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УЧИТЬСЯ! БОРОТЬСЯ! ПОБЕЖДАТЬ!
VI Съезд Ленинского Коммунистического Союза молодёжи России
10 февраля в Москве состо ялся VI Съезд ЛКСМ РФ. На
него прибыли делегаты-комсо мольцы со всей страны. Перед
открытием съезда они посетили
Мавзолей В.И. Ленина, возложили цветы к захоронениям
выдающихся советских деяте лей у Кремлёвской стены.

Впервые за постсоветское
время на комсомольском съезде
присутствовало такое широкое
представительство коммунистических и левых молодёжных
организаций со всего мира –
Португалии, Испании, Греции,
Югославии, Шри-Ланки, Индии,
Кипра, Венесуэлы, представители ряда бывших советских республик – Белоруссии, Украины,
Молдавии, Армении, Грузии, а
также представители ДНР. Левые и коммунистические организации из более чем 20 стран
мира направили в адрес съезда
свои приветствия и поздравления.
В числе почётных гостей
съезда – Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов, кандидат в
президенты от Коммунистической партии Российской Федерации и народно-патриотических сил России П.Н. Грудинин,
первый секретарь ЦК ВЛКСМ в
1968-1977 гг. Е.М. Тяжельников, заместители председателя
ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, Д.Г.
Новиков, член Президиума, секретарь ЦК КПРФ К.К. Тайсаев,
секретари ЦК КПРФ М.С. Костриков и М.В. Дробот, председатель Единой коммунистической
партии Грузии Т. Пипия, первый
секретарь Коммунистической
партии Армении Е. Казарян.
Брянскую делегацию представляли первый и второй
секретари БОО ЛКСМ РФ К.Л.
Павлов и И.С. Чемигов и руководитель Дубровского комсомола С.В. Луговой.
Перед началом работы гости
и делегаты могли ознакомиться
с выставочной частью – 11 пло-

Дорогие друзья, товарищи! Мы обращаемся ко
всем, кому дорога Россия,
её будущее, кому не безразличны судьбы наших детей и внуков.
Кандидатом на выборы
Президента России от всех
патриотических сил нашей
страны стал Павел Николаевич Грудинин, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина».
Уже понятно, что никакого равного доступа к
традиционным СМИ нет,
а сама кампания ведётся
грязными, манипулятивными приёмами. Даже центральные телеканалы не

щадок, посвящённых истории и
работе комсомола и пионерии,
были представлены в холле концертного зала.
Открытие стало сюрпризом
для делегатов и гостей съезда:
начав с приветственного киноролика о своей молодёжной
организации, комсомольцы по

очереди начали вставать с акапельным исполнением легендарной песни «И вновь продолжается бой». К припеву на сцене
появилась известная группа
«Silenzium», специально прилетевшая из Новосибирска, чтобы

съезда выступил кандидат в
президенты РФ П.Н. Грудинин.
Он рассказал о своём опыте
комсомольской работы, подверг
резкой критике политику российских властей и призвал молодёжь активнее бороться за
свои права – бесплатное образование и медицину, доступное
жильё и право на трудоустройство по специальности. «Свобода, равенство и братство – вот
наши главные лозунги!», – заявил Павел Николаевич.
Комсомольский форум приветствовал отряд пионеров.
Юные ленинцы прочли стихотворения и вручили съезду подарок, изготовленный своими руками – картину с эмблемой 100летия Ленинского Комсомола.
Далее съезд продолжил работу по утверждённой повестке
дня. С отчётным докладом о
работе организации выступил
первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ
Владимир Исаков. Его выступление сопровождалось мультимедийным наглядным материалом, а закончилось показом ро-

утвердил доклад Мандатной комиссии и постановил, что Мандат №1 выписан на имя Владимира Ильича Ленина и будет
передан на хранение в музей.
На съезде было представлено слово ветерану комсомола
Е.М. Тяжельникову. После его
приветственного выступления
Владимир Исаков вручил Евге-

поприветствовать молодых коммунистов, и продолжила исполнение. По окончании песни под
громкое скандирование зала:
«Ленин! Партия! Комсомол!» первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир Исаков открыл съезд.
С приветственным словом к
делегатам и гостям съезда обратился Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов. В своём выступлении он поблагодарил молодёжь за активную работу, отметив важность союза Коммунистической партии и Ленинского
комсомола. «Вы являетесь наследниками великих традиций и
поколения победителей, вам
продолжать дело борьбы за
социалистическое переустройство нашей Родины. Наше дело
правое! Мы победим!», – завершил Геннадий Андреевич.
Также перед участниками

лика «Быть комсомольцем», посвящённого 100-летнему юбилею организации.
О работе Центральной контрольно-ревизионной комиссии
ЛКСМ РФ отчиталась председатель ЦКРК Карина Смотракова.
В прениях по докладам
выступили: Роман Кононенко
(г. Санкт-Петербург), Андрей
Ахмадулин (Иркутская обл.),
Валерия Зайкова (Томская
обл.), Денис Курочкин (Свердловская обл.), Игорь Цевменко
(Белгородская обл.), Владимир
Обуховский (г. Москва), Даниил Курашов (Ленинградская
обл.), Александр Черемёнов (г.
Севастополь), Артур Агванян
(Калужская обл.), Анастасия
Байбикова (Белгородская обл.).
С докладом Мандатной комиссии выступил её председатель Михаил Кремлёв. Съезд

нию Михайловичу свидетельство о внесении его имени в
книгу Почёта Ленинского комсомола под первым номером.
На съезде были приняты важные документы: изменения в Устав ЛКСМ и Программа ЛКСМ
РФ. В ходе работы съезда с приветствиями к его участникам обратились вице-президент Всемирной федерации демократической молодёжи Ласанта Абейварна, генеральный секретарь
Всеиндийской федерации студентов Вишвахит Кумар, председатель Российского Национального подготовительного комитета XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов Григорий Петушков.
Избраны Центральный Комитет в состав которого вошел от
Брянщины Константин Павлов,
а кандидатом в члены ЦК –

ШТАБ ГРУДИНИНА
обращается к сторонникам
брезгуют поливать грязью
Павла Николаевича.
Нашей надеждой на прорыв информационной блокады остается сеть интернет, однако усилий патриотов по продвижению там
П.Н. Грудинина пока недостаточно.
Центральный избирательный штаб Павла Грудинина открыл в социальных
сетях сообщества и странички нашего народного
кандидата и убедительно
просит ВСЕХ СТОРОН-

НИКОВ Павла Николаевича, всех членов КПРФ, ПДС
НПСР, Левого Фронта, а
также других патриотических организаций подписаться на них и распространять как можно шире информацию, которая там
опубликована. Ниже мы
приводим список официальных сообществ и аккаунтов, в которых публикуются материалы о работе
народного кандидата в президенты П.Н. Грудинина.
ВКонтакте – https://vk.com

/grudininlive
Facebook – https://www.facebook.com/GrudininLive/
Twitter – https://twitter. com/
Grudininkprf
Instagram – https://www.instagram.com/grudinin_pn/
Одноклассники – https:/
ok.ru/pavelgrudinin
Youtube – Красная Линия,
Красный ПолитОбзор
Только совместными усилиями мы сможем прорвать ту пелену лжи, которую возводят подконтрольные власти ангажированные СМИ.
Вместе мы – сила!
Вместе мы победим!
Вперед, к Победе!

Станислав Луговой, и Центральная контрольно-ревизионная комиссия ЛКСМ РФ. Съезд
завершился исполнением Интернационала, звучавшего в зале
одновременно на множестве
языков.
***
После закрытия съезда состоялись первые организационные Пленумы ЦК и ЦКРК ЛКСМ
РФ.
Первым секретарём ЦК ЛКСМ
РФ единогласно избран Владимир Исаков.
Вторым секретарём – Наталья Дорохова, секретарём по
агитации и пропаганде – Евгений Дроздов, секретарём по
международной работе избран
Роман Кононенко, секретарём
по гражданскому и патриотическому воспитанию – Ярослав
Листов, секретарём по протестному движению и комсоргом по
ЦФО избрана Анастасия Байбикова, секретарём по работе с
детскими и пионерскими организациями, с сохранением обязанностей комсорга по СЗФО, –
Анна Клочкова.
Федеральным комсоргом по
ЮФО стал Халит Аитов, федеральным комсоргом по СКФО –
Зарина Тотрова, федеральным
комсоргом по ПФО – Михаил
Кремлёв, федеральным комсоргом по УФО – Денис Курочкин, федеральным комсоргом
по СФО – Антон Арцибашев,
федеральным комсоргом по
ДВФО – Евгений Ляшенко.
Председателем ЦКРК ЛКСМ
РФ избрана Карина Смотракова.
Поздравляем наших товарищей! Вместе – к новым победам!
По материалам публикаций
сайта ЦК КПРФ.

ТЕБЕ, ЛЮБИМАЯ,
РОДНАЯ АРМИЯ!
23 ФЕВРАЛЯ, в пятницу,
в 11 часов
на Кургане Бессмертия

МИТИНГ,
посвящённый Дню
Советской Армии
и Военно-Морского Флота!
Жители Брянска! Встретим 100-летие со дня рождения Рабоче-Крестьянской Красной Армии под красными
знамёнами Великой Победы!
Оргкомитет.
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18 марта 2018 года – выборы президента России

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ГРУДИНИН!
стране люди жили так, как живут работники совхоза имени Ленина. Государство
обязано заниматься регулированием экономики. Зарплаты будут достойные», –
так Грудинин видит будущее нашей страны.

ГРУДИНИН О ПЕНСИЯХ

ГРУДИНИН ОБ ЭКОНОМИКЕ
Вопрос о том, как в экономическом
плане должна развиваться страна, явля ется одним из наиболее важнейших в
принципе. В преддверии выборов и возможной смены экономического курса его
обсуждают все кандидаты в президенты,
и о нём же неустанно расспрашивают
кандидатов журналисты в попытке полу чить ещё больше подробностей.
Есть кандидаты, выступающие за сохранение нынешнего курса, есть те, кто за
радикальную смену. Кандидат от КПРФ
Павел Грудинин также имеет собственное видение дальнейшего развития нашей страны.
«Государство повернётся лицом к
товаропроизводителю, станет выгоднее
заниматься реальным производством, а
не торговлей. Не менее десяти процентов
от расходной части бюджета будет направлено на поддержку сельского хозяйства», – так Грудинин анонсирует свою
экономическую программу.
Павел Николаевич выражает мнение,
что будущее за социалистической экономикой и созданием социального государства для граждан. Примеры такого экономического строя вполне успешно существуют в наше время – хотя бы тот же Китай с его экономическим ростом. При
этом Грудинин отмечает, что Советский
Союз также в значительной мере торговал с капиталистическими странами, и
социально-ориентированная экономика
не является помехой для интеграции в
мировую.
Грудинин выступает за национализацию преступно нажитой в девяностые
собственности, но при этом против монополизации, считая, что монополия на
корню убивает любую идею. Конкуренция
должна быть сохранена как залог успешного развития.
Помимо того, кандидат открыто критикует ипотечную систему, создающую
долговую кабалу для населения. Он
предлагает постепенно распространить
на всю страну успешно действующую в
его совхозе ссудную систему, при которой работающим людям выдаётся беспроцентная рассрочка сроком на 15 лет.
Напомним, что двадцатилетняя ипотека
по нынешним ставкам от 10% приводит к
громадной переплате в пользу банка.
На вопрос Грудинину о том, согласился бы он занять пост в современном российском правительстве, тот ответил категоричным отказом, мотивируя это тем,
что нынешнюю систему управления надо
менять, а в таком виде она порочна.
«Все уже устали смотреть, как разворовывают страну. Я хочу, чтобы в нашей

Непросто найти человека, который
был бы не в курсе текущих проблем с
Пенсионным фондом России хотя бы
поверхностно. А проблемы существенны:
Пенсионный фонд находится в весьма
затруднённом положении, работающим
людям пенсии не индексируются, несмо тря на неоднократные обещания, а уро вень пенсионных выплат не просто оставляет желать лучшего, а порой просто
несовместим с жизнью.
Павел Грудинин предлагает упразднить Пенсионный фонд и вернуть пенсионную систему, прекрасно работавшую
при Советском Союзе. Да, при Советах
были порой и не самые удачные решения, но вышеупомянутый институт работал исправно, не в пример нынешнему, и
ориентироваться надо именно на удачные решения прошлых лет.
«В нашей программе написано, что
нужно обеспечить людям достойную пенсию. Она, на наш взгляд, должна выплачиваться не из Пенсионного фонда, который строит дворцы, а из бюджета, потому
что люди работали на страну. И, главное,
пенсионеры – это ведь покупатели. Если
у вас огромное количество пенсионеров
за чертой бедности, то вы никогда не
разовьёте отечественный бизнес. Никогда не убедите покупать натуральные продукты, потому что заграничный фальсификат дешевле», – заявляет Грудинин.
Кандидат также подчёркивает, что
пенсии должны составлять не менее 50%
от средней заработной платы по стране,
а пенсионный возраст повышать не следует. Разумеется, для этого необходим
переход от олигархического капитализма
к социально-экономическому государству, реально поддерживающему граждан, а не узкий круг лиц.
При увеличении же пенсионного возраста возможность на старости лет
пожить для себя исчезнет уже у 96%
населения, 80 процентов времени уделявшего работе. Кроме того, как ни прискорбно, послепенсионный отрезок жизни в нашей стране также весьма недолог,
и вся недовыплаченная пенсия уходит
напрямую государству без какого-либо
отчёта по ней.
Вдобавок, из-за закрытия предприятий, заводов, фабрик и сельхозпредприятий растет уровень безработицы, в том
числе и скрытой. Как при такой политике
человек должен набрать необходимый
стаж? Что получится в итоге – вы не заработали себе на пенсию, сами виноваты, умирайте от голода?

