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29 июня – День партизан и подпольщиков

ЗА НАШУ
СОВЕТСКУЮ РОДИНУ!
Обком КПРФ сердечно поздравляет всех жителей
области с Днём партизан и подпольщиков! Наши особые
поздравления, глубокая признательность и наилучшие
пожелания ветеранам партизанского движения и подполь ной работы в годы Великой Отечественной войны!
77 лет назад армии Германии, Румынии, Венгрии, Словакии, Финляндии и прочих сателлитов Гитлера вторглись на
территорию нашей Родины. На временно оккупированных
территориях они уничтожали советские памятники, советские названия улиц. Они передавали отнятые у народа предприятия в частные руки, проводили «приватизацию». Из
подонков и предателей они формировали свою полицию.
Фашистские наймиты по геббельсовским рецептам со страниц своих газет и в радиоэфире лили грязь и клевету на
советский строй и советское руководство – вели «десталинизацию». Разрушая советскую систему образования, они
напечатали свои учебники, стараясь вырастить из наших
детей покорных и тупых рабов, готовых гнуть спину на новоявленных «хозяев».
И уже через неделю после начала войны, 29 июня 1941
года, Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) призвали партийные,
советские, комсомольские и профсоюзные организации создавать партизанские и диверсионные отряды для борьбы с
врагом. Партия призвала на борьбу своих сторонников,
советских людей. Народ ополчился на врага, возник фронт
за линией фронта.
В то суровое лихолетье Брянщина стала одним из основных очагов партизанского движения. Здесь вели вооружённую борьбу 139 отрядов, объединённых в 27 бригад, в которых насчитывалось свыше 60 тысяч человек. К весне 1942 г.
брянские партизаны освободили от фашистов 500 населённых пунктов с населением в 200 тысяч человек, в том числе
и город Дятьково, который в годы войны называли Партизанском. В борьбе с гитлеровцами на Брянщине плечом к плечу
сражались советские патриоты 42-х национальностей. В
отрядах народных мстителей вместе с русскими, украинцами, белорусами громили врага антифашисты Венгрии,
Австрии, Германии, Румынии, Польши, Чехословакии, Болгарии, Испании.
Неувядаемой славой покрыли себя комсомольцы и молодёжь Брянщины. В соединениях и партизанских отрядах
молодёжь составляла 60-70 процентов. Действовали и специальные комсомольско-молодёжные партизанские отряды
– в Дятьковском, Навлинском, Трубчевском, Суземском и
некоторых других районах.
За период боевых действий с немецко-фашистскими
оккупантами с октября 1941 г. по сентябрь 1943 г. брянские
партизаны уничтожили около 100 тысяч гитлеровских солдат и офицеров. Под откос было пущено 993 эшелона с
живой силой и техникой, уничтожено 226 танков и бронемашин, 120 самолётов, большое количество орудий, миномётов, пулемётов, тысячи автомашин и другой военной техники, взорвано 99 железнодорожных, сотни деревянных
мостов, уничтожено около 300 военных складов, разгромлено 400 гитлеровских штабов, гарнизонов и комендатур.
Существенную помощь партизанам и командирам Красной Армии оказывали подпольные группы. Наиболее известные из них – Навлинская, Комаричская и интернациональная
Сещенская.
Золотыми буквами вписаны в историю Великой Отечественной имена партизан и подпольщиков Брянщины – Дмитрия Медведева, Михаила Ромашина, Владимира Рябка,
Филиппа Стрельца, Валентины Сафроновой, Анны Морозовой, Павла Незымаева и тысяч других патриотов социалистического Отечества.
Неоценим вклад партизан и подпольщиков в нашу
Победу. И особое величие их подвига в том, что люди брались за оружие не по приказу, а по зову сердца, по велению совести. Пусть же этот образец патриотизма, умения
брать на себя ответственность за судьбу страны и сегодня
будет примером для всех нас!
Активное участие в партизанском движении, мужество и
стойкость, проявленные жителями края в войне с немецкофашистскими захватчиками, отмечены вручением Брянщине высшей награды Советского государства – ордена Ленина.
Будем же достойны высокого звания орденоносной Брянщины!
Вечная слава и долгих лет жизни тем героям-партизанам и отважным подпольщикам, которые живут среди нас!
Вечная благодарная память тем, кто погиб в борьбе
с врагами, но остался жить в наших сердцах!
С праздником, товарищи!
Степан ПОНАСОВ,
первый секретарь обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в областной Думе.

Комсомольцы Брянщины
почтили память героев
и жертв Великой
Отечественной войны

Цена свободная

НАША ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА!

В 77-ю годовщину начала Великой Отечественной войны молодые коммунисты Дубровского, Володарского, Советского и Фокинского местных отделений КПРФ и
ЛКСМ организовали и провели
траурные мероприятия.
В Брянске 22 июня, предрассветной порой, комсомольцы по
традиции провели шествие светлой памяти героев и жертв Великой Отечественной войны. В три
часа утра юные ленинцы пришли к
памятнику в урочище «Лесные
сараи». Место выбрано не случайно – в годы немецко-фашистской
оккупации Брянска там были
погребены 17 тысяч мирных жителей, военнопленных и партизан,
расстрелянных и замученных оккупантами.
(Окончание на 2-й стр.)

Мы – славяне! Значит – славные!

23 июня в городе Ветка Гомельской области проходил традиционный международный фести валь «Славянское единство» с участием официальных делегаций из
Республики Беларусь, Российской
Федерации и Украины. В брянской
делегации коммунистов Брянщины
представлял второй секретарь обкома КПРФ А.Г. Архицкий.
О том, с каким настроем ехали
на фестиваль коммунисты, можно
судить по выступлению первого
секретаря Черниговского обкома
Коммунистической партии Украины Владимира Лещенко, которое
мы публикуем полностью:
Доб р а й р а н и ц ы , п а в а ж а н ы я
«Д
гомельские сябры! Здравствуйте,
уважаемые брянские друзья! Доброго дня, представники Украины!
С чувством огромной радости и
надеждой на счастливое светлое
будущее наших народов – белорусского, российского и украинского –
сегодня мы, представители Черниговщины, ехали на одно из самых
важнейших, самых искренних,
самых древних для областей-соседок мероприятие – праздник славянского единства.
Пользуясь случаем, передаю
огромный привет и наилучшие
пожелания в развитии и процветании всем жителям Гомельской и
Брянской областей от коммунистов, трудящихся нашей Черниговской области!

Славянское единство. Какой
глубокий смысл! Может ли быть
сомнение в этом? Нет, никогда!
Ибо все мы из единого корня, из
одной колыбели, мы – три ветви
единого народа.
Веками, несмотря на определённые исторические повороты,
мы жили одной семьёй. Вместе
сеяли хлеб, растили детей, играли
свадьбы, защищали свою родную
землю от врагов, праздновали
великие победы.
Только вчера, 22 июня, мы
отмечали День памяти и скорби –
день вероломного вторжения в
1941 году гитлеровских полчищ на
просторы нашей Отчизны, день
начала Великой Отечественной
войны. Мы вспоминали о том, как
сплотились, как грудью встали на
защиту родной земли наши отцы и
деды. Они сражались до последнего, они отдавали свою жизнь во
имя счастья будущих поколений.
Они выстояли и победили. Они
спасли мир от коричневой чумы.
С неувядаемой славой вошли в
историю воины-фронтовики, партизаны и подпольщики, труженики
тыла трёх героических областей –
Гомельской, Брянской, Черниговской. Они приближали день
Победы с полной отдачей сил и
энергии. Многие герои не вернулись с полей сражений, немало
ушло из жизни в послевоенные
годы. Вечная слава и память воинам-победителям!
Мы вспоминали тяжёлые годы
восстановления разрушенного народного хозяйства, социальной
сферы. Вспоминали, как успешно
прошли через трудности вместе,
подставляя друг другу братское
плечо – жители Гомельской, Брянской и Черниговской областей.
А затем наступило время созидания, развития, процветания. Мы

Уважаемые товарищи!
БРЯНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «КПРФ»
приглашает Вас принять участие в МИТИНГЕ
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радовались успехам друг друга,
учились один у одного, помогали в
решении сложных вопросов.
Именно наша молодёжь стала
инициатором ежегодных форумов
на пересечении административных
границ трёх областей вблизи села
Сеньковка Черниговской области,
где позже был воздвигнут Монумент дружбы народов. Это не было
какое-то указание сверху, это был
порыв единой славянской души.
В настоящее время мы разделены государственными границами, имеются определенные сложности в межгосударственных отношениях, приходится несколько отходить от устоявшихся традиций.
Но я глубоко уверен, что это – временное явление, вскоре всё встанет на свои места. А сейчас надо
дружить, сотрудничать, помогать
друг другу, не забывать, кто мы и
откуда.
Желаю друзьям-гомельчанам
весомых успехов в чрезвычайно
важном всенародном деле – построении социально ориентированного государства!
Желаю друзьям-брянчанам скорейшего преодоления трудностей в
экономическом и социальном развитии, всемерного укрепления промышленного и сельскохозяйственного потенциала, обеспечения оптимальных условий для жизни
местного населения!
А Украине давайте все вместе
пожелаем мира, благополучия и
восстановления утраченных рубежей в развитии!
Пусть живёт и крепнет братская
дружба славянских народов в лице
областей-соседок – Гомельской,
Брянской и Черниговской!
С праздником славянского
единства, дорогие друзья!»
Брянские коммунисты готовы
подписаться под каждым словом!
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(Окончание. Начало
на 1-й стр.)
Почтив память жертв фашизма и развернув копию
Знамени Победы, ребята двинулись в сопровождении охраны из полиции привычным
в такую ночь маршрутом – по
улице Дуки и проспекту Ленина к площади Партизан. По
дороге звучали песни военных лет: «Вставай, страна
огромная!», «Тёмная ночь»,
«В землянке», «Журавли»,
«Последний бой» и, конечно
же, гимн Брянской области –
«Шумел сурово брянский
лес». Водители немногих про-

езжавших по ночному Брянску машин сигналили активистам, проявляя поддержку и
солидарность.
На площади Партизан у
Вечного огня, возле памятника воинам и партизанам –
освободителям Брянска, ровно в 4 часа утра молодые коммунисты прослушали в записи зачитанное Ю.Б. Левитаном заявление Советского
правительства о нападении
Германии на СССР, зажгли
свечи и почтили минутой молчания память героев и жертв
Великой Отечественной войны.

На этот раз власть не
стала препятствовать комсомольцам в проведении траурного мероприятия в День памяти и скорби. Напомним, что
в прошлом году городские
чиновники запретили молодым коммунистам проводить
траурное мероприятие «Зажги свечу», отчего-то признав
акцию памяти «протестной»…
Но ребята всё равно прошли
шествием от «Лесных сараев» до площади Партизан.
В это же время комсомольцы Дубровского отделения ЛКСМ РФ во главе с
вновь избранным 1-м секретарём районного комитета
комсомола Маргаритой Самохиной почтили память погибших бойцов Красной армии,
всех тех, кто ковал Победу
ценою собственной жизни.
А уже днём 22 июня к
памятнику на площади Партизан пришли старшие товарищи комсомольцев и возложили красные гвоздики к Вечному огню.

геря с дневным пребыванием.
А затем директор школы Е.М.
Котова провела ознакомительную экскурсию по школе.
Сельская школа недавно сдана в эксплуатацию, и построена с использованием современных технологий и отделочных материалов. Классы светлые, с огромными окнами,
школьные коридоры просторные, со встроенными уголками отдыха. Впечатляют уютная столовая и спортзал,
предметные классы-лаборатории. Оформляется уголок
боевой и трудовой славы. Вот
только жаль, что учеников
маловато. С каждым годом
все меньше детишек рождаются и живут в бошинской
округе…
Ветераны возложили цветы к подножию обелисков, и
автобус помчался дальше.
Следующая остановка – село
Вельяминово. Здесь у памятника воинам, погибшим при
освобождении села в августе
1943 года, нас уже ждали
школьники и местные жители.
Митинг прошёл на высокой
патриотической волне. Любовь Филина, директор Вельяминовской школы имени кавалера трёх орденов Мужества,
лётчика Л.С. Филина, рассказала, что 22 июня педагогический коллектив встречает рассвет возле братского захоронения и в память о погибших
зажигает свечи. И предрассветное солнце играет в пламени свечей, и в скорбной
тишине едва слышен голос:
«Помните о тех, кто уже не
придёт никогда. Пожалуйста,
помните!»…

ЦЕЛИ ЯСНЫ – ЗА РАБОТУ!
ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН. Делегаты 43-й отчётно-выборной конференции местного отделения КПРФ
Володарского района города Брянска заслушали и обсудили отчётные доклады первого секретаря
райкома С.И. Кузнецова и члена
контрольно-ревизионной комиссии
Л.А. Фетисовой.
Докладчики и выступившие на
конференции делегаты оценили

тии, но ещё и 13 сочувствующих
коммунистам жителей Володарки.
В целом работа райкома и контрольно-ревизионной комиссии коммунистами признана удовлетворительной. Был избран райком в составе 11 человек, на его пленуме
первым секретарём вновь избран
Сергей Ильич Кузнецов.
В целом конференция показала
активное стремление коммунистов
района и впредь следовать ленинским курсом,
делать все для претворения в жизнь программных установок КПРФ,
участвовать в священной борьбе за возрождение социалистических
идеалов в нашей стране, за установление подлинной народной власти, а также принять активное участие в подго-

Нас не сломить!
Нашу память не убить!
Вечная память и слава
погибшим за нашу Советскую Родину!
Пресс-центр обкома
ЛКСМ РФ.

