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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

1199  ииююлляя  ГГооссддууммаа  РРФФ  ггооллооссаа--
ммии  ееддииннооррооссссоовв  ввыыррааззииллаа
««ооддооббрряяммсс»»  ииннииццииааттииввее  ппррааввии--
ттееллььссттвваа  оо  ппооввыышшееннииии  ппееннссииоонн--
ннооггоо  ввооззрраассттаа  вв  РРооссссииии..  

Главной целью «поправок в
пенсионное законодательство»,
как теперь стыдливо стали име-
новать фактическое уничтоже-
ние в стране системы всеоб-
щего пенсионного обеспече-
ния, заявляется «рост благосо-
стояния пенсионеров и увели-
чение пенсий в России».

Цинизм и беспардонная наг-
лость российских политиков,
явно считающих весь трудовой
народ России клиническими
идиотами, не способными отли-
чить чёрное от белого, добро от
зла, потеряли всякие границы.
Ложь и лицемерие российской
буржуазной власти просто заш-
каливают. Называть меры, ко-
торые не позволяют физически
выжить трудящемуся населе-
нию страны старшего возраста,
«ростом их благосостояния»,
это нужно уметь! На такое спо-
собны только истинные враги
народа, его самые непримири-
мые враги, которые спят и ви-
дят, как бы стереть в порошок
всю нашу страну, весь ее трудо-
вой народ, или на худой конец
устроить ему такой концлагерь,
о котором и гитлеровские фа-
шисты не мечтали. Надеемся,
что после подобных инициатив
и их одобрения «всенародно
избранными» депутатами рос-
сийского буржуазного парла-
мента рабочий класс России
окончательно понял, что враги
народа существуют, и их даже
можно назвать поименно,
можно пригвоздить к позорному
столбу каждого соучастника
этого преступления.

НАРОД КИПИТ!..
Всероссийская акция проте-

ста стартует в субботу!

2288  ИИЮЮЛЛЯЯ  
БРЯНСК. Территория старо-

го аэропорта. 16:00.
ППррооеезздд троллейбусами №4

и №14, автобусом №37, марш-
рутками №№ 28, 36, 42, 43, 44,
166 до остановки «4-я горболь-
ница».

КАРАЧЕВ. Сквер на пересе-
чении улиц Советской и Дзер-
жинского. 11:00.

ПОГАР. Пл. Советская у па-
мятника Ленину. 11:00.

СЕЛЬЦО. На площади у го-
родского Дома культуры с юж-
ной стороны здания. 11:00.

ТРУБЧЕВСК. Пикет возле
местного рынка. 13:00.

2299  ИИЮЮЛЛЯЯ  
КЛИМОВО. Пл. Ленина.

11:00.
НОВОЗЫБКОВ. Ул. Крас-

ная площадь (напротив входа в
парк). 11:00.

ПОЧЕП. Пл. Октябрьская.
10:00. 

ФОКИНО, Дятьковский
район. Пл. Ленина. 11:00. 

3300  ИИЮЮЛЛЯЯ  
ДЯТЬКОВО. Пл. Ленина у

ДК Хрустального завода. 15:00-
18:00.

3311  ИИЮЮЛЛЯЯ
МГЛИН. Пл. Советская у

памятника Ленину. 12:00. 
11  ААВВГГУУССТТАА
ЖУКОВКА. Центральная

площадь. 17:00.
УНЕЧА. Пл. Ленина. 18:00.
44  ААВВГГУУССТТАА
КРАСНАЯ ГОРА. Площадь

Ленина. 11:00.

…А ВЛАСТЬ БДИТ!
Не удивляйся, народ, что на

Брянщине Всероссийскую ак-
цию «порвали в клочья» – «де-
мократическая» власть бдит:
«как бы чего не вышло», и изо-
бретает предлоги...

В Дятьковском Фокино, на-
пример, запланированный на
28 июля митинг коммунистам не
согласовали, потому что «пло-
щадь занята с утра до вечера».

В Рогнедино митинг не раз-
решили под предлогом «празд-

ника», поэтому 28 июля с 9:00
на ул. Горького, 15 пройдёт
пикет и сбор подписей против
повышения пенсионного возра-
ста.

В Суземке 28 июля в здании
местного райкома КПРФ прой-
дёт собрание и сбор подписей.
Начало – в 10:00.

В КЛЕТНЕ – ОТКАЗ. 13
июля местные коммунисты по-
дали уведомление о проведе-
нии акции протеста возле па-
мятника Ленину. Чиновники от-
ветили, что «памятник находит-
ся ближе ста метров от клетнян-
ской администрации, поэтому
постановлением правительства
области там запрещено прово-
дить подобные акции». Тогда
местом проведения митинга
коммунисты избрали памятник
воинам-освободителям. Однако
и там власти отказали в связи с
тем, что «с 10:00 до 12:00 там
будет празднование 1030-летия
Крещения Руси». Клетнянский
райком КПРФ после этого поп-
росил изменить время проведе-
ния митинга на 14:00. Но и тут
власти отказали, ибо на это
время запланирован у них праз-
дник «Литературная Клетня», а
с 15:30 до 18:00 – выставка ри-
сунков учащихся школы ис-
кусств.

Ну и далее – брянская «де-
мократия» в действии: Клинцы
– ОТКАЗ. Комаричи – ОТКАЗ.
Навля – ОТКАЗ. Севск – ОТ-
КАЗ. Сураж – ОТКАЗ… Где-то
мотивируют тем, что будут весь
день петь, плясать и ликовать
по поводу того, что 1030 лет
назад «Русь крестили», где-то –
стихи читать… А где-то и вовсе
не утруждали себя поиском
объяснений: а захотелось чи-
новникам так, и всё тут!

Такая у нас на Брянщине
«демократия»! Одно слово:
ДЕРЬМОКРАТИЯ!

ННаашш  ккоорррр..

ВИХРИ ВРАЖДЕБНЫЕ
ВЕЮТ НАД НАМИ…

ТЫ ИДЁШЬ
НА МИТИНГ?

««ХХооччуу  ооббррааттииттьь  ввннииммааннииее::  яя
ппррооттиивв  ууввееллииччеенниияя  ппееннссииооннннооггоо
ввооззрраассттаа..  ИИ  ппооккаа  яя  ппррееззииддееннтт,,
ттааккооггоо  рреешшеенниияя  ппрриинняяттоо  ннее  ббуу--
ддеетт»»..  

Эти слова сегодня вспомина-
ют миллионы граждан России.
Они принадлежат Владимиру
Путину и были сказаны 27 сен-
тября 2005 года. Комментируя
их, пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков 15 июня 2018
года высказался, что 13 лет –
это большой срок, в течение
которого «в любой стране воз-
можны изменения, которые, ко-
нечно же, влияют на ситуацию».

Но ведь ещё несколько меся-
цев назад всё обстояло несколь-
ко иначе. 13 марта 2018 года –
за пять дней до выборов прези-
дента – в Пенсионном фонде
России заявили, что не получали
поручений о расчётах повыше-
ния пенсионного возраста. 14
марта 2018 года председатель
Комитета Совета федерации по
социальной политике, член пар-
тии «Единая Россия» Валерий
Рязанский заявил, что во власт-
ных структурах не ведётся об-
суждение повышения возраста
выхода пенсию. Он подчеркнул,
что в соответствии со стратеги-
ей пенсионного развития РФ,
пенсионный возраст в России не
должен меняться до 2030 года,
и, что самое главное, «экономи-
ческая эффективность от повы-
шения пенсионного возраста
ничтожна».

Что же получается, если
оценивать заявления предста-
вителей власти? Во-первых, мы
узнали, что за считанные дни до
президентских выборов нам
нагло врали о том, что пенсион-
ная реформа даже не обсуж-
дается. Во-вторых, открылось,
что экономическая эффектив-
ность этой реформы сомни-
тельна даже для высокопоста-
вленных единороссов. В-треть-
их, оказалось, что гарантии, вы-
данные властями, имеют огра-
ниченный срок годности, и ис-
тёк он вскоре после получения
77% голосов на выборах прези-
дента.

Нынешняя отмена пенсий –
это лишь продолжение гнус-
ной либеральной политики
ограбления собственного на-
рода. Эта мера ничуть не
лучше, чем массовое ограбле-
ние вкладчиков Сбербанка в
начале 1990-х или гайдаров-
ская монетизация государ-
ственного дотирования дет-
ских товаров, которая выли-
лась в нынешнее копеечное
детское пособие.

Так почему же есть все осно-
вания говорить об отмене пен-
сий для миллионов граждан? А
потому что большинство из тех,
кого касается реформа, в гробу

увидит свою пенсию. В прямом
смысле этих слов.

