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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

С праздником, наши любимые!

Телевизионные дебаты кан-
дидатов в президенты России
превращаются в откровенный
фарс. Свидетельством тому
безобразная сцена, когда г-н
Жириновский на глазах мил-
лионов избирателей обрушил-
ся на г-жу Собчак с нецензур-
ной бранью, а та выплеснула
на лидера ЛДПР стакан воды.
Это не полемика, а дешёвый
балаган, в котором известные
лицедеи играют привычные
для них роли.

Мы давно предупреждали,
что навязанный телеканалами
при попустительстве Центриз-
биркома формат дебатов не
позволяет кандидатам предста-
вить свои программы. В этих
политических игрищах в тече-
ние часа одновременно участву-
ет семь кандидатов. Телекомпа-

нии «щедро» дают им 5-6 минут
для ответа на вопросы ведуще-
го. Да и эти крохи разбивают на
1-2 минуты, то и дело прерывае-
мые выкриками оппонентов.
Сами дебаты предложено вести
в крайне неудобное время: рано
утром или ближе к полуночи,
грубо нарушая права избирате-
лей на получение информации.
В дополнение ко всему один
из кандидатов – действующий
глава государства – вообще
отказался в них участвовать.

Мы рассчитывали на серьёз-
ное обсуждение социально-эко-
номических проблем страны,
подготовили реалистичную про-
грамму 20 неотложных шагов по
выводу страны из кризиса.
Однако все наши предложения
по формату, времени и составу
участников были отвергнуты

телевизионщиками, присвоив-
шими себе право рулить пред-
выборной кампанией. Сегодня
ясно, что нам предлагают уча-
ствовать в очередном скандаль-
ном ток-шоу, которые вызывают
отвращение у нормальных лю-
дей.

Проявление этой мерзости –
прямое продолжение беспреце-
дентно грязной кампании лжи и
клеветы, развернутой СМИ в
последние месяцы против П.Н.
Грудинина. Уровень морали
провластных тележурналистов
упал ниже плинтуса. Атмосфера
ненависти в СМИ не могла не
вылиться в дебош со стороны
двух кандидатов, хорошо из-
вестных склонностью к сканда-
лам. Вместо полемики по сущ-
ностным вопросам нам пред-
лагают наблюдать за нравами
политического зверинца.

Центральная избирательная
комиссия явно утрачивает кон-
троль над содержанием избира-
тельной кампании. Мы неодно-
кратно привлекали внимание
ЦИК к откровенным наруше-
ниям избирательного законода-
тельства со стороны ряда теле-
журналистов и некоторых кан-
дидатов в президенты. Наши
обращения были проигнориро-
ваны. В результате мы получи-
ли ситуацию, дискредитирую-
щую не только президент-
скую выборную кампанию, но
и Россию в целом.

Своими действиями, руганью
и хамством с телеэкранов ны-
нешняя власть унижает наших
сограждан и углубляет раскол в
обществе. Это подтверждает
убогость политической систе-
мы, созданной нынешним ре-
жимом. Легитимность выборов
становится всё более сомни-
тельной, что может привести
страну к политическому дефол-
ту.

Именно поэтому П.Н. Груди-
нин намерен в основном сосре-
доточиться на работе с избира-
телями в режиме прямого обще-
ния в ходе поездок по стране.
Одновременно мы максимально
используем выступления дове-
ренных лиц кандидата, наши
газеты, каналы кабельного те-
левидения и социальные сети,
чтобы довести программу П.Н.
Грудинина до максимального
числа избирателей.

Мы обращаемся с призы-
вом ко всем нашим сторонни-
кам и союзникам удвоить уси-
лия по распространению прав-
дивой информации о Павле
Николаевиче Грудинине и его
программе, а также по подго-
товке к контролю за выбора-
ми!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
ррууккооввооддииттеелльь  

ииззббииррааттееллььннооггоо  шшттааббаа
ккааннддииддааттаа  вв  ппррееззииддееннттыы
РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии

ПП..НН..  ГГррууддииннииннаа..

НАРОДНЫЙ КАНДИДАТ НЕ ДОЛЖЕН УЧАСТВОВАТЬ

В ПОЛИТИЧЕСКОМ БАЛАГАНЕ
Заявление Г.А. Зюганова, Председателя ЦК КПРФ

ООтт  ввссееггоо  ссееррддццаа  ппооззддррааввлляяюю  вваасс  сс  ппррееккрраасс--
нныымм  ппррааззддннииккоомм  ––  ММеежжддууннаарроодднныымм  жжееннссккиимм
ддннеемм!!

Дорогие женщины, вы – наша жизнь! Мы
любим вас за вашу красоту и мудрость, добро-
ту и великодушие. Своей заботой и участием вы
делаете мир светлее и добрее. Вы обладаете
неиссякаемой энергией, умеете достойно ре-
шать самые трудные задачи. И при этом оста-
ётесь самыми милыми и привлекательными!

Желаю вам, чтобы не только в этот прекрас-
ный день, но и всегда вы чувствовали любовь и
заботу окружающих вас мужчин! Пусть дети и
внуки радуют вас своими успехами! Пусть уют и
благополучие царят в ваших домах, а в ваших
семьях торжествуют мир и согласие! Будьте
всегда молоды и красивы, любимы и счастливы!

Павел ГРУДИНИН,
ддииррееккттоорр  ссооввххооззаа  ииммееннии  ЛЛееннииннаа,,

ккааннддииддаатт  вв  ппррееззииддееннттыы  РРооссссииии..

ЦЦееннттррааллььнныыйй  ссооввеетт  ООббщщееррооссссииййссккоойй  ооббщщеессттввеенннноойй
ооррггааннииззааццииии  ««ДДееттии  ввооййнныы»»  ии  ССооввеетт  ББрряяннссккооггоо  ррееггииоо--
ннааллььннооггоо  ооттддееллеенниияя  ииссккррееннннее  ии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт
вваасс  сс  ппррааззддннииккоомм  ввеесснныы  ––  ДДннёёмм  88  ММааррттаа!!

Особые наши поздравления – вам, дорогие наши
бабушки, которых в народе называют «детьми войны».
Война отняла у вас детство, лишила многих из вас роди-
телей. Во время войны и после неё вы наравне со взро-
слыми стойко переносили все тягости и лишения. Это вы
поднимали на ноги детей, это вы возрождали города и
сёла, это вы, порой, не только шагали за плугом, но и
сами впрягались в него, чтобы вернуть земле-кормилице
её плодородную силу. Выстояли, вынесли всё на своих
плечах, выдержали! Мы, мужчины, искренне благодарны
вам за ваши трудовые и жизненные подвиги.

Желаем всем вам, милые женщины, доброго здоро-
вья, счастья, благополучия и долгих лет жизни! Будем
верить в то, что российская власть вспомнит о вас, наши
дорогие и любимые, и по достоинству оценит ваши
заслуги перед страной. И не только будем верить, но и
сами приближать день торжества справедливости, голо-
суя на любых выборах за кандидатов, представляющих
партию, которая постоянно сражается за достойную
жизнь детей войны, – за КПРФ. Вместе – победим!

Владимир ВАСИЛЕНКО, 
ччллеенн    ЦЦССОО  ОООООО  ««ДДееттии  ввооййнныы»»,,  

Владимир БАХТИНОВ,
ппррееддссееддааттеелльь  ББрряяннссккооггоо  ррееггииооннааллььннооггоо  ооттддееллеенниияя..

ООтт  ддуушшии  ппооззддррааввлляяюю  вваасс  сс  ччууддеесснныымм  ппрраазз--
ддннииккоомм  ––  ММеежжддууннаарроодднныымм  жжееннссккиимм  ддннёёмм!!

Так устроен мир, что именно сегодня мы,
мужчины, говорим вам самые добрые и нежные
слова. Но глубоко в душе мы хотим, чтобы каж-
дый ваш день был похож на этот праздник.
Чтобы ваша жизнь была полна весеннего света
и тепла. И даже если иногда мы и забываем
поблагодарить вас за ласку и заботу, то всё
равно знайте – мы горячо любим вас и всегда
подставим плечо.

Я желаю вам свежести весны и лёгкости
юности, семейного счастья и крепкого здоро-
вья. И, конечно, любви!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ..

Любимые, родные наши!

Дорогие, любимые
женщины!

Дорогие женщины
Брянщины!

ВВоотт  ии  ппрриишшллаа  ввеессннаа,,  аа  сс  ннеейй  ии  ннаашш  ––  ввссееннаарроодднныыйй  --
ппрраазздднниикк  ––  ММеежжддууннаарроодднныыйй  жжееннссккиийй  ддеенньь  88  ММааррттаа!!
ВВеессннаа  ––  ээттоо  ппоорраа  ооббннооввллеенниияя,,  ккооггддаа  ппррииррооддаа  сснноовваа  ддаарриитт
ннаамм  ннооввыыее  яяррккииее  ккрраассккии,,  ннооввыыее  ввппееччааттллеенниияя  ии  ннооввыыее
ррааддооссттии!!  ЖЖееннщщииннаа  ––  ээттоо  ввеессннаа!!  ВВссееггддаа  яяррккааяя,,  ввссееггддаа
ннееппррееддссккааззууееммааяя,,  ввссееггддаа  ккрраассииввааяя  ии  ннееуунныыввааюющщааяя!!

Женщина дарит жизнь не только своим детям. Вне
зависимости от возраста именно вы, женщины, даёте
мужчинам силы и мотивацию для движения вперёд. А
иногда и сами творите историю и двигаете вперёд обще-
ство, делая его прогрессивным. Женщина дарит миру
веру, надежду, любовь и лучезарные улыбки. Каждая
женщина как представительница прекрасной половины
человечества имеет право на семейное счастье и ра-
дость материнства, на обеспеченную жизнь, душевный
комфорт и уверенность в завтрашнем дне.

Более семидесяти лет Международный женский день
8 Марта был в нашей стране праздником славы и гордо-
сти освобождённых женщин. Мир восхищался героиз-
мом, ратными и трудовыми подвигами Гризодубовой и
Космодемьянской, Гагановой и Терешковой, тысячами
тружениц-первопроходцев на великих стройках и в осво-
ении целинных земель, в искусстве, науке и спорте...
Можно ли всё это вычеркнуть из исторической памяти, из
жизни? И сегодня, сердечно поздравляя с праздником
наших жён, сестёр и соратниц, бабушек и дочерей, мы не
вправе забывать, что это было, должно быть и будет!
Женщины России достойны лучшей доли и судьбы!

8 Марта встречает нас сиянием любимых глаз, когда
вновь и вновь всплывают в памяти сердца пушкинское
«да здравствуют нежные девы и юные жёны, любившие
нас!» и страстный призыв-заклинание поэта: «Да здра-
вствует солнце, да скроется тьма!» И растёт уверенность,
что победа будет за нами!

Я желаю вам, любимые наши женщины, семейного
благополучия, заботливых и любящих вас мужчин, здоро-
вья вам и вашим детям. Желаю сил и выдержки, без
которых так трудно жить в наше непростое время, кото-
рое не мы выбирали! Но если оно выбрало нас, если нам
выпало жить в тёмные времена, давайте сделаем всё от
нас зависящее, для того, чтобы разогнать мрак! Поддер-
жите на выборах Президента Российской Федерации
кандидата, идущего с программой КПРФ, с программой
народно-патриотических сил России, и тогда в основу
социальной политики государства будет положена забота
о семье, о здоровье детей. Желаю вам неувядаемой кра-
соты! Искренне верю, что ваша Любовь может всё! 

Что женщине сегодня пожелать? 
Чтобы была счастливою как мать, 
Чтобы была любимой как жена, 
Чтоб как работница была ценна, 
Чтоб дом её всегда был полон света, 
Чтобы в душе цвело не бабье лето, 
А светлая и нежная весна!

Степан ПОНАСОВ,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

Милые женщины, 
наши боевые подруги!

Все комсомольцы Брянщины поздравляют
вас с Международным женским днём! Желаем
вам солнечного, весеннего, игривого настро-
ения, всегда быть прекрасными и нежными,
любимыми и желанными! Пусть ваши мечты
сбываются, а каждый новый день приносит
только радость и счастье!

