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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

НЕ ПРЕДАДИМ МЫ КРАСНОЗВЁЗДНЫЙ ФЛАГ,
ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ВЕЛИКОЮ ДЕРЖАВОЙ!

ЧЧттоо  ссллууччииллооссьь  сс  ттооббоойй,,  ннаашшаа  РРооддииннаа
ммииллааяя??  ППооччееммуу  ттыы  ппооззввооллииллаа  ооббллееппииттьь
ссввооёё  ттееллоо  ввссяяккоойй  ггннууссии,,  ддлляя  ккооттоорроойй
ддаажжее  ссввяяттоойй  ппрраазздднниикк  ВВееллииккоойй  ППооббееддыы
––  ллиишшьь  ппооввоодд  ««ппооттууссооввааттььссяя»»  ии  ««ппооппииаа--
ррииттььссяя»»??  ППооччееммуу  ввоо  ггллааввее  ттввооиихх  ппрраазз--
ддннииччнныыхх  ккооллоонннн  ––  ннее  ппооддннииммааввшшееее
ссооввееттссккиихх  ввооиинноовв  вв  ааттааккуу,,  ппррооппииттааннннооее
ккррооввььюю  ККрраассннооее  ЗЗннааммяя,,  ннее  ггооррддоо  ррееяявв--
шшиийй  ннаадд  ппооввеерржжеенннныымм  ррееййххссттааггоомм  ККрраасс--
нныыйй  ССттяягг  ППооббееддыы,,  аа  ввллаассооввссккиийй  ттррииккоо--
ллоорр??  ППооччееммуу  ттыы,,  РРооссссиияя,,  ппооззввоолляяеешшьь
ппррииввааттииззииррооввааттьь  ооббщщееннаарроодднныыйй  ппрраазз--
дднниикк  ввссяяккиимм  ««ггооллууббыымм»»,,  ннааггллоо  ии  ббеессццееррее--
ммоонннноо  ффооррммииррууюющщиимм  ппееррввыыее  рряяддыы
шшеессттввиияя  иизз  ппррееддссттааввииттееллеейй  ппааррттииии,,  кк
ккооттоорроойй  ннааммееррттввоо  ппррииккииппееллоо  ппооззооррннооее
ннааззввааннииее  ««ппааррттииии  жжууллииккоовв  ии  ввоорроовв»»??
РРааззввее  ––  ««ЗЗаа  ееддииннууюю  РРооссссииюю»»  ––  ннааччееррттаа--
нноо  ннаа  ссввяяттыыннее  ббрряяннссккоойй  ––  ггллааввнноомм  ммооннуу--
ммееннттее  ппллоощщааддии  ППааррттииззаанн??

Нет! Кто забыл – напомним: «За нашу
СОВЕТСКУЮ Родину!», – вот тот девиз,
под которым была одержана Великая
Победа в кровопролитнейшей из войн! 

Уходят годы, отделяющие этот вели-
кий триумф советского человека, три-
умф коммунистического духа, но не уга-
сает свет красной звезды, боевой звез-
ды, доносящий до нас через поколения
значение того подвига. Отблеск этого
света сейчас – на всём земном шаре, в
сердце каждого – отблеск героизма,
отблеск победы над, возможно, самым
страшным злом в истории человечества
– над фашизмом. 

Этот огонь, этот алый пламень, взяв-
ший начало в водружённом над повер-
женным рейхстагом Знамени, до сих пор
ещё заставляет съёживаться, искать тём-
ные, потаённые углы всю и всяческую
нечисть. И потому она – как зарубежная,
так и окопавшаяся на нашей Родине,
ненавидит, боится до дрожи и стремится
любой ценой и способом прикрыть, изма-
зать, затушевать этот свет, это немер-
кнущее сияние Победы.

Где-то всё совершается открыто. Ещё
недавно казалось немыслимым видеть
снова нацистские лозунги, свастику,
нацистские подходы – и не где-нибудь
далеко-далеко, не в самом дальнем углу
Азии или Африки, а в Прибалтике, на
Украине – там, где уже сражались, где
умирали, отступали в 1941 и возвраща-
лись в 1943-1944 с боем, с неостанови-
мым победным напором наши бойцы. На
нашей земле! На нашей русской от вре-
мён Рюрика, советской от времён Ленина
и кровью платившей за право гордо под-
нять красное знамя, земле! В городе-ге-
рое Одессе установлен фашистский
режим, там идут облавы, там, как и в
Киеве, как во всей той Украине, что поко-

рена нацистскими бандами, внешним
империализмом и олигархией, в рамках
закона о декоммунизации запрещено
знамя Победы. 9 мая в столице «неза-
лежной» нацисты напали на людей, при-
нявших участие в акции «Бессмертный
полк»...

А главное – стреляют… Стреляют
прямо сейчас – и не в праве мы забывать
об этом под мирным и ясным для нас
майским небом! Привычно не замечая
давным-давно растоптанных Минских
соглашений, продолжает безжалостный
враг исподтишка поливать огнём города
и сёла Донбасса. Полнится интернет
фотографиями карателей из батальонов
нацгвардии с нацистской символикой. 

А где-то враги Победы работают тихо,
лицемерно, трусливо и подло. Мавзолей
Ленина. Гордый, гранитный – снова зак-

рытый пошлой и дрянной фанерой. И
можно даже сделать вид, показав полную
историческую безграмотность, что Ленин
к Победе отношения не имеет – умер,
дескать, ещё в 1924-м. А то, что именно

Советская Россия, по-
рождённая волей Ре-
волюции, волей наро-
дов, волей и умом
Ленина, и была ПО-
БЕДИТЕЛЕМ, а преж-
няя Россия проиграла
все свои последние
войны – на это можно
закрыть глаза. Но
именно с трибуны Мав-
золея принимали па-
рад Победы в 1945-м!
На нём стоял верхов-
ный главнокомандую-
щий – генералиссимус
Сталин, к подножию
Мавзолея были бро-
шены штандарты по-
беждённого нацизма.

На Мавзолей смотрели те, кто чеканил
шаг по брусчатке с той же решимостью, с
какой форсировали Днепр и Одер. И
пусть народ придумывает печальные
шутки, в духе перепевки поэтической

классики – «Песни о буревестнике»:
«Храбрый Путин робко прячет Мавзо-
лей в фанерный короб», – год от года
не меняется ничего. Потому что это
знак. Сокрытие Мавзолея в ходе празд-
ничных мероприятий – это символиче-
ский акт отрицания всей Советской
истории, того, что дала трудовому
народу Советская власть, и за что
советские люди готовы были отдать
свою жизнь. Не советская, не народная,
не общая Победа – победа приватизи-
рованная.

Точно так же приватизировали её и
чиновники Брянска,  из года в год, от
праздника к празднику ставя вперёд
праздничной колонны горожан не кума-
човые флаги Победы, а нечто более
подходящее по цвету для тусовки лиц
определённой ориентации…

Стреляющие в прошлое из пистоле-
та должны быть готовы к выстрелу
будущего из пушки… Точно так, как оно
подло, по-бандеровски,  выстрелило на
Украине…

И потому в краснознамённой комму-
нистической колонне, шествовавшей в
День Победы по брянскому проспекту
Ленина, то и дело раздавалось громкое
комсомольское скандирование: «Фа-
шизм не пройдёт! Фашизм не пройдёт!!
Фашизм не пройдёт!!!» Здравицы совет-
скому народу-победителю, громогласное
«Слава!» и «Ура!» в адрес Верховного
Главнокомандующего И.В. Сталина, мар-
шалов Великой Победы чередовались со
ставшим уже традиционно-крылатым
комсомольским кличем: «Ленин! Партия!
Комсомол!» 

И коммунисты, и комсомольцы, и вли-
вавшиеся в их ряды по пути следования
колонны горожане как бы наглядно
демонстрировали: прославленный Вели-
кою державой, не предадим мы красно-
звёздный флаг! Как бы ни старались
вытравить его из нашей памяти  всякие
«синезнаменные»…

Сегодня, как в те грозные военные
годы, коммунисты и комсомольцы не
устают повторять: «Наше дело правое.
Победа будет за нами!»

Иван МИЗЕРОВ,
Алексей ВАСИЛЬЕВ.

ФФооттоо  РРааииссыы  ЛЛЕЕББЕЕДДЕЕВВООЙЙ..

Рядовые
Бессмертного
полка

Не смейте

лгать о войне! 

Творцы
Истории

Вот что значит
ГТО!

Вы хотели
стабильности?
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В каждом доме нашей ог-
ромной страны хранят память о
своём Герое: об отце, о дедушке
и бабушке – обо всех, кто
воевал с фашистами во время
Великой Отечественной войны.
Кому-то было суждено пережить
всю войну, кто-то погиб в самом
начале военных действий, чья-
то грудь усеяна орденами, а у
кого-то только несколько меда-
лей. Но каждая семья помнит о
годах, опалённых войной, хра-
нит фронтовые письма и воен-
ные фотографии родных и близ-
ких. А ещё – боевые награды
фронтовиков: к сожалению,
жизнь не вечна, и с каждым
годом ветеранов Великой Оте-
чественной становится всё
меньше…

9 мая, в день празднования
Великой Победы, жители Брян-
ска вновь присоединились к
городам и сёлам, участвующим
в масштабной акции «Бессмерт-
ный полк». Они прошли по ули-
цам города в едином строю с
портретами своих героев, па-
мять о которых священна. В
этом Бессмертном полку с пор-
третом своего героического
прадеда прошли и правнуки ве-
терана, участника Великой Оте-
чественной войны Фёдора Ива-
новича Фролова, о котором и
пойдёт мой сегодняшний рас-
сказ.

Родился Фёдор Иванович
Фролов в д. Залозно Дорого-
бужского района Смоленской
области 19 февраля  1925 года в
многодетной крестьянской семье:
у Фёдора были ещё два брата и
сестра. Здесь, в небольшой де-
ревеньке, прошло его босоногое
детство, здесь он учился в
школе, здесь в нелёгком кре-
стьянском труде закалялся его
характер и  здесь же с миллио-
нами таких же мальчишек и дев-
чонок он сдавал нормы ГТО –
готовился к труду и обороне
своей любимой Родины. Поэто-
му, когда ненавистный фашист-
ский сапог ступил на родную
землю, Фёдор с первого дня был
готов встать на её  защиту. Но
первыми на фронт ушли родные
братья Степан и Алексей. Сте-
пан пропал без вести, Алексею
повезло, он вернулся домой
живой, пройдя нелёгкими доро-
гами войны, как говорится, «от
звонка до звонка».

Лишь в 1943-м  Фёдору Фро-
лову пришла повестка в военко-
мат, и он вместе с другими ново-
бранцами отправился на фронт.
Сначала – рядовым в 1104-й
стрелковый полк, который вхо-
дил в состав 2-го Белорусского
фронта, затем, после кратких
курсов, стал танкистом 522-го
отдельного самоходного артди-
визиона. В это время началась
знаменитая Курская битва, во-

шедшая во все учебники исто-
рии.

12 июля 1943 года у деревни
Прохоровка произошло круп-
нейшее в истории танковое сра-
жение. В бою сошлись по 800
танков с каждой стороны. Это
было впечатляющее и страшное
зрелище. На поле боя были луч-
шие танковые модели второй
мировой войны. Советский Т-34
(знаменитая «тридцатьчетвёр-
ка») схлестнулся с немецким
«Тигром». Также в том сраже-
нии был опробован «зверобой»
– 57-миллиметровая пушка, про-
бивавшая броню «Тигра». После
проведенного сражения гитле-
ровцам пришлось сменить так-
тику – перейти от нападения к
обороне. Этот день стоил им
огромных человеческих потерь
(около 10 тысяч) и разгрома 400
танков. Далее в районе Орла
сражение продолжили Брян-
ский, Центральный и Западный
фронты. За три дня, с 16 по 18

июля, Центральным фронтом
была ликвидирована гитлеров-
ская группировка. Фашисты бы-
ли отброшены на 150 км к запа-
ду. Российские города Белго-
род, Орёл и Харьков вздохнули
свободно. 

Сражение на Курской дуге
продолжалось примерно 50
дней и ночей. За это время
советская армия уничтожила 30
немецких дивизий, в том числе
и 7 танковых, 1,5 тысячи само-
лётов, 3 тысячи пушек, 15 тысяч
танков. Людские потери немцев
на Курской дуге составили 500
тысяч человек. Победа в Кур-
ской битве показала Германии
силу Красной армии. Над вер-
махтом навис призрак пораже-
ния в войне.