Д О Р О ГА М И П А М Я Т И

В народе сильна память о
том грозном и легендарном
времени, когда вся страна
встала под ружьё. В годы Великой Отечественной войны
сражались с ненавистным врагом не только солдаты дей ствующей армии – взяли в
руки оружие женщины, старики и дети. Такого высокого
накала патриотизма и массо вого героизма не знала земля
русская.
У карачевских ветеранов
есть добрая традиция: ежегодно 22 июня, в День памяти
и скорби, убелённые сединой
ветераны отправляются в
рейд по местам боевой славы
района. На территории современного Карачевского района
расположено 59 памятников, в
том числе 38 братских захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной
войны.
И вот спустя 77 лет после
того рокового дня, с утра пораньше, группа ветеранов отправилась в поход. В поездке
приняли участие ветеран Великой Отечественной войны,
кавалер ордена Славы III степени Н.С. Савин, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и гетто
В.А. Куликовская, С.В. Анненкова, Л. Апухтин, жительница блокадного Ленинграда
В.С. Козлова, дети войны
Л.Л. Ходотова, В.И. Лавренов, Н.В. Абрамов, ветераны
труда.
Радушно приняли ветеранов в селе Бошино. У обелиска погибшим землякам провели митинг с участием детей
летнего оздоровительного ла-

Отчёты и выборы в КПРФ

Ведущая памятную акцию
директор сельского Дома
культуры Н.В. Чушева напомнила скорбные цифры: на
фронт было призвано 487
вельяминовцев, вернулось в
родные края только 187.
Невосполнимы потери людские. До сих пор не высохли
слёзы матерей, вдов, сирот...
Также в этот день ветераны посетили воинские захоронения в Аксиньино, Масловке, приняли участие в городском митинге. На митингах
выступали председатель районного совета ветеранов Р.С.
Гарбузова, участник военных
сражений Н.С. Савин, председатель районного совета бывших несовершеннолетних узников В.А. Куликовская. Речи выступающих были проникнуты словами благодарности
защитникам Отечества. Все
выступавшие обращались к
молодому поколению, призывая помнить о священном
подвиге советского народа и
быть достойными наследниками Великой Победы. К подножию обелисков, словно клятва на крови, легли красные
цветы памяти.
Такая насыщенная патриотическая поездка состоялась
благодаря спонсорской помощи генерального директора ОАО «Карачевский завод
«Электродеталь» А.Г. Тарасова, который предоставил
ветеранам комфортабельный
автобус для передвижения по
району.
Г. ДЕМЬЯНОВА,
г. Карачев.

работу коммунистов
района, подвергли глубокому анализу итоги
президентских выборов. Отмечалось, что,
несмотря на жёсткий
прессинг власти, коммунисты провели среди жителей Володарского района значительную агитационномассовую работу по
разъяснению
программы кандидата от
КПРФ и народно-патриотических
сил П.Н. Грудинина. Несмотря на
то, что власти и подвластные им
участковые избирательные комиссии повсеместно фальсифицировали итогов выборов, коммунисты
отметили, что наш кандидат лишь
формально проиграл В.В. Путину.
Этому способствовали партии-обманки, а также поддерживающие
«Единую Россию» жириновцы,
справедливороссы, да и остальные
кандидаты, которые вели открытую

борьбу с П.Н. Грудининым, выполняя поставленную перед ними задачу – скомпрометировать кандидата
от КПРФ. Все эти партии и партийки и их кандидаты на прошедших
выборах обнажили свое истинное
лицо: всем им наплевать на нужды
простого народа, на то, что положение русского человека с каждым
годом становится всё хуже и хуже.
«Дорогие россияне» уже почувствовали на себе резкое ухудшение их
жизни: сразу же после выборов
резко взлетели цены на бензин,
растут налоги, а пенсионный возраст сравняется скоро со средней
продолжительностью жизни, если
народ будет молчать. Потому коммунисты полны решимости вести
более наступательную работу среди населения.
Делегаты конференции говорили о важной роли в агитационной
работе нашей партийной газеты
«Брянская правда». Поставлена
задача, чтобы партийную газету
выписывали и читали не только
коммунисты, но и сочувствующие
граждане. В качестве примера
была названа первичка №4 (секретарь Т.Г. Бахлаева), где нашу газету выписали не только члены пар-

товке 100-летия Ленинского комсомола. В принятом единогласно
постановлении участники конференции призвали коммунистов района к более наступательной работе
по всем направлениям жизнедеятельности КПРФ.

***
КРАСНАЯ ГОРА. Отчётно-выборная конференция местного отделения КПРФ Красногорского
района проходила 22 августа, и до
её открытия делегаты возложили

цветы к Вечному огню у памятника
землякам, ценой собственной жизни отстоявшим свободу и независимость социалистического Отечества. После скорбной минуты молчания возле памятника зазвучали
проникновенные и злободневные
стихи Леонида Агутина: «Я не был
там, не знаю, как там было»...
В ходе конференции делегаты
уделили внимание трём основным
вопросам современности – политическому положению страны, уровню жизни населения, итогам выборов. Приводились сравнения советского «застоя» и нынешнего либерального «расцвета», шёл разговор
о необходимости активизации
идеологической работы, роста партийных рядов, укрепления партийной дисциплины.
Признав работу райкома КПРФ
и контрольно-ревизионной комиссии удовлетворительной и определив задачи, конференция избрала
новые руководящие органы и делегатов на областную конференцию.
Первым секретарём райкома
КПРФ вновь избран Василий Михайлович Мельников.
По сообщениям
наших корреспондентов.

29 июня 2018 года
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Комсомол – моя судьба

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ!
Постой, постой, ты комсомолец? Да!
Давай не расставаться никогда!
На белом свете парня лучше нет,
Чем комсомол семидесятых лет.
Передо мной лежит мой комсомольский билет: «Фёдорова Любовь Николаевна. Год рождения – 1939. Клинцовский
горком ВЛКСМ». И нахлынули воспоминания…
Помню, приняли меня в комсомол не с
первого раза. От деревни Гулёвки, где я
родилась, до Клинцов 18 километров.
Транспорта никакого не было, до Клинцов
мы, семиклассники, шли пешком. Пришли
в горком, а меня не приняли – возрастом
не вышла: до 14 лет не хватало ещё пяти
месяцев. Всю обратную дорогу я плакала,
никак не могла успокоиться...
В Гулёвке прошло моё детство, там
похоронены мои мама, отец, сестра. И я
там часто бываю. Больно сейчас смотреть
на то, что всё, построенное руками моих
родителей, беспощадно разрушено. Гулёвский спиртзавод, который был градообразующим предприятием в нашем селе,
давно не работает. А ведь в газетах пишут, что Брянская область обеспечивает
картофелем чуть ли не всю Россию… Был
хороший клуб, теперь его нет, разрушены
детсад, столовая, хлебокомбинат, приёмный молочный пункт. Нет ни скотного
двора, ни коровника, ни конюшни, где мой
отец работал зоотехником. Увядает и засыхает огромный сад, где мы выращивали фрукты и ягоды и бесплатно раздавали
их рабочим. Больно мне за мою поруганную, порушенную не чужеземными, а
своими врагами, малую родину.
С теплотой в сердце и с большой радостью вспоминаю свою комсомольскую
юность. Сейчас частенько спрашивают:
что тебе дал комсомол… А раньше спрашивали: что ты дал родному комсомолу?
На этот вопрос отвечу, не задумываясь, –
своё сердце, свою душу, свой труд, свою
энергию, всю себя.
В советское время не было той сферы
деятельности, в которой Ленинский союз
молодёжи не принял бы самое активное
участие. На предприятиях создавались
комсомольско-молодёжные бригады, которые включали в свой состав героевкомсомольцев Олега Кошевого, Сергея
Тюленина, Зою Космодемьянскую и многих других, героически сражавшихся и
сложивших свои головы в годы Великой
Отечественной войны за наше светлое
будущее. И мы работали «за себя и за
того парня», выполняя и перевыполняя
дневные, месячные и годовые планы.
Особенно в этом соревновании отличались комсомольцы Клинцовского тонкосуконного объединения имени Ленина
(секретарь комитета комсомола – Тамара
Мармач – неравнодушный, энергичный,
трудолюбивый человек).
Комсомольско-молодёжная бригада
тонкосуконной фабрики имени Октябрьской революции (бригадир А.В. Денисенко) первая в городе была удостоена звания бригады коммунистического труда.
На всех предприятиях в помощь производству работали штабы «Комсомольского прожектора», выявлявшего недостатки
в организации производства выпускаемой продукции, следящего за её качеством. На стендах штабов «КП», размещённых на территории предприятий, «красовались» и фамилии, и фотографии бракоделов, невзирая на должности, – рабочих, мастеров и даже руководителей
предприятий. Сейчас говорят, о «зажиме»
критики, но это ложь.
Инициаторами зарождения штаба
«КП» в городе была комсомольская организация завода телефонной аппаратуры
(комсорги Анатолий Богданов, Сергей
Чуланов, Юрий Индыченко). Возглавил
штаб «КП» Пётр Чуланов, он же внештатный секретарь горкома комсомола по промышленности.
Всего не перечислишь, но одно можно
утверждать смело: молодёжь и комсомол
были инициаторами многих славных дел,
их всегда поддерживали старшие товарищи-коммунисты. Жизнь молодёжи района
(как и всей страны в то время), что называется «бурлила»: проводили профессио-

нальные конкурсы на звание «Лучший
механизатор», «Лучшая доярка», «Лучший штукатур-маляр»; организовывались
спортивные соревнования «Золотая
шайба», туристические слёты, районные
слёты молодёжи. Но особое внимание
уделялось военно-патриотическому воспитанию молодёжи и школьников. Проводились военно-спортивные игры «Зарница», «Орлёнок», поход Малого Щорсовского полка по местам партизанской
славы, слёты призывников района, работали военно-патриотические лагеря, проводились массовые мероприятия в честь

русских, украинцев, литовцев, белорусов,
индейцев и т.д., одетых в национальные
костюмы. Все собирались на стадионе,
где проходило театрализованное представление, посвящённое или дружбе народов, или героям Великой Отечественной
войны, или родной Брянщине. Массово и
нарядно на этих фестивалях выглядели
швейники (комсорги Валентина Соколова, Александра Гапошко, Александра
Жадовец), дзержинцы (фабрика им. Дзержинского) (комсорги Валентина Одинцова, затем Юрий Семенченко).
Интересными были встречи в Клубе

патриотических праздников. Где мы только не побывали: обошли многие сёла
Клинцовского района, памятные места
Брянщины, Белоруссии, съездили в Ленинград, Москву. Везде встречались с ветеранами Великой Отечественной войны,
участниками партизанского движения,
записывали воспоминания о подвигах
наших героев. В Клинцовском районе
силами комсомольцев были восстановлены партизанские землянки. Особенно часто к решению вопросов патриотического
воспитания молодёжи привлекались комсомольцы учебных заведений: ГПТУ №5
(комсорг Лидия Молчанова), средней
школы №4 (Галина Гущина).
С особым энтузиазмом проводились
патриотические игры, а это не только воспитывало чувство патриотизма, но и
вырабатывало умение защищать Родину
и повышало спортивную закалку молодёжи. Участники игр выезжали на три дня за
город и соревновались по всем направлениям военно-патриотической работы: и в
знании теории, и в практических навыках
– преодолевали препятствия, оказывали
первую медпомощь «пострадавшим» и
многое другое. В этих играх соревновались от 30 до 50 организаций города и
района одновременно: кроме комсомольских команд крупных предприятий выставляли свои команды и более мелкие
учреждения и организации – строительные, торговые, общепитовские и т.д.
Комсомол принимал самое активное
участие в воспитании молодёжи. Боролись не только за высокую трудовую дисциплину, но и достойное поведение в
семье, боролись с пьянством и разгильдяйством – все вопросы разбирались на
комсомольских собраниях, в бригадах.
Очень многим нарушителям, особенно
несовершеннолетним, «трудным» подросткам помогало закрепление за ними,
своеобразное шефство над ними комсомольского актива. Много внимания уделялось укреплению молодых семей. Создавались комсомольско-молодёжные оперативные отряды, дружины, дежурившие
на улицах, в молодёжных общежитиях, в
общественных местах во время проведения мероприятий. В этих вопросах активнее всего работали комсомольцы станкостроительного завода им. Калинина и
механического завода им. Щорса (комсорги Владимир Махлис, Анатолий Богданов, Виктор Окушко).
Как и во все времена, любила молодёжь и отдохнуть. Но дорого было то, что
в каждом культмассовом мероприятии
была заложена идея. Яркими были молодёжные фестивали. Каждому предприятию давалось задание: изучить одну из
стран мира или одну из республик, входящих в состав СССР. И в день фестиваля
шествовали через весь город колонны