ГРУДИНИН О НАЛОГАХ
Собирать как можно больше налогов
с простых людей уже давно стало в России традицией.
Упали цены на нефть? Повысим налоги! Провалились экономические реформы? Повысим налоги! Олигархи уводят
деньги из страны в офшоры? Хм, может
быть, повысим налоги? Да, точно!
И так решать проблемы придумало не
нынешнее правительство. Увы, подобная

практика берёт своё начало ещё в Древней Руси.
Это печально.
Но некоторые личности настолько
странно себя ведут, что предлагают увеличить нагрузку на людей в разы! И это в
период, когда страна переживает серьёзный кризис. Речь в данном случае идёт о
предложении Чубайса повысить цены на
электричество и газ. И не на пару копеек,
а в несколько раз. В НЕСКОЛЬКО РАЗ!
Вот цитата Чубайса: «В России цена
газа по сравнению с Европой ниже в 2,5
раза, цена электроэнергии для промышленных потребителей – ниже в 2 раза с
небольшим, цена электроэнергии для
населения – ниже в 4 раза». Рыжий прихватизатор считает это огромной проблемой. По его мнению, заниженные цены
«убивают электротехническую промышленность и энергомашиностроение». А
чтобы с ними всё было нормально – вы
должны платить больше налогов!
Сомневаемся, что вы разделяете эту
точку зрения: куда уж больше?!
Вот и Грудинин с такой позицией категорически не согласен. О чём не стесняется и не боится открыто говорить:
«Чубайс правил РАО ЕЭС. И тогда
говорил, что его реформы приведут к
снижению тарифов. Однако тарифы
стали только повышаться. Я думаю, что
сейчас этот человек в очередной раз просто обманывает страну»
«Никакого повышения тарифов быть
не может, – убеждён Грудинин. – Люди,
которые довели страну до такого состояния, когда тарифы задушили всё, когда
приватизация была проведена так, что
весь народ остался ограблен, это что,
какие-то авторитеты? Я не считаю
их авторитетами. В нашей стране достаточно много учёных и экономистов, которые объясняют, что сделал Чубайс. Такие
люди на самом деле должны понести
наказание, но пока, к сожалению, этого
не происходит».
О наказании для Чубайса мечтает
уже не одно поколение россиян. Но, увы,
это несбыточная фантастика (при нынешней власти – точно). Но, признайтесь,
приятно, что хоть кто-то на всю страну
озвучил то, о чём мы с вами говорим друг
с другом на кухне.

ГРУДИНИН О КОРРУПЦИИ
В нашей стране не принято ругать
Владимира Владимировича Путина. Кого
угодно, но только не его…
Для этого есть логичные причины: при
ВВП люди, действительно, стали жить
лучше, чем при Ельцине, и теперь критиковать его многим кажется кощунством.
Можно сказать, что люди даже боятся
показаться неблагодарными.
Но при этом они забывают об одном:
президент, как и депутаты – слуга народа. Он получает зарплату из наших с
вами денег. Всё, что происходит в стране, так или иначе связано с ним. И хорошее, и плохое.
Вот и Павел Грудинин считает, что
борьбу с коррупцией нужно начать с
самой верхушки власти. При этом он не
агитирует вас свергать власть, нет. Он
просто высказывает умные мысли:
«Борьбу с коррупцией нужно начать с
Президента. Если ваши друзья являются
самыми богатыми людьми в стране,

КСТАТИ…
Центральная избирательная
комиссия огласила данные по
доходам кандидатов в президенты РФ. Данные очень любо пытные.
Почти месяц вся проправительственная пресса изливала
на головы избирателей тонны
лжи на темы «миллиардов Грудинина». Сейчас эта тема выдохлась из-за отсутствия оных
«миллиардов».
Именно – из-за отсутствия.
Доход директора ЗАО «Совхоз
имени Ленина» Павла Грудинина за 6 лет – 157,4 млн. руб.
(зарплата, закрытое акционерное общество «Совхоз имени
Ленина», премия за участие в
конкурсе, материальная помощь, проценты (доход от вкла-

ТАК КТО ЖЕ САМЫЙ БОГАТЫЙ?
дов). На 5 банковских счетах у
него хранится 5,92 млн. руб.
Раздутый прессой «пузырь» о «миллиардах» оказался мыльным!
Между тем, пресса как-то
гораздо спокойнее отнеслась к
поистине сенсационным данным о том, что на первом месте
по доходам среди кандидатов в
президенты оказался даже не
предприниматель Титов, а дама
с не вполне понятным родом
занятий – гражданка Собчак.
Её доход за шесть лет составил
404 миллиона рублей. На самом деле денег у неё ещё больше: на 28 банковских счетах

она хранит ещё 417 млн. рублей. Итого каждый месяц она
зарабатывала в среднем по 5,6
млн. рублей. А это равно доходу почти 200 россиян! То есть
получается уже даже не гражданка, а целая госпожа. Да ещё
какая!
Впрочем, оказавшийся на
втором месте защитник прав
бизнесменов г-н Титов неплохо
защищает и собственные права. По данным ЦИК, его доход
за 6 лет вместе с женой составил почти 300 миллионов. Что
ж! С такими миллионами можно и о других бедолагах-бизнесменах позаботиться.

народ никогда не поверит, что вы собираетесь бороться с коррупцией»
«Эта клановость, эта история, что
если ты знакомый или родственник президента, то будешь получать огромные
барыши, – должны быть прекращены.
Тогда все точно поймут, что президент
настроен на борьбу с коррупцией»
И ведь умные слова, правда? Всё звучит очень логично. Грубо говоря, президент должен на собственном примере
показывать людям, как им нужно жить. А
если народ видит, что их правитель везде
старается пропихнуть своих друзей, сватов, друзей сватов, – будут ли чиновники
считать подобное поведение плохим?
Нет. Вот и получается, что на важных
должностях у нас часто оказываются не
отличные специалисты в своём деле, а
те, кто имеют полезные связи. Так сильную страну не построить!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«Вместо того, чтобы развивать промышленность, строить детские сады,
школы и больницы у себя на Родине,
наши деньги укрепляют экономику США
и других стран Запада.
Российские чиновники всё это (вывоз
из страны денег большими объёмами –
Ред.) прекрасно знают, но при этом лишь
разводят руками. Либо кормят нас обещаниями, что, дескать, в следующем
году вывоз валюты уж точно сократится.
И он действительно сократится. Но не
благодаря их усилиям, а просто потому,
что скоро вывозить будет нечего»
***
«Очевидно, что деофшоризация и
амнистия капиталов, объявленные несколько лет назад, с треском провалились.
Олигархи, даже несмотря на санкции, не
спешат возвращать богатства на Родину.
Именно поэтому Россия входит в пятёрку
мировых лидеров по вывозу капитала».
***
«Между тем, российская власть сама
способствует оттоку капитала. Так,
например, Россия увеличила вложения в
госдолг США почти до 106 миллиардов
долларов! Это что, лишние деньги? Почему мы не можем направить их на повышение пенсий и зарплат бюджетникам,
детские пособия и инвестиции в производство?»
***
«Необходимо вернуть российские
триллионы из долговых обязательств
США и иностранных банков и вложить их
в производство, науку, образование и
здравоохранение. Главная задача власти
– обеспечить развитие собственной экономики и достойную жизнь граждан
нашей великой страны».
Подытожим всё вышесказанное
следующими словами Грудинина:
«Богатая страна не та, у которой
много денег, а та, которая их умно тратит. Мы, на мой взгляд, тратим их абсо лютно неправильно. Посмотрите, как огромные деньги тратятся на спасение банков, как разворовываются чиновниками
и олигархами. Так что деньги в стране
есть, есть и ум, да только он направлен
на пользу и в угоду кучки наших «социально ответственных бизнесменов».

Ещё один защитник всех
бедных, униженных и оскорблённых – господин Жириновский – праведными трудами в
кресле депутата Госдумы заработал 98 миллионов рублей.
Плюс впечатляющее количество квартир и земельных участков.
К числу малообеспеченных
участников предвыборной гонки относится президент Российской Федерации В.В. Путин
– всего 35 миллионов рублей,
несколько автомобилей и автоприцеп.
За ним следует лидер «Коммунистов России» г-н Сурайкин с 26 миллионами рублей и
неплохим списком коммерческих компаний, с которыми он
сотрудничает.
Григорий Явлинский с 23

миллионами рублей на предпоследнем месте. А на последнем
– Сергей Бабурин с 11 миллионами.
Итак, самым богатым оказался отнюдь не кандидат левопатриотических сил (как без
умолку трезвонили СМИ), а
представители правящей элиты
– г-жа Собчак, г-н Титов и, с
небольшим отрывом, г-н Жириновский.
Президент РФ живёт, «разумеется», только на одну зарплату.
Теперь понятно, с кем
борется Павел Николаевич Грудинин? С объединёнными силами нынешней элиты – правой и
псевдолевой.

Думайте, уважаемые избиратели, с кем вы…

16 февраля 2018 года
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УРОКИ ПРОШЛОГО ОСТАЮТСЯ С НАМИ
15 февраля 2018 года в 29 раз отметили вывод ограниченного контингента Советских войск из Афганистана.
Как всегда – привычно, тихо, скромно
и коротко, без лишних приготовлений
со стороны государства и власти –
передали сообщение-некролог об
этой непопулярной, малоизвестной и
забытой войне, и, что самое печальное, для пока ещё живых ветеранов. В
очередной раз, пытаясь обратить внимание на проблемы воинов-«афганцев», собрались оставшиеся в живых
участники этой войны – гордо, с честью и достоинством выполненного
воинского долга, скорбно и молчаливо-горько застыв у «своих» выстраданных памятников и мемориалов в
честь и в память о погибших товарищах.
За все эти годы предвзятого отношения к «афганцам» никто из власть имущих не попытался это отношение поменять или хотя бы сократить разрыв...
Наклеенные ярлыки – мол, участвовали в
неправедной войне, да и погибли все
задаром: как те пули, что пролетели когда-то мимо в Афгане, настигли многих
теперь в своей стране, вызывая новые
трагедии теперь уже мирной жизни – трагедии непонимания и неприязни. Можно
понять, когда на войне мы теряли товарищей, но разве не преступление терять их
сейчас…
К сожалению, если страна не хочет
знать и помнить своих защитников или
даже отвергает их, то она потенциально
теряет их и в будущем. Если не хочет
заботиться о всех тех, кто хоть когда-то
проливал кровь на полях сражений по её
приказу, бросая на произвол судьбы воинов-ветеранов, раненых, калек и семьи
погибших, а также «забывает» солдат,
томящихся в плену, считая их обузой,
трудно рассчитывать на то, что найдутся
люди, готовые встать в ряды защитников
такой страны.
Находясь в Афганистане, защищая
южные рубежи СССР, советские солдаты
свято верили в то, что они воюют за счастье и во благо афганского народа. Только воевать в чужой стране, оказывается,
дело неблагодарное. Подобное уже не
раз было в истории: с французами в
Индокитае и Алжире, с американцами в
Корее и во Вьетнаме. Освобождая от
фашистских захватчиков в годы Великой
Отечественной войны европейские страны, разве тогда могли подумать, что
много лет спустя под неофашистскими
знамёнами с лозунгом восстановления
«исторической справедливости» советских воинов-освободителей объявят «оккупантами». А над могилами и памятниками сотен тысяч павших в боях солдат
надругаются «благодарные» потомки
тех, кто с цветами и слезами радости на
глазах встречал их, как своих избавителей от фашистского рабства.
Воины-«афганцы» тоже стали заложниками чужой войны, а их участь оказалась еще горше, так как «афганскую
войну» сразу объявили неправедной и
преступной. По возвращении домой в
честь «контингента…» не давали салюты, и не звучали трубы во славу их ратной доблести. Долгожданная встреча
с Родиной прошла для большинства из
нас буднично и ничем не примечательно.
Более того, провоевав в Афганистане
более девяти лет, вернувшиеся с «афганской войны» солдаты стали не нужны
государству. Многие установленные для
«афганцев» льготы после разрушения
Советского Союза или не выполняются,
или отменены вовсе. Какие льготы воевавшим на чужой земле и неизвестно ради чего?
Но все же «афганская» война не должна быть оболганной и забытой, хотя бы
потому, что мы знаем, чем грозит забвение. Напомню факт, о котором вспоминают вскользь и наспех. На втором этапе
вывода советских войск из ДРА многие
солдаты и сержанты, которые должны
были увольняться из рядов Советской
Армии, добровольно изъявили желание
на несколько месяцев остаться в Афганистане. Цель одна – не подвергать опасности быть убитыми или ранеными за эти
последние месяцы войны молодых, неопытных, необстрелянных ребят из пополнения. Один этот факт говорит уже о
многом: и о гуманизме наших солдат, и о
самопожертвовании, и о массовом муже-

