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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Это была уникальная
в мировой практике моло-
дёжная организация, сое-
динившая в себе энергию
Октября, энергию молодо-
сти, энергию свершений и
побед, воспитавшая поко-
ления романтиков и пат-
риотов, защитников Оте-
чества, людей, способных
по первому зову Родины
сниматься с насиженных
мест и поднимать цели-
ну, осваивать необжитые
пространства, строить за-
воды, фабрики и гидро-
станции, прокладывать же-
лезнодорожные пути и ли-
нии электропередач.

На всех исторических
этапах комсомол зареко-
мендовал себя с наилуч-
шей стороны – как сози-
датель, организатор, аван-
гард молодёжи. В годы
Гражданской войны до
двухсот тысяч членов
РКСМ с оружием в руках
отстаивали завоевания ре-
волюции. Трижды за это
время объявлялись моби-
лизации комсомольцев на
фронт. Именно тогда на
зданиях многих комсо-
мольских комитетов по-
явились объявления: «Рай-
ком закрыт, все ушли на
фронт!»… 

И после, когда отгре-
мели боевые походы, и
страна, по образному вы-

ражению Владимира Ильи-
ча Ленина, походила на
«избитого до полусмерти
человека», с невероятной
силой самоотдачи, энту-
зиазма и энергии комсо-
мольцы поднимали её из
руин и пепла. В 20-е годы
члены РКСМ боролись с
бандитизмом и преступ-
ностью, с детской беспри-
зорностью. Не выпуская
из рук оружия, садились
за учебники, помогали
ликвидировать безгра-
мотность, овладевали вы-
сотами культуры и науки.

Избы-читальни, вечер-
ние школы рабочей и
сельской молодёжи, раб-
факи, «Синяя блуза», ху-
дожественная самодея-
тельность и профессио-
нальные театры рабочей
молодёжи (ТРАМ), шеф-
ство над детскими дома-
ми, создание и развитие
пионерской организации,
благотворительность…
Сколько во всём этом
было необычного, нового,
свежего по задумкам и
манере исполнения!

Это была та самая
светлая линия комсомола,
которая никогда не пре-
рывалась, в том числе,
когда речь шла о воспита-
нии патриотизма, любви к
Отечеству, о защите свя-
щенных рубежей Родины.

С 1922 года комсомол
шефствует над Военно-
Морским флотом, с 1931
года – над авиацией, и
всё время воспитывает у
молодёжи уважительное
отношение к армии, к сол-
датскому долгу, готов-
ность к подвигу.

В 1941 году в СССР
было более 10 миллионов
комсомольцев. Около мил-
лиона из них перед вой-
ной стали «ворошилов-
скими стрелками», более
пяти миллионов сдали
нормы ПВХО по военной
топографии и другим во-
енным специальностям.
Они и стали в годы фа-
шистского нашествия и
краснодонской «Молодой
гвардией», и белорусски-
ми «Юными мстителями»,
и авангардом Сещинского
интернационального под-
полья... 

Советская  молодёжь
достойно встретила суро-
вые испытания Великой
Отечественной войны. В
1941-1945 годах в рядах
Красной армии за свобо-
ду и независимость Роди-
ны сражались 11 миллио-
нов членов ВЛКСМ, более
3,5 миллиона из них отме-
чены государственными
наградами. Из 11635 Ге-
роев Советского Союза

свыше семи тысяч были
комсомольцами и вос-
питанниками комсомола.
Среди 115 дважды Героев
– 60 комсомольцев. От-
важно сражались девуш-
ки-комсомолки. Сформи-
рованные из них спе-
циальные подразделения
насчитывали в своих ря-
дах более 200 тысяч пуле-
мётчиц, снайперов и спе-
циалистов других воен-
ных профессий. За бое-
вые заслуги в борьбе с
немецко-фашистскими
захватчиками боевыми ор-
денами и медалями было
награждено 100 тысяч де-
вушек, 58 из них получили
звание Героя Советского
Союза.

…Потом был героизм
мирного времени – воз-
рождения городов и пред-
приятий, освоения целины
и покорения космоса…
Шесть орденов Родины на
знамени Комсомола!

«Мы этой памяти вер-
ны!», –  заявляют нынеш-
ние комсомольцы Брян-
щины. И начинают свою
юбилейную вахту!

ППееррввыыее  ссооооббщщеенниияя    оо
ююббииллееййнныыхх  ммееррооппрриияяттиияяхх
ччииттааййттее  ннаа  22--йй  ссттррааннииццее
ггааззееттыы..

Пресс-центр

обкома ЛКСМ РФ.

Шагай вперед,Шагай вперед,
комсомольское племя!комсомольское племя!

ММыы  ппооддннииммааеемм  ККрраассннооее  ЗЗннааммяя,,  
ДДееттии  ррааббооччиихх  ––  ссммееллоо  ззаа  ннааммии!!  

ББллииззииттссяя  ввррееммяя  ссввееттллыыхх  ггооддоовв,,  
ККллиичч  ппииооннеерроовв  ––  ввссееггддаа  ббууддьь  ггооттоовв!!

Н. Галин. 

ЗЗааввттрраа  ииссппооллнняяееттссяя  9966  ллеетт  ссоо  дднняя  ссооззддаанниияя
ВВссеессооююззнноойй  ппииооннееррссккоойй  ооррггааннииззааццииии  ииммееннии
ВВллааддииммиирраа  ИИллььииччаа  ЛЛееннииннаа::  1199  ммааяя  11992222  ггооддаа
22--яя  ВВссееррооссссииййссккааяя  ккооннффееррееннцциияя  ккооммссооммооллаа
ппрриинняяллаа  рреешшееннииее  оо  ппооввссееммеессттнноомм  ссооззддааннииии
ппииооннееррссккиихх  ооттрряяддоовв..  

Символично, что 1922-й год стал одновременно

годом рождения и страны Пионерии, и Союза

Советских Социалистических Республик. Охрана

материнства и детства, бесплатное образование,

медицинское обеспечение, организация отдыха и

досуга детей всегда были на первом плане для

Советской страны и Коммунистической партии. А

искренняя, по-настоящему отеческая забота

социалистического государства о своём молодом

поколении находила отклик в душах детей. Пионе-

ры росли настоящими патриотами своей Родины.

Ленинская пионерия воспитывала трудолюбивых,

честных, искренних и преданных делу рабочего

класса детей – без сомнения, лучших людей, буду-

щее страны Советов. 

В самые тяжёлые времена разрухи и голода

после Гражданской войны, в годы пожарищ Вели-

кой Отечественной и в тяжелейший период после-

военного восстановления пионерское движение не

только не прерывало свою работу, но и вселяло

веру в лучшее будущее в миллионы детских сер-

дец. Ребята в алых галстуках боролись с безгра-

мотностью, преодолевали беспризорность, воева-

ли с фашистскими захватчиками на передовой и в

партизанских отрядах, помогали поднимать страну

из руин. Имена пионеров-героев, таких как Коля

Мяготин, Марат Казей, Володя Дубинин, Лёня

Голиков, Валя Котик, Зина Портнова, навсегда

запечатлены в истории нашей страны.

Целые поколения помнят свои прекрасные и

волнующие пионерские годы. Звуки горна и бой

барабанов на торжественных линейках, весёлый

отдых в летних лагерях, творческие находки в сту-

диях и кружках, школьные стенгазеты и песни у

пионерского костра – всё это яркие приметы счаст-

ливого советского детства.

Коммунистическая партия Российской Федера-

ции делает всё возможное для возрождения пио-

нерского движения в нашей стране. Мы выступаем

за то, чтобы государство не на словах, а на деле

оказывало помощь детскому и юношескому дви-

жению. Мы боремся за создание общества

социальной справедливости, и делаем это во имя

будущего наших детей.

В День пионерии, в праздник юности и патрио-

тизма хочется поздравить не только нынешних

участников этой славной организации, но и всех

прошедших её в детстве. Пусть этот обычай не -

уйдёт в небытие, а будет возрождаться по всей

стране. Пусть наши дети будут эталоном для

подражания, а не копируют жестокую и распущен-

ную прозападную модель поведения из бессмы-

сленных мультиков и злых компьютерных игр.

Искренне поздравляем с праздником пионеров

всех поколений! Сердечно  благодарим современ-

ных пионеров за их верность Красному Знамени

Великой Победы! Поздравляем всех ребят и дев-

чат, которые стремятся быть первыми в учёбе и

спорте, в труде и добрых делах; всех, кто сохраня-

ет традиции пионерской организации и участвует в

её возрождении!

ООббккоомм  ККППРРФФ..
ООббккоомм  ЛЛККССММ  РРФФ..

САЛЮТ,

ПИОНЕРИЯ!

ЛЛееннииннссккиийй  ККооммммууннииссттииччеессккиийй  ссооююзз  ммооллооддёёжжии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ггооттооввииттссяя  
кк  ззннааммееннааттееллььннооммуу  ссооббыыттииюю  вв  ссввооеейй  жжииззннии  ––  вв  ккооннццее  ооккттяяббрряя    ссааммоойй  ммаассссооввоойй  ммооллооддёёжжнноойй

ооррггааннииззааццииии  ссооввееттссккоойй  ээппооххии  ииссппооллнняяееттссяя  110000  ллеетт!!  РРооввнноо  ввеекк  ннааззаадд  ммооллооддёёжжьь  
ввппееррввыыее  вв  ммииррее  ооррггааннииззооввааллаассьь  вв  ммоощщннууюю  ссииллуу  ююннооссттии!!
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ВВ  ппррееддддввееррииии  ппрраазз--
дднноовваанниияя  7733--йй  ггооддооввщщии--
нныы  ППооббееддыы  вв  ВВееллииккоойй
ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее  ии  вв
ррааммккаахх  ммееррооппрриияяттиийй,,  ппррии--
ууррооччеенннныыхх  кк  110000--ллееттииюю
ссооззддаанниияя  ЛЛееннииннссккооггоо  ккоомм--
ссооммооллаа,,  ББрряяннссккооее  ооббллаа--
ссттннооее  ооттддееллееннииее  ЛЛККССММ
РРФФ  ссооввммеессттнноо  сс  ББрряянн--
ссккиимм  ррееггииооннааллььнныымм  оотт--
ддееллееннииеемм  ВВссееррооссссииййссккоо--
ггоо  жжееннссккооггоо  ссооююззаа  ««ННаа--
ддеежжддаа  РРооссссииии»»  ппррооввееллии
ккооннккууррсс  ттввооррччеессккиихх  рраа--
ббоотт  ««ККооммссооммооллььццыы--ггее--
ррооии  ВВееллииккоойй  ООттееччеесстт--
ввеенннноойй  ввооййнныы»»..

Задачи: повышение
интереса детей разного
возраста к истории Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, просвещение моло-
дёжи о вкладе Ленинско-
го комсомола в Великую
Победу и сохранение па-
мяти о подвигах комсо-
мольцев-героев, форми-
рование и воспитание
чувства патриотизма и
уважительного отноше-
ния к ветеранам и участ-
никам войны, которые
жертвовали своим здо-
ровьем и жизнью ради
нашего счастливого бу-
дущего.

Участником конкурса
мог стать любой желаю-
щий в возрасте до 35
лет. Условия конкурса

были размещены в группе Комсомола
Брянщины в социальной сети «ВКонтак-
те». В итоге нам было передано около 90
работ воспитанников, учащихся и студен-
тов из 13 учебных заведений.

Победителями стали:
– в номинации «Рисунок детей до

6 лет»: Корсунов Вячеслав; 
– в номинации «Рисунок детей

7-11 лет»: Савицкая Лилия; 
– в номинации «Рисунок подростков

12-18 лет»: Морозова Анастасия; 
– в номинации «Сочинение детей до

12 лет»: Харитоненко Алексей; 
– в номинации «Сочинение подро-

стков 13-18 лет»: Островская Елизавета; 
– в номинации «Сочинение детей до 12 лет»: Харитоненко Алексей; 
– в номинации «Компьютерная графика»: Мельник Алина и Симочкин Артём; 
– в номинации «Доклад детей и подростков до 18 лет»: Луговой Станислав; 
– в номинации «Доклад юношей и девушек 19-25 лет»: Чивиков Евгений. 