Веселых и Находчивых, который работал
много лет. Это были яркие, добрые и весёлые встречи эрудированной молодёжи.
Клубов по интересам было много. Но
особенно мне запомнился городской клуб
«Бригантина», инициатором создания
которого была Тамара Типикина. На
предприятиях часто проводились «огоньки». Комсорги всегда работали вместе с
клубными учреждениями и молодёжными
общежитиями. Коминтерновцы проводили совместные мероприятия с ДК имени
Коминтерна, организованные нынешним
режиссёром всех массовых городских
мероприятий Виктором Пугачёвым, ленинцы – с клубом фабрики им. Ленина
(Татьяна Васик), калининцы – с клубом
фабрики им. Калинина (Геннадий Мартыненко), дзержинцы – с клубом фабрики им. Дзержинского. Не могу не вспомнить и не упомянуть активность и неравнодушие ко всему, что делалось, Александры Джалой. Комсомольцы Всероссийского общества слепых и Всороссийского общества глухих работали в тесном
сотрудничестве с работниками клубов
ВОС и ВОГ. Практически все клубы были
задействованы комсомольцами.
Невозможно перечислить и вспомнить
всё, что делалось в то время комсомольцами. Клинчане принимали активное участие во всех всесоюзных починах и инициативах – уезжали на целину и на строительство БАМа и другие комсомольские
стройки. В общем, это была большая комсомольская дружная семья численностью
более 5 тысяч человек.
Не могу не сказать доброго слова о
нашем небольшом штабе – горкоме комсомола, бюро горкома, в котором мне
посчастливилось работать первым секретарём в 70-е годы. К сожалению, сегодня
многих нет в городе, некоторые уже ушли
из жизни. Это были честные и добросовестные, неравнодушные и трудолюбивые
люди: Тамара Типикина, Иван Пчеленок,
Саша Гапошко, Владимир Чигиринов,
Татьяна Бородина, Михаил Бородицкий, Павел Лузанов, Раиса Буренкова...
Пусть меня простят те, чьи фамилии я не
назвала. Весь актив перечислить невозможно, это более 500 человек. Двери горкома не закрывались до 9 вечера, зачастую и в выходные дни.
За добрые дела и активную деятельность клинцовская городская комсомольская организация была награждена двумя
знамёнами обкома комсомола и четырьмя
знамёнами ЦК ВЛКСМ. Добрым помощником клинцовского комсомола был областной комитет ВЛКСМ (секретари В.Н.
Шахов, А.Ф. Войстроченко).
Сегодня некоторые бывшие комсомольцы скрывают, что состояли в рядах
ВЛКСМ или КПСС. Я называю этих людей

предателями. Но это пусть остаётся на их
совести. Я же скажу о себе, что мне дал
комсомол.
Всё! Комсомол дал мне путёвку в
жизнь, научил работать с людьми, не
бояться говорить, о чём думаю. Дал много
добрых товарищей, верных друзей, научил любить свою Родину, правда, ту,
какая она была прежде – СССР, дал силы
и цель: бороться за будущее нашей страны – социализм и, обязательно, коммунизм. Я прожила большую жизнь и верю –
так и будет! Не может не быть!
Не могу не сказать о том, кому мы,
комсомольцы, были обязаны всем – и
нашими помыслами, и нашими делами, –
Ленинской коммунистической партии –
нашей матери, которая родила и взрастила нас. Сначала с октябрятской звёздочкой, затем – с пионерским галстуком, а
затем с комсомольским значком на груди.
Партия дала нам путёвки в жизнь, а затем
заботливо вела нас по жизни.
Вспоминаю, как поздно вечером, сами
возвращаясь с работы, в горком «на огонёк» заходили первый секретарь ГК
КПСС Анатолий Викторович Коваленко, зав. орготделом Владимир Ксенофонтьевич Храпко, зав. отделом пропаганды Станислав Григорьевич Ковалёв
и многие другие работники горкома партии. Мы говорили и спорили с ними на
равных, а они любили нас, как своих
детей, и мы это чувствовали. В то время
нам было нелегко работать и учиться, но
мы были счастливы.
Большинство комсомольских активистов выросло до больших руководящих
работников, так решала партия. Приведу
лишь несколько фамилий: П.П. Чуланов
(внештатный секретарь ГК ВЛКСМ) стал
председателем Клинцовского горисполкома, В.Е. Чигиринов (второй, а затем первый секретарь ГК ВЛКСМ) – председателем горисполкома г. Новозыбкова, а затем возглавлял комитет по СМИ в администрации области, В.Н. Скугарев стал
директором Клинцовского механического
завода им. Щорса, Н.Н. Шкроб – директором фабрики им. Октябрьской революции, Михаил Зубарев – директором тонкосуконного объединения, Юрий Семенченко – директором фабрики крученых
изделий им. Дзержинского, Валентина
Соколова и Александра Гапошко – зав.
отделом горисполкома, Виктор Воронович – инструктором ГК КПСС, Александра Жадовец – директором УПК ВОГ,
Пётр Гапеенко – директором кожевенного объединения «Красный гигант». Да
взять любую ответственную должность в
городе – практически везде её занимали
бывшие комсомольские активисты.
Восстанавливает свои силы сегодняшний комсомол. Активный, ответственный
парень Константин Павлов – у руля областной комсомольской организации. Но
пока комсомольская организация малочисленна. Предали нашу партию иуды Горбачёв, Ельцин и прочие. Развалили и комсомол, и на его восстановление нужно
время. И кому, как не комсомольцам прошлых лет, оказать помощь нынешнему
поколению молодёжи. Все мы понимаем,
как трудно сейчас работать и компартии,
и комсомолу.
В дни 100-летнего юбилея Ленинского
комсомола в Клинцах создан оргкомитет
под председательством А.В. Медведева.
В него вошли В.Е. Чигиринов, Л.Н. Моргунова, П.П. Чуланов и другие бывшие
комсомольские активисты. Разработан
план праздничных мероприятий. В том
числе будет вскрыта капсула из памятника, построенного в честь этой замечательной даты. В ней – наше обращение к нынешней молодежи. Пусть она продолжит
наши добрые дела и традиции. Пусть
нынешние юноши и девушки будут не просто такими, как мы, а лучше, боевитее и
счастливее нас.
Любовь Николаевна МОРГУНОВА,
первый секретарь Клинцовского
горкома ВЛКСМ в 1962-1972 гг.
На снимке: клинцовская делегация на
областную комсомольскую конференцию,
1968 г.
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П АВЕЛ ГРУДИНИН :
(Окончание. Начало в номере
за 15 июня с.г.)

«ПЛОХОМУ ТАНЦОРУ ВСЕГДА
ЧТО-ТО МЕШАЕТ. НАДО СНАЧАЛА
НАУЧИТЬСЯ ТАНЦЕВАТЬ»
– Конфронтация с Западом у нас
нарастает. По-вашему, можем ли мы в
принципе быть союзником Запада,
или же обречены быть вечным его
противником?
– Вы замужем, у Вас есть свекровь.
Представьте, что Вы будете приходить к
ней домой, плевать ей в кастрюльку и
говорить: «Любимая свекровь, у нас же с
тобой всё нормально». Первый раз она
скажет: «Ты ошиблась, наверное, не
надо было себя так вести». Второй раз
она просто на порог Вас не пустит. Так
если Вы хотите, чтобы к Вам хорошо
относились, наверное, надо и самим хорошо относиться к каким-то людям.
Согласны? Не надо себя выпячивать,
даже если у вас ядерная палица есть, Вы
должны себя вести прилично. Они,
конечно, тоже не ангелы, у них свои тараканы в голове. Но не давайте повода
своей свекрови относиться к Вам плохо.
А уж если она поведёт себя плохо, тогда
у Вас будет возможность либо быть великодушной и простить, либо, наоборот,
что-то ответить. Мы же ведём какую-то
странную политику: хотим, чтобы к нам
все относились хорошо, а сами ведём
себя так, как хотим, потому что у нас есть
ядерная палица. Так же не делают. Надо
уважать своих сторонников и даже противников.
Поэтому я считаю, что мы многое сделали неправильно. Уж если ты сказал А,
то делай Б. А кто, между прочим, согласился на то, чтобы Ливию разбомбили? А
кто сдал Ирак? Кто свернул свою ядерную программу, уничтожил ядерный потенциал? А кто отдал Китаю огромную
территорию? А кто принял закон, что у
нас есть территории опережающего
развития, которые фактически отдают на
75 лет иностранным державам вместе с
населением? Это разве сделали враги,
это происки США? Плохому танцору
всегда что-то мешает. Надо сначала научиться танцевать. Так что я считаю, что у
нас огромное количество ошибок во внешнеполитической деятельности, и это
уже нельзя не замечать. Меня же всегда
интересует результат. А что у нас в
итоге? Перечислите-ка всех союзников
России, на кого можем положиться.
– Сомневаюсь, например, что мы
можем положиться на Китай...
– Китай, этот «великий дракон», – наша геополитическая ошибка. У него в
приоритете только свои интересы. Судя
по всему, надеясь на дружбу с Китаем,
мы многое потеряем. Мы всё продаем
Китаю, но денег не получаем.
– То есть, Вы считаете, что разворот на Восток – ошибка?
– Это не просто ошибка, это будущая
катастрофа. Если вы выпьете денатурат,
то умрёте не сразу. Но вы уже выпили, и
вы уже обречены. Примерно то же самое
с Китаем. Не нужно никуда поворачиваться, надо повернуться внутрь страны,
а не к Китаю. Надо развивать собственное производство. А Китай ещё похлеще
европейцев. Те со своей толерантностью
могут что-то простить, а китайцы не простят. Они уже залезли к вам в кровать и
готовы выкинуть вас оттуда. Им нужен
только повод, а его они найдут. Мы
можем потерять территории побольше,
чем Крым.

«С ЕГО ДЕНЬГАМИ
ГРЕФ ДОЛЖЕН БЫЛ
ПОСТРОИТЬ ТЫСЯЧУ ШКОЛ»
– Вы говорите, что нужно повернуться внутрь. Считаете, что можно
сделать всю Россию подобной вашему
совхозу – территорией социального
оптимизма? Но Россия – страна большая, а Ваш совхоз совсем небольшой...
– Какие ресурсы у совхоза…
– Кстати, говорят, что Вы в основном не на клубнике зарабатываете...
– Неважно, на чём мы зарабатываем.
Но вы же не спрашиваете «Норильский
никель», почему он до сих пор не сделал
Норильск таким же, как совхоз имени
Ленина. У него же доходов в миллионы
раз больше, чем у совхоза! Посмотрите:
такая же земля, с такими же людьми. У

«РОССИЯ СТАЛА СТРАНОЙ

нас в совхозе сохранилось производство,
мы производим в пять раз больше, чем
тогда, когда я стал директором. Мы модернизировали производство, не брали
кредитов, но денег хватило на всё: и на
модернизацию, и на увеличение производства, и на детские сады, и на школы,
и на пенсионеров. Так почему в стране
этого нельзя сделать?
– Я Вас и хочу спросить, в чём причина. Нет желания?
– Конечно. У нас в совхозе нет принципа «воруй – и будь что будет». Поэтому
мы пришли надолго, и работаем для
жителей и развития производства. Както к нам приехал [Герман] Греф, когда мы
строили школу. Он тоже возводил свою и
приехал посмотреть. Он был восхищён, я
это видел. Вышел на третий этаж, а у нас
оттуда вид на поля с земляникой: «О!
Какой вид классный, у меня такого вида
нет». Я говорю, что мы производим
землянику. А Греф что делает? Наживается на высоких процентах? Создал ипотечную систему, в которой только банк
выигрывает всегда? Тогда он сказал мне:
«Мы строим школу на свои деньги». А я
ему ответил: «Вы думаете, мы за чужие?
Мы тоже за свои деньги строим школу».
Но только деньги его и деньги наши сравнивать трудно. С его деньгами Греф должен был построить тысячу школ. У него
даже годовая зарплата больше, чем мой
доход за 100 лет.
В России чего не хватает? Денег?
Деньги точно есть, иначе не покупали бы
чиновники себе яхты, как сумасшедшие.
Людей нет? Люди есть, нормальные, толковые. Земля? Есть. Чего нет? Желания!
Вы же можете своим специалистам
поставить задачу быстро всё растащить,
можете поставить задачу работать на
совхоз, а можете сказать, что главное –
это обогащение. Так какое у нас в стране
построили общество? Общество потребления. Наша страна стала страной продавцов и чиновников.
– И охранников.
– И силовых структур. Раньше было
иначе. Люди работали и зарабатывали
деньги, уважали себя. Спросите у своей
мамы, была ли раньше уверенность в
завтрашнем дне, в том, что в больнице

