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С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ,
В Е Л И К И Й СОВ Е ТС К И Й Н А РО Д !
Отечество –
в опасности!

2
Наш Красный
Первомай!
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Звания Героя
достоин!

4
Верховное
балабольство
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МАЯ В
БРЯНСКЕ

КОЛОННА
ПАМЯТИ

Сбор коммунистов и сторонников
КПРФ – в 9.00 возле ТЮЗа

ВСТАВАЙ ПОД КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА КПРФ!

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
МОИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Жители орденоносной
Брянщины!
Дорогие ветераны, труженики
тыла и дети войны!

Поздравляю Вас с 73-й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне. Этот праздник –
поистине всенародный. У каждого из нас есть
среди близких ветераны, труженики тыла, дети
войны. Это удивительные люди, первые поколения, воспитанные Советской властью. Их принципом было – «жила бы страна родная, и нету
других забот». Родине-матери они без остатка
посвятили себя в боях, на заводах и фабриках, в
полях и на великих стройках.
На их долю выпала страшная схватка с
фашистской нечистью. Они вышли из неё победителями и принесли освобождение народам
Европы. А после – за считанные годы подняли из
руин города и сёла.
Сегодня день, когда мы говорим тем, кто
подарил нам право на жизнь, слова огромной
признательности. Их Победа была поистине
Великой. Будем же достойны их, проходя через
испытания, которым вновь подвергается Россия.
Наши силы укрепляют их мужество и стойкость,
их вера в свою страну и в правоту дела, которому служишь!
Пусть победное Красное Знамя вдохновляет
новые поколения защитников Отечества!
С праздником! С Днём Победы!

Брянский обком КПРФ сердечно поздравляет вас
с Днём Победы! Этот праздник вошёл в наши сердца
как символ героизма и беспримерного мужества
советского народа, отстоявшего мир на Земле. В
этот памятный для всех нас день мы хотим ещё раз
выразить вам огромную благодарность и низко
поклониться за то, что вы, не щадя своей жизни и
здоровья, отстояли нашу Родину и не отдали её на
растерзание фашистам. Подвиг советского солдата
навсегда останется в сердцах многих миллионов
людей.
В послевоенные годы на ваши плечи легла ещё
одна трудная ноша – поднимать страну из руин, восстанавливать разрушенное врагом хозяйство. Благодаря самоотверженному труду старшего поколения,
наша страна стала одной из ведущих держав мира.
С наступающим вас праздником, дорогие товарищи! Для нас, наследников Великой Победы, ваше
самоотверженное служение Отчизне – яркий пример
стойкости, мужества и героизма. В этот всенародный
праздник воинской славы желаем дорогим нашим
ветеранам здоровья, счастья, внимания и любви
близких и родных людей, уверенности в завтрашнем
дне! Добра и благополучия вашим семьям!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Степан ПОНАСОВ,
первый секретарь Брянского обкома КПРФ.

С войной
покончили мы
счёты?
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ДОРОГИЕ ДЕТИ ВОЙНЫ!
Поздравляем вас с нашим великим праздником – Днём Победы!
В летописи каждой страны есть даты, впаянные в генетическую память народа. Навсегда! Навечно! Для всех и каждого из нас без
исключения эта дата – 9 мая! День торжества
жизни над смертью! День Победы!
Этот праздник всегда будет жить в наших
сердцах, в памяти тех, чьи отцы и деды в течение неизмеримо долгих 1418 дней искореняли
страшнейшее зло – фашизм!
В наших душах и сердцах никогда не иссякнет подлинная благодарность, истинное преклонение перед невиданным подвигом ветеранов-фронтовиков, их жён, детей и матерей, что
стали тружениками тыла. И, конечно же, перед
теми, кто возрождал, по крупицам восстанавливал из огня, пепла, разрухи нашу многострадальную, растерзанную врагами страну –
перед вами, дети войны!
Отдавая безмерную дань глубочайшего уважения людям, прошедшим страшнейшее горнило испытаний, поздравим близких, родных,
друзей, друг друга с праздником, который стал
символом нерушимой целостности и гордостью Великой страны – СССР!
Владимир БАХТИНОВ,
руководитель обла стной
общественной организации
«Дети войны».

Как мало вас осталось, ветераны...
СПАСИБО ВАМ – и павшим, и живым!
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БЕЗ СМЕНЫ КУРСА СТРАНУ НЕ СОХРАНИТЬ!
Обращение к гражданам России

В начале мая должно состояться вступление в должность вновь избранного
президента России В.В. Путина. А затем
– утверждение в Государственной Думе
руководителя правительства, которого
предложит глава государства. Власть и
официальная пропаганда уверяют граждан, что полученные на президентских
выборах результаты обещают стране
стабильность, процветание и гражданское единство. Что проводимый социально-экономический курс должен оставаться прежним, и в кадровом обновлении
правительства особой необходимости
нет. Но происходящее в России и в мире
ясно доказывает: без смены социально-экономического курса, без формирования патриотичного и профессионального правительства мы не удержим нашу страну от очередной катастрофы.

ПОД ПРИЦЕЛОМ
МИРОВЫХ ЖАНДАРМОВ
В июле 1927 года в «Правде» была
опубликована статья И.В. Сталина «Заметки на современные темы». В ней
выдающийся руководитель Советского
государства говорил о глубоком кризисе
капитализма, разрешить который эта
система способна только самыми жестокими средствами: «Неудивительно,
что империализм готовится к новой
войне, видя в ней единственный путь
разрешения этого кризиса. Небывалый рост вооружений, общий курс
буржуазных правительств на фашистские методы управления… – всё это
различные стороны одного и того же
явления – подготовки к новой войне за
новый передел мира».
Сегодня история повторяется на наших глазах. И сталинские слова с особой
силой доказывают свою актуальность.
Система глобального капитализма, в
которую ельцинская власть втянула Россию после разрушения СССР, теперь
говорит с нами и с нашими союзниками
на языке натовских бомбардировок,
политических провокаций, лживых обвинений и экономических санкций.
Для России в этой опасной ситуации главным остаётся противоречие
между внешней политикой, в которой
руководство страны возвращается на
путь независимости, и политикой внутренней, где продолжает доминировать неолиберальный социально-экономический курс, обслуживающий
интересы транснационального капитала и доморощенной олигархии.

О ЧЁМ МОЛЧИТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
За прошедший год кризис в отечественной промышленности только усугубился. Во всех сферах, за исключением
сырьевой, наблюдается либо стагнация,
либо падение. Обещанная программа
импортозамещения не реализуется. Да и
о каком импортозамещении можно
всерьёз говорить, если насквозь компрадорский курс финансово-экономического блока правительства привёл к
тому, что в ключевых отраслях экономики доля иностранного капитала уже
составляет от 45% до 95%!
Продовольственная зависимость России усугубляется. В том числе и зависимость от тех государств, которые не
скрывают враждебного отношения к нам,
стремления поставить нас на колени.
Обещания снизить сырьевую зависимость так и остались обещаниями. На
деле страна всё плотнее садится на
«сырьевую иглу». И только за счёт этого
сектора пока что обеспечивается минимальный рост ВВП. По уровню инноваций в промышленности, по внедрению
новых технологий Россия отстаёт от
развитых государств в 4-6 раз. И ситуация с каждым годом усугубляется.
Нынешняя система потакает собственникам, которые заботятся только
о своей прибыли, ничего не вкладывая
в технологическое развитие, в безопасность объектов, за которые они
отвечают. Прямым следствием этого
стала недавняя трагедия в Кемерове,
страшный пожар в торговом центре
«Зимняя вишня», унёсший десятки человеческих жизней. Та же причина и у экологической катастрофы в Подмосковье,

где людей травят химическими выбросами с гигантских частных свалок. Если не
будет меняться политика, такие беды
захлестнут всю страну.
Но изменить эту разрушительную
политику можно только при условии
принципиальной смены экономических и
социальных приоритетов, которые нынешнему правительству по-прежнему диктует рыночный фундаментализм.

ВРЕМЯ ПРЕЖНЕЙ
ПОЛИТИКИ ВЫШЛО
У страны больше нет времени полагаться на неолиберальные рецепты.
Только безумцы или откровенные предатели могут игнорировать тот факт, что
нам объявлена война на уничтожение.
США и НАТО сжимают блокадное кольцо
и откровенно обсуждают возможность
прямого столкновения с российской
армией. Недавно Соединённые Штаты
ввели предельно жёсткие санкции против большого числа российских компаний, крупных собственников и высокопоставленных чиновников. И эти санкции
больно бьют по интересам не только
отдельных юридических и физических
лиц. Они наносят урон всей стране.
Какая польза от шапкозакидательских утверждений официальной пропаганды, будто санкции не приносят нам
вреда, если акции попавших под них российских компаний рухнули на 15-50%, а
курс рубля по отношению к основным
мировым валютам заметно снизился?
Что толку уверять, будто санкции для нас
не чувствительны, если в американских
банках заморожены все выведенные
туда финансовые активы фигурантов
санкционного списка? Проводимая больше четверти века авантюрная и откровенно антинациональная финансовая
политика позволила нуворишам вывести
в зарубежные банки и офшоры уже
более 60 триллионов рублей. Они украли
у народа и у страны пять годовых бюджетов. По сути, с начала 1990-х не прекращается разграбление наших природных, людских и финансовых ресурсов. И вот результат: Запад прямо
даёт нам понять, что мы можем потерять эти ресурсы навсегда под фарисейские разговоры о «священной
частной собственности».
Разрушение СССР не было конечной
целью того процесса, который начался 30
лет назад и привёл к навязыванию стране дикого капитализма. Конечная цель
наших противников состояла в том,
чтобы добиться распада России, утраты ею государственного суверенитета
и перехода гигантских ресурсов под
прямой внешний контроль. Сегодня
Запад намеревается сделать последний шаг к осуществлению этой цели.
А финансово-экономический блок
правительства и в этой ситуации продолжает действовать по логике глобального
капитализма, к «локомотиву» которого
Россию в начале 1990-х насильно прицепили в качестве сырьевого придатка. И
даже среди несогласных с социальноэкономической политикой власти находятся те, кто пытается оправдать её
нежелание изменить социально-экономический курс «простительной» нерешительностью, стремлением избежать
«резких движений». Но такие рассуждения недопустимы, когда противники
вынуждают нас жить фактически по
законам военного времени. И действовать в соответствии с этими законами.
В этой связи напомню тем, кто сегодня пытается оправдать «нерешительность» власти, слова Ленина, сказанные
в его «Заметках публициста» еще в
марте 1920 года: «В личном смысле
разница между предателем по слабости и предателем по умыслу и расчету
очень велика; в политическом отношении этой разницы нет, ибо политика
– это фактическая судьба миллионов
людей, а эта судьба не меняется от
того, преданы ли миллионы рабочих и
бедных по слабости или предателями
по корысти».
Власть, как и прежде, говорит только
о защите интересов богачей. О том,
какой урон в результате санкций понесли
нувориши, и как им этот урон возместить. Но о том, как сегодня защитить
тружеников, защитить бедных, которые

вскоре могут столкнуться с резким
ростом цен, о том, как противостоять
массовому обнищанию, она молчит.
Народ продолжает нищать, реальные
доходы граждан снижаются уже почти
четыре года подряд. И новый виток кризиса, на котором мы оказались благодаря ужесточению внешних санкций, может
привести к еще более стремительному
обнищанию. А кучка олигархов при этом
продолжает наращивать свои гигантские
капиталы – невзирая на санкции и кризисное состояние экономики. За прошедший год суммарное состояние 200
богатейших россиян увеличилось еще
на 25 миллиардов долларов и достигло 485 миллиардов. Капитал этих 200
«любимцев» российской власти превысил денежные запасы Центробанка
и общую сумму накоплений всех
остальных граждан России!
Вот какой ужасающий раскол в стране. Вот какова сущность нынешнего
социально-экономического курса. Вот
каков его основной результат, который
состоит в баснословном обогащении
единиц ценой обнищания миллионов и
попрания их интересов.