Награждение состоялось утром 13 мая в торжественной обстановке у подножия
памятника воинам и партизанам – освободителям Брянска на Площади Партизан.
Перед его началом ребята почтили память погибших в борьбе с фашизмом минутой
молчания и возложили цветы к Вечному огню. Затем первый секретарь Брянского
обкома Ленинского комсомола Константин Павлов и заместитель руководителя Брян-
ского регионального отделения движения «Надежда России» Вера Владимировна
Умеренкова вручили всем призёрам и активным участникам конкурса дипломы и
памятные призы. 

А победителей ещё ждала увлекательная и познавательная поездка в ходе Вахты
памяти по местам сражений, гибели и захоронений комсомольцев-героев Великой
Отечественной войны, о которой мы расскажем в следующем номере газеты. 

Но и это не всё! Лучшие детские работы комсомольцы подарили  нашим героям –
участникам и ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

1155  ааппрреелляя  ккооммссооммооллььццыы  ББрряянн--
щщиинныы  ппррооввееллии  ссууббббооттнниикк  ппоо  ббллаа--
ггооууссттррооййссттввуу  ттееррррииттооррииии  ввооззллее
ппааммяяттннииккаа  ««ММуужжеессттввуу,,  ддооббллеессттии,,
ссттооййккооссттии  ккооммссооммооллььссккоойй»»  ––  ппеерр--
ввооее  ммееррооппрриияяттииее  иизз  ннааммееччеенннныыхх  вв
ррааммккаахх  ппооддггооттооввккии  ии  ппрраазздднноовваанниияя
110000--ллееттиияя  ЛЛееннииннссккооггоо  ккооммссооммооллаа..    

Уже несколько лет подряд ком-
сомольцы проводят уборку терри-
тории памятника, расположенного
в центре Бежицкого района, – са-
мого крупного и промышленного
района Брянска. И этот год не стал
исключением. 

Для ребят такие субботники –
почётная обязанность и дань памя-
ти своим предшественникам, осво-
бождавшим Брянск от фашистских
захватчиков, а затем возрождав-
шим город из руин после Великой
Отечественной войны.

В этот же день комсомольцы г. Фокино провели уборку возле памятника партиза-
нам и солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

ДДААННЬЬ  ППААММЯЯТТИИ

Накануне и в праздничный день
9 Мая по ставшей уже доброй тради-
ции комсомольцы Брянщины поздра-
вили с 73-й годовщиной Великой Побе-
ды советского народа над немецко-
фашистскими захватчиками ветера-
нов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, бывших узников
фашистских концлагерей. 

Дубровские комсомольцы поздрави-
ли Александру Николаевну Морозен-
кову – агентурную разведчицу 1-й Клет-
нянской партизанской бригады; Алек-
сандру Терентьевну Жукову – парти-
занку Конотопского партизанского отря-
да под командованием С. Ковпака; Ана-
стасию Григорьевну Мареину – парти-
занку 1-й Клетнянской партизанской бри-

гады; Александра Ивановича Потапова
– партизана 1-Клетнянской партизанской
бригады, участника взятия Кёнигсберга;
Екатерину Афанасьевну Лукьянову –
участницу обороны блокадного Ленин-
града, ветерана войны и педагогическо-
го труда; Клавдию Петровну Кожевни-
кову – узницу фашистского концлагеря;
Зою Андреевну Трофимову – тружени-
ка тыла, ветерана труда, сестру Героя
Советского Союза И.А. Трофимова.

Комсомольцы г. Фокино поздравили с
праздником Василия Гавриловича
Симонова, в 17 лет ушедшего на фронт
добровольцем, освобождавшего Бело-
руссию.

Ребята местных комсомольских отде-
лений города Брянска тоже посетили на
дому ветеранов войны и тружеников
тыла: Сергея Алексеевича Панкова –
участника Великой Отечественной вой-
ны, освобождавшего Румынию, Венгрию,
Чехословакию, Австрию, а ныне – пред-
седателя областного совета ветеранов
войны и труда; Анну Григорьевну Ива-
нову – бойца взвода разведки партизан-
ского отряда имени Буденного из Сузем-

ского района. Её приняли в комсомол
прямо в партизанском отряде; Екатери-
ну Петровну Гарбузову, труженицу
тыла, сразу после страшных лет жизни в
оккупированной фашистами деревне
Палужская Рудня в Красногорском
районе Брянщины начавшую работать
учительницей русского языка и директо-
ром сельской школы; Евдокию Павлов-
ну Лемаеву – медсестру в партизан-
ском отряде имени Сталина;  Якова
Дмитриевича Соколова – известного
на Брянщине писателя и краеведа, чья
первая публикация появилась в газете

«Красный воин» через некоторое время
после того, как семнадцатилетним
пареньком в 1944-м году он ушел на
фронт; Владимира Сергеевича Дудина,
сражавшегося под Киевом, Харьковом и
на Кавказе; Николая Моисеевича Дми-
тренко, воевавшего в составе 114-й
стрелковой дивизии  3-го Украинского
фронта; Александру Алексеевну Быч-
кову, которая трудилась в блокадном
Ленинграде на военном заводе;  Павла
Семёновича Львутина, труженика тыла,
пережившего страшные годы фашист-
ской оккупации в п. Прогресс Ко-
маричского района и много сделавшего
для восстановления разрушенного хо-
зяйства и развития садоводства на Брян-
щине. 

Героев войны поздравляли и пионе-
ры, принявшие участие в Вахте памяти,
которая прошла 13 мая.

Словами глубокого уважения и благо-
дарности за неимоверный подвиг во имя
жизни на земле комсомольцы поздра-
вляли наших героев с праздником Побе-
ды. Помимо праздничных открыток и
цветов молодые коммунисты подарили
им лучшие детские работы участников
прошедшего творческого конкурса среди
детей и подростков «Комсомольцы-
Герои Великой Отечественной войны». 

От всего сердца мы желаем вам,
дорогие ветераны, крепкого здоровья и
мирного неба над головой! Вы сполна
отдали свой долг Отечеству, и теперь
наша обязанность – помнить вас и рас-
сказывать своим детям о ваших героиче-
ских подвигах, свершенных вами в годы
Великой Отечественной войны во имя
Родины, ради счастья будущих поколе-
ний.

В БОЯХ ЗАКАЛЕННЫЕ…

ВОСПИТЫВАЕМ
ПАТРИОТОВ
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20 мая  исполняется 80 лет активному
клетнянскому коммунисту Леониду Аксё-
новичу МАГУРИНУ.

Родился юбиляр в 1938 году в д. Мощёное
Клетнянского района в простой крестьянской
семье. Немало недетских испытаний пришлось
пережить и детям, и взрослым во время
фашистской оккупации в годы Великой Отече-
ственной войны: голод, холод, нужду. Да и
после освобождения Брянщины жизнь налади-
лась не сразу. Мальчик с раннего детства поз-
нал нелёгкий крестьянский труд. Как все дере-
венские дети, во время летних каникул Леонид
постоянно работал  в колхозе: пахал землю на
лошадях, заготавливал сено, возил снопы
убранной ржи на ток, пас колхозных овец. И не
удивительно, что свою дальнейшую трудовую
жизнь Леонид Магурин связал с сельским
хозяйством: после окончания Акуличской сред-
ней школы №1 в 1957 году поступил в Ново-
зыбковский сельскохозяйственный техникум,
где получил специальность механика. До при-
зыва в ряды Советской Армии успел порабо-
тать по полученной специальности в клетнян-
ском колхозе «Слава».

После демобилизации вернулся на свою
малую родину, устроился на работу механиком
и мастером производственного обучения в
клетнянское ПТУ №4. В 1965-м перешел на
работу в клетнянское отделение «Сельхозтех-
ники» на должность начальника технического
обслуживания машинно-тракторного парка
колхозов и совхозов, затем работал заведую-
щим гаражом. В 74-м Леонида Аксёновича, как
грамотного специалиста, хорошо знающего
сельхозтехнику, умеющего работать с людьми,
перевели на должность главного инженера во
вновь образованное предприятие «Транссель-
хозтехника». Позже он возглавил это пред-
приятие, со временем переименованное  в ТП
«Клетняагротранс», и проработал здесь на
руководящей должности до самого выхода на
пенсию в 1999 году. Возглавляемый им коллек-
тив неоднократно награждался Почётными
грамотами Клетнянского райкома КПСС и
облисполкома, заносился на районную доску
Почёта. 

Своим добросовестным отношением к
труду, ответственностью и доброжелательным
отношением к людям Леонид Аксёнович заслу-
жил уважение подчинённых и товарищей по
партии. Он был внимательным, но требова-
тельным и, порой, строгим руководителем.
Трудовая деятельность Л.А. Магурина отмече-
на многими благодарностями и Почётными
грамотами властей разного уровня: и местных,
и областных.

В апреле 1968 года Леонид Аксёнович всту-
пил в ряды Коммунистической партии Совет-
ского Союза и на всю свою жизнь сохранил
верность идеалам социализма, активную жиз-
ненную позицию. Неоднократно избирался
депутатом поселкового и районного Советов
народных депутатов, членом райкома КПСС. И
в настоящее время является бессменным аги-
татором и членом районного комитета КПРФ,
принимает активное участие в жизни партии,
во всех мероприятиях, проводимых райкомом
КПРФ.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ККллееттнняяннссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,
ккооммммууннииссттыы  ррааййооннаа,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  оотт
ввссеейй  ддуушшии  ппооззддррааввлляяюютт  ЛЛееооннииддаа  ААккссёённооввииччаа
ММааггууррииннаа  сс  8800--ллееттнниимм  ююббииллеееемм  ии  жжееллааюютт  ееммуу
ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя  ннаа  ддооллггииее  ггооддыы,,  ссччаассттььяя,,
ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя    ии  ууссппееххоовв    вв  ббооррььббее
ззаа  ссооццииааллььннууюю  ссппррааввееддллииввооссттьь!!

Наша газета не раз подробно рас-
сказывала об этом замечательном
артисте, о том, как он через песню
доносит людям правду о Советской
Родине, о партии, которая была всег-
да с народом и жила его интересами. 

Вот и на этот раз  Сафронов подго-
товил сольную программу ко Дню
Победы. Выступил с нею в десятках
коллективов, во Дворцах культуры,
многих районных Домах культуры,
сельских клубах Брянщины, в школах,
на открытых площадках. И всюду слу-
шатели всех возрастов выражали пев-
цу сердечную благодарность – за
песни, за память о нашем замечатель-
ном времени, когда все мы жили в од-
ной могучей и великой стране – в
Советском Союзе. 

Не стал исключением и концерт,
который прошёл 7-го мая в Брянске во
Дворце культуры имени Кравцова. Ав-
тор  назвал свою программу просто –
«Песни Победы». Концертная про-
грамма, посвящённая нашему всена-
родному празднику, составлена им в

хронологической последовательности
развития военных событий. Песни,
включённые в репертуар певца, отра-
жают дух того героического времени.
Начал выступление  артист  всем
хорошо известной «Песней о Родине»
Лебедева-Кумача и Дунаевского.  При
этом он не только исполнял шедевры
советского песенного искусства, но и
рассказывал историю их появления,
знакомил слушателей с авторами –
поэтами и композиторами того време-
ни: «Наша Родина – Россия, невзирая
на катаклизмы 90-х годов, по-прежне-
му самая крупная  по занимаемой тер-
ритории в мире держава. 17 миллио-
нов квадратных километров! Это око-
ло шестой части суши  всей планеты
Земля! 11 часовых поясов! Единствен-
ная в мире страна, над которой никог-
да не заходит солнце: когда в  Кали-
нинграде  оно клонится к закату, на
Камчатке солнце возвещает о начале
нового дня. Воистину, широка страна
моя родная!» Прозвучавшая «Песня  о
Родине» – яркое доказательство
этому – написанная в далёком 1936
году, она любима и сегодня – как сим-
вол эпохи великих свершений. Эпохи,
прерванной фашистским нашестви-
ем…

И автор программы ведёт нас к
этому чёрному дню: «22 июня 1941
года, в 4 часа  утра, гитлеровская Гер-
мания вероломно напала на нашу
страну. Началась самая кровопроли-
тная в истории война». 