помогут. Мама вам ответит: «Лена, я хочу
вернуться в Советский Союз».
А что же такое было в Советском
Союзе, чего нет сейчас в России? Те же
самые полезные ископаемые, те же самые люди, те же самые климатические
условия. Но денег хватало, чтобы помогать развивающимся странам, содержать
Совет экономической взаимопомощи и
все эти сателлиты, производить огромное количество различной продукции,
создавать заводы, фабрики, иметь бесплатную медицину, образование. Мы же
в космос летали, перекрывали реки,
строили электростанции. Все нас уважали. Денег хватало, чтобы перевооружить
всех своих союзников. Тогда что изменилось за эти годы?
– Территория стала меньше.
– Все союзные республики, особенно
Узбекистан, Туркменистан, жили за счёт
России. Мы им деньги направляли, чтобы
они там нормально жили. Латвия, Литва,
Эстония, Молдавия – всё это были территории, которые за счёт России, Украины,
Белоруссии неплохо жили.
– И чего же сейчас нет?
– Идеология власти изменилась. Все
ругают КПСС, а в её программе было
записано, что главной задачей партии
является повышение материального благосостояния советского народа. Воро-

вать не давали. Все знали, что секретарь
райкома имеет на что-то право, но если
превысит полномочия, то его быстро
секретарь обкома уберёт. А тот, в свою
очередь, боялся ЦК, где сидели люди,
которые прошли путь от рабочего до
члена политбюро и работали на страну.
Да, у них были привилегии, но по сравнению с теми, что есть у нынешних чиновников... Тогда пенсия у бабушки была 120
рублей, а у этого зарплата в 600-800
рублей. Но такого разрыва в доходах, как
сейчас, не было.
Китайцы нас почему обогнали? Они
дали возможность малому и среднему
бизнесу развиваться, но крупные стратегические отрасли оставили за государством. Они не выпустили из рук тарифы,
а малый и средний бизнес начал работать и завалил весь мир китайскими
товарами. А мы в этот момент с 20 процентами [доли в мировом] ВВП ушли до
2-х процентов, поскольку олигарху обязательно надо купить ещё одну яхточку,
ведь бедный руководитель госкорпорации не может без 2-х миллионов рублей в
день, а вице-премьеру нужно построить
дачу в 3 тысячи квадратных метров. Без
этого они, оказывается, не могут. Тогда
же была система: высунулся с богатством – и тебя не стало. А мы сейчас не
можем побороть коррупцию, бедность.
Мужчина, который хочет, но не может, –
импотент. Так что в правительстве собрались импотенты. Они «хотят», но ничего
не «могут». А что же тогда эти «импотенты» делают в правительстве?
К сожалению, надо признать, что
огромное количество наших сограждан
участвовали в процессе фальсификации
выборов. Ведь нельзя фальсифицировать без избирательных комиссий, без
тех людей, которые пошли и по 2-3 раза
проголосовали, без полицейских, которые всё видят, но закрыли глаза, без
прокуроров, без этих политологов, которые несут всякий бред, без продажных
«журналистов», которые рассказывают
то, чего нет. Например, Пётр Толстой
заявил, что надо лечиться корой дуба. Я
посмотрю, когда его близкий человек
будет умирать, а он к нему придёт с
корой дуба вместо американского лекарства, которое у нас производить, к сожалению,
не могут.
У нас в стране создали такую экономику,
которая обслуживает
власть. Группа холуёв
даже не понимает, что
делает, а потом бежит и
просится улететь за границу на операцию. Видите ли, у них денег
много. Так пойдите и
попробуйте потратить
их на российскую медицину. Попробуйте здесь
организовать нормальное медобслуживание,
когда к тебе приходят и
говорят: бинты импортные, шприцы импортные. А что у вас отечественное? Руки. Правда, катетер в вену
поставить не могут. А ведь это дипломированный специалист, заплатил за своё
обучение, но зато диплом есть. Хотите
попасть ему в руки?

ли: «Что у тебя такое получилось?», он
бы ответил: «Я даже о таком не думал, у
меня даже в мыслях не было». Но пришёл популист Ельцин, который «сожрал»
Горбачёва, который плевать хотел на
всенародный референдум. Ведь был
референдум о сохранении СССР, все же
проголосовали за. Но всё взяли и тихо
слили, потому что думали, что мы – великая страна Россия, которая всех кормит.
А потом оказалось, что мы стали кормить
только своих олигархов, и больше никого.
– Печальный итог.
– Что получилось, то получилось. Но
получилось плохо.
– Возможен ли СССР 2.0, о котором
говорят некоторые политики?
– СССР вообще уже невозможен. Вы
же понимаете, что произошло за последние несколько лет? Мы переругались со
всеми, в том числе внутри СНГ. Любые
союзы силком не получаются. Наша
внешняя политика привела к тому, что у
нас внутри СНГ не оказалось друзей. Беларусь и Казахстан уже не друзья, они
уже смотрят в разные стороны. Например, Нурсултан Назарбаев ездил в США,
заключил с ними контракты, договоры.
Он же разрешил американцам на пять
дней без визы приезжать. А мы вводим
ещё дурацкие санкции. Ведь, в соответствии с нашими договорённостями с
Беларусью и Казахстаном, санкции могут вводить только три страны одновременно, потому что у нас единое экономическое пространство. А мы сами наплевали на эти договорённости и одни ввели
санкции. Таким образом мы дезавуировали наш экономический союз. Мы сами
первыми сказали: «Пошли все, мы великие!» А белорусы сказали: «Ну ладно. К
нам-то можно ввозить», – и потом они
весь товар везут к нам сюда. И где тут
основание для запрета? Тогда надо восстанавливать границу, а мы сделать
этого не можем. А я представляю, что бы
было, если бы реально белорусы отказались нам ввозить товар. Знаете, как
полки бы опустели?
– Беларусь у нас и так ругают за
поставки фальсификата, контрафактного сухого молока...
– Смотрите, Россия заключила соглашение с Индонезией на поставку туда
истребителей Су-35. По этому договору
за самолёты нам платят пальмовым маслом. Россия ввозит к себе это пальмовое
масло, из которого получаются молочные
продукты. А куда это всё потом попадает? Разве вывозится в Китай? Нет. Всё
это остаётся здесь. Получается, что Россия своими руками травит собственный
народ, а потом обвиняет Беларусь. Понимаете, интересы государственных и полугосударственных компаний лежат в
сферах интересов чиновников. Построить завод в Тамани по приёмке пальмового масла мы могли только с участием
власть имущих. Если вы вникнете в
ситуацию, то поймёте, что за всем стоят
госслужащие. За мусором стоит госслужащий или член кооператива «Озеро».
Всё, что приносит деньги, распилено

«НАША ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
ПРИВЕЛА К ТОМУ, ЧТО У НАС
В СНГ НЕ ОКАЗАЛОСЬ ДРУЗЕЙ»
– Почему тогда развалился Советский Союз, если всё было настолько
хорошо?
– Потому что жадность обуяла. Им захотелось свободы для себя. А как это
сделать? Надо было провозгласить перестройку. В принципе, перестройка была
нужна, китайцы тоже примерно в это же
время провозгласили перестройку, но
они направили свои силы на производство, на усиление государства. А наши
свои усилия куда направили? На обогащение. Поскольку приоритеты были расставлены, а вся эта политика после Горбачёва и Ельцина была продолжена и
усилена, то в результате появилось огромное количество бедных и маленькое
число богатых.
– Вы хотите сказать, что кашу заварил Михаил Горбачёв?
– Нет, он начал перестройку. Если бы
мы сейчас вызвали Горбачёва и спроси-

между людьми, которые имеют в том
числе иностранное гражданство. Налицо
двойные стандарты. Видите ли, у меня
сын женился на девочке из Латвии, и
говорят, что это плохо. А то, что у некоторых чиновников-патриотов дети не говорят по-русски и вообще здесь не появляются, значит, хорошо.

«ПОМНИТЕ ФРАЗУ
«БЫЛ БЫ ЧЕЛОВЕК, А СТАТЬЯ
НАЙДЁТСЯ»? ЭТО ПРО НАС»
– Вернёмся к главной теме. Итак,
послесловие: выборы закончились.
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ПРОДАВЦОВ И ЧИНОВНИКОВ!»
Какие последствия имела Ваша выборная кампания?
– Ничего не закончилось. Это для людей, которые голосовали, всё закончилось. А для меня и моего коллектива всё
только началось: шесть арбитражных
дел, два в судах общей юрисдикции, попытка возбуждения уголовных дел. Для
нас всё только начинается, как и для
моих друзей, которые пострадали, так и
для бизнеса. Я же обратился к президен-

ту 19 марта, сказал, что это ненормально, что за три месяца, когда я был кандидатом в президенты, все старые дела, которые мы выигрывали, возобновили. Но
ведь это ненормально. На это никто не
рассчитывал. Поэтому сейчас мы пытаемся отбиться от рейдерской атаки, пытаемся выиграть апелляции в судах. Нет
уверенности, что всё хорошо закончилось для моего коллектива.
– Что именно?
– У меня и совхоза появились серьёзные проблемы, мои дети и друзья пострадали: у одного счета заблокировали, другой попал с моей внучкой в неприятную
ситуацию, за ними гонялся Life. Никто
нас не может защитить, кроме КПРФ, которая сейчас пытается минимизировать
мои проблемы. Надеемся, что к 100-летию совхоза, которое будет в ноябре, наши проблемы исчезнут. Ведь они просто
на пустом месте появились. Помните
фразу «был бы человек, а статья найдётся»? Это как раз про нас. Сейчас нам
такие статьи шьют, что представить было
невозможно. Например, уголовное дело
по подделке штампов, бланков, печатей.
– Насколько я понимаю, Вы не
слишком доверяете нашим судам. Как
же Вы собираетесь судиться?
– А у нас что, есть другие суды? Вы
можете не особо доверять нашим врачам, но если других нет, то вы всё равно
пойдёте в больницу. Так что у нас нет
другой полиции, других судов, другой
прокуратуры, другой власти. Мы вынуждены общаться с ними, потому что других
нет.
– Вам не кажется, что Вы боретесь
с ветряными мельницами?
– Как Вы относитесь к Дон Кихоту?
Он у Вас положительные или отрицательные эмоции вызывает?
– Чудак... Эмоции скорее положительные.
– Да, он боролся с ветряными мельницами, но эмоции вызывает положительные. Что же, теперь ничего не делать?
Давайте ляжем и умрём? Нет. Вы же боретесь. Или, например, вы выходили
замуж, у вас были опасения, а вдруг муж
не такой, но вы же всё-таки рискнули,
надеясь, что он окажется хорошим человеком.
Или я общаюсь с полицейским и говорю: «Вы же честный человек, всё понимаете». Он отвечает, что всё понимает, и
в рамках своей свободы может принять
какое-то решение. Или судье говоришь:
«Вы же всё понимаете?» И тот соглашается, если ему в этот момент не поступил
телефонный звонок. Был случай, когда
один судья вообще вызвал и «должным
образом уведомил» моего друга, который… умер 8 лет назад. Так ведь и написал в деле, даже обязал покойного
заплатить пошлину в размере 1,7 тысячи
рублей. Тогда судье предъявили документы, что человек умер, но он плевать
хотел на это. Судя по всему, не он писал
судебное решение. Поэтому мы вдруг из
нормальной компании стали компанией,
которая как будто что-то нарушила. Это