ПРОГРАММА СПАСЕНИЯ
Власть постоянно напоминает о том,
что главная ценность, которая объединяет всех нас, – это патриотизм. Но давайте вспомним бессмертные слова выдающегося революционера и писателя Чернышевского: «Патриот – это человек,
служащий Родине, а Родина – это,
прежде всего, народ». Без соблюдения
этого принципа патриотизм перестает
быть истинным. Он превращается в лозунг, за которым теряется главный смысл
служения стране и обществу. И граждане
осознают это тем острее, чем дольше
власть медлит с жизненно важными для
народа решениями, провозглашая патриотизм на словах, но противореча ему
на деле.
Не случайно даже официозные социологи признают, что за последний месяц
заметно снизился уровень доверия россиян к президенту. Сегодня ему, недавно
переизбранному на этот пост, доверяют
уже менее половины опрошенных. И
если нынешний социально-экономический курс сохранится, то в ближайшие
годы обрушится не только рейтинг президента. Сохранение этого курса приведет к обрушению всей системы власти
и к параличу России.
Какими бы ни были результаты выборов, очевидно, что убедительную программу преодоления кризиса и успешного развития на них предложили мы. Это
наша программа «20 шагов к достойной
жизни». И только на основе такой программы можно решить самые важные
для страны задачи.
Мы настаиваем:
1. Чтобы устоять, выжить и успешно
развиваться, несмотря ни на какие происки извне, надо отказаться от олигархической системы, грабящей народ,
удушающей национальную экономику, загоняющей Россию в тупик деградации.
2. Необходима национализация минерально-сырьевой базы и других
стратегических важнейших сфер.
Только это позволит вырвать наши
ресурсы из рук алчной олигархии, которая не желает вкладывать средства в
развитие России и никогда не станет
этого делать.
3. Хватит бесполезных разговоров
о мифических частных инвестициях!
Надо создавать реальные условия для
масштабных государственных инвестиций в экономику, промышленность,
оборонную сферу, инфраструктуру, новые технологии, науку, образование,
медицину, культуру.
4. Необходимо восстановить финансовый и экономический суверенитет России. Вернуть в страну её золотовалютные резервы, её финансовые
активы. Вернуть всё то, на что ещё не
успели окончательно наложить лапу наши «партнёры», на глазах превращающиеся в международных бандитов, в
наших откровенных врагов. На законодательном уровне положить конец выводу
за рубеж капитала, нажитого за счёт
эксплуатации российских ресурсов. Пре-

кратить действовать в ущерб собственной экономике и финансовой
сфере, во вред отечественным производителям, выполняя указания Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации.
5. В сегодняшней кризисной ситуации
лучшие результаты показывают народные предприятия, которые попрежнему основывают свою работу на
социалистических принципах. Государство должно оказать им всестороннюю поддержку и способствовать
росту их числа. Именно такие предприятия могут стать локомотивом нашей обновлённой экономики. А заработать эта
экономика может только на основе обновлённого социализма – единственной разумной альтернативы тому хаосу, в который нас стремятся погрузить недруги
России.
6. Пора менять налоговое законодательство, вводить систему прогрессивного налогообложения, которая
позволит больше изымать в казну из
доходов богачей и освободить от налогов малоимущих. Стыдно и позорно
латать бюджетные дыры за счёт бедных!
Ведь сегодня даже работающий человек
уже не в состоянии прокормить семью.
7. Нужно установить контроль над
ценами на основные продукты и товары первой необходимости, на тарифы
ЖКХ. Снизить цены на лекарства и тарифы на все виды транспортных перевозок.
Отменить поборы за капитальный
ремонт. Тарифы ЖКХ не должны превышать 10% дохода семьи.
8. Вернуть гражданам важнейшие
социальные и трудовые права. Пересмотреть рабовладельческий по своей
сути Трудовой кодекс, действующий сегодня. Восстановить 8-часовой рабочий
день. Установить минимальную заработную плату в размере 25-30 тысяч рублей
и минимальную пенсию, которая составит не менее 50% от средней зарплаты
по стране. Гарантировать каждому бесплатное и качественное среднее и
высшее образование и медицинское
обслуживание.
Мы убеждены: реализация такой программы – это вопрос сохранения нашей
Родины. Правительство в его нынешнем составе неспособно осуществить такую программу. И его состав
нуждается не просто в косметической
корректировке, которая не может решить
стоящих перед страной проблем. Он нуждается в принципиальном обновлении.
Основоположник коммунистической
теории Карл Маркс, 200-летие которого
мы празднуем в этом году, говорил:
«Идеи вообще ничего не могут осуществить. Для осуществления идей требуются люди, которые должны употребить
практическую силу». Когда в конце 1990-х
Россия, доведённая предателями, русофобами и авантюристами до дефолта,
оказалась на краю пропасти, её спасло
от катастрофы коалиционное правительство Примакова-Маслюкова-Геращенко,
поддержанное КПРФ и взявшее за основу наши предложения и наработки. Сегодня история повторяется, но уже на
новом, ещё более опасном витке. России
жизненно необходима слаженная команда управленцев – истинных патриотов и
настоящих профессионалов.
Мы призываем граждан принять
максимально активное участие в
наших праздничных и протестных
мероприятиях. Заявить о своих законных социальных требованиях. Присоединиться к нашему призыву сменить
разрушительный курс и сформировать правительство, которое осуществит эту задачу.
Если хотим сохранить страну, следующий отчёт правительства должен быть
отчётом о результатах проведения новой
социально-экономической политики. А
послание главы государства – посланием
о новом курсе, который позволит преодолеть кризис, сплотить общество и мирно,
демократично вывести страну на путь
созидания и развития.
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
председатель Высшего совета
народно-патриотических сил России.
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ РАБОЧИЙ ПЕРВОМАЙ!
Первомай в Брянске каждый
отмечал по-своему. Люди, собравшиеся на бульваре Гагарина
под голубыми флагами, выражали полное одобрение курсу
областного правительства и рассыпались в благодарностях пре зиденту. Пришедшие к памятнику жертвам Чернобыля комму нисты говорили о борьбе трудя щихся за свои права.

ГОРЖУСЬ, ЧТО
ТРУЖУСЬ… ЗА КОПЕЙКИ!
Бульвар имени первого космонавта Земли Ю.А. Гагарина
задумывался брянскими чиновниками как площадка для разнообразных праздников, митинговконцертов и прочих гуляний. Для
чего он был лишён прежней
зелени и закатан в плитку. Под
небольшими деревцами от солнца не спрячешься, тень отбрасывают лишь окружающие дома.
Там и состоялся «голубой Первомай» 2018 года: «карманные»
профсоюзы
организовывали
праздник для власти. А областные и городские чиновники пришли послушать льстивые речи
про то, как ФНПР бьётся с ними
за интересы трудящихся. Особенно смешно звучат эти панегирики, если вспомнить, что
профсоюзы на предприятиях
«кормятся» из кармана работодателя.
Ближе к сцене можно было
наблюдать государственные триколоры, по обеим сторонам
бульвара Гагарина развевались
флаги «Единой России». Митинг-концерт, как обычно, организовали профсоюзы, но рулила
им как раз партия власти.
ФНПРовцы на этот раз приурочили свой Первомай к 70-летию
образования Брянского областного Совета профсоюзов. Так
что выступающие по традиции
примазались к достижениям
социализма. Мол, они до сих пор
«особое внимание уделяют решению таких важных вопросов,
как увеличение заработной платы работников, обеспечение безопасных условий труда, развитие и укрепление социального
партнёрства». А проведя исторические параллели, бросились
расхваливать на все лады нынешнюю власть.
Первым делом восславили
федеральный центр. Председатель Федерации профсоюзов
Брянщины Ольга Полякова рассказала про царский подарок от
главного олигарха: минимальный размер оплаты труда довели до уровня прожиточного
минимума. Теперь МРОТ в нашей стране увеличивается до 11
тысяч 163 рублей в месяц. И
меньше этой суммы никто зарабатывать в РФ не должен (дружные и продолжительные аплодисменты, которые могли бы
заглушить своим смехом трудящиеся, не видящие обещанной
им зарплаты годами). Кстати,
«на руки» россияне, работающие за такую зарплату, будут
получать лишь 9 тысяч 712 рублей, ибо с неё по-прежнему будет браться подоходный налог в
13%. В общем, это было названо
«достижением профсоюзов», а
прислушавшегося к ним гаранта
Конституции назвали «их надёжным партнёром в деле защиты прав и интересов граждан».
Учитель школы №11 Людмила Угарова перешла к внешнеполитической повестке дня, заявив, что «работники образования поддерживают политику президента РФ по сохранению мира
на Земле». Интересно – это
именно ради мира РФ последовательно сдаёт своих союзников, позволяет уже который год
убивать русскоязычное население Донбасса и продаёт за бесценок на Запад российские недра и ископаемые? Ну, и нельзя
забывать про настоящую угрозу

Степан Понасов заявил, что
письма с требованиями о погашении зарплаты направлены во
все инстанции вплоть до президента. Однако многое зависит и
от самих рабочих: «Когда на
митинги будут выходить не двапять человек, а весь состав
завода, да ещё и придут те, кто
работал раньше, – наверняка,
это составит несколько тысяч, то
власть поневоле зачешется».