Певец приводит ужасные цифры,
свидетельствующие о превосходстве
немецких сил в первые дни и месяцы
войны. «По личному составу – в 1,8
раза, по танкам – в 1,5 раза, по само-
лётам – в 3,2 раза. Но это не сломило
дух советского народа, он только
крепче объединился вокруг партии
Ленина: все, как один, встали на

защиту своей земли. В это время и ро-
дилась песня-призыв, песня-агитатор,
песня-боец  «Священная   война». Она
сразу завоевала сердца миллионов и
миллионов советских людей. Под зву-
ки  этой песни советские люди уходи-
ли на великую битву, уходили, чтобы
выстоять и победить».

…Это был не просто концерт – это
была познавательная историческая
программа, пронизанная духом совет-
ского патриотизма. Ничего не упустил
певец – ни первое крупное поражение
фашистов под Москвой, ни героизм
защитников Крыма и Севастополя, ни
мужество брянских партизан… С фак-
тами, цифрами, примерами. И – пес-
ни, песни, песни… «Песню защитни-
ков Москвы» сменял «Заветный ка-
мень», уводивший слушателей на
Черноморское побережье, вместе с
авторами грустили зрители «В зем-
лянке», сопереживали героям  «Тём-
ной ночи», подпевали «Катюше»…

Примечательно, что все песни,
которые пел А. Сафронов, сопровож-

дались демонстрацией на большом
экране фрагментов популярных совет-
ских кинофильмов, вышедших на эк-
раны страны в разное время. В ре-
зультате  песня обретала совершенно
новое звучание и воспринималась
зрителем по-иному.  

Перед зрителями проходила сама
История… Сила ещё на стороне вра-
га, а  глубоко  в тылу, в городе Таш-
кенте, идут съёмки фильма «Два бой-
ца», в котором прозвучала одна из
пронзительнейших песен Великой  Оте-
чественной войны «Тёмная ночь».
После выхода фильма в 1942 году  на
экраны страны она на какое-то время
стала едва ли не самой популярной у
бойцов и командиров Красной Армии,
у всего советского народа. Её пела
вся страна. Пела с уверенностью: хоть
«пули свистят по степи», враг будет
разгромлен! 

Смерть не страшна,
с ней не раз мы встречались

в степи.
Вот и сейчас надо мною 

она кружится.
Ты меня ждёшь  

и у детской кроватки не спишь,
И поэтому знаю: со мной ничего

не случится!
…Вот песня ведёт нас в просла-

вленные брянские леса. Захваченная
земля горит под ногами  фашистов. А
слово «партизан» наводит ужас на
врага. Уже во всю мощь звучат песни,
придающие силу и уверенность в раз-
громе врага. На Брянщине такой
песней стали стихи, написанные поэ-
том  Сафроновым  и положенные на
музыку композитором Кацем. «Шумел
сурово брянский лес» – визитная кар-
точка нашего края, а после – и Гимн
Брянской области. 

Поразительна  история этой песни.

Брянские партизаны телеграфирова-
ли в Москву, в центральный штаб пар-
тизанского движения: «Патроны и
оружие мы отберём у врага, а вот
песню, как трофей, не возьмёшь. При-
шлите песню». И такая песня вскоре
была написана. В ночь на 7 ноября
1942 года, в 25-ю годовщину Великой
Октябрьской социалистической рево-
люции, песня «Шумел сурово брян-
ский лес»  впервые прозвучала в пар-
тизанских землянках в клетнянских
лесах. С этой песней партизаны ухо-
дили в бой бить врага. С этой песней
они вышвырнули фашистов с Брянщи-
ны и пошли на запад!

От песни к песне ведёт певец свой
рассказ, не забывая напомнить о му-
жестве и стойкости советских людей,
о героизме славных бойцов Красной
Армии, её  командиров, рассказать о
цементирующей и мобилизующей
роли партии коммунистов, о Верхов-
ном главнокомандующем И.В. Стали-
не. Называет он и решающие сраже-
ния Великой Отечественной, в первую
очередь – Сталинградскую битву, в
которой фашисты потеряли убитыми
полтора миллиона человек, а 330-
тысячная гитлеровская армия под
командованием фельдмаршала Пау-
люса была пленена. Август 1942-го –
февраль 1943-го – с этого периода
вектор  войны повернулся в  обратную
сторону. На запад, все десять сталин-
ских ударов по врагу!

В боях мужала наша сила,
Росли удары по врагу…
Его мы били с фронта, с тыла
И гнули в Курскую дугу!
И уже совсем другие песни зазве-

нели над Родиной! Бить врага помога-
ла задорная «Смуглянка», а вскоре по
булыжной мостовой вражеской столи-
цы повели своих коней «Казаки в
Берлине»…

И – трогательная, уже послевоен-
ная:

Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои.
Где же вы теперь, 

друзья-однополчане,
Боевые спутники мои?
Все, кому посчастливилось быть на

концерте, тепло и сердечно благода-
рили Анатолия  Сафронова за память
о героях – павших и ныне живых. И
всё же горький осадок остался на
душе: местные органы власти высту-
пление певца проигнорировали… По-
лагаю, потому, что Анатолий Сафро-
нов не вписывается в понимание
чиновников за то, что продолжает про-
пагандировать советские песни, про-
славлять советский народ, социализм,
партию Ленина, СССР. А зрители ос-
тались не просто довольны теми  ми-
нутами, которые подарил им Анатолий
Сафронов, они были в восторге! И
хотелось закончить словами: «Моло-
дец, певец, так и дальше действуй!»
Песни в исполнении Анатолия Сафро-
нова – это не просто концертные но-
мера. Это заряд бодрости, энергии,
оптимизма, уверенности в грядущих
победах нашего народа!

СПАСИБО!!!

Евгений ШТАНЬКО,
г. Брянск.

ÂÅÐÍÎÑÒÜ
ÇÅÌËÅ

Песни нашей ПобедыНаши юбиляры

ЗЗаассллуужжеенннныыйй    ррааббооттнниикк    ккууллььттууррыы    РРооссссииййссккоойй    ФФееддееррааццииии    ААннааттооллиийй
ММааттввееееввиичч  ССааффрроонноовв  ооссттааёёттссяя    ввеерреенн  ССооввееттссккоойй  ввллаассттии,,  ссооввееттссккоойй  ээппооххее,,
ссооввееттссккиимм  ппеесснняямм..  ««ККаакк    ииннааччее??  ––  ггооввоорриитт  оонн..  ––  ВВссеемм,,  ччееггоо  яя  ддооссттиигг  вв
жжииззннии,,  яя  ооббяяззаанн  ССооввееттссккоойй  ввллаассттии,,  ммооеейй  РРооддииннее  ––  ССССССРР..  ППеессннии,,  ииддуущщииее
оотт  ссееррддццаа,,  иизз  ггуущщии  ннааррооддаа,,  яя  ппооллююббиилл  сс  ддееттссттвваа..  АА  ппррииррооддаа  ннааддееллииллаа  ммеенняя
ннееппллооххиимм  ггооллооссоомм..  ССккооллььккоо  ппооммннюю  ссееббяя,,  ппеелл  вв  шшккооллььнноомм  ххооррее,,  ззааттеемм  ––  вв
ккрруужжккаахх  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ссааммооддееяяттееллььннооссттии,,    ии  ннее  ппеерреессттаавваалл  ввооссххиищщааттьь--
ссяя    ннаарроодднныыммии,,  ппааттррииооттииччеессккииммии  ппеесснняяммии..  ООннии  ввооссппииттыыввааллии  вв  ннаашшеемм  ссоозз--
ннааннииии    ггооррддооссттьь  ззаа  ссввооюю  РРооддииннуу,,  ззаа  ссооввееттссккиийй    ннаарроодд..  ППооээттыы    ппииссааллии  ссттииххии
ппоо  ззооввуу    ссввооееггоо  ссееррддццаа,,  ооннии    ттррооггааллии  ддуушшуу  ччееллооввееккаа,,  иихх  ссттааррааллииссьь  ввыыууччииттьь
ннааииззууссттьь..  ННааииббооллееее  ппооллююббииввшшииеессяя    ссттииххии  ккооммппооззииттооррыы  ппооллоожжииллии  ннаа
ммууззыыккуу,,    ооннии  ссттааннооввииллииссьь  ппеесснняяммии,,  ккооттооррыыее  ии  ссееггоодднняя  жжииввыы..  ВВ  ннааррооддее  иихх
ззннааюютт  ии  ссттаарр,,  ии  ммллаадд......  ННыыннее  ддррууггииее  ввррееммееннаа,,  ммааллоо  ххоорроошшиихх  ппеессеенн,,  ооччеенньь
ооббиидднноо»»,,  ––  сс  ссоожжааллееннииеемм  ппооддыыттоожжииввааеетт  ССааффрроонноовв..  
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Как показало время, назна-
чение на высокий и ответствен-
ный пост не остановило стре-
мление г-на Шуравко к личному
обогащению, несмотря на оче-
видный конфликт интересов, а
порой и нарушение законода-
тельства РФ. 

Вот несколько фактов, полу-
ченных из открытых источников.

В собственности В.М. Шура-
вко с июня 2012 г. находится
железнодорожный подъезд-
ной путь для эксплуатации
железнодорожного транспор-
та, протяжённостью 2147 мет-
ров, расположенный в г. Жу-
ковка на территории асфаль-
тобетонного завода. Земель-
ный участок, на котором распо-
ложен этот железнодорожный
путь, находится в собственности
района, но договор аренды не
оформлен, и с 2012 г., уже около
шести лет, он используется без-
возмездно. Согласно Приказу
Минтранса РФ от 06.08.2008 г.
«Об утверждении норм отвода
земельных участков, необходи-
мых для формирования полосы
отвода для железных дорог …»,
площадь земельного участка
под объектом, согласно нормам,
составляет не менее 5 гектаров,
и это на территории городского
поселения. Если сравнивать
арендную плату за соседние
участки, то в казну за это
время не поступило более 10
миллионов рублей. 

Ещё в декабре 2016 г. глава
администрации А.В. Давиденко
официальным письмом предла-
гал главе района В.М. Шуравко
оформить указанный земель-
ный участок под объектом не-
движимости, но и на сегодняш-
ний день сведений о заключе-
нии договоров аренды или куп-
ли-продажи нет. В настоящее
время железнодорожный путь,
ведущий на территорию ас-
фальтобетонного завода, выста-
влен собственником на прода-
жу. Но кому он нужен без зе-
мельного участка? Официально
объявлено, что приглашаются
потенциальные инвесторы на
инвестиционную площадку – зе-
мельный участок асфальтобе-
тонного завода, находящегося
на балансе ОАО «Коммуналь-
щик». А чтобы продать его не
как объект недвижимости, тех-
нологическое оборудование ре-
шено сдать в металлолом. 

Много копий сломано и по
поводу базы отдыха, принадле-
жащей В.М. Шуравко, располо-
женной на берегу пруда на реке
Жерновец в д. Ким Жуковско-
го района. Местный блогер В.
Чесалин неоднократно разме-
щал на своей странице в You-
Tube видеоматериалы, посвя-
щённые этой проблеме: о невоз-
можности свободного доступа к
пруду из-за высокого металли-
ческого забора, выходящего за
границы береговой линии и
заканчивающегося прямо в во-
де; о том, как охрана в жёсткой
форме не допускает местных
любителей рыбной ловли к
пруду, что является грубым на-
рушением п.6 ст.6 Водного
кодекса РФ. 

Жители д. Ким неоднократно
обращались в МОО «Зелёный
фронт», природоохранную про-
куратуру и администрацию рай-
она по фактам нарушения г-ном
Шуравко Законодательства РФ,
но только воз и ныне там. Пра-
вда, впоследствии В.М. Шура-
вко на страницах «дружествен-

ного» интернет-издания «Брян-
ская газета», поведал, как сила-
ми его предприятия строился
пруд с гидротехническим соору-
жением для отдыха работников,
и о том, что земельный налог за
участок под базой отдыха упла-

чивает в соответствии с зако-
ном, а не как за земли сельхоз-
назначения. 

Кстати, в д. Ким у В.М. Шу-
равко в собственности девять
земельных участков: под са-
мой базой отдыха и ряд участ-
ков, прилегающих к ней, разре-
шённое целевое использование
которых – земли сельхозназна-
чения, для ведения крестьянско-
фермерского хозяйства, лично-
го подсобного хозяйства. Но ис-
пользовать их по назначению г-н
Шуравко не собирается, т.к. ве-
личина земельного налога в
этом случае существенно отли-
чается. 