Эти итоги будут подведены
позже, после окончания сраже-
ния... А пока новобранец Фёдор
Фролов на своей «тридцатьче-
тверке» оказался в самой гуще
событий. Но его солдатское
везение длилось недолго: в
один из страшных боёв под
Оршей его танк подбили. Фёдор
Иванович получил ужасное ра-
нение: осколок снаряда снёс
ему всю левую половину лица и
вышел через шею с правой сто-
роны. После окончания боя  по-
хоронная команда перенесла
тела погибших красноармейцев,
в том числе и Фёдора Фролова,
в неизвестно как уцелевший
амбар, чтобы похоронить их нау-
тро с  воинскими почестями. 

Дальнейшие события иначе
как чудом и не назовёшь –
видно силён был ангел-храни-
тель Фёдора Ивановича, отво-
евал он своего «подопечного» у
смерти: под утро боец  пришёл в
сознание. Трудно сказать, где
нашёл он силы, чтобы выбрать-
ся из-под множества трупов и
доползти до дверей амбара.
Несколько раз терял сознание,
но дополз. К счастью, дверь не
была закрыта на замок,  и
последним усилием Фёдор Ива-
нович толкнул и открыл её. И тут

снова вмешался ангел-храни-
тель: как раз в это время у амба-
ра остановился автомобиль
генерала со свитой. Фёдора
Фролова срочно доставили в
Смоленский полевой госпиталь.
После срочной операции для
дальнейшего лечения его пере-
правили в Свердловский эвако-
госпиталь. 

Процесс выздоровления длил-
ся более полугода, до весны

44-го. Заключе-
ние врачей было
однозначным:
после такого ра-
нения – только
комиссия и даль-
нейшее списа-
ние бойца вчи-
стую – демоби-
лизация. В ожи-
дании комиссии
руководитель
госпиталя пред-
ложил Фёдору
Ивановичу по-
работать в мест-

ном плодово-ягодном хозяйстве:
дескать, и обществу польза, и
для укрепления здоровья  вита-
мины не помешают.  

Но тут «нарисовался» тыло-
вой начальник, возглавлявший
медкомиссию, который пороха
не нюхал, зато любил вкусно
поесть. И приказал раненому
бойцу к вечеру насобирать для
него два ведра малины. Любой
приказ начальника для рядового
– всегда есть приказ, надо, зна-
чит, надо. Насобирал. День про-
шёл, другой, третий, никто за
ягодой не приходит. А малина –
продукт скоропортящийся, и
холодильников в то время ещё
не придумали. И Федор  Ивано-
вич отдал всю ягоду в госпи-
таль, на пользу раненым. А на
следующий день появился «за-
казчик» и устроил бойцу фор-
менный разнос: «Такой-сякой!
Где моя малина?» И в заверше-
ние своей пламенной нецензур-
ной речи любитель дармовой
малины заявил: «… тебе, а не
комиссия. На фронт пойдёшь!»
И дошёл боец «за два ведра
малины» аж до Берлина в
составе 522-го отдельного само-
ходного артдивизиона! И в чис-
ле других наград за воинскую
отвагу и подвиги орден Славы и
медаль «За взятие Берлина»
получил.

Но с разгромом фашистско-
го логова война для рядового
Фролова не закончилась… 

В феврале 1945 года на Ял-
тинской конференции Сталин
дал обещание союзникам объя-
вить войну Японии через 2-3
месяца после окончания боевых
действий в Европе. На Потсдам-
ской конференции в июле 1945
года союзники выступили с
декларацией, требуя безогово-
рочной капитуляции Японии.
Тем же летом Япония пыталась
вести переговоры с СССР о
посредничестве, но безуспеш-
но. Война была объявлена
ровно через три месяца после
победы в Европе – в ночь с 8 на

9 августа 1945 года СССР начи-
нает боевые действия в Мань-
чжурии – через два дня после
первого применения США ядер-
ного оружия против Японии
(Хиросима) и накануне атомной
бомбёжки Нагасаки.

522-й самоходный артдиви-
зион, в котором служил Фёдор
Иванович Фролов, вместе с бое-
вой техникой погрузили в эше-
лоны и направили из-под Берли-

на на Дальний Восток
– воевать с японца-
ми… 

В центральной и
южной Маньчжурии
японцы держали ещё
несколько дивизий и
бригад, а также обе
танковые бригады и
всю боевую авиацию.
Следует заметить, что танки и
самолёты японской армии в
1945 году по критериям того
времени иначе как устаревши-
ми назвать нельзя. Они пример-
но соответствовали советской
танковой и авиатехнике 1939
года. Это относилось и к япон-
ским противотанковым орудиям,
годным для борьбы лишь с лёг-
кими советскими танками. И это
побудило японскую армию ис-
пользовать отряды смертников,
обвязанных гранатами и взрыв-
чаткой, как основное импрови-
зированное противотанковое
средство. Вот с этими фанати-
ками-камикадзе и пришлось
столкнуться  Фёдору Фролову.

На рассвете 9 августа 1945
года советские войска начали
интенсивную артподготовку с
моря и с суши. Затем началась
наземная операция. 18 августа
была начата Курильская десант-
ная операция, в ходе которой
советские войска заняли южную
часть Сахалина, Курильские ост-
рова, Маньчжурию и часть Ко-
реи. Основные боевые действия
на континенте велись 12 дней,
по 20 августа. Однако отдель-
ные боестолкновения продолжа-
лись вплоть до 10 сентября,
ставшего днём окончания пол-
ной капитуляции и пленения
Квантунской армии. Боевые
действия на островах полно-
стью закончились 5 сентября. 

Акт о капитуляции Японии
был подписан 2 сентября 1945
года на борту линкора «Миссу-
ри» в Токийском заливе. В
результате была полностью раз-
громлена миллионная Квантун-
ская армия. По советским дан-
ным, её потери убитыми соста-
вили 84 тысячи человек, взято в
плен около 600 тысяч. Безвоз-
вратные потери Советской ар-
мии составили 12 тысяч чело-
век.

…Говорят, что снаряд в одну
воронку не падает, но, по-види-
мому, на людей это «правило»
не распространяется. И второй
осколок настиг танкиста Фёдора
Фролова под Шанхаем в бою с
камикадзе квантунской армии.
И вновь в лицо. И вновь, как в
известной песне, «ты же выжил,
солдат, хоть сто раз умирал…»

И вновь – госпиталь в Чите,
операции и долгое, мучительное
выздоровление. Лишь летом
1946 год фронтовик вернулся в
родные места, в посёлок Крас-
ный на Смоленщине. Сначала
работал шофёром в автоколон-
не, затем, после окончания
Московского финансового тех-
никума, всю свою жизнь честно
и добросовестно работал по
полученной специальности: сна-
чала налоговым инспектором
бюджета в райфо, затем – заве-
дующим райфинотделом. 

В феврале 1949-го Фёдор
Фролов вступил в ряды компар-
тии.  Был активным сторонни-
ком ленинской идеологии, инст-
руктором, а затем заведующим
орготделом Краснинского рай-
кома КПСС, много сил прило-
жил для восстановления райко-
ма  после ельцинского запрета
компартии.

О его скромности красноре-
чиво говорит  один факт: сразу
после войны Фёдору Ивановичу

предложили оформить инвалид-
ность. Он решительно отказал-
ся: дескать, какой я инвалид –
руки-ноги на месте, голова
тоже. И только спустя годы,
когда здоровье стало сдавать,
жена настояла на оформлении
инвалидности.

Фёдор Иванович вместе с
любимой женой Ольгой Георги-
евной вырастили, воспитали и
выучили двух замечательных
сыновей: Владимир работал
автомехаником в автоколонне, а
Леонид стал врачом-хирургом,
пройдя путь от рядового врача
до заведующего отделением
сосудистой хирургии Брянской
областной больницы. На его
счету – сотни спасённых жиз-
ней.

В 70-х  Леонид забрал ста-
реющих родителей в Брянск,
чтобы заботиться о них, поддер-
живать их здоровье. И это ему
удалось. Супруги прожили вме-
сте долгую и счастливую жизнь
в окружении детей и внуков.

– Я горжусь своим отцом, –
рассказывает Леонид Фёдоро-
вич. – Это чистый и порядочный
человек. Принципиальный ком-
мунист-ленинец, до последнего
дня он  оставался коммунистом
и бережно хранил партийный
билет. Он никогда не прятался
за чужие спины. И мне хотелось
бы, чтобы мои дети и внуки пом-
нили его и с гордостью шагали с
портретом своего деда в колон-
не Бессмертного полка. Пока
мы помним наших ветеранов,
наших Героев, они живы, они
вместе с нами. Наверное, пото-
му и полк называется Бессмерт-
ным…

ДДеедд,,  ввссттаавваайй!!  ППооссммооттррии,,  ккаакк
ммааллоо  ооссттааллооссьь  ««ттввооиихх»»  вв  ээттоомм
ччеессттнноомм  ссттррооюю!!  

ДДеедд,,  ввссттаавваайй!!  ЧЧеерреезз  ддеессяяттьь
ггооддккоовв  ччттоо  ззаа  ллииццаа  ууввииддяятт  ммооии
ддееттии  99  ММааяя??  ККеемм  ббууддуутт  ггооррддииттьь--
ссяя??  

ТТыы  ннее  ввссттааннеешшьь,,  яя  ззннааюю……  ННоо
яя  ппррооннеессуу  ттввооюю  ччеессттьь!!  ВВееддьь  яя  ––
ттввоояя  ккррооввьь!!  ВВееддьь  яя  ––  ттввоояя
ппааммяяттьь!!

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

ФФооттоо  иизз  ссееммееййннооггоо  
ааррххиивваа  ФФррооллооввыыхх..

МЫ БУДЕМ ВЕЧНО ЭТОЙ ПАМЯТЬЮ ГОРДИТЬСЯ!
РРяяддооввыыее  ББеессссммееррттннооггоо  ппооллккаа

««ББеессссммееррттнныыйй  ппооллкк»»  ––
ннаа  ккууммааччооввоойй  ттккааннии,,

ГГееооррггииееввссккааяя  ллееннттаа  ––
ннаа  ггррууддии..

ШШааггааюютт  ввммеессттее  ввннуукк  
ии  ппррааддеедд  ––  

ВВооссппооммииннаанниияя  ббыыллоойй  ввооййнныы..
ММееллььккааюютт  ллииццаа  ии  ппооррттррееттыы..
ССммооттррииттее,,  ллююддии!!  

ВВссттаалл  вв  ннаашш  ссттрроойй
ССооллддаатт  ––  

ооддннооппооллччаанниинн  ддееддаа,,
ДДеедд  вв  ппааммяяттии  ееггоо  жжииввоойй!!
ВВ  ввеессеенннниийй  ддеенньь      

ммыы  ппррааззддннууеемм  ппооббееддуу,,
ББеессссммееррттнныыйй  ппооллкк  

ппоо  ууллииццаамм  ииддёётт..
««ССппаассииббоо  ддееддуу  ззаа  ппооббееддуу!!»»  ––
ССккааннддииррууеетт  ннаарроодд  иизз  ггооддаа

вв  ггоодд..
ББеессссммееррттнныыйй  ппооллкк,,  

ссввяящщееннннааяя  ввооййннаа..
ННаа  ффооттоо  ффррооннттооввыыхх  ––

рроодднныыее  ллииццаа,,
ММыы  ббууддеемм  ввееччнноо  

ээттоойй  ппааммяяттььюю    ггооррддииттььссяя
ИИ  ппооввттоорряяттьь  ггееррооеевв  ииммееннаа..
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––  ВВллааддииммиирр  ССееррггееееввиичч,,  ммоожжееттее  ннаазз--
ввааттьь  ллууччшшииее,,  ппоо--вваашшееммуу,,  ввеещщии  оо  ВВееллииккоойй
ООттееччеессттввеенннноойй  ––  ссааммыыее  ммоощщнныыее,,  ттооччнныыее
––  вв  ппррооззее  ии  ппооээззииии,,  ооббъъяясснниивв,,  ппооччееммуу??

– Ещё и объяснить! Это, знаете,
вопрос на обширную статью. Сергей
Наровчатов в своё время сказал: война
не породила гениального поэта, но поро-
дила гениальную поэзию о ней. По-мое-
му, это можно сказать не только о поэ-
зии.

––  УУ  ннаасс  ттррааддииццииоонннноо  ссччииттааееттссяя,,  ччттоо
ппииссааттеелльь--ффррооннттооввиикк,,  рреежжииссссёёрр--ффррооннттоо--
ввиикк  ттооччнноо  ззннааеетт  ппррааввддуу..  ВВыы  ссооггллаасснныы??