боится появиться перед рабочими».
Секретаря КПРФ Александра Куприянова на этот раз не
было на митинге – он до суда
находится под арестом до 25
мая. Иначе он вновь рассказал
бы про нерадостное положение
работников скорой помощи и
оптимизацию медицины. Пока
власть отчитывается о новом
поступлении машин, которые не
всегда доходят до станций скорой помощи, врачи работают в
две смены, пытаясь выжить.
А совсем недавно в брянских
СМИ появилась информация,
что и брянские пожарные вынуждены рисковать жизнью и
кормить свои семьи за 10 тысяч
рублей в месяц. Им, как и другим бюджетникам, обещали увеличить зарплату, но роста доходов они не ощущают. В ГКУ
«Брянский пожарно-спасательный центр» заявили, что зарплата (на 1 января она составляла
11 тысяч 27 рублей) на основании постановления областного
правительства проиндексирована на целых 4% и в среднем
составила аж 11 тысяч 468
рублей.
Остальные выступающие тоже призывали рабочий класс к
сплочению, ибо только вместе
можно «раздавить капиталистическую гадину». Это в СССР
Первомай был праздником весны и труда. Нынешняя власть отняла права трудящихся, отняла
праздник. И 1 мая вновь стал
Днём борьбы за возвращение
прав тем, кто созидает национальные богатства. Днём борьбы армии труда против своих
эксплуататоров. Борьбы тех, кого сегодня нещадно эксплуатируют и грабят алчные нувориши.
Собравшиеся заявили решительное «НЕТ!» политике олигархического ограбления и произвола, потребовали положить
конец обанкротившемуся неолиберальному курсу и ввести прогрессивную шкалу налогообложения. А также вернуть средства производства и власть в
руки народа.
Резолюцию, принятую участниками митинга единогласно,
завершают слова И.В. Сталина,
произнесенные в такие же майские дни более ста лет назад:
«Мы не чтим златого кумира! Не
нужно нам царства буржуев и уг-

Сами рабочие однажды уже
пригрозили поставить палатки в
центре города, пока долги перед
ними не погасят.
Пролетариату нужно
бороться сообща
Рабочие других предприятий
Брянщины испытывают схожие
проблемы. Так, выступавший работник Бежицкого сталелитейного завода Александр Мурашкин рассказал о нерадостном
положении тамошних трудящихся: «Генеральный директор Валерий Воронин недавно отчитался губернатору Богомазу о
зарплате рабочих в 60-70 тысяч.
Но это ложь: люди, в том числе и
я, таких денег в глаза не видели.
Зато сам начальник ездит на
«Лексусе» за 6-7 миллионов и

нетателей! Проклятие и смерть
капитализму с его ужасами нищеты и кровопролитий! Да здравствует царство труда! Да здравствует социализм!»
Под конец митинга недавно
принятый в ряды октябрят Женя
Цыкин прочитал стихотворение
Владимира Маяковского «Майская песенка»:
«…Мы молодо и весело
идём!
Идём! Идём!
На ситцах, на бумаге –
огонь на всём.
Красные флаги несём!
Несём! Несём!»
Красный цвет над Россией
– цвет борьбы и побед!
Красный цвет над Россией
– самый правильный цвет!
Игорь ЧЕМИГОВ.

Праздник времени года и абстрактного труда?
НЕТ!!! ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!
ский характер Первомая только
на руку.

новой мировой войны, с которой
наша власть борется пропагандой «зомбоящика» и нарисованными несколько лет назад мультиками про запуски ракет.
Далее начались дифирамбы
уже областной власти: «перспективное развитие», «реализация инвестиционных программ»,
«поддержка промышленности и
сельского хозяйства», «достойный уровень жизни граждан»,
«создание новых рабочих мест»
и т.д и т.п. Про уничтожение
предприятий, сдачу лучших па-

У брянских коммунистов
Первомай был свой, рабочий – с
красными знамёнами и неприятными для власти вопросами.
Поэтому чиновники и отодвигают их подальше от центра города: последний раз 1 мая площадь Ленина они занимали в
2015 году, в 2016-м году первомайский митинг проходил уже

хотных земель «Мираторгу»,
оптимизацию (читай – закрытие)
сельских школ и больниц и
задержки зарплаты, естественно, не было сказано ни слова.
Измученные «стабильностью»
рабочие пытаются как-то выжить и прокормить себя и
семью. 8-часовой рабочий день
у нас, как и в других капиталистических странах, стал пустой
формальностью: большинству
населения, чтобы свести концы
с концами, приходится вкалывать сутками на двух, а то и трёх
работах или брать сверхурочные. Многие трудятся за серую
зарплату, то есть перед работодателем они вовсе беззащитны.
А работа утомляет настолько,
что отдых на природе в майские
тёплые деньки кажется настоящей отдушиной. У кого-то ещё
живы приобретенные в советские времена дачи-огороды, на
которых не потопаешь, пролив
семь потов, не полопаешь. Да и
вообще, в Брянске парковый
сезон открылся – айда гулять!
Лозунги «голубого» митинга
нуждаются в дополнении, иначе
они сквозят особенным цинизмом. «Горжусь, что тружусь!»,
например, требует логического
продолжения: «...за копейки»,
«Молодёжь – кадровый резерв
страны» не работает без разъяснения: «…если у тебя есть
связи», «Россия – страна возможностей» нуждается в уточнении: «…если у тебя есть деньги или ты сидишь на нефтегазовой трубе».
Собравшиеся на бульваре
представители предприятий и
студенты праздновали в этот
солнечный день бесперспективную работу, низкую зарплату и
отсутствие будущего. Они так и
не осознали своих классовых
интересов, пребывая в иллюзиях о заботливом социальном
государстве. Результатами своего труда трудящиеся распоряжаться никак не могут – они им
не принадлежат. Всё достаётся
кучке единоличных собственников-дармоедов, изредка кидающих молчаливым работникам объедки с барского стола.
Нельзя понять восторги тех, кто
радуется своему рабскому наёмному положению. Нет лучшего
защитника буржуазных интересов, чем такой вот рабочий. Для
нынешних хозяев жизни подобный мещанский и обыватель-

на площади Партизан, в 2017-м
году – ещё дальше, на площади
Революции. Площадкой для митинга в честь Дня международной солидарности трудящихся в
2018 году и вовсе стал памятник
жертвам Чернобыля – ближе
чиновники места не предоставили.
Доходы олигархов растут
Открыл митинг первый секретарь брянского обкома КПРФ
Степан Понасов. Он ещё раз
напомнил собравшимся, в каком
«социальном» государстве мы
живём. Например, о том, что на
фоне массового обнищания населения за прошедший год 200
богатейших российских собственников увеличили своё совокупное состояние ещё на 25
миллиардов долларов. То есть, в
их руках уже почти 30 триллионов рублей – больше, чем находится в золотовалютных резервах страны и накоплений в банках всего населения РФ.
Но наши олигархи продолжают скулить от санкций и требовать компенсаций потерь, хотя с
такой «подушкой безопасности»
кризис можно и не заметить.
Более того, за последние два
года число долларовых миллиардеров в России увеличилось на 29 человек – если в 2016
году их было 77, то в 2018 году –
уже 106. Именно их интересы
защищает на международной
арене российское государство.
И призывает эксплуатируемых
помогать эксплуататорам.
Рабочие 85-го завода требуют
вернуть им зарплату
В то же время в стране
растут цены на лекарства и продукты, ползут вверх тарифы
ЖКХ. Население нищает, еле
сводя концы с концами, вкалывая на двух или трёх работах.
Некоторые не видят свою зарплату больше года, как, напри-

КРАСНЫЙ ЦВЕТ –
ЦВЕТ БОРЬБЫ И ПОБЕД!

мер, рабочие 85-го ремонтного
завода. От некогда оборонного
предприятия мало что осталось,
а долги перед работниками
никто погашать не собирается.
В 2014-м году завод уже банкротили, сейчас, по мнению рабочих, его вовсе хотят уничтожить.
Рабочие просили помочь им
вернуть зарплату, ибо хождения
по высоким кабинетам (в том
числе посещения заместителя
губернатора и депутата-олигарха Пайкина) не принесли никакой пользы.
– Задолженность рабочим
завода составила от 150 тысяч
до 300 тысяч рублей каждому,
но руководство предприятия не
спешит гасить эти долги. Доходы от аренды цехов идут лишь
нескольким людям, а не всему
коллективу. На заводе идет
повальное сокращение. Оптимизировали даже охрану – на 87
гектаров оставили лишь двоих
охранников. Помощи от власти
никакой, одни обещания. На нас
наплевало и наше руководство,
– возмущался на митинге представитель 85-го ремонтного
завода Николай Коробов.
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НАГРАДА ДОЛЖНА
НАЙТИ ГЕРОЯ!
У человеческой памяти есть свойство
– забывать прошлое, да и поколения
быстро сменяют друг друга, а вместе с
ними уходит в небытие то, что было когда-то. Но для того, чтобы понять, куда
мы движемся, и что нас ждёт впереди,
необходимо хотя бы иногда оглядываться назад. Ведь у кого нет прошлого, у
того нет будущего. Нарушение связи
времен всегда чревато тяжёлыми последствиями. И история России – тому
яркое подтверждение.
Сегодня, когда сносятся памятники советским воинам-освободителям в Польше
и Прибалтике, оскверняются памятники в
Болгарии, когда по улицам Киева и Львова
маршируют недобитые бандеровцы и их
последыши, когда переписывается история Второй мировой войны, особенно
важно вспомнить тех, кто своей кровью
писал её лучшие страницы, высветить их
имена, порой подзабытые, обновить память о них и памятники им, а, может быть,
и установить новые…
Сегодня в этом есть общественная
потребность, может быть, не совсем осознанная. Отсюда родился Бессмертный
полк, а Почепское землячество во главе с
О.И. Клюевым уже восстановило шесть
воинских памятников и работает над восстановлением ещё двух. А в некоторых других районах жители самостоятельно реконструируют, приводят в порядок воинские захоронения
на кладбищах и устанавливают за
свои деньги новые памятники героям
Великой Отечественной войны.
Одно из ушедших в тень имен –
имя Александра Павловича Матвеева, безвременно, в 40 лет, ушедшего из жизни 1 августа 1946 года, –
сердце не выдержало сумасшедших
перегрузок тех лет. Но за свою
недолгую жизнь он оставил в истории
Белоруссии, Орловщины и Брянщины яркий след, который потихоньку
стал покрываться патиной времени.
Начав трудовую деятельность в
1916 году, в 11 лет, учеником наборщика в Тверской типографии, А.П.
Матвеев уже в 1937-м, «революцией
мобилизованный и призванный», становится первым секретарём Минского горкома и обкома КП(б)Б. О том,
что со своими обязанностями первого секретаря он справлялся успешно,
свидетельствует награждение его орденом Трудового Красного Знамени в
феврале 1939 года, а через два года он
был назначен на должность наркома внутренних дел Белоруссии, и ему было присвоено звание старшего майора госбезопасности, что соответствует общевойсковому званию генерал-майора. Одновременно Матвеев был назначен уполномоченным НКВД СССР по строительству
аэродромов в БССР. Страна готовилась к
войне, до которой оставалось четыре
месяца…
Вихри войны бросали А.П. Матвеева то
на оборону Тулы, то в Сибирь, на организацию производства в Новосибирске и
Кемерово кумулятивных снарядов, крайне
необходимых фронту для борьбы с танками. Вероятно, был учтён опыт работы его
на предприятиях Москвы, в частности, в
легендарном ЦАГИ, на заводах № 39,
«Тизприбор».
16 января 1942 года Александра Павловича избирают первым секретарём
Орловского обкома ВКП(б). Идёт второй
год войны, линия фронта проходит по территории области, большая часть её, включая Орёл, оккупирована, органы власти
находятся в Ельце. Здесь же и штаб Брянского фронта, членом Военного Совета
которого он назначается, а с 30 мая 1942 г.
– и начальником Брянского штаба партизанского движения.
К тому времени это уже зрелый, волевой, с большим опытом управленческой и
хозяйственной работы, с очень непростым
жизненным опытом руководитель, заметно выделяющийся своим образованием,
широтой кругозора и несомненным авторитетом. Но и тяжесть ответственности
неимоверна. Он – хозяин области, отвечающий за всё, причём отвечающий, в
полном смысле слова, головой.
Матвеев был единственным руководителем такого масштаба, который неодно-