Возможностей у главы райо-
на гораздо больше, чем у про-
стых крестьян, и в 2016 г. адми-
нистрация Ходиловичского сель-
ского поселения предоставляет
Шуравко ещё сразу семь зе-
мельных участков в аренду в д.
Ким для ведения личного под-
собного хозяйства, о чём можно
ознакомиться на сайте админи-
страции района за декабрь 2015
года. Правда, в декларации
главы за 2016 год они не отра-
жены. Появилась надежда, что
теперь с импортозамещением
сельхозпродукции в Жуковском
районе вопрос будет решён. 

Но если здесь для главы
района налицо конфликт инте-
ресов, то со строительством
гидросооружения на пруду зна-
чительно сложнее. Согласно
паспорту, изготовленному ООО
ПСБ «ЮАЛ» в декабре 2009
года, пруд с гидротехническим
сооружением в д. Ким на
р. Жерновец Жуковского района
построен силами бывшего сов-
хоза «Красный Партизан» в
1982 г. На момент изысканий в

2009 году на данном участке
была земляная плотина, водос-
бросное сооружение из сборно-
монолитного железобетона
(высота башни 2,7 м), водопро-
пускная труба и т.д. 

Теперь следите за руками.

Шуравко оформляет в собствен-
ность земельный участок под
уже существующим прудом, что
прямо запрещено Водным ко-
дексом РФ, получает в админи-
страции Жуковского района
разрешение на строительство
уже существующего гидросо-
оружения от 21.10.2010 г. И,
якобы, завершив строительство
за три недели, оформляет акт
ввода его в эксплуатацию.
После чего регистрирует право
собственности на гидросоору-
жение в Управлении Федераль-
ной службы государственной
регистрации, кадастра и карто-
графии по Брянской области.
Таким образом, путём нехи-
трых мошеннических манипу-
ляций Шуравко становится
собственником гидросоору-
жения.

Помимо всего, вышеуказан-
ный господин является учре-
дителем Благотворительного
фонда «Гражданская инициа-
тива», согласно выписке из
ЕГРЮЛ зарегистрированного по
месту его жительства. В 2016
году фонд участвовал в конкур-
се по предоставлению грантов
некоммерческим организа-
циям, реализующим социаль-
но значимые проекты, прово-
димом в соответствии с распо-
ряжением Президента РФ от
05.04.2016 г. Название проекта
– «Наследники Победы». Цель
проекта – благоустройство па-
мятников и мест захоронений
воинов Великой Отечественной
войны, организация и проведе-
ние патриотических мероприя-
тий, установка детских и спор-
тивных площадок. Получив по
договору от 29.09.2016 г. госу-
дарственный грант в размере

2-х миллионов рублей на
некоммерческую организацию,
Шуравко освоил его на своём
предприятии «Интерметалл»,
изготовляя металлические па-
мятники, детские площадки,
кованые заборы, а через род-
ственников-предпринимателей
проводя это как «мероприятия
по реализации социально значи-
мого проекта». Хотелось бы
узнать, кто утверждал сметы, во
сколько раз цена реализации
изделий выше себестоимости,

проводились ли торги по выбору
подрядчиков и правильно ли
расходовались средства феде-
рального бюджета? И какова же
истинная цель получения гранта
– реализация социально значи-
мого проекта на благо жителей
района или банальное получе-
ние лёгкой прибыли в свой кар-
ман?

В 2017 году в Жуковке про-
водились масштабные работы
по благоустройству централь-
ной части города: укладывался
новый асфальт, строились тро-
туары из плитки, что, несомнен-
но, нужно и важно для города.
Но жителей волнует обилие
кованых изделий – заборов,
фонарей, лавочек, устанавли-
ваемых при благоустройстве.
Нужно ли тратить на это боль-
шие деньги из бюджета района
в наше непростое время? Ведь
имеется масса годами не реша-
емых проблем в ЖКХ, учебных и
социальных учреждениях.

Кто согласовывал и прово-
дил независимую экспертизу
проектно-сметной документа-
ции? Нередки случаи, когда тро-
туарная плитка укладывалась
на земельных участках, принад-
лежащих предпринимателям, а
кованые заборы устанавлива-
лись на участках физических
лиц, граничащих с городской
землёй. Но разве это препят-
ствие, если есть возможность
попилить бюджет? Все кованые
изделия, как и строительный
песок, поставлялись генподряд-
чику от всем известного произ-
водителя через посредников.
При желании правоохранитель-
ным органам несложно в этом
разобраться. На тему благо-
устройства Жуковки также мож-

но посмотреть видеоматериалы
на YouTubе, на странице блоге-
ра В. Чесалина. 

Одно из главных событий
текущего года – выборы Пре-
зидента РФ. Особой интриги
вокруг этого не было: в победе
действующего президента никто
не сомневался. Поэтому функ-
ционеры от власти бросились
создавать штабы по выборам
В.В. Путина и возглавлять их –
ведь риска никакого, а плюсы
налицо. Шуравко, естественно,
возглавил штаб в Жуковском
районе, оттеснив секретаря пар-
тии «Единая Россия» и одновре-
менно главу администрации
района, который, согласно раз-
нарядке, и должен был руково-
дить штабом. И вот итог – впер-
вые за десятки лет районная
газета не опубликовала резуль-
татов выборов, хотя до этого
освещались даже довыборы в
сельских поселениях, не говоря
уже о президентских. Выборы
всех уровней власти – это баро-
метр настроений в обществе.
Жуковские избиратели хотели
бы знать, как мы выглядим в
этом вопросе на уровне области

в целом, в сравнении с соседни-
ми районами, какие в сельских
поселениях и городских избира-
тельных участках района ре-
зультаты, а, следовательно, и
доверие власти. Особо продви-
нутые смогли ознакомиться с
этой информацией лишь на
сайте избиркома Брянской об-
ласти. Оказалось, что Жуков-
ский район среди 34-х террито-
риальных избирательных комис-
сий оказался в числе аутсайде-
ров (в негласном соревновании
по процентам голосов за дей-
ствующего президента). А в
г. Жуковка на избирательном
участке № 389, где ответствен-
ным был член политсовета «ЕР»
Шуравко, за В.В. Путина был
самый низкий в районе резуль-
тат, напротив же, у кандидата от
КПРФ П.Н. Грудинина – самый
высокий – 15%. Вот, оказывает-
ся, в чём истинная причина
сокрытия от электората резуль-
татов выборов.  

Все вышеперечисленные со-
бытия с интересом обсуждаются
жителями Жуковки, которые
гадают: дадут ли властные и
правоохранительные органы со-
ответствующую оценку этим
событиям?

А.В. ГАШИЧЕВ,
Д.П. ВЕРШИЛОВ,

В.Ф. КРИВОНОСОВ,
ддееппууттааттыы  ЖЖууккооввссккооггоо  

ррааййооннннооггоо  ССооввееттаа..  

На снимках: сам «не Вован»
и «не  Вовановы» заборы, кото-
рыми он обнес свою собствен-
ность; несмотря на многомил-
лионные затраты на «благо-
устройство» лужа в самом цен-
тре Жуковки вернулась в свои
берега.

ББииззннеесс  ии  ввллаассттьь

ОН ВАМ НЕ ВОВАН,
ВВ  22001155  гг..  ббрряяннссккааяя  ппееччааттннааяя  ппрреессссаа  ––  ««ББрряяннссккиийй  ррааббооччиийй»»,,  ««ККооммссооммооллеецц  ББрряяннссккаа»»  ––  ии  ннееккооттоо--

ррыыее  ииннттееррннеетт--ииззддаанниияя  ооппууббллииккооввааллии  рряядд  ммааттееррииааллоовв,,  ппооссввяящщёённнныыхх  ннооввооммуу  ггллааввее  ЖЖууккооввссккооггоо
ррааййооннаа  ВВ..ММ..  ШШууррааввккоо,,  вв  ккооттооррыыхх  ппооввееддааллии,,  ккаакк  ннооввыыйй  ггллаавваа,,  яяввлляяяяссьь  оодднниимм  иизз  ссааммыыхх  ккррууппнныыхх
ззееммееллььнныыхх  ссооббссттввееннннииккоовв  вв  ррааййооннее,,  ««ооппттииммииззиирроовваалл»»  ннааллооггооввыыее  ппллааттеежжии,,  ввппллооттьь  ддоо  ссууддееббнныыхх
ттяяжжбб  сс  ааддммииннииссттррааццииеейй  ЖЖууккооввссккооггоо  ррааййооннаа  ии  ффииннааннссооввыымм  ууппррааввллееннииеемм  ааддммииннииссттррааццииии  ББрряянн--
ссккоойй  ооббллаассттии..

«Оптимизация» налогов по�жуковски�2 
или
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В 1828 году А.А. Перовский с
сестрой Анной и её сыном Алёшей
Толстым жил в Петербурге, где сни-
мал третий этаж в доме Е.Ф. Му-
равьёвой, ныне Набережная р. Фон-
танки, 25. В поэме А. Толстого «Пор-
трет» нашёл отражение этот детский
период его жизни: «У самого Анич-
ковского моста/ Большой тогда мы
занимали дом…». Дядя там же под
псевдонимом Антоний Погорельский
сочинил для юного племянника вол-
шебную сказку «Чёрная курица, или
Подземные жители».

В 2017 году исполнилось 230 лет
со дня рождения А.А. Перовского и
200 лет – А.К. Толстого. Хороший
повод увековечить память о двух
писателях и двух литературных про-
изведениях памятной доской на этом
здании. 21 января 2017 года мы,
члены инициативной группы, обрати-
лись с ходатайством об этой акции к
губернатору Санкт-Петербурга Г.С.
Полтавченко. Нам ответили, что
предложения принимают только от
юридических лиц. 

Тогда я написала письмо А.В. Бо-
гомазу с просьбой решить вопрос о
памятной доске на уровне губернато-
ров. От зам. губернатора А.М.
Коробко пришёл обнадёживающий
ответ от 23.06.2017 г., №Гр-3746 с
дифирамбами в мой адрес и о том,
что «данный вопрос проработан про-
фильными службами Брянской обла-
сти со структурными подразделения-
ми правительства Санкт-Петербурга
и руководством Петербургского отде-
ления Союза художников России».

Спустя 8 месяцев я поинтересова-
лась судьбой памятной доски и по-
лучила от А. Коробко ответ от
19.04.2018 г,  №Гр-2720, в котором
говорится: «Поскольку осуществле-
ние затрат на изготовление мемори-
альных досок и их установку в г.
Санкт-Петербурге из бюджета Брян-
ской области будет являться нецеле-
вым использованием средств, прора-
батывается вопрос о поиске внебю-
джетных средств на изготовление и
установку мемориальных досок».

Обратите внимание! Речь идёт
уже не об одной памятной доске, а о
двух. Почему? В одном из ответов
читаем: «Также обращаем Ваше вни-
мание, что установка единой мемори-
альной доски А.К. Толстому и А.А.
Перовскому по адресу: Наб. р. Фон-
танки, д. 25, к сожалению, не пред-
ставляется возможной, поскольку
два выдающихся писателя жили по
указанному адресу в разные проме-
жутки времени» (!)

Толстой же писал: «В возрасте 8
или 10 лет я отправился вместе со
своими родными в Петербург, где
был представлен цесаревичу <…>. В
следующем году мать и дядя взяли
меня с собою в Германию». Навер-
ное, разлучить ребёнка с дядей-вос-
питателем нашим чиновникам пона-
добилось, чтобы «напилить» на изго-
товлении досок больше бабла. Гля-
дишь, появится и третья доска – Бо-
гомазу или Коробко – в благодар-
ность за установление первых двух.

Чему удивляться! На Брянщине
принято кроить биографию А.К. Тол-
стого по своему усмотрению: то при-
пишут ему детство в Красном Роге,
то долдонят, что Толстой – наш «зем-
ляк». Хотя бы в словаре справились о
значении слова «земляк». На сайте
департамента культуры 02.09.2014 г.
и вовсе сообщили: «Родившийся  в г.
Санкт-Петербурге граф А.К. Толстой
всю жизнь прожил в Красном Роге
<…>», в то время как за 58 лет жизни
на Красный Рог приходится не более
семи лет.