Константин ПАВЛОВ,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  ооббккооммаа  ЛЛККССММ..

Милые, очаровательные
наши комсомолочки 

всех поколений!

8 марта
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ТТыыссяяччуу  рраазз  ппрраавваа  ббыыллаа  ннеессррааввннееннннааяя
ФФааииннаа  РРааннееввссккааяя,,  ввыыссммееииввааввшшааяя  ууссттоояявв--
шшеееессяя  ввыырраажжееннииее  оо  жжееннщщииннаахх,,  ккаакк  оо
««ссллааббоомм  ппооллее»»::  ««ББррооссььттее……  ЖЖееннщщиинныы  ––
ээттоо  ннее  ссллааббыыйй  ппоолл,,  ссллааббыыйй  ппоолл  ––  ээттоо  ггннии--
ллыыее  ддооссккии»»..  

Действительно, женщина – великая си-
ла! Более того, величие мужчин – в вели-
чии женщин, ибо – не нами подмечено –
«за каждым великим мужчиной стоит
великая женщина». Не будем вдаваться в
подробности – вспомните сами гениев
человечества во всех отраслях и сферах,
и вы обязательно обратите внимание на
то, что именно ЖЕНЩИНЫ, чаще всего,
вдохновляли мужчин на величайшие от-
крытия и изобретения. Полагаем, о сфе-
ре искусства даже упоминать не стоит… В
качестве примера приведём лишь мест-
ный случай, о котором наша газета упо-
минала уже не раз. При торжественной
церемонии открытия бюста И.В. Сталина
в Брянском обкоме КПРФ скульптор
Валентин Фёдорович Сидоров – почти по-
терявший зрение – на вопрос, как же он
работал над скульптурой, произнёс неза-
бываемую фразу: «Моей Музой, добрым
ангелом была при этом супруга – Аида
Аркадьевна, преданная коммунистка»...

Вряд ли кто осмелится оспаривать тот
факт, что «слабым полом» наши женщи-
ны перестали быть в годы Советской вла-
сти, раскрепостившей (и это – вовсе не
«громкие слова») женщину-труженицу,
женщину-учёного, женщину-мать. Им – и
власти Советской, и женщинам – наш низ-
кий поклон до земли!

Вспомним лишь некоторые имена… 
Вы можете назвать «слабым полом»

Домну Павловну Комарову, председате-
ля Брянского облисполкома в самые труд-
ные послевоенные годы, а затем – мини-
стра социального обеспечения РСФСР?
Покажите нам современных «мужиков-
правителей» в Брянске и области, кото-
рые сделали хотя бы сотую, да что там –
сотую, хотя бы тысячную долю того, что
сделала для жителей Домна Павловна!

А приведите хоть один пример из
жизни современной России, который сви-
детельствовал бы об уважении властей к
человеку труда. Нынешние «государи»
вручают ордена и медали «нужным» чи-
новникам и даже их отпрыскам. А вот
лишь несколько брянских фамилий из
славной советской эпохи: Мария Андрю-
хина, Валентина Борисова, Ефросинья
Баранова, Зинаида  Быконя, Валентина
Голубева, Олимпиада  Кабанова, Ульяна
Карпеченко, Мария Князева, Анна  Ков-
шова, Надежда Леонова, Анна  Мажуго,
Анна Мартынова, Прасковья Мизунова,
Елена Никитина, Марфа Родичева, Ма-
рия Савчук, Нина Хомякова, Раиса Чепе-
лева, Любовь Шупикова… Что объединя-
ет их –  ткачих, полеводов, доярок, свина-
рок, живших и в областном центре, и на
окраинах области? А то, что каждая из
этих тружениц была удостоена звания
Героя Соцтруда!

А Государственная премия СССР
бригадиру отделочников строительной
организации из Красной Горы Ульяне
Степаненко? А в бессчётное множество
кавалеров ордена «Мать-героиня»? 

Великая эпоха рождала великих
женщин!

Потому и защищали они родную Со-
ветскую власть в годы Отечественной
войны, не щадя своих жизней – как Герои
Советского Союза Валентина Сафроно-
ва и Анна Морозова. Они верили: враг
будет разбит, победа будет за нами! И
снова зазвучит над нашей страной торже-
ственное:

В буднях великих строек,
В весёлом грохоте, в огнях и звонах,
Здравствуй, страна героев,
Страна мечтателей, страна учёных!
И песня зазвучала! 
…А потом её у нас украли – вместе с

Великой страной…
И, как всегда в суровую годину испы-

таний, встаёт женщина на защиту спра-
ведливости, на защиту ЖИЗНИ! На этой
странице – лишь малая толика лиц наших
боевых соратниц. Несущие на своих пле-
чах нелёгкую ношу в руководстве райко-
мами КПРФ Лариса Лунёва и Галина
Изотова… Ветераны партии Аида Скор-
билина и Серафима Кузьмёнкина, кото-
рые «и в снег, и в ветер, и в звёзд ночной
полёт» несут людям слово ПРАВДЫ… Ак-
тивисты партийной работы Татьяна Мак-
симкина, Надежда Кочегарова и Алек-
сандра Анишина, Ольга Жилинская и
Маргарита Трегубова, Дина Родикова и
Зоя Ларина, Валентина Толмачёва и
Анна Шарова…

Простите, дорогие наши, что упомина-
ем далеко-далеко не всех – только на  пе-
речисление фамилий ушла бы не одна
газетная полоса…

Спасибо вам за то, что, как и столетие
назад, вы идёте в авангарде, остаётесь
более активными сторонниками и сохра-
нения исторической памяти о советском
времени, и борцами за преобразования в
общественной жизни – в сравнении с
сильной половиной человечества.

МУЖЧИНЫ! Конечно, есть женщины в
русских селеньях, которые и в горящую
избу войдут, и коня на скаку остановят.
Но можно ли жить десятилетиями, наде-
ясь на какое-то благо, которое должен
организовать кто-то другой? Не вернее ли
объединиться, сплотиться и вместе требо-
вать от властей исполнения их элементар-
ных обязанностей – служения народу?
Тем более, что регулярное наступление
на права – политические, экономические,
социальные – происходит не только в
отношении женщин, но и мужчин. Ведь
наша сила – в единстве. И пример пока-
зывают женщины!

Потому и мы признаёмся сегодня в
любви к нашим прекрасным соратницам!
И бороться за возрождение социализма
будем до конца, до Победы!

ММуужжччиинныы  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

Женщина – знамя,

ММЫЫ  ЛЛЮЮББИИММ  ВВААСС!!

НА СНИМКАХ из редакционного

архива:
ППууссттьь  вваамм  ввссееггддаа  ссооппууттссттввууюютт  ууддааччаа,,
ННааддеежжддаа,,  ввддооххннооввееннииее,,  ууссппеехх!!
ВВссяя  жжииззнньь  уу  вваасс  вв  ббооррььббее,,  аа  ээттоо  ззннааччиитт  ––
ППооббееддаа  ббууддеетт  ззаа  ККППРРФФ!!
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ВВоотт  уужжее  ббооллееее  2200  ллеетт  ООббщщееррооссссиийй--
ссккооее  ооббщщеессттввееннннооее  ддввиижжееннииее  ««ВВссеерроосс--
ссииййссккиийй  жжееннссккиийй  ссооююзз  ––  ННааддеежжддаа  РРоосс--
ссииии»»  ззаащщиищщааеетт  ппрраавваа  жжееннщщиинн,,  ссееммеейй  сс
ддееттььммии  ии  ммооллооддёёжжии..  ВВ  ооччеенньь  ссллоожжнныыйй,,
ттррееввоожжнныыйй,,  ррааззрруушшииттееллььнныыйй  ппееррииоодд  иисс--
ттооррииии  РРооссссииии  сснноовваа  ппоодднняяллаассьь  жжееннщщииннаа
вв  ззаащщииттуу  ммааттееррииннссттвваа,,  ддееттссттвваа,,  ссттааррииккоовв
ии  ооббееззддооллеенннныыхх  ддееттеейй..

Сегодня отделения ВСЖ созданы в
82-х регионах. Брянское региональное
отделение «Надежды России» насчиты-
вает в своих рядах более 200 человек.
Возглавляет его Марина Георгиевна
Амиранашвили. Активными членами
Движения являются В.В. Умеренкова
(заместитель), Л.Д. Карпова, Е.В. Ла-
гуточкина, О.П. Жилинская, И.А. Му-
залевская, В.Д. Сергеева, Д.М. Родико-
ва, И. Рогова, Ю. Муханова, Д. Ко-
жевникова, Е. Карпова и другие.

Активисты женского Движения убеж-
дены – нельзя экономить на детях, пен-
сионерах и социально незащищённых
женщинах, матерях-одиночках. Ведь ес-
ли семья влачит жалкое полунищенское
существование, страдают в первую оче-
редь дети. И женщины-активистки Дви-
жения не должны, не могут  стоять в сто-
роне, когда ущемляются права ребёнка.
В первую очередь они уделяют внимание
детям и подросткам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, оставшим-
ся без попечения родителей. За прошед-
шее время посетили два государствен-
ных детских учреждения социальной
направленности в Жуковском районе –
Косиловский приют для детей и «Жуков-
ский санаторный детский дом для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», чтобы передать детишкам
одежду и игрушки, которые собирали для
них всем миром в ходе акции «Семья
помогает семье». 

Женщины «Надежды России» встали
на защиту молодых матерей, потерявших
своих новорожденных детей в Брянском
перинатальном центре, приняв участие в
митинге протеста, организованном ком-
мунистами. А 16 декабря прошлого года
на одиночный пикет вышла председа-
тель Брянского отделения «Надежды
России» М. Амиранашвили, обратившись
с плакатом к губернатору: «Богомаз, на-
веди порядок в здравоохранении Брян-
ской области». Её поддержали одиноч-
ными пикетами коммунистка-общест-
венница Д.М. Родикова, и молодые жен-
щины-матери, чьи дети умерли в перина-
тальном центре.

Немаловажное направление деятель-
ности  Движения – участие женщин в
общественной и политической жизни
общества. Поэтому они принимают ак-
тивное участие в различных протестных
митингах, пикетах, других акциях, прово-
димых Брянским обкомом КПРФ. Только
в прошлом году они вместе с коммуни-
стами выступали в защиту Пролетарско-

го сквера в Бежице, против размещения
наркодиспансера в центре Бежицкого
района, против оптимизации школ и
больниц на Брянщине, за принятие зако-
на о детях войны и многих других. 

Выступая за сохранение русских тра-
диций,  совместно с любительским объе-
динением «Творческие мечты», движе-
ниями «Русский лад» и Брянской общи-
ной «Свет Сварога» организовали и про-
вели театрализованное представление
«Народные посиделки», посвящённое
Масленице, новогодние утренники.
Команда «Надежда России» приняла ак-
тивное участие в межобластном моло-
дёжном эко-фестивале «Лесное раз-
долье», посвящённом русскому праздни-
ку любви – дню Петра и Февронии. 

Совместно с брянским комсомолом
активистки  «Надежды России» 22 июня
в  4 часа ежегодно проводят  акцию-ше-
ствие на площадь Партизан к Вечному
огню  «Зажги свечу». А также субботники
по благоустройству памятников и захоро-
нений погибших в годы Великой Отече-
ственной войны советских воинов, экс-
курсии по местам боевой славы. Ко Дню
Победы провели конкурс детского рисун-
ка «Рисуем Великую Победу», а победи-
телей на праздничном концерте награди-
ли  грамотами и памятными призами.

Митинги, пикеты, агитационно-поли-
тическая работа, экономические фору-
мы, диспуты и дискуссии, вахты памяти,
тематические вечера, концерты, конкур-
сы, экскурсионные поездки, спортивные
соревнования, работа с детьми и родите-
лями, театр детской моды – далеко не
полный перечень интересов этой жен-
ской общественной организации.