кратно летал через линию фронта к партизанам в самые критические моменты
борьбы с врагом, лично участвовал в разработке и проведении боевых операций
партизан против немецко-фашистских оккупантов, в совершенствовании организации управления, форм и методов партизанской борьбы.
Вместе с первым секретарем ЦК Компартии БССР П.К. Пономаренко Матвеев
организовал 30 августа 1944 года встречу
командиров партизанских отрядов и бригад (Ковпака, Сабурова, Дуки, Ромашина
и других) с И. Сталиным, В. Молотовым и
К. Ворошиловым, после которой был налажен воздушный мост снабжения партизан,
а многие из участников той встречи стали
Героями Советского Союза.
С июля 1944-го и до самой смерти в
1946-м Александр Павлович Матвеев –
первый секретарь Брянского обкома и горкома ВКП(б).
Перечисляю основные этапы его героической биографии конспективно, поскольку в «Брянской правде» публиковались
мои ранее найденные и обобщённые материалы об А.П. Матвееве: «Наш первый,
служивший народу!» («Брянская правда»,
№48 и №49 от 01.12 и 08.12.2017 г.). В них
приводились в том числе и архивные материалы, бесспорно подтверждающие, что

именно Матвеев был инициатором образования Брянской области, ушёл сюда, в
выжженную войной пустыню, из относительно благополучной Орловской области,
вместе с соратниками по борьбе заложил
её фундамент.
Недавно с помощью сотрудника Государственного архива Брянской области и
Центра документации новейшей истории
Брянской области А. Колотовской удалось найти два новых документа – Постановление бюро Брянского обкома КПСС от
23.12 1965 г. за подписью первого секретаря обкома КПСС М. Крахмалёва «Об
увековечивании памяти бывшего первого
секретаря Брянского обкома КПСС, начальника штаба партизанского движения
Орловской области», которым дано поручение Брянскому горсовету «переименовать одну из улиц города Брянска в улицу
имени Матвеева А.П. с установлением на
ней мемориальной доски».
Второй документ – это коллективное
ходатайство-обращение от 16 августа
1965 года коммунистов-соратников
Матвеева к первому секретарю обкома
М.К. Крахмалёву. В нём, в частности,
говорилось: «Мы, члены КПСС, входим в
обком партии с предложением представить к присвоению звания Героя Советского Союза бывшего первого секретаря
Орловского, а затем Брянского обкомов
партии – Александра Павловича Матвеева». Далее в документе перечислялись
заслуги А.П. Матвеева в организации партизанского движения на Орловщине и
Брянщине и в его послевоенной деятельности на посту первого секретаря Брянского обкома партии: «Обком КПСС, возглавляемый тов. Матвеевым А.П., направлял деятельность областной партийной
организации, комсомольских, общественных организаций и советских органов
области на всемерное оказание помощи
партизанам и фронту. После организации

ЗОЛОТО
ПАРТИИ
Вчера исполнилось 85 лет
ветерану компартии Леониду
Сергеевичу СЕНИНУ.

Уважаемый
Леонид Сергеевич!

Брянской области (июль 1944 г.) тов. Матвеев А.П. был избран первым секретарём
Брянского обкома КПСС и до своей смерти в августе 1946 г. работал в этой должности. В освобождённой от немецко-фашистских оккупантов области областной
партийной организацией проделана большая созидательная работа по восстановлению разрушенного войной хозяйства.
Всё это вместе взятое дает нам основание
войти с предложением в обком КПСС о
представлении тов. Матвеева А.П. посмертно к званию Героя Советского
Союза».
Документ
подписали
«члены
КПСС, работавшие вместе с тов. Матвеевым А.П. в Орловской и Брянской
областях» С. Борзенков, Г. Воронцов,
Г. Гавриличев, Н. Коротков, И. Мажукин, С. Мартынов, А. Семёнов,
И. Скуфьин, Б. Тарлецкий, И. Тюрин,
Г. Урвачев, В. Цыганков и С. Яриков.
Эти люди скромно именовали себя
как «работавшие вместе с тов. Матвеевым». А ведь они не только работали,
но и воевали вместе с ним. А сколько
из тех, кто так же поставил бы свою
подпись под этим документом, просто
не дожили до 1965 года…
Факт по-своему удивительный, но,
даже ничего не зная про этот документ, спустя более 50 лет – в 2016
году – Общественный совет г. Брянска
также принял Постановление об увековечивании памяти А.П. Матвеева, и
за два года при активной поддержке
Брянской горадминистрации сделано
уже немало. В 2017-м году улица имени
А.П. Матвеева была приведена в порядок,
инициативно, без привлечения бюджетных
средств, был реконструирован памятник
на его могиле на Аллее славы на Центральном кладбище в г. Брянске. Кроме
того, общим тиражом в 65 тысяч экземпляров в нескольких газетах были опубликованы материалы о нём, а общественное
движение «Женщины Брянщины» издало
буклет «Из одного металла льют медаль
за бой, медаль за труд».
Сейчас можно только предполагать,
почему тогда, 53 года назад, это обращение не возымело действия. Возможно,
слишком долго пролежало на чьём-то
чиновничьем столе. Но стали ли от этого
меньше заслуги этого уникального человека перед Брянской областью? И не пора
ли, наконец, воздать должное и присвоить,
пусть и посмертно, Александру Павловичу
Матвееву звание Героя России – в знак
нашей благодарности за его мужество,
смелость и отвагу. Так, как это случилось
в Тульской области с А.П. Горшковым,
которому Указом Президента в 2016 году
было присвоено звание Героя России. А
ведь он почти всю войну (от обороны Тулы
до освобождения Брянщины) прошёл заместителем начальника Брянского штаба
партизанского движения А.П. Матвеева.
И разве не должен стоять на видном
месте в городе Воинской славы Брянске
памятник А.П. Матвееву – основателю области, организатору и руководителю партизанского движения, в котором удивительным образом слились три организующих силы нашей Победы: партия, армия,
органы НКВД, сумевшие объединить главную движущую силу истории – народ?
Справедливость должна восторжество вать, пусть и через 70 лет. Мы должны
сделать для этого всё возможное!
Вячеслав ГРЕБЕНЩИКОВ.

Обком КПРФ, Жуковское
местное отделение КПРФ, товарищи по партии сердечно поз дравляют Вас со славным юбиле ем! Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия и успехов в борьбе за торжество справедливости!
У Вас, сына фронтовика и
партизанки, прошедшего в детстве через фашистский концлагерь, богатая биография. Она
вместила и общественную комсомольскую работу в школьные
годы, и службу в истребительном
полку Военно-воздушной академии, и многолетнюю плодотворную работу в родном колхозе
имени Ленина в Жуковском районе, в том числе – и на председательском посту. Это под Вашим
руководством в хозяйстве были
построены Дом культуры, ремонтные мастерские, свинокомплекс, две животноводческие
фермы, все нуждающиеся колхозники были обеспечены жильём. За высокие урожаи картофеля хозяйство было участником
ВДНХ. Когда колхоз им. Ленина
вошёл в состав совхоза «Красная звезда», а затем выделился
в совхоз «Луч», Вы работали
заместителем директора совхоза, ветврачом и секретарём парткома. Работали так, что в 1986
году Вам было присвоено звание
«Лучший специалист сельского
хозяйства Брянской области». В
том же году Вы были переведены
директором подсобного хозяйства Жуковского велосипедного
завода, где и работали до ухода
на заслуженный отдых в 2005
году.
Вам есть чем гордиться в
своей жизни и что передать
молодёжи! Здоровья Вам на
долгие годы!
***
30 апреля отметил своё
80-летие коммунист, педагог,
наставник молодёжи Михаил
Николаевич НАСВЕТНИКОВ.

Уважаемый
Михаил Николаевич!
Обком КПРФ, Советский райком КПРФ г. Брянска, друзья, товарищи и соратники, Ваши бывшие ученики Красногорской средней школы и студенты Новозыбковского пединститута и Брян ского университета сердечно
поздравляют Вас с юбилеем! Примите наши самые тёплые, самые
искренние пожелания крепкого
здоровья, долголетия, семейного
благополучия, стойкости и побед
в нашей общей борьбе за буду щее России!
Пусть романтика никогда не
оставляет Вас! Та самая романтика, которая позвала Вас в студенческие годы на освоение целинных земель! Та самая романтика, которая после окончания
Новозыбковского пединститута
повела Вас в сельскую глубинку.
Та самая романтика, которая воплотилась в выпускавшейся Вашими школярами стенгазете «Романтик» с предложенным Вами девизом: «Бороться и искать, найти
и не сдаваться».
Вы так и идёте по жизни, следуя этому девизу: ищете и находите, боретесь и не сдаётесь!
А самое главное – Вы всю
жизнь учите этому других: не
сдаваться, бороться, побеждать!
Живите ещё много-много
лет – на радость родным и
близким, на радость всем нам,
Вашим соратникам!
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От поколения победителей

ДВА ОТЧЕТА, или ПОЧЕМУ
ВСЕ ТОСКУЮТ О СТАЛИНЕ
На пасхальной неделе глава
правительства Дмитрий Медве дев выступил в Думе с отчётом.
Он решительно и радостно зая вил: «За шесть лет мы прошли
путь, на который другие страны
тратили десятилетия». Замечательно! Но сразу хочется спросить: это какой же такой путь
имеется в виду, откуда и куда?
И какие страны десятилетия
шли тем же путём к той же цели
Не Китай? Не Белоруссия? Не
Азербайджан?
Вот один из итогов шестилетнего пути: 135 млн. тонн
хлеба. Рекорд! Спасибо, благодетель! Но хлеб не подешевел
ни на копейку. В чём дело? В
какой ещё стране это возможно? И закрадывается антипатриотическое подозрение: не
съели ли 130 млн. тонн обитатели Кремля? А, может, отправили
в США, как совсем недавно, в
марте, когда американцы обложили нас новыми санкциями,
ваше степенство, в благодарность за это отправили им 13,5
миллиарда долларов для поддержания их экономики? Миллиарды! Долларов! А если в
рубли перевести, то это близко к
триллиону. И только за один
месяц. А предыдущие месяцы
за эти шесть, да и за все восемнадцать лет, были такими же.
Это что – контрибуция? Или просто вы так любите заокеанских
партнёров, обложивших нашу
страну военными базами и плюющих на нас, что не можете без
подарков им за наш счёт. А где
же ваш патриотизм, о котором
наш президент без конца твердит?
Вот ещё несколько итогов за
шесть лет. Они не с потолка,
опираясь на данные Росстата,
их обнародовал заместитель
председателя комитета Думы по
экономике Н.В. Арефьев. Так
вот, производство гражданских
самолётов сократилось в пять
раз, автобусов – на 15 тысяч
штук... Но есть более убедительные показатели. 43% населения
живут на 20 тыс. рублей в месяц. Уровень жизни снизился на
10%... Дмитрий Анатольевич,
мы с женой, поднатужась, можем дать вам на май 25 тысяч
безвозвратно. Попробуйте прожить только на них один месяц.
Не хотите? А ведь интересно выяснить бы, какова ваша живучесть. Знаем, что большая, но
всё-таки.
Есть у вас и такой успех: в
2017 году введены в эксплуатацию 82 предприятия. Виват!