Обсуждение ответа А. Коробко
членами инициативной группы «В
защиту А.К. Толстого» было бурным.
Из письма следует, что миллионы
рублей, потраченные на развал уса-
дьбы, на застолье и гуляния по слу-
чаю 200-летия писателя на её разва-
линах, были ЦЕЛЕВЫМИ. То есть,
надо понимать, была поставлена
цель – уничтожить памятник исто-
рии и культуры. А на памятную
доску – «прорабатывается вопрос о
поисках внебюджетных средств» –
благотворительных. Всего-то потре-
буется тысяч десять на одну доску.

Тут кто-то припомнил, как губер-
натор А. Богомаз якобы на собствен-

ные средства отлил колокол с надпи-
сью в два ряда фамилий и имён
своей и супружницы для собственно-
го увековечивания ещё при жизни,
или в качестве взятки богу. Навер-
ное, для того, чтобы тот на Страшном
суде не ошибся и не заслал его в ад,
и понадобились именные надписи.

Мы же на своем совете решили:
1) устроить пикет возле областной
администрации с ящиком для по-
жертвований и плакатом: «Подайте
графу А.К. Толстому на памятную
доску!»; 2) опубликовать Открытое
письмо в Администрацию Прези-
дента РФ, так как обычное обра-
щение уже было отправлено мною
в Администрацию Президента РФ.

Тем же вечером я достала из поч-
тового ящика очередное письмо от
А. Коробко от 24.04.2018, №Гр-3023,
в котором сообщалось, что «моё об-
ращение Президенту поступило в
Правительство Брянской области».
Получив лёгкий пинок сверху, А. Ко-
робко сообщил: «В настоящее время
департамент культуры Брянской об-
ласти прорабатывает вопрос о разра-
ботке брянскими скульпторами эски-
зов указанных мемориальных досок с
целью их общественного обсужде-
ния».

В этом же письме А. Коробко
информирует о том, что раздербани-
вание усадебных объектов проводи-
лось с разрешения управления по
охране и сохранению историко-куль-
турного наследия Брянской области.
Начальник – К.В. Волков.

О деньгах на изготовление памят-
ной доски – ни слова.

Выполняя решение инициативной
группы, прошу опубликовать Откры-
тое письмо В.В. Путину, которое мы
намерены отправить и в другие СМИ.

В.Д. ЗАХАРОВА,
ккооооррддииннааттоорр  ииннииццииааттииввнноойй  ггррууппппыы    

««ВВ  ззаащщииттуу  АА..КК..  ТТооллссттооггоо»»..

В ЗАЩИТУ А.К. ТОЛСТОГО

[…] Россия имеет богатый культурный
потенциал развития, однако стремитель-
но теряет его в результате негативных
тенденций, обусловленных рядом серьёз-
ных проблем. В современных условиях в
сфере российской культуры складывает-
ся тревожная ситуация, что неизбежно
отражается на жизни общества, приводя
к духовному, социальному и экономиче-
скому кризисам. Государственная куль-
турная политика Российской Федерации
законодательно признана неотъемлемой
частью стратегии национальной безопас-
ности страны, но, несмотря на это, про-
должает сохраняться «остаточный» прин-
цип финансирования культуры, который
явно устарел.

Это говорит о том, что до сих пор не
выработана комплексная система фи-
нансового обеспечения культуры, адек-
ватная современным реалиям. Во мно-
гом это связано с недостаточно прорабо-
танной законодательной базой, регули-
рующей сферу культуры, которая слабо
подкреплена механизмами реализации
права. Если таких механизмов нет или
они ограничены, то закон становится де-
кларативным, а не гарантированным, что
способствует разрушению культуры на
государственном уровне.

Большую тревогу общественности

вызывает перевод культуры в сферу
потребительских услуг, который активно
проводит Министерство культуры РФ с
целью извлечения финансовой прибыли.
При этом игнорируются главные цели
культуры – образование, воспитание,
просвещение. В результате бездумной
«оптимизации» и коммерциализации
культуры появились такие термины, как
«культурный продукт», «производитель и
потребитель продукта», «оказание ус-
луг» и др. В этих условиях организации и
учреждения культуры вынуждены прис-
посабливаться к существующим реалиям
и выполнять предписываемые чиновни-
ками чужеродные формы деятельности,
обеспечивающие развлечение, зрелищ-
ность и прибыльность. Например, в 2017
году в Брянской области в канун 200-
летия со дня рождения классика русской
литературы А.К. Толстого была разруше-
на единственная в стране мемориальная
усадьба писателя. С целью получения
прибыли на её месте планируется возве-

сти «новодел» для привлечения тури-
стов. Так музей из хранителя и популяри-
затора историко-культурной памяти пре-
вратился в доходное место.

За оптимистическими отчётами Ми-
нистерства культуры РФ о выросших
доходах и полученной прибыли скрыва-
ются многочисленные беды отечествен-
ной культуры: уничтожение и закрытие
творческих коллективов, музеев, музы-
кальных и художественных школ, биб-
лиотек, театров; потери исторических
памятников от сноса, разрушения, ван-
дальной реконструкции и непрофессио-
нальной реставрации; хищения предме-
тов культурного наследия; вопиющие
факты невыполнения государством обя-
зательств перед дарителями культурных
ценностей, попрание их воли; захват зда-
ний, помещений и имущества организа-
ций и учреждений культуры и др. Особая
тема – большое число криминальных
скандалов и уголовных дел, в которых
оказались замешаны чиновники Мини-

стерства культуры РФ в последние годы.
Такого в нашей истории не было никогда!
На этом фоне пренебрежение к мнению
общественности в отношении творимых
беззаконий в сфере культуры стало в
России национальным бедствием.

[…] Исходя из вышеизложенного и
сознавая ответственность за судьбу оте-
чественной культуры, участники съезда
выразили озабоченность разрушитель-
ной политикой нынешнего руководства
Министерства культуры РФ и приняли
решение:

[…] 4. Потребовать от Правительства
РФ и Министерства культуры РФ прекра-
тить разрушение историко-культурного
пространства Мемориальной усадьбы
классика русской литературы А.К. Тол-
стого (Брянская область), а также других
культурно-исторических памятников.

5. Инициировать создание докумен-
тального фильма об истории разрушения
организаций и учреждений культуры в
России.

6. Направить резолюцию съезда Пре-
зиденту РФ В.В. Путину, в Совет Федера-
ции РФ, Государственную Думу РФ, Пра-
вительство РФ, Администрацию Прези-
дента РФ, Общественную палату РФ и
другие органы законодательной и испол-
нительной власти.

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ 
ММеежжддууннааррооддннооггоо  ссъъееззддаа  ооббщщеессттввееннннооссттии  

ппоо  ппррооббллееммаамм  ссооххррааннеенниияя  ккууллььттууррыы  РРооссссииии  вв  XXXXII  ввееккее

УУвваажжааееммыыйй  ВВллааддииммиирр  ВВллааддииммииррооввиичч!!
По телевидению показали посещение Вами в

день Рождества Христова церкви Симеония и Анны
в Санкт-Петербурге, сообщив о том, что в ней кре-
стили Вашего отца, а в фильме Андрея Кондрашова
«Путин» Вы подтвердили факт этого события. 

В этой же церкви 13 ноября 1816 года венчались
граф Константин Петрович Толстой и Анна Алексе-
евна Перовская, а 15 сентября 1817 года в ней же
был крещён их сын Алексей – будущий классик рус-
ской литературы Алексей Константинович Толстой,
родившийся 24 августа 1817 года.

Значительная часть жизни писателя прошла в
Санкт-Петербурге, но по прошествии 200 лет со дня
его рождения в этом славном городе не нашлось
места для увековечивания его имени ни в памятни-
ке, ни в названии улицы, и даже для памятной
доски.

Его единственную в стране усадьбу в родовом
имении Красный Рог на Брянщине, где он провёл
последние годы жизни и похоронен у сельской цер-
кви Успения Богородицы, разорили местные власти
с попустительства Минкультуры РФ аккурат к его
юбилею – 200-летию со дня рождения.

Так исчезла с лица земли материальная память
о поэте-патриоте, тонком сатирике, драматурге и
прозаике, прославившем наше Отечество, а в нём –
«свой мирный уголок» – Красный Рог.

Возглавляемая мною инициативная группа
общественности «В защиту А.К. Толстого» обраща-
лась к губернатору Санкт-Петербурга Г.С. Полтав-
ченко и губернатору Брянской области А.В. Бого-
мазу с ходатайством об установлении памятной
доски в Санкт-Петербурге на доме №25 на Набе-
режной р. Фонтанки, в котором проживали юбиляры
2017 года: писатели А.К. Толстой (200 лет со дня
рождения) и его дядя А.А. Перовский (псевдоним
Антоний Погорельский – 230 лет).

По поводу разгрома толстовской усадьбы Крас-
ный Рог в течение трёх лет со времени правления
областью губернатора А.В. Богомаза было опубли-
ковано в СМИ три десятка статей. Мы многократно
обращались в региональные органы власти: прави-
тельство Брянской области, облдуму, прокуратуру
Брянской области. Более 20 раз обратились в Мини-
стерство культуры РФ, а также в Госдуму РФ, Ген-
прокуратуру РФ, Администрацию Президента РФ.

В нарушение закона №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан РФ» наши жалобы
пересылаются в правительство Брянской области,
которое и затеяло разгром этого памятника культу-
ры, и которое шлёт в инстанции циничные и лживые
ответы на наши жалобы.

Так мы, граждане нашего государства, не смогли
реализовать своё конституционное право статьи 44
о том, что «Каждый обязан заботиться о сохранении
исторического и культурного наследия, беречь
памятники истории и культуры» – по вине чиновни-
ков у власти, которым государство за нарушение
конституционных прав и законов платит деньги
налогоплательщиков. 

В доказательство прилагаем фотодокументы.

С уважением, 
В.Д. ЗАХАРОВА,

ффииллооллоогг,,  ииссссллееддооввааттеелльь  жжииззннии
ии  ттввооррччеессттвваа  АА..КК..  ТТооллссттооггоо,,  ллааууррееаатт  ппррееммииии  

иимм..  АА..КК..  ТТооллссттооггоо  ««ССееррееббрряяннааяя  ллиирраа»»,,
ккооооррддииннааттоорр  ииннииццииааттииввнноойй  ггррууппппыы  ооббщщеессттввееннннооссттии  
««ВВ  ззаащщииттуу  АА..КК..  ТТооллссттооггоо»»,,  ччллеенн  ККооннссууллььттааццииооннннооггоо

ссооввееттаа    ппоо  ккууллььттууррее  ии  ттууррииззммуу  
ппррии  ггууббееррннааттооррее  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии..  

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Президенту РФ В.В. Путину

ДЕЛО О ДОСКЕ,
ииллии Скандальное продолжение

юбилея А.К. Толстого

УУвваажжааееммааяя    ррееддааккцциияя!!  ВВ  №№1177  ззаа  2277  ааппрреелляя  22001188  ггооддаа  ввыы  ооппууббллииккоовваа--
ллии  ннееббооллььшшооее  ссооооббщщееннииее  ппоодд  ззааггооллооввккоомм  ««ВВлляяппааллииссьь……»»  ообб  ооттнноошшееннииии
ббрряяннссккиихх  ввллаассттеейй  кк  ппааммяяттннииккаамм  ииссттооррииии  ии  ккууллььттууррыы  ии  кк  ппааммяяттии  ообб
АА..КК..  ТТооллссттоомм..  ППррееддллааггааеемм  ооччеерреедднноойй  ссююжжеетт  ппоо  ээттоойй  ттееммее..
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06.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 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
21.30 «Практика» Т/с 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 «Личные обстоятель-

ства» 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 «Дорожный
патруль» 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, 00.20 Место

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

Смерч» Т/с 16+
21.30 «Мост» Т/с 16+
23.40 Итоги дня 16+
00.05 Поздняков 16+
02.15 Поедем, поедим! 0+
03.05 «ППС» Т/с 16+

06.00 Мультсериал 0+
06.15 Мультсериал 6+
06.40 «Крутые яйца» М/ф

6+
08.30 «Кухня» Т/с 12+
09.30 «Фантастическая

четвёрка. Вторжение
Серебряного сёрфе-
ра» Х/ф 12+

11.15 «Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и вол-
шебный шкаф» Х/ф
12+

14.00 «Ивановы-Ивановы»
Т/с 16+

21.00, 01.30 «Девочки не
сдаются» Т/с 12+

22.00 «Между небом и
землёй» Х/ф 16+

00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
02.30 Взвешенные и счаст-

ливые люди 16+
04.30 «Это любовь» Т/с

16+
05.30 Ералаш 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.30,

13.15, 14.05 «Отрыв»
Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

17.10 Партизанский фронт
12+

18.40 Непобедимая и
легендарная 6+

19.45 Не факт! 6+
20.20 Специальный репор-

таж 12+
20.45 Загадки века 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 «Не бойся, я с

тобой» Х/ф 12+
02.20 «Нейтральные воды»

Х/ф
04.25 «Оленья охота» Х/ф

12+

06.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Личные обстоя-

тельства» 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 «Дорожный
патруль» 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, 00.05 Место

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

Смерч» Т/с 16+
21.30 «Мост» Т/с 16+
23.40 Итоги дня 16+
02.05 Квартирный вопрос

0+
03.05 «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 «Между небом и

землёй» Х/ф 12+
11.45 «Хроники Нарнии.