стве. Но особенно ярко он показывает ту
атмосферу братства и войскового товарищества, которая царила в подавляющем большинстве советских частей и
подразделений. Уже сам этот поступок
сотен, тысяч людей, когда за ним могла
стоять жизнь или смерть, можно расценить как благородство высшей пробы.
Советские солдаты, выполняя интернациональный долг, как правило, первыми принимали удар на себя. При этом
примеры героизма и самопожертвования
были массовыми, что не отрицали даже
враги, которым мы противостояли, порой
удивляясь мужеству наших воинов, видя
в них настоящих солдат.
Вот что пишет о дне сегодняшнем
один из бывших воинов-«афганцев»,
озаглавивший свои записки «Разговор с
бывшим врагом»:
«Я приехал в Кандагар как представитель сопредельного государства.
Ничего там за двадцать лет не изменилось. На первый взгляд. На самом деле
изменилось отношение людей к нам.
– Как вам живётся? – спросил я у
одного из бывших известных полевых
командиров.
– Воюем, – коротко ответил он.
– Ну, и как противник? – спросил я.
– А, – махнул он рукой. – Это не мужчины. Они только знают – ракеты. Мужчины так не воюют. Ты выйди на поле!
Один на один! Как мужчина! Покажи
силу! …Я тебе расскажу историю. Это
было во время войны с шурави. Нас было
сто пятьдесят человек. Нам нужно было
пройти в долину. На высоте по дороге
засели шурави. Мы точно знали – их там
пять человек. Мы вначале пошли напрямую. Застрочил пулемёт. Мы в обход.
Там тоже нас встречает пулемёт. Мы с
трёх сторон к высоте. Так нас с трёх сторон поливают пулемётным огнем. И так
шесть дней!
Шесть дней мы не можем прорваться
в долину. Потеряли сто человек. Наконец, на седьмой день на высоте кончились патроны. Мы добираемся до высоты. Там пятеро молодых солдат. Каждому из них двадцати ещё нет. Голодные, –
у них еда пять дней назад кончилась. Не
пили двое суток. Еле держатся. А смотрят – волками! Готовы загрызть заживо!
Я посмотрел на них, сказал: «Всё, шурави. Читайте молитву!»
Клянусь всеми святыми – мы были готовы растерзать их на куски! И все пятеро сомкнулись, взялись за руки, и встали
в ряд. Мужчины! Мы их накормили, напоили, завязали раны, на следующий день
дали им в руки их оружие, и я сказал:
«Шурави, я хотел бы, чтобы мои сыновья
были такие же, как вы. А теперь идите».
И они ушли. Но никто из них за всё время
не оглянулся назад! Вот противник! А ты
спрашиваешь – американцы…»
Очень жаль, что даже противник с
восхищением признаёт заслуги солдат –
в отличие от своей страны, которая, собственно, и отправила этих солдат на
войну. Сейчас трудно объяснить, что двигало ими. Видимо, так каждый понимал
свой патриотический долг перед Родиной.
Героических поступков на «афганской войне» было великое множество, о
них ещё будут написаны книги, и они не
будут забыты. Здесь же хочу привести
лишь их незначительную часть.
…Подразделение под командованием
лейтенанта Николая Кузнецова помогало
афганской роте очищать кишлак от
банды. Мятежники атаковали с разных
направлений, непрерывно. Бой был неравный. Обеспечив подразделению отход на новую позицию, лейтенант Кузнецов, отстреливаясь до конца, взорвал
себя последней гранатой. За этот подвиг
лейтенанту Николаю Кузнецову посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза.
…Так же поступил лейтенант Александр Демаков, когда он с небольшой
группой солдат попал в засаду. Офицер
приказал подчинённым отходить, вступив в неравную схватку с моджахедами.
Был четыре раза ранен. Последней гранатой подорвал себя и наседавших на
него врагов. Подчинённых спас. За мужество и героизм посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.
…Оказавшись в подобных ситуациях,
не сдались врагу, добровольно приняв
смерть, подорвав себя гранатами, Н. Че-

пиков, А. Мироненко, Н. Афиногенов,
И. Малюта, Э. Асанов.
…Рота капитана А. Перятинца попала
в засаду. Бой длился целый день.
Моджахеды сильным отсекающим огнём
препятствовали подходу основных сил
батальона для оказания помощи попавшей в засаду роте. Ситуация стала критической. И тогда Перятинец организовал из добровольцев и возглавил группу
прикрытия, чтобы дать возможность
вывести из-под обстрела всех раненых и
спасти людей. Вся группа прикрытия в
том бою погибла.
…Десантник гвардии ефрейтор Александр Корявин заслонил офицера грудью, приняв на себя автоматную очередь. Посмертно удостоен звания Героя
Советского Союза. Такие же подвиги
совершили В. Арсенов, Х. Латыпов, И.
Кремниш, З. Члагидзе, В. Коваленко.
…Во время боевых действий на мине
подорвался бронетранспортёр. Оставшиеся в живых четверо советских солдат
во главе с командиром отделения младшим сержантом Шиманским, заняв круговую оборону, приняли неравный бой с
моджахедами. Враги хотели взять наших
бойцов в плен. Когда кольцо окружения
сжалось, заканчивались патроны, а помощи всё не было, они собрались у горящего БТРа. Обнялись, попрощались и
потом каждый выстрелил из автомата в
себя. Они предпочли плену смерть. Когда
советское подразделение пробилось к
подбитым машинам, к счастью, один из
них, пулемётчик рядовой Теплюк, оказался жив. Он потом и рассказал о последних минутах жизни героического экипажа.
…Одну из сторожевых застав, несущую службу по охране дороги в ущелье
Панджшер, окружили моджахеды. Горстка советских бойцов во главе с лейтенантом Ю.Б. Тюбекиным вела неравный
бой с превосходящими силами противника. Вышли из строя 82-мм миномёт, пулемёт «Утёс», автоматический гранатомёт
АГС-17. Мятежники, огнём из безоткатного орудия проделав проходы в минновзрывных заграждениях, готовились к
последнему штурму. И тогда командир
вызвал на себя огонь нашей артиллерии.
В результате огневого воздействия воздушными разрывами над заставой мятежники, потеряв 23 человека убитыми и
около 30 ранеными, отошли. На сторожевой заставе погиб её командир и шесть
человек были ранены…
…Кавалер ордена Красной Звезды
сапёр младший сержант Г. Алимусаев в
одном из боёв под прицельным огнём
противника обезвредил 30 мин и, уже
получив ранение, вынес в безопасное
место тяжело раненного товарища.
…Разве не вправе мы восхищаться
героическим поступком рядового А. Панфилова, который, рискуя жизнью, для
спасения боевых друзей отвёл в безопасное место горящую машину с боеприпасами, и она взорвалась в стороне…
…На перевале Саланг при выводе
первых советских подразделений из
Афганистана был тяжело ранен начальник штаба 180-го мотострелкового полка
Герой Советского Союза майор Р.Аушев.
Там же разрывная пуля выбила предплечье бесстрашному комбату десантноштурмового батальона капитану Л. Хабарову.
…Погиб в сбитом горящем вертолёте
генерал-лейтенант П. Шкидченко.
…В бессильной злобе душманы изрубили на куски тело генерал-майора авиации В. Хахалова, сбитого в горах Луркох.
…Просто чудом остался жив после
падения в вертолёте во время операции
в Панджшере генерал-майор В. Борисов.
Таких примеров в истории «афганской» войны множество. И гибли на ней,
вдали от Родины, несли тяготы и лишения не только солдаты, но и офицеры, и
генералы. Они все были воинами-«афганцами». Вечная им слава и память!
Множество «афганцев» переболело
в Афганистане букетом инфекционных
заболеваний: гепатит, брюшной тиф, малярия не щадили никого. Гепатитом переболели почти все командующие армией, а также старшие офицеры, не говоря
уже о солдатах. Причиной смерти некоторых из них были именно болезни. Об
этом просто не принято было писать. В

том числе и о том, что, уходя, 40-я армия
по приказу генерала Б.В. Громова забирала с собой в СССР… все установленные в местах гибели самими солдатами
скромные обелиски павшим боевым товарищам, чтобы над их памятью не глумились душманы.
Нельзя не поклониться низко, до самой земли, нашим героическим военным
врачам и медсёстрам, которые талантом
и самоотверженностью спасали и лечили
в Афганистане солдат и мирных жителей.
За огромную проделанную работу по созданию и обеспечению функционирования сети военных госпиталей, медпунктов, системы оказания первой помощи и
эвакуации раненых с поля боя, а также
на территории Советского Союза для
лечения и реабилитации воинов-интернационалистов.
Мы не вправе забыть и тех «афганцев», кто ушел из жизни уже после возвращения на Родину…
Мы низко кланяемся семьям погибших наших боевых товарищей, преклоняемся перед матерями, вырастившим и
воспитавшим сыновей, настоящих патриотов своей страны…
К сожалению, войнам пока не видно
конца… Вот и война в Сирии, как бы её
ни пыталось представить руководство
демократической России, всячески избегая повторения советской терминологии,
– это та же война в чужой стране со
всеми вытекающими из истории подобных войн последствиями. За расплывчатыми формулировками – это всё та же
интернациональная миссия Российских
войск, которые по просьбе законного Сирийского правительства оказывают братскую помощь сирийскому народу по
уничтожению мирового терроризма, окопавшегося на территории этого государства, тем самым уменьшая опасность его
распространения по планете и в том
числе в России. Так же там погибают и
получают ранения наши «пацаны» на
горе родным и близким, испытывают тяготы и лишения военного времени и попрежнему сталкиваются с бюрократическими трудностями в мирной жизни наши
солдаты. Ведь уроки прошлого никуда не
уходят, они навсегда остаются с нами.
Опыт боевых действий в Афганистане оказывается востребован в современном мире и требует глубокого осмысления и анализа, ведь ещё не найдено универсальное средство, способное предотвратить и прекратить многочисленные
локальные войны и вооружённые конфликты, которые по-прежнему раздирают нашу планету. Очень хочется верить,
что ещё придет время, когда, наши власти, наконец, поймут, что участие наших
солдат в «афганской» войне нельзя трактовать иначе, как честно и до конца
исполненный воинский долг перед Отечеством и народом.
С учётом перемен, происходящих в
последние годы в России, хотелось бы
верить, что общество ещё вернется и к
традиционным взглядам на армию и
флот, к признанию ратных заслуг. А
слова – «Родина вас не забудет» – не
останутся пустой фразой, а всегда будут
вселять надежду и веру в пламенные
сердца патриотов России, готовых положить свои жизни на алтарь Отечества!
Андрей АРХИЦКИЙ,
второй секретарь обкома КПРФ,
ветеран боевых действий
в Афганистане,
кавалер ордена Красной Звезды.
(При подготовке статьи использованы
материалы книги А. Ляховского «Трагедия и доблесть Афгана»)
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ТРИНАДЦАТЬ ОГНЕННЫХ КОНЕЙ
(Окончание. Начало в № 6
за 06.02.18 г.)
Восьмой Огненный Конь скачет…
8. Надо оживить ещё тлеющие деревни и сёла. Иначе будет голод, и он уже
есть на земле нашей. Затаился в бурьяне, в крапиве…
Необходимо немедленно вернуть
мужика-хозяина на землю.