Жму вашу мозолистую руку. Но,
сударь мой, ведь за время вашего умного правления ликвидировано, погибло, исчезло 37
тысяч фабрик, заводов и других
предприятий. В 2010 году, когда
вы, ваша светлость, исполняли
роль местоблюстителя и вас
однажды занесло в Омск, вы
там 12 февраля на большом
собрании гордо заявили: «На
развалинах советской экономики мы создадим умную экономику». Вы почему-то тогда умолчали, что экономику-то сами и раз-

2,5 года и достигла 72 лет. Вопервых, такая продолжительность была в советское время.
Так что, если за 27 лет вы её,
наконец, восстановили, то,
слава Богу, но никакого успеха
тут нет, и хвастаться нечем. Вовторых, маэстро, вы просто не
понимаете, что говорите. За
счёт введения новых мощностей
можно резко увеличить выплавку стали или добычу нефти, но
продолжительность жизни зависит от множества материальных
и нравственных факторов, и

способствуют долголетию зрителей, а иных просто вгоняют в
гроб.
Я думаю, что Д. Медведеву
хорошо было бы для своего
отчёта Думе взять за образец
очень выразительные строки
известного отчётного доклада
И.В. Сталина на Пленуме ЦК в
январе 1933 года. Премьер нынче отчитывался за шесть лет, а
Генсек тогда – за четыре:
«У нас не было чёрной металлургии. У нас она есть теперь.

Провел пресс-конференцию
Поделился картошкой-фри
с Обамой
Рассмешил Шварценегера
валили. А главное, прошло
восемь лет. И где ваша умная
экономика?
И после всего этого вы, скосив глаза, уверяете, что средняя
продолжительность жизни в
стране за шесть лет выросла на

добиться здесь в короткий срок
роста невозможно. Есть основания думать, например, что художественное убожество, похабщина, глумление над русской
классикой, заполнившие наши
театры и экраны, уж никак не

У нас не было тракторной
промышленности. У нас она
есть теперь.
У нас не было автомобильной промышленности. У нас она
есть теперь.
У нас не было авиационной

ЗЛЫЕ МЫ…
Пролетарский рэп

Злые мы, уходите от нас.
Надевайте цилиндры и кипы,
те, кому краснобровый Чубайс,
нашей Родины в руки насыпал.
Не спасут ни броня, ни бетон
ваши рыхлые толстые попы.
Если русский народ угнетён,
угнетатель бывает закопан.
Закусите икру балыком,
налакайтесь шотландского виски
и катитесь большим колобком,
хоть к Лужкову, на коврик альпийский,
хоть в английскую мутную глушь,

навестить бедолагу-«берёзу»,
там охотно российских чинуш,
потрошат в незатейливых позах.
Наша Родина – это не вы,
завсегдатаи центра столицы.
Вы лоснитесь от вкусной жратвы,
и у вас не народные лица.
Вы не помните Ленский расстрел
голодающих русских рабочих,
потому что давно омертвел,
заменяющий сердце комочек.
Вы забыли крестьянских детей,
никогда не увидевших хлеба,
потому что людишек жадней,
не бывало под Родины небом.
Вы не справились с ролью своей.
Вы не сильные – слабые мира.
Звон забытый кандальных цепей
снова слух услаждает банкиров.
Вы придумали сделать грабёж

повседневной заботой министров,
вы не слышите крика «Даёшь!»
и «Авроры» не слышите выстрел.
Вы забыли, с чего началось.
Вас, жлобов, не история учит,
столько злости у нас собралось,
что на улицах воздух горючий.
В том семнадцатом вспыхнул огонь,
озарил справедливости светом,
вновь сжимается наша ладонь.
Покидайте свои кабинеты.
Мы – потомки великих людей,
наша слабость ушла, как простуда,
мы сегодня мудрей и светлей
и хотим повторения чуда.
Вы казнили Советский Союз,
он ведь только казался – безбожен.
Был вот так же казнён Иисус –
У предательства почерки схожи.
Нас распяли, но не на кресте,

промышленности. У нас она
есть теперь.
У нас не было станкостроения. У нас оно есть теперь»
…и т.д. И это, повторю, за
четыре года.
И вот доложить бы Медведеву нынешнюю обстановочку
примерно так:
У них не было безработицы.
У нас она есть теперь.
У них не было платной медицины и образования. У нас они
есть теперь.
У них не было многолетней и
не утихающей эпидемии аварий,
крушений, катастроф, пожаров
и наводнений. У нас она есть
теперь.
У них не было в Верховном
Совете хамов вроде Жириновского. У нас он есть теперь в
Думе.
У них не было во власти взяточников и прохвостов, педерастов и психов. У нас они есть
теперь.
У них не было в правительстве дураков. У нас они есть
теперь. И не один.
У них не было памятников
предателям. Теперь они есть у
нас.
А можно на несколько иной
манер:
У них была авиационная промышленность. У нас теперь нет
её.
У них была репутация самой
читающей страны мира. У нас
теперь нет её.
У них был прорыв в космос.
У нас нет никаких прорывов
теперь, кроме прорывов дамб и
плотин.
У них были Горький и Тол стой, Маяковский и Есенин,
Эйзенштейн и Пудовкин. У нас
ничего подобного нет теперь,
есть только Алексей Учитель со
своей «Матильдой».
У них были футболисты и
хоккеисты – любимцы всего
народа, радовавшие его своей
игрой. У нас таких нет теперь, а
есть бегающие по полю денежные мешки.
Отчёт в таком откровенном
духе народ приветствовал бы.
Владимир БУШИН,
«Российский писатель»,
газета Союза писателей
России.

Всех, кто пел о прекрасном далёко,
нас распяли на красной звезде,
и сорвали знамёна с флагштоков.
Сколько жизней угробил буржуй.
Сколько судеб сломал о колено.
Ананасы и рябчиков жуй,
жуй и бойся – придём непременно.
Мы предъявим, на тысячи строк,
список павших, он кровью написан.
Тех, кто сам нажимал на курок,
вы страшней, вороватые крысы.
Злые мы, уходите от нас,
Но оставьте «Норникель» рабочим,
«Уралмаш» и «Сургутнефтегаз»,
тоже надо вернуть, между прочим.
Мы хотим государство – отца,
чтобы строгости – вровень с любовью.
Чтобы каждый российский пацан
был наполнен любовью сыновней.
Чтобы знал – он не раб, не товар.
Сын великой прекрасной России.
Несогласных господ и бояр,
было дело, уже выносили.
Александр МАРОЧКИН,
г. Брянск.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

7 мая
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.20 Контрольная закупка
09.55 Жить здорово! 16+
12.00 Торжественная церемония вступления в
должность Президента
РФ В.В. Путина
12.50, 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
21.45 «По законам военного времени» Т/с 12+
23.45 Концерт «Военные
песни»
01.10 «Женя, Женечка и
«Катюша» Х/ф
02.45, 03.05 Маршалы
Победы 16+
03.55 Песни Весны и
Победы

ВТОРНИК
8 мая
Первый

СРЕДА
9 мая
Первый

05.00, 09.50, 11.00 Новости
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 05.1016+
День Победы
Новости 16+
10.00 Москва. Красная пло09.15 Контрольная закупщадь. Парад, посвяка
щённый Дню Победы
09.50 Жить здорово! 16+ 11.30 «Диверсант» Т/с 16+
15.00 Бессмертный полк
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время 17.00 Концерт «Офицеры»
17.50, 19.00 «Офицеры»
покажет 16+
Х/ф
15.15 Давай поженимся! 18.55 Светлой памяти пав16+
ших в борьбе против
фашизма. Минута мол16.00 Мужское/Женское
чания 0+
16+
19.30
«В бой идут одни
18.50 На самом деле 16+
«старики» Х/ф
19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 Время
21.00 Время
22.00 Праздничный салют,
21.30 «По законам военко Дню Победы
22.10 Москва. Кремль.
ного времени» Т/с
Праздничный концерт
12+
23.30 Евровидение-2018 00.10 «Белорусский вокзал» Х/ф 12+
01.25, 03.05 «На войне
01.45 «Отряд особого назкак на войне» Х/ф
начения» Х/ф 12+

ЧЕТВЕРГ
10 мая
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 01.40,
03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/Женское
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Евровидение-2018
23.55 «Перевозчик» Х/ф
16+

