сергее-
ва, Илья Скрипкин и Лена Янек,
которая тут же была убита
выстрелом в глаз. Почти рядом
был застрелен Илья. Валю фа-
шисты схватили и увели. 

Выскочив из сарая, Сима
попыталась помочь Лене Янек,
но та была уже мертва. Вслед
застрочили автоматы и засви-
стели пули. Одна из них попала
девушке в ногу. Заметив, что
партизанка ранена, ей трудно
бежать, фашисты прекратили
огонь и решили взять её

живьём. Без труда гитлеровцы
настигли Симу, окружили, стали
избивать прикладами, в рану
воткнули шомпол, сдернули ва-
ленки, сорвали пальто... 

Стоял сильный мороз. В по-
лураздетом виде девушку пове-
ли в соседнюю деревню Липово,
расположенную в семи киломе-
трах от Круглого озера. Карате-
ли пытали комсомолку, желая
узнать, где находится партизан-
ский отряд. Отважная девушка
молчала. Впоследствии парти-
заны проследили путь, по кото-
рому вели Симу. Он пролегал
совсем недалеко от партизан-
ских землянок. Сима знала это
и молчала. Ценой своей жизни,
по словам Г. Гавриличева, сек-
ретаря подпольного горкома
партии, Сима Кричевская спа-
сла сотни людей, сохранила
партизанский отряд. 

Поняв, что сломить патриот-
ку не удастся, фашисты согнали
всех жителей деревни Липово
на площадь и публично расстре-
ляли партизанку, а вместе с
нею двух местных учительниц –
связных партизан. Выбив нем-
цев из сожжённой деревни, пар-
тизаны нашли на церковной
площади обледеневшее тело
Симы Кричевской и других каз-
нённых девушек. Тело было
страшно обезображено и изуро-
довано: в синяках, ссадинах,
кровоподтеках. Спина, бока – в
колотых ранах с запекшейся
кровью, грудь растерзана, воло-
сы в снегу. 

Партизаны похоронили Симу
и других погибших патриотов на
берегу Круглого озера. Позже
их перезахоронили на мемориа-
ле Славы в Бежице. 

В марте 1942 года была
выпущена листовка-обращение
к женщинам-партизанкам, в ко-
торой рядом с именами Зои
Космодемьянской и Лизы Чай-
киной стояло имя Симы Кричев-
ской.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ССММИИ  ККррыыммаа..

ОНИ НЕ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ БОЯ………СС  ББЕЕЛЛООРРУУССССИИЕЕЙЙ

……СС  ККРРЫЫММООММ СИМА КРИЧЕВСКАЯ – БРЯНСКАЯ ЗОЯ…
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ВВоотт  ии  ззааккооннччииллииссьь  ммннооггооссттррааддааллььнныыее  ввыыббооррыы  ннаа  ннаашшеейй
ббрряяннссккоойй  ззееммллее......

Хочу поблагодарить всех избирателей, пришедших на изби-
рательные участки и поддержавших меня. Хочу отметить дру-
зей, участвовавших в агитационной работе, стоявших в пикетах,
распространявших агитационный материал. 

Особо отмечу работу наблюдателей, которые провели прак-
тически сутки на избирательных участках и хотели, чтобы выбо-
ры были честными, чистыми и прозрачными... 

К сожалению, мы вторые. Наши конкуренты от «Единой Рос-
сии» применили все грязные технологии, чтобы занять первое
место. Так, мною на одном из избирательных участков была
выявлена «карусель», мы вызвали сотрудников полиции: посмо-
трим, как они расследуют факт данного правонарушения…

Одному из наших наблюдателей предлагалось взятка – 5000
рублей, чтобы он «закрыл глаза» на те фальсификации и нару-
шения, который планировал председатель УИК... 

Поэтому лично я считаю эти выборы недействительными и не
легитимными, и не могу поздравить своего конкурента с побе-
дой. 

В то же время за меня, по предварительным данным, прого-
лосовало 1757 человек, и я несу перед ними персональную
ответственность. Да, я не прошёл, но прошли мои соратники по
КПРФ, и через них я смогу защищать интересы своих избирате-
лей. 

Ещё раз хочу поблагодарить всех их, сказать огромное спа-
сибо! Мы не проиграли – борьба не закончена, борьба только
начинается!

Сергей ВАСЮКОВ,
ээкксс--ккааннддииддаатт  вв  ддееппууттааттыы  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттнноойй  ддууммыы

ппоо  ВВооллооддааррссккооммуу  ооддннооммааннддааттннооммуу  ооккррууггуу  №№1100..

ККаакк  ччллеенн  ТТееррррииттооррииааллььнноойй  ииззббииррааттееллььнноойй  ккооммииссссииии  ББрряянн--
ссккооггоо  ррааййооннаа,,  ммооггуу  ссооооббщщииттьь,,  ччттоо  ннее  ссооггллаассеенн  сс  ррееззууллььттааттааммии
ппооддссччёёттаа  ггооллооссоовв  ннаа  ввыыббоорраахх  вв  ББрряяннссккоомм  ррааййооннее,,  оо  ччёёмм  ммнноойй
ссддееллааннаа  ззааппииссьь  ««ООссооббооее  ммннееннииее»»  вв  ппррооттооккооллаахх..  ВВ  ддеессяяттии  ппррооттоо--
ккооллаахх  яя  ннааппииссаалл  ««ооссооббооее  ммннееннииее»»  ии  рраассппииссааллссяя..  

Моё особое мнение основано на том, что на участке 212 был
пойман «карусельщик», то есть комиссия выдала бюллетень че-
ловеку, который не имел права голосовать на этом участке.
Паспорт преступника был передан офицеру полиции, о престу-
плении был составлен документ «Особое мнение члена УИК». 

В дальнейшем преступник был отпущен полицией без
объяснения причин, видимо, под давлением организаторов
этой преступной «карусели».

На участке 231 членом УИК тоже было составлено «Особое
мнение» – о том, что был нарушен порядок подсчёта голосов,
и голоса избирателей были подсчитаны неправильно. Когда я
при подписании заявил о своём особом мнении и несогласии с
результатом подсчёта голосов, о необходимости расследования
инцидентов, на меня обрушились с криком и критикой предсе-
датель комиссии Романова Е.А., секретарь комиссии Азар-
кина А.В. и большая часть членов комиссии. Они кричали, стра-
щали и давили так, что мне трудно было даже сформулировать

своё решение письменно.
Умолкли они только после моих вопросов

(под запись диктофона) о том, почему они
навалились на меня? Почему пытаются
скрыть и замолчать возможные престу-
пления? Почему они, в нарушение своих
обязанностей, не расследуют в срочном
порядке происшествия? Аудиозапись этого
«аутодафе» мною, естественно, сохранена. 

В ходе дальнейшей дискуссии мне был
предъявлен протокол 231-го участка без
приложенного «Особого мнения». Я счи-
таю, что это тем более требует расследова-
ния, так как, возможно, протокол был подме-
нён. Возможно, член УИК, написавший
«Особое мнение», был запуган, возможно,
была подделана его подпись. В любом слу-

чае инцидент требует внимательного изучения и не может
быть скрыт от общественности.

И последнее. Наверное, это законно, что руководитель
местного исполнительного комитета партии «Единая Рос-
сия» Романова Елена Алексеевна возглавляет избирательную
комиссию Брянского района, но, совершенно точно – это не
этично. Романова Е.А., в силу своего положения, не может
быть лицом незаинтересованным и объективным. 

Учитывая ежегодные скандалы, сотрясающие ТИК Брянско-
го района, становится ясно, что и профессионально она не гото-
ва к такой ответственной работе. Для примера приведу про-
шлый год: сначала в комиссию рабочей группой под руковод-
ством Романовой Е.А. были приняты документы от всех пар-
тий как удовлетворительные, а потом список коммунистов в
районе сняли с выборов по суду, мотивируя это «ошибками в
документах». В документах, принятых комиссией, повторяю, без
нареканий и замечаний…

Тогда же, при ознакомлении с документами, поданными в
ТИК партией «Единая Россия», мной было обнаружено несоот-
ветствие документов закону о выборах, о чём мной было напи-
сано заявление в облизбирком. К сожалению, облизбирком от-
делался отпиской, и мер по улучшению качества работы ТИК не
принял. 

Романова Е.А. «даёт результат» партии власти, и её это, ко-
нечно, устраивает. Но устраивает ли такая работа избирателей? 

Этого, с такой организацией выборов, мы рискуем не узнать
никогда... 

ЧЧллеенн  ТТИИКК  ББрряяннссккооггоо  ррааййооннаа  
Марочкин Александр Анатольевич.