Нынешнее государство не хо-
чет тратить на своих граждан
столько, сколько выделяло со-
ветское правительство, и сколь-
ко требуют действующие сейчас
законы. Число мужчин старше
60 лет, по данным Росстата,
сегодня составляет 10,8 млн., а
женщин старше 55 лет – 25,9
млн. Итого 36,7 млн. пенсионе-
ров. Повышение пенсионного
возраста сократит эту цифру до
22,9 млн., пенсия будет отмене-
на для 13,7 млн. человек. Заодно
они лишатся и тех остатков
льгот, право на которые имеют
именно пенсионеры. Пожилые и
уже не очень здоровые люди
получат огромные проблемы,
связанные с поиском нового или
борьбой за сохранение имеюще-
гося рабочего места.

Одновременно существует
проблема предоставления пер-
вого рабочего места для моло-
дежи: по данным Росстата, поло-
вина безработных в нашей стра-
не сегодня – это люди в возрасте
от 20 до 34 лет.

Власти, отменив пенсии для
миллионов россиян, получат в
своё распоряжение триллионы
рублей. Что с ними будет? Разу-
меется, их можно «эффективно
освоить». Например, правитель-
ство планирует поддержать
попавшие под американские
санкции нефтяные компании. Та-
кую инициативу в июне 2018
года озвучило министерство фи-
нансов и уже разослало заинте-
ресованным сторонам текст со-
ответствующего законопроекта.

Вы правда хотите, чтобы
власти страны ТАК с нами об-
ращались? Нас уже нет как
народа, россияне превращены
в оболваненную массу на всё
согласных недочеловеков. Счи-
таете, это определение не
подходит конкретно вам? Ну
так почему же вы молча про-
глатываете все безумные пла-
ны руководства страны, поче-
му отказываетесь от права
называться человеком разум-
ным?

ККППРРФФ  ппррииззыыввааеетт ннаассееллееннииее
2288  ииююлляя  ввыыййттии  ннаа  ааккццииюю  ппррооттее--
ссттаа  вв  ссввооеемм  ггооррооддее  ии  ссккааззааттьь
««ННЕЕТТ»»  ффаашшииссттссккооммуу  ппооввыышшее--
ннииюю  ппееннссииооннннооггоо  ввооззрраассттаа,,  ссооообб--
щщааеетт  ЦЦКК  ККППРРФФ..

Напомним, что 28 июля
Брянщина также примет уча-
стие в Общероссийском ми-
тинге против повышения пен-
сионного возраста.

Место проведения акции в
областном центре – террито-
рия старого аэропорта, начало
– 16 часов (так соизволили
распорядиться бдящие брян-
ские  властители).

СОРВЁМ ПЕТЛЮ С ШЕИ!
ППооччееммуу  ттаакк  вваажжнноо  ввыыййттии  ннаа  ммииттииннгг

ппррооттиивв  ппееннссииоонннноойй  ррееффооррммыы

Помним и
гордимся

Юная армия

юных

патриотов

Так нам и надо? Слышу красный
клич!

74

По плану
Даллеса

52 3
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1122  ииююлляя  –– ппааммяяттннааяя  ддааттаа  ввооеенн--
нноойй  ииссттооррииии  ннаашшееггоо  ССооццииааллииссттии--
ччеессккооггоо  ООттееччеессттвваа.. ВВ  ээттоотт  ддеенньь  вв
11994433  ггооддуу  ппоодд  ППррооххооррооввккоойй  ппрроо--
ииззоошшллоо  ккррууппннееййшшееее  ввоо  ВВттоорроойй  ммии--
ррооввоойй  ввооййннее  ттааннккооввооее  ссрраажжееннииее
ммеежжддуу  ссооввееттссккоойй  ии  ннееммееццккоо--ффаа--
шшииссттссккоойй  ааррммиияяммии  ––  ооддиинн  иизз  ссаа--
ммыыхх  ггееррооииччеессккиихх  ээттааппоовв  ззннааммееннии--
ттоойй  ККууррссккоойй  ббииттввыы..  

«Хочется подчеркнуть, что на
всех участках развернувшегося 12
июля грандиозного сражения вои-
ны 5-й гвардейской танковой ар-
мии проявили изумительное муже-
ство, непоколебимую стойкость,
высокое боевое мастерство и мас-
совый героизм, вплоть до самопо-
жертвования, – писал впослед-
ствии командовавший сражением
с советской стороны генерал-лей-
тенант Павел Ротмистров. – На
2-й батальон 181-й бригады 18-го
танкового корпуса обрушилась
большая группа фашистских «тиг-
ров». Командир батальона капи-
тан П.А. Скрипкин смело принял
удар врага. Он лично одну за дру-
гой подбил две вражеские маши-
ны. Поймав в перекрестие прице-
ла третий танк, офицер нажал на
спуск... Но в то же мгновение его
боевую машину сильно тряхнуло,
башня наполнилась дымом, танк
загорелся. Механик-водитель стар-
шина А. Николаев и радист А. Зы-
рянов, спасая тяжелораненого
комбата, вытащили его из танка и
тут увидели, что прямо на них дви-
жется «тигр». Зырянов укрыл ка-
питана в воронке от снаряда, а
Николаев и заряжающий Чернов
вскочили в свой пылающий танк и
пошли на таран, с ходу врезав-
шись в стальную фашистскую гро-
мадину. Они погибли, до конца
выполнив свой долг».

В этом году знаменитому тан-
ковому сражению – 75 лет. И впол-
не закономерно, что свою тради-
ционную ежегодную поездку по
местам боевой славы советского
народа брянские комсомольцы и
пионеры совершили в Белгород-
скую область, на Прохоровское
поле, приняли участие в юбилей-
ных торжествах.

Ребят встретили белгородские
товарищи во главе с первым
секретарём Белгородского обкома
комсомола Игорем Цевменко. Он
провёл с молодыми коммунистами
небольшую экскурсию по музею-
заповеднику «Прохоровское по-
ле». 

Зрелищный парад духовых
оркестров из разных городов Рос-
сии, в котором приняли участие
850 музыкантов 29-ти оркестров,
выставка танков и артиллерийско-
го вооружения времён Великой
Отечественной войны под откры-
тым небом, памятник Победы –
звонница – не оставили никого из
ребят равнодушными. Юные ле-
нинцы пытались рассмотреть и
потрогать своими руками всю
легендарную технику: Т-34, ИС,
«Катюшу», «Зверобой», гаубицы,
зенитку...

А ещё нужно было успеть
попасть на танкодром, где прово-
дились учения по «освобождению
заложников, захваченных терро-
ристами в мирном городе». Эту
«реконструкцию» с боевой техни-
кой и оружием показали военно-
служащие третьей Висленской
Краснознамённой орденов Суво-
рова и Кутузова II степени мотос-
трелковой дивизии, которая свою
славную историю начала именно
здесь – на Курской дуге. Затем

состоялся парад бронемашин
советской и российской армий.

Огромный интерес вызвали
экспонаты музея бронетанковой
техники под открытым небом: от
БТР-40 и Т-34, «Тюльпана» и
«Гвоздики» до Т-80 и самоходной
гаубицы 2С19. Ребятня просто
облепила бронемашины и танки.
Рядом располагалась и современ-
ная техника, в которую можно
было залезть и рассмотреть изну-
три.

Ну и, конечно, сами музеи.
Музей бронетанковой техники, в
котором воссоздана полная карти-

на развития и истории танкостро-
ения от периода античности и
средневековья до наших дней,  и
музей «Третье ратное поле Рос-
сии», где описана история Прохо-
ровского района, самого леген-
дарного танкового сражения и в
целом Великой Отечественной
войны. Неподдельный интерес
вызвали расположенные в них
тренажёры управления БТР-82А,
Т-90 и стрельбы из современного
стрелкового оружия.

Неоспоримо: 12 июля 1943 г.
наступил новый этап Курской
битвы. В этот день перешли

в наступление часть сил совет-
ских Западного и Брянского
фронтов, а 15 июля нанесли
удар по врагу войска правого
крыла Центрального фрон-
та. 5 августа войска Брянского
фронта освободили Орёл. В
тот же день войска Степного
фронта освободили Белгород.
Вечером 5 августа в Москве в
честь войск, освободивших эти
города, впервые был произве-
ден артиллерийский салют. В
ходе ожесточенных боев войска
Степного фронта при содей-
ствии Воронежского и Юго-За-
падного фронтов 23 августа
освободили Харьков.