ПЯТНИЦА
11 мая
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.15, 05.30 Контрольная
закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.25 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/Женское
16+
18.50 Человек и закон
16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Сергей Шнуров.
Экспонат 16+
Р О С С И Я 1
03.15 Маршалы Победы
00.25 «Хочешь или нет?»
Р
О
С
С
И
Я
1
16+
05.00, 09.15 Утро России
Х/ф 16+
05.50, 11.00 День Победы 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.15 Песни Весны и
02.00 «Свет во тьме» Х/ф
10.00, 00.45 Москва. ВоенР О С С И Я 1
Победы
20.00 Вести 16+
16+
ный парад, посвящён05.00, 09.15 Утро России
09.50 О самом главном
Р О С С И Я 1
ный 73-й годовщине
Р
О
С С И Я 1
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
12+
Победы в Великой Оте05.00, 09.15 Утро России
Вести 16+
чественной войне
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 05.00, 09.15 Утро России
10.00, 17.40 60 минут 12+ 09.00, 11.00, 14.00, 20.00
1941-1945 гг.
Местное время 12+ 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
12.00 Торжественная цере14.00, 20.00 Вести 16+
Вести 16+
12.00 Судьба человека
20.00 Вести 16+
мония вступления в
15.00
Бессмертный
полк
10.00 На честном слове и
12+
18.00, 19.00, 20.30, 22.15
должность Президента
09.50 О самом главном
на одном крыле
13.00, 19.00 60 минут 12+
«Остаться в живых»
РФ В.В. Путина
12+
11.40, 20.45 Местное
15.00 «Право последней
Т/с 12+
12.50 Путин
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
время 12+
18.55
Светлой
памяти
павночи»
Х/ф
12+
20.45 Местное время 12+
Местное время 12+
ших в борьбе против
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 «Легенда о Коловра- 11.55 Аншлаг и Компания
12+
фашизма. Минута мол- 21.00 «Противостояние» 12.00 Судьба человека
те» Х/ф 12+
чания 0+
12+
23.30 Вечер с Владимиром 14.05 «Птичка певчая»
Т/с 12+
20.20 Местное время 12+
Х/ф 12+
Соловьёвым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
01.00 «Чистосердечное
22.00
Праздничный
салют,
17.55 Праздничный кон02.25 «Сталинград» Х/ф
признание» Х/ф 12+ 15.00 «Переверни странико Дню Победы
16+
церт, посвящённый
цу» Х/ф 12+
01.45 Песни военных лет
Н Т В
Дню Победы
Н Т В
18.00 Прямой эфир 16+
Н Т В
21.00 «На пороге любви»
21.00 Юморина 16+
05.00, 06.05 «Супруги»
05.00, 06.05 «Алиби» на
05.10, 04.00 Алтарь Победы
Т/с 12+
Т/с
16+
23.55 «Проще пареной
двоих» Т/с 16+
00.45 «Они сражались за 06.05 «Баллада о солдате» 06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
репы» Х/ф 12+
Х/ф 0+
Родину»
Х/ф
19.00 Сегодня 16+
19.00 Сегодня 16+
08.00, 19.00 Сегодня 16+
Н Т В
07.00 Деловое утро 12+
10.00 Москва. Красная пло- 07.05 Деловое утро 12+
Н Т В
щадь. Парад, посвя09.00 «Мухтар. Новый
09.00 «Мухтар. Новый
05.00,
06.05 «Алиби» на
05.00, 06.05 «Алиби»на
щённый Дню Победы
след» Т/с 16+
след» Т/с 16+
двоих» Т/с 16+
11.00 Жди меня 12+
двоих» Т/с 16+
10.25 «Братаны» Т/с 16+
10.25 «Братаны» Т/с 16+ 06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
12.00 Торжественная цере- 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 13.00 «Летят журавли» Х/ф
13.25 Обзор. ЧП
15.00
«Один
в
поле
воин»
19.00 Сегодня 16+
мония вступления в
19.00 Сегодня 16+
14.00, 16.30, 00.35 Место 07.05 Деловое утро 12+
Х/ф 12+
должность Президента 07.05 Деловое утро 12+
18.55 Светлой памяти паввстречи 16+
РФ В.В. Путина
09.00 «Мухтар. Новый
09.00 «Мухтар. Новый
ших в борьбе против
17.20 «ДНК» Т/с 16+
12.50, 16.30 Место встречи
след» Т/с 16+
след» Т/с 16+
фашизма.
Минута
мол18.15, 19.40 «Морские
16+
10.25 «Братаны» Т/с 16+
чания 0+
10.25 «Братаны» Т/с 16+
17.20 «ДНК» Т/с 16+
дьяволы.
Смерч.
19.35 «В августе 44-го...»
13.25 Обзор. ЧП
18.15, 19.40 «Морские дья- 13.25 Обзор. ЧП
Судьбы» Т/с 16+
Х/ф 16+
14.00, 16.30, 01.00 Место
волы. Смерч. Судьбы» 14.00, 16.30, 02.15 Место 21.50 «Топор» Х/ф 16+
21.00
«Посольство»
Т/с
встречи 16+
Т/с 16+
встречи 16+
00.00 «Белая ночь» Х/ф 16+
16+
21.00 «Посольство» Т/с 16+ 17.20 «ДНК» Т/с 16+
17.20 «ДНК» Т/с 16+
23.30
Итоги
дня
16+
С Т С
18.15, 19.40 «Морские
23.30 Итоги дня 16+
18.20, 19.40 «Морские
00.00 Взвод 16+
00.00 «Сочинение ко Дню
дьяволы. Смерч.
06.00 Мультсериал 0+
дьяволы. Смерч.
02.30 Квартирный вопрос
Победы» Х/ф 16+
06.20 «Савва. Сердце
Судьбы» Т/с 16+
Судьбы» Т/с 16+
0+
02.00 Концерт Ансамбля
воина»
М/ф
6+
21.00 «Посольство» Т/с
08.00 Шоу «Уральских пель- 03.30 Алтарь Победы 0+ 21.00 «Посольство» Т/с
песни и пляски Россий16+
меней» 16+
12+
ской Армии им. А.В.
23.30 Итоги дня 16+
С Т С
09.00 «Дорога на ЭльдораАлександрова на
00.25 Захар Прилепин.
00.00
«Свои»
Х/ф
16+
до» М/ф 0+
Поклонной Горе
06.00, 06.55 МультсериаУроки русского 12+
04.10 Алтарь Победы 0+ 10.45 «Трансформеры.
03.55 Вторая мировая.
лы 0+
02.55 Дачный ответ 0+
Месть
падших»
Х/ф
Великая ОтечественС Т С
06.30 Мультсериал 6+
04.00 Алтарь Победы 0+
13.45 «Шрэк» М/ф 6+
ная 16+
09.00, 00.20 Шоу «Ураль15.30 «Шрэк-2» М/ф 6+
06.00 Мультсериалы 0+
С Т С
«Шрэк третий» М/ф
ских пельменей» 16+ С Т С
09.00, 00.00 Шоу «Ураль- 17.25
18.55 Светлой памяти пав- 09.30 «Трансформеры-3.
06.00, 08.30 Мультсериалы
06.00, 06.55 Мультсериаских пельменей» 16+
ших в борьбе против
Тёмная сторона
0+
09.35 «Трансформеры»
лы 0+
фашизма. Минута молЛуны» Х/ф 16+
06.15 Мультсериал 6+
Х/ф 12+
чания 0+
06.30 Мультсериал 6+
06.40 «Мишки Буни. Тайна 12.30 «Кухня» Т/с 12+
12.30 «Кухня» Т/с 12+
19.00 «Шрэк третий» М/ф
09.00, 19.00 Шоу «Уральцирка» М/ф 6+
17.30 «Кунг-фу Панда-2» 19.15 «Шрэк навсегда» М/ф 19.05, 02.55 «Заколдованских пельменей» 16+
09.00, 00.30 Шоу «Ураль21.00
«Трансформеры-3.
ная Элла» Х/ф 16+
М/ф 0+
09.35 «Трансформеры.
ских пельменей» 16+
Тёмная сторона Луны» 21.00 «Трансформеры.
19.10 «Шрэк-2» М/ф 6+
Эпоха истребления»
09.45 «Фантастические
Х/ф 16+
Эпоха истребления»
твари и где они обита- 21.00 «Трансформеры.
00.00 «Блэйд» Х/ф 18+
Х/ф 12+
Х/ф
12+
Месть падших» Х/ф
ют» Х/ф 16+
13.00 «Кухня» Т/с 12+
Р Е Н Т В
01.00 «Белоснежка:
16+
12.30 «Кухня» Т/с 12+
22.00 Шоу выходного дня
страшная сказка»
17.30 «Кунг-фу Панда» М/ф 01.00 «Джули и Джулия. 05.00, 02.00 Территория
16+
заблуждений
16+
Х/ф
18+
19.30 «Шрэк» М/ф 6+
Готовим счастье по
07.00 «Иван Царевич и
23.30 «Напряги извили21.00 «Трансформеры» Х/ф
04.40 «Это любовь» Т/с
рецепту» Х/ф 12+
Серый Волк» М/ф 0+
ны» Х/ф 16+
12+
16+
03.25 «Крутые яйца» М/ф 08.40 «Иван Царевич и
23.50 Кино в деталях 18+
01.40
«Большой Стэн»
05.10
Ералаш
0+
6+
Серый Волк-2» М/ф 6+
01.00 Взвешенные и счастХ/ф 16+
05.15
Ералаш
0+
10.00
«Иван
Царевич
и
Р
Е
Н
Т
В
ливые люди 16+
03.40 «Это всё она» Х/ф
Серый Волк-3» М/ф 6+
03.00 «Сорвиголова» Х/ф 05.50 Музыка на СТС 16+ 11.20 «Князь Владимир»
05.00, 04.15 Территория
16+
12+
Р Е Н Т В
М/ф 0+
заблуждений 16+
05.30 Ералаш 0+
05.00 «Это любовь» Т/с 16+
13.00 «Алёша Попович и
06.00 Документальный
05.00, 07.00, 03.30 Терри05.30 Ералаш 0+
Тугарин Змей» М/ф 6+
Р Е Н Т В
проект 16+
тория
заблуждений
14.20
«Добрыня
Никитич
и
Р Е Н Т В
16+
Змей Горыныч» М/ф 6+ 07.00 С бодрым утром!
05.00, 02.00 Территория
05.00, 04.00 Территория
16+
15.40 «Илья Муромец и
06.00 Документальный
заблуждений 16+
заблуждений 16+
Соловей-Разбойник»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 06.00, 09.00, 13.00 Докупроект 16+
М/ф 6+
06.00, 11.00 Документаль- 11.00 Вся правда о Ванге
23.00 Новости 16+
ментальный проект
17.10 «Три богатыря и
ный проект 16+
09.00, 13.00 Засекречен16+
16+
Шамаханская царица»
07.00 С бодрым утром! 16+
ные
списки
16+
13.00
Ванга.
Продолжение
М/ф 12+
07.00 С бодрым утром!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
16+
18.40, 19.00 «Три богатыря 12.00, 16.00, 19.00
23.00 Новости 16+
16+
Информационная
на дальних берегах»
16.00 Наследница Ванги
09.00 Военная тайна 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
М/ф
6+
программа
112
16+
16+
12.00, 16.00, 19.00 ИнфорНовости 16+
18.55 Светлой памяти пав- 17.00, 03.15 Тайны Чапмационная программа 17.00, 02.30 Тайны Чап12.00,
16.00, 19.00
ших
в
борьбе
против
ман 16+
112 16+
ман 16+
фашизма.
Информационная
13.00, 16.00, 17.00, 02.00
18.00 Самые шокирую18.00, 01.40 Самые шоки- 20.00 «Три богатыря: Ход
программа 112 16+
Самые шокирующие
щие гипотезы 16+
рующие гипотезы 16+
конём» М/ф 6+
гипотезы 16+
20.00 «Суррогаты» Х/ф
21.30 «Три богатыря: Мор- 20.00 «S.W.A.T.: Спецназ 17.00 Скандалы Еврови20.00 «Великий уравнидения 16+
ской царь» М/ф 6+
города ангелов» Х/ф
16+
тель» Х/ф 16+
22.50 «Три богатыря и
18.00, 20.00 Страшное
21.30
«Универсальный
16+
22.30 «РЭЯ» Х/ф 16+
принцесса Египта» М/ф 23.50 «Суррогаты» Х/ф
дело 16+
солдат» Х/ф 16+
00.30 «Кобра» Х/ф 16+
6+
23.50 «Шанхайские рыца23.30
«Агенты
А.Н.К.Л.»
16+
03.00 «Тайны Чапман» Х/ф
00.10 Концерт М. ЗадорноХ/ф 16+
ри» Х/ф 12+
01.30 «Солдат» Х/ф 16+
16+
ва 16+