ББрряяннссккооее  ээххоо  ЕЕддииннооггоо  дднняя  ггооллооссоовваанниияя

88  ссееннттяяббрряя,,  ннааччииннааяя  сс  ссааммооггоо  ууттрраа,,  ииннттееррннеетт
ззааппеессттрреелл  ссооооббщщеенниияяммии  иизз  ппррооссллааввллеенннноойй  ББрряянн--
щщиинныы……

Впрочем, в данном случае слово «прославлен-
ной» должно, вероятно, стоять в кавычках… Ибо
настоящую свою славу – славу боевую, партизан-
скую и трудовую – область, руками избиркомов-
ских «жахалок» (тех, благодаря кому, «Единая Рос-
сия», по словам секретаря генсовета партии
Андрея Турчака, «жахнула всех») открыто меняла
на сомнительную «славу» напёрсточницы…

ЧЧииттааййттее  ииннттееррннеетт--ххррооннииккуу……  
ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ В БРЯНСКЕ

НАЧАЛСЯ С КАРУСЕЛЕЙ

Неуверенность в итогах голосования подстёги-
вает брянские власти к применению грязных техно-
логий. С утра на ряде избирательных участков
зафиксированы любимые исполнительной властью
«карусели». Так, на УИКах №114, №118, №121,
№123 наблюдатели и члены комиссий выявили
организованный подвоз людей для незаконного
голосования. После фиксации автобусов и вы-
страивания очередей у конкретных членов УИК с
правом решающего голоса была резко изменена
тактика – карусельщики перестали толпиться,
однако упорно подходят к одному и тому же члену
УИК, но уже по одному. 

Есть прецеденты фиксации каруселей уже пост-
фактум. Например, на УИК №251 отец увидел
запись в списках о голосовании сына, который на
УИК ещё не приходил. 

В настоящий момент продолжает поступать
информация о массовом прибытии людей с заявле-
нием о голосовании по месту пребывания.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ

НИКАКОЙ КРИТИКИ

В ходе голосования на ряде участков выявлены
грубые нарушения выборного законодательства и
серьёзные организационные проблемы в деятель-
ности избирательных комиссий.

Традиционное нарушение с отсутствием сейфа
в помещении для голосования выявили наблюдате-
ли на УИКах №55, №84, №128, №131 города Брян-
ска.

Сегодня выяснилось, что на ряде избиратель-
ных округов отдельные дома перебрасывали и та-
совали как напёрстки от одного участка к другому.
В итоге получилось так, что многоэтажные дома
№1 и №3 по ул. Рублёва 10-го микрорайона в Брян-
ском районе не оказались в списках для голосова-
ния по месту жительства, и непонятно, где теперь
люди, проживающие там, должны голосовать.

Адрес УИК №105 в г. Брянске успел поменяться
четырежды! Изначально он располагался в поме-
щении АО «Брянскэнерго» на Советской улице,
затем, несколько недель назад, его перенесли в
помещение СЭС на пл. Революции. Неделю назад
его вернули в здание «Брянскэнерго», а за день до
голосования УИК №105 перекочевал в здание
школы №4 на улицу Горького. Очевидно, что это
делается, чтобы запутать избирателей и затруд-
нить определение места, где им голосовать. «Сво-
их» избирателей власть проинформировала, где
располагаются УИКи. Очевидно, что ставка сдела-
на на «засушивание» явки и мобилизацию электо-
рата «Единой России». Наблюдатели уже фиксиру-
ют активность избирателей ниже обычного.

В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПРЕ-
ВРАЩАЕТСЯ В СПЕЦОПЕРАЦИЮ

Продолжает «радовать» публику колорит и раз-
нообразие ухищрений власти на брянских выборах.

Наблюдатели КПРФ не перестают фиксировать
бесконечные нарушения в деятельности избирко-
мов. Так, на УИК №127 на 12:00 часов разница
явки в наблюдении за ходом голосования состави-
ла 230 человек у наблюдателя против 417 – у УИКа. Те-
перь общественность потирает руки и ожидает вброс,
и если его пока не было, то это вопрос времени, а,
значит, нервозность на этом УИКе будет расти. 

На УИКах №17 и №18 в ДК им. «Медведева»
Бежицкого района г. Брянска зафиксирована неза-
конная агитация. Посмотришь на членов УИК, и так
и хочется им верить, что они не знали, что в поме-
щении для голосования не должно такого быть. 

В удалённых уголках области выборы давно
перестали быть выборами. Например, Гордеевский
район, где явка в 10:00 часов составила 19,8%, а в
12:00 часов – 42%, что в среднем в 2 раза выше,
чем в других сельских районах. В чернобыльской
зоне, где основная масса людей только прописана
– кто в здравом уме поверит в такую явку?

В иных районах картина примерно аналогичная:
фиксируются различные нарушения – от плохой
оснащённости УИКов теми же сейфами (например,
в Карачевском районе) до организованного голосо-
вания рядами и колоннами и препятствия наблюде-
ния за выборами «титушками».

В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЁ БОЛЬШЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
НЕЗАКОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Вскрывается механизм и масштабы фальсифи-

каций на выборах в Брянской области. В сети
Интернет появляется всё больше видеороликов,
свидетельствующих о грубых нарушениях выбор-
ного законодательства.

На УИК №136 проголосовавшие родители на
прямой вопрос, как они получили заявления на
открепление, ответили, что им их раздали учителя
на родительском собрании. Аналогичная ситуация
на УИК №119, где находится Брянский государ-
ственный инженерно-технологический универси-
тет. Из видеороликов видно, что люди получали
открепительные на работе, в учебных заведениях,
в школах и детских садах без явных на то причин.
Никто из опрошенных не оформлял документы в
МФЦ.

На основании чего люди открепились? Почему
они не проголосовали по месту жительства? Кто
организовал и позволил организовать это массо-
вое нарушение закона? По-видимому, этот вопрос
останется риторическим. Власть не заинтересова-
на в разоблачении этого преступления.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ. ЭТО НЕ ВЫБОРЫ!

На УИК №153 в помещении школы №35 возни-
кла конфликтная ситуация.

Молодые люди спортивного ви-
да, без предъявления своих доку-
ментов и без видимой цели нахо-
дятся на УИКе. Законные требо-
вания наблюдателя к сотруднику
полиции об идентификации лиц,
которые мешают проводить ви-
деосъёмку и наблюдение, факти-
чески были проигнорированы.
Причиной конфликта стала «ка-
русель», которую заметили наб-
людатели от КПРФ. Члены этого
УИКа фактически провоцировали
потасовку. В течение дня посту-
пала информация о постоянном
присутствии на всех участках
Фокинского района г. Брянска по-
дозрительных молодых людей.

Наблюдатели с УИК №103 сообщали, что коли-
чество проголосовавших на 17:30 ч. составляет 551
избиратель, а вот по данным УИК это количество
достигло 870 человек. Разница более чем в двести
избирателей свидетельствовала о нездоровой
ситуации на УИКе и готовящемся вбросе. И вбросы
зафиксировали. На УИК №116 пойман мужчина,
пытавшийся вбросить 8 бюллетеней. И вот к чему
привело разбирательство.

В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКАХ НАЧАЛОСЬ НАСИЛИЕ

То, что это не выборы, стало понятно уже в
обед, когда накопилась солидная номенклатура
нарушений. Очевидно, что это только то, что уда-
лось выявить – так сказать поймать за руку.

Дальше началось совсем уж неприличное. На
УИК №116 был зафиксирован вброс бюллетеней, в
результате чего была вызвана полиция. Но у поли-
ции свои виды как действовать в такой ситуации.
Правильно, началось винтилово члена территори-
альной комиссии от КПРФ с правом совещательно-
го голоса. Ничего, что именно КПРФовцы зафикси-
ровали вброс? Несколько офицеров полиции
насильно скрутили и поволокли члена комиссии
под бабий вой. Знакомая картина? Ситуация ничем
не отличается от той, что мы наблюдали всего нес-
колько недель назад. Лишь с той разницей, что
здесь люди уже отстаивают своё право на честный
выбор!

ФОКУСЫ ПОДСЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ
ГОЛОСОВАНИЯ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

После закрытия избирательных участков атмо-
сфера внутри УИКов стала накаляться. После того,
как на УИК №139 стало понятно, что кандидат от
КПРФ в Брянскую областную Думу Константин
Павлов выигрывает с небольшим перевесом, то
члену комиссии с правом решающего голоса не
дали возможность просмотреть стопки бюллете-
ней, и было принято решение с помощью сотрудни-
ков полиции удалить его с территории УИКа. Оче-
видно, что это такая самобытная местная демокра-
тия в единороссовском прочтении.