Покоритель зари» Х/ф
12+

21.00, 01.00 «Девочки не
сдаются» Т/с 16+

22.00 «2+1» Х/ф 16+
02.00 «Джули и Джулия.

Готовим счастье по
рецепту» Х/ф 12+

04.25 «Это любовь» Т/с
16+

05.25 Ералаш 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 10.05 «Забытый»

Х/ф 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
13.15, 14.05 «Марш-бро-

сок-2» Х/ф 16+
17.10 Партизанский фронт

12+
18.40 Непобедимая и

легендарная 6+
19.35 Легенды армии 12+
20.20 Специальный репор-

таж 12+
20.45 Улика из прошлого

16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 «В полосе прибоя»

Х/ф 6+
01.00 «Звезда» Х/ф 12+
02.55 «Матрос Чижик» Х/ф
04.35 Города-герои 12+

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, 03.45 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 «Личные обстоя-

тельства» 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, 00.05 Место

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

Смерч» Т/с 16+
21.30 «Мост» Т/с 16+
23.40 Итоги дня 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 «ППС» Т/с 16+

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

12+
09.30 «Толстяк на ринге»

Х/ф 12+
11.35 «2+1» Х/ф 16+
21.00, 01.00 «Девочки не

сдаются» Т/с 16+
22.00 «Рыцарь дня» Х/ф

12+
00.15 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
02.00 «Кунг-фу Кролик

3D. Повелитель огня»
М/ф 6+

03.50 «Это любовь» Т/с
16+

04.50 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.25,

13.15, 14.05 «Небо в
огне» Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

17.10 Партизанский
фронт 12+

18.40 Непобедимая и
легендарная 6+

19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный

репортаж 12+
20.45 Секретная папка

12+
21.35 Процесс 12+
23.15 «Контрудар» Х/ф

12+
00.55 «Под каменным

небом» Х/ф 12+
02.40 «Подвиг разведчи-

ка» Х/ф
04.30 Города-герои 12+
05.30 Москва фронту 12+

06.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15, 04.05 Контрольная

закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 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+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 «Личные обстоя-

тельства» 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 «Дорожный
патруль» 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+
21.30 «Мост» Т/с 16+
23.40 Итоги дня 16+
00.05 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
02.40 Поедим, поедим! 0+
03.10 «ППС» Т/с 16+

06.00 Мультсериалы 0+
08.30 «Кухня» Т/с 12+
09.30, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.55 «Герой супермарке-

та» Х/ф 12+
11.45 «Рыцарь дня» Х/ф

12+
14.00 «Отель «Элеон» Т/с

16+
21.00, 01.00 «Девочки не

сдаются» Т/с 16+
22.00 «Кейт и Лео» Х/ф

12+
02.00 «Большой Стэн»

Х/ф 18+
04.00 «Это любовь» Т/с

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

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05 «Небо

в огне» Т/с 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
12.25, 14.05 «Трасса» Х/ф

16+
17.10 Партизанский фронт

12+
18.40 Непобедимая и

легендарная 6+
19.35 Легенды космоса

12+
20.20 Специальный репор-

таж 12+
20.45 Код доступа 16+
21.35 Процесс 12+
23.15 «Жизнь и удиви-

тельные приключения
Робинзона Крузо»
Х/ф 6+

01.05 «Два билета на
дневной сеанс» Х/ф
12+

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, 04.45 Модный при-

говор
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+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.25 The Beatles: 8 дней

в неделю. 16+
02.25 «Месть» 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 Судьба человека

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

Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.55 «Незабудки» 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, 01.30 Место

встречи 16+
17.20 «ДНК» Т/с 16+
18.15 ЧП. Расследование

16+
19.40 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
21.30 «Мост» Т/с 16+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.30 Мы и наука. Наука и

мы 12+
03.30 Поедим, поедим! 0+
04.00 «ППС» Т/с 16+

06.00 Мультсериалы 0+
08.30 «Кухня» Т/с 12+
09.30 «Девушка из Джер-

си» Х/ф 16+
11.35 «Кейт и Лео» Х/ф

12+
14.00 «Отель «Элеон» Т/с

16+
19.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
22.00 Шоу выходного дня

16+
23.00 «Выпускной» Х/ф

18+
00.55 «Ночной дозор» Х/ф

12+
03.20 «Ямакаси или

новые самураи» Х/ф
16+

05.05 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Научный детектив
12+

06.25, 09.15 «30-го унич-
тожить» Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.35, 10.05, 13.15, 14.05
«Паршивые овцы» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

14.20 «Фронт без флан-
гов» Х/ф 12+

18.40 «Фронт за линией
фронта» Х/ф 12+

22.10, 23.15 «Фронт в
тылу врага» Х/ф 12+

01.35 «Потерпевшие пре-
тензий не имеют» Х/ф
12+

03.30 «Свидание на Млеч-
ном пути» Х/ф 12+

05.20 Хроника Победы
12+

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

06.10 «Приказано взять
живым» Х/ф 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 Клара Лучко. Цыган-

ское счастье 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.20, 15.10 «Турецкий гам-

бит» Х/ф 12+
16.00 «Жемчужина Нила»

Х/ф 16+
18.15 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.50, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 «Танцовщик» Х/ф 16+
00.35 «Копы в юбках» Х/ф

16+
02.45 «Военно-полевой гос-

питаль» Х/ф 16+
04.55 Мужское/Женское 16+

04.50 «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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
14.00 «Злая судьба» Х/ф 
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Дочки-мачехи» Х/ф
01.15 «Жена по совмести-

тельству» Х/ф 12+
03.10 «Личное дело» Т/с

16+

05.00 ЧП. Расследование
16+

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

Сегодня 16+
08.20 Их нравы 0+
08.35 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+
23.05 Международная пило-

рама 16+
00.05 Квартирник 16+
01.20 «Кома» Х/ф 16+
03.20 Поедим, поедим! 0+
03.55 «ППС» Т/с 16+

06.00 «Медведь Буни. Таин-
ственная зима» М/ф 6+

07.50 Мультсериал 0+
08.05 Мультсериал 6+
08.30, 11.30, 16.00 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.55 «Снупи и мелочь

пузатая в кино» М/ф 0+
13.35 «Вне времени. Руби-

новая книга» Х/ф 12+
17.00 Взвешенные и счаст-

ливые люди 16+
19.00 «Черепашки-ниндзя»

Х/ф 16+
21.00 «Парк юрского перио-

да-3» Х/ф 12+
22.50 «Враг государства»

Х/ф 0+
01.20 «Дневной дозор» Х/ф

12+

06.00 «Подарок чёрного
колдуна» Х/ф

07.15 «Царевич Проша»
Х/ф

09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого 
12.35 Специальный репор-

таж 12+
13.15 Секретная папка 12+
14.05 Нормандия-Неман 
15.25 «Благословите жен-

щину» Х/ф 12+
18.10 Задело!
18.25 «На углу, и Патриар-

ших…» Т/с 16+
23.20 «30-го уничтожить»

Х/ф 12+
01.55 «Генерал» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 «За двумя зайцами»
Х/ф

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

12+
10.15 Галина Польских. По

семейным обстоятель-
ствам 12+

11.15 В гости по утрам
12.15 Фрунзик Мкртчян.

Человек с гордым про-
филем 12+

13.20 «Мимино» Х/ф 12+
15.20 «Белые росы» Х/ф

12+
16.50 Ледниковый период.

Дети
19.25 Старше всех!
21.00 Время 16+
22.30 КВН 16+
00.45 «Объект моего восхи-

щения» Х/ф 16+
02.50 «Чёрная вдова» Х/ф

16+

04.55 «Срочно в номер!»
Т/с 12+

06.45, 03.30 Сам себе
режиссёр

07.35, 03.00 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 «Сжигая мосты» Х/ф

12+
18.05 Лига удивительных

людей 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер

12+
00.00 Китайская мечта.

Путь возрождения 12+
01.05 «Право на правду»

Т/с 12+

04.55, 02.00 «Прятки» Х/ф
16+

06.55 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 
14.00 У нас выигрывают! 
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звёзды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 
23.55 «Я покажу тебе Мос-

кву» Х/ф 16+
04.00 «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+

09.35 «Вне времени. Сап-
фировая книга» Х/ф 

11.50 «Вне времени. Изу-
мрудная книга» Х/ф 

14.00 «Черепашки-ниндзя»
Х/ф 16+

17.00 «Парк юрского перио-
да-3» Х/ф 12+

18.50 «Черепашки-ниндзя-
2» Х/ф 16+

21.00 «Мир юрского перио-
да» Х/ф 16+

23.25 Шоу выходного дня 
00.25 «Животное» Х/ф 12+
02.00 «Это всё она» Х/ф 
03.50 «Это любовь» Т/с 16+
05.20 Ералаш 0+

05.35 «Фронт без флангов»
Х/ф 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России!
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Политический детек-

тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня 16+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.40 «Марш-бросок. Охота

на «Охотника» Х/ф 16+
18.00 Новости. Главное 16+
18.45 Подводный флот Рос-

сии 12+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 «Фронт за линией

фронта» Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

21 мая 22 мая 23 мая 24 мая 25 мая 26 мая 27 мая

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т СС Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С С Т С

С Т С

Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Уважаемые читатели, по вашим мно-

гочисленным просьбам меняем про-

грамму телеканала Рен-ТВ на програм-

му канала «Звезда».

З В Е З Д А

З В Е З Д А
З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А З В Е З Д А
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ННииккаакк,,  уувваажжааееммыыее  ммооии  ччии--
ттааттееллии  ии  ппооччииттааттееллии,,  ннее  ввыыххоо--
ддиитт  иизз  ггооллооввыы  рраассттиирраажжиирроо--
вваанннныыйй  ггааззееттоойй  ««ккрриикк  оо  ппооммоо--
щщии»»,,  ррааззддааввшшииййссяя  иизз  ППооччеепп--
ссккооггоо  ррааййооннаа......  

Того самого Почепского
района, часть которого небе-
зызвестный «Мираторг» вна-
чале превратил в «резерва-
цию», а затем другую часть и
вовсе затравил полигоном
куриного навоза на пригорке
озера Ржавок (««ППооччееппссккиийй
««ООссввееннцциимм»»  оотт  ««ММииррааттооррггаа»» -
«Брянская правда» №№1177
ззаа  2277..0044..1188  гг..). Возмущён-
ные жители, напомню, би-
ли во все колокола, но ос-
новную надежду возлага-
ли на областную природо-
охранную прокуратуру: как-
никак, зловонные ручьи с
полигона не только созда-
вали неповторимый «аро-
мат» в округе, но и угрожа-
ли всему живому в озере,
да и самому озеру, ещё
совсем недавно бывшему
излюбленным и популярным
местом летнего отдыха почеп-
чан. Тут природоохранной про-
куратуре, как говорится, и
карты в руки: предписания,
штрафы, всевозможные санк-
ции…В общем, надежда жи-
телей Почепа была, можно
сказать, громадной!