В марте 2018 года нас ждут выборы
Президента РФ. Это шанс реально изме-
нить жизнь к лучшему, избрав на этот
высокий пост человека, доказавшего
свою преданность идеям социальной
справедливости. «Надежда России» об-
ращается ко всем женщинам России –
дочерям, мамам и бабушкам, ко всем,
кому не безразлична судьба нашей стра-
ны и наших детей, с предложением под-
держать кандидата  от КПРФ  и народно-
патриотических сил! Страна должна
пойти по иному курсу! Вернуть все права
и льготы, которые женщины имели при
Советской власти – в политике, экономи-
ке, общественной жизни. Заставить не
только по достоинству оценить роль
Матери, но и перестроить государствен-
ную политику так, чтобы страна вновь
стала для наших детей, для всех нас,
любящей Матерью, а не бесчувственной
мачехой. 

В добрый путь! КПРФ – с вами! Вы –
крепкое звено и надёжный союзник пар-
тии коммунистов! Вместе – победим и
вернём светлое будущее детям!

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

ФФооттоо  иизз  ааррххиивваа  ррееддааккццииии..

когда мы сражаемся!

ББЕЕЗЗ  ННААДДЕЕЖЖДДЫЫ  ЖЖИИТТЬЬ ННЕЕЛЛЬЬЗЗЯЯ!!
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Президенту  Российской
Федерации В.В. Путину – 
гаранту  Конституции РФ

УУвваажжааееммыыйй  
ВВллааддииммиирр  ВВллааддииммииррооввиичч!!
Обращаюсь к Вам как к га-

ранту Конституции Российской
Федерации. 

В Конституции РФ в главе 2
«Права и свободы человека и
гражданина» в пункте 3 статьи
44 написано: «Каждый обязан
заботиться о сохранении исто-
рического и культурного насле-
дия, беречь памятники истории
и культуры». 

На реализацию этого кон-
ституционного права напра-
влен Федеральный закон
№ 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках
истории и культуры) народов
Российской Федерации».

Руководствуясь этой статьей
Конституции и законом, я на
общественных началах в тече-
ние 32-х лет старалась сохра-
нить национальный памятник
истории и культуры «Усадьба
Алексея Константиновича Тол-
стого Красный Рог» в Брянской
области – сначала с помощью
академика Д.С. Лихачёва, за-
тем – путём создания инициа-
тивной группы общественно-
сти «В защиту А.К. Толстого».

На основе многолетних ис-
следований мною написано и
издано несколько книг об А.К.
Толстом и монография об уса-
дьбе Красный Рог, получивших
высокую оценку специалистов.
В 2011 году в рамках Феде-
ральной программы «Культура
России» (2011-2015 годы) и
согласно Распоряжению Пра-
вительства РФ от 25 декабря
2012 г. №2531-р о празднова-
нии 200-летия со дня рождения
А.К. Толстого началась подго-
товка к восстановлению уса-
дебного комплекса.

Однако с приходом к руко-
водству Брянской областью
губернатора А.В. Богомаза
началось интенсивное уничто-
жение этого памятника исто-
рии и культуры.

Созданный распоряжением
губернатора от 12.02.20015 г.
№99-рг Организационный ко-
митет по подготовке праздно-
вания 200-летия со дня рожде-
ния А.К. Толстого не работал в
течение двух лет.

Согласно Вашему поруче-
нию Пр-571 от 31.03.2016 и
04.04.2016 указом губернатора
А.В. Богомаза был создан Кон-
сультационный совет по куль-
туре и туризму при губернато-
ре области. В нарушение Поло-
жения о Консультационном со-
вете председателем совета
был назначен, а не избран,
заместитель губернатора А.М.
Коробко, курирующий сферу
культуры Брянской области.

Согласно пункту 4.1 Поло-
жения о совете его заседания
должны были проводиться еже-
месячно. Но в течение года не
было проведено ни одного

заседания, несмотря на три
моих обращения как члена
совета с просьбой о срочном
рассмотрении вопроса о раз-
громе усадебных объектов мо-
шенническими подрядными ор-
ганизациями.

Тогда я решила воспользо-
ваться ещё одним конститу-
ционным правом гражданина
Российской Федерации, и 25
мая 2017 г. обратилась в суд с
иском к председателю Кон-
сультационного совета и члену
Правительства Брянской обла-
сти А.М. Коробко, нарушив-
шему статью 7.13 федераль-
ных законов №73-ФЗ от
25.06.2002 г., №96-ФЗ п. п. 3, 4
о бездействии и неисполне-
нии должностных обязанно-
стей, повлекших причинение
вреда и уничтожение объекта
культурного наследия.

Судья трижды отклоняла
иск из-за статуса ответчика
(зам. губернатора) и лишь при
4-й попытке состоялось судеб-
ное заседание. Защищать выс-
шее должностное лицо в суде
были командированы три юри-
ста во главе с начальником
правового управления Прави-
тельства области, заявивших,
что иск должен быть отклонён
по причине пропуска срока
моего обращения в суд.

Однако суды 1-й и 2-й инс-
танций всё же состоялись, а
кассационная жалоба была
отклонена. В настоящее время
исковое заявление находится в
Верховном суде РФ, где иск я,
конечно, проиграю, несмотря
на очевидную вину зам. губер-
натора А.М. Коробко, допус-
тившего уничтожение нацио-
нального памятника истории и
культуры. Такова российская
судебная система, а денег на
адвоката у меня, пенсионера,
нет.

Чтобы увести от ответ-
ственности А.М. Коробко за
бездействие, в указ губерна-
тора Брянской области от
31.07.2017г. №127 была внесе-
на поправка в пункт 4.1 о про-
ведении заседаний не ежеме-
сячно, а «не реже двух раз в
год». С той же целью Управле-
нием по охране и сохранению
историко-культурного насле-
дия Брянской области (К.В.
Волков) в нарушение приказа
Министерства культуры РФ от
2 июля 2015 г. №1905 была
заказана экспертиза объектов
из списка вновь выявленных,
как якобы не имеющих истори-
ко-культурной ценности, чтобы
опровергнуть моё исковое за-
явление.

Но если мне удастся вы-
жить в свои 82 года, я обра-
щусь в Европейский суд в до-
казательство того, что Консти-
туция Российской Федера-
ции при бездействующих за-
конах – всего лишь деклара-
ция.

Для защиты конституцион-
ных прав граждан Вами, Пре-
зидентом Российской Федера-
ции, 26 апреля 2006 года был
подписан закон №59-ФЗ «О

порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской
Федерации». Однако по нашим
и моим лично многократным
обращениям в Министерство
культуры РФ, в Прокуратуру, в
областную Думу и Государ-
ственную Думу РФ, а также в
Администрацию Президента
РФ и к Вам лично, постоянно
нарушаются статья 10 о рас-
смотрении обращений и пункт
6 статьи 8: обращения не толь-
ко не подвергаются объектив-
ному и всестороннему рас-
смотрению, но и направляют-
ся в тот же орган и тому же
чиновнику, на которого напра-
влена жалоба. В данном слу-
чае – в Правительство Брян-
ской области, то есть, тому же
Богомазу, с попустительства
которого и произошёл раз-
гром национального памят-
ника культуры – «Усадьба
А.К. Толстого Красный Рог».

Только за 2015-2018 годы
чиновники Вашего Управления
переслали 22 ответа в Мин-
культуры РФ, откуда я получи-
ла 20 отписок.

На месте усадьбы планиру-
ется построить лжепамятник
– «Усадьбу А.К. Толстого», не
имеющую отношения к писате-
лю, но приносившего бы доход
в местную казну. Один такой
проект наша общественность
отклонила, сэкономив 165,3
млн. рублей федерального бюд-
жета. Однако идея вандализма
над памятью писателя продол-
жает существовать.

Обращаясь к Вам как к
гаранту Конституции, смею ут-
верждать, что Конституция Рос-
сийской Федерации и законы
государства не гарантируют
гражданину декларируемых в
ней прав, а в моём случае
лишь один чиновник – губерна-
тор А.В. Богомаз – за три года
уничтожил не только нацио-
нальный памятник культуры,
но и более 30-ти лет моей
жизни, лишив её смысла. 

Отношение губернатора А.
Богомаза к толстовской усадь-
бе и общественности, пытаю-
щейся её защитить, можно
охарактеризовать словами ге-
роя трагедии А.К. Толстого
«Смерть Иоанна Грозного»:

…Мой срок не минул!
Я царь ещё! Кто смеет 

говорить,
Что я не царь? Ниц! 

В прах передо мною!
Я ваш владыка!

Валерия Даниловна
ЗАХАРОВА,

ффииллооллоогг,,  ииссссллееддооввааттеелльь  жжииззннии
ии  ттввооррччеессттвваа  АА..КК..  ТТооллссттооггоо,,
ллааууррееаатт  ппррееммииии  иимм..  АА..КК..  ТТоолл--
ссттооггоо  ««ССееррееббрряяннааяя  ллиирраа»»,,  ккоо--
ооррддииннааттоорр  ииннииццииааттииввнноойй  ггрруупп--
ппыы  ооббщщеессттввееннннооссттии    ««ВВ  ззаащщииттуу
АА..КК..  ТТооллссттооггоо»»,,  ччллеенн    ККооннссуулльь--
ттааццииооннннооггоо  ссооввееттаа  ппоо  ккууллььттууррее
ии  ттууррииззммуу  ппррии  ггууббееррннааттооррее
ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  

(Фотографии разгромлен-
ной усадьбы прилагаю).

ВВааллеерриияя  ДДааннииллооввннаа  ЗЗааххаарроовваа ––  ссааммыыйй  ссттооййккиийй
ии ппооссллееддооввааттееллььнныыйй  вв РРооссссииии  ииссссллееддооввааттеелльь  ббииоо--
ггррааффииии  ннаашшееггоо  ззннааммееннииттооггоо  ззееммлляяккаа  ААллееккссееяя  ККоонн--
ссттааннттииннооввииччаа  ТТооллссттооггоо,,  ппооббооррннииццаа  ввооссссттааннооввллее--
нниияя  ррееааллььннооггоо  ооббллииккаа  ККрраассннооррооггссккоойй  ууссааддььббыы
ппииссааттеелляя..  РРааддии  ссппаассеенниияя  ииссттооррииччеессккоойй  ии  ккууллььттуурр--
нноойй  ррееллииккввииии  ББрряяннщщиинныы  ооннаа,,  ккаакк  ггооввооррииттссяя,,  ссттуу--
ччииттссяя  ввоо  ввссее  ддввееррии  ии  ббььёётт  ввоо  ввссее  ккооллооккооллаа..  ВВоотт  ии
ээттоо  ООттккррыыттооее  ппииссььммоо  ППууттииннуу  ввммеессттее  сс  ««ссооппррооввооддии--
ллооввккоойй»»  ЗЗааххаарроовваа  ппееррееддааллаа  ннаамм  сс  ппррооссььббоойй  ппееррее--
ппррааввииттьь  ееггоо  вв  ццееннттррааллььннууюю  ««ППррааввддуу»»..    ППееррееппррааввии--
ллии,,  аа  ззааоодднноо,,  ооппууссттиивв  ««ссооппррооввооддииллооввккуу»»  ии  ффооттоо--
ггррааффииии,,  ппууббллииккууеемм  ееггоо  ии  вв  ннаашшеейй  ггааззееттее..    

6 марта отметил свой
80-летний юбилей убеждён-
ный коммунист-ленинец с
почти 60-летним партийным
стажем, депутат Клинцов-
ского горсовета Станислав
Григорьевич КОВАЛЁВ.

Тем, кто интересуется мест-
ной политикой и политиками,
это имя хорошо известно – и
по его депутатской работе, и
по отстаиванию интересов
поколения детей войны, и по
защите прав населения, пост-
радавшего  от чернобыльской
катастрофы.

Родился Станислав Григо-
рьевич в 1938 году в г. Клин-
цы, в многодетной рабочей
семье. Отец погиб в годы
войны, в июле 1943-го, осво-
бождая Украину. Матери приш-
лось в одиночку воспитывать
пятерых детей.

В 1955 году юноша окончил
10 классов Клинцовской сред-
ней школы №3 и поступил в
местное техническое училище
№3. Затем были годы служе-
ния Отчизне в рядах Воору-
жённых сил СССР, где Стани-
слав Ковалёв был избран чле-
ном комсомольского бюро
части. Служил в Москве, Лит-
ве и Латвии. Добросовестно
выполнял свои служебные обя-
занности, служил примером
для личного состава в выпол-
нении своего воинского долга
перед Родиной. Отличный
спортсмен, хороший организа-
тор, спокойный, вежливый и
скромный, требовательный к
себе и подчинённым, он  поль-
зовался авторитетом среди
личного состава подразделе-
ния.  За добросовестное отно-
шение к своим обязанностям
имеет 23 поощрения,  награж-
дён знаком «Отличник Совет-
ской Армии», занесён в Книгу
Почёта части.