Курская битва была жестокой
и беспощадной. Но крах герман-
ской операции «Цитадель» имел
далеко идущие последствия, ока-
зал решающее влияние на весь
дальнейший ход войны. Вооружен-
ные силы Германии после Курска
вынуждены были перейти к стра-
тегической обороне не только
на советско-германском фронте,
но и на всех театрах военных дей-
ствий второй мировой войны.
Их попытка вернуть утраченную в
ходе Сталинградской битвы стра-
тегическую инициативу потерпела
сокрушительный провал.

Вечная слава и память за-
щитникам Социалистического
Отечества!

ППрреесссс--ццееннттрр  ооббккооммаа  ЛЛККССММ
P.S. Ребята делятся впечат-

лением

ВВииккттоорриияя  ММууххаанноовваа::
–12 июля мы ездили в Белго-

род. Сначала были на Прохоров-
ском поле, где во время войны
сражались танки. Прохоровское
поле считается 3-им ратным полем
России. Там мы видели настоящие
танки, приехавшие туда своим хо-
дом. Потом мы смотрели парад
танков. Затем фотографирова-
лись на танках. Их было много, и
они были очень разные. Потом мы
были в музее. Там было много
военной техники и её моделей. В
музее мне очень понравился ма-
кет танкозавода. Когда возвраща-
лись обратно, нам разрешили за-
лезть в 2 танка и 2 военные маши-
ны... 

ИИррииннаа  ТТеерреещщееннккоо::  
– Очень понравились голо-

граммы и проекции. Живая под-
вижная экспозиция. Очень инте-
ресно и познавательно. Фигуры
людей рядом со станками вызыва-
ют интерес к текстам. Много про-
екторов, некоторые с озвучкой.
Есть экспонаты, которые можно
покрутить и потрогать. Залы с раз-
ной тематикой разделены поворо-
тами коридоров. Это сохраняет
атмосферу и настроение зала. Хо-
телось бы побывать в музее ещё
раз и побывать на экскурсии. Воз-
можностей у музея много, и всё за
один раз не увидеть и не успеть.

ООллеегг  ММууххаанноовв::
– В Прохоровке очень интерес-

но. Мы были на Прохоровском
поле, на танкодроме, в музее и в
стрелковом тире. Потом лазили по
танкам и фотографировались.
Мне очень понравилась поездка,
особенно Танкодром.

ННииккттоо  ннее  ззааббыытт,,  ннииччттоо  ннее  ззааббыыттоо

ЗДЕСЬ РАНЬШЕ ВСТАВАЛА ЗЕМЛЯ НА ДЫБЫ…
Поздравляем

юбиляров!

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм
ККППРРФФ,,  ББрраассооввссккиийй
ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ссоо--
ввеетт  ввееттеерраанноовв  ББрраа--
ссооввссккооггоо  ррааййооннаа
ссееррддееччнноо  ппооззддрраавв--
лляяюютт

Игоря

Владимировича

ЗЕРНОВА

СС  6655--ЛЛЕЕТТИИЕЕММ!!
Желаем Вам,

наш друг, това-
рищ и соратник,
крепкого здоро-
вья на долгие го-
ды, семейного бла-
гополучия Вам и
Вашим родным и
близким!

Будьте счаст-
ливы!

С ЮБИЛЕЕМ!

***

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм
ККППРРФФ,,  ЖЖууккооввссккиийй
ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ттоо--
вваарриищщии  ппоо  ппааррттииии
оотт  ввссеейй  ддуушшии  ппоозз--
ддррааввлляяюютт  

Владимира

Васильевича

ПЕТУХОВА

СС  6600--ЛЛЕЕТТННИИММ
ЮЮББИИЛЛЕЕЕЕММ

ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя!!
Желаем Вам,

Владимир Василь-
евич, крепкого здо-
ровья и долгих
лет жизни, добра
и благополучия,
мужества и успе-
хов в борьбе за
торжество социа-
листических иде-
алов! Пусть всег-
да и во всём Вам
сопутствует уда-
ча! Будьте счаст-
ливы!

***

Вам, дорогие
юбиляры!

ВВ  ююббииллеейй  
ммыы  жжееллааеемм

рраассццввееттаа
ИИ  ззддооррооввььяя  

ннаа  ммннооггииее  ллееттаа!!
ВВ  ююббииллеейй

ммыы  жжееллааеемм            
ууддааччии

ИИ  ооггррооммннооггоо  
ссччаассттььяя

вв  ппррииддааччуу!!
ЧЧттооббыы  ссееррддццее  

ккаакк  ппрреежжддее  
ггооррееллоо!!

ЧЧттооббыы  ссппооррииллооссьь      
ввссяяккооее  ддееллоо!!

ЧЧттооббыы  ВВаашшии
ннееввззггооддыы  ии  ббееддыы

ООббееррннууллииссьь
жжееллаанннноойй  

ппооббееддоойй!!

ППООДДВВИИГГ,,  ССЛЛААВВАА
ИИ  ГГООРРДДООССТТЬЬ  ССООВВЕЕТТССККООЙЙ  ЭЭППООХХИИ
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ЛЛееннииннссккиийй  ККооммссооммоолл  ссооввеетт--
ссккоойй  ээппооххии……  ЭЭттоо  ннее  ттооллььккоо  ггее--
ррооииччеессккиийй  ттрруудд  ии  ффррооннттооввооее  ммуу--
жжеессттввоо  ммооллооддёёжжии,,  ннее  ттооллььккоо  рроо--
ммааннттииккаа  ппооккоорреенниияя  ттааёёжжнныыхх
ппррооссттоорроовв  ССииббииррии  ии  ДДааллььннееггоо
ВВооссттооккаа,,  ооссввооеенниияя  ппрриирроодднныыхх
ммеессттоорроожжддеенниийй,,  ннее  ттооллььккоо  ввоозз--
ввееддеенннныыее  ррууккааммии  ммооллооддыыхх  нноо--
ввыыее  ггооррооддаа  ии  ннааууккооггррааддыы,,  ппоодд--
нняяттааяя  ццееллииннаа  ии  ппооккооррёённнныыйй  ккоосс--
ммоосс  ––  ввссёё  ттоо,,  ччттоо  ппоо  ззаассллууггаамм
ооццееннеенноо  РРооддиинноойй,,  ввррууччииввшшеейй
ККооммссооммооллуу  шшеессттьь  ооррддеенноовв!!  ЭЭттоо
––  ии  ссооппррииччаассттннооссттьь  ннооввыыхх  ппооккоо--
ллеенниийй  ммооллооддёёжжии  кк  ввееччннооссттии  ппоодд--
ввииггаа  ссввооиихх  ппррееддшшеессттввееннннииккоовв,,
ээттоо  ––  ппооддллиинннноо  ннееррааззррыыввннааяя
ссввяяззьь  ппооккооллеенниийй,,  ппррееееммссттввеенн--
ннооссттьь  ттррууддооллююббиияя,,  ммуужжеессттвваа,,
ггооррддооссттии,,  ччеессттии  ии  ссллааввыы!!

Одним из ярких событий в
жизни древнего русского города
Карачева стало рождение в
1971 году первого юнармейско-
го полка имени Карачевских
соединений Советской Армии.
Целью этого формирования,
объединившего в своих рядах
250 комсомольцев-старшеклас-
сников, было приобщение их к
боевой славе отцов, изучение
истории 84-й гвардейской Кара-
чевской Краснознамённой орде-
на Суворова II степени дивизии,
поход по местам её сражений.

Этому походу предшествова-
ла большая и кропотливая рабо-
та по комплектованию полка,
организации материального обес-
печения. Ребята изучали Устав,
изготавливали самодельное ору-
жие. 

И вот наступил день старта –
26 июня 1971 года. Раздаются
звуки духового оркестра. По
главной улице города шагает
юнармейский полк. Все ребята –
в защитного цвета форме с
эмблемой «КЮП» на левом ру-
каве. Первый батальон, вто-
рой... Выстраиваются лицом к
памятнику павшим героям и
обелиску в честь четырёх Кара-
чевских дивизий. Командир пол-
ка Павел Артёмович Мастеров
рапортует секретарю райкома

КПСС И.И. Дукачёву о готовно-
сти полка выступить в 26-днев-
ный поход по местам боёв 84-й
дивизии. Из рук секретаря рай-
кома командир формирования
получает знамя полка.

«Высоко держите это знамя
и дорожите честью так, как до-
рожили честью своих боевых
знамён советские воины в годы
Великой Отечественной вой-
ны», – напутствует Иван Ивано-
вич.

Торжественно звучат фан-
фары: «Слушайте все!», – взле-
тает в высь призывный сигнал.
Полыхнул алый бархат с выши-
тыми золотом словами «Кара-
чевский юнармейский полк».
Командир полка преклоняет
колени и целует край полотни-

ща. Отныне юнармейский полк
имени Карачевских соединений
Советской армии – официаль-
ная боевая единица огромной
армии молодых наследников бо-
евой славы.