– Ну, во-первых, всегда были и есть
люди, о которых сказано: смотрит в
книгу, а видит фигу. Во-вторых, были и
писатели, и режиссёры, о которых спра-
ведливо сказать: на фронте был, да всё
позабыл. Но Пушкин не мог быть в сред-
невековой Европе, он вообще за преде-
лами России нигде не был, но вот его
«Маленькие трагедии» – где там хоть
одна клюковка? А вообще-то, конечно,
хорошо видеть своими глазами или быть
участником того, о чём взялся поведать
миру. Надо думать, Толстому при работе
над «Войной и миром» очень пригодился
его севастопольский опыт Четвёртого
бастиона.

––  ККаакк  ннее  ввееррииттьь  ххууддоожжннииккуу,,  ккооттооррыыйй
ссооббссттввеенннныыммии  ггллааззааммии  ввииддеелл  ввооййннуу......
ТТрруудднноо  ббыыллоо  ннее  ппооввееррииттьь  ии  ВВииккттоорруу
ААссттааффььееввуу......  ВВоо  ммннооггоомм  ииммеенннноо  ееггоо
ввыыссккааззыывваанниияя  оо  ввооййннее  ллееггллии  вв  ооссннооввуу
ппррооппааггааннддииссттссккоойй  ффооррммууллыы  ««ззааввааллииллии
ттррууппааммии»»......  ККаакк  ВВыы  ввооооббщщее  ооббъъяясснняяееттее
ппооддооббннооггоо  ррооддаа  ппррииччууддыы  ппааммяяттии,,  ккооггддаа  вв
ккооннццее  8800--хх,,  вв  9900--ее  ммннооггииее  ууччаассттннииккии
ввооййнныы  ссттааллии  ссввооииммии  ввооссппооммииннаанниияяммии
ссооззддааввааттьь  ннооввыыйй  ооббрраазз  ВВееллииккоойй  ООттееччее--
ссттввеенннноойй,,  ии  ссооввееттссккиийй  ссооллддаатт  ппррееддссттаалл
ееддвваа  ллии  ннее  ооккккууппааннттоомм,,  аа  ССооввееттссккааяя
ввллаассттьь  ––  ввооппллоощщееннииеемм  ззллаа??

– Во-первых, вовсе не многие оказа-
лись оборотнями. А у оборотней это
никакие не «причуды памяти», а зауряд-
ное шкурничество. Они и в советское
время катались, как сыр в масле, но про-
изошла антисоветская контрреволюция.
Новым властителям надо в благоприят-
ном свете представить своё предатель-
ство, для этого требуется в кошмарном
виде изобразить прошлое, которое, дес-
кать, честный человек обязан был отри-
нуть и проклясть. Для выполнения сей
задачи свистнули писателей, режиссё-
ров, артистов. И они тотчас явились, ибо
как любили, так и любят вкусно есть и
сладко пить. Одним из первых и прибе-
жал с катушкой ротный телефонист
Астафьев. Он в советское время, напри-
мер, на страницах «Правды» уж такие
возвышенные слова плёл, такие рулады
закатывал о Красной Армии и о нашей
победе, что и тогда тошно было, а уж при
либералах стал изображать армию дикой
ордой, а победу – подарком сатаны. Но
ведь он был в военном отношении чело-
веком удивительно невежественным. 

Или Борис Васильев. Одно дело –
«Зори здесь тихие» в советское время и
совсем другое – как он поносил наше
командование в беседе по случаю своего
80-летия, да ещё с американским журна-
листом. Тот, поди, слушал и не мог нас-
лушаться...

Или Даниил Гранин, который в совет-
ское время вместе с А. Адамовичем
написал правдивую книгу о блокаде
Ленинграда, а уж потом – хоть святых
выноси. Всё, дескать, было так мерзко,
что мы непременно должны были потер-
петь поражение, но, неизвестно как, по-
бедили. Уверял, что даже медаль «За
победу над Германией» мы получили в
1965 году. Через двадцать лет после
войны, когда многие её участники уже
умерли! Какое, мол, бесстыдство совет-
ской власти! Да я, как и миллионы других
фронтовиков, с этой медалью уже в
45-м году с войны вернулся.

Вот только этих трёх писателей-фрон-
товиков я и могу назвать оборотнями. А
чаще всего и особенно старательно врут
о войне те, кто в большинстве своём не
только на войне не были, но и в армии не
служили: Радзинский, Жуховицкий, Рад-
зиховский, Резун, А. Пивоваров, Прав-
дюк, Познер, Млечин и... Хакамада.

Однажды Гранин заявил: «История
войны бесстыдно обросла враньём».

Появилась, мол, «сочинённая война».
Верно. И тут больше всех поработали
названные выше старатели. Но писатель
по своей природной уклончивости не наз-
вал ни имён лжецов, ни книг с этой
«сочинённой войной». И приходится вне-
сти ясность.

Кто же именно «сочинил» ту фальши-
вую картину войны, где плещется «раз-
ливанное море барабанной трескучей
лжи о войне», как писал критик Андрей
Турков? Шолохов в романе «Они сража-
лись за Родину»? Алексей Толстой – в
«Рассказах Ивана Сударева» и «Русском
характере»? Леонов – в «Нашествии» и
«Взятии Великошумска»? Эренбург – в
публицистике и в романе «Буря»? Симо-
нов – в повести «Дни и ночи» и таких,
например, стихах, как «Жди меня» или:

Опять мы отходим, товарищ.
Опять проиграли мы бой.
Кровавое солнце позора
Заходит у нас за спиной...

Твардовский – в «Василии Тёркине» и
в стихах «Я знаю, никакой моей вины»?
Некрасов – в повести «В окопах Сталин-
града»? Фадеев – в «Молодой гвардии»?
Или пустую фантазию придумал Щипа-
чёв о сброшенном немцами по приказу
генерала памятнике Ленину в небольшом
городке?

А утром этот самый генерал
Взглянул в окно и задрожал от страха:
Как прежде в сквере памятник стоял,
Незримой силой поднятый из праха.

Может, врали Корнейчук в пьесе
«Фронт», Довженко – в «Отступнике»?
Леонид Соболев в «Морской душе» и в
«Зелёном луче»? 

Врал Светлов в стихотворении «Италья-
нец», в поэме «Лиза Чайкина» и в пьесе
«Бранденбургские ворота»? Василий
Гроссман в романе «Народ бессмертен»?
Или притворялась Ольга Берггольц в сти-
хах, написанных в блокадном Ленингра-
де:

Мы предощущали полыханье
Этого трагического дня.
Он пришёл. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня...
Или она выдумала это? –
Сто двадцать пять блокадных грамм
С огнём и кровью пополам.

Или лгали Маргарита Алигер в поэме
«Зоя», Александр Бек в «Волоколамском
шоссе», Муса Джалиль в «Моабитской
тетради», Ванда Василевская в «Раду-
ге», Борис Горбатов в «Непокорённых»?
Или Павел Антокольский лицемерил в
поэме «Сын»?

Прощай... Поезда не приходят оттуда.
Прощай...Самолёты туда не летают.
Прощай... Никакого не сбудется чуда,
А сны только снятся нам, 

снятся и тают.
Мне снится, что ты ещё малый ребёнок,
Смеёшься и топчешь ногами босыми
Ту землю, где столько лежит

погребённых...
На этом кончается повесть о сыне.
А Павел Шубин уже после войны?
Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробирался болотами,
Горло ломая врагу.

Где тут хоть одно фальшивое слово?
А «Повесть о настоящем человеке»
Бориса Полевого? И «Сын полка» Вален-
тина Катаева? И «Ночь полководца»
Георгия Берёзко? Может, угодничал Иса-
ковский в стихотворении «Русской жен-
щине», написанном тоже после войны?

Да разве об этом расскажешь...
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..
В то утро простился с тобою
Твой муж, или брат, или сын,
И ты со своею судьбою
Осталась один на один...
Ты шла, затаив своё горе,
Суровым путём трудовым.
Весь фронт, что от моря до моря,
Кормила ты хлебом своим...

А «Горячий снег» и «Батальоны про-
сят огня» Бондарева? А «Пядь земли»
Бакланова? А «Убиты под Москвой» и
«Это мы, Господи!» Константина Воро-
бьёва? А «Иван» Владимира Богомоло-

ва? А «Брестская крепость» Сергея
Смирнова?

Или лгали после войны Калато-
зов в фильме «Летят журавли»,
Чухрай – в «Балладе о солдате»?
Озеров – в «Освобождении»? Или
художники Корин и Пластов, Дей-
нека и Кривоногов?.. Как характер-
но, что у немцев за всю войну не
появилось ни одной книги о ней, ни
одного фильма, ни одной песни. О
каждом из них можно было ска-
зать: настоящий человек!

––  ККаакк  сс  ввооззрраассттоомм  ммеенняяллооссьь  ВВаашшее
ооттнноошшееннииее  кк  ттеемм  ииллии  иинныымм  ппррооииззввееддее--
нниияямм  оо  ввооййннее??  ВВооззммоожжнноо,,  вв  ппееррввыыее  ггооддыы
ппооссллее  ввооййнныы  ии,,  ссккаажжеемм,,  вв  7700--ее,,  аа  ттеемм
ббооллееее  вв  9900--ее,,  ввооссппрриияяттииее  ооттллииччааллооссьь,,
ччттоо--ттоо  ннааччииннааллоо  ррааззддрраажжааттьь,,  ччттоо--ттоо
ввииддееллооссьь  вв  ннооввоомм  ссввееттее......

– А почему оно должно было менять-
ся? И какой такой «новый свет»? Он что,
исходил от Ельцина или Путина, от
патриарха или военного министра Сер-
дюкова, от борзописца Радзинского или
грабителя Чубайса? Да, один из назван-
ных пальнул в белый свет, как в копееч-
ку: Гитлер это, мол, бич Божий нам за
наше безбожие. Но не хватило ума
объяснить, почему же Господь даровал
победу нам, безбожникам, а не Бичу сво-
ему, который 22 июня 1941 года приказ
войскам закончил словами надежды:
«Да поможет нам Господь!» Не помог...
Хотя и Геринг уповал: «Я надеюсь на Все-
могущего, пославшего нам фюрера...» И
Риббентроп умолял: «Господи, храни Гер-
манию!..» Не помог, хотя и у воинства
были ремни, на пряжках которых сияло
«С нами Бог!». Менялось отношение не к
произведениям о войне, а к некоторым
писателям.

––  ССооггллаасснныы  ВВыы,,  ччттоо  ссееггоодднняя  ммннооггооее
ииззммееннииллооссьь??....  ППооссллее  ннеессккооллььккиихх  ддеессяяттии--
ллееттиийй  ффааллььссииффииккааццииии  ииссттооррииии  ВВееллииккоойй
ООттееччеессттввеенннноойй  ккаакк  ббууддттоо  ннаассттууппииллоо  ззаа--
ттиишшььее..  ККаажжееттссяя,,  ччттоо  ппррооппааггааннддииссттссккааяя
ккааммппаанниияя  ппррооттиивв  ППооббееддыы  ппррооииггррааннаа..
ППооддааввлляяюющщееее  ббооллььшшииннссттввоо  ннаашшиихх  ссоо--
ооттееччеессттввееннннииккоовв  ппооннииммааеетт,,  ччттоо  ттееммаа
ввооййнныы  ––  ннееппррииккооссннооввееннннаа,,  ссччииттааеетт  ДДеенньь
ППооббееддыы  ссввяящщеенннныымм  ппррааззддннииккоомм..  ППоодд--
ттввеерржжддееннииее  ттооммуу  ии  ннооввааяя  ттррааддиицциияя  ––
««ББеессссммееррттнныыйй  ппооллкк»»..

– Да, где-то что-то на клеточном уров-
не меняется. Например, в этом году при-
гласили меня на парад в День Победы.
Билета ещё нет, но если не передумают,
пойду с Красным знаменем и с двумя
портретами. Один буду держать у груди
на виду, а второй, если удастся, брошу к
подножию Мавзолея, как 24 июня 1945
года бросали мы вражеские знамёна.

Вот Зюганов накануне парада взыва-
ет к президенту по поводу маскировки
Мавзолея: «Призываю Вас сейчас, в
новый час испытаний для России пойти
по тому же пути». По какому? По пути
Сталина, при котором были возвращены
в память народа образы наших великих
предков, отвергнутых отцами радзин-
ских-радзиховских в первые годы рево-
люции – Александра Невского, Дмитрия
Донского, Суворова, Кутузова... И вот:
«Призываю Вас в ознаменование всту-
пления 7 мая на высокую должность пре-
зидента снять с Мавзолея позорные
ограждения...». Этим ограждениям в
этом году уже десять лет – юбилей одно-
го из порождений кремлёвского тупо-
умия! 