анекдот. А ведь это суд! Теперь мы в
апелляции будем добиваться правды.
Некоторые суды мы выигрываем. Пока мы с Вами разговариваем, мне пришло СМС от юриста: «Павел Николаевич,
Ерошкин (это акционеры, которые отдали свои доверенности) отказался от исковых требований по признанию недействительным решения общего собрания
2017 года. Маленькая победа». Да у нас
все документы были и тогда! Зря они нам
мозги полоскали. Когда
юристы увидели все
документы, они поняли,
что дело бесперспективное.
– Поясните, откуда
эти пайщики появились.
– Никаких пайщиков
не было. Были акционеры. Но из-за ошибки по
указу Ельцина на нашу
землю вдруг после того,
как мы стали акционерным обществом, написали какие-то свидетельства. Причём у нас
было 526 акционеров, а
выписали 417 свидетельств. Тогда общее
собрание проголосовало, что всё уже в
уставном капитале, поэтому никто и не
получил свидетельств. Но возникли два
человека, которые ходили и говорили,
что хотят получить свидетельства. Им
отказали все суды. Но время от времени,
когда начинаются избирательные кампании, выходят 5-7 человек, которые говорят: «Мы пайщики». Они каждый раз
проигрывают. И тут они тоже вышли, а

Московской области ничего не останется. Он и так её уже почти угробил. Теперь
нужны годы, чтобы восстановить то, что
было хотя бы при [Сергее] Шойгу или
[Борисе] Громове. Люди некомпетентные,
ещё и алчные, приведут страну, область,
район к тяжёлым последствиям. Это сейчас и происходит. Главная проблема
Московской области – губернатор [Андрей] Воробьёв. Но главная его задача –
«правильно» провести выборы, а потом
защитить свою власть и дальше продолжать грабить Московскую область.
Но даже в этой ситуации надо уметь
чему-то радоваться. Когда мне совсем
плохо, я иду в нашу школу или детский
сад. Там дети, они такие хорошие. Ради
них стоит жить. Они наше будущее.
– У Вас не проявился политический
азарт? Хотите продолжения?
– Спросите лучше, получил ли я удовольствие от этого процесса. Нет, не
получил. А что такое азарт?
– Это значит, что Вы намерены
дальше идти в политику...
– Все это надо ещё осмыслить. Мы же
говорили с Вами, что процесс ещё не
закончился. Нет, для коллектива совхоза
имени Ленина ещё продолжается. Сейчас пока надо выйти из этой ситуации
достойно. А дальше посмотрим. Что такое азарт: «У меня 12 процентов, а я мог
бы больше»? Я кажусь мечтателем, но я
на самом деле прагматичный человек.
Но за мной миллионы моих единомышленников, и перед ними я в ответе.
– А лично Вы?
– О себе я как-то и не думал. Конечно,
нам было тяжело, в том числе моей
семье.

депутат областной Думы от «Единой России» заплатил за них госпошлину – 60
тысяч за каждого. На этот суд приехало
огромное число тележурналистов. Мы
говорим: «Они же акционеры, вот реестр,
некоторые ходили на общие собрания.
Не могут быть пайщики акционерами».
Суд отправил их в арбитраж, то есть
признал, что они не пайщики. А зампредседателя Мособлсуда два часа орал на
судью: «Ну-ка быстро отменить решение!» И апелляцию провели за два дня,
хотя в пленуме ВС написано, что меньше
15 дней быть не может. Но им надо было
успеть к 18 марта. И так все это и тянется. Так и появились пайщики, хотя на
самом деле их никогда не было.
– Так они отказались от своих требований?
– Они подали пять или шесть исков.
Но они не ходят на судебные заседания,
вместо них на процессах присутствуют
юристы-рейдеры, которых пенсионеры
явно не могли нанять. За них это сделал
депутат областной Думы от «Единой России». Областная власть дрожит от одной
мысли, что я могу пойти на выборы
губернатора.

– Как восприняла семья Ваше желание идти в президенты и потом
результаты выборов?
– В армии солдаты до дембеля отмечают дни в календаре. Так и моя семья
повесила календарь и зачёркивала дни
до 18 марта. Это был очень тяжёлый
период. Все мои близкие попали в очень
сложную ситуацию. Все думали: когда же
всё закончится? Они же видят, что происходит. Но, честно говоря, всё это не принесло никакого удовольствия. Но есть
ещё другой принцип: если не я, то кто
должен был это делать? Кто?
– В самом начале было много желающих.
– Я думаю, что среди бизнесменов
было мало. Мы же понимаем, в каком
мире живем.
– Вас даже с Михаилом Прохоровым иногда сравнивали.
– Между мной и Прохоровым, как
между мной и Титовым, – пропасть. Онито шли по согласованию с властью. Прохоров в 2012 году ничего не делал, его
задачей было оттянуть часть голосов и
имитировать выборный процесс. А я
работал серьёзно, и против меня тоже
серьёзно работали. Кто-нибудь столько
грязи на Прохорова вылил? Кстати, он
был и остался собственником зарубежных баскетбольных клубов. У него огромное количество имущества за границей,
все прекрасно знали, как он живет, как
на самолетах летает с девчонками. Это
было известно всем. И он не пострадал.
После выборов Прохоров набил самолёт
моделями и улетел, а я тут сижу и расхлёбываю, заодно готовлюсь к весенней
полевой кампании. Между мной и Прохо-

«В АРМИИ СОЛДАТЫ
ДО ДЕМБЕЛЯ ОТМЕЧАЮТ
ДНИ В КАЛЕНДАРЕ.
ТАК И МОЯ СЕМЬЯ
ЗАЧЁРКИВАЛА ДНИ
ДО 18 МАРТА»
– А Вы пойдёте на выборы губернатора в сентябре?
– Вы хотите напечатать, что я пойду,
чтобы губернатор ещё больше испугался? Я вам точно могу сказать одно: если
сейчас не поменять губернатора, то от

ровым ставить знак равенства нельзя.

«КОГДА МЫ ПОСТРОИЛИ НОВУЮ
ШКОЛУ, НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ
НЕ ПРИЕХАЛ. КОГДА Я СБРИЛ
УСЫ, ЗВОНИЛИ ВСЕ»
– Вы, не без колебаний, но выполнили условия публичного спора. Легко
было расставаться с усами?
– Меня это вообще не беспокоило,
меня тревожило другое – моральный аспект. Я не считаю, что мы набрали меньше 15 процентов, я абсолютно убеждён в
том, что больше. То, что записали в
ЦИКе, и то, что мы реально получили, –
две большие разницы. Другое дело, что у
нас с [Юрием] Дудем не было дополнительных условий: если ты признаешь выборы честными, то я сбрею усы. Поэтому
формально в мужском споре я проиграл.
Я не мог не сбрить усы, потому что пообещал. Другое дело, что я дождался
официального опубликования результатов. И после того, как они объявили, что
у меня 11,77 процента, я пошёл и сбрил
усы. И ничего страшного, как видите, они
уже отросли.
– До этого Вас давно видели без
усов?
– Я думаю, что меня видели только
близкие, это было в 1985 году. Получается, что 33 года я хожу с усами. А вообще,
меня поразило другое – в стране что-то
произошло, особенно у журналистов.
Когда мы построили новую школу, а она
признана лучшей, то ни один журналист
к нам не приехал, ничего не спросил. А
когда я сбрил усы, вынужден был отключить телефон, звонили все. Или писали
СМС: «Я продюсер «России-24», скажите, пожалуйста, Вы сбрили усы или не
сбрили. Подтвердите нам». Ерунда
какая-то!
Такое же чувство я испытал, когда
[Дональд] Трамп выиграл выборы. Я смотрел на идиотов-политтехнологов, депутатов Госдумы, которые радовались этому. Они же даже не знают Трампа, ни
разу с ним не разговаривали, а так радовались: «Мы победили!» А потом и главной новостью стала инаугурация Трампа.
Вы, журналисты, инаугурации Трампа
уделили больше эфирного времени, чем
инаугурации нашего президента. По
всем каналам транслировали это в прямом эфире. Вы бы так наши проблемы
освещали. В тот момент как раз подняли
цены на газ. А через год Трамп показал
себя!
Если у нас ребёнок напал с ножом на
других, то у нас молчат. А если сделали
то же самое в Америке, то наш премьерминистр выражает соболезнование американскому народу. Дебилы... Своих
пусть режут, а туда мы направляем соболезнования.
– И все же Вы решили не оставаться в новом образе?
– Например, Вы поспорите с подругой, что пострижётесь, и сделаете это. Но
Вы же сделали это под давлением, не
хотели этого, так почему Вы должны всю
жизнь теперь ходить с короткими волосами? Хотя женщины мне в один голос
говорят: «Вам так лучше, оставайтесь
так».
– Да, так и есть.
– Ну... Я подумаю!
Елена КОЛЕБАКИНА-УСМАНОВА.
Электронная газета
«БИЗНЕС Online».
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ПОНЕДЕЛЬНИК

2 июля
Первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 01.35
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.05 Мужское/Женское 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 ЧМ по футболу. 1/8
финала
23.00 «Сноуден» Х/ф 16+

ВТОРНИК
3 июля
Первый

СРЕДА
4 июля
Первый

ЧЕТВЕРГ
5 июля
Первый

ПЯТНИЦА
6 июля
Первый

СУББОТА
7 июля
Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 июля
Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.00, 09.15 Доброе утро 05.00, 09.15 Доброе утро 06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 06.10 «За двумя зайцами»
06.10 «Расследование» Х/ф
03.00 Новости 16+
Новости 16+
Х/ф
12+
09.50 Жить здорово! 16+ 09.50 Жить здорово! 16+ 07.40 Играй, гармонь люби- 07.45 «Смешарики» М/с 0+
мая!
10.55, 03.10 Модный при- 10.55, 03.50 Модный при08.00 Часовой 12+
08.25 «Смешарики» М/с 0+ 08.40 Сказ о Петре и Февговор
говор
08.40
Умницы
и
умники
12+
ронии
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 12.15, 17.00, 18.25 Время
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Ирина Мирошничен03.05 Время покажет
покажет 16+
10.15 Ю. Маликов. Все
ко. Я знаю, что такое
16+
15.15 Давай поженимся!
самоцветы его жизни
любовь 12+
15.15 Давай поженимся!
16+
11.10 Теория заговора 16+ 11.15 Честное слово
12.10 Тамара Синявская.
16+
16.00, 04.55 Муж12.15 Андрей Мягков.
Созвездие любви 12+
«Тишину шагами
16.00 Мужское/Женское
ское/Женское 16+
меря…» 12+
16+
18.50 Человек и закон 16+ 13.15 Концерт, посвящённый 75-летию Муслима 13.20 «Жестокий романс»
18.50 На самом деле 16+ 19.50 Поле чудес 16+
Магомаева
Х/ф 12+
19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 Время
15.10 Вместе с дельфинами 16.00 Большие гонки 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 12+
17.00 Кто хочет стать мил- 17.30 Кто хочет стать миллионером?
21.35 «Красная королева» 23.10 «Эволюция Борна»
лионером?
18.20 Сегодня вечером 16+ 18.35 День семьи, любви и
Т/с 16+
Х/ф 16+
20.00 Время
верности. Празднич23.35 «Ультиматум
01.40 «Военно-полевой
20.40 ЧМ по футболу. 1/4
ный концерт
Борна» Х/ф 16+
госпиталь» Х/ф 16+
финала
21.00 Время 16+
04.10 Контрольная закуп23.00
«Джейсон
Борн»
Х/ф
Р О С С И Я 1
22.00 КВН 16+
ка
16+
00.40 «Огненные колесни01.15
«Двое
в
городе»
Х/ф
05.00, 09.15 Утро России
цы» Х/ф
Р О С С И Я 1
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
03.00 Модный приговор
03.05
Модный
приговор
05.00, 09.15 Утро России
Вести 16+
04.00 Мужское/Женское 16+
04.05 Мужское/Женское 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 09.55 О самом главном
05.00 Давай поженимся!
Р О С С И Я 1
20.00 Вести 16+
12+
16+
04.50
«Срочно в номер!»
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 20.45
Р О С С И Я 1
Т/с 12+
12+
Местное время 12+
06.45 Сам себе режиссёр
05.20 «Срочно в номер!»
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 12.00 Судьба человека
07.35 Смехопанорама
Т/с
12+
Местное время 16+
12+
08.05 Утренняя почта
07.10 Живые истории
08.45 Местное время 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+ 13.00, 19.00 60 минут 12+ 08.00, 11.20 Местное
09.25 Сто к одному
15.00 «Склифосовский» 15.00 «Склифосовский»
время 12+
10.10 Когда все дома
09.00 По секрету всему
Т/с 12+
Т/с 12+
11.00 Вести 16+
свету
18.00 Прямой эфир 12+
16.45 ЧМ по футболу. 1/4
11.20 Смеяться разрешает09.20 Сто к одному
21.00 «Королева красоты»
финала
ся 16+
10.10 Пятеро на одного
Т/с 12+
20.45 ЧМ по футболу. 1/4 11.00, 14.00 Вести 16+
12.35 «Вместо неё» Т/с 12+
23.35 Вечер с Владимифинала
11.40 Аншлаг и Компания 20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
ром Соловьёвым 12+ 22.55 «Ёлки-5» Х/ф 12+
14.15 «Вдовец» Х/ф 12+
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
02.10 «Место встречи
00.50 «Огни большой
20.00 Вести в субботу 16+ 00.30 Интервью с Наилей
изменить нельзя» Т/с
деревни» Х/ф 12+
Аскер-заде 12+
21.00 «Фламинго» Х/ф 12+
02.35 «Место встречи
01.25 Ким Филби. Моя ПроН Т В
01.00 «Я тебя никогда не
изменить нельзя» Т/с
хоровка 12+
забуду» Х/ф 12+
04.50 «Подозреваются
02.25 «Право на правду»
02.55 «Личное дело» Т/с
Н
Т
В
Т/с 12+
все» Т/с 16+
16+