СУББОТА
12 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 мая
Первый

Первый

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
05.50, 06.10 «ТорпедоносНовости 16+
цы» Х/ф 12+
06.10 «Иван Бровкин на
06.00, 10.00, 12.00 Новости
целине» Х/ф
16+
08.00 Играй, гармонь люби- 07.50 «Смешарики» М/с 0+
мая!
08.45 «Смешарики» М/с 0+ 08.05 Часовой 12+
09.00 Умницы и умники 12+ 08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутёвые заметки
09.45 Слово пастыря
12+
10.15 Александр Белявский.
«Для всех я стал Фок- 10.15 Евгений Леонов. «Я
сом» 12+
король, дорогие мои!»
11.10 Теория заговора 16+
12+
12.15 Моя мама готовит
11.15 В гости по утрам
лучше!
12.15 Владимир Высоцкий
13.20 Г. Жжёнов. «Вся моя
и Марина Влади.
жизнь – сплошная
Последний поцелуй
ошибка» 12+
16+
14.25 «Экипаж» Х/ф 12+
13.20 «Стряпуха» Х/ф
17.00, 18.15 К юбилею
Андрея Вознесенского. 14.40 Концерт к юбилею
ДОстояние РЕспублики
Константина Меладзе
19.00, 21.20 Пусть говорят 16.40 Я могу!
16+
18.45 Ледниковый период.
21.00 Время
Дети
22.00 Конкурс «Евровиде- 21.00 Время 16+
ние-2018»
02.15 «Буч Кэссиди и Сан- 22.30 КВН 16+
00.45 «Типа копы» Х/ф 18+
дэнс Кид» Х/ф 12+
02.40 «Ниагара» Х/ф 16+
04.25 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

Р О С С И Я

1

04.50 «Срочно в номер» Т/с Р О С С И Я 1
12+
05.00 «Срочно в номер!»
06.35 «Маша и Медведь»
Т/с 12+
М/с 0+
06.45 Сам себе режиссёр
07.10 Живые истории
07.35, 03.30 Смехопанора08.00, 11.20 Местное
ма
время 12+
08.05 Утренняя почта
09.00 По секрету всему
08.45 Местное время 12+
свету
09.25 Сто к одному
09.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 11.20 Смеяться разреша14.00 «Ненавижу и люблю»
ется
Х/ф 12+
14.00 «Галина» Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+ 18.05 Лига удивительных
людей 12+
21.00 «Когда солнце взой20.00 Вести недели 16+
дёт» Х/ф 12+
00.55 «Куда уходит любовь» 22.00 Воскресный вечер
12+
Х/ф 12+
03.00 «Личное дело» Т/с
00.30 Дежурный по стране
16+
01.30 «Право на правду»
Х/ф 12+
Н Т В
04.55 Пора в отпуск 16+
05.40 Звёзды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим 0+
09.10 Кто в доме хозяин?
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион
16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты супер! 16+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник у Маргулиса 16+
01.25 «На дне» Х/ф 16+
04.00 Алтарь Победы 0+

Н Т В

05.00 «Чудо в Крыму» Х/ф
12+
06.55 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача
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 сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звёзды сошлись 16+
С Т С
23.00 Трудно быть боссом
06.00, 07.50 Мультсериалы
16+
0+
00.05 «Жизнь только начи07.35, 08.05 Мультсериалы
нается» Х/ф 12+
6+
04.05 Алтарь Победы 0+
08.30, 11.30, 16.00 Шоу
«Уральских пельмеС Т С
ней» 16+
06.00, 07.50 Мультсериалы
09.30 ПроСТО кухня 12+
0+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
07.10, 08.05 Мультсериалы
12.30 «Шрэк третий» М/ф
14.15 «Шрэк навсегда» М/ф
6+
12+
08.30, 16.00 Шоу «Ураль16.45 Взвешенные и счастских пельменей» 16+
ливые люди 16+
10.10 «Лоракс» М/ф 16+
18.45 «План игры» Х/ф 12+ 11.55 «План игры» Х/ф
21.00 «Трансформеры.
12+
Последний рыцарь»
14.05 «Бриллиантовый
Х/ф 12+
полицейский» Х/ф 16+
00.00 «Блэйд-2» Х/ф 18+
16.30 «Трансформеры.
02.20 «Вильям Шекспир.
Последний рыцарь»
Ромео и Джульетта»
Х/ф 0+
Х/ф 12+
04.30 Миллионы в сети 16+ 19.25 «Кунг-фу Панда-3»
М/ф 6+
Р Е Н Т В
21.00 «Элизиум» Х/ф 16+
05.00, 16.35, 03.20 Территория заблуждений 16+ 23.05 Шоу выходного дня
16+
07.50 «Шанхайские рыца00.35 «Блэйд. Троица» Х/ф
ри» Х/ф 12+
18+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная про- 02.40 «Напряги извилины»
грамма 16+
Х/ф 16+
12.00 Военная тайна 16+
04.45 Миллионы в сети
16.30 Новости 16+
16+
18.30 Засекреченные спи- 05.15 Ералаш 0+
ски 16+
20.30 «Звёздный десант»
Р Е Н Т В
Х/ф 16+
05.00,
04.30 Территория
22.50 «Звёздный десант-2:
заблуждений 16+
Герой федерации» Х/ф
07.00 «Балабол» Т/с 16+
16+
00.30 «Звёздный десант-3: 23.00 Добров в эфире 16+
Мародёр» Х/ф 18+
00.00 Военная тайна 16+
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КОЛОКОЛ
Твой стих, как божий дух, носился над толпой
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных…

Литературно-художественная страница

ПОБЕДА... ПАМЯТЬ... НОВЫЙ БОЙ!
Но никогда никто не зачеркнёт:
Народ к Победе вёл Иосиф Сталин!
***
Нужен народу вождь,
Как огороду дождь.
Иначе зачахнет народ,
Как без дождя огород,
И превратится в сброд.
Чтобы жила страна,
Цель для страны нужна:
Без ясной цели страна
Случаю отдана
И тоже обречена.
Вождь это только тот,
Кто сплачивает народ,

Александр ТВАРДОВСКИЙ

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА
Всё, всё у сердца на счету,
Все стало памятною метой.
Стояло юное, в цвету,
Едва с весной расставшись, лето;
Стояла утренняя тишь,
Был смешан с мёдом воздух сочный;
Стекала капельками с крыш
Роса по трубам водосточным;
И рог пастуший в этот час,
И первый ранний запах сена…
Всё, всё на памяти у нас,
Всё до подробностей бесценно:
Как долго непросохший сад
Держал прохладный сумрак тени;
Как затевался хор скворчат –
Весны вчерашней поколенья;
Как где-то радио в дому
В июньский этот день вступало
Ещё не с тем, о чём ему
Вещать России предстояло;
Как у столиц и деревень
Текло в труде начало суток;
Как мы теряли этот день
И мир – минуту за минутой;
Как мы вступали за черту,
Где труд иной нам был назначен, –
Всё, всё у мира на счету.
И счёт доныне не оплачен.
Мы так простились с мирным днём,
И нам в огне страды убойной
От горькой памяти о нём
Четыре года было больно...
***

Юрий ХРЕНОВ

Борис ОЛЕЙНИК

БОЛЬ

Знает, куда вести,
Как от беды спасти.
Народ у вождя в чести.
Скажите вы мне теперь:
У нас-то какая цель?
Что сплачивает нас –
Его и меня, и вас?
Куда мы идём сейчас?
Села страна на мель,
Когда потеряла цель,
И, как огород дождя,
Ждёт своего вождя.
Только уж сколько лет
Нет всё его и нет!
***

Михаил КОВАЛЕВ

СЕМЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
СПУСТЯ

СТАЛИН
Ну что тут спорить: вождь или народ
Врага повергли в той войне кровавой?
Без командира даже взвод не взвод.
Кто б без Петра бил шведов
под Полтавой?
Без Дмитрия Донского кто б полки
Привёл на сечу поля Куликова?
Не выкинуть из песни ни строки,
А из строки, бывает, даже слова.
Мы говорим «Кутузов» – и встаёт
В глазах война 12-го года.
Тогда ведь тоже победил народ.
Но живо имя в памяти народа.
Народ и вождь... Ну как их разделить?
Вожди – они в истории, как вехи.
И если нам при нём случилось жить –
Как позабыть об этом человеке?
Неразделимы Ленин и Октябрь,
Бунты крестьян и Разин с Пугачёвым.
Не надо только путать
«вождь» и «царь» –
По смыслу это разные два слова.
В войне, конечно, победил народ.
Ему по праву быть на пьедестале.

Остался сам в другой эпохе.
Я жить боюсь в такой стране,
Где нет надежды на защиту,
Где человека на огне
Пред смертью мучают бандиты.
Где воцарилась нищета
Среди бездомных и голодных,
Где могут вновь распять Христа,
А горе стало всенародным.
Где продают своих детей,
Снимают женщин на панели,
Где изуверов-палачей
Не ставят к стенке для расстрела.
Где нормой стало воровство,
Где ядом с детства травят вены,
Где помнят кровное родство
В одном единственном колене.
Где на безвинных компромат
Всегда найдут, подвергнув пытке,
Где власти, если захотят,
Разденут полностью до нитки.
Где расхититель и злодей
Совсем другие чтут законы,
Где только праведных людей
Я постоянно слышу стоны.
Ну что ж ты, Родина моя,
Пред кем и в чём ты провинилась?
Ведь ты же, так же, как и я,
Тому же Господу молилась.
Не потому ль твою слезу
Я как свою слезу глотаю
И крест один с тобой несу,
Россия, Родина святая?!
***

Мне страшно жить в такой стране,
Где забывают Сорок Пятый,
Где в необъявленной войне
Горят в огне родные хаты.
Где к сыновьям крадётся смерть,
Когда они встают под знамя,
Мне страшно матери смотреть
В глаза, истекшие слезами.
Я содрогаюсь, видя боль
У тех, кому бросают крохи,
Кто прикрывал её собой,

Мать пришла повстречаться с Сыном.
Видит... – Господи! – Сына нет.
Журавли над ней голосили...
Кто-то рядом, преклонных лет,
Прибирал могилку. – Не видели?.. –
И замолкла, не продолжая.
– Видел: крепких парней с водителем.
Краном памятник погружали.
А потом увезли куда-то...
Как сказали недавно мне,
У сегодняшних супостатов
Очень бронза в большой цене.
Подкосились после ответа
Ноги. Боль полоснула плетью...
Отмечали Праздник Победы
В третьем тысячелетьи...
***

Николай БЕСЕДИН

ЧТО С ТОБОЮ, РОССИЯ?
Что случилось с тобой, моя Родина?
Зашаманили душу твою.
Обольстила змея-подколодина,
Обещавшая жизнь, как в раю.
И ответили сытые граждане,
Свысока озирая народ:
– Мы возмездья давно уже жаждали
За поганый семнадцатый год.
Мне сказали довольные граждане:
– Нам хватает достатка вполне.
Мы теперь никому не обязаны –
Ни отцам, ни великой стране.
Мне ответили нищие граждане:
– Лишь бы не было только войны.
Да, мы голь, но не суки продажные.
Нет пред Родиной нашей вины.
И пошел я один косогорами,
По путям, где ни зги не видать,
По лесам да равнинам, с которыми
Так легко обо всем забывать.
***

Сергей МАЗУРКЕВИЧ

В ЭПОХУ СМУТЫ
О нынешнем времени песен не будет,
Да и поэмы напишут едва ли.
Как безработными делались люди,

Как продавали и как предавали.
Как мы поверили в бред остолопа,
Будет, мол, дёшево все и сердито,
Как нам обноски слала Европа,
Как мы повсюду просили кредиты.
Как нам очки заменили и думы,
Как нам на «рынок» пути указали,
Как наживались у нас толстосумы,
Как миллионы внезапно нищали.
Как мы хватались за нож и двустволку,
Как продавали иконы и чётки,
Как превратили страну в барахолку,
Как мы на окна ковали решётки.
Как мы к прилавку метнулись от плуга,
Доле завидуя немца и шведа,
Как мы ночами боялись друг друга,
Целили газом в ноздри соседа.
Как всю «империю» враз развалили,
Как и Россию рвали на части,
Как побираться народы пустили
С «высшими» целями высшие власти.
Что происходит??? Опомнитесь, люди!!!
За это ли наши отцы воевали?!
…О нынешнем времени песен не будет,
Да и поэмы напишут едва ли...
***

Иван АЛЕКСАНДРОВ

ЗАВЕТ
Пускай мы в бронзе и граните,
Мы видим вас, мы слышим вас.
Вы нас, пожалуйста, храните
От громких слов и пышных фраз.
Не ради почестей и званий
Мы шли когда-то в смертный бой.
Мы в час жестоких испытаний
Прикрыли Родину собой.
О, как обидно за державу,
Где мародёры и шпана
Разворовали нашу славу,
И подвиги, и ордена.
Они украли наши песни
И осквернили их напев.
Но неподвластны своре бесьей
Ни русский дух,
Ни русский гнев.
Во все века неистребимы
Земля, деревья, облака.
Пускай склоняется рябина
Над нами знаменем полка.
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Знай наших!