Качество работы губернатора Богомаза и его
команды смогли оценить в Новозыбковском районе
на УИКах №1107, №1105, №1117, где подсчёт
голосов осуществляли при свете фонарей. 

Спустя два часа после окончания голосования
на УИКах №149, №150, №152 Фокинского района
г. Брянска подсчёт голосов так и не начался. 

На УИКе №152 идёт откровенная пьянка. На
УИК №151 наблюдателей посадили далеко от
места подсчёта бюллетеней, и жалобы по этому
поводу не рассматривают. На УИК №128 проводят
подсчёт с нарушением порядка, прописанного в
законе. И так далее и тому подобное…

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ ЭТО МАЛО
НАПОМИНАЕТ.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ххррооннииккии..

БРЯНСКИЕ «ЖАХАЛКИ»…

«НАПЁРСТОЧНИКИ»…
ООссооббооее  ммннееннииее  ччллееннаа  ТТИИКК

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
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«Единая Россия» не получила
в Московской городской думе ни
одного голоса. К сожалению, толь-
ко формально, ибо, как известно,
почти все фальшивые «самовы-
движенцы» на самом деле состоят
в «ЕР» или связаны в ней самым
тесным образом. Таковых в мос-
ковском парламенте будет 25 из
45. 

Напомним, сейчас в МГД 5
коммунистов и по одному предста-
вителю ЛДПР и «Родины». Едино-
россов – 38, они разбиты на две
фракции: непосредственно «Еди-
ная Россия» и «Моя Москва». 

«ВРОЗЬ ИДТИ,
ВМЕСТЕ БИТЬ!»

Ныне расклад совсем иной.
Итоги выборов в Москве уже
называют триумфом оппозиции.
Никогда за всю историю МГД пар-
тия власти (как бы она ни звалась)
не терпела столь сокрушительно-
го поражения.

На первый взгляд, у «ЕР» боль-
шинство и в новой Думе. Однако
чтобы сохранить это зыбкое боль-
шинство, обанкротившейся (по
крайней мере, в столице) партии
власти пришлось предпринять ти-
танические усилия. Прежде всего,
отказаться от собственного имени
– «Единая Россия». Как шутили
москвичи, едросы стали самомед-
веженцами…

Ну, а повадки медвежачьи
остались… 

На протяжении всей кампании
выборы в Москве буквально лома-
ли через колено, не обращая вни-
мание на закон. Причём занима-
лась этим Московская избира-
тельная комиссия во главе с Ва-
лентином Горбуновым. То есть,
орган, призванный организовать
честные и демократичные выбо-
ры. Ну, а председатель ЦИК Элла
Памфилова, как водится, «ничего
не могла сделать»... 

Десятки незарегистрирован-
ных под надуманными и нелепыми
предлогами кандидатов, многих (в
том числе, коммунистов), что на-
зывается, по беспределу сняли с
выборной дистанции. Когда воз-
мущение выплеснулось на улицы
многотысячными протестами, счи-
тать уже пришлось москвичей,
задержанных и избитых полицией.
А потом – и годы тюрьмы, к кото-
рым суды приговаривают активи-
стов. 

Однако реакция москвичей
оказалась прямо противополож-
ной. Они не только не испугались,
не смирились, но впервые в но-

вейшей истории различным поли-
тическим силам удалось вступить
в тактический предвыборный со-
юз. «За любого, кроме едино-
росса» – такой тактикой против-
ники партии власти пользуются
давно. И все же она редко приво-
дит к успеху, так как голоса рас-
пыляются по разным кандидатам. 
На сей раз было запущено так
называемое «умное голосова-
ние», когда в каждом округе оппо-
зиция договорилась голосовать за
одного – наиболее проходного –
кандидата не из «ЕР». Догово-
риться было непросто и из-за
амбиций, и из-за политических
разногласий. Разногласия эти ни-
куда не делись и не денутся. Но
подобные тактические союзы для
защиты остатков демократиче-
ских институтов крайне важны.
Как говорил В.И. Ленин: «Врозь
идти, вместе бить».

Благодаря тому, что списки
«умного голосования» получили
самое широкое распространение,
а главное – была отлажена защи-
та голосов, отданных за таких кан-
дидатов, удар в Москве по «ЕР»
нанесён сокрушительный. 

Конечно, партия власти, хоть и
маскировалась, но, как и прежде,
«соловьём заливалась» и «ужом
извивалась». Однако теперь этих
привычных средств оказалось не-
достаточно. Как и манипуляций
при подсчётах. А их, конечно, бы-
ло с избытком… Когда выясни-
лось, что четырежды депутат МГД,
бессменный лидер фракции «ЕР»
Метельский проигрывает по 15-
му округу коммунисту Савостья-
нову, ТИК просто …прекратил
работу. Четыре часа в систему
ГАС «Выборы» не вводились про-
токолы. Но активные наблюдатели
(а, значит, и копии протоколов)
были на всех участках. Разрыв же
между кандидатами столь велик,
что придумать для спасения Ме-
тельского ничего не удалось. Сна-
чала члены ТИК прятались от
наблюдателей в туалет, потом
вынуждены были возобновить
работу. 

Аналогичная ситуация склады-
валась в округах, где проиграли
другие «знаковые» кандидаты,
поддержанные мэрией. В частно-
сти, проректор Высшей школы
экономики Валерия Касамара и
ректор Социального университета
Наталья Починок. 

Оппозиции совсем немного не
хватило, чтобы сломать провла-
стное большинство окончательно.
Ныне мэр Собянин пытается де-

лать хорошую мину при плохой
игре. «По итогам прошедших в
воскресенье выборов в Мосгорду-
му её состав стал политически
разнообразным, что должно пойти
городскому парламенту на пользу.
Помимо сильного отряда комму-
нистов, в парламенте появилась
когорта от уважаемых партий «Яб-
локо» и «Справедливая Россия», –
говорится в его заявлении. Но
почему же тогда вплоть до утрен-
них часов понедельника москов-
ский адмресурс делал всё воз-
можное, чтобы не допустить в МГД
ни малейшего политического раз-
нообразия?

ТТееппееррьь  ооппппооззииццииии  вваажжнноо  ннее
рраассттеерряяттьь  ннааккооппллеенннныыее  ппррееииммуу--
щщеессттвваа,,  аа  ттааккжжее  ссддееллааттьь  ввыыввооддыы
ннаа  ббууддуущщееее  ообб  ээффффееккттииввнныыхх  ммее--
ттооддаахх  ппррееддввыыббооррнноойй  ббооррььббыы..
ППооббееддыы  ннаа  ээттиихх  ппооллииттииччеессккиихх
ффррооннттаахх  ввооззммоожжнныы  ии  ррееааллььнныы!!  

ЛЁД ТРОНУЛСЯ!?
ИИззббрраанннныыее  ддееппууттааттыы  ММооссггооррддууммыы
ппооттррееббооввааллии  ппррееккррааттииттьь  ддееллоо  оо
ммаассссооввыыхх  ббеессппоорряяддккаахх  ии  ооттппрраа--
ввииттьь  вв  ооттссттааввккуу  ггллааввуу  ММооссггоорриизз--
ббииррккооммаа

И вот – первый сюрприз:
избранные депутаты Мосгорду-
мы выступили против политиче-
ских репрессий и потребовали
закрыть уголовное дело, воз-
буждённое в отношении участ-
ников акций протеста за допуск
независимых кандидатов на вы-
боры. 

Заявление народных избран-
ников опубликовала на страничке
в FFaacceebbooookk  депутат от КПРФ
Елена Шувалова.

Законодатели считают, что
«длительное пренебрежение инте-
ресами горожан со стороны вла-
стей привело к тому, что выборы в
столичный парламент проходили
на фоне серьёзного политическо-
го кризиса».

««ДДееййссттввиияя  ччииннооввннииккоовв,,  ооббссллуу--
жжииввааюющщиихх  ииннттеерреессыы  ккооррррууппццииоо--
ннеерроовв  ии  ооллииггааррххоовв,,  ппооппыыттккии  ммааннии--
ппууллииррооввааттьь  ииззббииррааттееллььнныымм  ппрроо--
ццеессссоомм  ппррииввееллии  кк  ммаассссооввыымм  ппрроо--
ттеессттаамм  ммооссккввииччеейй»», – подчёркива-
ют депутаты.

Они потребовали, во-первых,
переформировать состав Мос-
горизбиркома и отправить в
отставку его председателя Ва-
лентина Горбунова за наруше-
ния, допущенные в ходе выбо-
ров.