Ребят напутствуют предста-
вители общественности, ветера-
ны войны, родители. От юнар-
мейцев слово держит Саша Бе-
лозёров из школы имени Горь-
кого. Затем следует принятие
торжественной клятвы. В глазах
ребят загорается предчувствие
дальней дороги, интересных
встреч, необыкновенных впе-
чатлений.

Под юнармейский марш, ко-
торый специально был сочинён
Евгением Кузиным и Дмитри-
ем Мартыновым, полк покида-
ет город, приступает к выполне-
нию боевого задания.

«Нам Родиной дан
очень важный приказ – 

Пройти по дорогам
минувших боёв.

Повзводно, поротно
шагаем сейчас,

В походе мы песни отцов
допоём.

Мы – юная армия, внуки солдат,
В суровой войне

защитивших страну.
Веди нас по тропам героев,

комбат,
Пусть горны разбудят

полей тишину.
Наш город над Снежетью

молодо встал,
Кварталы его убегают к полям.
Здесь Курская битва

катила свой вал,
Об этом шумят по утрам тополя.
В походе нам ветер и дождь

не страшны,
Над нами колышется

пламя знамён.
Мы нынче допишем

в страницы войны
Десятки безвестных

солдатских имён».
Маршрут похода юнармей-

ского полка проходил по трём
областям: Орловской, Калуж-
ской и Брянской. Пешком и на

поездах юнармейцы одолели
более 400 километров пути.
Жили и в палаточном городке, и
в предоставленных помещени-
ях. Полк побывал в Сухиничах,
Козельске, Ульянове, Болхове,
Хотынце, Брянске. Каждое село,
деревня, город, район открыва-
ли для ребят интересные стра-
ницы славной истории 84-й
гвардейской дивизии, страницы
истории советского народа.
Были проведены интересные
встречи с участниками Великой
Отечественной войны, солдата-
ми и офицерами 84-й дивизии.

Так, в Сухиничах была орга-
низована встреча с Героем Со-
ветского Союза, командиром
роты 93-го гвардейского отдель-
ного сапёрного батальона 84-й

гвардейской стрелковой диви-
зии Николаем Фёдоровичем
Семёновым и с командиром
партизанского отряда, действо-
вавшего в Сухиничском районе,
Ефимом Ильичом Осипенко.
Люди удивительнейшей судьбы!
Н.Ф. Семёнов ушёл на фронт  в
июле 1941 года – можно ска-
зать, прямо со своего рабочего
места – из Министерства лесной
промышленности СССР. Воевал
до конца. Звания Героя удосто-
ен за мужество и находчивость
при освобождении Литвы. Пар-
тизанский командир Е.И. Оси-
пенко воевал вместе с героем-
комсомольцем Сашей Чекали-
ным. Сам он после выполнения
одного из заданий полностью
потерял зрение, но всегда с
огромной энергией выступал
перед молодёжью, рассказывая
ей о героизме советского наро-
да. Кстати, Ефим Ильич – обла-
датель медали «Партизану Оте-
чественной войны» за № 000001.

Каждый юнармейский взвод
сфотографировался под раз-
вёрнутым знаменем полка ря-
дом с Н.Ф. Семёновым и Е.И.
Осипенко – двумя героями, ко-
торые до этого часа не знали
друг друга.

В Козельске, гостеприимном
и радушном городе, ровеснике
Карачева, ребята с волнением
слушали воспоминания Бориса
Сергеевича Макарова, осво-
бождавшего из концлагеря Ра-
венсбрюк жену и дочь вождя не-
мецких коммунистов Эрнста
Тельмана Розу и Ирму Тельман.
В памяти каждого остался и рас-
сказ Валентины Ивановны Ру-
мянцевой – медсестры, которая
во время войны отдала раненым
24 литра своей крови… Памят-
ной была встреча с сыном полка
Сергеем Алешковым, который
в 6 лет был награждён парти-
занской медалью, с Андреем
Васильевичем Алёшиным –
кавалером трёх орденов Славы
и Героем Советского Союза… 

У всех встречающихся могил
и обелисков советским воинам
юнармейцы устраивали митин-
ги, к ним возлагали цветы.

Богат своей историей древ-
ний город Козельск, где побыва-
ли известные писатели и поэты
нашей Родины: Л.Н. Толстой,
А.К. Толстой, А.С. Пушкин, Н.В.
Гоголь, И.С. Тургенев, Ф.М.
Достоевский и многие другие.

В Белых Берегах ребята
встретились со связной парти-
занского отряда Кравцова Ан-
ной Петровной Братской, кото-
рая была связана с Карачев-
ским партизанским отрядом. 

Были интересные рассказы
экскурсоводов музеев городов
Сухиничи, Козельска, Ульянова
об истории своего края, о его

лучших людях, встречи с от-
дельными из них. Проездом в
Калуге поклонились могиле
великого К.Э. Циолковского. Ре-
бята проводили трудовой десант
в Белобережском лагере проф-
техучилища №16, за что получи-
ли большую благодарность.

В походе были проведены
парады в городах и населённых
пунктах, «боевые тревоги»,

стрельбы, спартакиады, комби-
нированные и комические эс-
тафеты, выпуски стенных газет,
дано 12 концертов художествен-
ной  самодеятельности, прочи-
таны 3 лекции, проведено 7
встреч по футболу и волейболу
в городах трёх областей.

В Брянске ребята посмотре-
ли спектакль Орловского драм-
театра «Старые друзья», позна-
комились с историческим про-
шлым и настоящим Володарско-
го района – нашего «побрати-
ма», посетили областной крае-
ведческий музей, на площади
Партизан возложили цветы к
подножию памятника.

Большим событием для ре-
бят была поездка 6 июля деле-
гатов от каждого взвода в Мос-
кву, в парк «Сокольники», на 30-
летие создания 84-й дивизии,
где собрались старые боевые
друзья из разных концов стра-
ны, видные военачальники.

В президиуме – Маршал Со-
ветского Союза И.Х. Баграмян,
бывший командир дивизии,
Герой Советского Союза Г.Б.
Петерс, первый секретарь Куй-
бышевского РК ВКП(б) Н.М.
Шахова, руководившая в 1941
году формированием народного
ополчения, ветераны дивизии,
представители общественности.
Выступили Г.Б. Петерс, И.Х.
Баграмян, генерал армии Га-
лицкий, известный полководец,
любимец солдат, зам. председа-
теля Комитета ветеранов войны
А.М. Матвеев и другие.

На трибуне – ученица Кара-
чевской школы №5 Нина Спи-
ряева: «Дорогие товарищи, ве-
тераны 84-й гвардейской Крас-
нознамённой ордена Суворова
Карачевской стрелковой ди-

визии! Примите наш горячий
юнармейский привет! По пору-
чению своего командования
докладываем вам: Карачевский
юнармейский полк, сформиро-
ванный из комсомольцев, уча-
щихся старших классов, совер-
шает сейчас 26-дневный поход
по местам боевой славы вашего
героического соединения. Наст-
роение у ребят боевое, самочув-
ствие хорошее, нытиков нет. В
этот час юнармейцы находятся в
районе города Козельска, где в
этот день 6 июля 1942 года гене-
рал Баграмян вручал вам гвар-
дейское знамя. В походе мы
учимся быть сильными, муже-
ственными, выносливыми, твёр-
дыми. Наш город стал краси-
вым, зелёным, многоэтажным, с
развитой промышленностью».

Нина вручила генералу Пе-
терсу памятный подарок – аль-
бом с фотографиями юнармей-
ского полка и книгу «Карачев».

Наши ребята были тепло
встречены ветеранами. Очень
долго разговаривали с Марша-
лом Советского Союза И.Х.
Баграмяном, командиром 84-й
дивизии Г.Б. Петерсом и други-
ми гостями. Во второй день пре-
бывания юнармейцы познако-
мились с достопримечательно-
стями столицы, побывали в Кре-
мле, у могилы Неизвестного
солдата, сфотографировались у
различных памятников. Затем –
возвращение в полк, ведь впе-
реди ещё две недели пути.

Юнармейский поход оказал
большое влияние на формиро-
вание патриотических чувств.
Развивалась активность и друж-
ба. Поход закалил ребят, позво-
лил испытать себя, некоторые
говорили, что они «пожили сол-
датской жизнью», много узнали
о дивизии, освобождавшей наш
город в августе 1943 года.

19 июля КЮП благополучно
вернулся в Карачев. За день до
этого на высоте 246,1, господ-
ствующей над городом, где
погибли сотни воинов, был под-
веден итог похода. Состоялось
награждение лучших юнармей-
цев, их наставников-педагогов. 