05.00, 09.15 Доброе утро
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Модный при- 10.55, 03.05 Модный приговор
говор
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 12.15, 17.00, 18.25, 01.35
03.05 Время покажет
Время покажет 16+
16+
15.15 Давай поженимся!
15.15 Давай поженимся!
16+
16+
16.00 Мужское/Женское
16.00 Мужское/Женское
16+
16+
18.50 На самом деле 16+
18.50 На самом деле 16+ 19.50 Пусть говорят 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.00 Время
21.35 «Красная королева»
21.35 «Красная королева»
Т/с 16+
Т/с 16+
23.35 «Превосходство
Р О С С И Я 1
23.30 «Идентификация
Борна» Х/ф 12+
05.00, 09.15 Утро России
Борна» Х/ф 12+
04.05 Контрольная закуп09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 04.10 Контрольная закупка
20.00 Вести 16+
ка
Р О С С И Я 1
09.55 О самом главном
Р О С С И Я 1
12+
05.00, 09.15 Утро России
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
Местное время 16+ 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
12.00 Судьба человека
09.55 О самом главном
20.00 Вести 16+
12+
12+
09.55 О самом главном
13.00, 19.00 60 минут 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
12+
15.00 «Склифосовский»
Местное время 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Т/с 12+
Местное время 16+ 12.00 Судьба человека
18.00 Прямой эфир 12+
12+
21.00 «Королева красоты» 12.00 Судьба человека
13.00, 19.00 60 минут 12+
12+
Т/с 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+ 15.00 «Склифосовский»
23.35 Вечер с ВладимиТ/с 12+
ром Соловьёвым 12+ 15.00 «Склифосовский»
18.00 Прямой эфир 12+
Т/с 12+
02.10 «Место встречи
21.00 «Королева красоты»
изменить нельзя» Т/с 18.00 Прямой эфир 12+
Т/с 12+
21.00 «Королева красоты»
23.35 Вечер с ВладимиН Т В
Т/с 12+
ром Соловьёвым 12+
23.35 Вечер с Владими04.50 «Подозреваются
ром Соловьёвым 12+ 02.10 «Место встречи
все» Т/с 16+
изменить нельзя» Т/с
05.20, 06.05 Суд присяж- 02.10 «Место встречи
Н
Т В
изменить
нельзя»
Т/с
ных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
Н Т В
04.50 «Подозреваются
19.00 Сегодня 16+
все» Т/с 16+
04.50
«Подозреваются
06.30 Деловое утро 12+
05.25, 06.05 Суд присяжвсе»
Т/с
16+
05.25, 06.05 Суд присяж08.30, 10.25 «Возвращеных 16+
ных 16+
ние Мухтара» Т/с 16+ 05.20, 06.05 Суд присяж- 06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
ных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
13.25 Обзор. ЧП 16+
19.00 Сегодня 16+
19.00 Сегодня 16+
14.00, 16.30, 00.00 Место 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 06.30 Деловое утро 12+
19.00 Сегодня 16+
встречи 16+
08.30, 10.25 «Возвраще- 06.30 Деловое утро 12+
06.30 Деловое утро 12+
17.20 ДНК 16+
ние Мухтара» Т/с 16+ 08.30, 10.25 «Возвраще08.30, 10.25 «Возвраще- 11.00 «Лесник. Своя
18.15, 19.40 «Морские
ние Мухтара» Т/с 16+
ние Мухтара» Т/с 16+
дьяволы. Судьбы» Т/с
13.25 Обзор. ЧП 16+
земля» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
16+
14.00, 16.30, 00.00 Место
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 00.00 Место 14.00, 16.30, 00.00 Место
23.00 «Свидетели» Т/с
встречи 16+
встречи 16+
16+
17.20 ДНК 16+
встречи 16+
17.20 ДНК 16+
23.50 Поздняков 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Морские
18.15, 19.40 «Морские
02.00 Даниил Гранин.
18.15, 19.40 «Морские
дьяволы. Судьбы» Т/с
Исповедь 12+
дьяволы. Судьбы» Т/с
дьяволы. Судьбы» Т/с
16+
03.05 «Стервы» Т/с 18+
16+
16+
23.00 «Свидетели» Т/с
04.00 «Дорожный
23.00 «Свидетели» Т/с 16+ 23.00 «Свидетели» Т/с 16+
16+
патруль» Т/с 16+
01.55 Квартирный вопрос 01.55 Дачный ответ 0+
01.55 НашПотребНадзор
0+
02.55 «Стервы» Т/с 18+
16+
С Т С
02.55 «Стервы» Т/с 18+
03.50 «Дорожный
03.00 «Стервы» Т/с 18+
06.00 Мультсериал 0+
патруль» Т/с 16+
03.50 «Дорожный
03.55 «Дорожный
06.10 Мультсериал 6+
патруль» Т/с 16+
патруль» Т/с 16+
С
Т
С
06.35 «Мишки Буни.
С
Т
С
Тайна цирка» М/ф 6+
С Т С
06.00 Мультсериалы 0+
08.30 «Кухня» Т/с 12+
08.30 «Кухня» Т/с 12+
06.00 Мультсериалы 0+
06.00
Мультсериалы 0+
09.30, 14.00, 00.30 Шоу
09.30, 14.00, 23.55 Шоу
08.30 «Кухня» Т/с 12+
«Уральских пельме- 09.30, 14.00, 00.30 Шоу
«Уральских пельме- 08.30 «Кухня» Т/с 12+
09.30, 14.00, 00.30 Шоу
ней» 16+
ней» 16+
«Уральских пельме«Уральских пельме10.55 «Бэтмэн против
10.15 «Мадагаскар-3» М/ф
ней» 16+
ней» 16+
Супермэна. На заре 10.30 «Мадагаскар» М/ф
0+
10.00 «Сапожник» Х/ф
справедливости» Х/ф
12.00
«Шутки
в
сторону»
6+
12+
Х/ф 16+
16+
12.10 «Всё могу» Х/ф 16+
22.00 «Всё могу» Х/ф 16+ 22.00 «Шутки в сторону» 22.00 «После нашей эры» 12.00 «После нашей эры»
Х/ф 12+
Х/ф 12+
23.45 Шоу выходного дня.
Х/ф 16+
22.00
«Терминатор. Гене23.55
Шоу
выходного
дня.
Лучшее 16+
23.55 Шоу выходного дня.
зис» Х/ф 16+
Лучшее 16+
01.00 «Первый рыцарь»
Лучшее 16+
01.00 «Бобро поржало01.00 «Свидание моей
Х/ф 0+
01.00 «Красотка-2» Х/ф
мечты» Х/ф 16+
вать!» Х/ф 16+
03.35 «Выжить после» Т/с
16+
16+
03.00 «Выжить после» Т/с 03.00 «Выжить после» Т/с 03.00 «Выжить после» Т/с
16+
04.35 «Крыша мира» Т/с
16+
16+
04.00 «Крыша мира» Т/с 04.00 «Крыша мира» Т/с
16+
04.00 «Крыша мира» Т/с
16+
05.05 «Это любовь» Т/с
16+
16+
05.00 «Это любовь» Т/с
16+
05.00 «Это любовь» Т/с
05.00 «Это любовь»
16+
05.35 Ералаш 0+
16+
Т/с16+
05.30 Ералаш 0+
05.30 Ералаш 0+
ЗВЕЗДА
05.50 Музыка на СТС 16+
ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
06.00 Легенды кино 6+
ЗВЕЗДА
06.00 Легенды армии 12+
07.45, 09.15, 10.05 «Чёр07.45, 09.15, 10.05, 11.40, 06.00, 06.50 Легенды кос- 06.00, 06.50 Последний
ный снег» Т/с 16+
день 12+
13.15, 14.05 «Мужская
моса 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
работа» Т/с 16+
07.45, 09.15, 10.05, 12.40, 07.45, 09.15, 10.05, 11.50,
Новости дня 16+
13.15, 14.05 «Слепой09.00, 13.00, 18.00, 23.00
13.15, 14.05 «Мужская
10.00, 14.00 Военные
2» Т/с 12+
Новости
дня
16+
работа-2» Т/с 16+
новости 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 09.00, 13.00, 18.00, 23.00
12.00, 13.15, 14.05 «Чёр- 10.00, 14.00 Военные
Новости дня 16+
новости 16+
Новости дня 16+
ный снег-2» Т/с 16+
10.00,
14.00 Военные
15.30
«Мерседес»
уходит
10.00,
14.00
Военные
16.10 «Шёл четвёртый год
новости 16+
от погони» Х/ф 12+
новости 16+
войны…» Х/ф 12+
16.00 «Титаник» Х/ф 12+
17.10 Легенды советского 18.35 Отечественное
18.35 Отечественное
18.35 Отечественное
сыска 16+
стрелковое оружие
стрелковое оружие
стрелковое оружие
18.35 Отечественное
20.10 Не факт! 6+
20.10 Не факт! 6+
стрелковое оружие
20.40, 21.25, 22.10 Секрет- 20.10 Не факт 6+
20.40, 21.25, 22.10 Загад20.10 Не факт! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Код
ная папка 12+
ки века 12+
доступа 12+
23.15 «Застава в горах» 20.45, 21.25, 22.10 Улика 23.15 «Двойной капкан»
Х/ф 12+
из прошлого 16+
23.15 «Коллеги» Х/ф 12+
Х/ф 12+
01.10 «Без права на про01.15 «Михайло Ломоно- 23.15 «Прощание славян- 01.55 «На войне как на
войне» Х/ф 12+
ки» Х/ф
вал» Х/ф 12+
сов» Х/ф
03.40 «Карпатское золо- 02.40 «Горожане» Х/ф 12+
03.15 «Рядом с нами» Х/ф 00.50 «Строгая мужская
то» Х/ф 12+
жизнь» Х/ф 12+
04.25 «Сны» Х/ф 16+
16+

04.50 «Подозреваются
все» Т/с 16+
05.25, 06.05 Суд присяжных Т/с 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
06.30 Деловое утро 12+
08.30, 10.25 «Возвращение Мухтара» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 00.00 Место
встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Морские
дьяволы» Т/с 16+
23.00 «Свидетели» Т/с
16+
02.00 Мы и наука. Наука и
мы 12+
03.00 «Стервы» Т/с 18+
03.55 «Дорожный
патруль» Т/с 16+

С Т С
06.00 Мультсериалы 0+
08.30 «Кухня» Т/с 12+
09.30, 02.05 «Три мушкетёра» Х/ф 16+
11.30 «Терминатор. Генезис» Х/ф 16+
14.00, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00 «Пятый элемент»
Х/ф 12+
00.30 «Очень страшное
кино-4» Х/ф 16+
04.05 «Это любовь» Т/с
16+
05.05 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

ЗВЕЗДА
06.20 Москва фронту 12+
06.50 «Перед рассветом»
Х/ф 16+
08.30, 09.15, 10.05 «Титаник» Т/с 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные
новости 16+
10.40 «Женатый холостяк» Х/ф 12+
12.35, 13.15, 14.05 «Во
бору брусника» Х/ф
6+
16.00 «Меченый атом»
Х/ф 12+
18.35 «Калачи» Х/ф 12+
20.15, 23.15 «Снайпер-2.
Тунгус» Т/с 16+
23.50 «Гангстеры в океане» Х/ф 16+
02.25 «Сельский врач»
Х/ф