1 мая была демонстрация на Красной
площади. И что Мавзолей? Как был в
блокаде, так и стоит. Неужели создатели
этой блокады никогда не думали о своей
смерти, о том, что будет с их могилами?
Видимо, не думали и рассчитывают на
своё персональное бессмертие.

Ведь буквально каждый день они пич-
кают нас образцами своего интеллекту-
ального парения. Вот сейчас в канун Дня
Победы, как стемнеет, затеяли с помо-
щью нынешних великих световых эф-
фектов имитировать налёты немецкой
авиации на Москву. Вы поняли? И мос-
квичи воочию видят, например, как под
фашистскими бомбами рушится Боль-
шой театр. На самом-то деле только одна
бомба угодила в вестибюль, но нам пока-
зывают, как театр горит, рушится... Види-

мо, это и есть один из прорывов, что
обещал нам президент в своем недавнем
послании – прорыв в деле патриотиче-
ского воспитания народа. И ведь какие
тут богатые возможности! Взять, напри-
мер, и изобразить, как 23 августа 1942
года сотни немецких самолётов обруши-
лись на Сталинград, как полыхал город,
и гибли в огне и под бомбами тысячи его
жителей. То-то картина увлекательная.
Или – как 22 марта 1943 года немцы
подожгли и расстреляли деревню Хатынь
со всеми её 149 жителями, из которых
половина детей. О, неисчерпаемый кла-
дезь открыли наши властители...

Неужели Зюганов за 27 лет так и не
понял, с кем он имеет дело? Ведь эти
люди во главе с президентом абсолютно
чужды нашей истории и культуре. За все
эти 20–25 лет ни один режимный член
правительства и губернатор, ни один
путинский думский депутат не вспомни-
ли, не назвали ни одного советского
министра или маршала, ни одного учёно-
го или писателя, ни одного даже артиста
или художника... За исключением Ленина
и Сталина, о которых невежественно,
злобно лгали. 

«Бессмертный полк» это, конечно,
хорошо, но оборотни и его пытаются
извратить, приспособить к своей дури.
Так, некая мадам Поклонская, неизвест-
но как попавшая в Думу, явилась с пор-
третом царя Николая. Можно ожидать и
портреты Распутина, Пуришкевича,
Жириновского...

А еще сейчас есть большой конгломе-
рат военных отставников – полковник
В. Ащин, капитан Ю. Антропов и др. Их
главная страсть – маршал Жуков, кото-
рый для них загадка. Им совершенно
непонятно, почему Сталин послал его на
Халхин-Гол, в критический момент – в
Ленинград, зачем при обороне Москвы
поручил командовать самым главным
Западным фронтом, с какой стати назна-
чил своим заместителем, как мог поста-
вить во главе 1-го Белорусского фронта,
штурмовавшего Берлин, а потом Жуков
принимал и капитуляцию немцев, и
парад Победы. А звания и награды! Пер-
вый за время войны маршал! Орден
«Победы» №1, потом ещё; орден Суворо-
ва №1, потом ещё; при Сталине – три
Звезды Героя, потом ещё; при Сталине
три ордена Ленина, потом ещё три... А
ведь Ащин уверен, например, что Жуков
никакого участия в Сталинградской
битве не принимал, и почему за несколь-
ко дней до победного окончания этой
великой битвы ему присвоили звание
маршала и он получил орден Суворова,
он уразуметь не может.

А у Антропова лоб на три сантиметра
выше, чем у Ащина. И вот, например,
какую жатву он собирает с этих сантиме-
тров. Правда, на сей раз не о Жукове:
«А.М. Коллонтай пишет, что в 1951 году
министр иностранных дел А. Громыко
отказывался вернуть ей личный архив, и
Александра Михайловна решилась по-
беспокоить Сталина. «В телефонной
трубке раздался хриплый голос: Сталин
был болен...»

Во-первых, Сталин не мог отвечать на
любые звонки, Коллонтай могла услы-
шать голос его секретаря Поскрёбыше-
ва. Во-вторых, каким образом, почему
личный архив Коллонтай оказался у Гро-
мыко? В-третьих, если так, то по какой
причине он не желал вернуть архив его
хозяйке? Зачем он ему? В-четвертых, в
1951 году министром иностранных дел
был не Громыко, а Вышинский. 

Ах, как жаль, что полковник Ащин и
капитан Антропов не познакомились с
Андреем Януарьевичем Вышинским,
когда он был Генеральным прокурором
СССР!..

Интервью Владимира БУШИНА ко Дню Победы,
где он грозится бросить портрет неназванного лица к Мавзолею Ленина

ООтт  ппооккооллеенниияя  ппооббееддииттееллеейй

С ВОЙНОЮ НЕ ПОКОНЧИЛИ МЫ СЧЁТЫ…
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ИЗ ПОКОЛЕНИЯ
НЕСГИБАЕМЫХ

Я только раз видала рукопашный,
Раз – наяву. И тысячу – во сне.

Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

Юлия Друнина.

15 мая исполняется 95 лет Надежде
Александровне СЕРЯКОВОЙ – женщине-
воину, женщине-труженице, убеждённому
коммунисту, патриоту социалистического
Отечества, участнице Великой Отечествен-
ной войны, брянской партизанке.

Родилась Надежда Александровна в 1923
году в посёлке Монастырь Клетнянского райо-
на, в многодетной крестьянской семье. До
войны успела закончить 9 классов Клетнян-
ской средней школы...

Грозовой 41-й располосовал людские судь-
бы надвое – «до» и «после»… Для Нади это
«после» стало серьёзным испытанием – на
стойкость, на мужество, на отвагу. В апреле
1942 года девушка ушла в клетнянский парти-
занский отряд «За Родину», в котором воевала
до полного  освобождения Брянщины от нена-
вистного врага – до октября 1943-го.

«Воевала»… Слишком обыденным каким-
то стало это слово в последнее время. А ведь в
нём – и кровь, и боль, и слёзы…

Надежда Александровна неоднократно
принимала участие в боевых действиях парти-
зан, в боях получила ранение и контузию. За
заслуги перед Родиной в военное время была
награждена двумя орденами Отечественной
войны I степени, боевыми медалями.

В том, что Монастырь – родной посёлок
Надежды Александровны – по решению Прези-
диума Верховного Совета РСФСР после войны
был переименован в посёлок Краснопартизан-
ский, есть, несомненно, признание и её боевых
заслуг. К сожалению, «перестройка» убила его
– населённый пункт исключён из учётных дан-
ных в 2002 году…

После освобождения Брянщины от немец-
ко-фашистских захватчиков Надежда Алексан-
дровна работала районным инспектором цен-
трального статистического управления Жури-
ничского района. И до самого выхода на заслу-
женный отдых её деятельность была связана с
ЦСУ Брянской области: она трудилась инспек-
тором ЦСУ в Выгоничах, Клетне, Жуковке и до
самой пенсии – в Трубчевске.

За долголетний добросовестный труд наг-
раждена почётным Знаком «Отличник социа-
листического учёта ЦСУ СССР», в июне 1968
года занесена в «Книгу почёта ЦСУ РСФСР».
В её активе – многочисленные Почётные гра-
моты профсоюза работников госучреждений,
райкома комсомола, Трубчевского райисполко-
ма и райкома КПРФ.

Никакие «перестройки» и перемены не
поколебали стойкой убеждённости Надежды
Александровны в правоте коммунистических
идей. Её верность Ленинской партии, беско-
рыстное и самоотверженное служение идеа-
лам добра и справедливости отмечены партий-
ными наградами, в числе которых – орден ЦК
КПРФ «За заслуги перед партией».

Надежду Александровну Серякову отлича-
ют скромность, ответственность, честность,
аккуратность и дисциплинированность. Эти
качества ей были присущи всю жизнь, что
позволило ей добиться и значительных трудо-
вых успехов, и уважения окружающих её
людей.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ТТррууббччееввссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,
ттоовваарриищщии  ппоо  ппааррттииии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт
ННааддеежжддуу  ААллееккссааннддррооввннуу  ССеерряяккооввуу    сс  9955--ллеетт--
нниимм  ююббииллеееемм!!

ООтт  ддуушшии  жжееллааеемм  еейй  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,
ббллааггооппооллууччиияя  ии  ууввееррееннннооссттии  вв  ннееииззббеежжнноойй
ппооббееддее  ссооццииааллииззммаа  вв  РРооссссииии!!

ЗЗооллооттоо  ппааррттииии

Об А.П. Матвееве я
узнала сразу после приез-
да по направлению из
Свердловска в Брянск в
1954-м году. В советское
время выпускнику высшего
учебного заведения гаран-
тировано было место рабо-
ты с предоставлением
жилья. В Брянске с жильем
было напряжённо, и я неко-
торое время снимала ком-
нату у сотрудницы, с кото-
рой вместе работала. Там я
познакомилась с её род-
ственником, уроженцем
Брянска Андреем Гераси-
мовичем Лариным, кото-
рый позднее стал моим
мужем. 

Как-то раз мы с ним
пошли на Центральное клад-
бище, навестить родные
могилы мужа. Мое внима-
ние привлёк  высокий обе-
лиск с бюстом из белого
мрамора, который находил-
ся неподалеку. Это была
могила А.П. Матвеева. Муж
с душевной теплотой и ува-
жением рассказал мне об
этом человеке, который с
полной отдачей своих сил
работал во имя Родины, на-
рода, во имя Брянщины. Я
узнала, что Матвеев был
инициатором образования
Брянской области, ушёл

сюда, в выжженную войной
пустыню, из относительно
благополучной Орловской
области, вместе с соратни-
ками по борьбе заложил её
фундамент.

Мой муж А.Г. Ларин
родился в 1926 году в Брян-
ске, здесь, жил, учился.
Отсюда в 1943 году ушёл в
армию, служил в части,
готовившей снайперов для
фронта. Он отвечал за их
отправку на фронт.

Он не знал Александра
Павловича Матвеева лич-
но, но он – коренной жи-
тель Брянска, жил в городе
с самого рождения, общал-
ся с разными людьми:
друзьями, соседями, сослу-
живцами. И все они с боль-
шим уважением отзыва-
лись о первом секретаре
обкома, безвременно ушед-
шем из жизни, как о чело-
веке отзывчивом, человеке
дела. О чём свидетельство-
вали и перемены, произо-
шедшие в городе сразу
после освобождения его от
фашистской оккупации в
1943-м году.

Когда Андрей в 1943-м
уходил в армию, город ле-
жал в руинах, не было ни
одного уцелевшего здания.
А когда демобилизовался в

50-м, он не узнал
родного города
и был приятно
удивлен переме-
нам, произошед-
шим с Брянском
за столь корот-
кое время: рабо-
тали многие довоенные
предприятия, восстанавли-
валось и строилось новое
жильё, школы, больницы,
дома культуры, детские
сады и прочее… Бурно раз-
вивалась кооперация. 

Сразу после войны по
распоряжению Матвеева
участникам войны бесплат-
но выдавали участки земли
в городе для строительства
жилья. Так, брат Андрея,
фронтовик, сразу после
войны получил участок на
улице Малыгина, построил
дом, который стоит и по
сей день. И, к слову ска-
зать, улица, названная име-
нем А.П. Матвеева, нахо-
дится рядом, сразу за Ма-
лыгинским мостом.

Хочу высказать слова
искренней признательно-
сти В. Гребенщикову за
огромную архивную рабо-
ту, за восстановление бук-
вально по крупицам био-
графии первого послевоен-
ного секретаря обкома

КПСС, за реставрацию па-
мятника на могиле А.П.
Матвеева. И считаю своим
долгом поддержать его
предложение, т.к. такие
самоотверженные люди,
чьё имя стало легендой,
много сделавшие для осво-
бождения Брянщины от
врага и дальнейшего его
восстановления, достойны
звания Героя России. Со-
гласна с автором: справед-
ливость должна восторже-
ствовать, несмотря на про-
шедшие годы.

Таким людям, как Алек-
сандр Павлович Матвеев,
надо устанавливать памят-
ники и рассказывать о них
молодёжи. Ибо ещё А.С.
Пушкин сказал: «Гордиться
славой своих предков не
только можно, но и должно,
неуважение оного есть
постыдное малодушие».