А где нынче он проливает пот свой?
На какой ниве?
В стране миллион мускулистых перезрелых мужей работают охранниками.
Вот где проливают они пот свой. Вот на
какой ниве тратят жизни свои. Ласково и
преданно оберегают они бизнесменов,
банкиров, бандитов – тех, кто удушает
их. Это древнее занятие – охранять своих
кровопийц и убийц… И ни один не поднимет гневную руку на душегуба своего!
Но любовь к земле, к плодам и деревьям, к траве, к росе, к избе, к скотине –
это великий неистребимый инстинкт.
Такой же святой, как любовь между мужем и женой, между матерью и детьми.
Надо разбудить эту Святую любовь.
Тогда бурьян уйдёт с полей, а рухлая
изба перестанет шептаться с глухой травой забвенья.
Надо дать оглохшим, пьющим водку
от бессмысленности
бытия
мужам
и
жёнам, заброшенную
землю, белорусскую
недорогую технику,
кредит на 50 лет, и ты,
брат мой, услышишь
древний целительный
шелест ржи, пшеницы, льна, овса там,
где горят жёсткие волокнистые бурьяны
(иногда от голода я
гляжу на бурьян, который – увы! – нельзя
есть, как сныть, во
время войны). Надо
учуять зов забытой земли-кормилицы до
того, как мы ложимся в неё. Надо поработать на ней, поласкать её, полелеять,
как матушку родную старую… Недавно я
проехал 100 километров по Тульской
губернии к брату моему и встретил только одну старуху с козой среди диких
трав. Я так обрадовался живой крестьянской душе и козе, что выскочил из машины и поцеловал старуху в солоноватую
щеку и козу пахучую в мокрый нос.
– Ах, бабушка, давно в полях не видел
человека со скотиной. Вымерли все, что
ли?
– Да вот, одна кормилица у меня осталась… Да разве коза – скотина? Коза –
это предел несчастья, крик нищеты.
После козы – уже могила идёт, сынок.
Всё отобрала у нас эта лютая власть.
Соломинки даже для козы не оставила.
Вот веду мою Лушеньку-игрушеньку на
продажу, чтобы за свет Чубайсу заплатить. Отрезали мне свет. Шесть тысяч
отдать надо за новый счётчик. А где их
взять? Все в деревне повымерли, в перестройку все на погост переселились.
Счастливые – все к Христу Богу ушли.
Остались мы вдвоём, с козой. А теперь и
с ней расстаться надо…
Я дал старухе деньги – как раз у меня
шесть тысяч оставалось… И поехал
дальше…
О, миллион моих братьев-охранников!
Где же вы, мускулистые мои? Ждёт вас в
родных полях ваша родная бабушка с
козой. И земля русская ждёт!
Козу звать Лушка, а у старухи я не

спросил имени-отчества. Впрочем, святая Мать-земля русская – вот имя её…
Девятый Огненный Конь скачет…
9. Необходимо немедленно возвратить смертную казнь.
За педофилию, за убийство, за наркоторговлю, за терроризм, за хищения в
особо крупных размерах, за государственные преступления – должна быть
неминуемая смертная кара. Это остудит
многих преступников.
Нынешние властители ссылаются на
гуманизм, но они выступают против
смертной казни, потому что многие из
них подлежат ей за преступления против
государства.
Где это видано, чтобы глава государства занимался разрушением государства? А чем иным занимались господа
Горбачёв, Ельцин и их последователи?
Вот капитан корабля яростно занимается потоплением собственного корабля
– и мы, пассажиры, сладостно, верноподданно аплодируем ему. Не лучше ли
потопить преступного капитана, чем
тысячелетний Корабль русского государства?
Десятый Огненный Конь скачет…
10. Необходимо немедленно сменить
кадры на телевидении.

Надо запретить передачи и фильмы,
несущие дух растления, крови, насилия,
секса и клеветы на русскую Историю.
Сервантес говорил, что исказителей
Истории надо казнить, как фальшивомонетчиков.
Надо изгнать со всех каналов этих
пляшущих под американскую дудку прыщавых попсовых отроков-уродцев и полунагих отроковиц, безголосых певцов,
изолгавшихся политологов и журналистов…
Древнекитайский император говорил:
«Чем громче в стране звучит чужая
музыка – тем ближе эта страна и народ к
гибели».
Ужели в России нет другого народа,
кроме этого – пляшущего и поющего
чужие идиотские песни?
А где же наши кормильцы-крестьяне?
Где заступники-воины? Где врачи? Учителя? Рабочие? Мудрые старцы? Свя-

щенники? Раввины? Муллы? Где их
ГОЛОС? Ужели из недозрелых мычащих,
матерящихся подростков и дебильных
глумословов-юмористов состоит безмолвный святой народ наш?
Ах, господа теленачальники! Давно
пора вам покинуть сладкие кабинеты
ваши, которые стали «местом мерзости».
Да! Да! Да!
Вон из ТВ, братцы растлители-садисты-мазохисты-фрейдисты-меньшинства…
Одиннадцатый
Огненный Конь скачет…
11. Россия занимает печальное первое место по дорожно-транспортным
происшествиям.
Когда едешь по дурным дорогам –
всегда видишь покорёженные машины и
убитых, лежащих под простынями на
обочинах…
А ведь это твои братья и сёстры, брат
мой!
Необходимо немедленно объявить
хотя бы годовой мораторий на скорость. Она не должна превышать 80 км/час.
Скольких людей мы сохраним в живых!
Если пьяный сел за руль – немедленная
конфискация машины.
Пусть заберут твою бешеную четырёхколёсную железку, брат, а не будешь
ты лежать под последней простынёй на
сырой дороге, и не будут твои осиротевшие родственники рыдать над тобой…
Двенадцатый Огненный Конь скачет…
12. В заключение хочется обратиться
к нынешним властителям.
Эти идеи не я придумал. Это не мои
слова. Я только их услышал и записал.
Эти мысли живут в душе нашего терпеливого народа. В 146 миллионах наших
душ.
Если эти вопиющие проблемы не
будут немедленно решены – огонь гражданской войны, как атомный кровавый
гриб, встанет над нашей родной, невинной, замершей в ожидании спасения,
Россией. И тогда вам, братья мои, не

убежать ни на ваши яхты, ни на ваши
виллы.
Тринадцатый Огненный Конь скачет…
13. Говорят, судьба русского народа –
в Божьих руках, а не в человеческих.
Но земная история России – это история царей и властителей. Если властители бездействуют – русская История
стоит, а народ погибает в нищете, немоте
и пьянстве.
И вот нынешние властители Руси бездействуют.
И Тысячелетние Православные часы
Святой Руси, пущенные рукой Владимира Крестителя, а нынче схваченные бесами капитализма, оглушительно остановились…

Слышишь, брат,
Часы Твоей Истории стоят!
Смерть гуляет повсюду
и сеет несметные погосты.
Воистину! Надо изгнать
бесов капитализма,
Как Спаситель изгнал торговцев
из храма!
И тогда вновь пойдут, двигнутся,
оживут Часы Святой Руси!
Часы Вечной Жизни!
P.S. Дорогие братья-правители!
Эти тезисы – эти Тринадцать Огненных Коней, которые скачут на Кремль, –
это не наивность, а жгучая реальность.
Я работал в Чернобыле.
Тот, кто видел струящийся незримой
лучистой смертью реактор Чернобыля,
навсегда утратил наивность.
Нынешняя Россия – Чернобыль.
Россию надо немедленно спасать,
рискуя жизнью.
Если Вы боитесь – уступите тем, кто
не боится положить жизнь за Отечество!
Брат мой! Тринадцать Огненных Коней
скачут близ Тебя.
Слышишь Их нетерпеливое ржанье?
Не проспи!
Кремль, открой им врата!
Записи Александра Павловича Стрижева изложил
Тимур ЗУЛЬФИКАРОВ.
P.S. ОТ РЕДАКЦИИ. Мы не знаем,
жив ли ещё автор этих записок, дед
Стриж – Александр Павлович Стрижев.
Может, и ушёл уже вслед за многими
своими односельчанами «в ту страну,
откуда нет возврата»…
Но по запискам этим видно, что писал
их человек верующий. Как видна и его
жизнь в фактическом отшельничестве.
Иначе, пожалуй, вряд ли одним из первых пунктов своих размышлений на тему
«что делать», он написал бы сегодня –
«Испросить благословение на спасение
России у Патриарха, как Дмитрий Донской получил благословение на Куликовскую битву у Сергия Радонежского». Ах,
Александр Павлович, Александр Павлович... Да нет уже давным-давно Сергиев
Радонежских в РПЦ! Есть кириллы гундяевы со своими мерседесами и часами
стоимостью 30 тысяч евро… И ЭТА
власть – им и по душе, и по сердцу. Это
даже не пресловутое «сергианство», ибо
патриарх Сергий (Старгородский) поддерживал гражданскую власть, поднимавшую Россию к вершинам экономики,
науки, образования, культуры, поддерживал правителей, живших в аскетизме,
заботившихся не о
личном благополучии,
а о благе народном.
Сравните с нынешними лукавыми «царедворцами»…
По запискам видно
так же и то, что дед
Стриж верит не только
в бога, но и в пришествие мудрых правителей, которые вернут
России величие, а народу – благополучную
жизнь. И в том, что
писатель Тимур Зульфикаров, автор 20
книг прозы и поэзии,
более 20 сценариев художественных и
документальных фильмов, многие из
которых получили международное признание, направляет записки деда Стрижа
кандидату на пост президента Павлу Грудинину, есть глубокий смысл, видится
Надежда. Ибо, как говорит писатель в
своём Открытом письме, «впервые за
долгое время увидел на ТВ государственного деятеля, у которого Слово не расходится с Делом!»
Такие люди нужны сегодня России
особенно остро!
Кремль, открой им врата!
На снимках: деревня брянская (фото
вверху); «деревня» Павла Грудинина.

16 февраля 2018 года
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ÁÅËÛÅ ÁÅÐÅÃÀ: ÎÒ ÐÀÑÖÂÅÒÀ ÄÎ ÇÀÊÀÒÀ...

(Окончание. Начало в №5
от 2 февраля 2018 г.)
При Советской власти посёлок Белые
Берега с каждым годом хорошел. За счёт
прибыли предприятий строились жилые
дома для рабочих, асфальтировались
улицы. Так, мебельная фабрика заасфальтировала все прилегающие к
предприятию улицы в одноэтажной застройке посёлка. За счёт государственных
средств асфальтировались центральные
улицы, строились инженерные коммуникации, был свой дорожный участок, кото рый выполнял работы по благоустрой ству. Участок был обеспечен необходимой техникой.
А что же хорошего произошло за
последние 10-15 лет и происходит в
нынешние времена? Судите сами.
НАЧАЛО КОНЦА

В начале 2012 года началось разрушение Брянской ГРЭС – градообразующего предприятия, одного из первенцев
энергетики Советского Союза, построенного по Ленинскому плану ГОЭЛРО.
Превращённая немецко-фашистскими
захватчиками в годы Великой Отечественной войны в груды искорёженной
арматуры, станция была восстановлена
жителями посёлка в первую очередь. Но
то, что не смогли сделать фашисты, спустя 80 лет после пуска ГРЭС сделали
нынешние её собственники – ОАО «Квадра» – «Западная генерация» (директор
А.Н. Табунов). Причина закрытия станции, указанная собственником, – «непрохождение конкурсного отбора мощности на 2012 год и неэффективная работа
производственного подразделения». А
по сути эта причина заключалась в другом: собственники посчитали дальнейшую эксплуатацию станции экономически нецелесообразным проектом для их
бизнеса.
Между тем, ГРЭС могла бы быть и
неубыточной, если бы Минэнерго РФ и
комиссия Правительства РФ отнесли
турбоагрегат №2 к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в
вынужденном режиме. Ведь в целях
дальнейшей безаварийной работы в
2011 году был произведен капитальный
ремонт этого турбоагрегата. Специалисты станции уверены, что вывод из
эксплуатации энергооборудования Брянской ГРЭС был преждевременен, станцию необходимо было реконструировать.
Это позволило бы обеспечить надёжное
электроснабжение потребителей, создало резервы мощностей для развития
инфраструктуры области, обеспечило
гарантированное теплоснабжение посёлка Белые Берега, занятость персонала и
создание новых рабочих мест. Для осуществления реконструкции Брянская
ГРЭС располагала профессиональным
техническим персоналом, необходимыми
производственными площадями для размещения нового технологического оборудования, линиями связи, железнодорожными подъездными путями, инженерными коммуникациями и прочим.
Коллектив Брянской ГРЭС обращался за помощью к тогдашнему губернатору Брянской области, к депутатам от
«Единой России» и в другие инстанции с
просьбой не допустить закрытия станции
в угоду интересам большого бизнеса и
новых собственников. Однако мнению и
желанию коллектива областные власти
не вняли. Зачем вкладывать деньги в
реконструкцию и ждать, пока это окупится, когда выгода нужна прямо сейчас.
Было срезано и сдано в металлолом всё
оборудование. Цветной и чёрный металл
вывозили тоннами. Была распродана
техника, и станция встала. После раздербанивания станции её остатки передали
в государственную собственность Брянской области и закрепили за ГУП

«Брянсккоммунэнерго», которое также
продолжило начатое собственниками
разрушение, сдавая металлические конструкции в металлолом.
Остановка станции повлекла за собой и экологические последствия. Перестала осуществляться прокачка насосами воды в водоотводящем канале, циркуляция воды прекратилась. В результате
канал обмелел и превратился в болото,
его антисанитарное состояние вызывает
опасение и в отношении экологического
состояния окружающей среды. А ведь
когда-то озеро с каналом считалось
одним из красивейших мест Брянской
области.
Каток «рыночных реформ» убил не
только электростанцию, но и прекрасное
Белобережское озеро. Об этой проблеме
наша газета неоднократно писала.
Напомним читателям эту историю.
В советские времена озеро не
зарастало и не заиливалось: рядом с
ГРЭС работали рыбоводческие хозяйства, выпускавшие в водоём толстолобиков, которые исправно поедали водную растительность. Но новые «рыночные» варвары всё это
уничтожили, и Белобережское озеро
стало зарастать.
В 2010-м озеро решили почистить, а местами и углубить его дно.
Областной комитет природопользования и охраны окружающей среды
нашёл по конкурсу подрядчика –
ОАО «Курскгидромеханизация». Стоимость работ определили в 24,78 млн.
рублей, пригнали земснаряд. В результате деньги освоили, но озеро так и осталось зарастающим. Оказалось, что на
этой очистке деньги были банально сворованы. Да только никто за это так и не
ответил.