Во-вторых, депутаты требуют
прекратить уголовное и админи-
стративное преследование по
делам о «массовых беспорядках»,
«экстремизме», «нарушениях пра-
вил проведения массовых меро-
приятий» и других нарушениях
после участия в летних протестах.

В-третьих, авторы заявления
требуют отменить результаты
электронного голосования, ко-
торые привели к «аномальным
результатам» в ряде округов.

Наконец, необходимо рассле-
довать опубликованные в СМИ
сведения о коррупции в москов-
ских и федеральных органах
власти.

ННааппооммнниимм::
1. Подозрения в причастности

к коррупции главы Мосгоризбир-
кома Валентина Горбунова, отс-
тавки которого теперь требуют
депутаты, высказываются давно.
В частности, Фонд борьбы с кор-
рупцией (ФБК) сообщал о принад-
лежащей семье чиновника недви-
жимости в Хорватии стоимостью

330 тысяч евро, а также о даче
Горбунова в Раменском районе
Подмосковья, стоимость которой
вместе с участком достигает 60
млн. рублей.

2. Отказ чиновников зареги-
стрировать оппозиционных канди-
датов вывел на улицы десятки
тысяч москвичей, многие из кото-
рых оказались готовы принимать
участие даже в акциях протеста,
несогласованных с властями. Са-
мые крупные такие акции были
проведены 27 июля и 3 августа. 

Власть ответила на них бес-
прецедентными репрессиями. Мэр
Москвы Сергей Собянин назвал
эти мирные выступления оппози-
ции «заранее спланированными и
хорошо подготовленными» «мас-
совыми беспорядками». С подачи
мэра СК РФ возбудил дело по
этой статье, которая предусматри-
вает максимальное наказание в
виде 15 лет лишения свободы.

На изначальную абсурдность
уголовного дела о массовых бес-
порядках указывали многие экс-
перты. Даже в Совете при прези-
денте Российской Федерации по
развитию гражданского общества
и правам человека высказали
сомнения в том, что для возбужде-
ния дела были хоть какие-то осно-
вания. Протестующие на акциях
вели себя мирно, при проверке
экспертами СПЧ никаких «следов
погромов, поджогов, уничтожения
имущества, применения участни-
ками публичного мероприятия
оружия, взрывных устройств,
взрывчатых, отравляющих либо
иных веществ обнаружить не уда-
лось».

Следствие же считает, что

участники протестных акций

«мешали движению пешеходов и

транспортных средств <...> огра-

ничивая свободный доступ граж-

дан к государственным учрежде-

ниям и объектам инфраструктуры,

социального обеспечения и жи-

лым домам, нарушая права граж-

дан, не принимающих участие в

незаконно проводящемся публич-

ном мероприятии».

Кроме того, протестующие,

«нарушая предусмотренное ч. 1

ст. 27 Конституции РФ право дру-

гих лиц на свободное передвиже-

ние, нарушали общественный по-

рядок, скандировали лозунги по-

литического характера, привлекая

внимание окружающих граждан и

представителей СМИ, призывали

их к активным противоправным

действиям, чем создавали реаль-

ную угрозу причинения вреда здо-

ровью граждан, имуществу физи-

ческих и юридических лиц, обще-

ственному порядку, общественной

безопасности и иным конститу-

ционно охраняемым ценностям».
ЗЗннааккооммыыйй  ааббссууррдд,,  ннее  ппррааввддаа

ллии,,  жжииттееллии  ББрряяннссккаа??  ННее  ннааппооммии--
ннааеетт  вваамм,,  ссллууччааййнноо,,  ррииттооррииккуу
ббрряяннссккиихх  ««ккнняяззььккоовв»»,,  ооттккааззыыввааюю--
щщиихх  вв  ппррооввееддееннииии  ддаажжее  ннооччнноойй
ппааммяяттнноойй  ааккццииии  ««ЗЗаажжггии  ссввееччуу»»  вв
ппааммяяттьь  жжееррттвв  ВВееллииккоойй  ООттееччее--
ссттввеенннноойй??

Полагаем, ответив на этот

вопрос, вы поймёте и то, почему
власть до холодного пота боит-
ся действительно ЧЕСТНЫХ и
ЧИСТЫХ выборов: вдруг изберё-

те «не тех»… А они и начнут спра-

шивать с власти… Так, глядишь, и

до  мусорно-пенсионных «рефор-

маторов» дело дойдёт…

ССооввииннффооррммббююрроо..    

ННииккооллаайй  ГГууббееннккоо  ии  еещщёё  ддввееннааддццааттьь  ддееппууттааттоовв

ППооээттииччеессккоойй
ссттррооккоойй

НАБАТ

ЗОВЁТ…

Патриоты страны,
Ветераны войны,
В о д р у з и в ш и е
Знамя Победы,
Не забыть

ратных лет,
Радость

славных побед,
Горечь смерти –

солдат
всё изведал.

Брест,
Москва, 

Сталинград –
И ни шагу назад.
Вы Россию

в боях отстояли.
Сколько

наших солдат -–
Неженатых ребят
За Отчизну

свою умирали.
Колокольный 

набат
Из могилы солдат
Миллионы 

незримо
выводит –

Возвратиться 
домой

Осмотреть
край родной,

Что на Русской 
земле происходит.
Опустела земля,
Сорняки на полях.
Что с деревней?
Не видно 

народа…
Что за срам

и позор – 
Русский лес

под топор –
Исчезает

родная природа.
Аморальный

урон –
Всё сырьё

за кордон.
Ум и совесть

на рынке 
продали,

Учинили раздел,
Всю страну – 

на удел: 
Неужели
войну проиграли?

Видим,
как капитал

На Россию
напал – 

Золотой истукан 
объявился.

Снова бедность
и знать

Возвратились 
опять…

В чём Советский 
народ

провинился?
Обращаем свой 

взгляд –
Всюду пьянство, 

разврат.
Всё постыдное, 

злое доступно,
Миллионы 

бомжей,
Беспризорных

детей.
Господа, это 
подло, преступно!

Обагрился закат
Кровью

павших солдат.
Ох, как жаждут 

они воскресенья.
Чтобы стать

снова в строй,
Дать
решительный бой

За Россию – 
страну 

возрожденья.

Вячеслав
ПАРФЁНОВ,

г. Брянск.

ООтт  ССооввееттссккооггоо  ииннффооррммббююрроо

КРАСНЫЕ В МОСГОРДУМЕ

88  ссееннттяяббрряя  вв  ссттооллииццее  ввыыббииррааллии  ддееппууттааттоовв  вв  ММооссггооррддууммуу..  ППоо  ииттоо--
ггаамм  ггооллооссоовваанниияя,,  ккааннддииддааттыы  оотт  ппааррттиийй  ссииссттееммнноойй  ооппппооззииццииии  ппоо--
ббееддииллии  вв  2200  иизз  4455  ооддннооммааннддааттнныыхх  ооккррууггоовв.. ЭЭттоо  1133  ккооммммууннииссттоовв,,
33  ппррееддссттааввииттеелляя  ««ССппррааввееддллииввоойй  РРооссссииии»»  ии  ччееттввеерроо  яяббллооччннииккоовв..
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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, 00.00, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35, 03.40 На самом

деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Галка и Гамаюн»

Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант

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 «Замок из песка»

Т/с 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 16+
02.00 «Королева банди-

тов-2» Т/с 12+
03.50 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.00, 02.15 «ППС» 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,

23.45 Сегодня 16+
10.20 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 00.00 Место встре-

чи 16+
16.30 Ты не поверишь!