Зоя Ивановна
ЛАРИНА,

г. Брянск.

ЛЛююддммииллаа  ААллееккссааннддррооввннаа  ППррооттаассоо--
вваа  ––  ууддииввииттееллььннааяя  жжееннщщииннаа..  ДДооббррааяя,,
ооттззыыввччииввааяя  кк  ллююддяямм..  ООннаа  ууммеееетт  ппоодд--
ддеерржжааттьь  ччееллооввееккаа  вв  ттррууддннууюю  ммииннууттуу..
ГГлляяддяя  ннаа  ннееёё,,  ссррааззуу  ссккаажжеешшьь::  ««ОО,,  ээттоо
ррууссссккааяя  жжееннщщииннаа!!  ННаа  ттааккиихх,,  ккаакк  ооннаа,,
ииссппооккоонн  ввееккаа  ддеерржжааллаассьь  ии  ддеерржжииттссяя
РРууссьь»»..  

Несмотря на прожитые годы –
Людмиле Александровне идёт девя-
тый десяток – она не истлела душой.
По-прежнему жизнерадостная, энер-
гичная, с твёрдым характером. Её
принцип по жизни один – любить
жизнь, людей, к каждому относиться с
вниманием и участием. Уважать,
ценить и понимать собеседника,
всегда и во всём видеть в нём саму
себя. 

«Если пришлось вступить в диа-
лог с кем-то или просто мимоходом
поздороваться, всегда стремись
сказать ему вслед добрые слова. И
тогда доброта отзовётся и в его, и в
твоей душе, – говорит Людмила
Александровна. – Не проходи мимо
человека, если видишь, что он нуж-
дается в твоей помощи. Протяни
ему руку, тогда ты будешь чувство-
вать себе намного счастливее.
Душа человека ранима, она – как
музыкальный инструмент, как стру-
на в гитаре: как натянешь её, так
она и отзовётся. Красивой мелодией
или какофонией звуков, которая оглу-
шает человека. Умей сострадать че-
ловеку, почувствовать его душу». 

Это жизненное кредо Людмилы
Александровны, и всеми перечислен-
ными ею качествами она обладает
сполна. Так о ней говорят все, кто её
знает, кто с ней общается.

Любить людей, понимать их – эта
родовая черта характера перешла к
ней от родителей, потомственных
железнодорожников, была завещана
всей их жизнью. Отец, Александр
Николаевич Якунин, родом из Брян-
ска. Родился в 1894-м году, в много-
детной семье, где было пятеро детей.
Когда началась Вторая мировая
война и Германия, нарушив договор о
мире, вероломно напала на СССР,
весь советский народ встал на защи-
ту своей Родины. Отправив семью в
тыл, в город Энгельс, Александр Яку-
нин – глава семейства, патриот своей
Родины, член партии большевиков –
получил задание вместе с товарища-
ми-коммунистами организовать пар-
тизанские отряды в тылу врага. Рабо-

тая на Мальцевском заводе, Якунин
был секретарём партийной организа-
ции одного из заводских цехов.
Выполняя задание партии, его комму-
нисты вместе с рабочими Мальцев-
ского и Урицкого заводов влились в
Брянский партизанский отряд имени
Кравцова. 

Вот как вспоминает Людмила
Александровна о своём отце: «Он
был убеждённым коммунистом-боль-
шевиком Ленинской партии. Постоян-
но изучал труды В.И. Ленина, Карла
Маркса и Фридриха Энгельса, чтобы
затем, как агитатор учения классиков
марксизма-ленинизма, разъяснять ос-
новные положения этих трудов рабо-
чим. Он постоянно говорил, что быть
членом большевистской партии –
огромная честь. Чем больше будет в
её рядах убеждённых и преданных
идеям социализма коммунистов, тем
крепче будет и наша коммунистиче-
ская партия, и наша великая Родина –
СССР. А когда наша Родина и партия
будут крепки и монолитны, жизнь
будет быстрее меняться к лучшему. 

В партизанском отряде отец во-
евал до сентября 1943 года – вплоть
до освобождения Брянской области
от немецко-фашистских захватчиков.
А затем и он, и тысячи брянских пар-
тизан сразу влились в ряды действую-
щей армии. 

…Но не довелось отцу долго бить
фашистов и освобождать родную

землю от поганой нечисти. В феврале
1944 года он погиб. При выполнении
боевого задания группа красноармей-
цев, в которой был отец, нарвалась на
немцев под Неруссой. Силы были
неравными, много погибло красноар-
мейцев в том бою, в их числе был и
мой отец». 

Впоследствии выжившие в том
бою советские солдаты сообщили
подробности того смертельного для
её отца боя: фашисты окружили
красноармейцев, но те не дрогнули,
геройски сражались до последнего
патрона. Не один десяток фрицев
тогда нашёл свою смерть в том
смертельном бою. Когда пришла
помощь, на поле боя лежали погиб-
шие бойцы Советской Армии, крепко
сжимавшие в застывших руках авто-
маты, а вокруг них всё было усеяно
трупами убитых фашистов. После
боя всех погибших бойцов похорони-
ли с воинскими почестями в брат-
ской могиле. 

После Победы останки воинов
перезахоронили в центре Навли. На
памятнике были увековечены имена
всех погибших в том бою советских
воинов. Среди множества фамилий
есть и родная для Людмилы Алексан-
дровны – Якунин Александр Николае-
вич. 

«В День Победы и в День освобож-
дения Брянщины от немецко-фашист-
ских захватчиков благодарные жите-
ли Навли возлагают к монументу
живые цветы – гвоздики, розы и тюль-
паны, – говорит Людмила Алексан-
дровна. – В эти памятные дни и я
приезжаю вместе с детьми и внуками
к своему отцу, их деду и прадеду на
могилу и вспоминаю, рассказываю
внукам,  каким был их героический
дед». 

«Пока мы живы, мы  всегда будем
помнить павших и живых героев той
минувшей войны», – завершает свой
рассказ Людмила Александровна
Протасова.

Записал
Евгений ШТАНЬКО.

ННаассллееддннииккии  ппооббееддииттееллеейй
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С первых дней войны весь советский
народ поднялся на борьбу с фашизмом.
Не могли остаться в стороне и спортсме-
ны. Уже 27 июня 1941 года из спортсме-
нов-добровольцев были сформированы
первые отряды отдельной мотострел-
ковой бригады особого назначения
(ОМСБОН). Бригада представляла собой
то, что на Западе теперь называют «ком-
мандос». Спортсмены учились миниро-
вать шоссейные и железные дороги,
стрелять без промаха, бесшумно сни-
мать часовых. Всего за линию фронта в
1941-1945 гг. было отправлено свыше
200 оперативных групп, в которые входи-
ло более 7000 человек. В тылу противни-
ка они пустили под откос полторы тысячи
воинских эшелонов с вооружением и гит-
леровскими захватчиками, разрушили
сотни мостов и переправ, уничтожили 50
самолетов и 145 танков. 

Невозможно назвать всех, кто своими
рекордами и достижениями славил со-
ветский спорт, был примером для моло-
дёжи в мирное время и кто отдал свою
жизнь за Отчизну, когда над нею нависла
смертельная опасность.

Подвиги атлетов – сколько их было!
Вот лишь несколько ярких примеров сме-
лости и самоотверженности советских
спортсменов на полях сражений.

Неоднократный чемпион Украины по

классической борьбе Григорий Малинко
во время Великой Отечественной войны
был артиллеристом. Однажды, защищая
подступы к атакуемому немцами селу, он
остался один со своим орудием. Отли-
чавшийся необыкновенной силой Малин-
ко, перетаскивая вручную полуторатон-
ное орудие и снаряды, быстро менял
огневые позиции и открывал беглый
артиллерийский огонь. Гитлеровцам, по-
лагавшим, что стрельбу ведут по край-
ней мере несколько орудийных расчётов,
и в голову не могло придти, что бой ведёт
всего один человек. 

Орденами и медалями за боевые
свершения отмечен штангист Алек-
сандр Донской. Он по заданию коман-
дира партизанского отряда, приняв на
себя роль сельского священника, прятал
в церкви оружие и готовил боевую груп-

пу, с которой ушёл воевать в волынские
леса. Гитлеровцы были бы немало удив-
лены, узнав, что под рясой «батюшки»
скрывается чемпион Украины по тяжёлой
атлетике. Свои ратные подвиги Донской
совершал и воюя в партизанском отряде.
За время пребывания в диверсионной

группе он записал на свой личный счёт 9
пущенных под откос вражеских эшело-
нов и две автомашины с живой силой и
техникой. 

Другому штангисту Аркадию Авакя-
ну пришлось воевать в Заполярье. Он
был удостоен звания заслуженного
мастера спорта, но не за спортивные
достижения, а за воинский подвиг. В
одном из боёв Авакян повёл в атаку
моряков. Вскоре завязалась рукопашная
схватка с противником. В её ходе наш
атлет ударом кулака(!) убил немецкого
офицера! 

Применять на войне свои спортивные
навыки пришлось и заслуженному масте-
ру спорта по боксу Николаю Королёву.
Об этом выдающемся спортсмене хоте-
лось бы поговорить подробнее. Как-ни-
как, в числе его ратных подвигов – и спа-
сение  нашего прославленного земляка
Дмитрия Медведева. Лучший в СССР во
второй половине 30-40 гг., один из силь-
нейших мастеров в истории советского
бокса, Николай Королев провёл на ринге
в общей сложности 219 боев и в 206
одержал победу. Девять раз он становил-
ся чемпионом СССР в тяжёлой категории
и пять раз был абсолютным чемпионом
страны.

Сразу же после объявления войны
Николай записывается добровольцем и
воюет в составе ОМСБОН. Вскоре он
отправляется с партизанским отрядом
под командованием будущего Героя
Советского Союза Дмитрия Медведева
в тыл врага. 

Партизаны доставляли гитлеровцам
много неприятностей. «За сто двадцать
дней, проведенных во вражеском тылу,
наш отряд совершил около пятидесяти
боевых операций», – вспоминал Королёв
в своей автобиографической книге «На

ринге». Вскоре уже пять партизанских
отрядов из местного населения образо-
валось в районе действия отряда Медве-
дева. Оккупантам наносился удар за уда-
ром. То здесь, то там рвалась связь,
летели под откос воинские эшелоны,
взрывались мосты, уничтожались авто-
колонны и воинские подразделения. 

Однажды гитлеровцы решили разде-
латься с партизанами и послали крупный
отряд эсэсовцев с пулемётами и миномё-
тами. Окружённые партизаны на требо-
вание немедленной сдачи в плен ответи-

ли дружным огнём. Выходя из окруже-
ния, Медведев был ранен и не мог пере-
двигаться. Тогда Николай Королёв взва-
лил своего командира на плечи и понёс.
Неожиданно они наткнулись на немцев.
Королёв, опустив командира на землю,
поднял руки и пошёл навстречу врагам. 

– Стой, – сзади хриплый, словно
чужой голос Медведева. Сухо щёлкнул
курок маузера.

«Неужели он выстрелит в спину?
Тогда уж всё… Тогда конец». Николай
шёл медленно, всё ближе и ближе к вра-

жескому дзоту. Навстречу бежали нем-
цы. Человек пять. Вот они совсем рядом.
Говорят что-то по-своему. Один снимает
с него автомат. Николая подвели к дзоту,
офицер и два солдата спустились вниз,
видимо к рации. Остались двое. Стоят
совсем близко. Королёв даже чувство-
вал, как от них тянет перегаром. «Ну,
пора. Вот этот ближе. Всю тяжесть тела в
удар». Раз! И сразу же ещё. Раз! Двое
лежат на снегу. Теперь гранату! Тяжело
ухнул взрыв. Осел бревенчатый накат.
Из входа в блиндаж закурился синева-
тый дымок. Николай схватил упавший на
снег автомат, дал две длинные очереди.

Путь свободен!
– Молодец, Коля. А я было…
– Что, Дмитрий Николаевич?
– Да нет, ничего.
Через полчаса их встретили парти-

занские разведчики. Отряд прорвал
кольцо. Ушли буквально из рук смерти.
Вскоре после этого Королёв был вызван
в столицу – Михаил Иванович Калинин
вручил ему орден Боевого Красного Зна-
мени.