Таким он остался и в даль-
нейшей жизни. Демобили-
зовавшись, вступил в ряды
КПСС, работал слесарем-
электриком п/я №58, затем –
мастером, старшим мастером
производственного обучения
Клинцовского ТУ №3, в кото-
ром когда-то сам учился. С
марта по октябрь 1971 года
работал инструктором горко-
ма КПСС, после чего  ещё год
был главным энергетиком за-
вода им. Щорса. Заочно окон-
чил институт водного транс-
порта и получил профессию
инженера-электромеханика.
До января 1975 года работал
секретарём парткома завода
им. Щорса, после чего в тече-
ние девяти последующих лет
возглавлял отдел пропаганды
и агитации Клинцовского гор-
кома КПСС.

В 1984 году Станислава
Григорьевича избрали предсе-
дателем городского комитета
народного контроля, в этой
должности он трудился до
начала 90-х годов. В перестро-
ечный  период работал  заме-
стителем председателя испол-
кома Клинцовского горсовета,

директором департамента по
организации работ по ликви-
дации последствий аварии на
ЧАЭС, заместителем главы
администрации г. Клинцы,
председателем комитета орга-
низации работ по ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС.

С июня 1997 года Стани-
слав Григорьевич был избран
депутатом областной Думы,
заместителем председателя
комитета по вопросам Черно-
быля, экологии и ЧС, в дека-
бре 2000 года возглавил этот
комитет на постоянной основе.
Депутатский стаж С.Г. Ковале-
ва в облдуме составил 15 лет
(4 созыва),  в горсовете – 28
лет.

В настоящее время Станис-
лав Григорьевич Ковалёв яв-
ляется депутатом Клинцовско-
го горсовета. Ветераны города
избрали его председателем
городского совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных ор-
ганов. В этой должности он
работает более 10 лет на
общественных началах.

Станислав Григорьевич яв-
ляется также секретарём гор-
кома КПРФ, за заслуги перед
партией награждён орденом
«Партийная доблесть», многи-
ми государственными и обще-
ственными медалями и знака-
ми отличия, Почётной грамо-
той Совета Федерации Феде-
рального Собрания. В 2000 го-
ду он внесён в книгу видных
деятелей «Лица России». 

Станислав Григорьевич на-
писал и издал восемь книг,
среди них – «Боль наша – Чер-
нобыль» и «Дети войны». По
итогам 2004 года он входил в
десятку самых популярных
людей области. Занесён в
Книгу Почёта «Союз Черно-
быль России», удостоен Дип-
лома 1-й степени Междуна-
родного конкурса «Черно-
быльская звезда».  С.Г. Кова-
лёву присвоено звание «По-
чётный гражданин г. Клинцы».

А ещё ветеран труда и
ветеран компартии Станислав
Григорьевич – почётный лек-
тор, меценат столетия, вете-
ран спорта РСФСР и Брянской
области, отличник ГО, спор-
тивный судья (1-я категория –
по волейболу и баскетболу, 2-я
категория – по лыжам).

В настоящее время С.Г.
Ковалёв проводит большую
работу по патриотическому
воспитанию молодого поколе-
ния, сотрудничает с учебными
заведениями и культурными
учреждениями города.

Станислав Григорьевич –
прекрасный семьянин, забот-
ливый отец и дедушка. С
супругой вместе они более
полувека, уже отпраздновали
золотую свадьбу.

С.Г Ковалёв – это, без
преувеличения, ум, честь и
совесть своего поколения. В
2006 году его избрали предсе-
дателем Клинцовского коми-
тета общественной организа-
ции «Дети войны». 

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ККллииннццооввссккиийй
ггооррккоомм    ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттыы
гг..  ККллииннццыы,,  ппррееззииддииуумм  ггоорроодд--
ссккооггоо  ссооввееттаа  ввееттеерраанноовв,,
ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ппооззддррааввлляя--
юютт  ССттааннииссллаавваа  ГГррииггооррььееввииччаа
ККооввааллёёвваа    сс  8800--ллееттнниимм  ююббииллее--
еемм..  ЖЖееллааеемм  ВВаамм,,  ннаашш  ддрруугг  ии
ттоовваарриищщ,,  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,
ддооллггооллееттиияя,,  ссееммееййннооггоо  ббллааггоо--
ппооллууччиияя  ии  ссччаассттььяя,,  ттввооррччеессккоойй
ссууддььббыы,,  ннееууввяяддааюющщееггоо  ооппттии--
ммииззммаа  ии  ввееррыы  вв  ттоорржжеессттввоо
ссооццииааллььнноойй  ссппррааввееддллииввооссттии,,
ддааллььннееййшшиихх  ууссппееххоовв  вв  ннаашшеейй
ооббщщеейй  ббооррььббее..  ТТаакк  ддеерржжааттьь!!

Наши юбиляры

НАМ СТАРЕТЬ – НЕДОСУГ!

БОРЬБА С «ВЛАДЫКАМИ»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
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УУвваажжааееммааяя  ррееддааккцциияя!!  ККаакк
ооббиидднноо  ббууддеетт,,  еессллии  нниищщааяя  РРоосс--
ссиияя,,  уужжее  ппррееддааннннааяя  ии  ппррооддаанн--
ннааяя  ххооллууяяммии,,  вв  ооччеерреедднноойй  рраазз
ппооввеерриитт  ппррооввооккааттоорраамм  ии  ллииззоо--
ббллююддаамм,,  ззааппууссккааюющщиимм  вв  ннаарроодд
ууттккуу  ((ккаакк  ввссееггддаа  вв  ппооддооббнныыхх
ссллууччааяяхх))  оо  ттоомм,,  ччттоо,,  яяккооббыы,,  ппоо
ссооццооппррооссаамм,,  7711%%  ррооссссиияянн  ггооттоо--
ввыы  уужжее  ссееггоодднняя  ггооллооссооввааттьь  ззаа
ППууттииннаа..  ККооггоо  ооннии  ооппрраашшииввааллии,,
вв  ккааккоойй  ооббллаассттии,,  ии  ддаажжее  вв
ккааккоойй  ссттррааннее??  ДДееттеейй  ввооййнныы,,
ккооттооррыымм  уужжее  вв  ппяяттыыйй  рраазз  ооттккаа--
ззааллии  вв  ««ццааррссккоойй  ммииллооссттии»»??
ППееннссииооннеерроовв  сс  ссооццииааллььнноойй
ммииннииммааллккоойй  вв  88  ттыыссяячч  ррууббллеейй,,
жжииввуущщиихх  оотт  ппееннссииии  ддоо  ппееннссииии??
ББююдджжееттннииккоовв,,  сс  ттррууддоомм  ссввооддяя--
щщиихх  ккооннццыы  сс  ккооннццааммии??  ИИллии
ввеессьь  ооссттааллььнноойй  ррааббооччиийй  ллююдд,,
ггооттооввыыйй  ннаа  ллююббууюю  ррааббооттуу,,  ддаа--
жжее  вв  ддррууггоомм  ггооррооддее,,  ллиишшьь  ббыы
ппррооккооррммииттьь  ссввооиихх  ддееттеейй??

Премьер Медведев гово-
рит, что денег нет, и цинично
советует «держаться», безо
всякого стыда желает нищему
народу «всего доброго». Наша
страна, когда-то социально ус-
пешная, сегодня превратилась
в страну парадоксов, где ны-
нешний громкоговоритель Жи-
риновский и по радио, и на
телевидении утверждает, что
«деньги в стране есть, пока
они вложены в яхты и дворцы».
И «авторитетно», бия себя в
грудь,  заявляет, что при нём в
России не останется ни одного
голодного, ни одного беспри-
зорного. Чем не менее автори-
тетно подтверждает, что в
нынешнее время этот беспре-
дел имеет место в нашей стра-
не.

В «АИФ» №№66 прочитала
статью «Где взять средства?»
Отвечаю: деньги в стране есть!
Народные деньги сейчас – у
олигархов, в офшорных бан-
ках,  вложены в яхты, личные
самолёты, дворцы и прочую
недвижимость за границей.
Коммунисты и их кандидат на
должность президента П.Н. Гру-
динин предлагают, во-первых,
ввести прогрессивную шкалу
налогов, как во всех цивилизо-
ванных странах. Во-вторых,
установить предел разницы
между самой низкой и самой
высокой зарплатами не бо-
лее, чем в 10 раз. И, наконец,
России  давно уже пора вер-
нуть все деньги, вложенные
в иностранные активы. Эти
деньги – громадные  суммы, и
должны быть в нашем бюдже-
те, работать на нашу  экономи-
ку. Только тогда жизнь нашего
народа станет лучше!  

А министр финансов РФ
Антон Силуанов призвал «прев-
ратить Россию во вторую Нор-
вегию». Интересно, где этот
господин «отсутствовал» дол-
гое время? Сходство России и
Норвегии  начинается и закан-
чивается только наличием неф-
ти в недрах этих двух странах.
Причиной восхищения Силуа-
нова стали сообщения о том,
что стабилизационный фонд
Норвегии достиг 1 триллиона
долларов. И хотя в Норвегии –
монархия, это – социальное
(что, по сути, означает социа-
листическое) государство, где
здравоохранение и образова-
ние бесплатное и на высочай-
шем уровне, и там действует
прогрессивная шкала налогов.
«Но самым важным отличием
Норвегии от России является
уровень управленцев, – счита-
ет политолог Дмитрий Журав-
лёв. – И то, что министр фи-
нансов  сравнивает абсолютно
несравнимые страны, многое

говорит об уровне его интел-
лекта и образования».

Может ли Россия догнать
Норвегию? Убеждена, что при
нынешнем составе управлен-
цев в России, – это несбыточ-
ная мечта.

На этот счёт очень точно
высказался кандидат филосо-
фских наук, доцент Владимир
Горбачёв: ««ППррооббллееммаа  РРооссссииии
––  ввооввссее  ннее  ддууррааккии  ии  ддооррооггии,,  аа
ххооллууии  ии  ххооллооппыы»»..

Формализм и предвыбор-
ная брехология ясно говорят о
сути «сверхзадачи Путина»
для народа России – избрать
его на дополнительные для его
персоны ещё шесть лет, якобы,
для «всемогущего рывка». Ку-
да? Это  не что иное, как оче-
редная словесная объегориха
народа президентом Путиным,
«правильно проговорившим»
на протяжении целых 18 лет.
Слов правильных сказано мно-
го, а конкретный результат
где? Воз ведь и ныне там. Что
же мешало  нашему президен-
ту за 18 лет сделать этот са-
мый «всемогущий рывок»? Не-
ужели бездумная (по его же
словам) Дума не дала ему всех
полномочий для такого рывка?

На мой (и не только мой)
взгляд, достойнее и честнее
было бы не цепляться за давно
уже пошатнувшийся трон, а
просто уйти и не мешать стра-
не подняться с колен,  на кото-
рые её опустили (не без его же,
Путина, ведома) все эти Чу-
байсы, Сечины, Миллеры, Гре-
фы, Якунины и прочие, кото-
рые, присвоив народное добро
и деньги, в одночасье оказа-
лись  миллиардерами, в отли-
чие от американских Рокфел-
леров, веками создававших и
приумножавших свои богат-
ства. 

А разве не при Путине
расплодились вороватые Сер-
дюковы, Васильевы, Кузнецо-
вы, Лужковы, Батурины и про-
чие многочисленные антина-
родные элементы всех мас-
тей? Разве не сам Путин ам-
нистировал украденные ими
у народа капиталы, ни один
рубль из которых не вернулся с
офшорных счетов обратно в
Россию? Несмотря на то, что
Александр Бастрыкин (пер-
вый заместитель Генерального
прокурора Российской Феде-
рации – Председатель Следст-
венного комитета при прокура-
туре Российской Федерации
(СКП РФ) с 7 сентября 2007 го-
да, – ппрриимм..  рреедд..) заявил, что
«время неприкасаемых уш-
ло».