16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «Куба» Т/с 16+
20.40 «Куба. Личное

дело» Т/с 16+
22.50 Основано на реаль-

ных событиях 16+
23.50 Поздняков 16+
02.00 Их нравы 0+

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+ 
08.50, 02.30 «Бэйб» Х/ф

0+
10.40, 03.55 «Бэйб. Поро-

сёнок в городе» Х/ф
0+

12.35 «Человек-муравей и
Оса» Х/ф 12+

14.55, 19.00, 20.00 «Воро-
нины» Т/с 16+

21.00 «Крепкий орешек»
Х/ф 16+

23.45 Кино в деталях 18+
00.45 «Инdиго» Х/ф 16+

06.00 Сегодня утром 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.20 Главное 16+
10.00, 15.00 Военные

новости 16+
10.05 Легенды госбезо-

пасности 16+
10.50 «Настоятель-2» Х/ф

16+
13.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
15.05 Лучший в мире

истребитель Су-27 0+
18.30 Специальный

репортаж 12+
18.50 Битва оружейников

12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 «Следствием уста-

новлено» Х/ф 6+

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, 00.00, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35, 03.40 На самом

деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Галка и Гамаюн»

Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант

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 «Замок из песка»

Т/с 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Королева банди-

тов-2» Т/с 12+
03.50 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.00, 03.00 «ППС» 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,

23.45 Сегодня 16+
10.20 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 00.50 Место встре-

чи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» Т/с
16+

20.40 «Куба. Личное
дело» Т/с 16+

22.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+

23.50 Крутая История 12+
02.40 Их нравы 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
08.20, 19.00 «Воронины»

Т/с 12+
12.25 «Крепкий орешек»

Х/ф 6+
15.10 «Кухня» Т/с 12+
21.00 «Крепкий орешек-2»

Х/ф 16+
23.30 «Сплит» Х/ф 16+
01.45 «Годзилла» Х/ф 12+
03.55 Супермамочка 16+
04.45 «Молодёжка» Т/с

16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.20, 10.05 «Команда 8»

Т/с 16+
10.00, 15.00 Военные

новости 16+
13.25, 21.25 Открытый

эфир 12+
15.05 Лучший в мире

истребитель Су-27 0+
16.05 Отечественное

стрелковое оружие 0+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Битва оружейников

12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
23.05 Между тем 12+
23.35 «Найти и обезвре-

дить» Х/ф 12+
01.30 «Гусарская балла-

да» 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, 00.00, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35, 03.40 На самом

деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Галка и Гамаюн»

Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант

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 «Замок из песка»

Т/с 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 16+
02.00 «Королева банди-

тов-2» Т/с 12+
03.50 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.10, 03.10 «ППС» 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,

23.45 Сегодня 16+
10.20 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 00.40 Место встре-

чи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» Т/с
16+

20.40 «Куба. Личное
дело» Т/с 16+

22.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+

23.55 Однажды… 16+
02.40 «Подозреваются

все» Т/с 16+

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

пельменей» 16+
08.30, 19.00 «Воронины»

Т/с 16+
12.40 «Крепкий орешек-2»

Х/ф 16+
15.10 «Кухня» Т/с 12+
21.00 «Крепкий орешек.

Возмездие» Х/ф 16+
23.35 «Шестое чувство»

Х/ф 16+
01.40 «Последний бой-

скаут» Х/ф 16+
03.25 Супермамочка 16+
04.10 «Молодёжка» Т/с

16+
05.00 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.30, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.45, 10.05 «Объявлены в

розыск» Х/ф 12+
10.00, 15.00 Военные

новости 16+
13.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
15.05 Отечественное

стрелковое оружие 0+
18.50 Битва оружейников

12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 «Тихое следствие»

Х/ф 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, 00.00, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35, 03.40 На самом

деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Галка и Гамаюн»

Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 «Замок из песка»

Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Королева бандитов-

2» Т/с 12+
03.50 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.15, 03.00 «ППС» 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,

23.45 Сегодня 16+
10.20 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 00.30 Место встречи

16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» Т/с
16+

20.40 «Куба. Личное дело»
Т/с 16+

22.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+

23.55 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+

02.35 «Подозреваются
все» Т/с 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
08.25, 19.00 «Воронины»

Т/с 16+
12.35 «Крепкий орешек.

Возмездие» Х/ф 16+
15.10 «Кухня» Т/с 12+
21.00 «Крепкий орешек-4»

Х/ф 12+
23.40 «Крепкий орешек.

Хороший день, чтобы
умереть» Х/ф 18+

01.35 «Финансовый
монстр» Х/ф 18+

03.10 «Странные чары»
Х/ф 6+

04.35 «Молодёжка» Т/с
16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.30, 10.05 «Майор

Ветров» Т/с 16+
10.00,15.00 Военные ново-

сти 16+
13.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
15.05 Отечественное

стрелковое оружие 0+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Битва оружейников

12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 «Неоконченная

повесть» Х/ф 6+
01.35 «Безотцовщина» Х/ф

12+
03.10 «Чужие здесь не

ходят» Х/ф 6+

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 Время покажет

16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Внутри секты Мэнсо-

на: Утерянные плёнки
18+

02.00 На самом деле 16+
03.00 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 Юморина 16+
23.20 «Семья маньяка

Беляева» Х/ф 12+
03.10 «Её сердце» Х/ф 12+

05.15 «ППС» 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. Своя

земля» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 03.35 Место встречи

16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» Т/с
16+

20.40 «Куба. Личное дело»
Т/с 16+

22.50 ЧП. Расследование
16+

23.25 «След тигра» Х/ф
16+

01.25 Мы и наука. Наука и
мы 12+

02.15 Квартирный вопрос
0+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.55, 17.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.05 «Разборка в Бронк-

се» Х/ф 16+
10.55 «Шестое чувство»

Х/ф 6+
13.05 «Последний бой-

скаут» Х/ф 16+
15.15 «Крепкий орешек-4»

Х/ф 16+
21.00 «Безумный Макс.

Дорога ярости» Х/ф
16+

23.30 Шоу выходного дня
16+

00.30 «Супер Майк XXL»
Х/ф 18+

02.30 «Разборка в Бронк-
се» Х/ф 16+

03.50 «Феи. Легенда о
чудовище» М/ф 0+

04.55 «Молодёжка» Т/с 16+

05.25 «Сказ про то, как
царь Пётр арапа
женил» Х/ф 6+

07.35, 08.20, 10.05, 13.20,
18.35, 21.25 «Туль-
ский-Токарев» Т/с 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

10.00, 15.00 Военные ново-
сти 16+

22.00 «Классик» Х/ф 12+
00.10 «Золотая мина» Х/ф

0+
02.45 «Внимание! Всем

постам…» Х/ф 12+
04.05 «Внук космонавта»

Х/ф 16+

05.55, 06.10 Россия от края
до края 16+

06.00, 11.50, 12.00 Новости
16+

06.55 «Красная королева»
Т/с 16+

09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Владимир Меньшов.

«Кто сказал: «У меня
нет недостатков»?»
12+

11.20 Честное слово 12+
12.15 «Любовь и голуби».

Рождение легенды 12+
13.15 «Год телёнка» Х/ф

12+
14.45 «Ширли-мырли» Х/ф

16+
17.30 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН 16+
00.10 «Красиво жить не

запретишь» Х/ф 16+
01.45 «Давай сделаем это

легально» Х/ф 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 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 «Мой близкий враг»

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

Х/ф 12+
01.00 «В час беды» Х/ф 12+

05.10 ЧП. Расследование
16+

05.40 «Ко мне, Мухтар!»
Х/ф 6+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Готовим 0+
08.45 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+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
17.15 Последние 24 часа

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 «Пёс» Т/с 16+
23.10 Международная пило-

рама 16+
00.00 Квартирник 16+
01.25 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 «Свои» Х/ф 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 10.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
11.15, 01.50 «Миссия невы-

полнима» Х/ф 12+
13.35, 03.35 «Миссия невы-

полнима-2» Х/ф 12+
16.05 «Безумный Макс.

Дорога ярости» Х/ф
16+

18.25 «Мумия» Х/ф 0+
21.00 «Мумия возвращает-

ся» Х/ф 12+
23.35 «Простая просьба»

Х/ф 18+

05.30 «Волшебная лампа
Аладдина» Х/ф 0+

07.00 «Неоконченная
повесть» Х/ф 6+

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, 15.00 Специальный

репортаж 12+
13.10 Морской бой 6+
14.10 Десять фотографий

6+
15.40, 18.25 «Смерть шпио-

нам!» Т/с 16+
18.10 Задело! 16+
01.00 «Следы на снегу» Х/ф

6+
02.35 «Сувенир для проку-

рора» Х/ф 12+

05.40, 06.10 «Красная коро-
лева» Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео?

6+
13.30 «Розыгрыш» Х/ф 12+
15.20 Страна Советов.