После войны Николай Королёв одер-
жал ещё множество спортивных побед
Он ушёл из жизни в 1974 году. На его
надгробном памятнике в Москве высече-
но всего лишь три слова, которые значат
больше, чем целые поэмы: «Спортсмен.
Партизан. Коммунист»…

В своей книге Королёв писал: «В
тяжёлые минуты я всегда добрым словом
вспоминал занятия физической культу-
рой, спортом. Физкультура, закалив ме-
ня, позволила легче переносить все нев-
згоды и лишения партизанской жизни.
Она помогла мне стать хорошим бойцом.
Я быстро ориентировался, например, в
ходе боевых схваток». 

Надо сказать, что в предвоенные и
военные годы в СССР занятиям физкуль-
турой и спортом придавалось большое
значение. Введенный постановлением
Всесоюзного совета физической культу-
ры 11 марта 1931 года комплекс ГТО
(«Готов к труду и обороне») стал основой
советской системы физического воспи-
тания и имел своей целью способство-
вать укреплению здоровья и всесторон-
нему физическому развитию советских
людей, успешной их подготовке к трудо-
вой деятельности и защите Родины. За
десять предвоенных лет значкистами
ГТО стали миллионы юношей и девушек.
В процессе подготовки к сдаче нормати-
вов комплекса молодёжь овладевала
разнообразными физическими, приклад-
ными и военными упражнениями, запа-
салась необходимыми в трудовой и воин-
ской жизни качествами, знаниями, навы-
ками и умениями. 

Например, в 1939 году в нормативы
комплекса ГТО были включены такие
виды испытаний, как переползание по-
пластунски, скоростной пеший переход,
метание связки гранат, лазание по кана-
ту и шесту, переноска патронного ящика,
плавание с гранатой в руке, преодоление
полосы препятствий, оборонительные и
нападающие приёмы различных едино-
борств. Прохождение этих мирных испы-
таний комплекса ГТО облегчило его
значкистам сложнейший ратный путь к
победе над фашизмом.

Хорошо по этому поводу сказал Герой
Советского Союза, заслуженный мастер
спорта, известный легкоатлет Николай
Копылов: «Не будь я спортсменом, знач-
кистом ГТО, вряд ли дошёл бы до Берли-
на!» 

К этим словам прославленного воина
наверняка присоединятся не только его
товарищи по оружию, но и все советские
люди, ковавшие великую победу на
фронте и в тылу. 

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ШШллаа  ввооййннаа  ннааррооддннааяя……

ЛЕГЕНДЫ ВЕЛИКОГО СПОРТА,
ЛЕГЕНДЫ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ…

««ККаажжддыыйй  ссппооррттссммеенн  ссттооиитт  вв  ббооюю  ннеессккооллььккиихх  рряяддооввыыхх  ббооййццоовв,,  аа  ввззввоодд  ссппоорртт--
ссммеенноовв  ––  ннааддёёжжннееее  ббааттааллььооннаа,,  еессллии  ппррееддссттооиитт  ссллоожжннааяя  ббооееввааяя  ооппеерраацциияя»»..  ЭЭттии
ссллоовваа  ппррооииззннёёсс  ннаашш  ззееммлляякк,,  уурроожжееннеецц  ТТррууббччееввссккаа  ГГеерроойй  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа
ггееннеерраалл  ааррммииии  ИИ..ЕЕ..  ППЕЕТТРРООВВ,,  ооццееннииввааяя  ввккллаадд  ввооиинноовв--ссппооррттссммеенноовв  вв  ппооббееддуу  вв
ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее..  
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06.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 19.25,

03.00 Новости 16+
09.15, 04.05 Контрольная

закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный при-

говор
12.15 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся!

16+
16.15 Мужское/Женское

16+
17.10 ЧМ по хоккею. Сбор-

ная РФ – сборная
Словакии. Прямой
эфир

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Практика» Т/с 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 «Безопасность» Т/с

16+

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 16+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Склифосовский»

Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Сиделка» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
01.50 «Версия» Т/с 12+

05.00, 06.05 «Алиби» на
двоих» Т/с 16+

07.00 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый

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

Сегодня 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 00.40 Место

встречи 16+
17.20 «ДНК» Т/с 16+
18.15 Реакция 16+
19.40 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
23.30 Итоги дня 16+
00.00 Багдад – твоя моги-

ла! 16+
02.40 Поедем, поедим! 0+
03.10 «ППС» Т/с 16+

06.00 Мультсериал 0+
06.15 Мультсериал 6+
06.40 «Медведи Буни.

Таинственная зима»
М/ф 6+

08.30 «Кухня» Т/с 12+
09.30 «Кунг-фу Панда-3»

М/ф 6+
11.20 «Элизиум» Х/ф 16+
13.30 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
21.00, 01.00 «Девочки не

сдаются» Т/с 16+
22.00 «Неуправляемый»

Т/с 16+
23.55 Кино в деталях 18+
00.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
02.00 Взвешенные и счаст-

ливые люди 16+
04.00 «Это любовь» Т/с

16+
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Территория заблуж-
дений 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 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 «В сердце моря» Х/ф

16+
22.10 Водить по-русски

16+
00.30 «Последний саму-

рай» Х/ф 16+
03.20 «Парни из Джерси»

Х/ф 16+

06.00 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 при-

говор
12.15, 17.00, 02.10, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.25 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
20.30 Время
21.15 ЧМ по хоккею. Сб.

РФ – сборная Шве-
ции. Прямой эфир

23.25 Вечерний Ургант
16+

00.00 «Безопасность» Т/с
16+

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 16+
12.00 Судьба человека

12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Склифосовский»

Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Сиделка» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
01.50 «Версия» Т/с 12+

05.00, 06.05 «Алиби» на
двоих» Т/с 16+

07.00 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый

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

Сегодня 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 00.00 Место

встречи 16+
17.20 «ДНК» Т/с 16+
18.15 Реакция 16+
19.40 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
23.30 Итоги дня 16+
02.00 Квартирный вопрос

0+
03.05 «ППС» Т/с 16+

06.00 Мультсериалы 0+
08.30 «Кухня» Т/с 12+
09.30 «Первый рыцарь»

Х/ф 0+
12.00 «Неуправляемый»

Х/ф 16+
14.00 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
21.00, 01.00 «Девочки не

сдаются» Т/с 16+
22.00 «Дивергент» Х/ф

12+
00.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
02.00 «Это всё она» Х/ф

16+
03.50 «Это любовь» Т/с

16+
05.20 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 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 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.45 Самые шоки-

рующие гипотезы 16+
20.00 «Девять ярдов» Х/ф

16+
22.00 Водить по-русски

16+
00.30 «Почтальон» Х/ф

16+
04.45 Территория заблуж-

дений 16+

06.00 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, 03.40 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25, 02.10,

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
21.35 «Практика» Т/с 12+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.10 «Безопасность» Т/с

16+

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 16+
12.00 Судьба человека

12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Склифосовский»

Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Сиделка» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
01.50 «Версия» Т/с 12+

05.00, 06.05 «Алиби» на
двоих» Т/с 16+

07.00 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый

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

Сегодня 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 00.00 Место

встречи 16+
17.20 «ДНК» Т/с 16+
18.15 Реакция 16+
19.40 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
23.30 Итоги дня 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «ППС» Т/с 16+

06.00 Мультсериалы 0+
08.30 «Кухня» Т/с 12+
09.30 «К-911» Х/ф 12+
11.15 «Дивергент» Х/ф

16+
14.00 «Ивановы-Ивано-

вы» Т/с 16+
21.00, 01.00 «Девочки не

сдаются» Т/с 16+
22.00 «Инсургент» Х/ф

12+
00.15 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
02.00 «Тайна в их глазах»

Х/ф 16+
04.50 «Это любовь» Т/с

16+
05.05 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 04.45 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 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

20.00 «Ангелы Чарли»
Х/ф 12+

21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 «Прогулка» Х/ф 12+

06.00 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 при-

говор
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Практика» Т/с 12+
23.35 Вечерний Ургант

16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 «Безопас-

ность» Т/с 16+

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 16+
12.00 Судьба человека

12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Склифосовский»

Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Сиделка» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
01.50 «Версия» Т/с 12+

05.00, 06.05 «Алиби» на
двоих» Т/с 16+

07.00 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый

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

Сегодня 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 00.00 Место

встречи 16+
17.20 «ДНК» Т/с 16+
18.15 Реакция 16+
19.40 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
23.30 Итоги дня 16+
02.00 НашПотребНадзор

16+
03.00 «ППС» Т/с 16+

06.00 Мультсериалы 0+
08.30, 14.00 «Кухня» Т/с

12+
09.30, 00.20 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.45 «К-9: Собачья рабо-

та» Х/ф 12+
11.45 «Инсургент» Х/ф

16+
21.00, 01.00 «Девочки не

сдаются» Т/с 16+
22.00 «Дивергент. За сте-

ной» Х/ф 12+
02.00 «Белоснежка.

Страшная сказка»
Х/ф 18+

03.55 «Это любовь» Т/с
16+

04.55 Ералаш 0+

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
Информационная
программа 112 16+

13.00, 23.25 Загадки
человечества 16+

14.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

20.00 «Ангелы Чарли:
Только вперёд» Х/ф
12+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «Огонь из преис-

подней» Х/ф 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
09.15 Контрольная закуп-

ка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 04.50 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.25 Элтон Джон 16+
01.50 «Прелюдия к поце-

лую» Х/ф 16+

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, 17.40, 20.45

Местное время 12+
12.00, 03.25 Судьба чело-

века 12+
13.00, 16.00 60 минут 12+
15.00 «Склифосовский»

Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.25 «Недотрога» Х/ф

12+

05.00, 06.05 «Дорожный
патруль» 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+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 02.00 Место

встречи 16+
17.20 «ДНК» Т/с 16+
18.10 Кортеж 12+
19.40 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
23.00 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.35 Мы и наука. Наука и

мы 12+
01.35 Николай II. Круг

жизни 0+
04.00 «ППС» Т/с 16+

06.00 Мультсериалы 0+
08.30, 14.00 «Кухня» Т/с

12+
09.30, 19.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.40 «Сапожник» Х/ф 12+
11.40 «Дивергент. За сте-

ной» Х/ф 12+
22.00 Шоу выходного дня

16+
23.30 «Звёздные войны.

Скрытая угроза» Х/ф
0+

02.10 «Власть страха» Х/ф
16+

04.25 «Это любовь» Т/с
16+

05.25 Ералаш 0+

05.00 Территория заблуж-
дений 16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром!
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+

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

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.00 Самые шоки-

рующие гипотезы 16+
20.00 Документальный

спецпроект 16+
00.00 «Жмурки» Х/ф 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.10 «Время для двоих»
Т/с 16+

08.00 Играй, гармонь люби-
мая!

08.45 «Смешарики» М/с 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Евгений Мартынов.

«Ты прости меня,
любимая…» 12+

11.10 Теория заговора 16+
12.15 Моя мама готовит

лучше!
13.15 «Анна и король» Х/ф
16.00 «Роман с камнем»

Х/ф 16+
18.15 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.50, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 «О любви» Х/ф 16+
00.50 «Невероятная жизнь

Волтера Митти» Х/ф 
02.50 «Деловая девушка»

Х/ф 16+
04.55 Мужское/Женское 16+

04.45 «Срочно в номер!»
Т/с 12+

06.35 «Маша и Медведь»
М/с 0+

07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Местное

время 12+
09.00 По секрету всему

свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Аншлаг и Компания 
14.00 «Укради меня» Т/с

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Сила обстоятельств»

Х/ф 12+
01.00 «Будущее совершен-

ное» Х/ф 12+
03.00 «Личное дело» Т/с

16+

05.00 ЧП. Расследование
16+

05.40 Звёзды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим 16+
09.10 Кто в доме хозяин? 
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12.00 Квартирный вопрос 
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+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пило-

рама 16+
00.20 Квартирник 16+
01.50 Николай II. Круг

жизни 0+
04.00 «ППС» Т/с 16+

06.00 «Кунг-фу кролик 3D.
Повелитель огня» М/ф
6+

07.50, 11.30 Мультсериалы
0+

08.05 Мультсериал 6+
08.30, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.40 «Губка Боб» М/ф 0+
13.25 «Парк юрского перио-

да» Х/ф 0+
16.30 Взвешенные и счаст-

ливые люди 16+
18.25 «Хроники Нарнии.

Лев, колдунья и вол-
шебный шкаф» Х/ф 

21.00 «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» Х/ф 

23.55 «Звёздные войны.
Атака клонов» Х/ф 0+

02.40 «Призрак» Х/ф 16+
05.10 Ералаш 0+

05.00, 16.35 Территория
заблуждений 16+

08.10 «Злые птички в кино»
М/ф 6+

10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная про-

грамма 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Засекреченные спи-

ски 16+
20.30 «Брат» Х/ф 16+
22.20 «Брат-2» Х/ф 16+
00.45 «Кочегар» Х/ф 18+
02.30 «Я тоже хочу» Х/ф 
04.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+

05.45, 06.10 «Время для
двоих» Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

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

12+
10.15 Алексей Гуськов.