Уж не знаю – сбылась ли
та надежда... Может, и сбы-
лась, может природоохранная
прокуратура и «стукнула ку-
лаком»… Я же сегодня о дру-
гой ситуации.

Для начала – информация,
распространённая популяр-
ными брянскими интернет-
сайтами 20 апреля нынешне-

го года. Процитирую её пол-
ностью:

«ППррииррооддооооххррааннннааяя  ппррооккуу--
ррааттуурраа  ччеерреезз  ссуудд  ппооттррееббооввааллаа
ууббррааттьь  ггооррыы  ммууссоорраа  ввооззллее
ккооннттееййннеерроовв  вв  ССооввееттссккоомм  рраайй--
ооннее ББрряяннссккаа..  Проверку прове-
ли после обращения в над-
зорное ведомство местных
жителей.

– Оказалось, что контей-
нерные площадки, располо-
женные на территории домов
№3, 5 на улице Горбатова,
№22 на проспекте Стан-
ке Димитрова, №5 на улице
Крахмалёва и дома №32 на
улице Авиационной захла-
млены бытовыми отходами, –

говорят в пресс-службе про-
куратуры Брянской области. –
Кроме того, сами контейнеры
находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии. Они ржа-
вые, погнутые, без колёс. У
контейнерных площадок, рас-
положенных по улицам Крах-
малёва и Горбатова, отсут-
ствуют ограждения.

По мнению представите-
лей надзорного ведомства,
предприятия, занимающиеся
обслуживанием площадок и
вывозом мусора, свои обя-
занности не выполняют. Поэ-
тому природоохранная проку-
ратура обратилась с иском в
суд, потребовав устранить
все нарушения».

Всё верно! Только я бы
ещё добавил множество по-
добных адресов. Так что –
браво, прокуратура!

Впрочем… Браво ли? Я
ведь не случайно выделил
дату публикации процитиро-
ванного сообщения. Взгляни-
те на фото, это – всё тот же
Брянск, только уже майский.
Таким он был и в праздник
Первомая, и в День Победы, и
три дня спустя…

Если так же «оперативно»
решался «почепский вопрос»,
прощай, Ржавок…

ККУУЗЗЬЬММАА..

ÎÉ ÂÛ, «Î×È
ÃÎÑÓÄÀÐÅÂÛ»!

ННааддеежжддыы  ннааррооддаа,,  ооттддаавв--
шшееггоо  ннаа  ммааррттооввссккиихх  ввыыббоорраахх
ааббссооллююттннооее  ббооллььшшииннссттввоо  ггоо--
ллооссоовв  вв  ппооллььззуу  ддееййссттввууюющщее--
ггоо  ппррееззииддееннттаа,,  ннааччииннааюютт  ссттррее--
ммииттееллььнноо  ссббыыввааттььссяя..  ЖЖииззнньь
ссттааннооввииттссяя  ииннттеерреессннееее,,  жжииттьь
ссттааннооввииттссяя  ввеессееллееее!!

Безусловно, неблагодар-
ные наши люди раньше мёр-
ли, как мухи. Два года назад
это САМ Путин сказал! Рас-
шибались десятками тысяч в
ДТП на колдобинах и ямах
отечественных дорог. Трави-
лись всякими «боярышника-
ми», поддельными лекар-
ствами, спиртосодержащими
жидкостями, фальсифициро-
ванными продуктами, сва-
лочными газами. Сгорали в
социальных учреждениях и
торговых центрах. Заколачи-
вали друг друга насмерть в
семейных ссорах. Испускали
дух на порогах областных
лечебниц после мук транс-
портировки из деревень и
райцентров, где все больни-
цы позакрывались. Массово
и добровольно покидали сей
бренный мир после просмо-
тра теленовостей при полном
равнодушии окружающих –

Россия впереди по числу са-
моубийств... 

Однако лидер нации при-
казал всем долго жить, и вот
уже пару лет россияне, судя
по статистике, прекратили
умирать. Ещё недавно про-
должительность их жизни
едва дотягивала до 60, сей-
час же перевалила за 70, а
согласно новому указу дол-
жна достичь 78 лет к 2024
году и 80 лет к 2030 году. 

Тут, однако, мне кажется,
нацлидер маленько недотя-
нул… Маловато приказал:
мог бы и  библейских персо-
нажей вспомнить, которые,
как Библией зафиксировано,
и по 700 лет вытягивали, да и
в 800 не просто жили, а ещё
и потомством обзаводи-
лись… Неужто в патриотиче-
ском восторге, вооружив-
шись духовными скрепами,
не дотянуть хотя бы до ста?
Или вовсе до той историче-
ской минуты, когда светило
навсегда погаснет, и Амери-
ка-таки загнётся? Тогда мож-
но и повышением пенсионно-
го возраста не заморачи-
ваться – вычеркнуть вообще
к чёртовой бабушке из  жиз-
ни россиянской это совковое
порождение – пенсию!

Несомненно, определён-
ный немалый процент наших
граждан позорит государство
своей чудовищной бедно-
стью. В стране равных воз-
можностей разрыв в доходах
и потреблении между бога-
тыми и бедными стал сопо-
ставим с ситуацией колони-
альной эпохи, когда житель
какой-нибудь Зимбабвы имел
годового заработка столько,
сколько порядочный бель-
гиец тратил в год только на
напитки. Бессовестные наши

граждане игнорируют пос-
тоянную о них заботу со сто-
роны великого множества чи-
новничьих структур. Ведь
для них и новую систему оп-
латы ввели, и эффективные
контракты заключили, и ок-
лады увеличили аж до 3-4
тысяч, а им надеть нечего!
МРОТ повысили, а они сыр
из супермаркетов воруют. И
ладно бы какой сыр, а то на
пальмовом масле! Центры
занятости денно и нощно
стараются, а безработные
туда отмечаться не ездят,
предпочитая пособию огород
(вот вам земельный налог,
негодяи!). 

Спасибо президенту (что
бы мы без него делали?!):
президент подумал и изрёк,
и мы уже смотрим в будущее
с повышенным оптимизмом.
Количество людей, живущих
за чертой бедности, согласно
проекту указа, к 2024 году
необходимо снизить вдвое. И
ведь снизят, как пить дать
снизят! Иначе не сидели бы
эти хитроумные чиновники в
тиши своих уютных кабине-
тов. У нас самые изворотли-
вые чиновники в мире. Зап-
ретят бедность, да так, что
живущие за её чертой даже
не заметят. И через двадцать
лет мы будем жить при изме!

Конечно, в экономиче-
ском отношении мы отстали
от главных конкурентов бес-
просветно. Промышленность,
за исключением сырьевых
отраслей, развалена. Импор-
тозамещение в сельском хо-
зяйстве захлебнулось. Инф-
раструктура осталась в про-
шлом веке. Малый бизнес
практически уничтожен. Ка-
чество жизни достигло уров-
ня стран третьего мира. Пре-

обладает примитивный ма-
лопроизводительный труд, и
тот утопает в повседневной
бюрократической волоките.
Политика правительства сво-
дится к девизу: «Денег нет,
но вы держитесь». Но вот
глава государства, распра-
вив плечи, даёт поручение –
мол, до 2024 года Россия
должна войти в число пяти
крупнейших экономик мира,
в том числе обеспечить тем-
пы экономического роста вы-
ше мировых. Как на данную
новость реагировать? Навер-
ное, признать, что это конге-
ниально, как говорил извест-
ный литературный персонаж. 

А, может, мы и тут по-
скромничали? Тащились сза-
ди, понимаете, где-то два
десятилетия кряду. Потому
что указа не было. Так, мо-
жет, с указом нужно было
замахнуться сразу на первую
тройку, не сдерживать себя?
Всего-то шесть лет напря-
жённого труда – и десять ты-
сяч лет счастья!

...Эксперты в официаль-
ных СМИ очень одобрили
вышеописанные начинания.
Я вслед за ними тоже очень
одобряю. Куда как веселее,
чем с правительственным
прогнозом роста по 1% в год.
Указы опубликуют, заблоки-
руют ещё несколько миллио-
нов ip-адресов скептиков и
пессимистов, и заживём мы
сказочно богато и чуть ли не
вечно. 

Вот ведь, оказывается,
как теперь решаются вели-
кие вопросы современности!
Для красивой жизни нам не
хватало всего лишь несколь-
ких президентских указов!

Игорь ОЛИН.

ÏÐÎÑÒÎ ÍÀÌ ÓÊÀÇÎÂ ÍÅ ÕÂÀÒÀËÎ!

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
– Кум, а зачем Путин каждый раз снова

принимает присягу?
– Потому что в предыдущие разы ему не

удалось её соблюсти!
***

На своей инаугурации Путин заявил, что
целью его жизни, как и прежде, будет слу-
жение людям.

P.S. Список этих людей будет регулярно
публиковаться в журнале «Форбс».

***
Путин принял страну космической ракет-

ной державой, а оставит – с мультфильмами
о космической ракетной державе.

***
– Фима, как ты думаешь, кто будет сле-

дующим президентом после Путина?
– Я точно не знаю, но в Советском Союзе

в таких случаях следующим был председа-
тель похоронной комиссии.

***
Новый президент Путин учёл все ошибки

старого президента Путина и вместо старо-
го премьер-министра Медведева назначил
нового премьер-министра Медведева.

***
По многочисленным просьбам россиян

сериал «Денег нет, но вы держитесь» с 19
марта 2018 года продлён ещё на 6 лет.

***
Сладкая парочка TWIX снова в строю и

продолжит напевать россиянам сладкую
песенку «Всё хорошо, прекрасная маркиза!»

***
– Знаешь, кум, а ведь жизнь в России

могла бы наладиться... Если бы в ней не
было столько телезрителей!

***
Нам пообещали, что новое правитель-

ство будет бороться с бедностью. То есть,
помогать сирым и обездоленным. Вот толь-
ко боюсь, что начнут с самых несчастных. С
Дерипаски, Вексельберга, Мордашова…

***
Двести с лишним лет назад Иван Андре-

евич Крылов написал замечательную басню
«Квартет», в которой предвосхитил состав и
результативность действий современного
старо-нового и ново-старого кабинета мини-
стров в России.

***
Медведев назначил Мутко вице-премье-

ром по строительству.
Футболисты облегчённо вздохнули… 
Строители толпами начали вешаться...

***
– Знаешь, кум, после того, как Путин с

Медведевым назначили Мутко на строи-
тельство, я извёлся от ожидания – кого они
выберут для назначения в правительстве на
науку – Валуева или Поклонскую?

***
– Сарочка, слышала последнюю новость?
-– ???
– В России больше нет олигархов!
– Шо, неужели таки все передохли?
– Нет, просто их теперь стали называть

социально-ответственными бизнесменами...
***

На крыльце правительственной больни-
цы курят три хирурга.

Обычный хирург говорит: – Я с утра де-
путату аппендицит вырезал – пока через
слой жира пробирался, два скальпеля зату-
пил!

Кардиохирург: – Это ерунда. Я депутату
пластику клапана делал – грудную клетку
вскрыл, до сердца добрался, а оно камен-
ное! Пока болгаркой резал – два алмазных
диска сточил.

Нейрохирург: – Мужики, это всё пустяки.
Вот вы когда-нибудь пробовали пересадить
мозг депутата в череп курицы, и так закре-
пить, чтобы не болтался?

***
– Кум, я вот не пойму: певицей, которая

плохо спела на конкурсе, мы возмущаемся,
а певцов и спортсменов, которые принима-
ют хреновые законы, мы воспринимаем, как
должное. Что-то не так, согласись…

***
Вам не кажется странным, что ни один рос-

сийский депутат или чиновник не заявил,
что в знак протеста против высылки дипло-
матов РФ он продаёт недвижимость в ЕС
или США и забирает свою семью в Россию?

***
Всё-таки русским у евреев учиться и

учиться – вон Моисей водил евреев по
пустыне 40 лет – и всё нормально! А Путин
водит русских всего 18 лет по России – и
такие стоны!!!

***
– Кум, знаешь когда я поверю в демокра-

тию и равенство всех россиян перед зако-
ном?