Забытые вожди 16+
17.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 «Основано на реаль-

ных событиях» Т/с 16+
01.45 На самом деле 16+
02.45 Про любовь 16+

04.40 Сам себе режиссёр
12+

05.20 «Полынь-трава окаян-
ная» Х/ф 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 Смеяться разрешает-

ся 16+
13.40 «Непредвиденные

обстоятельства» Х/ф
12+

17.50 Удивительные люди-4
12+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.00 Город учеников 12+
02.00 «Ледников» Т/с 16+
03.45 «Гражданин началь-

ник» Т/с 16+

05.00 Таинственная Россия
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+
11.55 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+
22.55 Основано на реаль-

ных событиях 16+
02.05 «Розы для Эльзы»

Х/ф 16+
04.30 «ППС» Т/с 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 10.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.55 «Мумия» Х/ф 0+
14.20 «Мумия возвращает-

ся» Х/ф 12+
17.00 Форд Боярд. Возвра-

щение 16+
18.25 «Мумия» Х/ф 16+
20.40 «Мумия. Гробница

императора драконов»
Х/ф 16+

22.45 «Кловерфилд, 10»
Х/ф 16+

00.50 «Супер Майк XXL»
Х/ф 18+

02.50 «Норм и несокруши-
мые» М/ф 6+

05.00 «Новый человек» Т/с
16+

06.15 «Золотая мина» Х/ф
0+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 «Опасные тропы» Х/ф

6+
13.00 Новости дня 16+
13.35 «Смерть шпионам.

Лисья нора» Х/ф 12+
18.00 Главное 16+
19.25 Незримый бой 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Карьера Димы Гори-

на» Х/ф 0+
01.45 «Чисто английское

убийство» Х/ф 12+
04.25 «Женатый холостяк»

Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ННееббооллььшшааяя  ппррееддыыссттоорриияя  кк  ааннееккддооттуу
Всем читателям привет!
Сегодня в качестве предыстории к

анекдоту я хотел бы порассуждать о
современной медицине. Точнее, о её
состоянии.

Давно ли вы были в государствен-
ных поликлиниках?

Я не имею в виду москвичей – в сто-
лице ещё как-то более-менее стараются
держать медицину на плаву (хотя с каж-
дым годом всё хуже и хуже получается).
Я имею в виду те поликлиники, которые
находятся в регионах нашей необъятной
эРэФии. Дело в том, что сейчас по всей
стране идут протесты врачей. Слышали
об этом? То хирурги массово пишут
заявления на увольнение, то работники
скорой помощи, младший медперсонал
объявляют «итальянскую забастовку»,
то есть выполняют только то, что пропи-
сано в должностных обязанностях, и
столько, сколько положено по их став-
кам...

И представьте, ЧТО во время такой
забастовки происходит в поликлиниках,
где санитарки оформлены в качестве
уборщиц... А такие переоформления на
«уборщиц» и «охранников» носят сейчас
массовый характер.

Почему?
Так «оптимизация» же! Надо «выпол-

нять» майские указы Путина! А если ты
убираешь из статистики людей с низки-
ми зарплатами, то и средняя статистика
выглядит привлекательнее.

А если взять современную подго-
товку врачей?

Как говорит один мой знакомый, док-
тор медицинских наук, преподаватель:
«Сейчас в медицинских ВУЗах не учат
хорошо, так как на уровне государства
понимают, что если они будут учить лю-
дей хорошо и давать великолепное ме-

дицинское образование, то при таких
зарплатах и отношениях к медикам все
хорошо выученные специалисты тут же
уедут из России, так как в других стра-
нах к работникам медицины совершенно
другое отношение. Из-за этого образо-
вание в ВУЗах даётся на уровне «ниже
среднего», чтобы с этим образованием
люди никуда не смогли уехать».

Вот и получается, что в государ-
ственной медицине сейчас идёт отри-
цательный отбор:

– сначала людям дают некачествен-
ное образование, чтобы они за границу
не уезжали…

– а потом все более-менее хорошие
специалисты идут не в государственные
медицинские заведения, а в частные
клиники. А в частных клиниках, сами по-
нимаете, какая цель. Их цель – извлече-
ние максимальной прибыли. Вот и извле-
кают максимум, назначая ненужные ана-
лизы и препараты. Например, «гомеопа-
тические».

Я думаю, не стоит объяснять, что
гомеопатия – это просто сахарные шари-
ки, которые «заряжают» определённым
способом. То есть, пустышка.

Конечно, кто-то принимал гомеопа-
тию против гриппа и простуды, и гово-
рил, что ему стало легче. Но особенность
в том, что гомеопатия просто даёт воз-
можность организму самому побороть

болезнь путём повышения температуры.
Я уже не раз на себе и на близких заме-
чал, что если во время простуды не сби-
вать температуру (а она зачастую в
районе 39), то организм за сутки сам
справляется с вирусом – просто убивает
его температурой. При этом я не прини-
маю никаких лекарств, в том числе и
гомеопатических, кроме постоянного
питья. Вот и весь «секрет» этой гомеопа-
тии.

Возвращаясь к проблемам в медици-
не: за последние 20 лет, благодаря
«гениальным оптимизациям» наших чи-
новников, в нашей стране число меди-
цинских учреждений сократилось более
чем в 2 раза.

ИИннттеерреесснноо,,  ээттоо  ддееллааееттссяя  ппоо  ннееззннаа--
ннииюю,,  ииллии  ээттоо  ззллоойй  ууммыыссеелл??  

В общем, вот вам анекдот на эту
тему:

Три хирурга общаются, рассказыва-
ют о своих пациентах. Один говорит:

– Ко мне однажды привезли депутата
с острым аппендицитом, так я еле до
аппендицита сквозь его жир добрался.

Второй:
– Это что, мне привезли однажды

депутата на операцию по замене сердеч-
ного клапана, а сердце-то у него оказа-
лось всё в каменном наросте. Еле «бол-
гаркой» разрезал.

Третий:
– Это ладно. А вам когда-нибудь при-

ходилось пересадить мозг депутата в
голову курицы, да ещё и постараться его
закрепить, чтобы он там не болтался?

ПРИМЕЧАНИЕ для надзирающих
органов: анекдот – вымышленный, лю-
бое совпадение человеческих органов –
заросшего жиром аппендикса, окаме-
невшего сердца, скукожившихся мозгов
– с соответствующими органами кон-
кретных депутатов-единороссов, штам-
пующих антинародные людоедские зако-
ны, является случайным.

Кузьма.

ВВссяя  ннаашшаа  жжииззнньь  ––  ссппллоошшнныыее  ааннееккддооттыы……

ÏÐÎ ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÅ ÎÐÃÀÍÛ

– Добрый день, уважаемый Царь. Мы, медра-
ботники больницы № 7 города Едрянска, хотим
поинтересоваться. 

Почти все мы – специалисты с большим ста-
жем и опытом. Мы тоже люди, и часто болеем. На
наши зарплаты невозможно купить лекарства, ко-
торые мы сами себе выписываем, исходя из зна-
ний и опыта. Если мы не будем быстро выздора-
вливать, мы не сможем лечить остальных людей. 

С другой стороны, у других людей тоже чаще
всего не хватает денег на покупку выписанных
нами препаратов. Поэтому наша помощь в лече-
нии оказывается почти бесполезной. Что же нам
делать?

– Что за лживое царство безнадёжности?
По моим данным, средняя зарплата медработ-
ника – 52 тысячи. Хватит мне тут врать!

***
– Здравствуйте, уважаемый Царь. Мы, учите-

ля общеобразовательной средней школы № 5 го-
рода Едрянска, хотим задать вопрос. 

В нашей школе работают два учителя химии.
Один из них в этом году уходит на пенсию и
увольняется. Второй почти всё время на больнич-
ном по состоянию здоровья. У обоих зарплата
около 12 тысяч рублей (да, да, мы слышали про
среднюю зарплату учителей по стране, но это не
про наш город). В следующем году, скорее всего,
наша школа останется без учителей химии. 

Вопрос заключается в следующем. ССччииттааттьь  ллии
ввммеенняяееммыымм  ии  ааддееккввааттнныымм  ччееллооввееккаа  сс  ввыыссшшиимм
ооббррааззооввааннииеемм,,  ккооттооррыыйй  ввддрруугг  ссооггллаассииттссяя  ииддттии
ррааббооттааттьь  кк  ннаамм  ууччииттееллеемм  ххииммииии?? Можно ли допу-
скать его к работе с детьми? Повторюсь, ожидае-
мая зарплата у него будет около 12 тысяч рублей.

– Этот ваш город Едрянск – какое-то чёр-
ное пятно на прозрачном поле статистических
данных. Вы будто затерялись во времени и
пишете мне из шальных 90-х. В нашей стране
давно уже порядок и нормальные зарплаты.
Зря я, что ли, тут 20 лет работаю...

ПЕРЕПИСКА

С ЦАРЁМ-БАТЮШКОЙ

– Кум, слыхал, что Дмитрий Анатольевич
заявил? «Мы, – говорит, – использовали но-
вейшие методы мобильного голосования, и
теперь можем совершенно точно утвер-
ждать, что «Единую Россию» поддерживают
практически 100% регионов страны». 

– Силён Медведев! Так же убедительно
выступали, пожалуй, только родители Алсу
сразу после шоу «Голос».