ЦЕНА ВОПРОСА —
ЖИЗНЬ РЕБЁНКА?

О том, как в Белых Берегах выполняется программа переселения из ветхого
жилого фонда, не слышал разве что глухой и слепой. Скандал с построенными в
посёлке «картонными» домами, в которые переселили людей из трухлявых
бараков, прокатился по всей России.
Благодаря общественности, депутатам и
СМИ, замять скандал не удалось. В итоге
все виновные получили «по серьгам»,
пересев из мягких чиновничьих кресел
на жёсткие нары, а жителей злополучных
домов вновь переселили, теперь уже в
нормальное жильё.
Но проблемы есть и там. В 2011 году
по областной программе переселения из
ветхого жилого фонда в посёлке был
построен и сдан в эксплуатацию жилой
дом №2 по ул. Транспортной. Однако изза сжатых сроков строители не успели
выполнить все работы по электроснабжению, и дом был принят в эксплуатацию с
подключением электроснабжения по временной схеме, т.е. воздушным кабелем,
подвешенным на деревянных подпорках.
С тех пор прошло немало времени. Все
работы были выполнены: проложен подземный кабель и подведен к электрощиту дома, улажен вопрос с автоматизированной точкой учёта, однако запитка
дома как была выполнена по временной
схеме, так и осталась по сей день. Жители, опасаясь за жизнь своих детей, которые использовали подвешенный кабель
как качели, неоднократно обращались в
местную администрацию и другие органы власти с просьбой перевести электроснабжение дома на постоянную схему.
Местная администрация, осознав серьёзность вопроса, также не раз обращалась
в вышестоящие органы власти, однако
меры до сих пор не приняты. Чего же
ждёт городская власть: очередного несчастного случая с ребёнком? Ведь пробои изоляции в кабеле ведут к смертель-

ному поражению электрическим током. А
всех и дел-то: поставить кабель на баланс эксплуатирующей организации и
заключить договор о его подключении.
Цена вопроса – 20-30 тысяч рублей. Что
важнее для власти – эта жалкая сумма
или жизнь ребенка? Может, прокуратура
Фокинского района займётся этим делом?

ВЛАСТЬ ЗАКРУЧИВАЕТ ГАЙКИ
С 1 декабря 2017 года городские власти объявили о сокращении в Белых
Берегах участка «Брянскэлектро», оперативный состав сократили, здание выставили на продажу. Сорок трансформаторных подстанций остаются без присмотра и будут разграблены, как Брянская
ГРЭС. Нельзя проводить земляные работы в случае аварии на сетях, которые в
болотистых грунтах заложены мелко и
будут разморожены в случае отключения
электроэнергии. Сокращён и участок
тепловых сетей. В частном секторе часто
бывают возгорания. Без отключения
электроэнергии тушить нельзя, а пока
электрики приедут из Брянска и отключат свет, тушить будет нечего. Да и
тушить-то возгорания уже некому: пожарная часть ПЧ-29 в посёлке также
сокращена.
В Белых Берегах сократили паспортный стол, ЗАГС, ликвидировали полицию. Жители с наступлением темноты
боятся выходить из дома, а за различными справками им нужно ездить в
г. Брянск, а это, ни много ни мало, 15-20
км.
Нависает угроза ликвидации горбольницы №8. Раньше здесь были все отделения: родильное, инфекционное, неврологическое, хирургическое, гинекологическое, детское, терапевтическое. Постепенно, под предлогом ремонта, их сократили. «Оптимизировали», открыв отделение реабилитации. Неврологическое переименовали в отделение нейрореабилитации.
Здесь теперь лечат жителей
со всей области после инсульта по направлению райбольниц, а жителей Белых Берегов
направляют в Брянскую 2-ю
горбольницу, где очередь на
госпитализацию больше двух
месяцев. В терапевтическом
отделении оставили по 5 койко-мест стационара и дневного пребывания. Направления
на госпитализацию жителям
посёлка не дают, лечат их в
поликлинике. Лекарства больные покупают за свой счёт, а чтобы сделать укол в процедурном кабинете, надо
просидеть в очереди около трёх часов. В
своей больнице даже нельзя, как раньше, сдать все анализы…
Жители также жалуются: в бане
сократили помывочные дни до 3-х в
неделю, но при этом подняли цену со 160
до 260 рублей. Теперь помыться всем
членам семьи стало накладно для нищего семейного бюджета.
По-прежнему не решён вопрос с расширением кладбища. Власти отделываются отписками, успокаивая жителей:
дескать, не волнуйтесь, умрёте – похороним, есть ещё места на семейно-родовых
участках. А расширяться некуда: с одной
стороны – территория Брянского района,
с другой – земли лесного фонда Брянского лесничества.
Вот так городские власти проводят
оптимизацию: закручивают гайки, не
считаясь с интересами и потребностями
жителей посёлка.

ЮБИЛЕЙНЫЕ НАДЕЖДЫ
Ещё одна большая и постоянная проблема, волнующая жителей посёлка, –
благоустройство. Инженерные сети изношены до крайности, много бесхозных
сетей, через 2-3 года посёлок останется
без тепла и без воды. Но кого это волнует? Городские власти успокаивают
взволнованную общественность: бесхозные сети в посёлке находятся на учёте в
комитете по ЖКХ Брянской горадминистрации. При аварийных ситуациях выделяются средства на устранение дефектов и перекладку аварийных участков
трасс.
Проезжие части улиц посёлка находятся в крайне неудовлетворительном
состоянии. Капитальный ремонт асфальтового покрытия не проводится с 2012
года. Ямочный ремонт выполняется в ма-

лых объёмах, и часто начатые работы
остаются незавершёнными.
Так, в 2016 году с помощью фрезы
обработали места ремонта по улицам
Привокзальной и Вокзальной, но и до
настоящего времени не заасфальтировали, хотя эти улицы являются центральными и полностью «убитыми». Машины лавируют между ямами, а пешеходы с трудом от этих машин уворачиваются.
Пять поселковых улиц, названных в
честь Героев Советского Союза, находятся в таком же плачевном состоянии. Замглавы городской администрации Н.А.
Сергеев на эту жалобу жителей отписался: «В планы ремонта автодороги по
вышеуказанным адресам не включены.
Ориентировочная стоимость работ составляет 25 млн. рублей. Вопрос взят на
контроль и будет рассмотрен при формировании планов работ на 2018 год с учётом возможностей бюджетных ассигнований». Которых может и не быть.
Создаётся впечатление, что посёлок
финансируется по остаточному принципу: что останется от финансирования работ в Фокинском районе, то и достаётся
посёлку.
В Белых Берегах есть мастерский
участок, который входит в МБУ «Дорожное управление Советского района»,
численность его 11 человек. Там имеется
два трактора, один из них уже подлежит
списанию. Запчасти для их ремонта
приобретаются от случая к случаю, и
часто – за счёт спонсорской помощи
местных предпринимателей. От безысходности тракторы выходят на линию с
неисправной гидравликой, отсутствием
«дворников» и других деталей, необходимых для безопасной работы на линии. В
летний период транспорт выделяется
один раз в две недели, а то и реже. Грузить и подвозить грунт для засыпки ям на
улицах не на чем. Из-за отсутствия техники рабочие участка вынуждены собирать мусор по улицам посёлка вручную и
переносить его в контейнеры. Говорят,
что если бы не помощь предприятий посёлка, таких как ООО «Мебельград»,
ООО «Бравомебель» и предпринимателей, туго бы пришлось местным властям
с уборкой посёлка.
Это всего лишь малая толика проблем, поднятых активистами-общественниками посёлка Белые Берега. Многие
из них не решаются годами. Наша газета
не раз поднимала их. Полистайте подшивку, и убедитесь сами. В моей статье
«Мы вам обещаем и обещаем. А вам всё
«БП», №22 от 2.06.2017
мало и мало…» («
г.) на все вопросы жителей отвечали
представители городских властей. Сравните их ответы-обещания с сегодняшними реалиями, с тем, что изменилось за
прошедшее со дня публикации время.
Судя по нынешним обращениям белобережских жителей в газету, на основе
которых написан этот материал, – НИЧЕ-ГО! На свой народ у этой власти
никогда не будет ни времени, ни денег.
В этом году у посёлка Белые Берега
юбилей – 150 лет. В 2008 году, когда
посёлку исполнилось 140 лет, городские
власти сумели изыскать некие средства
для организации празднования и благоустройства посёлка. Были заасфальтированы улицы Белобережская и Коминтерна, произведен ремонт фасадов домов в
центре посёлка, совместно с общественностью посёлка и его предприятиями
приведен в порядок парк у озера. В праздничных мероприятиях участвовал известный вокально-инструментальный ансамбль «Пламя».
А что же полезного и нужного в канун
150-летнего юбилея посёлка предпримет
нынешняя городская власть? Дождутся
ли посёлок и его жители реальной денежной и прочей помощи, или, как всегда, городские чиновники сошлются на отсутствие средств и заставят местную
власть обращаться с протянутой рукой за
спонсорской помощью к организациям и
предприятиям посёлка? Они, конечно,
помогут, но...
18 марта предстоят выборы президента РФ. И жителям Белых Берегов надо бы крепко задуматься, за кого голосовать. К слову: у кандидата от КПРФ и
народно-патриотических сил в программе есть пункт о поддержке малых посёлков…
Раиса ЛЕБЕДЕВА.
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ВТОРНИК
20 февраля
Первый

04.00, 09.50, 23.30 XXIII
05.00, 09.15 Доброе утро
зимние Олимпийские 09.00, 12.00, 18.00, 03.00
игры
Новости 16+
07.45, 09.15 Доброе утро
09.50, 14.15, 23.40 XXIII
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
зимние Олимпийские
03.00 Новости 16+
игры
12.15, 17.00, 18.25 Время
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16.00, 03.05 Мужское/Жен16+
ское 16+
16.00 Мужское/Женское 16+ 18.50 На самом деле 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.00 Время
21.35 «Вольная грамота»
21.30 «Вольная грамота»
Т/с 16+
Т/с 16+
02.00 «Медсестра» Т/с 12+
02.00 «Медсестра» Т/с 12+
03.05 Модный приговор
Р О С С И Я 1
04.05 Контрольная закупка 04.00, 11.20 XXIII зимние
Олимпийские игры
Р О С С И Я 1
07.35, 09.15 Утро Рос05.00, 09.15 Утро России
сии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
20.00 Вести 16+
09.50 О самом главном 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
14.40, 17.40, 20.45 Местное
Местное время 12+
время 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Тайны следствия»
15.00 «Тайны следствия»
Т/с 12+
Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Кровавая барыня» 21.00 «Кровавая барыня»
Т/с 16+
Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром 23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
Соловьёвым 12+
02.00 «Поцелуйте невесту!»
01.00 «Чуркин» Х/ф 12+
Т/с 12+
02.30 «Поцелуйте невесту!»
Т/с 12+
Н Т В

СРЕДА
21 февраля
Первый
04.00, 09.50, 11.00, 12.20,
23.40 XXIII зимние
Олимпийские игры
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.15 Доброе утро
14.00, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.05 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Вольная грамота»
Т/с 16+
02.00, 03.05 «Медсестра»
Т/с 12+

ЧЕТВЕРГ
22 февраля
Первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.50, 14.00 XXIII зимние
Олимпийские игры
11.00, 12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/Женское
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 «Исчезнувшая» Х/ф
16+
03.15 «Любовное гнёздышко» Х/ф 12+
04.55 Модный приговор