Это был первый юнармей-
ский поход, это был первый
опыт, дорога в неизведанное,
были и небольшие неувязки.
Общий же результат бесспорен:
это было событие большой важ-
ности, это была удачная форма
патриотического, морального и
физического воспитания!

В последующие годы были
второй и третий многодневные
походы по местам боёв Кара-
чевских дивизий.

Галина ЕРМАКОВА, 
ссееккррееттааррьь  ррааййккооммаа  ВВЛЛККССММ,,  

ккооммииссссаарр  ююннааррммееййссккооггоо  ппооллккаа..

ККооммссооммоолл  ––  ммоояя  ссууддььббаа

НА ПОСТУ У ПАМЯТИ!
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Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!

А.С. Пушкин

ИИттаакк,,  1199  ииююлляя  ррооссссиияяннее  ппооллууччииллии  ссаа--
ммыыйй  ммоощщнныыйй  ууддаарр  ппоодд  ддыыхх  вв  ввииддее  ппрриинняя--
ттиияя  ззааккооннооппррооееккттаа  оо  ллиишшееннииии  ммииллллииоонноовв
ррооссссиияянн  шшааннссоовв  ддоожжииттьь  ддоо  ппееннссииии..  

Законопроект о повышении пенсион-
ного возраста с 1 января 2019 года для
мужчин до 65 лет и для женщин до 63-х
лет принят в первом чтении. За повыше-
ние проголосовало 328 депутатов (73%),
против реформы – 104 голоса (23%). Все-
го в голосовании участвовали 432 депу-
тата (96%). До 24 сентября депутаты дол-
жны представить основные поправки
перед вторым чтением в Государствен-
ной думе. Планируется, что закон о повы-
шении пенсионного возраста после про-
хождения второго и третьего чтения
будет принят в октябре 2018 года. Дей-
ствие новой пенсионной реформы – с 1
января 2019 года.

Что же, мы пожинаем то, что посе-
яли сами…

Точнее, что «сеем» уже более четвер-
ти века. Одни «сеятели»  с пеной у рта
накануне каждых выборов исходят па-
ром: «Если не он, то кто же?», «Коней на
переправе не меняют!», «Майдана захо-
тели?»...

Другие, отринув честь и совесть, в
наглую врут с телеэкранов и газетных
страниц – лгут «о доблестях» «незамени-
мых» кандидатов, лгут о «тёмных страни-
цах» биографий кандидатов оппозицион-
ных…

Третьи, подобно власовцам, спешат в
услужение к временщикам: не гнушаясь
«чечевичной похлёбкой» в награду, про-
дают будущее наших и своих детей и вну-
ков ради благоденствия абрамовичей,
ротенбергов и прочих вексельбергов,
совершают преступление – мухлюют с
бюллетенями, переписывают протоко-
лы…

Четвёртые, «по скудности умишка»
своего «засевают» искренне: «Лишь бы
не было войны»…

Так стоит ли удивляться «реформе»
за «реформой» в государстве Россий-
ском?

Напоминаем, что россияне сами не-
давно выбрали себе президентом Пути-
на, который 11 РАЗ ОБЕЩАЛ не делать
этого (повышать пенсионный возраст), но
сделал. Обманул? Да. Но разве первый
раз он это сделал? И разве только он? 

ВВ  ссввееттее  ээттооггоо  ччииттааеемм  ккррааттккууюю  ииссттоо--
ррииюю  ооббммааннаа  ррооссссиияянн  сс  11999911  ггооддаа..

1. Поверили Ельцину первый раз в
1991 году.

Поверили газеткам «Не дай Бог!»,
листовкам «Купи себе еду в последний
раз», поверили голосистым гдлянам, ива-

новым, травкиным, шахраям, гайдарам,
бурбулисам и прочим собчакам…

Получили развал СССР, тотальное
обнищание, голод, расстрел парламента,
диктатуру, приватизацию, войну в Чечне.

2. Поверили Ельцину второй раз в
1996 году.

Получили тотальное обнищание №2,
голод, беспредел олигархов, дефолт
1998 года.

3. Поверили Путину первый раз в
2000 году.

Получили самую большую смертность
населения с 1945 года. Хотя вру – в 1945
году смертность была меньше: 11 про-
милле против 16,4 в 2003-04 году.

4. Верим «Единой России» на каж-
дых выборах!

Что получаем – видите сами.
5. Поверили Путину второй раз в

2004 году.
Получили отмену льгот пенсионеров

под видом т.н. «монетизации» льгот.
6. Поверили Путину (Медведеву) в

третий раз в 2008 году.
Получили кризис 2008-09 годов, зак-

рытие больниц, поликлиник, школ под
видом «оптимизации».

7. Поверили Путину в четвёртый

раз в 2012 году.
Получили вооружённый конфликт с

Украиной, войну в Сирии, кризис эконо-
мики, санкции, падение реальных дохо-

дов народа.
8. Поверили Путину в пятый раз в

2018 году.
Теперь получаем пенсионный гено-

цид, рост налогов и прочие меры, веду-
щие к новому витку грабежа народа.

В свете этого понимаешь, как здоро-
во российскому олигархозу, чьим ста-
вленником является Путин, повезло с на-
родом. Верит всему, голосует каждый
раз как нужно олигархам, захватившим
всю бывшую народную собственность в
стране. 

Без лоха и жизнь плоха, как говорит-
ся в среде воров и жуликов. Или, пере-

фразировав ту детскую дразнилку: «Об-
манули дурака на четыре кулака: олигар-
хам – ириски, а народу – очистки». 

Прискорбно, что в роли «обмануто-
го дурака» постоянно оказывается
великий русский народ…

И начинает грызть сомнение: а дей-
ствительно ли – великий? Он ли – нас-
ледник Суворовых и Кутузовых, Чапа-
евых и Щорсов, Матросовых и Кошевых,
Маресьевых и Гагариных?

Николай ВЪЕДЛИВЫЙ,
ппоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

СКАЖЕМ «НЕТ»
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ!

ЖДЁМ ВАС НА ТЕРРИТОРИИ
СТАРОГО АЭРОПОРТА

28 ИЮЛЯ, В 16.00 

««ППееррввыыйй  ммииттииннгг  вв  ссттооллииццее  ппррооттиивв  ллюю--
ддооееддссккоойй  ррееффооррммыы  ппооллууччииллссяя  ппоо--ннаассттоояя--
щщееммуу  жжииввоойй,,  ––  ссооооббщщааюютт  ииннттееррннеетт--ииззддаа--
нниияя..  ––  ВВооппррееккии  ппррооттииввооддееййссттввииюю  ввллаассттеейй
ии  ппллооххоойй  ппооггооддее  ммооссккввииччии  ссммооггллии  ггррооммккоо
ззааяяввииттьь  оо  ссввооёёмм  ннеессооггллаассииии  сс  ааннттииннаарроодд--
нныымм  ззааккооннооппррооееккттоомм»»..  ИИ  ннааззыыввааюютт  ххаа--
ррааккттееррнныыее  ««ппррииммееттыы»»  ммииттииннггаа::  ззллооббаа,,  ннее--
ннааввииссттьь,,  ооттччааяяннииее,,  ттяяггаа  кк  ссооццииааллььнноойй
ссппррааввееддллииввооссттии......  АА  еещщёё  ––  ннееоожжииддаанннноо
ррееззккооее  ввыыссттууппллееннииее  ббыыввшшееггоо  ггллааввыы  ССии--
ннооддааллььннооггоо  ооттддееллаа  ппоо  ввззааииммооддееййссттввииюю
ццееррккввии  ии  ооббщщеессттвваа  ММооссккооввссккоойй  ппааттррииаарр--
ххииии,, нныыннее  ннаассттоояяттеелляя  ххррааммаа  ссввяяттооггоо  ФФееоо--
ддоорраа  ССттууддииттаа  уу  ННииккииттссккиихх  ввоорроотт  вв  ММоосс--
ккввее,,  ппррооттооииееррееяя  ВВссееввооллооддаа  ЧЧааппллииннаа..

Всеволод Чаплин, ставший «сюрпри-
зом» на этой акции, рассуждал о патрио-
тизме, о том, что «нельзя подавать руки
тем, кто замалчивает проблемы пожилых
и лжёт про хорошую жизнь пенсионе-
ров», о том, что «не будет пенсии и рабо-
ты, будет безработица», что «власти
лгут, что нет денег», что «доходы олигар-
хов и власти должны облагаться драко-

новскими налогами», что «весь список
Forbes – жалкие ничтожества». В конце
даже сказал об обобществлении доходов
и богатств, и о том, что «не будет у нас
богатства, пока существует система рос-
товщического антисоциального капита-
лизма в России». 