Так о каком рывке вещает в
канун очередных выборов  гос-
подин Путин? Это – набор
слов, не более того.  Ведь за
18 лет его «правильной гово-
рильни» из России вывезено
2 триллиона долларов, а имен-
но эта сумма необходима се-
годня для модернизации стра-
ны (промышленности). Или за
18 лет среди министров  и про-
чих слуг народа не нашлось
никого достойного на этот
пост? Значит, за диким капита-
лизмом последует рабовла-
дельческий строй? Денег нет,
но вы, нищета, голосуйте, за
того, кого сверху укажут, и
своего мнения иметь не смей-
те!

Не пора ли прозреть и
начать думать своей голо-
вой, дорогие жители Брян-
щины?! 

С уважением 
Зинаида ЖУРАВЛЁВА,

гг..  ЖЖууккооввккаа..

ЖЕНЩИНЫ БЬЮТ В НАБАТ: СПАСИТЕ РОССИЮ!

Главе Навлинского района
А.А. Пруднику,

депутатам районного Совета

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Прошу Вас дать мне внятное
разъяснение по поводу заявле-
ния губернатора Брянской обла-
сти А.В. Богомаза о том, что Нав-
линский район – это зона риско-
ванного земледелия. Когда это
наш район стал полупустыней, с
какого времени, кто постарался:
природа или алчные, жадные до
народного добра руководители
всех мастей?

Меня это утверждение губер-
натора задело за живое. В 70-х
годах я работала в колхозе
«Авангард». В районе тогда бы-
ло 17 сельхозпредприятий: сов-
хозы «Деснянский», им. Н.К.
Крупской, «Навлинский», «Алек-
сеевский», «Ревенский», «Ряб-
чевский», «Синезёрский», «Иск-
ра», «Клюковенский», птицесов-
хоз «Родина», колхозы «Аван-
гард», «Маяк», «Память Киро-
ва», «Путь Ленина», им. XXI
партсъезда, «Родина», «Больше-
вистский путь». И  в то время мы
не были зоной рискованного
земледелия. Только в нашем кол-
хозе «Авангард» в 70-х годах
было 2500 голов крупного рога-
того скота, 1500 свиней, 170 ло-
шадей и около 1000 голов овец.
В год мы продавали 150 тонн
мяса в живом весе на мясокомби-
нат, птицекомбинат, в заготконто-
ру. На сушзавод сдавали карто-
фель и морковь, на маслозавод с
сепараторного пункта сдавали до
2-х тонн сливок, произведенных
из молока в 4-х колхозах: «Аван-
гард», «Маяк», «Память Киро-

ва», «Большевистский путь». А
какие люди работали в то время
в этих хозяйствах! Это был золо-
той фонд нации, он накапливал-
ся десятилетиями, а вы, «демо-
краты», за 25 с небольшим лет

всё уничтожили. Это вы сделали
наш район зоной!

А ещё я уточню: наш Навлин-
ский район является ещё и зо-
ной опасного проживания. По-
кажу это на примере своего Бя-
ковского сельского поселения. Де-
ды наши доживали до 80-90 лет,
а с приходом вашей власти их
дети, внуки и до 60 не доживают.

40 лет я проживаю с семьей в
Бяково, и более семи из них нео-
днократно обивала пороги каби-
нетов главы Бяковской админи-
страции Н. Шакина (теперь уже
бывшего), депутатов Н. Шакина
и Н. Хлопотных, милиции-поли-
ции с одной-единственной прось-
бой – запретить круглосуточную,
незаконную торговлю самого-
ном. Власти, на мой взгляд, сде-
лать это было совсем просто,
было бы желание. А вот его-то
как раз и не было, и не будет. От
рук этих торговцев смертью за

последние годы досрочно ушли
из жизни многие мои односель-
чане, в том числе и мой родст-
венник. Назову их поимённо:
И. Лайков, С. Шакин, Д. Шакин,
Н. Романов, А. Жучков, Н. Аксе-
нов, А. Мишаков, Д. Игнашков,
В. Каршков и ещё многие другие.
Самоубийства, отравления, поно-

жовщина – ужас смертель-
ный, и конца ему нет. А виной
тому – самогон, льющийся
рекой. 

Польский писатель Бруно
Ясенский сказал: «ННее  ббооййссяя
ввррааггоовв,,  вв  ххууддшшеемм  ссллууччааее  ооннии
ммооггуутт  ттееббяя  ууббииттьь,,  ннее  ббооййссяя
ддррууззеейй,,  вв  ххууддшшеемм  ссллууччааее  ооннии
ммооггуутт  ттееббяя  ппррееддааттьь..  ББооййссяя
ррааввннооддуушшнныыхх  ––  ооннии  ннее  ууббиивваа--
юютт  ии  ннее  ппррееддааюютт,,  нноо  ттооллььккоо  сс
иихх  ммооллччааллииввооггоо  ссооггллаассиияя  ттввоо--
рряяттссяя  ннаа  ззееммллее  ппррееддааттееллььссттвваа
ии  ууббииййссттвваа»»..

Наша нынешняя власть
преступно равнодушна к своему
народу, и с её подачи творится на
нашей земле сегодняшний бес-
предел. 

25 лет тому назад Гайдары,
Чубайсы и им подобные сделали
нас нищими людьми, а в 2017
году мэр Москвы Собянин пуб-
лично об этом заявил.

Я родилась в Навлинском,
районе, выросла, работала здесь
всю свою жизнь и состарилась
здесь. А вы сделали меня, моих
сыновей и моих 9 внуков лишни-
ми людьми.  

Александра Васильевна
ЛИПЕЕВА,

с. Бяково Навлинского района. 

На снимке из города Брян-
ска: воевать с женщинами, от-
стаивающими право на достой-
ную жизнь, для «правохороните-
лей», конечно, проще: тут можно
и усиленный наряд выслать…

66  ффеевврраалляя  22001188  ггооддаа..  ТТоо
ддоожжддьь,,  ттоо  ссннеегг,,  ттоо  сслляяккооттьь,,  ттоо
ммоорроозз..  ППррииррооддаа  ккааппррииззннаа,,  нноо  ооннаа
ннее  ррааззддрраажжааеетт,,  ннааооббоорроотт,,  вв  ллюю--
ббоомм  ееёё  ппрроояяввллееннииии  ввииддииттссяя  ввееллии--
ккааяя  ииссккррееннннооссттьь  ии  ччииссттооттаа  ппооммыы--
ссллоовв..

Как и мы, неустанно стоящие
в пикете против политики кре-
млёвской власти, природа него-
дует по-своему, разделяя наши
убеждения, ибо как иначе быть
той, в ком дышит сам Бог? Пото-
му она ратует вместе с нами за
право закона, за свободу челове-
ческую и милосердие. Кто этого
не видит и не понимает, значит,
ещё не созрел своим сознанием,
и потому продолжает пресмыка-
ться перед властными чиновни-
ками, из президента делать
идола, даже тогда, когда сам отя-
гощён нелегким бытиём. Но, раз
«пенсии платят», «продуктов в
магазинах навалом» – значит,
«всё хорошо». А то, что пенсии
эти уходят на растущую кварт-
плату и мифические «услуги
ЖКХ», – «дело десятое»... А то,
что это «навалом» – большей
частью напичканная химикатами
отрава (не зря же требование
коммунистов вернуть ГОСТы в
пищевую промышленность упор-
но игнорируется господами-пра-
вителями), – «вопрос несущест-
венный»... А то, что лечиться се-
годня – сверхдорого (да и чем
лечиться – тем же фальсифика-
том?), а умереть – ещё дороже, –
«мелочи»…

Вот с таким полуживотным
мышлением большая часть на-
селения скоро пойдёт переизби-
рать президента...

Если молодёжь не вмешается
в этот процесс, если не растолку-
ет своим близким и родным
людям весь ужас их заблужде-
ний, Россию ждут наихудшие
времена. Уже без всякого стесне-
ния власть сбросит своё обличие
– и бабушки, и дедушки, и вся
огромная безликая часть народа,
ловко загипнотизированная кре-
млёвской пропагандой, вдруг уви-
дит подобие самого антихриста.

Антихриста с его Армагеддо-
ном сейчас упорно ждут, не зная,

с какой стороны он появится: то
ли из-под земли вылезет, то ли с
Луны свалится, а, может, с како-
го-нибудь созвездия прилетит.
Для чего этот страх раздувается,
для чего пугают нашего обывате-
ля заумные журналисты и веду-
щие телеканалов, особенно кана-
ла РЕН-ТВ? Скорее всего, для
того, чтобы увести мысли обыва-
теля от бренности жизни, от при-
чинно-следственных связей, ко-
торыми пронизано всё наше нес-
частное бытиё.

А причина всех бед – это
порочная власть внутри стра-
ны! Она и есть самый настоящий
антихрист. Если она позволяет
проливать кровь своего и чужого
народа, предавать братство, об-
воровывать и унижать свою стра-
ну, репрессиями загонять оппо-
зицию в тюрьмы, правоохрани-
тельную систему превращать в
жалкое орудие своей прихоти,
обрекать на нищету стариков,
лишать будущего молодёжь, раз-
ве это не злодейские проявления
антихриста?! И разве то состоя-
ние, в котором сейчас находится
Россия, – это не Армагеддон?

А когда перед этим Армагед-
доном народ стоит, как в про-
страции, в своей разнополюсной
разобщённости, жалкий и не-
мощный, что остаётся делать ма-
тушке природе? Ведь невыноси-
мо зрить эту ужасающую карти-
ну!

Оттого и осенью она мрачна,
и зимой вся в тучах скорбных – то
снегом грязь присыплет, то сле-
зами хочет смыть...

Мы стоим в пикете и не пла-
чем, мы только кричим: «Люди,
долой олигархическо-гебистскую
бригаду Путина!», «Дайте России
вдохнуть чистого воздуха! Дайте
ей жить честно и по совести!»

Татьяна ФРОЛОВА.

P.S. А Бог, на мой взгляд, всё-
таки есть! Возможно, не как

подобие человека, а как Высший
Разум Вселенной. Смотрит он на
Землю нашу грешную, на Рос-
сию-матушку, в грехах погряз-
шую, на лизоблюдов из комиссий
избирательных, помогающих сво-
ими махинациями удерживаться
у власти олигархам, лицедеям и
прочим лоснящимся «держимор-
дам», и время от времени посы-
лает намёки-предупреждения: ос-
тановитесь, прихлебатели-махи-
наторы! И предупреждает по-
лермонтовски: 
««ВВыы,,  жжааддннооюю  ттооллппоойй  

ссттоояящщииее  уу  ттррооннаа,,
ССввооббооддыы,,  ГГеенниияя  

ии  ССллааввыы  ппааллааччии!!
ТТааииттеессьь  ввыы  ппоодд  ссееннииюю  ззааккооннаа,,
ППрреедд  ввааммии  ссуудд  ии  ппррааввддаа  ––

ввссёё  ммооллччии!!....
ННоо  еессттьь,,  еессттьь  ббоожжиийй  ссуудд,,

ннааппееррссннииккии  ррааззввррааттаа!!
ЕЕссттьь  ггррооззнныыйй  ссуудд::  оонн  жжддёётт;;
ООнн  ннее  ддооссттууппеенн  ззввооннуу  ззллааттаа,,
ИИ  ммыыссллии,,  ии  ддееллаа  

оонн    ззннааеетт  ннааппееррёёдд......»»
Не помогло злато-серебро ни

алкашу Борису, ни его подручно-
му Егору Гайдару, отправивше-
муся раньше времени «привати-
зировать ад»… Не помогли вы-
сокие покровители главному «ма-
хинатору бюллетенями» Чурову,
считающему ныне свои 146%
там, «откуда нет возврата»… На
местах намёк не поняли… И
пошли в итоге «помогать Чуро-
ву», либо принесли в жертву
своих близких (примеры – от
облизбиркома до участковых из-
бирательных комиссий – сами
найдёте – не хочу «травить» ду-
ши и «сыпать соль на раны», на-
зывая фамилии). Я нисколько не
злорадствую: наоборот, скорблю
по душам, загубленным холуй-
ским лизоблюдством, по душам,
проданным дьяволу антинарод-
ным противозаконием, творимым
в угоду мироедам. ООддууммааййттеессьь!!