ПЯТНИЦА
23 февраля
Первый

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
06.10, 08.55 Маршалы
Победы 16+
07.15 XXIII зимние Олимпийские игры
10.15, 12.15 «Чёрные
бушлаты» Т/с 16+
14.40 «Двадцать восемь
панфиловцев» Х/ф
12+
16.40, 18.15 Концерт
«Офицеры»
19.10 «Офицеры» Х/ф
21.00 Время
21.30 «Три дня до весны»
Х/ф 12+
23.25 Полярное братство
Р О С С И Я 1
12+
05.00, 09.15 Утро России
00.35 «Единичка» Х/ф 12+
Р О С С И Я 1
09.00, 11.00, 14.00, 17.30,
02.40 «Все без ума от
20.00 Вести 16+
Мэри» Х/ф 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.55 О самом главном
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 04.55 Мужское/Женское
12+
20.00 Вести 16+
16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 09.55 О самом главном
Р
О
С С И Я 1
Местное время 12+
12+
12.00 Судьба человека 12+ 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
04.00, 15.10 XXIII зимние
13.00, 19.00 60 минут 12+
Местное время 12+
Олимпийские игры
15.00 «Тайны следствия» 12.00 Судьба человека
Т/с 12+
09.00 «Опять замуж» Х/ф
12+
18.00 Прямой эфир 12+
12+
13.30, 19.00 60 минут 12+
21.00 «Кровавая барыня» 15.00 «Тайны следствия» 11.00, 17.30, 20.00 Вести
Т/с 16+
16+
Н Т В
Т/с 12+
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с 23.15 Вечер с Владимиром
11.20 «Третья жизнь
18.00 Прямой эфир 12+
16+
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
Соловьёвым 12+
21.00 «Кровавая барыня»
Дарьи Кирилловны»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
16+
02.00 «Поцелуйте невеТ/с 12+
19.00 Сегодня 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
Х/ф 12+
сту!»
Т/с
12+
07.00 Деловое утро 12+
19.00 Сегодня 16+
23.15 Вечер с Владими18.00 Праздничный кон09.00 «Мухтар. Новый
07.00 Деловое утро 12+
Н Т В
ром Соловьёвым 12+
церт ко Дню защитнислед» Т/с 16+
09.00 «Мухтар: Новый
02.00 «Поцелуйте невека Отечества
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
10.25 «Улицы разбитых
след» Т/с 16+
сту!» Т/с 12+
10.25 «Улицы разбитых
фонарей» Т/с 16+
16+
20.30 «Салют-7» Х/ф 12+
фонарей» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
Н Т В
22.55 «Экипаж» Х/ф 12+
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.05 Место
19.00 Сегодня 16+
01.45 «Охота на пиранью»
05.00,
06.05
«Супруги»
Т/с
14.00, 16.30, 01.20 Место
встречи 16+
07.00 Деловое утро 12+
Х/ф 16+
встречи 16+
17.00, 19.40 «Куба» Т/с 16+
16+
17.00, 19.40 «Куба» Т/с 16+ 21.35 «Невский. Проверка 09.00 «Мухтар. Новый
06.00,
10.00,
13.00,
16.00,
след» Т/с 16+
Н Т В
21.35 «Невский. Проверка
на прочность» Т/с 16+
19.00 Сегодня 16+
10.25 «Улицы разбитых
на прочность» Т/с 16+ 23.40 Итоги дня 16+
07.00 Деловое утро 12+
05.00 Севастопольский
23.40 Итоги дня 16+
фонарей» Т/с 16+
00.10 Признание экономи09.00 «Мухтар. Новый
вальс 16+
00.10 Поздняков 16+
13.25 Обзор. ЧП
ческого убийцы 12+
след» Т/с 16+
00.20 «Свидетели» Т/с 16+ 03.05 Квартирный вопрос
06.10 «Баллада о солда14.00, 16.30, 01.05 Место
03.20 Поедем, поедим! 0+
10.25 «Улицы разбитых
0+
те» Х/ф 0+
встречи 16+
04.00 «Час Волкова» Т/с
фонарей» Т/с 16+
04.05 «Час Волкова» Т/с
17.00, 19.40 «Куба» Т/с
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
16+
16+
13.25 Обзор. ЧП
16+
Сегодня 16+
С Т С
С Т С
21.35 «Невский. Проверка 14.00, 16.30, 02.10 Место 08.15 «Пираты ХХ века»
встречи
16+
06.00, 08.30 Мультсериалы 06.00, 06.40 Мультсериалы
на прочность» Т/с 16+
Х/ф 12+
17.00, 19.40 «Куба» Т/с
0+
23.40 Итоги дня 16+
0+
10.15 Секретная Африка.
16+
06.30 «Новые приключения 06.20 Мультсериал 6+
00.10 Признание экономиРусский Мозамбик
Аладдина» Х/ф 6+
21.35 «Невский. Проверка
09.00, 23.55 Шоу «Уральческого убийцы 12+
09.00, 00.30 Шоу «Ураль16+
на прочность» Т/с 16+
ских пельменей» 16+ 03.05 Дачный ответ 0+
ских пельменей» 16+ 09.30 «Притяжение» Х/ф
23.40 Захар Прилепин.
11.15, 16.20 «Отставник»
04.05
«Час
Волкова»
Т/с
09.35 Взвешенные люди
12+
Уроки русского 12+
Т/с 16+
16+
12+
12.00, 19.00 «Ивановы-Ива00.10 «Одиночка» Х/ф 16+ 17.15, 19.25 «Конвой» Х/ф
11.35 «Головоломка» М/ф
новы» Т/с 12+
С Т С
04.05 «Час Волкова» Т/с
6+
16+
15.00, 01.00 Супермамочка
13.30, 16.00 «Воронины»
16+
06.00,
06.40
Мультсериалы
21.25 «Невский. Проверка
16+
Т/с 16+
0+
на прочность» Т/с 16+
С Т С
15.00, 01.00 Супермамочка 16.00 «Отель «Элеон» Т/с
16+
06.20 Мультсериал 6+
23.30 «Ветеран» Х/ф 16+
16+
06.00,
06.40
Мультсериалы
17.00 «Ивановы-Ивановы» 18.00 «Воронины» Т/с 16+ 09.00, 23.45 Шоу «Ураль03.10 Госдарственная гра20.00 «Команда Б» Т/с 16+
0+
ских пельменей» 16+
Т/с 12+
ница 0+
20.00 «Команда Б» Т/с 16+ 21.00 «Код да Винчи» Х/ф 10.00 «Код да Винчи» Х/ф 06.20 Мультсериал 6+
16+
04.05
«Час Волкова» Т/с
09.00
Шоу
«Уральских
21.00 «Константин. Повели16+
02.00 «Кловерфилд» Х/ф
16+
тель тьмы» Х/ф 16+
пельменей» 16+
13.00,
18.00
«Воронины»
12+
23.30 Кино в деталях 18+
10.10 «Ангелы и демоны»
Т/с 16+
03.45 Взвешенные люди
С Т С
02.00 «Дорога перемен»
Х/ф 16+
14.00, 19.00 «Ивановы12+
Х/ф 16+
13.00,
18.00
«Воронины»
05.40 Музыка на СТС 16+
06.00, 07.50, 09.00 МультИвановы» Т/с 12+
04.15 6 кадров 16+
Т/с 16+
15.00, 01.00 Супермамочка
05.15 Это любовь 16+
сериалы 0+
Р Е Н Т В
14.00, 19.00 «Ивановы05.45 Музыка на СТС 16+
16+
07.35, 08.05 Мультсериа05.00, 18.00, 02.15 Самые
Ивановы» Т/с 12+
16.00 «Отель «Элеон» Т/с
Р Е Н Т В
лы 6+
шокирующие гипотезы
15.00, 03.50 Супермамоч16+
09.30, 01.55 «Дом» М/ф
16+
05.00, 09.00 Военная тайна
ка
16+
06.00, 11.00, 14.00 Докумен- 20.00 «Команда Б» Т/с 16+
16+
6+
21.00 «Ангелы и демоны» 17.00 «Отель «Элеон» Т/с
тальный проект 16+
06.00, 11.00, 14.00 Докумен11.15 «Инферно» Х/ф 16+
16+
07.00
С
бодрым
утром!
16+
Х/ф
16+
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
02.00 «Константин. Пове- 20.00 «Команда Б» Т/с 16+ 13.45 «Индиана Джонс: В
поисках утраченного
23.00 Новости 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
литель тьмы» Х/ф 16+ 21.00 «Инферно» Х/ф 16+
09.00 Военная тайна 16+
23.00 Новости 16+
ковчега» Х/ф 0+
23.25 «Человек с желез04.20 6 кадров 12+
12.00, 16.05, 19.00 Инфор- 12.00, 16.00, 19.00 Инфорными кулаками» Х/ф 16.00 Шоу «Уральских
мационная программа 05.20 Это любовь 16+
мационная программа
18+
пельменей» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
112 16+
112 16+
01.15 «История рыцаря» 16.30 «Индиана Джонс и
13.00, 23.25 Загадки чело- 13.00, 23.25 Загадки челоР Е Н Т В
Х/ф 12+
вечества 16+
вечества 16+
Храм судьбы» Х/ф 0+
17.00 Тайны Чапман 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 05.00, 09.00, 04.30 Терри- 04.50 6 кадров 12+
18.40 «Индиана Джонс и
18.00 Самые шокирующие
05.50 Музыка на СТС 16+
16+
тория заблуждений
последний крестовый
гипотезы 16+
20.00 «Автобан» Х/ф 16+
16+
Р Е Н Т В
поход» Х/ф 0+
20.00 «Крутые меры» Х/ф 21.50 Водить по-русски 16+
06.00, 11.00, 14.00 Доку16+
21.00 «Индиана Джонс и
00.30 «Ниндзя-убийца» Х/ф
05.00,
03.00
Территория
ментальный
проект
21.40 Водить по-русски 16+
18+
Королевство хрузаблуждений 16+
16+
00.30 «Одинокий рейн04.10 Территория заблужстального черепа»
джер» Х/ф 12+
07.00 С бодрым утром! 16+ 06.00, 09.00, 14.00 Докудений 16+
Х/ф 12+
ментальный проект
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
16+
23.25 «Стрелок» Х/ф 16+
Брянский обком КПРФ, Жуковский райком
23.00 Новости 16+
03.35 Супермамочка 16+
КПРФ, соратники и друзья глубоко скорбят по 12.00, 16.05, 19.00 Инфор- 07.00 С бодрым утром!
16+
04.35 6 кадров 16+
мационная программа
поводу ухода из жизни убеждённого коммуни08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 05.35 Музыка на СТС 16+
112 16+
ста-ленинца с 60-летним партийным стажем,
23.00 Новости 16+
патриота Родины, бывшего секретаря Жуков - 13.00, 23.25 Загадки чело12.00, 16.00, 19.00 Инфор- Р Е Н Т В
вечества 16+
ской городской первичной парторганизации,
мационная программа
члена бюро комитета местного отделения 17.00, 03.30 Тайны Чапман
05.00, 02.50 Территория
112 16+
16+
КПРФ Жуковского района
заблуждений 16+
13.00,
23.25
Загадки
чело18.00,
02.30
Самые
шокиНЕГОДАЕВА
06.10 «Слепой» Т/с 16+
вечества
16+
рующие гипотезы 16+
Ивана Афанасьевича.
17.00 Тайны Чапман 16+ 10.00 Тайны Чапман 16+
Выражаем искренние соболезнования 20.00 «Последний бой18.00, 02.00 Самые шоки- 20.00 «Ворошиловский
скаут»
Х/ф
16+
родным и близким покойного.
рующие гипотезы 16+
стрелок» Х/ф 16+
Светлая память о нашем товарище и 22.00 Смотреть всем! 16+ 20.00 «Туман» Х/ф 16+
21.50 «9 рота» Х/ф 16+
00.30
«Оставленные»
Х/ф
соратнике сохранится в наших сердцах.
23.00 «Туман-2» Х/ф 16+ 00.30 «Война» Х/ф 16+
16+

СУББОТА
24 февраля

Первый

Первый
06.00 Новости
06.10, 12.15, 03.30 XXIII
зимние Олимпийские
игры
12.00, 18.00 Новости 16+
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 «Поклонник» Х/ф 16+
00.40 «Вечное сияние
чистого разума» Х/ф
16+
02.45 Россия от края до
края 16+

Р О С С И Я

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 февраля

1

05.35 «Срочно в номер! На
службе закона» Т/с
12+
06.35 «Маша и Медведь»
М/с 0+
07.10 Живые истории
08.00, 11.00, 14.00 Вести
16+
08.20, 11.20 Местное
время 12+
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.20 «Экипаж» Х/ф 12+
14.00 «Салют-7» Х/ф 12+
16.25 «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» Х/ф
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Двойная ложь» Х/ф
12+
00.55 «Дама Пик» Х/ф 16+
03.30 XXIII зимние Олимпийские игры

Н Т В
05.05 ЧП. Расследование
16+
05.35 Звёзды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим 16+
09.15 Кто в доме хозяин?
16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12+
12.00 Квартирный вопрос
16+
13.05, 03.45 Поедим, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды… 16+
17.00 Секрет на миллион
16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты супер! 16+
22.30 «Отставник. Позывной «Бродяга» Х/ф 16+
00.35 Квартирник 16+
01.45 «Человек из ниоткуда» Х/ф 16+
04.15 «Час Волкова» Т/с
16+

06.00, 13.00 XXIII зимние
Олимпийские игры
06.30 «Дачная поездка сержанта Цыбули» Х/ф
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутёвые заметки
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 В гости по утрам
11.20 Дорогая переДача
12.15 Теория заговора 16+
14.00 Церемония закрытия
XXIII зимних Олимпийских игр. Прямой эфир
16.00 Я могу!
18.00 Что? Где? Когда?
19.10 Звёзды под гипнозом
21.00 Время 16+
22.30 КВН 16+
00.45 «Девичник в Вегасе»
Х/ф 18+
03.05 «Один дома: Праздничное ограбление»
Х/ф 12+

Р О С С И Я

1

06.00 «Срочно в номер! На
службе закона» Т/с 12+
06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.30 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время 12+
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести 16+
11.30 XXIII зимние Олимпийские игры
14.30 «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» Х/ф
16.10 «Яблочко от яблоньки» Т/с 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
12+
00.30 Забег 12+
01.25 «Там, где есть счастье для меня» Х/ф 12+

Н Т В
05.10, 02.10 «Огарёва, 6»
Х/ф 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 16+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают!
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Звёзды сошлись 16+
22.20 Праздничный концерт, посвящённый 25летию со дня образования ПАО «Газпром»
00.20 «Русский характер»
Х/ф 16+
04.00 «Час Волкова» Т/с
16+