«Лгут те, кто говорят, что пенсионеры
будут лучше у нас жить после этой новой
пенсии. Мы хорошо знаем, что не будет
ни пенсии, ни работы. Чудовищная ложь
произносится и теми, кто говорит, что в
стране нет денег. 5 триллионов рублей
будет давать реформа, а 2 триллиона
сейчас разворовывается – об этом Куд-
рин (Алексей Кудрин – глава Счётной па-
латы РФ, экс-министр финансов, кото-
рый является одним из идеологов рефор-
мы. – РРеедд..) сказал сам несколько дней
назад», – констатировал Чаплин. 

Протоиерей также обрушился с кри-
тикой на российских олигархов. «Они
считают себя хозяевами жизни, а на са-
мом деле они – ничтожества. Весь этот
список «Форбс», нужно и их доходы, и
предметы роскоши, нефтяные доходы и
газовые доходы – всё обращать на поль-
зу народа, чтобы доходы от данного нам
Богом сырья никогда не шли в частные
руки», – заявил Чаплин.

При этом он выразил уверенность,
что одной из главных проблем в стране

является то, что Россия живёт в условиях
«антисоциального капитализма». 

«Нужно добиться того, чтобы у нас
была Конституция без капитализма за-
падного образца. Я не уверен, что нам
нужны революции – ими, к сожалению,
всегда пользовались наши враги. Но
необходимо, чтобы власть была принуж-
дена к диалогу. Но пока в России суще-
ствует ростовщический антисоциальный
капитализм, который не имеет отноше-
ния ни к левой России, ни к правой – он
навязан нам нашими историческими вра-
гами с Запада», – подчеркнул Чаплин.

В интервью некоторым интернет-из-
даниям протоиерей объяснил свою пози-
цию, увязав её с позицией Русской пра-
вославной церкви в целом, и назвав
некоторых своих сторонников.

– Всё-таки неправы те, кто обвиняет
Церковь в молчании по поводу пенсион-
ного возраста, – говорит отец Всеволод.
– Молчат те, кто лебезит перед чинов-
ничьей вошью, и те, у кого рыльце в ар-
хивированном пуху ещё с советских вре-
мён. 

А вот что простые русские пастыри
говорят:

Епископ Евтихий (Курочкин): «Эй,
президент, ты слышишь!? Скорее, нет,
прямолинейный ты наш. У самого должно

было хватить мозгов, что данный вопрос
не в компетенции тех, кто сегодня пред-
лагает какие-то решения. Этот вопрос
должна всесторонне обсудить и вынести
определения, рекомендации по этой теме
совместная комиссия социологов и вра-
чей!»

Отец Евгений Соколов: «А почему
это стало так необходимо? Где анализ,
почему мы дошли до такой жизни, что
приходится повышать пенсионный воз-
раст!? Кто виновен в этом? Если есть
конкретные виновники, пусть они уйдут
из власти! Пусть они тогда не управляют
нами. И опять лицемерие! Нам всеми си-
лами говорят: «Смотрите, дыра в бюдже-
те, нечем платить, мы честно вам пока-
зываем, что дальше будет еще хуже».
ППооччееммуу  ввыы  ддооввееллии  ннаасс  ддоо  ттааккооггоо  ссооссттоояя--
нниияя!!?? Ответ один: если Бога нет, тогда
всё позволено».

– Я не уверен, что во всём надо обви-
нять Президента, – продолжает отец Все-
волод. – Вина его в том, что отдал эко-
номику политической секте западни-
ков. Продолжаю считать, что с пенсион-
ным возрастом надо что-то делать: очень
многие люди работают намного меньше
лет, чем находятся на пенсии или учатся
за государственный счет. Но доверие к
«экономическому блоку» должно быть
нулевое. Его просто давно нужно уволить
– весь! – и заменить на людей, никак не
связанных с мерзкой системой западного
капитализма, с ориентированными на
него школами «экономистов». Вся эконо-
мико-социальная система, рождённая в
начале 90-х – тотальная ошибка.

«НЫНЕШНЯЯ СИСТЕМА – ТОТАЛЬНАЯ ОШИБКА!»
В Москве на митинге против повышения пенсионного возраста

протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин

назвал всех участников списка Forbes «жалкими ничтожествами»

ÎÁÌÀÍÓËÈ ÄÓÐÀÊÀ ÍÀ ×ÅÒÛÐÅ ÊÓËÀÊÀ…



27 июля 2018 года 5

«…Эпизод за эпизодом
будет разыгрываться

грандиозная по своему 
масштабу трагедия гибели

самого непокорного народа,
окончательного,

необратимого угасания
его самосознания...

И лишь немногие,
очень немногие будут дога-

дываться или даже понимать,
что происходит. Но таких

людей мы поставим в беспо-
мощное положение, 

превратим в посмешище,
найдём способ их оболгать

и объявить отбросами
общества».

Ален Даллес, директор
ЦРУ, «Размышление об аме-
риканской военной доктрине
против СССР», 1945 г.

ННаа  ппррооттяяжжееннииии  ппооссллеедднниихх
ллеетт  ррууппооррыы  ббуурржжууааззннооггоо  ррее--
жжииммаа  ззааппииссыыввааюютт  ееддвваа  ллии  ннее
ввссеехх,,  ккттоо  ппррооттеессттууеетт  ппррооттиивв
ннеессппррааввееддллииввооссттии  ии  ббееззззааккоо--
нниияя,,  вв  ««ааггееннттыы  ГГооссддееппаа»»,,  ообб--
ввиинняяяя  иихх  вв  ннааммееррееннииии  ««рраассккаа--
ччааттьь  ооббссттааннооввккуу»»  ии  тт..дд..  РРееччьь
ииддёётт  ннее  ттооллььккоо  оо  ллииббееррааллььнныыхх
ппссееввддооооппппооззииццииооннеерраахх,,  нноо  ии,,
ккаакк  ппооккааззыыввааеетт  ппррааккттииккаа,,  оо
ллееввооппааттррииооттииччеессккиихх  ссииллаахх..  ННее--
ррееддккоо  ммыы  ссллыышшиимм  оо  ттоомм,,  ччттоо
ддееййссттввууюющщееее  ккррееммллёёввссккооее  рруу--
ккооввооддссттввоо  яяккооббыы  ооттоошшллоо  оотт
ппррооззааппааддннооггоо  ааннттииннааццииооннаалльь--
ннооггоо  ггооррббааччёёввссккоо--ееллььццииннссккооггоо
ккууррссаа  ии  тт..дд..  ДДааллееее  ррааззддааююттссяя
ппррииззыыввыы  ззааккррыыттьь  ггллааззаа  ннаа
ввннууттррееннннииее  ттррууддннооссттии  ии  ппрроо--
ббллееммыы,,  ссппллооттииттььссяя  ппеерреедд  ллии--
ццоомм  ввооззммоожжннооггоо  ««ццввееттннооггоо  ппее--
ррееввооррооттаа»»,,  ииннссппииррииррууееммооггоо  ззаа--
ппаадднныымм  ккааппииттааллоомм..

Нам пытаются доказать,
что Россия перестала следо-
вать в фарватере Вашингтона
и Брюсселя? Как будто наша
страна больше не играет роль
«дойной коровы» «ведущих
мировых держав»! Прямо так
мы и поверили. Про ориента-
цию на установки ВТО даже в
условиях международных санк-
ций, про компрадорскую поли-
тику финансово-экономиче-
ского блока правительства,
про отказ от признания неза-
висимости ДНР и ЛНР, про
пресловутый закон о ТОРах,
отдающий огромные россий-
ские территории в фактиче-
ское владение иностранной
буржуазии, про функциониро-
вание Венских договорённо-
стей 2011 года, предостав-
ляющих право представите-
лям западных государств инс-
пектировать российские Во-
оружённые силы, написана го-
ра статьей представителями
коммунистических и патрио-
тических сил, да и независи-
мыми обозревателями. Если
всё перечисленное представ-
ляет собой образец независи-
мого патриотического курса,
то выходит, что политика ре-
жима Порошенко вообще но-
сит интернационалистский ха-
рактер.

Дело не исчерпывается пе-
речнем вышеупомянутых яв-
лений. Так, мы постоянно го-
ворим о фактическом отсут-
ствии внимания к развитию
реального сектора экономики,
о нежелании правительства
осуществлять инвестиции в
промышленность, в сельское
хозяйство. Однако во многом
это обусловлено готовностью
исполнительной власти вы-
полнять обязательства пе-
ред Всемирной торговой ор-
ганизацией. Известно, что
«Соглашение по субсидиям»
ВТО сократило либо ввело
запрет субсидировать промы-
шленность в развивающихся
странах. Кроме того, «Согла-
шение по инвестициям»
(TRIMS) лишает государство
права устанавливать «нацио-

нальное регулирование для
инвесторов, поддерживать на-
циональное производство и
развивать свою промышлен-
ность».