Таёжный и другие
романы 12+

11.15, 12.10 «Таёжный
роман» Т/с 16+

14.00 Людмила Касаткина.
Укротительница

15.00 «Укротительница
тигров» Х/ф

17.30 Я могу!
18.50 Ледниковый период.

Дети
21.00 Время 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Коммивояжёр» Х/ф

16+
02.00 «Вне времени» Х/ф

16+
03.55 Модный приговор

04.55 «Срочно в номер!»
Т/с 12+

06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.25 Смехопанора-

ма
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 Смеяться разрешает-

ся
14.00 «Второе дыхание»

Х/ф 12+
18.05 Лига удивительных

людей 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер

12+
00.30 Диктор Советского

Союза 12+
01.30 «Право на правду»

Х/ф 12+

05.00, 02.10 «Чёрный
город» Х/ф 16+

07.00 Центральное телеви-
дение 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 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 сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звёзды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом

16+
00.10 «Находка» Х/ф 16+
04.05 «ППС» Т/с 16+

06.00, 07.50 Мультсериалы
0+

07.10, 08.05 Мультсериал
6+

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

09.25 «Спирит – душа пре-
рий» М/ф 6+

11.00 «Парк юрского
периода» Х/ф 0+

13.25 «Затерянный мир.
Парк юрского перио-
да-2» Х/ф 0+

16.30 «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» Х/ф
12+

19.15 «Фантастическая
четвёрка. Вторжение
Серебряного серфе-
ра» Х/ф 0+

21.00 «Хроники Нарнии.
Покоритель зари» Х/ф 

23.10 «Звёздные войны.
Месть ситхов» Х/ф 12+

02.00 Шоу выходного дня
16+

05.00 «Крик совы» Т/с 16+
15.10 «Кремень» Т/с 16+
19.00 «Кремень. Освобож-

дение» Т/с 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

14 мая 15 мая 16 мая 17 мая 18 мая 19 мая 20 мая

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый
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ППрреежжддее  ввссееггоо,,  ппооззддррааввлляя--
еемм  ввссеехх  сс ппррааззддннииккоомм ––  ДДннёёмм
ППооббееддыы!!

ВВееччннааяя  ппааммяяттьь  ппооггииббшшиимм,,
ссллаавваа  ггеерроояямм,,  уувваажжееннииее  ии ввннии--
ммааннииее  ккоо ввссеемм  ттеемм,,  ккттоо  ззаассттаалл
ии ппооммнниитт  ттее ввррееммееннаа,,  ннеессёётт
ии ппееррееддааёётт  ээттуу  ии ггооррддооссттьь,,  ии
ппааммяяттьь,,  ии ббоолльь  ввссеемм  ннаамм..

Память о войне, идея
«лишь бы не было войны!» – по
праву играют важную роль в
нашем коллективном самосоз-
нании. И потому, тем более,
нельзя допускать спекуляций
на святых понятиях. В частно-
сти, в интересах политической
конъюнктуры вводить стариков
в заблуждение мультяшными
сказочками о степени нашей
нынешней обороноспособности.
Прозрение, при столь легкомы-
сленном и шапкозакидатель-
ском отношении к обороноспо-
собности, отечественной про-
мышленности и науке, неминуе-
мо наступит, но лишь тогда,
когда исправить ситуацию будет
поздно или чрезвычайно тяже-
ло.

«ВАМ ПОНРАВИТСЯ»
– 2018

Вот и свершилось: вслед
за инаугурацией приоткрылась
и истинная «Путин-тим» –
команда правителя страны. На -
пост премьера предложен всё
тот же  Медведев. Вице-премье-
рами – всё те же Силуанов,
Голодец, Голикова и компания.
Все, кто всерьёз рассчитывал
на какое-либо обновление, мо-
гут свои надежды отложить ещё
лет на 6? 12? 18.

С другой стороны, а какие
основания были для подобных
надежд?

Во время избирательной
кампании, понятно, щупальца
разбрасывались широко. Одним
объясняли, что нынешний пре-
зидент – гарантия стабильности.
Другим, вроде как по секрету,
что именно Путин – гарантия
перемен, которые лишь старая
команда, чуть ли не доставшая-
ся в наследство ещё от Ельцина,
никак не позволяла осущест-
вить. Но вот теперь, получив
кредит доверия (причём, кредит
должен быть столь весомый,
чтобы не оставалось никаких
сомнений), он, наконец-то, отвя-
жется от прежних пут и…

На самом деле, как мы могли
убедиться, были приложены все
усилия к тому, чтобы в принципе
не допустить в ходе кампании
серьёзного обсуждения плюсов
и минусов проводимой полити-
ки, а, значит, и вариантов какой-
либо позитивной альтернативы.

Если же в результате всё и -
так хорошо, всё сходит с рук,
то зачем что-либо всерьез
менять?

ПЕРЕОБУЛИСЬ
НА ХОДУ… 

После каждой очередной
«загогулины» наших властите-
лей не устаём поражаться спо-
собности штатных и внештатных
провластных пропагандистов на-
ходить всё новые объяснения
мудрости и, тем самым, незаме-
нимости властителей. Если кто-
то всерьёз поверил, что это
«инновация» путинского перио-
да, пожалуйста, не заблуждай-
тесь. При Ельцине ведь было
всё то же самое, да ещё
и частично с теми же действую-
щими лицами.

С таким-то опытом – и не
найти теперь объяснения и одоб-
рения назначению на премьер-
ский пост всё того же Медведе-
ва, который до того якобы
«топил» президента и от которо-
го теперь-то он, наконец, уж
точно избавится?

ХОТЕЛИ
«СТАБИЛЬНОСТИ»?

Но изменения всё равно
будут. Просто не те, которых
хотело бы большинство граж-
дан.

Первое. Будут продолжать
расти поборы с простых граж-
дан. Прежде всего, планово –
налоги на недвижимость. Уро-
вень налогообложения, теорети-
чески, как будто, привязан
к рыночной стоимости объектов.
Но фактически вступает в жёст-
кое противоречие с уровнем
реальных зарплат и пенсий.
Плюс уже выдвинута инициати-
ва дополнительного обложения
самозанятых и т.п.

Казалось бы, в такой богатой
стране есть реальная возмож-
ность облагать налогами лишь
использование ресурсов – зем-
ли, недр и т.п., а также финансо-
во-спекулятивных сделок, одно-
временно предоставив полный
карт-бланш для любой произво-
дительной самозанятости, пол-
ностью легально освободив её
от налогообложения. Но факти-
ческий план противоположный:
завоёванные и освоенные для
нас предками ресурсы – в част-
ные карманы приближённых
к власти, а в бюджет – всё, что
настригут с населения, тем
самым недвусмысленно блоки-
руя всякую инициативную про-
изводительную деятельность.

Но кто признает, что ппооллттоорраа
ммеессяяццаа  ннааззаадд  ссаамм жжее  ппррооггооллооссоо--
вваалл  ззаа ппооввыышшееннииее  ннааллооггоовв  ннаа
ннаасс  сс ввааммии??

Второе. Всё, что только
удастся, будет опять отдаваться
иностранцам – якобы в погоне
за иностранными технологиями.
Так, например, правительствен-
ная комиссия только что дала
согласие на покупку американ-
ской «Шлюмберже» крупного
пакета акций российской (пра-
вда, зарегистрированной, как у
нас водится, в офшорах) нефте-
газосервисной компании «Евра-
зия Дриллинг». Притом, что ни-
каких технологий, как известно,
американские компании, тем бо-
лее, в условиях санкций, нам ка-
тегорически не передают и пере-
давать не будут. Для сравнения:
Китай в свой недропользова-
тельский комплекс иностранные
сервисные (изыскание, бурение,
обустройство и технологическое
сопровождение добычи ресур-
сов) компании категорически
не допускает.

И ккттоо жжее  ггооллооссоовваалл  ззаа ээттоо
ппррооддооллжжееннииее  ввыыддёёррггиивваанниияя
ссттрраанныы  иизз--ппоодд  ннаашшиихх  нноогг??

Третье. Цены на энергоре-
сурсы, в том числе, на бензин,
вновь уже поползли вверх.
А почему бы и нет? Ведь с ВТО,
несмотря на все прямо противо-
речащие требованиям ВТО за-
падные санкции, рвать нынеш-
няя власть не собирается. Равно

как не собирается отказываться
от долгосрочного обязательства
перед Западом о приведении в
конце концов наших внутренних
цен на энергоресурсы к миро-
вым.

Тоже ппооппррооббууййттее  ннааййттии  ттеехх,,
ккттоо  ппрряяммоо  ии ооссммыыссллеенннноо  ггооллооссоо--
вваалл  ззаа ббооллееее  ддооррооггоойй  ббееннззиинн??

Четвёртое. Доступ к инфра-
структуре жизни и развития
тоже всё более становится плат-
ным. Это касается и такого
базиса жизни, как здравоохра-
нение, и, например, автодорог. 

Признайтесь: ккттоо  иизз вваасс  оосс--
ммыыссллеенннноо  ппррооггооллооссоовваалл  ззаа ппллаатт--
нныыйй  ддооссттуупп  кк ооссннооввнноойй  ииннффрраа--
ссттррууккттууррее  жжииззннии,,  вв ттоомм  ччииссллее,,
кк ааввттооддооррооггаамм??

Пятое. Пенсионный возраст
будет повышаться. Притом, что
никаких объективных оснований
для такого решения нет. Кроме
одного субъективного – желания
сэкономить на выплате пенсий.

А ведь в наших нынешних
реальных условиях повышение
пенсионного возраста – это
вовсе не увеличение продолжи-
тельности трудовой деятельно-
сти человека. Нет, на деле – не
более, чем увеличение продол-
жительности жизни без постоян-
ной работы и зарплаты и… без
пенсии.

ООттккллииккннииттеессьь,,  ппоожжааллууййссттаа,,
ккттоо  ггооллооссоовваалл  ззаа ээттоо??

ОН ВАМ ЦАРЬ!

Ну и, как это испокон веков
ведётся в не обременённой
«совковым тоталитаризмом»
России, каждое «восшествие на
престол» сопровождается своей
«демократической» «ходын-
кой».

Вот и 5 мая, накануне оче-
редного восхождения «господи-
на Прежнева», включив в интер-
нете прямую трансляцию с не-
санкционированного митинга на
Пушкинской площади в столице,
мы увидели как бравые ребята-
росгвардейцы, человек двад-
цать, ведут в автозак смешно
одетого человека с шутовским
колпаком, напоминающим коро-
левскую корону. Очень симво-
лично выглядела эта картина с
акции под названием «Он нам

не царь», прошедшей со всерос-
сийским размахом почти в ста
городах.

Должны сказать, что Наваль-
ный и власть несут обоюдную
ответственность за то, что в
результате более 1600 граждан
были задержаны, а страна сде-
лала очередной опасный шаг к
гражданскому противостоянию.

Навальный – потому, что
подставил людей под репрес-
сии. То, что реакция нынешней
государственной системы ока-
жется именно такой – вызываю-
щей и омерзительной, никто не
сомневался. Но Навальный и
его команда с ослиным упрям-
ством толкали прежде всего

молодёжь на конфликт с поли-
цией. Причём, никакого внятно-
го объяснения, для чего лезть на
рожон, не последовало. Какие
плюсы от подобного мероприя-
тия для оппозиции? Огромное
количество людей, которые раз-
деляют все или какую-то часть
аргументов противников режи-
ма, остались дома, потому что
элементарно боятся попасть за
решётку. У них на это нет ни
времени, ни желания, которых,
видимо, в достатке у Алексея
Навального и его ближайших
сподвижников. Митинг на предо-
ставленной столичным руковод-
ством альтернативной площад-
ке мог бы собрать на порядок
больше народа и имел бы по
этой причине гораздо больший
вес. А от продолжающихся года-
ми местечковых междусобойчи-
ков пускай самых отчаянных и
бескомпромиссных молодых
людей пока толку мало.