С Т С

06.00, 07.50, 09.00 МультсеС Т С
риалы 0+
06.00, 07.50 Мультсериалы 06.45, 08.05 Мультсериалы
09.15, 03.40 «Ранго» М/ф
0+
06.45, 08.05 Мультсериалы 11.25 «Как Гринч украл
Рождество» Х/ф 12+
6+
13.25 «Индиана Джонс и
09.00, 16.00, 04.10 Шоу
последний крестовый
«Уральских пельмепоход» Х/ф 0+
ней» 16+
16.00 Шоу «Уральских пель09.30 ПроСТО кухня 12+
меней» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 16.45 «Сокровище нации»
11.30 «Индиана Джонс. В
Х/ф 12+
поисках утраченного
19.15 «Кунг-фу панда-3»
ковчега» Х/ф 0+
М/ф 6+
13.45 «Индиана Джонс и
21.00 «Сокровище нации.
Книга тайн» Х/ф 12+
Храм судьбы» Х/ф 0+
23.30 «Эффект Колибри»
16.30 «Индиана Джонс и
Х/ф 16+
Королевство хрустального черепа» Х/ф 12+ 01.25 «Профессионал» Х/ф
16+
19.00 Взвешенные люди
Р Е Н Т В
16+
21.00 «Сокровище нации»
05.00 «Грозовые ворота»
Х/ф 12+
Т/с 16+
23.35 «Профессионал» Х/ф 09.00 «Алёша Попович и
16+
Тугарин Змей» М/ф 6+
01.45 «Стрелок» Х/ф 16+
10.20 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» М/ф 6+
Р Е Н Т В
11.40 «Илья Муромец и Со05.00, 17.00 Территория
ловей-Разбойник» М/ф
13.00 «Три богатыря и Шазаблуждений 16+
маханская царица» М/ф
06.00 «Слепой» Т/с 12+
14.30 «Три богатыря на
09.45 «9 рота» Х/ф 16+
дальних берегах» М/ф
12.30, 16.35 Военная тайна
15.50 «Три богатыря: Ход
16+
конём» М/ф 6+
16.30 Новости 16+
19.00 Засекреченные спи- 17.15 «Три богатыря и Морской царь» М/ф 6+
ски 16+
18.40 «Иван Царевич и
21.00 «Грозовые ворота»
Серый Волк» М/ф 0+
Х/ф 16+
20.15 «Иван Царевич и
00.50 «Краповый берет»
Серый Волк-2» М/ф 6+
Х/ф 16+
21.30 «Иван Царевич и
04.00 Самые шокирующие
Серый Волк-3» М/ф 6+
гипотезы 16+
23.00 Добров в эфире 16+
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АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА
СТРАШНАЯ ТАЙНА
Бывало, приснопамятный
Борис Николаич в ясные дни
свои кинет взор на жадную
толпу, стоящую у трона, и
грозно возгласит: «Кака така
у нас ныне национальная
идея, ну?»
Шуты и мудрецы переглядываются, жмутся, пытаются
понять: что у царя-батюшки
на уме, как угодить ему? Правду сказать? Мол, национальная идея наша – пьянство.
Потому как все правители,
что ей противились, шли на
выброс. Где Николай II (при
нём «сухой закон» вводили)?
Страшно вымолвить! А что с
Михалом Сергеичем сталось,
с его свадьбами безалкогольными?! Тоже беда: народ державу не пожалел, лишь бы до
зелья дорваться!
А при Борисе Николаиче с
пьянством всё наладилось на
самом высшем уровне – и
водка дешёвая, и сам царь
выпить не дурак. Не жизнь –
малина! Но, скучно ему, понимаешь, подавай какую-то
идею свежую!
Пробовали советники внедрять демократию, но чё-то не
пошло: народ кричит, что
мол, лица у реформаторов
больно кислые – у Явлинского Григория да у Бурбулиса
Геннадия. И что вроде от их
рецептов оздоровительных
да снадобий волшебных у
коров молоко пропало, голод
в деревнях начался. А на производствах станки заклинило
– сначала на 500 дней, а
потом на 15 лет. В общем,
провалилась сия затея...
А дела в царстве идут
неважно: казна пустая, лихие
людишки по дорогам обозы
грабят, Чечня бузит, и не видать на горизонте никакого
просвета – уже и помощь всю
гуманитарную проели.
Посмотрел-посмотрел на
эту колготу Борис Николаич,
и плюнул. Отрёкся от царства. И отправился он, наподобие Диоклетиана, императора римского, капусту выращивать и искать философский камень. Потому как
царь понимал – без идеи держава не жилец – не нынче,
так завтра загнётся. У него и
так сердце шунтами покрылося от страданий народных!
Пусть теперича другие службу тянут, корячатся. Пока!
И отдал Борис Николаич
власть выходцам госбезопасности, у которых крепкие чистые руки, большое горячее
сердце да холодная голова с
проплешинами. Сказал им:
«Вижу я, что нету у народа
охоты жить, укреплять Отечество. Уж вы, ребятушки, порадейте, придумайте, чем
людишек занять».
Мужики в погонах ночей
не спали, гребли изо всех
сил, как крабы на галерах,
чтобы государственный корабль с мели снять. И додумались они до мысли спасительной, и пошли дела в державе на удивление: нефтяные вышки заработали, газопроводы ожили, «Сапсаны»
поехали, «Боинги» полетели,

Политическая сказка
народ, который пошустрее, в
норковые шубы приоделся да
по ресторанам отправился
деньгами сорить…
А интеллигенция наша
космополитная, инфицированная теориями западными
тлетворными, в шоке: да как
же чудо сие случилося?! Противу всех законов природы и
общества?! И неведомо ей,
что лучшие умы Лубянки создали чекистский «меч-кладенец», непобедимое тайное
оргоружие для спасения царства. Оно (оружие), как живая вода, как кристалл волшебный, сочетает несоеди-

лась восторгом: как хороша
жизнь, оказывается (когда
деньги есть)! Потому как кормятся от коррупции и от борьбы с ней, родимой, суды и
прокуратура, ФСБ и полиция,
журналисты и политологи, пожарные и санэпидстанция, министерства и ведомства, фонды и ассоциации, тюремщики
и блогеры.
И царство наше российское, коррупционной цепью
скованное, день ото дня всё
краше становится, а корчатся
в страданиях лишь отверженные да непосвященные, к откатам с распилами неприоб-

няемое, одушевляет мёртвое,
посредственное возвышает,
а песок превращает в золото.
Во как! Это наш ассиметричный ответ завистливому и
примитивному Западу, наше
госчудо, которое страну с
колен подняло, в иномарку
посадило, на курорт заморский вывезло, империю возродило (почти).
И глядят на нас братья
наши меньшие – азиатские
гости – с восторгом и почтением, и идут к нам, и едут, и
летят, как пчёлы на мёд (вместо того, чтобы в Мекку
отправиться да поклониться
святым местам). Как зачарованные, в Москву златоглавую они сбредаются – хоть в
дворники, хоть в маляры-штукатуры – да хоть куда, лишь
бы к русскому чуду поближе,
лишь бы секрет дивный выведать! Даже неласковый приём народа местного их ничуть не пугает.
А всё потому, что создало
«наше всё», наш «князь
Игорь», он же «Константин
Великий», он же «Сталин
дней наших» со дружиною
своей питерской державу непобедимую, которую даже
прямое попадание метеорита
взять не может (т.е. силы
небесные – тоже с лубянскими витязями)! А мощь невиданная России в том, что
появилась у нас запасная
система управления страной
и распределения богатств её
немереных. И имя ей (страшно даже вымолвить слово сие
сакральное всуе) – коррупция.
Как только стала коррупция идеей нашей национальной, так и дела пошли! Оглянулись творцы её окрест
себя, и душа их переполни-

щённые. Горсточка таких-то
по России-матушке наберётся – всего-навсего каких-то
миллионов 25 людишек, которые, по словам главы Счётной палаты Татьяны Голиковой, за чертой бедности находятся... Ну, и ещё миллионов
30 – которые на этой черте
враскорячку стоят: правая
нога – по одну сторону, левая
– по другую…Ну, и миллионов 45 – которые черту-то
переступили, да так и застыли в раздумьях: шагать ли
дальше?
Им, конечно же, всё наше
родное-посконное в чёрном
свете видится, апокалипсис
грезится. Ну, никак не хотят
они верить гребцам галерным, денно и нощно убеждающим народ в процветании России! Не желают и
радоваться тому, как далеко
Русь-матушка шагнула: теперь наши спутники, когда-то
при «совке» лишь в космос
летать осмеливавшиеся, уже
и моря-океаны бороздить
начали! Отказываются людишки и героям капиталистического труда, по-стахановски нефть и газ добывающими да на запад полноводными реками их отправляющими, аплодировать. За собачек
шуваловских, спецрейсами
самолётными на курорты летающих, не радуются, квартирами, долларами с бриллиантами забитыми, не восхищаются, богатствами российскими, на заморских виллах
скопленными, не умиляются…
Да что с неё взять, с этой
пятой колонны? Того не понимают людишки, что воруютто управленцы не из любви к
деньгам и не из потребности,
а чтобы поддержать тонус
системы финансовой. Вон, у
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высокого чиновника в губернии чернозёмной нашли недобрые люди миллионы рублей в туесах, мешках и кастрюлях, ассигнации, заплесневелые от времени; они и не
нужны ему были, купюры
презренные. И брал сей муж
государственный «комиссию»
нехотя, по внутреннему принуждению, чтобы не тормозить позитивные процессы в
экономике.
Нет, не деньгам поклоняются наши чекисты железные, не тельцу золочёному
вавилонскому, а чувству общинному, соборному – сам погибай (нравственно), а товарища выручай; если государственный интерес требует:
дать-взять-откатить, то что ж,
отступаться от этого?! Не понимают людишки, изгои социальные, что коррупционные доходы – есть стратегический запас государства
российского, сокрытый от
всевидящего ока мирового
зла глобального.
Держава наша многострадальная, впавшая при незабвенном Борисе Николаиче в
финансовую зависимость от
центров масонских, должна и
жить теперь по их законам
лукавым, ЦРУ-шниками продиктованными. И чтобы от
этих пут избавиться, и поставку дани саботировать, придумала госбезопасность систему спасения. И замаскировала её под коррупцию. И кто
покушается на это тайное
оргоружие, есть враг народа
российского хуже Змея Горыныча.
Борьба с коррупцией есть
экстремизм политический, разжигание материальной зависти у населения, к аскетизму
приученного многими веками
воздержания. И пытается правительство, как может, смягчить нравы общественные.
Если попался чиновник со
взяткою валютною, то получи
штраф с отсрочкою (за халатность безобразную). А если
взаправду борется гражданин с коррупцией, то получи
дело уголовное – за близорукость политическую, за преступление против государственности.
Ох, тяжела ты долюшка
державная! Скоро сказка сказывается, да не скоро дело
делается. Доколе же изгаляться над Василисой Премудрой по фамилии Васильева,
по имени Евгения, за идею
национальную
пострадавшей, в жертву врагам Отечества принесённой? Доколе
шпырять будут современного
Микулу Селяниновича по
прозванию Анатолий Эдуардович (Сердюков), за труды
его выдающиеся?! И не пора
ли воспеть коррупцию в одах
государственных, как она того заслуживает, и соорудить
ей капище достойное на
месте памятника Дзержинскому, «Феликсу железному»?!..
Кузьма ПРУДКОВ.