Следует отметить, что пра-
вила ВТО лишают государст-
ва права регулировать «уро-
вень валютных расходов». Бо-
лее того, власти «не вправе
предписать инвесторам, ка-
кую часть прибыли они дол-
жны инвестировать в этой
стране, какую вывести, а так-

же какую часть продукции они
могут вывести из страны». 

А мы всё удивляемся, по-
чему финансовые власти
упорно не желали вводить ва-
лютный контроль даже в мо-
мент обострения кризиса в
конце 2014 года.

А взять вопрос с ввозом
пальмового масла в Россию –
того самого масла, потребле-
ние которого ведёт к росту
смертей от онкологических
заболеваний. Именно прио-
ритет установок организа-
ций, представляющих инте-
ресы мирового капитала,
препятствует ограничениям
импорта в нашу страну по-
добной гадости. Достаточно
вспомнить факт оспаривания
Европейским союзом двенад-
цати российских мер, относя-
щихся к применению тарифов
на товары, ввозимые из стран
Запада. В итоге панель арби-
тров при ВТО признала, то
большая часть подобных мер
(в том числе и повышение
пошлин на ввоз продуктов из
пальмового масла) якобы яв-
ляется нарушением обяза-
тельств Российской Федера-
ции, взятых при присоедине-
нии к ВТО.

Неудивительно, что власти
не предпринимают последова-
тельных мер, чтобы поставить
заслон ввозу технического
пальмового масла.

Таким образом, в угоду
зарубежной олигархии тра-
вят собственный народ, об-
рекают его на опасные бо-
лезни, приводящие к ле-
тальному исходу.

То же самое относится и к
последним правительствен-
ным мерам, касающимся и
увеличения ставки НДС, и
повышения возраста выхо-
да на пенсию.  Об этом нес-
колько дней назад говорили
некоторые депутаты Государ-
ственной думы во время
своих выступлений на заседа-
нии нижней палаты россий-
ского парламента. Они под-
чёркивали, что «специалис-
ты» из Международного ва-
лютного фонда рекомендуют
кабинету министров осуще-
ствить подобные меры.

Между прочим, материа-
лы, размещённые на сайте
МВФ, подтверждают соответ-
ствующую информацию. Так,
в нашем распоряжении имеет-
ся текст доклада Международ-

ного валютного фонда «Рос-
сийская Федерация. Отдель-
ные вопросы», подготовлен-
ного ещё десять лет назад.
Открываем подзаголовок до-
кумента «Стабилизация коэф-
фициента замещения доходов
в государственной системе».
И что же? Там чёрным по
белому написано, что «пред-
почтительной политикой ста-
билизации коэффициента за-
мещения в государственной
системе было бы постепенное

повышение пенсионного воз-
раста». Далее написано, к
каким «благотворным» ре-
зультатам привела бы пенси-
онная «реформа».

В том же докладе подчёр-
кнуто, что «если дефицит в
пенсионной системе предпо-
лагается финансировать за
счёт более высоких налого-
вых поступлений, повышение
НДС будет вариантом, вызы-
вающим наименьшие искаже-
ния…».

Что и требовалось дока-
зать!

И вот теперь буржуазные
правящие круги готовы во что
бы то ни стало провести в
жизнь перечисленные меры.
Разумеется, они игнорируют,
что пенсионная «реформа» и
повышение НДС исходят от
Международного валютного
фонда. Неужели это не явля-
ется поводом, чтобы насторо-
житься? Или правящая груп-
пировка, подобно «демокра-
там первой волны», тоже счи-
тает, что западные государ-
ства якобы хотят помочь все-
му миру, и что их советы пред-
ставляют собой своеобразное
целительное лекарство?! Как
будто МВФ является благо-
творительной организацией,
желающей всем процветания!
Как будто вся страна не уви-
дела провальный результат их
рекомендаций в «лихие 90-е»!
Как будто отставные амери-
канские государственные и
политические деятели в своих
мемуарах не писали, что меж-
дународные финансовые струк-
туры, якобы оказывающие
«помощь» развивающимся
странам, преследует неоколо-
ниальные цели и руководству-
ются исключительно стремле-
нием создать условия, благо-
приятствующие перетеканию
ресурсов из подконтрольных
ими государств в «ведущие
мировые державы»!

ВВоотт  ии  ддееллааййттее  ввыыввооддыы,,  ккттоо
вв  ррееааллььннооссттии  ввыыссттууппааеетт  вв
ррооллии  ппооллииттииччеессккоойй  ааггееннттууррыы
ЗЗааппааддаа  ––  ттоотт,,  ккттоо  ббооррееттссяя  ппрроо--
ттиивв  ккооммппррааддооррссккооггоо  ккууррссаа,,
ппррооттиивв  ннеессппррааввееддллииввооссттии,,  ллии--
ббоо  ттоотт,,  ккттоо  ссллееппоо  ббееррёётт  ннаа
ввоооорруужжееннииее  ннаассттааввллеенниияя  ВВТТОО
ии  ММВВФФ..  ННаа  ннаашш  ввззгглляядд,,  ооттввеетт
ооччееввииддеенн..  ИИ  ддввуухх  ммннеенниийй
ззддеессьь  ббыыттьь  ннее  ммоожжеетт..

Михаил ЧИСТЫЙ.

ООтт  ССооввееттссккооггоо  ииннффооррммббююрроо

ПОД ЗАПАДНЫМ ИГОМ

Впрочем, если быть скрупу-
лёзно точным, то «мяч», точнее,
«щепетильное дело», названные
команды «правоохранителей»
начали футболить друг другу ещё
задолго до старта чемпионата
мира… Почему «щепетильное»?
Да потому, что в центре скандала
оказался чиновник – по меркам
периферийного  района – высоко-
го ранга. Точнее, чиновница – на-
чальник отдела образования ад-
министрации Красногорского рай-
она Ивашкина Тамара Иванов-
на…

Суть скандала – в письме,
поступившем в нашу газету:

Уважаемая редакция! Очень
надеюсь на огласку беззакония
полиции Красногорского района
при попустительстве прокурато-
ры Красногорского района, укры-
вающих уголовно наказуемые де-
яния начальника отдела образо-
вания о распространении заведо-
мо ложных сведений, порочащих
честь и достоинство честной, за-
конопослушной многодетной ма-
тери!

Я, ГГррииббаанноовваа  ССввееттллааннаа  ИИвваа--
ннооввннаа, 5 февраля 2018 года об-
ратилась в УМВД России по
г. Брянску с заявлением о распро-
странении в отношении меня
начальником отдела образования
администрации Красногорского
района Ивашкиной Тамарой Ива-
новной с использованием своего
служебного положения и при по-
мощи средства массовой инфор-
мации – общественного интернет-
издания «Брянская улица», заве-
домо ложных сведений, пороча-
щих честь и достоинство.

Постановлением от 10 февра-
ля 2018 года в возбуждении уго-
ловного дела отказано.

16 февраля 2018 года это
постановление было отменено
прокурором Красногорского рай-
она. 

Постановлением от 27 марта
2018 года полиция вновь отказа-
ла в возбуждении уголовного
дела.

17 апреля 2018 года выше-
указанное постановление отме-
нено прокурором Красногорского
района. 

3 мая 2018 года – новый отказ
в возбуждении уголовного дела, и
10 мая 2018 года – очередная
отмена постановления прокуро-
ром. 

27 мая 2018 года – отказ, 1
июня 2018 года – отмена.

Даже несмотря на представле-
ние, вынесенное прокурором
Брянской области (ответ от 1133
ииююнняя  22001188 года № 16-357-2017),
орган полиции 15 июня 2018 года
вновь выносит постановление об
отказе в возбуждении уголовного
дела, мотивировав его тем, что
«по материалу проверки назначе-
на лингвистическая экспертиза,
приобщить к материалам провер-
ки заключение эксперта не пред-
ставляется возможным, так как
оно ещё не готово».

20 июня 2018 года вышеука-
занное постановление вновь от-
менено прокурором Красногор-
ского района Брянской области.

Следует особо отметить, что
Советским районным судом
г. Брянска по гражданскому делу

№ 2-1516/2017 уже проводилась
судебно-лингвистическая экспер-
тиза, сделавшая однозначный
вывод, который был положен в
основу решения суда, и доказы-
вал полную вину начальника от-
дела образования Ивашкиной
Т.И. в распространении заведомо
ложных сведений, порочащих
честь и достоинство. Вышеизло-
женное говорит лишь о непро-
фессионализме сотрудников по-
лиции, которые длительное время
не принимают законного процес-
суального решения, фактически
давая преступнику почувствовать
свою безнаказанность.