Н Т В

Н Т В

04.50 «2,5 человека» Т/с
16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.00 У нас выигрывают!
12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.25 «Пляж. Жаркий
сезон» Т/с 12+
23.40 «Небеса обетованные» Х/ф 16+
02.05 Таинственная Россия
16+
03.00 «Стервы» Т/с 18+
С Т С
03.55 «Дорожный патруль»
06.00, 07.50 Мультсериалы
Т/с 16+
0+
С Т С
07.35, 08.05 Мультсериал
6+
06.00, 07.50 Мультсериалы
08.30, 16.30 Шоу «Ураль0+
ских пельменей» 16+ 07.10, 08.05 Мультсериал
09.30 ПроСТО кухня 12+
6+
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 08.30, 16.00 Шоу «Ураль11.30 «Ранго» М/ф 0+
ских пельменей» 16+
13.30 «Пятый элемент» Х/ф 10.15 «Библиотекарь» Х/ф
17.35 «Монстры на канику16+
лах» М/ф 6+
12.10, 00.50 «Библиотекарь19.20 «Монстры на канику2. Возвращение в копи
лах-2» М/ф 6+
царя Соломона» Х/ф
21.00 «Невероятный Халк»
16+
Х/ф 16+
14.05 «Библиотекарь-3.
23.10 «Обитель зла в 3D.
Проклятие иудовой
Жизнь после смерти»
чаши» Х/ф 16+
Х/ф 18+
16.50 «Невероятный Халк»
01.05 «Посылка» Х/ф 12+
Х/ф 16+
03.15 «Очень страшное
19.05, 02.40 «Везучий слукино-4» Х/ф 16+
чай» Х/ф 12+
04.45 «Это любовь» Т/с 16+
21.00 «Три икса. Мировое
05.45 Ералаш 0+
господство» Х/ф 16+
ЗВЕЗДА
23.00 «Обитель зла. Возмездие» Х/ф 18+
05.50 «Сказка про влюблён04.30 «Это любовь» Т/с 16+
ного маляра» Х/ф
05.25 Ералаш 0+
07.25 «Калачи» Х/ф 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
ЗВЕЗДА
Новости дня 16+
05.05
«Мерседес» уходит от
09.15 Легенды музыки 6+
погони» Х/ф 12+
09.40 Последний день 12+
07.40, 09.15 «Горячий снег»
10.30 Не факт! 6+
Х/ф 6+
11.00 Загадки века 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
11.50 Улика из прошлого
дня 16+
12.35 Москва фронту 12+
13.15 Секретная папка 12+ 09.55 Военная приёмка 6+
11.00 Код доступа 12+
14.00, 18.25 «Батальоны
просят огня» Х/ф 12+ 11.50, 13.15 «Личный
номер» Х/ф 12+
20.00, 23.20 «Даурия» Х/ф
14.10 «Снайпер-2. Тунгус»
6+
Т/с 12+
23.55 «Пропавшая экспеди18.25 Неизвестная война.
ция» Х/ф
Великая Отечествен02.25 «Золотая речка» Х/ф
ная 12+
04.15 «Американская дочь»
01.20 «Улики» Х/ф 16+
Х/ф 6+
04.50 «2,5 человека» Т/с
16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим 16+
09.15 Кто в доме хозяин?
10.20 Главная дорога 16+
11.05 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
19.25 «Пляж. Жаркий
сезон» Т/с 12+
23.40 Тоже люди 18+
00.25 «…По прозвищу
«Зверь» Х/ф 16+
02.00 Квартирник 16+
03.00 «Стервы» Т/с 18+
04.00 «Дорожный патруль»
Т/с 16+
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КОЛОКОЛ
Твой стих, как божий дух, носился над толпой
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных…

Литературно-художественная страница

НАМ УЧАСТЬ БЕСПРЕДЕЛЬНУЮ НЕ ШЛИТЕ, ГОСПОДА!
Александр МАРОЧКИН
(Брянск)

ХОЧУ РАБОТАТЬ!
Хочу работать на страну
И не хочу на Дерипаску.
Всех олигархов я рискну
Одной пометить чёрной краской.
Ни победительных идей,
Ни человеческих поступков.
И тот, и этот – прохиндей –
Манагеры по госзакупкам,
Специалисты по вранью,
Аукционам и откатам,
Подобны мелкому ворью
С замашками аристократов.
Они всеядны, как пожар,
И эффективны, как цунами…
Не зря под треньканье гитар
Мы их лупили пацанами.
Они прозрачны, как гранит,
Тверды, как ртуть, прямы, как штопор,
И каждый доверху набит
«Патриотизмом» и заштопан.
На эти тухлые мешки
Растратить жизнь свою негоже.
Они сожрали корешки,
Ну, и вершки сожрали тоже.
Пахать на местных упырей,
На всю кулацкую породу
Ещё противней и больней
Всему советскому народу.
Я строил нам социализм,
Был Человеком пролетарий.
Буржуйский ваш каннибализм
Противен всякой божьей твари.
Страна, возьми меня в прорыв!
Возьми без лишних разговоров,
Возьми мой труд, пока я жив,
И не отдай его в оффшоры.
Не ставь на мне клеймо раба,
Не заставляй меня батрачить.
У нас с тобой одна судьба,
Мы друг для друга много значим.
Я вырос на твоих руках,
Теперь в своих тебя держу я,
И только ты мне – олигарх,
А третьи-лишние – буржуи.

«СОЛОВЬИ» ПОЮТ,
ЗАЛИВАЮТСЯ…
Как бы «соловьи» ни заливались
И ни пузырились «кисели»,
Как бы ни ловил воров Дукалис –
Мы Россию не уберегли.
Что бы ни сказала нам Ирада,
Что бы ни пропел чудак Филипп,
Как ни восхитительны парады,
А народ почти уже погиб.
Тот народ, советский, настоящий –
Добрый, сильный, знающий народ, –
Утрамбован в плоский телеящик,
Никого уже не узнаёт.
Бизнесмены – разве не буржуи?
Разве не присваивают труд?
Мы им ножки-ручки поцелуем,
А они нам хлебушка дадут.
Или не дадут – как им приспичит,
Как в головку барину придёт.
Нам без хлеба божий день привычен,
Пусть собачкам купят самолёт.
Ящик объяснит, что не до жиру,
Нужно только годик потерпеть,
Разве не сказала нам Эльвира:
Снизилась инфляция на треть!
Что за несознательные люди!
На продукты выросла цена?
На солярку? То ли ещё будет,
Но инфляция – побеждена!
Затяните пояса потуже,

Нету хлеба – ешьте пироги.
Олигархом быть намного хуже,
Ведь у них кругом – одни враги.
Вот поднимем пенсионный возраст –
Заживёте ярче, веселей.
Видите на всех каналах образ
Пожилых, довольных всем людей?
Эй, народ, вставай-ка ты с дивана!
Оцени сознаньем бытиё
(Если сдюжишь выйти из тумана) –
Что в твоей стране ещё твоё?
Всё чужое, всё чужое, люди:
И Сбербанк, и Мечел, и Газпром…
Как же мы страной единой будем,

Если мы её распродаём?
Вы распродаёте. Вы, буржуи,
Продали с заводами и нас.
Телевизор вряд ли растолкует:
Вы – буржуи, мы – рабочий класс.
И огромна пропасть между нами,
Лишь замаскирована она
Толстыми пахучими пластами
Телевизионного г*на.
Мы живём на ферме, россияне,
Мы – удобный современный скот:
Кров и пищу добываем сами,
Свой же брат пасёт нас и стрижёт.
Чтобы стрижка нас не напрягала,
Чтобы память не вернулась к нам,
Сотни телерадиоканалов
Беспрестанно ездят по ушам.
Чтоб забыли накрепко, навеки,
Серп и молот, о земле Декрет,
Быль о настоящем человеке,
Ленина и даже красный цвет.
Сталинские жёсткие законы.
Симонова страшное – «убей»,
Как несли нацистские знамёна
И швыряли их под Мавзолей.
Мавзолей теперь задрапирован
В день Победы! Стыдно же, народ!
Наш бессмертный полк разочарован,
…Но ещё немного подождёт.

Валерий ДЕНИСОВ
(Брянск)

ПО ТВ И НАЯВУ
В телевизоре для глаз –
Всяческие блюда…
Ну, смелей, рабочий класс,
Ешь прямо оттуда.
Щедростью капиталист
Каждому известен:
Обещанья его – свист,
Как в ненастье ветер.
Месяцами не платил
Он тебе зарплату…
Твои денежки – в пути –
Пригодились Штатам.
А у нас всё хорошо:
Новые ракеты,
И с тобой вопрос решён…
Вспоминай Советы:
Как ты там досыта ел
И имел работу…
Но сегодня не у дел –
Утешайся МРОТом.
Оплативший мост в Крыму

Для тебя старался –
За твой счёт: чтоб, взяв суму,
Шёл ты – побирался…

«СПАСИТЕЛЬНЫЕ
РЕЦЕПТЫ»
Разговоры, разговоры…
Всё потом и всё потом…
А Россией правят воры –
И матёрые притом.
Стихли выборные страсти –
Предсказуемый исход.
Не исчезли лишь напасти
И прибавилось забот.
Не совсем ещё, как видно,
Обворован наш народ…
Воровать теперь не стыдно –
Вор то «бизнесом» зовёт.
В утешительных Указах
Как исчезнет дефицит –
Всем нам легче станет сразу:
Рассосётся, что болит…
Президент об этом знает
И Указы издаёт…
Жирным это помогает…

И беспощадный гром!
Нам участь беспредельную
Не шлите, господа!
На пенсию смертельную
Не выйдем никогда!

Дмитрий ПРОТАСОВ

СЛАВЯНИНУ
Ты духом пал, и взор твой сник –
Давно ль ты к этому привык?
Давно ли ты в стране своей
По-рабски ропщешь на «гостей»?
Славяне мы, мы не рабы:
Хозяева своей страны.
Давно пора расправить плечи
И весь народ созвать на вече.
Набатом бьёт моя земля:
Вставай, вставай: давно пора
Стать человеком, не рабом
В стране, в которой мы живём.
Давно пора уже решить
Как дальше нам в России жить,
Кого оставить, с кем дружить.
Вопрос один: «Нам быть или не быть?»

Евгений ТИМОФЕЕВ

БОЛЬ О БЫЛОМ
И НЫНЕШНЕМ

Тощим же – наоборот.
Стали тощие не в моде –
Тонут в рыночной среде…
Пусть супы себе разводят:
Из пакетов… На воде…

ОДОЛЕВАЕТ ГАДИНА…
200-летием со дня рождения
гениального Карла Маркса навеяно
От жадности господ-миллиардеров –
Все высшие несчастия землян.
И деньги их – та самая химера,
Что оставляет миллионы ран.
На Украине нынче след химеры,
И в Сирии, и всюду, где она
Вошла в экономические сферы;
И лозунг её, гадины, Война!
Цена Коммунистической Идеи
Сейчас необычайно высока!
Всем миром ополчимся на злодеев!
Девиз для всех один: к руке – рука!!!

Людмила ЩИПАХИНА

НА ПЕНСИЮ!
Вот, дали! Словно в поддых!
Дождались мы события...
На пенсию! На отдых!
На пароход «дожития»!
Не верится, не чается,
Что время это близится.
А пароход качается
От кризиса – до кризиса.
От лишнего – избавиться!
Увидим мы воочию –
Кто на галерах – справится!
А прочих – на обочину!
Не надо мелкой жалости…
Но власть-то знать должна:
Обочина в реальности
Опасна и страшна!
И знать ей надо то ещё,
Что здесь, не за бугром,
Рождается чудовищный

Мы почему о прошлом сожалеем?
Там будущее виделось ясней.
Мы вышли все из сталинской шинели,
Тогда была элита поскромней.
Нет, не идёт элита нынче в бой.
Здесь, вопреки великому почину,
Элита деньги делит меж собой,
Живёт не по труду, а лишь по чину.
И правды нет, все нагло лгут.
Теперь есть господа и мы – их слуги.
Живём в стране, где обесценен труд,
И барские подачки, как услуги.

ГДЕ ВЫ ВИДЕЛИ
ТАКОЕ ГОСУДАРСТВО?
Ну, где вы видели такое государство,
Чтоб граждан продавало в рабство?
И не какими-то безликими активами,
А оптом – трудовыми коллективами.
Ведь надо ж было низко так упасть:
Приватизируется всё, и даже власть.
Где место есть такой «приватизации»,
Там начинается конец цивилизации!