18 марта 2018 г.
– Владимир Владимирович, Москву-реку
заасфальтировали!
– Это я распорядился. Чтобы Зюганов на
«Авроре» к Кремлю не подплыл.
***
– Кум, слыхал, Петровича с работы выгнали...
– За что?
– Сказали, балаболил много попусту да
от работы отлынивал.
– Так разве за это увольняют?
– Премьер-министров нет, а вот сантехников выгоняют!
***
Российский парламент, заседание Госдумы. Присутствует В. Путин. Вдруг он громко
чихает. На табло появляется надпись: «Будьте здоровы, Владимир Владимирович!
За: 224. Против: 226. Решение не принято!»
***
Правительство заявило, что доходы россиян стали повышаться. Подсчитал я свои доходы и понял: оказывается, я не россиянин!
***
Мужчина на Красной площади крикнул:
– Вор должен сидеть в тюрьме!
К нему тут же подходит человек в штатском и говорит:
– Гражданин, вы арестованы за призывы
к свержению действующих властей.
***
Факт
В России нет проблем со свободой слова.
В России есть проблемы со свободой после
слова.
***
Знаете ли вы?
Путин сначала хотел подписать Указ о
повышении уровня медицинской помощи, но
передумал и поручил повысить качество
похоронных услуг для россиян.
***
Сегодня президент твёрдо пообещал
обеспечить ветеранов Великой Отечественной войны квартирами к столетию Великой
победы.
– Считайте, что квартиры уже ваши. Это
мой предвыборный подарок, – сказал он.
***
Когда депутату-единороссу скучно на заседании, он читает анекдоты. Когда надоедают анекдоты, он лайкает в фейсбуке.
Когда надоедает фейсбук, он листает эротический журнал. Когда закончился журнал, он
играет с соседом в морской бой. Когда сосед
куда-то уходит, депутат пытается прихлопнуть эротическим журналом муху. Когда муха улетает, депутат пытается вздремнуть.
Когда вздремнуть не получается, он просится на трибуну и предлагает вынести тело
Ленина.
***
В нашей районной поликлинике я уже
побывал у платного окулиста, платного уролога, платного терапевта, платного кардиолога и платного эндокринолога. Спасибо
тебе, бесплатная, гарантированная Конституцией, российская медицина.
***
Русские говорят: «Увидеть Париж – и
умереть», а французы говорят: «Увидеть
Брянск – и сдохнуть».
***
– Кум ты знаешь, что сегодня вступил в
силу закон, по которому родственники высших чиновников, вплоть до министров, не
могут работать в госсекторе и госкомпаниях? А кто уже работает, должны уволиться
до 28 февраля этого года.
– Да ты что? И куда же теперь пойдут
сынки наших министров?
– Так это не у нас – это в Аргентине…
***
Вопрос армянскому радио: «Что такое
импортозамещение по-российски?»
Ответ: «Это примерно то же, что у тебя отобрали корову, и ты пытаешься доить быка».
***
Дед на даче, ночью просыпается, смотрит, а у него воры картошку тырят – весь
урожай! Он звонит в полицию:
– У меня тут какие-то козлы всю картошку стащить хотят!
– Приносим извинения, но поблизости нет
ни одной патрульной машины – до свидания.
Дед звонит через 5 минут:
– Можете уже не приезжать – я их всех
перестрелял!
Через три минуты приезжает 5 патрульных машин – «Беркут», ОМОН – все дела!
Вяжут они всех воров, начальник подходит к
деду и говорит:
– Ты же сказал, что всех перестрелял!
– Ну, так и мне сказали, что патрульных
машин нету.
***
Интересно, а почему это в декабре МЧС
не разослало всем россиянам предупреждение о наступающем Новом годе с просьбой
быть осторожнее ближайшие 365 дней?
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Наши земляки

РЕВОЛЮЦИЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫЙ И ПРИЗВАННЫЙ
Сегодня – 135 лет со дня рождения Алексея Егоровича Бадаева

…Он сошёл с думской трибуны под двойные рукоплескания:
левая часть зала аплодировала
речи рабочего депутата, в центре неистово приветствовали
председателя IV Госдумы, который лишил его слова. Особую
ярость реакционеров вызвали
слова Алексея Бадаева: «Известно, что бессмысленно прививать оспу телеграфным столбам, не менее бессмысленно говорить о положении рабочих в
этой черносотенной, помещи чьей Думе».
Образные сравнения, неотразимые факты содержались в
каждом выступлении А.Е. Бадаева. Он использовал думскую
трибуну, как советовал ему В.И.
Ленин, для разоблачения правительства, для защиты интересов
пролетариата. Депутата-большевика слышала вся революционная Россия, готовившаяся к
штурму старого мира.
Огромный резонанс имели
речи А.Е. Бадаева по поводу
закрытия профсоюза металлистов, о положении на Обуховском заводе, о свободе печати и
другие. В марте 1914 года большевистская фракция Думы внесла запрос о беззаконной конфискации «Правды». Бадаев
выступил с речью, которая по
существу явилась призывом к
рабочему классу теснее сплотиться вокруг «Правды», укрепить её своей поддержкой. Это
выступление получило высокую
оценку В.И. Ленина.
Незаурядные способности
оратора, пропагандиста позволяли А.Е. Бадаеву успешно
справляться с самыми сложными заданиями партии. Так было,
в частности, после Краковского
и Поронинского совещаний. Как
активному их участнику, ЦК по-

Нынешнему российскому обывателю это имя
вряд ли говорит о многом… Возможно, кто-то
вспомнит Великую Отечественную войну и ленинградские Бадаевские склады, ставшие одним из
первых объектов фашистских стервятников-бомбардировщиков, лишивших жителей города на
Неве громадных запасов продовольствия, что станет одной из главных причин блокадного голода…
Кому-то придёт на память славный Бадаевский
пивзавод в Москве и выпускавшееся этим заводом пиво, тоже «Бадаевское»... А кто-то с грустью
припомнит, что завод этот, как и многое в нашей
стране, давно уже закрыт, и на его месте сейчас
находится бизнес-центр «Бадаевский»... И даже
эти названия воспринимаются многими нашими
современниками, как нечто отвлечённое…
А ведь человек, «подаривший» свою фамилию
названным объектам, заслужил нашу память. И на
Брянщине – особенно. Выходец из крестьянской
семьи, уроженец Орловской губернии, родившийручил Бадаеву побывать в рабочих
районах и выступить
с докладами об итогах совещаний. Осенью 1913 г. приезжал он и в Брянск.
Здесь встретился с
рабочим активом, побывал на Брянском
заводе в Бежице.
«С заводом, –
отмечал позднее А.Е. Бадаев, –
у нас были крепкие связи, которые ещё более укрепились
после моей поездки. Постоянная
связь с Брянской организацией
сохранилась у меня в течение
всего времени пребывания в
Думе».
Один из руководителей
Брянской парторганизации, Г.К.
Шоханов, вспоминал позднее о
той большой работе, которую
проделал посланник В.И. Ленина. Он не только разъяснил
местным большевикам содержание и значение принятых в
Поронино решений, но и рассказал о работе центральных учреждений партии, редакции
«Правды». Он дал много ценных
советов по укреплению Брянской организации, по борьбе

ся близ Карачева, Алексей Егорович Бадаев
вошёл в историю как пламенный революционер,
большевик-ленинец, народный депутат дореволюционной IV Госдумы, автор написанной в 1929 г.
книги «Большевики в Государственной думе», неоднократно переиздававшейся не только в России, но и во многих странах зарубежья.
А «большевистскую науку» он постигал в
Бежице, куда пятнадцатилетним пареньком приехал на заработки. Здесь, в пролетарской среде,
Алексей получил первую революционную закалку.
На всю жизнь! В 1904 году он вступил в ряды
РСДРП. Но это было уже в Петербурге, куда А.Е.
Бадаев переехал из Брянска в 1903 году.
В 1912 году Алексей Егорович был избран
депутатом в IV Госдуму от рабочих Петербурга и
Петербургской губернии. Был членом Петербургского комитета и Русского бюро ЦК РСДРП. Участвовал в совещаниях ЦК РСДРП с партийными
работниками в Кракове и Поронино.

против ликвидаторов-меньшевиков, троцкистов, буржуазных
националистов.
А.Е. Бадаев хорошо знал
местную обстановку, был знаком с историей рабочего движения на заводе. Ведь именно
здесь он получил первую революционную закалку. Здесь сошёлся с передовыми рабочими.
Здесь познакомился с ленинской «Искрой», узнал о II съезде
РСДРП, о создании партии.
У самого Бадаева большевистский партийный стаж исчислялся с 1904 года. Двадцатилетним парнем он приехал из
Бежицы в Петербург и начал работать на Александровском заводе, выпускавшем паровозы.
Через несколько лет Бадаев
стал слесарем, был активным

о б щ е с т в е н н и ко м .
Профсоюзы в то
время разрешены не
были, но они существовали. И Алексей
Бадаев активно действовал в одном из
таких профсоюзов –
в Союзе металлистов.
Образованных
рабочих в социалдемократической партии, которая заявляла себя партией
рабочего класса, было не так уж
много. Тех, кто при этом не был
профессиональным революционером, то есть мог бы действовать легально, было и того
меньше. Поэтому профсоюзные
деятели, которые были членами
партии, оказались ценными кадрами, когда в 1912 году начались выборы в 4-ю Госдуму.
Так А.Е. Бадаев стал депутатом Госдумы – как представитель рабочих Петербурга. Одновременно он являлся официальным издателем партийной газеты «Правда». Кроме него в большевистскую фракцию входили
Г.И. Петровский из Екатеринослава, М.К. Муранов от Харьковской губернии, Н.Р. Шагов от

Костромской губернии, Ф.Н. Самойлов из Иваново-Вознесенска и Р.В. Малиновский – от
Московской губернии.
В августе 1914 года только
эти шестеро депутатов-рабочих
протестовали против начала
Первой мировой войны, за что
были арестованы, осуждены и
отправлены в одно из самых
отдалённых и плохо приспособленных для жизни мест империи – в Туруханский край. Когда
произошла Февральская революция, депутатам-большевикам
было около 40 лет. Все они, так
или иначе, принимали участие и
в Великой Октябрьской социалистической революции, и в
Гражданской войне, и в последующих событиях.
Вернувшись из ссылки после
Февральской революции 1917
года, Алексей Бадаев активно
участвовал в борьбе за победу
Советской власти в Петрограде.
В послереволюционное время – на ответственной партийной и советской работе. Сразу
после победы Октября возглавлял органы продовольственного снабжения Петрограда. В
первой половине 1920-х годов
работал заместителем председателя Петроградского (Ленинградского) губисполкома.
С 1930 года – председатель
Центросоюза, зам. председателя Моссовета. В 1938-1943 гг. –
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР и зам.
Председателя Президиума Верховного Совета СССР. За большие заслуги перед народом А.Е.
Бадаев награждён двумя орденами Ленина и орденом Трудового Красного Знамени.
А.Е. Бадаев ушёл из жизни 3
ноября 1951 года. Похоронен в
Москве на Новодевичьем кладбище.
По материалам,
подготовленным членами
Союза журналистов СССР
Я.Д. Соколовым
и Р.В. Русановым.
На снимке: большевики-депу та ты IV Госдумы в ссылке:
слева направо – Г.И. Петров ский, М.К. Муранов, А.Е. Бадаев, Ф.Н. Самойлов, Н.Р. Шагов.

Кроссворд

По горизонтали: 6. Одна из старейших актрис Малого театра,
во время Великой Отечественной войны передавшая все свои денежные средства в
Фонд обороны, народная артистка СССР, лауреат двух Сталинских премий первой
степени. 8. Ленинская революционная газета, истории нелегального распространения которой посвящён советско-болгарский фильм «Первый курьер». 10. В СССР –
Всесоюзное добровольное спортивное общество рабочих морского и речного флота.
11. Крепость у истока Невы, где был казнён брат Ленина Александр Ульянов. 14. Латвийский актёр, театральный режиссёр, народный артист СССР, лауреат двух Сталинских премий. 16. Фильм Всеволода Пудовкина «... Нахимов». 17. Город, где по решению церковного суда сожгли Орлеанскую деву – Жанну д`Арк, признанную впоследствии национальной героиней Франции. 18. Русский советский поэт, удостоенный
Государственной премии за цикл стихов «День России». 19. Маршал Советского
Союза. 21. Военно-морские силы страны. 22. «Известно, нет событий без следа:/ Прошедшее, прискорбно или мило, /Ни личностям доселе никогда, /Ни нациям с рук
даром не сходило» – поэма А.К. Толстого. 23. Пионерское собрание. 26. «Мужской»
партийный псевдоним Розалии Землячки. 27. Советский ледокол, спасавший экспедицию Умберто Нобиле. 28. Контрразведка Наркомата обороны СССР в 1943-1945 гг.
30. Автор музыки гимна Советского Союза.
По вертикали:1. Советский кинорежиссёр, актёр, сценарист, писатель выходец из
крестьянской семьи, ставший заслуженным деятелем искусств РСФСР, лауреатом
Ленинской и Государственной премий СССР, Государственной премии РСФСР им.
братьев Васильевых. 2. Что принципиально не носил на людях С.М. Киров, не желая
показаться излишне интеллигентным или, того хуже, буржуазным? 3. Скульптор,
фронтовик, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда. 4. Боевая
подруга Петьки. 5. Крейсер Великой Октябрьской социалистической революции.
7. Фильм режиссёра Сергея Герасимова о строительстве города на Амуре. 9. Автор
романа о Гражданской войне «Железный поток». 12. Выразитель и защитник системы взглядов партии. 13. Герой, награждённый орденом. 15. Серия советских орбитальных станций. 17. Греческий поэт, участник движения Сопротивления, лауреат
международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». 20. Стахановец у мартеновской печи. 24. Советский и российский режиссёр, создатель кинофильма «Белое солнце пустыни». 25. Советский живописец, автор картины «В отряд
к Будённому». 28. Город-курорт в Крыму. 29. Автор скульптуры «Булыжник – оружие
пролетариата».
Ответы на кроссворд в газете за 9.02.18 г.
По горизонтали: 6. Волоколамск. 9. Курако. 10. Родари. 13. Кадры. 14. Ногинск.
15. Астра. 18. Ячейка. 19. Тоидзе. 20. Звезда. 21. Лошадь. 22. «Юность». 24. Голубь.
26. Ужвий. 27. Кассиль. 31. «Слава». 34. «Женихи». 35. Бортко. 36. Виноградова.
По вертикали: 1. Вожак. 2. Болото. 3. Поныри. 4. Матрос. 5. Осада. 7. Жухрай.
8. «Бруски». 11. Бахчиванджи. 12. Гризодубова. 16. Наталья. 17. «Стиляги». 23. Спикер. 25. Люлька. 28. Авилов. 29. Самара. 30. Лебеда. 32. Вицин. 33. Граве.
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