***
Дед приходит на избирательный участок,

подходит к одному из членов комиссии и
спрашивает:

– Я могу узнать, моя жена проголосова-
ла?

– Конечно, сейчас посмотрим в списках.
Да, вот она расписалась в получении бюлле-
теней. А что, дедушка, вы не живёте вместе?

– Да нет, она у меня умерла 15 лет назад,
но каждый раз приходит голосовать. А я её
все застать не могу.

***
Чиновник разъясняет порядок голосова-

ния: «Все партии вам знать необязательно.
Главная партия – это партия президента и
правительства. Если вы за них, ставьте в ква-
драте плюс. Если их политика вам надоела и
не нравится, ставьте в этом же квадрате
минус».

***
В номинации «Шулеры года» уверенно

победил Брянский облизбирком. Ему удалось
обеспечить «победу» партии, при одном упо-
минании о которой больше половины населе-
ния начинает плеваться и материться.

***
– Кум, тебе тоже кажется, что в аббревиа-

туре ЦИК пропущена буква Р?
***

Сидит Ворона на дереве с сыром.
Бежит Лиса:
– Ворона, ты на выборы идёшь?
– НЕТ!!!
Лиса с сыром убегает.
Ворона:
– Ну, а сказала бы я «да», что-то измени-

лось бы?
***

Снова сидит Ворона с сыром на ветке
дерева.

Облизываясь, подбегает Лиса с надоев-
шим вопросом:

– Ворона, за кого проголосуешь?
Ворона, аккуратно накалывая сыр на

соседний сучок:
– Всё, хватит, халявный сыр кончился…

***
Выбрали Медведя партийным символом.

Ну, и, естественно, – кандидатом в депутаты.
Приходит он на встречу с избирателями –

Зайцами, Баранами, Овцами. И сразу, без
лишних слов, командует:

– На первое – второе, рассчитайсь!
***

– Кум, вот уже почти 30 лет власть обеща-
ет превратить жизнь россиян в сказку...

– Она и превращает…  В сказку о поте-
рянном времени.

***
Странно как-то у этих русских получает-

ся…
В СССР они поднимали целину… Оказа-

лось – для Казахстана… Теперь берутся под-
нимать Дальний Восток… Для Китая, что ли?

***
Диалог двух эмигрантов:
– Слыхал, в России вчера правительство

опять обложило народ новым налогом?
– Что ж, ему не привыкать.
– А население знаешь, как обкладывает

правительство?
– Да ему тоже не привыкать...

***
Стоит мужик на своём «Жигулёнке» в

пробке на пересечении проспекта Димитрова
и улицы Красноармейской. Вдруг – стук в
окно. Мужик опускает стекло и спрашивает:

– Что надо?
– Понимаешь, террористы захватили об-

ластную администрацию и держат губернато-
ра в заложниках. Требуют выкуп в 10 мил-
лионов долларов, иначе они там всё обольют
бензином и подожгут. Мы решили пройтись
по машинам, кто сколько даст…

– Ну… Я – литров пять могу дать.
***

Автолюбитель поставил машину перед
областной администрацией. Тут же подлета-
ет полицейский:

– Вы что делаете? Тут же власть!
– Да вы не волнуйтесь, у меня хорошие

замки!
***

Любой баран считает пастуха гениаль-
ным лидером, а собак – защитниками  стада,
хотя они съедают больше овец, чем волки.

***
– Кум, по сути, весь 21 век Россией пра-

вит Путин… Сколько можно?
– Да сколько там того века осталось...

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

Общее собрание животных в
лесу (ну, типа «общественных
слушаний» в Брянске)...

Кабан: – Друзья! Пора, нако-
нец, всем вместе разрушить эту
надоевшую всем плотину бобров!
Ну в самом деле, сколько же
можно терпеть! Понастроили на
всю реку, перекрыли течение.
Река из берегов выходит из-за
этой плотины, сырость развели
тут, грязь непролазную. Надо
срочно что-то предпринимать. Я
предлагаю всем вместе идти и
разбирать к хренам эту деревян-
ную дребедень!

Толпа зверей: – Правильно ка-
бан говорит! Правильно! Долой
плотину! Надоело!! Сколько мож-
но терпеть!

Заяц: – Так сегодня разберём,
а завтра бобры новую построят.
Какой смысл?

Кабан: – Заткнись, заяц! Пло-
тина всем мешает, надо разби-
рать плотину!

Толпа зверей: – Верно, Ка-
бан! Правильно! Мешает всем
плотина!

Заяц: – Так может бобров на-
до выгнать? Без бобров и плотин
новых не появится…

Кабан: – Заяц, замолчи! Глав-
ное сейчас – это разрушить пло-
тину. Не надо отвлекаться на мел-
кие проблемы. Бобры сами по
себе никому не мешают. Только
плотина. Все за дело!

Звери кинулись разбирать
плотину. Многих унесло течени-
ем, многие начали тонуть. Разо-
бранные брёвна уплывали вместе
с животными. К вечеру плотина
была разобрана. Уцелевшие зве-
ри были страшно горды собой,
хотя и не досчитались половины.

К утру бобры восстановили
плотину.

Животные снова собрались.
Кабан: – Вчера было сделано

великое дело! Мы, наконец, раз-
рушили плотину!

Толпа: – Да! Да! Великое
дело!

Кабан: – Но один больно ум-
ный Заяц вчера сказал, что бобры
отстроят плотину заново!

– Да, говорил, что отстроят!
Точно говорил!

– И они отстроили. Все наши
жертвы и труды оказались зря! Во
всём виноват заяц!

Толпа: – Да! Да! Заяц виноват!
Столько жертв! И всё напрасно!

Кабан: – Давайте убьём
Зайца!

Толпа: – В реку его! Утопить
этого тупого зайца! Пусть попла-
тится за всё!

С тех пор умные зайцы
предпочитают молчать.

МОЛЧИ, ЗАЯЦ,

МОЛЧИ!

ГГррууссттнныыее  ссккааззккии
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ЕЕссттьь  ллеессннааяя  ппоолляяннаа  ппоодд  ББрряяннссккоомм,,
ККааккиихх  ттыыссяяччии  вв  ннаашшеемм  ккррааюю,,

ННоо  ллиишшьь  ээттуу  ззооввуутт  ППааррттииззааннссккоойй
ВВ  ппааммяяттьь  ппааввшшиихх  ззаа  ззееммллюю  ссввооюю..

Ф.А. Костин,
ппууллееммёёттччиикк  ппааррттииззааннссккоойй

ббррииггааддыы  иимм..  ДД..ЕЕ..  ККррааввццоовваа
17 сентября мы будем отмечать не

только день освобождения Брянска от
немецко-фашистских захватчиков. В
нынешнем году есть ещё один повод
вспомнить о героических наших пред-
ках – доблестно живших, душой не кри-
вивших, смерть сокрушивших, страну
защитивших… Ровно полвека назад, 17
сентября 1969 года, благодарные по-
томки героев торжественно открыли
под Брянском мемориальный комплекс
«Партизанская поляна». 

Строки, вынесенные в эпиграф этой
публикации, написаны партизаном Фёдо-
ром Александровичем Костиным, который
13 сентября 1968 года приезжал на встре-
чу партизан из бригад имени Д.Е. Кравцо-
ва и Н. Щорса. Тогда-то и зародилась
мысль о создании памятника всеобщему
партизанскому движению на Брянщине
именно здесь, на нынешней Партизанской
поляне, которая с августа по 6 октября
1941 года была местом стоянки партизан-
ского отряда Д.Е. Кравцова.

Красивейший тихий уголок брянской
земли! Со всех сторон обступил Парти-
занскую поляну знаменитый брянский
лес, ставший в суровое лихолетье домом
для десятков тысяч наших земляков, не
склонивших голову перед врагом. Чуть
слышно шумит он, будто повторяет про
себя прозвучавшие здесь священные
слова клятвы народных мстителей. Имен-
но здесь осенью 1941 года произошёл бой
партизан отряда Дмитрия Кравцова с

фашистами, и бой этот партизаны вы-
играли. А 17 сентября 1969 года на месте
бывшей партизанской стоянки торже-
ственно был открыт Мемориальный ком-
плекс «Партизанская поляна» (автор про-
екта – брянский архитектор В. Городков).

В 1977 году в состав комплекса во-
шёл Музей истории партизанского движе-
ния на Брянщине, освещающий героиче-
скую страницу истории края. На сегод-
няшний день он является самым крупным
в России музеем партизанской славы.