ССллооввоо  ввееррууюющщееггоо  ччееллооввееккаа

ПРИЧИНА ВСЕХ БЕД –
ПОРОЧНАЯ ВЛАСТЬ! 

ННее  ммооггуу  ммооллччааттьь!!

ВРЕМЯ ПРОЗРЕНИЯ
НАСТАЛО!

БОЙСЯ РАВНОДУШНЫХ...
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05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.20

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
21.30 «Золотая орда» Т/с

16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.10, 03.05 «А у нас во

дворе…» Т/с 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

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

Местное время 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Тайны следствия»

Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Осколки» Т/с 12+
23.15 Выборы-2018 12+
00.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Следователь Тихо-

нов» Т/с 12+

05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
16+

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

07.00 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар: Новый

след» Т/с 16+
10.25 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.25 Место

встречи 16+
17.00 «Береговая охрана»

Т/с 16+
19.40 «Высокие ставки.

Реванш» Т/с 16+
21.40 «Обратный отсчёт»

Т/с 16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 «Дикий» Т/с 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.05 «Час Волкова» Т/с

16+

06.00, 07.05 Мультсериалы
0+

06.20 Мультсериалы 6+
07.35 «Сезон охоты-3» М/ф

0+
09.00, 23.10, 00.30 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 Взвешенные люди 
11.25 «Тор» Х/ф 12+
13.30 «Отель «Элеон» Т/с

16+
15.00, 04.35 Супермамочка

16+
16.00 «Воронины» Т/с 16+
19.00 «Команда Б» Т/с 16+
21.00 «Терминатор. Да при-

дёт спаситель» Х/ф
16+

23.30 Кино в деталях 18+
01.00 «Пиноккио» М/ф 6+

05.00, 09.00 Военная тайна
16+

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа
112 16+

13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Документальный
спецпроект 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман
16+

18.00, 02.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

20.00 «Тюряга» Х/ф 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 «Спартак: Кровь и

песок» Т/с 18+
04.30 Территория заблуж-

дений 16+

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.30,

03.05 Время покажет
16+

15.15 Давай поженимся!
16+

16.00, 03.55 Мужское/Жен-
ское 16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Золотая орда» Т/с

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 «А у нас во дворе…»

Т/с 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

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

Местное время 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Тайны следствия»

Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Осколки» Т/с 12+
23.15 Выборы-2018 12+
00.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Следователь Тихо-

нов» Т/с 12+

05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
16+

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

07.00 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.25 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.10 Место

встречи 16+
17.00 «Береговая охрана»

Т/с 16+
19.40 «Высокие ставки.

Реванш» Т/с 16+
21.40 «Обратный отсчёт»

Т/с 16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 «Дикий» Т/с 16+
03.05 Квартирный вопрос 
04.05 «Час Волкова» Т/с

16+

06.00, 06.40 Мультсериалы
0+

06.20 Мультсериал 6+
09.00, 23.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.15 «Тор-2. Царство

тьмы» Х/ф 12+
12.30 «Отель «Элеон» Т/с

16+
15.00, 04.15 Супермамочка

16+
16.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Команда Б» Т/с 16+
21.00 «Терминатор-3. Вос-

стание машин» Х/ф
16+

01.00 «Облачно, возможны
осадки в виде фрика-
делек» М/ф 0+

02.35 «Облачно…-2. Месть
ГМО» М/ф 6+

05.15 «Это любовь» Т/с 16+

05.00, 04.30 Территория
заблуждений 16+

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа
112 16+

13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 «Тюряга» Х/ф 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
18.00, 02.30 Самые шоки-

рующие гипотезы 16+
20.00 «Скалолаз» Х/ф 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 «Спартак: Кровь и

песок» Т/с 18+

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закуп-

ка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.30,

03.05 Время покажет
16+

15.15 Давай поженимся!
16+

16.00, 03.55 Мужское/Жен-
ское 16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Золотая орда» Т/с

16+
23.40 Вечерний Ургант

16+
00.15 «А у нас во

дворе…» Т/с 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.50 О самом главном

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 12+
12.00 Судьба человека

12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Тайны следствия»

Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Осколки» Т/с 12+
23.15 Выборы-2018 12+
00.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Следователь Тихо-

нов» Т/с 12+

05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
16+

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

07.00 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.25 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.10 Место

встречи 16+
17.00 «Береговая охрана»

Т/с 16+
19.40 «Высокие ставки.

Реванш» Т/с 16+
21.40 «Обратный отсчёт»

Т/с 16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 «Дикий» Т/с 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.05 «Час Волкова» Т/с

16+

06.00, 06.40 Мультсериалы
0+

06.20 Мультсериал 6+
09.00, 23.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.20 «Терминатор-3. Вос-

стание машин» Х/ф
16+

12.30 «Отель «Элеон» Т/с
16+

15.00, 04.50 Супермамоч-
ка 16+

16.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Команда Б» Т/с 16+
21.00 «Терминатор. Гене-

зис» Х/ф 16+
01.00 «Охотники за приви-

дениями» Х/ф 0+
03.00 «Крутые яйца» М/ф

6+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 04.30 Терри-
тория заблуждений
16+

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром!
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа
112 16+

13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 «Скалолаз» Х/ф 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман

16+
18.00, 02.30 Самые шоки-

рующие гипотезы 16+
20.00 «Судья Дрэдд 3D»

Х/ф 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 «Спартак: Кровь и

песок» Т/с 18+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.25,

03.05 Время покажет
16+

15.15 Давай поженимся!
16+

16.00, 03.55 Мужское/Жен-
ское 16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Золотая орда» Т/с

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 «А у нас во дворе…»

Т/с 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.50 О самом главном

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Тайны следствия»

Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Осколки» Т/с 12+
23.15 Выборы-2018 12+
00.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Следователь Тихо-

нов» Т/с 12+

05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
16+

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

07.00 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.25 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.10 Место

встречи 16+
17.00 «Береговая охрана»

Т/с 16+
19.40 «Высокие ставки.

Реванш» Т/с 16+
21.40 «Обратный отсчёт»

Т/с 16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 «Дикий» Т/с 16+
03.05 НашПотребНадзор

16+
04.05 «Час Волкова» Т/с

16+

06.00, 06.40 Мультсериалы
0+

06.20 Мультсериал 6+
09.00, 23.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.00 «Терминатор. Гене-

зис» Х/ф 16+
12.30 «Отель «Элеон» Т/с

16+
15.00, 04.50 Супермамочка

16+
16.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Команда Б» Т/с 16+
21.00 «Восхождение Юпи-

тер» Х/ф 16+
01.00 «Охотники за приви-

дениями-2» Х/ф 0+
03.00 «Кунг-фу кролик 3D.

Повелитель огня» М/ф
6+

05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Территория
заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа
112 16+

13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 «Судья Дрэдд 3D»
Х/ф 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман
16+

18.00, 02.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

20.00 «Прибытие» Х/ф 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 «Спартак: Кровь и

песок» Т/с 18+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закуп-

ка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25, 02.20

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 04.45 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант

16+
00.15 «А у нас во

дворе…» Т/с 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.50 О самом главном

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 12+
12.00 Судьба человека

12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Тайны следствия»

Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 16+
23.55 «Княжна из хрущё-

вки» Х/ф 12+

05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
16+

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

07.00 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.25 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование

16+
17.00 «Береговая охрана»

Т/с 16+
19.40 «Высокие ставки.

Реванш» Т/с 16+
21.40 «Обратный отсчёт»

Т/с 16+
23.45 Захар Прилепин.

Уроки русского 16+
00.10 Мы и наука. Наука и

мы 0+
01.10 «Репортаж судьбы»

Х/ф 16+
03.05 Таинственная Рос-

сия 16+
04.00 «Час Волкова» Т/с

16+

06.00, 06.40 Мультсериа-
лы 0+

06.20 Мультсериал 6+
09.00, 19.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.00 «Восхождение Юпи-

тер» Х/ф 16+
12.30 «Отель «Элеон» Т/с 
15.00, 04.10 Супермамоч-

ка 16+
16.00 «Воронины» Т/с 16+
21.00 «Геракл» Х/ф 16+
22.55 «Средь бела дня»

Х/ф 16+
00.40 «Дежурный папа»

Х/ф 12+
02.25 «Герой супермарке-

та» Х/ф 12+
05.10 «Это любовь» Т/с

16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Территория
заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 Инфор-

мационная программа
112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00, 18.00, 20.00 Доку-
ментальный спецпро-
ект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
00.00 «В изгнании» Х/ф

16+
01.45 «Друзья до смерти»

Х/ф 16+
03.30 Самые шокирующие

гипотезы 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+

06.10 «Солдат Иван Бров-
кин» Х/ф

08.00 Играй, гармонь люби-
мая!

08.50 «Смешарики» М/с 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15, 12.15, 15.15 «Вели-

кая» Х/ф 12+
16.25 Кто хочет стать мил-

лионером? 16+
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 «Крым» Х/ф 16+
23.20 Концерт «Любэ»
01.10 «А у нас во дворе…»

Т/с 12+
03.15 Модный приговор
04.15 Мужское/Женское 16+
05.10 Контрольная закупка

04.40 «Срочно в номер!»
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 вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.40 Смеяться разрешает-

ся
14.00 «Жених для дурочки»

Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Обратная сторона

любви» Х/ф 12+
01.00 «По секрету всему

свету» Х/ф 12+
03.00 «Личное дело» Т/с

16+

05.00 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 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 телеви-

дение 16+
20.00 Ты супер! 16+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пило-

рама 18+
00.30 Квартирник 16+
01.40 «Только вперёд» Х/ф

16+
04.00 «Час Волкова» Т/с

16+

06.00, 07.50, 11.30 Мультсе-
риалы 0+

07.35, 08.05 Мультсериалы
6+

08.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.45 «Мадагаскар» Х/ф 6+
13.25, 01.35 «Звёздная

пыль» Х/ф 16+
17.05 «Геракл» Х/ф 12+
19.00 Взвешенные люди

16+
21.00 «Призрак в доспехах»

Х/ф 16+
23.00 «Великий уравни-

тель» Х/ф 16+
04.00 «Аферисты. Дик и

Джейн развлекаются»
Х/ф 16+

05.00, 16.35 Территория
заблуждений 16+

08.00 «Действуй, сестра!»
Х/ф 12+

10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная про-

грамма 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Документальный

спецпроект 16+
20.30 «Мы из будущего»

Х/ф 16+
22.50 «Мы из будущего-2»

Х/ф 16+
00.40 «Военная разведка.

Северный фронт» Т/с
16+

05.50, 06.10 «Иван Бровкин
на целине» Х/ф

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+

07.50 «Смешарики» М/с 0+
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутёвые заметки

12+
10.15, 12.20, 15.20 «Вели-

кая» Т/с 12+
16.40, 18.20 Я могу!
19.10 Лучше всех!
21.00 Время 16+
22.00 Выборы Президента

РФ
01.00 Своя колея 16+
02.50 Россия от края до

края

04.50 «Срочно в номер!»
Т/с 12+

06.45 Сам себе режиссёр
07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время 12+
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести 16+
11.20 Аншлаг и компания

16+
13.20 «К тёще на блины»

Х/ф 12+
15.25 «Прости» Т/с 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер

12+
00.30 «Берега любви» Х/ф

12+
02.25 «Право на правду»

Т/с 12+

05.00 «Жил-был дед» Х/ф
16+

07.00 Центральное телеви-
дение 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!