Власть – потому что снова
повела себя прямолинейно,
грубо и тупо. Неужто высокие
начальственные лица полагают,
что отвратительные картины
насилия в отношении вполне
приличных граждан, весь пре-
ступный умысел которых – в
несогласии с весьма сомнитель-
ными на фоне провозглашённой
свободы мирных собраний и
шествий инициативами, могут
прибавить национального един-
ства, о котором так много они на
словах пекутся? Вырастет ли
авторитет власти от сообщений
о пинках омоновцев в спину
женщинам, аресте 12-летнего
ребенка в Саратове, допросе
натуралиста с енотом в Москве,
вывихнутой руке обладателя
майки с перечеркнутым Пути-
ным, задержании журналистов
«Дождя», «Новой газеты» и дру-
гих изданий? Так поступают,
скорее, когда терять уже (в смы-
сле авторитета) нечего. И ещё
большой вопрос, где безопаснее
рядовому обывателю: в кругу
вот этих сплошных правонару-
шителей или среди активистов
НОД, казаков с нагайками и
молодцев в камуфляже, так

рьяно ратующих за соблюдение
закона. Скольким безвинным
прохожим церберы системы
5 мая намяли бока, одному богу
известно.

Навальный – потому что
вместо конструктивной работы
по сплочению разрозненных сил
оппозиции и убеждению обще-
ства в собственной правоте
предпочёл теперь эффекты на
публику с элементами самолю-
бования. Если антикоррупцион-
ные разоблачения медленно, но
верно раскрывают людям глаза
на сущность российской вну-
тренней политики, то непроду-
манные или даже провокацион-
ные акции гражданского непо-
виновения только отталкивают
потенциальных сторонников из
вменяемого общественного сег-
мента.

Власть – потому что тоже
выступила провокатором кон-
фликта. Людей на митинги соби-
рается немного, и, конечно же,
никому они помешать в принци-
пе не могли. Никак не объяс-
нить запрет на проведение
митингов в 47 (!) городах стра-
ны. Запрет, который попросту
не предусмотрен даже нашим
антидемократическим зако-
нодательством – плодом тру-
дов «бешеного принтера» депу-
татов-«кнопкодавов». Формаль-
но выиграв локальный бой, в
моральном отношении власть
снова проиграла. Несправедли-
вость, сколько её ни прикрывай
юридической казуистикой, не
перестаёт оттого быть неспра-
ведливостью. Иллюстрация к
этому выводу – комичные и
одновременно позорные сцены,
что разыгрывались у памятника
А.С. Пушкину. Одни активисты
читали стихи великого поэта
«...и на обломках самовластья
напишут наши имена», другие
разворачивали российский три-
колор, третьи скандировали
«Россия будет свободной!», но и
первых, и вторых, и третьих хва-
тали и тащили в автозаки, как
будто на самом деле неким
завихрением машины времени
Россия возвратилась в мрачную
эпоху самодержавия.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ппууббллииккаацциийй
ннаа  ссааййттее ппооррттааллаа  

ССввооббооддннааяя  ппрреессссаа»»..
Комментарий редакции:

нет никаких оснований надеять-
ся на изменение ситуации в
стране к лучшему. Напротив,
уже первые шаги действий Крем-
ля недвусмысленно дают по-
нять, что Россию ожидает. Пре-
мьер-министром сделали того,
кто запомнился известными
антисоциальными и ультралибе-
ральными фразами вроде «де-
нег нет, но вы держитесь», «сво-
бода лучше, чем несвобода»,
«хватит кошмарить бизнес» и
т.д. Да и присутствие в рядах
кабинета министров деятелей
подобных Силуанову, Голико-
вой, Мутко и им подобных наво-
дит на определённые мысли. 

А майский указ президента?
Известно, что он базируется на
его послании Федеральному
Собранию. Там он прямо ставил
вопрос о снижении доли госу-
дарства в экономике. В усло-
виях всевластия частной соб-
ственности попытки решения
ключевых социально-экономи-
ческих проблем обречены на
провал. Ведь олигархию явно
устраивает нынешнее кризис-
ное положение. Они даже в
условиях неурядиц чувствуют
себя, как рыбы в воде. Это
обусловлено доминирующим по-
ложением соответствующей
группировки.

На снимках: ММоосскквваа,,  ппооллии--
цциияя  ррввёёттссяя  кк  ггрраажжддааннаамм  ии,,  ккаакк
ммоожжнноо  ппоонняяттьь,,  ввооввссее  ннее  ддлляя  ббрраа--
ттаанниияя;;  ддооббллеессттнныыее  ссооттррууддннииккии
ммооссккооввссккоойй  ппооллииццииии  ооббееззввррее--
жжииввааюютт  ммааттёёррооггоо  ббууннттаарряя  ––
1144--ллееттннееггоо  шшккооллььннииккаа..
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ННаашш  ттоовваарриищщ,,  ввоожжаакк  ддууббррооввссккоойй  ккоомм--
ссооммооллииии  ССттааннииссллаавв  ЛЛууггооввоойй  ппрриинняялл  ууччаа--
ссттииее  ввоо  ВВссееррооссссииййссккоомм  ттввооррччеессккоомм  ккоонн--
ккууррссее  ««ТТааллааннттыы  РРооссссииии»»  ––  ннаа  ээттааппее
««ЦЦееннттррааллььнныыйй  ффееддееррааллььнныыйй  ооккрруугг  РРФФ»»,,
ппррооххооддииввшшеемм  вв  ББрряяннссккее..

На фестиваль приехали художествен-
ные коллективы и отдельные исполните-
ли дворцов культуры и клубов, музыкаль-
ных и общеобразовательных школ, пред-
ставители неформальных художествен-
ных объединений разных возрастов из
нашей и соседних областей.

Творческое состязание проходило по
номинациям «Хореография», «Вокал»,
«Инструменты», «Театр/Театр мод», «Цир-
ковое искусство». В мероприятии приня-
ли участие около ста коллективов и
исполнителей, которые показали много
интересных и ярких номеров.

Гран-при конкурса единогласно при-
судили театру танца «Аплас» за поста-
новку «Король Лев». В номинации «Театр
моды» лауреатом первой степени стал
брянский народный театр «Модус арс
Моделс». Коллекция «Весна красна»
очень понравилась столичным гостям
конкурса, и театр пригласили на фести-
валь в столицу. Завершился конкурс
гала-концертом лучших участников.

Комсомолец Станислав Луговой, уче-
ник Дубровской средней школы №1,
получил диплом лауреата первой степе-

ни в номинации «Во-
кальное творчество
(патриотизм)» за ис-
полнение песни «Я
люблю тебя, жизнь!» 

Эта популярная
советская песня Эду-
арда Колмановского
на стихи Константина
Ваншенкинa была на-
писана в 1956 году
для Марка Бернеса и

оставалась в его репертуаре до самой
смерти певца.

Станислав покорил профессиональ-
ное и авторитетное жюри своим ярким
голосом, глубоким проникновением в
содержание музыкального произведения
и стильной манерой исполнения. И ещё
раз доказал, что российская глубинка
богата талантами!

На Всероссийский творческий кон-
курс «Таланты России» этот талантливый
дубровский парень попал не случайно.

Сначала он  стал победителем в школь-
ном конкурсе «Таланты России», затем –
в районном и областном. И член жюри
областного этапа конкурса предложил
ему принять участие на всероссийском
этапе конкурса.

С этим скромным дубровским комсо-
мольцем  коммунисты города и их сто-
ронники познакомились на  юбилейном
концерте, посвящённом 100-летию Вели-
кой Октябрьской социалистической рево-
люции, который состоялся 6 ноября  в

актовом зале Брянского обкома КПРФ.
Там он исполнил несколько песен
советского времени, вызвав бурные
аплодисменты собравшихся. 

Станислав – ученик выпускного
класса Дубровской  средней школы
№1, разносторонне  одарённый па-
рень. Но пение для него – всего лишь
хобби. Хотя в родном Дубровском
районе его голос знаком многим жите-
лям: он часто принимает участие в кон-
цертах художественной самодеятель-
ности района. 

Вот и сейчас, 7 мая, когда этот ма-
териал готовится к печати, он выступа-
ет на праздничном концерте, посвя-

щённом Дню Победы, в районном Доме
культуры, где будет исполнять 15 патрио-
тических и военных песен советских ком-
позиторов.

«Других я не исполняю», – признаётся
Станислав. А о своих планах на будущее
добавил: «До этого конкурса я планиро-
вал поступить на специальность «Госу-
дарственное и муниципальное управле-
ние» в один из орловских вузов или стать
учителем истории. Но один из членов
жюри конкурса из Российской академии
музыки имени Гнесиных подошёл ко мне
после награждения и сказал, чтобы я не
зарывал свой талант, предложив мне
стать студентом Гнесинки. Для меня это
большая честь. Также меня приглашали
стать солистом ансамбля войск ПВО. Но
у меня ещё впереди школьные выпу-
скные экзамены и немного времени для
принятия окончательного решения».

Как бы ни сложилась дальнейшая
судьба Станислава Лугового, сегодня мы
поздравляем его с победой во Всерос-
сийском конкурсе. Новых тебе песен,
Станислав! И новых творческих побед!

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Сходство выражаемых мнений членов пар-
тии. 8. «Комсомол – не просто ..., комсомол – моя судьба» (песен.). 9. Трепло, а не
политик. 12. Страна, принимавшая гостей Всемирного фестиваля молодёжи и сту-
дентов в 1949 году. 13. Один из партийных псевдонимов агента ленинской «Искры»
Петра Красикова. 15. Общественное наказание Лоханкину за невыключенный свет в
уборной («Золотой телёнок»). 16. Премия, присуждённая советскому фильму «Война
и мир» Сергея Бондарчука. 17. Деревянный меч гладиатора, знак освобождения из
рабства, «меч свободы». 18. Английский писатель, чья беседа с Лениным (6.10.1920)
получила широкую известность благодаря книге «Россия во мгле». 20. Любимый
головной убор вождя мирового пролетариата. 22. Командующий армией генерал-
майор – роль Бориса Бабочкина в фильме «Фронт». 23. Режиссёр, снявший первый
советский фильм-катастрофу «Экипаж». 24. Первая часть автобиографической три-
логии Максима Горького. 28. Лидер немецких коммунистов, один из главных полити-
ческих оппонентов Гитлера (на фото). 29. Ординарец Левинсона в романе Алексан-
дра Фадеева «Разгром». 30. Серия офортов народного художника СССР Юрия
Непринцева.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 2. Штирлиц у себя на Родине. 3. Марка броневика, с которого Вла-
димир Ленин произнёс свою историческую речь у Финляндского вокзала. 4. Глава
политической партии, профсоюза. 5. Советский журнал «... и школа». 6. Подмосков-
ный город с первым в мире памятником вождю мирового пролетариата. 7. Посол
Советского Союза до 1941 года. 10. Лётчица, совершившая в 1938 году беспосадоч-
ный перелёт Москва-Дальний Восток вместе с Полиной Осипенко и Мариной Раско-
вой. 11. Полотнище с лозунгом. 14. Наш великий тренер, сказавший когда-то Уэйну
Гретцки: «Ты не сможешь играть в нашей сборной, потому что ты – не комсомолец».
15. Орган КПСС на заводе. 19. Верный последователь дела Ильича. 21. Направление
от комсомольской организации на стройку. 24. Лётчик-космонавт СССР, Герой
Советского Союза. 25. Народный артист СССР, создавший на экране образ Ивана
Шадрина в фильме «Человек с ружьём». 26. Гайдаровский персонаж, зачинатель
движения заботы о ветеранах и семьях красноармейцев. 27. В одной песне он шёл по
берегу, а в другой – не заметил потери бойца.

Составил 
Валерий СВИТАШЕВ.

Ответы на кроссворд в газете за 4.05.18 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 6. Политовский. 9. Ленино. 10. Нарком. 13. Орден. 14. Чайкина.
15. Ворог. 18. Маёвка. 19. Ошанин. 20. Угроза. 21. Туапсе. 22. Шломин. 24. Ремарк.
26. «Искра». 27. Геладзе. 31. «Океан». 34. Кашино. 35. Алабян. 36. Народоволец.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. София. 2. Сирота. 3. Конник. 4. Есенин. 5. Вихрь. 7. Резерв.
8. Корона. 11. Архангельск. 12. Комиссариат. 16. «Западня». 17. Мортира. 23. Мар-
шал. 25. Микоян. 28. Егоров. 29. Арапов. 30. Значок. 32. Вираж. 33. Канев.

Кроссворд

Комсомолец Станислав Луговой победил во

Всероссийском творческом конкурсе «Таланты России»

ЗЗннаайй  ннаашшиихх!!

ТТААЛЛААННТТЫЫ РРООССССИИИИ ––  ССРРЕЕДДИИ  ННААСС !!
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