Центральный монумент комплекса –
Стена памяти (открыта в 1986 году, авто-
ры – скульптор А. Кобилинец, А. Вино-
градов) – на красном граните увековечи-
ла фамилии свыше 8 тысяч погибших пар-
тизан. Бронзовые знамёна склонились в
честь павших героев. Символический пар-
тизанский костёр горит здесь и день, и
ночь.

……ССккооллььккоо  иихх,,  ммооллооддыыхх,,
ККттоо  сс  ввооййнныы  ннее  ппрриишшёёлл,,
РРааттнныыйй  ддооллгг  ссввоойй  ппооссллеедднниийй  ииссппооллнниивв..
ННииккооггддаа  иимм  ннее  ссеессттьь  сс  ннааммии  ввммеессттее

ззаа  ссттоолл..
ННаамм,,  жжииввыымм,,  ппооииммёённнноо  иихх  ппооммннииттьь……
ННаа  ггррааннииттнноойй  ссттееннее  ––  ииммееннаа,,  ииммееннаа,,
ССччёётт  ппееччааллььнныыйй  ооббооррвваанннныыхх  жжииззннеейй..
ППууссттьь  ссввяяттыыннееюю  ббууддеетт  ввоо  ввссее  ввррееммееннаа
ИИхх  ссыыннооввнняяяя  ввееррннооссттьь  ООттччииззннее!!

В Брянских лесах в годы оккупации
действовало 27 партизанских бригад,
139 партизанских отрядов общей чис-

ленностью более 60 тысяч человек.
Под кронами развесистых дубов при-

таились партизанские землянки. Их ин-
терьер знакомит посетителей комплекса с
суровым бытом народных мстителей. На
берегу реки Снежеть восстановлена пар-

тизанская скипидарная мастерская. В
конце августа 2007 года комплекс попол-
нился выставкой боевой техники под
открытым небом: от образцов периода
Великой Отечественной войны до находя-
щейся на вооружении Российской армии в
наши дни.

Пополнялась новыми экспонатами
выставка военной техники и в июне 2010
года. 29 июня 2010 года на Партизанской
поляне впервые был торжественно от-
празднован Всероссийский День парти-

зан и подпольщиков.
…Тихая лесная поляна! Для скольких

наших земляков она стала не только
памятью, но и совестью! И потому сюда, к
стареньким землянкам, к Стене памяти и
Вечному огню, к вековым соснам идут и
едут люди. Старые и малые. Здесь прини-
мают присягу воины… К Вечному огню
несут цветы молодожёны... Вечный огонь
горит как символ вечной памяти о тех
людях, которые ценой своей жизни защи-
тили нашу Родину от фашистских захват-
чиков.

Мемориальный комплекс впечатляющ
в любое время года и суток. Вечером огни
художественной подсветки, разрезая ноч-
ную темноту, придают мемориалу особую
торжественность. 

Величественен комплекс и тогда,
когда над ним полыхают летние зори, и
когда бушуют метели. И когда уставшая
природа кладёт на гранит бронзовые
облатки осени. Но символичнее всего
предстаёт он весной, когда могуче просы-
пается к деятельности сама жизнь, во имя
которой было пролито столько крови.

Посетите Партизанскую поляну!
Здесь вы ощутите величие народного
подвига и почувствуете гордость за
наш советский народ, народ-победи-
тель!

ООффииццииааллььнныыйй  ссааййтт  ММееммооррииааллььннооггоо
ккооммппллееккссаа  ««ППааррттииззааннссккааяя  ппоолляяннаа»»..

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. «… сожгли родную хату» (из песни). 7. Го-
род-герой, над которым и сегодня развевается Красное знамя Победы. 11. Почётный
гражданин Брянска, с которым так или иначе связана  вся спортивная жизнь в Брян-
ске второй половины ХХ века. 13. «Имя твоё неизвестно, … твой бессмертен».
14. «Едут, едут по Берлину наши …». 17. Болит у солдата старая … 18. «А … здесь
тихие» (х/ф). 19. Его нанесли советские войска фашистам под Москвой. 20. Город, в
котором 8 августа 1942 года состоялся  футбольный «матч смерти» между советской
командой «Старт» и немецкой «Флакельф». 22. Польский побратим Брянска.
25. «Наш … – не дом и не улица, наш … – Советский Союз». 26. Способ разведки.
30. «Фронтовики, наденьте …». 32. Дважды Герой Советского Союза, наш земляк.
33. Город боевой, трудовой, партизанской и  воинской славы. 34. Песенный казак,
бросивший коня. 35. Уголок Брянска «Лесные …», место массовых казней фашиста-
ми горожан, противившихся «новому порядку». 37. Команда: «Равняйсь! …!»
39. Мост, взорванный партизанами в 1943 году. 40. «Соловьи, соловьи, не тревожьте
…». 44. Отдел немецкой разведки до 1944 года. 45. Командующий Брянским фрон-
том в 1943 году. 48. «На поленьях смола, как …». 52. Автор сценария фильма «Бал-
лада о солдате». 53. «Русское …, я твой тонкий колосок». 54. Немецкий танк времён
войны. 55. Половина азбуки Морзе.  58. Город-герой на Украине. 59. Схожие судьбы:
в Белоруссии – Хатынь, на Брянщине – … 60. «Уходили в поход …, уходили в поход
на врага» (из песни). 61. Сельская страда. 62. «Ни шагу …!»

ППоо  ввееррттииккааллии:: 2. Наша … – Советский Союз! 3. «Совершенно секретно» – … на
документе. 4. Партизаны хранили в нём оружие, продукты. 5. Наш земляк (Брянск),
лётчик, удостоенный звания Героя Советского Союза уже 11 сентября 1941 г.
6. Скульптор, автор установленного под Брянском единственного в России памятни-
ка советским воинам-водителям, погибшим во время Великой Отечественной войны.
8. «Фашистам в годы фронтовые не Джон был страшен, а …». 9. Генералиссимус
СССР, под руководством которого страна одолела фашизм. 10. Газета «Советский
…». 12. … за Москву, Сталинградская … 15. Командующий фронтом, Маршал Совет-
ского Союза. 16. Автор пьесы «Шумел сурово брянский лес». 21. Полковник, осво-
бождавший Брянск, почётный гражданин Брянска. 23. Страна, внёсшая решающий
вклад в разгром фашизма (аббревиатура). 24. Режиссёр фильма «Молодая гвардия».
27. Лечебное учреждение. 28. Начальник штаба объединённых партизанских отря-
дов. 29. Советский писатель, автор повести «Деревенский детектив» и созданных -
на её основе киносценариев трилогии о деревенском милиционере Анискине.
31. «День красивый, погожий, осенний,/ В кронах золото и багрянец,/ Поздравляет
тебя с днём рожденья,/ Брянск любимый наш, каждый брянец» – брянская поэтесса
и прозаик, член Союза писателей России. 33. Известный брянский  спортсмен-вело-
сипедист, мастер спорта. 36. Советский композитор, автор «Песни о Родине».
38. «Светло и торжественно смотрит на них/ Огромное … одно на двоих». 41. Он
защищал бойцов, но его надо было вырыть. 42. Ленинградский художник, один из
авторов  диорамы на Партизанской поляне. 43. Советский разведчик, работавший в
Японии. 46. Его возлагают к памятным местам. 47. Паровоз «Красного Профинтер-
на». 48. Медицинская …, спасавшая раненых на поле боя. 49. «… брянского леса» –
роман В. Соколова. 50. Бочка в высшем пилотаже. 51. Брус для противотанковых
ежей. 56. Герой Советского Союза, наш земляк (Унечский район). 57. «Даже не был
я знаком с парнем, / Обещавшим: «Я вернусь, …».

Ответы на кроссворд в газете за 06.09.19 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Профсоюз. 8. Белгород. 9. Сцена. 11. Бажан. 12. Окружение.
15. Дзюбин. 18. Подвиг. 19. Галстук. 20. Греков. 21. Женева. 24. Королёв. 26. Сходка.
27. Тихвин. 31. Белинский. 33. Опека. 34. Терек. 35. Добрынин. 36. Листовка.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Троцкизм. 2. Афины. 3. Люлька. 4. Пенсия. 5. Вожак. 6. Соратник.
10. Гжатск. 13. Титаренко. 14. Воззвание. 16. «Паровоз». 17. Пулемёт. 22. «Погоня».
23. Охлопков. 25. Пионерка. 28. Берлин. 29. Зимний. 30. Акира. 32. Серов.

Кроссворд

ДОБЛЕСТНО ЖИВШИЕ,

СМЕРТЬ СОКРУШИВШИЕ, 

ПАМЯТЬ О ВАС НИКОГДА НЕ УМРЁТ!
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