Евгений ПАВЛОВ

МАРШ НЕФТЯНИКОВ
(Северная Сахалинская)
Усталая вахтовка после смены
Плывёт по тундре, словно по волнам,
И на сегодня всё, что смог, я сделал,
И возвращаюсь снова я к домам…
Домам того посёлка, что я строил,
Где ждёт меня любимая моя,
А надо мною небо голубое,
А подо мною – Русская земля!
Политая слезами, потом, кровью
Дедов наших, отцов и матерей,
Что оккупантам отдана в аренду
Продажной шайкой воров-нелюдей!
Но знаю – этот час настанет скоро,
Сметём вражину мы с лица земли,
И чистым станет небо голубое,
Вновь поплывут по морю корабли!
И будут снова танки наши быстры,
Броня крепка, и твёрдою рукой
Их в бой направят русские танкисты,
В последний бой с чумою вековой!
А мы их нашим топливом заправим
Бесплатно, не по ценам подлецов!
И напасть чужеродную раздавим,
Заветы помня Дедов и Отцов!
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ИЮЛЬ
БРЯНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
3 июля – 100 лет со дня
рождения писателя И.И.
Мяло (1918-1999), уроженца Стародубского района.
10 июля – 80 лет назад (1938) Постановлением Президиума ВЦИК рабочий посёлок Дятьково
был преобразован в город, а населённый пункт
Погар стал рабочим посёлком.
12 июля – 65 лет со дня
рождения Ю.А. Формина
(1953-2012), композитора,
поэта, члена Союза композиторов России и Союза
театральных деятелей РФ,
председателя Брянского
отделения Союза композиторов.
14 июля – 50 лет со дня
смерти писателя К.Г. Паустовского
(1892-1968),
юные годы которого прошли в Брянске.
17 июля – 75 лет со дня
гибели В.А. Лягина (19081943), разведчика, Героя
Советского Союза, уроженца Брянского района.
18 июля – 65 лет со дня
рождения (1953) Г.В. Гладкова, советского и российского композитора, барда,
жившего и работавшего в
Брянске.
19 июля – 60 лет назад (1958) на БМЗ был
выпущен первый маневровый тепловоз ТЭМ-1
мощностью 1000 л.с.;
– 45 лет со дня награждения (1973) коллектива
БМЗ орденом Ленина.
20 июля – 145 лет назад (1873) основан Брянский рельсопрокатный,
железоделательный и механический завод, ныне
ОАО «Брянский машиностроительный завод».
21 июля – 105 лет со
дня рождения Героя Советского Союза С.М. Журавлёва (1913-1948), уроженца
Дубровского района.
22 июля – 100 лет назад (1918) Брянский районный Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов принял постановление о формировании
Брянской губернии;
– 75 лет назад (1943)
брянские партизаны начали операцию «Рельсовая
война»;

– 60 лет назад (1958)
основан Брянский городской молочный комбинат,
ныне ОАО «Брянский молочный комбинат»;
– 35 лет со дня смерти
Г.Н. Холостякова (19021983), Героя Советского Союза, вице-адмирала; в юности работал в Новозыбкове,
откуда и ушёл во флот.
25 июля – 120 лет со
дня рождения И.С. Шкапы
(1898-1992), личного секретаря А.М. Горького, автора книги «Семь лет с
Горьким», уроженца Погар-

ского района;
– 110 лет со дня рождения С.Б. Окуня (19081972), историка-декабристоведа, уроженца г. Клинцы;
– 105 лет со дня рождения Н.А. Рожнова (19131959), Героя Советского
Союза, лётчика, уроженца
Комаричского района.
26 июля – 80 лет со дня
смерти Н.Н. Циклинского
(1884-1938) – одного из
организаторов радиопромышленности в СССР,
профессора, уроженца Новозыбкова.
27 июля – 145 лет со
дня смерти Ф.И. Тютчева
(1803-1873), великого русского поэта, философа,
дипломата, уроженца Жуковского района;
– 70 лет со дня смерти
Н.И. Подвойского (18801948), видного военного
деятеля, детские годы которого прошли в Стародубском районе.
– 100 лет назад (1918)
в Брянске был организован профсоюз работников искусств;
– 15 лет со дня открытия (2003) в Брянске памятника поэту Ф.И. Тютчеву.
28 июля – 160 лет со
дня рождения В.М. Шимкевича (1858-1923), ректора Петербургского университета (1921-1922), уроженца Карачева;
– 115 лет со дня рождения В.А. Голобуцкого
(1903-1993) – доктора исторических наук, профессора, уроженца Суражского района.
29 июля – 80 лет со дня
смерти видного советского
военного деятеля П.Е. Дыбенко (1889-1938), уроженца Новозыбкова.
– 80 лет со дня смерти
Г.П. Киреева (1890-1938),
видного советского и партийного работника Брянщины, командующего Тихоокеанским флотом.
30 июля – 120 лет со
дня рождения И.В. Выпова (1898-1945), заместителя командира объединённых партизанских отрядов
Суземского и Комаричского районов, уроженца Сев-

ского района.

В июле исполняется:
– 100 лет со времени
создания (1918) полка
имени Ленина, сформированного на Брянщине и
направленного на помощь
Бакинской коммуне;
– 90 лет со времени
открытия (1928) в Брянске
цирка, вмещавшего 2500
зрителей (на его месте
был построен кинотеатр
«Октябрь»).
Составил
Владимир ДЕХАНОВ.
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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
1 июля – День работников морского и речного флота (отмечается
в первое воскресенье июля);
– 60 лет назад (1958) в состав
Северного флота вошла первая советская атомная подводная лодка
К-3 («Ленинский комсомол»).
2 июля – 100 лет назад (1918) в
Париже состоялось заседание Верховного военного совета Антанты, на
котором было принято решение об
усилении интервенции в Сибири.
3 июля – 100 лет назад (1918)
интервенты разогнали Совет в городе Кемь (Карелия) и расстреляли
его руководителей.
4 июля – 100 лет назад (1918) в
Москве открылся V Всероссийский
съезд Советов, принявший 10 июля
первую Конституцию Советского
государства.
5 июля – 225 лет со дня рождения П.И. Пестеля (1793-1826), русского декабриста;
– 100 лет назад (1918) в Екатеринодаре открылся I съезд Советов
Северного Кавказа, постановивший объединить Кубано-Черноморскую, Терскую и Ставропольскую
республики в единую Советскую
Северо-Кавказскую республику в
составе РСФСР;
– 100 лет назад (1918) в Москве
начал работу I съезд Коммунистической партии (большевиков) Украины, провозгласивший образование Компартии (большевиков) Украины как составной части единой Российской Коммунистической партии
(большевиков), и принявший решения, направленные на дальнейший
подъём освободительной борьбы
против оккупантов;
– 75 лет со дня начала (1943)
Курской битвы (продолжалась до
23 августа);

– 50 лет назад (1968) вышло
Постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О мерах по
дальнейшему улучшению здравоохранения и развитию медицинской науки в стране».
6 июля – 100 лет назад (1918)
левые эсеры предприняли попытку
мятежа в Москве: убит новый германский посол граф фон Мирбах;
арестован
председатель
ВЧК
Ф. Дзержинский; занят телеграф
(7 июля мятеж ликвидирован при
поддержке латышских стрелков
Вацетиса);
– 100 лет назад (1918) начался
Ярославский мятеж – антисоветское вооружённое выступление,
подавленное 21 июля;
– 95 лет со дня принятия (1923)
ЦИК первой Конституции СССР;
– 95 лет со дня образования
(1923) Совета труда и обороны
(СТО) СССР.
7 июля – День победы русского
флота над турецким флотом в
Чесменском сражении (1770 год) –
День воинской славы России.
8 июля – 85 лет назад (1933) на
мартеновской печи №1 Магнитогорского металлургического комбината
осуществлена 1-я плавка стали;
– 75 лет со дня смерти Жана
Мулена (1899-1943), героя француз-

ского Сопротивления, замученного
гестапо.
10 июля – День победы русской армии под командованием
Петра Первого над шведами в
Полтавском сражении (1709 год) –
День воинской славы России,
– 100 лет назад (1918) принята
«Декларация прав трудящегося и
эксплуатируемого народа РСФСР».
11 июля – 100 лет назад (1918)
В.И. Ленин подписал Декрет Совнаркома об образовании Народного
комиссариата здравоохранения;
– 80 лет назад (1938) на границе
с Манчжоу-Го произошло столкновение советских и японских войск,
бои продолжались до 11 августа.
12 июля – 95 лет назад (1923)
принято постановление ЦК РКП(б) о
восстановлении шахт Донбасса;
– 90 лет назад (1928) советский
ледокол «Красин» добрался до
«красной палатки» и приступил к
спасению команды потерпевшего
катастрофу дирижабля «Италия»
итальянского исследователя Севера
генерала Умберто Нобиле;
– 75 лет назад (1943) состоялось
танковое сражение под Прохоровкой.
14 июля – 80 лет назад (1938) по
решению ЦК ВКП(б) и советского
правительства был основан Дом-музей В.И. Ленина в Горках;

– 70 лет назад (1948) в Киеве на
украинском языке вышел 1-й том
собрания сочинений В.И. Ленина;
– 70 лет назад (1948) в Риме
совершено покушение на лидера
итальянской Компартии, министра юстиции в коалиционном правительстве постфашистской Италии
Пальмиро Тольятти.
15 июля – 95 лет назад (1923) в
СССР создана государственная
авиакомпания «Аэрофлот», открылась первая в Советском Союзе
регулярная воздушная линия по маршруту Москва-Нижний Новгород;
– 85 лет назад (1933) начал работу Уральский завод тяжёлого
машиностроения имени С. Орджоникидзе;
– 75 лет назад (1943) СНК СССР
принял постановление «Об обучении подростков, работающих на
предприятиях», в соответствии с
которым были организованы школы
рабочей молодёжи для обучения без
отрыва от производства;
– 60 лет назад (1958) вышел Указ
Президиума Верховного Совета
СССР об утверждении Положения о
правах фабричного, заводского,
местного комитетов профессиональных союзов.
16 июля – 85 лет назад (1933)
началась экспедиция О.Ю. Шмидта
на пароходе «Челюскин» в Северном Ледовитом океане;
– 75 лет назад (1943) вышел Указ
Президиума Верховного Совета
СССР о введении звания «Народный артист СССР».
17 июля – 100 лет назад (1918)
Совнарком принял Декрет об охране библиотек и книгохранилищ
РСФСР;
– 85 лет назад (1933), после завершения строительства Днепрогэса
и ликвидации днепровских порогов,
по маршруту Киев-Херсон прошёл
первый пароход.
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18 июля – 100 лет назад (1918)
начался легендарный рейд южноуральских партизан – «Уральской
армии поход» – в белогвардейском
тылу (с 18 июля по 12 сентября);
– 100 лет со дня рождения Нельсона Манделы (1918-2013), государственного и политического деятеля
ЮАР, первого чернокожего президента ЮАР, борца против апартеида, лауреата Нобелевской премии
мира, члена ЦК Южно-Африканской
Компартии;
– 70 лет назад (1948) в КостаРике была запрещена Коммунистическая партия.
19 июля – 125 лет со дня рождения трибуна революции В.В. Маяковского (1893-1930), советского
поэта.
20 июля – 100 лет со дня (1918)
захвата англо-американскими интервентами Соловецких островов в
Белом море;
– 75 лет назад (1943) Гитлер
отдал приказ о прекращении наступления в районе Курской дуги;
– 70 лет назад (1948) начался
процесс над 12 лидерами Компартии США, обвинёнными в антиамериканской деятельности.
21 июля – 45 лет назад (1973)
запуском космических аппаратов
«Марс-4», «Марс-5», «Марс-6» и
«Марс-7» начался уникальный, первый в мире одновременный полёт по
межпланетной трассе 4-х КА.
22 июля – 100 лет назад (1918)
Совнарком издал специальный Декрет «О спекуляции», приравнивая
спекуляцию к опасному государственному преступлению и объявляя
перекупщикам войну.
23 июля – 95 лет назад (1923) на
базе больницы графа Шереметьева
открылся институт травматологии
и неотложной помощи имени Н.В.
Склифосовского (теперь НИИ скорой помощи имени Склифосовского).
25 июля – 55 лет со дня подписания (1963) между СССР, США и
Англией Московского договора о
запрещении ядерных испытаний в
трёх средах.
26 июля – 65 лет назад (1953)
отряд вооружённых повстанцев под
командованием Фиделя Кастро

предпринял штурм казарм Монкада
в г. Сантьяго-де-Куба; национальный
праздник Республики Куба – День
национального восстания.
27 июля – День победы КНДР в
Отечественной освободительной
войне 1950-1953 гг.
28 июля – 85 лет назад (1933)
были установлены дипломатические отношения между СССР и
Испанией.
29 июля – 85 лет назад (1933)
начался разгром Красной Армией
японских войск у озера Хасан (до
11 августа);
– 60 лет назад (1958) в Москве
был открыт памятник Владимиру
Маяковскому (скульптор А.П. Кибальников);
– 55 лет назад (1963) состоялся
первый полёт самолёта Ту-134.
31 июля – 75 лет назад (1943)
маршал Г.К. Жуков был награждён
орденом Суворова.
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