МАСТЕР ВО ВСЁМ!

О тульском мастере Левше,
который «аглицкую блоху» подковал, знают, наверное, все…
Имена брянских самодеятель ных скульпторов Игоря Ждано ва и Виктора Михайлова тоже
достаточно известны – это они
вырезали в 1960 году в парке
им. А.К. Толстого первую дере вянную скульптуру из ствола
погибшего дерева, благодаря
чему в последующие годы создание деревянных скульптур
приобрело массовый характер и
получило распространение в
других городах СССР, а сам
парк – уже в статусе парка-му зея – в 1982 году был внесён в
монографию «Парки мира»,
описывающую около 400 самых
необычных парков всех континентов Земли... А вот о мастер стве такого же самородка –
Валерия Ивановича Денисова –
з н а ю т р а зв е ч т о е г о б л и з к и е
друзья. И мы решили воспол нить этот пробел…
С недавних пор кабинет первого секретаря Советского райкома КПРФ Л.А. Лунёвой «охраняют»… динозавры! Целых семь
штук – гребнистые, клыкастые,
зубастые…
Впрочем, кто кого охраняет –
динозавры Ларису Алексеевну,
или она их – большой вопрос.
Очень уж велико бывает искушение некоторых посетителей
кабинета, восхищённых необыч-

ным райкомовским «антуражем», если не выклянчить, то
тихонько «увести» хоть частицу
этого «древнего зоопарка»… Да
что там скрывать – у самого грех
на душе: едва не стащил маленького «динозаврёнка»… Куда там! С позором и с треском
был изгнан хозяйкой из кабинета. «Это – подарок Валерия Ивановича! Он над этой резьбой два
года работал. Любуйтесь, не
вынося отсюда!»
…Грех на душе остался, а
искушение по-прежнему гложет:
очень уж тонкая, можно сказать,
ювелирная работа. Покрытые
лаком динозавры на первый
взгляд кажутся керамическими.
Но нет – дерево. К каждому
«экспонату» приложена аннотация с описанием: что это за
чудище, в какие времена населяло Землю, из какого дерева
вырезано… «Имена» называть

не буду – на память не полагаюсь, их-то и по бумажке выговорить сложно, а ещё раз заходить
в кабинет не решаюсь. А вот
породу дерева помню, в основном – дуб. Но как искусно,
мастерски вырезана каждая
мельчайшая деталь – каждая
щетинка, каждое ушко, каждый

глазок… Право же, никогда бы
не подумал, что это – не работа
какого-то признанного скульптора, облечённого высокими учёными званиями, или, на худой
конец, члена каких-то художе-

не осела в Брянске. Отец после
тяжёлого ранения, полученного
в ходе кровопролитных боёв на
Сандомирском направлении,
умер в 1957 году, в возрасте
42-х лет. Мать Мария Ивановна

ственных академий, а нашего
соратника по партии… Знаю его
давно, и знаю как мастера поэзии – его стихи неоднократно
публиковались в «Брянской правде». И вот теперь передо мною
раскрылась ещё одна грань его
таланта…
Кто же он такой – Валерий
Иванович Денисов? Фотография у меня, к сожалению, давешняя, «молодая», а вообще-то
ровно месяц назад Валерию
Ивановичу исполнилось уже 77
лет. Родился он во Владивостоке, в семье военнослужащего,
коммуниста, офицера-фронтовика Ивана Андреевича Денисова, участника боёв под Москвой,
в Сталинграде, на Курской дуге.
Семья военнослужащего, как
это бывало, немало поколесила
по стране, жила в Перми, Мордовии, Орле, пока окончательно

одна поднимала и воспитывала
сына и дочь.
После окончания школы-десятилетки в 1958 году юноша
поступил в Бежицкий машиностроительный техникум. После
успешного завершения учёбы
отслужил в рядах Советской
Армии. Демобилизовавшись,
вернулся в Брянск, работал на
заводе «Электроаппарат» технологом, старшим техником-технологом, нормировщиком, инженером-конструктором. В 1970
году перешёл на работу на
Брянский завод ирригационных
машин, на должность инженераконструктора, затем – на Брянский завод полупроводниковых
приборов («Кремний»), где трудился наладчиком технологического оборудования. Потом ещё
два года поработал в ЦКР
«Мелиормаш», пока оконча-

тельно не определился с местом
работы в системе Госстандарта
СССР.
Здесь с 1973 года и до самой
пенсии Валерий Иванович трудился в Брянской лаборатории
госнадзора за стандартами в
Брянском центре стандартизации и метрологии на различных
инженерно-технических должностях, в звании государственного
инспектора в отраслях машиностроения. Вступил в ряды КПСС.
Вместе с женой, ныне покойной, воспитали сына Юрия, кадрового офицера запаса, инженера-радиоэлектронщика.
Но, несмотря на одиночество, Валерий Иванович не падает духом, активно посещает
все митинги, пикеты, партийные
собрания, не раз оказывал родной партии посильную финансовую поддержку.
А на досуге занимается резьбой по дереву и пишет стихи.
Самое последнее из присланных в редакцию – на тему прошедших президентских выборов, язвительное посвящение
центризбиркомше Памфиловой:

Прячет Элла под туманным
взглядом
Льстивость и угодливость
свою.
Дождалась за «выборы»
награды –
Путин дал ей, Элле, интервью.
Эллочка Памфилова у «бога»
Что-нибудь получит
за «труды»…
До чего ж извилиста дорога
Нашей избиркомовской
«звезды».
Бдительности русскому
народу
Не хватает в собственной
судьбе.
Ощущаем это год от года,
Уступая «Эллочкам» в борьбе.
***
Из-за этих «Эллочек»
Люди пьют до «белочек»…
Алексей ВАСИЛЬЕВ.

Кроссворд

По горизонтали: 6. Персонаж романа Николая Островского
«Как закалялась сталь», машинист паровоза. 9. Село, где впервые вступила в бой с
фашистами 1-я польская дивизия имени Тадеуша Костюшко. 10. Одна из должностей
И.В. Сталина в годы Великой Отечественной войны по обеспечению обороны Советской страны. 13. Государственная награда за подвиг в бою и труде. 14. Партизанка,
секретарь подпольного райкома ВЛКСМ, Герой Советского Союза (на фото).
15. Древнерусский и поэтический неприятель. 18. Нелегальное загородное собрание
революционных рабочих при царизме. 19. «Помним грохот металла/ И друзей боевых
имена./ Кровью праведной алой/ Наша дружба навек скреплена» – советский поэт,
автор слов «Гимна демократической молодёжи мира». 20. «– Ну, так и есть – мотор
заело./ Ремонт на пять минут, пустяк./ Поломка эта – не …,/ да рук не разогнуть
никак:/ их на руле свело морозом./ Чуть разогнёшь – опять сведёт./ Стоять? А хлеб?
Других дождаться?/ А хлеб – две тонны? Он спасёт шестнадцать тысяч ленинградцев», Ольга Берггольц, «Ленинградская поэма». 21. Город воинской славы на Чёрном
море. 22. Рабочий-большевик, один из организаторов Союза рабочей молодёжи «III
Интернационал», расстрелянный юнкерами 9 ноября 1917 года. 24. Немецкий писатель-антифашист. 26. Газета, из которой разгорелось пламя русской революции.
27. Девичья фамилия матери Иосифа Сталина. 31. Экранизированная в 1974 году
пьеса Александра Штейна о советских военных моряках. 34. Деревня в Волоколамском районе Подмосковья с музеем «Лампочка Ильича». 35. Советский архитектор,
руководивший разработкой Генерального плана восстановления Сталинграда.
36. Андрей Желябов как участник политической организации.
По вертикали: 1. Европейская столица, освобождённая 15 сентября 1944 года войсками 3-го Украинского фронта. 2. Один из множества тех, кого война лишила родителей, и кому нынешнее государство отказывает в статусе «дети войны». 3. Боец
армии Будённого. 4. Автор поэмы «Баллада о двадцати шести», посвященной бакинским комиссарам. 5. «Майор ...» – советский трёхсерийный фильм, рассказывающий
о предотвращении советскими разведчиками взрыва польского города Кракова.
7. Войска, находящиеся в запасе. 8. Императорская регалия, спасённая «неуловимыми» от белогвардейцев. 11. Город воинской славы в устье Северной Двины. 12. Министерство в СССР до 1946 года. 16. Военная повесть белорусского писателя В. Быкова. 17. Осадное огнестрельное орудие, пушка с коротким стволом. 23. Воинское звание Г.К. Жукова. 25. Советский авиаконструктор, дважды Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской и шести Сталинских премий. 28. Комсомолец, один из воинов, водрузивших Знамя Победы над рейхстагом. 29. Советский хирург, член-корреспондент АМН СССР, генерал-лейтенант медицинской службы, с 1950 года – главный
хирург ВМФ СССР, Герой Социалистического Труда. 30. Портрет Володи Ульянова на
груди у октябрёнка. 32. Фигура пилотажа, поворот с креном самолёта. 33. Украинский
город, где похоронен Аркадий Гайдар.
Ответы на кроссворд в газете за 20.04.18 г.
По горизонтали: 7. Фурманов. 8. Партбюро. 10. Шадр. 11. Героизм. 12. «Рено».
13. Керчь. 17. Ефрем. 19. Героиня. 20. «Первороссийск». 23. Горький. 24. «Алёша».
25. «Унита». 28. Полк. 30. Сарапул. 31. Крон. 32. Политрук. 33. Скворцов.
По вертикали: 1. Мурадели. 2. Амур. 3. Книга. 4. Грамм. 5. Сбор. 6. Кренкель.
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9. «Комсомольская». 14. Черемыш. 15. Ледокол. 16. Анискин. 18. Ферсман. 21. Белгород. 22. Астроном. 26. Астра. 27. Ялава. 29. Кмит. 31. Корж.
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