– Ну, и?
– Когда Путин заплатит штраф за непри-

стёгнутый ремень в кабине «КамАЗа» на
Крымском мосту.
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ЭЭттоо  ппииссььммоо  ппооллууччииллоо  ззаа  ппооссллееддннюююю
ннееддееллюю  шшииррооччааййшшееее  рраассппррооссттррааннееннииее  вв
ссееттии  ииннттееррннеетт..  ИИ  ххооттяя  ууссттааннооввииттьь  ееггоо
ааввттооррссттввоо  ввеессььммаа  ззааттррууддннииттееллььнноо  ((ппссеевв--
ддоонниимм  JJoonneeyy)),,  ннаашшаа  ггааззееттаа  рреешшииллаа  ооппуу--
ббллииккооввааттьь  ееггоо..  ППооттооммуу  ччттоо  ссааммии  ггооттооввыы
ппооддппииссааттььссяя  ппоодд  ккаажжддыымм  ссллооввоомм..    

У Люды не было отца, мать воспиты-
вала её одна. Всё, что у них было, это
маленькая однокомнатная «хрущёвка».
На стенах были старые обои, на окнах
шторы, которые покупала ещё бабушка.

Одежда девочки была сшита руками
матери. Девочка посещала занятия игры
на флейте. А училась Люда в обычной
школе, расположенной в отдалённой
части города.

В школе учились дети из разных, как
это принято нынче говорить, социальных
слоёв. А подростки часто бывают неспра-
ведливо жестоки к тем, кто кажется им
«ниже по статусу». Одежда девочки
отличалась от той, которую носили дру-
гие, поэтому над ней постоянно  издева-
лись. Им нужна была жертва, и дети
выбрали на эту роль Люду. Над ней сме-
ялся весь класс, никто с ней не дружил,
все её обзывали.

Её не брали в походы и на экскурсии.
Не приглашали на дни рождения. Над
ней смеялись без всякого повода. Каж-
дый выход Люды к доске сопровождался
смехом и ехидным шёпотом. Ей на спину
цепляли бумажки с обидными словами. В
портфель засовывали мусор. 

Когда на классных праздниках Вовка
фальшиво пел, ему хлопали и кричали
«Браво!» Когда однажды Люда решилась
сыграть на флейте, и сыграла очень
хорошо, потому что долго готовилась, её
осмеяли. 

НА ОТЛИЧНИЦ НИКТО
НЕ ПОДУМАЛ… 

В 7 классе мама купила Люде куртку
за 40 рублей. Красивую куртку, япон-

скую. Как маме это удалось – неведомо.
Люда побоялась оставлять дорогую вещь
в школьной раздевалке и носила её с
собой.

На уроке физкультуры куртка оста-
лась в раздевалке для девочек. А ещё
там же задержались девочки – три отлич-
ницы, лидерши. Остались специально,
соврав учителю про больные животы.

Отличницы взяли Людину куртку и
повесили её в женский туалет на втором
этаже. Люда, обнаружив пропажу, тихо
заплакала. Классный руководитель объя-
вила поиски. Конечно, на отличниц никто
не подумал (на это и был расчёт класса,
когда на перемене разрабатывалась опе-
рация «Куртка»). Те, кто был в курсе опе-
рации, молчали, как рыбы.

Куртка пропала навсегда. На следую-
щий день Люда вновь пришла в школу в
пальто с надвязанными рукавами. И, как
всегда, не пошла с классом в кино. А
класс в кино пошёл. Во главе с отлични-
цами... 

В ТОТ ДЕНЬ КЛАСС

ПОСМОТРЕЛ «ЧУЧЕЛО» 

Тем же вечером к Люде домой при-
шли родители отличниц. Они принесли
Люде новую куртку. Немного не такую,
как пропавшая: та была синей, а эта –
красной, с манжетами и воротником из
красивого белого меха. Её достала своей
дочери мама одной из отличниц.

Люда отказывалась брать куртку и
говорила, что она ни за что её не наденет
и, тем более, не придёт в ней в школу.
Тогда в квартиру зашла одна из отлич-
ниц. Та самая, которой мама достала
красную куртку. И попросила у Люды
прощения. И пообещала, что больше её
никто не обидит. И сказала, что завтра
зайдёт за ней, и в школу они пойдут вме-
сте.

Нет, девочку-отличницу никто не ули-
чил в краже куртки. То есть, уличил.
Режиссёр Ролан Быков.

В тот день класс в кинотеатре посмо-

трел «Чучело». После фильма семиклас-
сники плакали почти все, даже некото-
рые мальчишки. Они долго не расходи-
лись и говорили о том, что всё это – про
них. А потом пришли домой и рассказали
родителям про куртку в туалете…

А ЧТО СМОТРЯТ НАШИ ДЕТИ? 

ТТеемм  ддееттяямм  ннааччааллаа  8800--хх  ппооввееззллоо  ––  уу
нниихх  ббыыллии  РРооллаанн  ББыыккоовв  ии  ККррииссттииннаа  ООррббаа--
ккааййттее  вв  ррооллии  ЛЛеенныы  ББеессссооллььццееввоойй..  АА  еещщёё
ЕЕллееннаа  ЦЦыыппллааккоовваа  вв  ««ШШккооллььнноомм  ввааллььссее»»,,
ммооллооддоойй  ХХааррааттььяянн  вв  ««РРооззыыггррыышшее»»,,  ггееррооии
ффииллььммоовв  ДДииннааррыы  ААссааннооввоойй..  АА  ррааннььшшее,,
ккооггддаа  ээттии  ддееттии  ббыыллии  ммллааддшшее,,  уу  нниихх  ббыыллии
ББууррааттиинноо  ии  ККрраассннааяя  ШШааппооччккаа  ЛЛееооннииддаа
ННееччааеевваа..  УУ  нниихх  ббыылл  ЭЭллееккттрроонниикк.. У них
было Детское Кино! Наше, родное, по-
нятное. Волшебный мир, которому дове-
ряли, который любили. Который дарил
чудо Алых парусов, романтику Капитана
Гранта, героизм юных антифашистов. В
этом мире дети разгадывали Тайну
железной двери, летали в космос, боро-
лись с пиратами, влюблялись, путеше-
ствовали.

Этот мир учил их любить добро и
правду, отличать плохое от хорошего,
разбираться в людях, признавать свои
ошибки, помогать слабым. Этот мир
подарил им героев – настоящих, тех,
на кого хотелось быть похожими.
Чтобы стать частью этого мира, надо
было просто взять у мамы 10 копеек и
прийти в кинотеатр.

Откройте афишу кинотеатров в
любом городе России на ближайшие
выходные. Попробуйте найти хоть один
на всю страну полнометражный художе-
ственный фильм российского производ-
ства для детей. Может быть, из последне-
го – «Призрак», да и всё. Если найдёте –
напишите, пожалуйста, мне.

Почему?! Почему, на каком основа-
нии в стране уничтожено детское
кино?! Уничтожено напрочь, как явле-
ние. Даже тот мизер, который точечно

снимается неимоверными усилиями
энтузиастов, не попадает в прокат. Толь-
ко не надо говорить мне про деньги. Я не
поверю, что в стране нет денег на дет-
ское кино. На бессмысленные и беспо-
щадные новые ЕГЭ – есть. На зарплаты
депутатов – есть. На шумные массовые
гуляния в День города – есть. На кино –
нет? Хотя бы на одну ленту в год? Ну,
тогда грош нам цена как государству.
Порядочные люди не экономят на
детях…

Это какой-то жуткий системный сбой,
последствия которого оценить ещё пред-
стоит. Я хочу знать фамилии людей, от
которых зависит решение о возрождении
детского кино в моей стране. В стране, в
которой взрослеют мои дети, и предстоит
жить моим внукам.

Я хочу спросить у этих людей, почему
наших детей и внуков лишили волшебно-
го мира, который, как никто другой,
умеет научить главному. Я хочу спросить
у них, сколько в рублях стоит наличие
этого мира.

А ещё я хочу спросить у них, какое
кино и где они показывают своим детям и
внукам. И чему это кино учит…

Девочке Люде из того седьмого клас-
са сейчас 45 лет. Она назвала дочь
Леной, в честь героини Кристины Орба-
кайте. Люда учит детей литературе. И
каждому своему классу она показывает
«Чучело» Ролана Быкова. Жаль, что в
классе, через мультимедийный проектор.
Волшебство немного не то… 

На снимках: ККррииссттииннаа  ООррббааккааййттее  вв
ггллааввнноойй  ррооллии;;  рреежжииссссёёрр  ффииллььммаа  ««ЧЧууччее--
ллоо»»  РРооллаанн  ББыыккоовв..

ВВссее  ммыы  ррооддоомм  иизз  ддееттссттвваа!!

ÍÀ ÄÅÒßÕ ÍÅ ÝÊÎÍÎÌßÒ!
История из жизни

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 6. Предприятие, на котором наша землячка,
выпускница Перелазской средней школы Красногорского района Валентина Голу-
бева стала дважды Героем Социалистического Труда. 8. Советский журнал для
пионеров и школьников. 9. Алексей Стаханов по профессии. 10. Песня, ставшая
«визитной карточкой» фильма «В бой идут одни «старики». 13. Советский дип-
курьер, убитый бандитами при защите дипломатической почты. 15. Актёр, исполни-
тель роли комиссара Чибисова в фильме «Человек с ружьём». 17. Советский раз-
ведчик, Герой Советского Союза, в октябре 1941 года признанный  министерством
иностранных дел Германии лучшим немецким журналистом в Восточной Азии.
18. Вторая часть фамилии поэта, автора слов песни «Священная война». 19. Город,
широко известный в советское время музеем легендарного разведчика Николая
Кузнецова. 20. Позывной космонавта Георгия Берегового. 21. Чешский писатель,
придумавший слово «робот». 23. Один из партийных псевдонимов Розалии Земляч-
ки. 25. Перекупщик, нарушавший при торговле советское законодательство.
30. Огород под колпаком. 31. Плакат Ираклия Тоидзе «...-мать зовёт». 32. Этот
бортинженер не только трижды побывал в космосе, но ещё был и мастером спорта
СССР по фехтованию. 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Имя отца маршала Советского Союза Климента Ворошилова.
2. Прожарка керамики. 3. Самая взрывоопасная из школьных наук. 4. Подпольное
прозвище Олега Кошевого. 5. Эту юную советскую гимнастку после триумфальной
для неё Олимпиады в Мюнхене во всём мире прозвали «чудом с косичками».
7. Романтик, который пошёл по стопам Валерия Чкалова. 11. Украинский город, в
котором прошли детство и юность Николая Островского. 12. Имя старшего брата
В.И. Ленина. 14. Знаменитая советская и российская лыжница, шестикратная олим-
пийская чемпионка. 16. В этом городе начинался путь легендарной советско-фран-
цузской эскадрильи «Нормандия – Неман». 22. «Ты записался добровольцем?»
Дмитрия Моора. 24. Она увековечила в скульптуре рабочего и колхозницу. 26. Про-
тестное мероприятие. 27. Пионер-партизан Великой Отечественной войны, самый
юный Герой Советского Союза (на фото). 28. «Вождь» партии. 29. Под этим эстон-
ским городом в феврале–марте 1918 года отряды Красной Армии остановили
наступление кайзеровских войск.

Ответы на кроссворд в газете за 11.05.18 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Единогласие. 8. Возраст. 9. Демагог. 12. Венгрия. 13. Игнат.
15. Порка. 16. «Оскар». 17. Рудис. 18. Уэллс. 20. Кепка. 22. Огнев. 23. Митта.
24. «Детство». 28. Тельман. 29. Морозка. 30. «Ленинградцы».

ППоо  ввееррттииккааллии:: 2. Исаев. 3. «Остин». 4. Лидер. 5. Семья. 6. Ногинск. 7. Полпред.
10. Гризодубова. 11. Транспарант. 14. Тарасов. 15. Партком. 19. Ленинец. 21. Путёв-
ка. 24. Дёмин. 25. Тенин. 26. Тимур. 27. Отряд.

Кроссворд

ННаадд ннеейй ииззддееввааллииссьь  ввссее ооддннооккллаассссннииккии..
  РРооввнноо  ддоо ттооггоо  ммооммееннттаа,,  

ппооккаа  ннее ппооссммооттррееллии  ээттоотт  ффииллььмм......
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