12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звёзды сошлись 16+
23.00 «Афоня» Х/ф 0+
00.55 «Посторонний» Х/ф

16+
03.00 «Час Волкова» Т/с

16+

06.00, 07.50 Мультсериалы
0+ 

06.45, 08.05 Мультсериал
6+

09.00 «Мадагаскар» М/ф 6+
10.40 «Мадагаскар-2» М/ф

6+
12.20 «Мадагаскар-3» М/ф

0+
14.05, 03.05 «Бриллианто-

вый полицейский» Х/ф
16+

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

17.00 «Призрак в доспехах»
Х/ф 16+

19.00 «Зверополис» М/ф 6+
21.00 «Человек-паук. Воз-

вращение домой» Х/ф
16+

23.35 «Национальная безо-
пасность» Х/ф 12+

01.20 «Средь бела дня» Х/ф
16+

04.50 Миллионы в сети 16+

05.00 «Военная разведка.
Северный фронт» Т/с
16+

08.00 «Мы из будущего»
Х/ф 16+

10.20 «Мы из будущего-2»
Х/ф 16+

12.15 «Три богатыря и
Шамаханская царица»
М/ф 12+

13.40 «Три богатыря на
дальних берегах» М/ф
6+

15.00 «Три богатыря: Ход
конём» М/ф 6+

16.30 «Три богатыря и Мор-
ской царь» М/ф 6+

17.50 «Три богатыря и
принцесса Египта» М/ф
6+

19.10 «NEXT» Т/с 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

12 марта 13 марта 14 марта 15 марта 16 марта 17 марта 18 марта
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Брянский обком КПРФ, Трубчевский рай-
ком КПРФ, коммунисты Трубчевского райо-
на глубоко скорбят по поводу смерти второ-
го секретаря Трубчевского райкома КПРФ

ЧУХРАЕВА
Семёна Николаевича

и выражают искренние соболезнования
родным и близким покойного.
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ЗАПЕВАЙ, ПОДРУГА,
ПЕСНЮ…

Запевай, подруга, песню, 

Запевай, какую хошь. 

Лишь про Пузина не надо – 

Моё сердце не тревожь. 

Ведь у Пузина друзья –

Не бароны, не князья, 

Но живут почище их –

Всех нас пообчистили!

То, что предки строили, 

Всё себе присвоили –

Алюминий, нефть и газ,
Шиш оставили для нас.

Едросню у нас не любят,
А за что её любить?

Хитро…мордые ведь люди –
Знают – лишь народ дурить!

Развели господ едристы –

Пиллеров да Течиных…

Их семейства лет на триста

Вдоволь обеспечены.

Самолёты для собачек, 

На Канарах виллы…

А народ на них ишачит

До сырой могилы.

Где б нам с милым

подзанять
Миллиардов двадцать пять?
Ух ты! Ах ты!
Да на покупку яхты!

Хорошо, кому с окна
Площадь Красная видна.
Я ж куда ни брошу взгляд –
Баки с мусором стоят.

Как расходовать зарплату – 

Не ломаю я мозги:
Половину – на квартплату, 

Половину – на долги!

Депутаты нынче в моде.
Мой совет им: в гуще дней
Больше думать о народе,
Чем о заднице своей!

Всё чиновники вздыхают:
«Денег нет, мы – на мели».
А машины покупают –
Далеко не «Жигули».

«Материнский капитал»
Притчей во языцех стал!
Дали семьям до трёх лет…
Есть баланду на обед!

Три десятка миллионов – 
За чертою бедности.
Сотня гадов возле трона
Жадности и верности.

Трём десяткам миллионов –
Голод, беспросветность.
А ворюгам возле трона –
Золотая вечность.

Раз царя играет свита,
То не трудно угадать:
Коль она баблом набита,
Вместе будут воровать!

***
ППрроо  ппооллииттииккуу  ччаассттуушшеекк  
ММоожжнноо  ммннооггоо  ссооччиинняяттьь..  
ТТооллььккоо  жжииззннии  ннаамм  ххоорроошшеейй  
СС  ееддррооссннёёюю  ннее  ввииддааттьь!!

НЫНЧЕ 

ВРЕМЕЧКО ТАКОЕ

Мы на Брянщине живём, 

Кое-чем питаемся,

Редко песенки поём, 

Часто матюкаемся.

Хорошо живут у нас

Нынче только Богосмаз

Да его подельники –

Попкины-бездельники.

Нынче времечко такое:
Хочешь выжить – берегись,
Прежде, чем смотреть 

на цены,
Валидолом запасись.
Расплодившиеся гады

«Перестройку» провели:

Аферистам – миллиарды,

А рабочему – нули.

Президенты нам вещали, 

Горы счастья обещали.

А пока они вещали,

Мы до нитки обнищали.

Хорошо теперь живём, 

Нами восхищаются,

Речи Пукина жуём,

Жаль, что не глотаются!

Нынче времечко такое –
Знай себе частушки пой:
В магазин разочек 

сходишь –
Кошелёк уже пустой. 

Сели две знакомых бабки

Вместо пищи – на добавки.

Через год от тех добавок

Нет в живых знакомых 

бабок.

Не берись за провода –

Будет замыкание,

И от цен одна беда,

Вплоть до заикания.

Нынче времечко такое –
Хочешь смейся, 

хочешь плачь:
Три десятки нынче стоит 
Трёхкопеечный калач.

Во, житуха! Во, картина!

Нет в кино таких чудес:

Лук – дороже апельсина,

Молоко – деликатес.

Отыгрались ладушки,

Нету нашей бабушки:

Её пенсия мала –

До погоста довела.

Привезли меня, скелета,

К знаменитому врачу.

Удивился он: «Что ж это?»

Я сказала: «Жрать хочу!»

Не живать тебе, Расея,

При раскладе при таком:

Двое пашут, один сеет,

Сотни мелют языком.

Нынче времечко такое –
Рынком называется:
Проходимцы богатеют, 
А народ спивается. 

Дед окурки собирает –

Денег нет на табачок,

Ну, а «Вести» нам вещают:
«Рейтинг Пупина высок».

Слышали сенсацию?

Дали компенсацию…

Положила на весы

200 граммов колбасы.

Эх ты, матушка Россия

Развеликая страна!
От чиновников спесивых

Толку нету ни хрена!

День за днём вгоняют в шок,

Пупин удивляется:
«Бастовать никто не шёл,

Значит, цены нравятся».

Я пою и веселюсь

Всем на удивление,

Хоть и пенсия моя

Меньше, чем давление.

Раньше жили – не тужили,

И живём – не тужим,

Только спину к животу

Привязали туже.

Шла старуха с песнею:
Получила пенсию!
А наутро – взнос да взнос,
И в кармане – гулькин нос!
За жилище заплатила,
А потом за газ и свет.
На таблетки не хватило,
И на похороны нет.

Нынче времечко такое –
Сто налогов на народ:
На дыханье, на чиханье,
На подпорку у ворот.

Я не знаю, как у вас,
А у нас в глубинке
В год – крестины только раз,
А сто раз – поминки.

Раньше суд работал чётко,

Воры были за решёткой,

А теперь наоборот:

За решёткою – народ.

Допекли больных

мытарства –
Всё поддельные лекарства.
Думаю отдельно я:
Видно, власть поддельная.

В страховую медицину
Не уверовал народ.
Хлебанёт «спиртомицину»,
Страх прогонит и живёт.

Пропустила я момент,
Но Кузьма рассказывал,
Как с экрана президент
Всем нам шиш показывал.

Вову с Димою не любят,
А я буду их любить:
Ох и умные, блин, люди,
Знают, как народ дурить!

Мы до нитки обнищали,
Дальше некуда нищать.
Ну, а те, кто обещали,
Продолжают обещать.

ННее  ббррааннииттее  ввллаассттьь  ККррееммлляя  ––
ТТаамм  ддррууггааяя  ээттииккаа
ННаашшии  ббееддыы  иихх  ввооллннууюютт,,
ККаакк  ккооззллоовв  ккооссммееттииккаа..

***

ПРИМЕЧАНИЕ: ппееррссооннаа-

жжии  ККууззььккиинноойй  ммааттееррии  ввыыммыы--
шшллеенннныыее,,  вв  ррееааллььнноойй  жжииззннии
ннее  ссуущщеессттввууюютт..  ЛЛююббыыее  ссоовв--
ппааддеенниияя  ииммёённ  ии  ссииттууаацциийй
яяввлляяююттссяя  ссллууччааййнныыммии..  

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
ППоо  ттррааддииццииии,,  вв  ээттоотт  ддеенньь  вв  ммооиихх  ааннееккддоо--

ттаахх  ––  ннииккааккоойй  ппооллииттииккии,,  ттооллььккоо  ––  ««ддааммссккааяя
ттееммаа»»..

Ребёнок маме: «Я сорю – ты убираешь,
пачкаюсь – ты стираешь, проголодаюсь –
кашку сваришь! Эх, мама, что бы ты без
меня делала, обленилась бы совсем?!»

***
– Кум, вот почему так: если мужчина

лицом в салат упал – «алкоголик», а как у
женщины салат на лице – так «маску нало-
жила омолаживающую»?

***
Со словами «Ты у меня землю жрать

будешь!» супруга Петровича вылила полли-
тру на грядку с огурцами.

***
Пока доказывала мужу, что умею мол-

чать – сорвала голос.
***

Женщиной быть проще. Покапризничала
немного – и у тебя есть всё, что нужно.
Мужчиной быть сложнее. Покапризничал
немного – и у тебя даже жрать нечего

***
– У меня муж на квартиру копит.
– Много накопил?
– Ага, скоро шубу куплю!

***
– Я о тебе так заботилась! Когда тебе

было плохо, я тебе даже суп приготовила!
– По-моему, ты немного перепутала…

Сначала ты мне суп сварила, а уже потом
мне плохо стало…

***
Жена:
– Не хочешь тяпнуть соточку?
Муж недоверчиво:
– Хочу...
– Тогда собирайся на дачу, только тяпку

не забудь! 
***

Подруга рассказывает другой:
– Такой ужас, вчера впервые ездила с

мужем на рыбалку, и мы с ним страшно пос-
сорились.

– А что случилось?
– Ну, сначала я громко разговаривала и

распугала всю рыбу, потом насаживала не
ту наживку, потом неправильно подсекала. А
кончилось всё вообще скверно: я наловила
рыбы больше, чем он.

***
– Моя Соня вечно ноет: «Мине нечего

носить, мине нечего носить!»
– Ой, Жора! Я тебя умоляю! Дай ей таки

мешок картошки, и пускай себе носит!
***

Бабушка выгуливает внука 3-х лет в мае
месяце в валенках. 

Соседки: 
– Баба Варя, а что у тебя внук в валенках?
– А без валенок никак нельзя, не догоню!

***
Хотела сегодня купить себе колечко с

бриллиантиком… Посчитала деньги… Купи-
ла пирожок с повидлом…

***
Жена, уходя в магазин, предупредила

мужа:
– Будешь варить пельмени, кидай их в

кастрюлю по одному, чтобы не слиплись!
Когда вернулась, злой муж варил шестой

пельмень!
***

Жила себе царевна-лягушка, не тужила.
Тут явился Иван-царевич, и началось: пиро-
ги пеки, ковры тки, перед гостями пляши, да
ещё и утешай его! Называется – в сказку
попала!

***
Читаю статус девушки: «...Твоя жизнь

будет пахнуть моими духами».
Милая девушка, смотри, чтобы твоя

жизнь не запахла его носками!
***

Самая страшная работа – это домохозяй-
ка! Зарплаты нет! Выходных нет! Отпуска
нет! Работа не кончается… А муж с гордо-
стью говорит: – А моя жена не работает,
дома сидит… 

***
Бабушка, глядя на свадебный кортеж:
– Ну вот, еще одну повезли посуду

мыть...
***

Жена моет пол, муж с газетой сидит в
кресле. Жена обращается к нему:

– Подними ноги, я вытру пол.
– Ты без моей помощи не можешь даже

пол вымыть.
***

На исповеди: 
– Батюшка мне муж постоянно изменяет,

как мне его вразумить??? 
– Побрызгай святой водой скалку и отпусти
ему грехи по голове его окаянной!!!

***
Мужчины, живите так, чтобы потом не

пришлось спрашивать у ясеня...

ÄÀÆÅ ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒ ÏÎÄïÅÂÀÒÜ
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ВВ  11998844  ггооддуу  ррууссссккааяя  жжееннщщииннаа  ддооккааззаа--
ллаа,,  ччттоо  ммоожжеетт  ннее  ттооллььккоо  ввххооддииттьь  вв  ггоорряя--
щщууюю  ииззббуу,,  нноо  ии  ввыыххооддииттьь  вв  ооттккррыыттыыйй  ккоосс--
ммоосс..  СС  11999955  гг..  ддвваажжддыы  ГГеерроойй  ССооввееттссккооггоо
ССооююззаа  ССввееттллааннаа  ССааввииццккааяя  ––  ддееппууттаатт  ГГооссуу--
ддааррссттввеенннноойй  ддууммыы  оотт  ККППРРФФ..  

Основная гонка за «большие космиче-
ские призы» между СССР и США завер-
шилась к середине 1970-х годов. Первый
спутник, первый космонавт, первая жен-
щина-космонавт, первый выход в откры-
тый космос – все эти «трофеи» остались
за Советским Союзом. 

Однако космические программы двух
стран, хоть и двигались разными путями,
составлялись не без оглядки друг на
друга. В начале 1980-х годов и в СССР, и
в США вспомнили о «призе», который так
и остался неразыгранным, – первом выхо-
де женщины в открытый космос. 

Переломить ситуацию в конце 1970-
начале 1980-х попытался генеральный
конструктор Валентин Глушко, считавший
полёты женщин на орбиту разумной прак-
тикой. Во многом благодаря его поддерж-
ке в отряд космонавтов были включены

несколько девушек, в том числе и Светла-
на Савицкая. 

Её отец, Евгений Яковлевич Савицкий,
ещё в 1961 году стал маршалом авиации.
В годы Великой Отечественной войны
лётчик с позывным «Дракон» лично сбил
22 самолёта противника и умело руково-
дил действиями авиационного корпуса, за
что был дважды удостоен звания Героя
Советского Союза. И его супруга Лидия
была военной лётчицей. 

Быть достойной таких родителей труд-
но, но Светлана Савицкая с этой задачей
справилась в полной мере. Гены букваль-
но тянули её в небо. Она окончила МАИ,
Калужское авиационное лётно-техниче-
ское училище. В 1970 году стала абсолют-
ной чемпионкой мира по высшему пилота-
жу на поршневых самолётах, на её счету
три мировых рекорда в групповых прыж-
ках с парашютом из стратосферы и
девять мировых рекордов на реактивных
самолётах. Кстати, когда Светлана заяви-
ла о намерении стать пилотом новейшей
реактивной техники, даже папа робко
попробовал усомниться в том, что у доче-
ри получится. Но у Светланы Савицкой
всё получилось блестяще. 

Она стала одной из немногих в стране
женщин, освоивших профессию лётчика-
испытателя. 19 августа 1982 года отпра-
вилась в космос на корабле «Союз Т-7»
вместе с Леонидом Поповым и Алексан-

дром Серебровым на станцию «Салют-7».
Без малого восьмисуточный полёт про-
шёл успешно. Именно в этом полёте у
Савицкой, по её словам, появилась идея
выхода женщины в открытый космос.
Однако руководство отнеслось к этой
идее со скепсисом. Сложно, мол, тяжело
для женщины. 

Отношение к предложению Савицкой
кардинально поменялось спустя несколь-
ко месяцев. Стало известно, что выход
женщины в открытый космос готовят аме-
риканцы. Руководство советской космиче-
ской программы всполошилось – приори-
тет уводят из-под носа! 

На то, чтобы переиграть американцев,
оставалось крайне мало времени. Вызва-
ли Савицкую и спросили: «Сможешь,
Светлана?» Зная биографию второй
советской женщины-космонавта, в ответе
можно было не сомневаться. Подготовка к
полёту шла в ураганном темпе. При этом
речи не было о том, чтобы просто «выста-
вить» Савицкую за борт и отчитаться о
факте – она должна была выполнить про-
грамму полноценного выхода в открытый
космос с проведением необходимых
работ и научных экспериментов.

Командиром экипажа и напарником
Савицкой по выходу в космос был назна-
чен Владимир Джанибеков – один из
самых опытных советских космонавтов:
для него этот полёт был уже четвёртым. 

17 июля 1984 года «Союз Т-12» с Джа-
нибековым, Савицкой и космонавтом-ис-
следователем Игорем Волком стартовал с
Байконура, а сутки спустя благополучно
пристыковался к «Салюту-7». Историче-
ский момент настал 25 июля. Джанибеков
и Савицкая вышли в открытый космос, где
в течение трёх с половиной часов провели
весь комплекс запланированных работ. 

Всё это время с Земли внимательно
следили за состоянием Савицкой, но
никаких проблем не выявили: она отрабо-
тала на высоком профессиональном уров-
не, ни в чём не уступив своему более
опытному напарнику-мужчине. Савицкая
не только сохраняла абсолютное спокой-
ствие, но и успевала перешучиваться с
коллегами, оставшимися внутри станции.
Те активно зазывали Светлану назад,
говоря о том, что уже приготовили праз-
дничный обед, на что Савицкая изрекала:
«Мальчишки, не соблазняйте, пока работу
не закончу, не вернусь!» 

Или вот такой обмен репликами между
Савицкой и её товарищами по экипажу. –
Фал (страховочный трос, соединяющий
космонавта со станцией. – Прим. ред.)
извивается, будто змея! – сказала Савиц-
кая. – Не боишься? – шутливо спросил
кто-то из космонавтов. – Но ведь это же
не мышь! – парировала Светлана. 

29 июля экипаж «Союза Т-12» благо-
получно вернулся на Землю. Советский
Союз отобрал у США ещё один приоритет.
Светлана Савицкая стала дважды Героем
Советского Союза, как и её отец. Маршал
Савицкий имел полное право гордиться
дочерью – фамилии она не посрамила!

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

Итак, она звалась Светланой...
Как космонавт Савицкая утёрла нос Америке

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 6. То, что превращает слабый пол в прекрас-
ный. 9. Сёстры, основавшие в Москве музыкальное училище, ставшее в дальнейшем
Российской академией музыки. 10. Изваянная Пигмалионом статуя прекрасной
девушки, в которую он сам влюбился. 13. «Женский день, конечно, ярок,/ Но сегодня
дело так:/ Для кого духи – подарок,/ Для кого алмаз - …». 14. Муж Сары из еврейских
анекдотов. 15. Золушке с нею явно не повезло. 18. Русская, белоруска, украинка
(общее название). 20. Советский государственный деятель – секретарь Рогнединско-
го райкома, заместитель заведующего отделом Брянского обкома ВКП(Б), первый
секретарь Брянского сельского райкома КПСС, председатель исполкома Брянского
областного Совета народных депутатов, министр социального обеспечения РСФСР,
депутат Верховных Советов СССР и РСФСР, делегат пяти съездов КПСС, Почётный
гражданин города Брянска. 22. Автор картины «Шоколадница». 23. Советский поэт,
которому принадлежат строки: «В минуты музыки печальной/ Я представляю жёлтый
плёс,/ И голос женщины прощальный,/ И шум порывистых берёз». 26. Место, где кри-
чали грузчики о Костиной любви к рыбачке Соне (песенное). 28. Профессия нашей
землячки, уроженки нынешнего Дятьковского района, участницы Русско-японской
войны, прозаика и поэтессы Серебряного века Веры Гедройц. 33. В древнегреческой
мифологии – дочь знатного троянца Фенодама, отказавшегося отдать своих дочерей
на съедение морскому чудовищу. 34. Её гроздья душистые «ночь напролёт нас сво-
дили с ума» (песенное). 35. Корабль, на котором Ясон привёз в Элладу не только
золотое руно, но и волшебницу Медею. 36. «Любовь свободна, век кочуя,/ Законов
всех она сильней./ Меня не любишь, но люблю я,/ Так берегись любви моей!» как пар-
тия из оперы «Кармен».  37. Семейный союз. 38. Женское платье, для которого не
требуется швея: обёрнутый вокруг тела и переброшенный через плечо кусок ткани.
39. Мужчина, всю жизнь сохраняющий верность своей избраннице. 40. Советская
писательница, лауреат международной премии им. Джавахарлала Неру Наталья
Гусева, завещавшая после смерти кремировать её, отвезти прах в Индию и развеять
его над священным Гангом, как   специалист востоковедения. 45. Есть такой анекдот:
самое большое наказание для женщины – дать ей сотни две шляпок и запереть в
комнате, где нет одного предмета. Что это за предмет? 48. Автор балета «Анна Каре-
нина». 49. Звезда советской эстрады, порадовавшая нас «Червоной рутой». 50. Доку-
мент автолюбительницы. 52. «Опустела без тебя Земля» – название песни. 53. Каж-
дой женщине оно лестно. 54. Композитор, «дочь Сталинграда и Русского Лада»,
автор песни «Главное, ребята, сердцем не стареть».

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Родина прекрасной Шахерезады. 2. К нему герой фильма «Иро-
ния судьбы, или С лёгким паром» приставал с вопросом: «Где моя любимая?»
3. Известный советский вокально-инструментальный ансамбль, лауреат премии
Ленинского комсомола и неоднократный лауреат Всесоюзных конкурсов, в репертуар
которого входило множество песен о прекрасной половине человечества – «Алексан-
дрина», «Вероника», «Олеся», «Купалинка», «Белорусочка», «Наши любимые».
4. Город на Брянщине, малая родина Героя Социалистического Труда Т.В. Гордеевой.
5. Песенная красотка, которая живёт «в высоком терему, а в терем тот высокий нет
хода никому».  7. Первая и самая любимая жена Ивана Грозного. 8. «Отчего у нас в
деревне у девчат …?» (песенное). 11. В римской мифологии – персонификация
надежды, изображавшаяся в виде шагающей женщины с цветком в руке.  12. В него
маршаковская дама сдавала «диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и
маленькую собачонку». 16. Небольшое музыкальное произведение в оживлённом
темпе. 17. Герой Социалистического Труда Р.С. Чепелева из совхоза «Брасовский»
по профессии. 19. Город, в котором происходят события, описанные А. Чеховым в
рассказе «Дама с собачкой». 21. В песне Владимира Канделаки «Случай в ауле» она
поломалась всерьёз, поскольку «кончилась свадьбой починка колёс».  24. Место лет-
него «отдыха» сельских женщин. 25. Часть кривого зеркала, попавшая в глаз маль-
чика Кая, и извлечённая благодаря его сестрёнке Герде. 26. «Снаряд» мастера спор-
та международного класса Аминат Султановой, принёсший ей звания чемпионки и
рекордсменки СССР и мира.  27. «Оружие» Кэт из советского телефильма «Семнад-
цать мгновений весны». 29. Материал для первой женщины. 30. Казнённая фашиста-
ми комсомолка-партизанка, секретарь подпольного райкома  ВЛКСМ, Герой Совет-
ского Союза (посмертно). 31. «… благородных девиц». 32. Большая любовь И. Турге-
нева. 39. Песенное «Я вернусь, мама». 41. Ткачиха, дважды Герой Социалистическо-
го Труда, детство и юность которой прошли на Брянщине, в селе Перелазы Красно-
горского района. 42. Подходящее жилище для одомашненной русалки. 43. По ней
встречают не только женщин. 44. Ими красна изба и славится хлебосольная хозяйка.
46. «Анна Снегина» Сергея Есенина. 47. Российский кинофильм с А. Ширвиндтом -
дамским угодником – в главной роли. 50. Советская эстрадная певица, в репертуаре

которой была песня «А женщина жива». 51. Советская разведчица Зоя Воскресен-
ская по отношению к повести о Марии Ульяновой «Сердце матери». 

Ответы на кроссворд в газете за 23.02.18 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 4. Лес. 9. Баррикада. 10. Авторитет. 11. «Герника». 12. Ледокол.
13. Ртуть. 14. Происки. 15. Ракса. 18. Тачанка. 19. Русофоб. 21. Локатор. 23. Невский.
29. Нарва. 30. Блокада. 31. Сидор. 34. Белорус. 35. Тромбон. 36. Мизантроп.  37. Аус-
терлиц. 38. Сын.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Валентина. 2. Граната. 3. Скука. 4. Лановой. 5. Самбист. 6. Почеп.
7. Пилотаж. 8. Геройство. 16. Нактоуз. 17. Лауреат. 18. Тыл. 20. Бой. 22. Обращение.
24. Идеология. 25. Автомат. 26. Коллапс. 27. Капитан. 28. Бисмарк. 32. Хунта.
33. Прыть.

Кроссворд
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