Кроме того, сотрудниками по-
лиции, при попустительстве про-
куратуры Красногорского района,
допускаются серьёзные наруше-
ния действующего законодатель-
ства при проведении проверки
сообщения о преступлении, поз-
воляющие преступнику избежать
наказания. 

Таким образом, уверенный в
своей безнаказанности, ст. УУП
ОУУП отделения полиции «Крас-
ногорское» МО МВД России
«Клинцовский» майор полиции
Логвинов Д.С. в очередной,
шестой раз, вынес постановление
об отказе в возбуждении уголов-
ного дела в отношении Ивашки-
ной Т.И.

Сотрудники полиции продол-
жают умышленно затягивать при-
нятие законного решения по мо-
ему заявлению, чтобы истёк срок
давности привлечения Ивашки-
ной Т.И. к ответственности.

Замечу, что представители
общественного интернет-издания
«Брянская улица» пояснили поли-
ции, что сведения, содержащиеся
в статье, ими не искажались. У
Ивашкиной Т.И. было взято ин-
тервью именно как у представите-
ля управления образования, и что
как должностное лицо, она дол-
жна была осознавать, что её
слова могут быть использованы
СМИ.

Также следует учесть, что за
защитой своих прав я неодно-
кратно обращалась в Красногор-
ский районный суд, однако проку-
ратура Красногорского района,
как уже отмечалось, отменяла
незаконные постановления, в
связи с чем суд не мог перейти к
рассмотрению жалобы, поскольку
отсутствовал предмет разбира-
тельства.

Изложенное может указывать
на совершение сотрудниками
полиции, при явном попуститель-
стве прокуратуры, злоупотребле-
ния своими должностными полно-
мочиями при проведении провер-
ки, что в свою очередь подпадает
под ст. 285 УК РФ.

Однако в настоящее время ви-
новные в нарушении моих прав не
привлечены к установленной дей-
ствующим законодательном от-
ветственности.

СС..ИИ..  ГГРРИИББААННООВВАА..

P.S. от редакции. ММыы  ннее
ззннааеемм,,  ппооллууччиилл  ллии  ккооппииюю  ээттооггоо
ппииссььммаа  ппррооккуурроорр  ооббллаассттии  ВВооййттоо--
ввиичч,,  аа  ппооссккооллььккуу  ввррееммяя  ннее  ттееррппиитт
((ссрроокк  ддааввннооссттии  ввоотт--ввоотт  ииссттееккааеетт)),,
ттоо  ооббрраащщааееммссяя  кк  ААллееккссааннддрруу
ППееттррооввииччуу  ччеерреезз  ггааззееттуу::  жжддёёмм
ррееааккццииии!!  

От редакции. ППааррааллллееллььнноо  сс  ккииппееввшшииммии  ннаа  ррооссссииййссккиихх  ссттааддииоо--
ннаахх  ффууттббооллььнныыммии  ссттрраассттяяммии  ммииррооввооггоо  ччееммппииооннааттаа,,  ннаа  ББрряяннщщииннее,,  вв
ККрраассннооггооррссккоомм  ррааййооннее,,  ррааззыыггррыыввааллссяя  ссввоойй  ммеессттнныыйй  ««ффууттббооллььнныыйй
ммааттчч»»..    ««ККооммааннддыы»»  ––  ррааййооннннааяя  ппррооккууррааттуурраа  ии  ррааййооннннааяя  ппооллиицциияя......

РАБОТАЙ ДО СМЕРТИ!

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

РРееппллииккаа

ЖДЁМ РЕШЕНИЯ
«АРБИТРА»!
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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, 01.40 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 00.40 Время

покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Алхимик» Т/с 12+
23.35 «Тайны города Эн»

Т/c 12+
04.25 Контрольная закупка

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, 03.45 Судьба чело-

века 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Склифосовский.

Реанимация» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Чёрная кровь» Т/с

12+
00.45 «Батюшка» Т/с 12+

04.50 «Подозреваются
все» Т/с 16+

05.20, 06.05 Суд присяж-
ных 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, 16.25 «Ментовские

войны» Т/с 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 «Морские дья-

волы» Т/с 16+
22.00 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+
00.15 «Свидетели» Т/с 16+
02.05 Еда живая и мёртвая

12+
03.00 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00 Мультсериал 0+
06.15 Мультсериал 6+
06.45 «Пираты. Банда неу-

дачников» М/ф 0+
08.30 «Кухня» М/с 12+
09.30 «Стань легендой.

Бигфут младший»
М/ф 16+

11.45 «Новый человек-
паук. Высокое напря-
жение» Х/ф 12+

14.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00, 22.50 «Новый чело-

век» Т/с 16+
21.00 «Хэнкок» Х/ф 16+
23.50 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
01.00 «Первый рыцарь»

Х/ф 0+
03.40 «Выжить после» Т/с

16+
04.40 «Крыша мира» Т/с

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

06.00, 06.55, 07.35 Послед-
ний день 6+

08.15, 09.15 «Командир
счастливой «Щуки»
Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

10.40, 13.15 «Золотая
мина» Х/ф

13.50 «Исчезнувшие» Х/ф
16+

18.35, 23.00 Дневник
АрМИ-2018

18.55 Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в
своём деле 12+

20.35, 21.20, 22.10 Загадки
века 12+

23.20 Танковый биатлон-
2018. Индивидуальная
гонка

01.55 «Торпедоносцы» Х/ф
03.25 «Пацаны» Х/ф 12+
05.00 Грани Победы 12+

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, 01.40 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 00.40 Время

покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Алхимик» Т/с 12+
23.35 «Тайны города Эн»

Т/с 12+
04.30 Контрольная закуп-

ка

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, 03.15 Судьба чело-

века 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Склифосовский.

Реанимация» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Чёрная кровь» Т/с

12+
01.15 «Батюшка» Т/с 12+

04.50 «Подозреваются
все» Т/с 16+

05.20, 06.05 Суд присяж-
ных 16+

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

06.30 Деловое утро 12+
08.30, 10.25 «Возвраще-

ние Мухтара» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25 «Ментовские

войны» Т/с 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 «Морские

дьяволы» Т/с 16+
22.00 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+
00.15 «Свидетели» Т/с 16+
02.05 Квартирный вопрос

0+
03.10 «Дорожный

патруль» Т/с 16+

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

ских пельменей» 16+
10.10 «Киллеры» Х/ф 16+
12.10 «Хэнкок» Х/ф 16+
14.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00, 23.30 «Новый чело-

век» Т/с 16+
21.00 «Правила съёма.

Метод Хитча» Х/ф 12+
01.00 «Дальше живите

сами» Х/ф 18+
03.00 «Выжить после» Т/с

16+
04.00 «Крыша мира» Т/с

16+
05.00 Миллионы в сети 
05.25 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 06.35, 07.10, 07.50
Легенды кино 12+

08.40, 09.15, 10.05 «Льви-
ная доля» Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

11.10, 13.15 «Первый
после бога» Х/ф 16+

13.35 «Ангелы войны» Х/ф
16+

18.35, 23.00 Дневник
АрМИ-2018

18.55, 19.45 История мор-
ской пехоты России
12+

20.35, 21.20, 22.10 Улика
из прошлого 16+

23.20 Танковый биатлон-
2018. Индивидуальная
гонка

01.55 «Комиссар» Х/ф 12+
03.40 «Тройная проверка»

Х/ф 12+
05.15 Знаменосцы Победы

12+

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 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.35 Время

покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Инквизитор» Т/с

16+
23.30 «Тайны города Эн»

Т/с 12+
00.30 Ивар Калныньш.

Роман с акцентом 12+
04.20 Контрольная закуп-

ка

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, 03.25 Судьба чело-

века 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Склифосовский.

Реанимация» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Чёрная кровь» Т/с

12+
01.25 «Батюшка» Т/с 12+

04.50 «Подозреваются
все» Т/с 16+

05.25, 06.05 Суд присяж-
ных 16+

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

06.30 Деловое утро 12+
08.30, 10.25 «Возвраще-

ние Мухтара» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25 «Ментовские

войны» Т/с 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 «Морские

дьяволы» Т/с 16+
22.00 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+
00.15 «Свидетели» Т/с

16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 «Дорожный

патруль» Т/с 16+

06.00 Мультсериалы 0+
08.30 «Кухня» М/с 12+
09.30, 00.20 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30, 01.00 «Странная

жизнь Тимоти Грина»
Х/ф 12+

11.30 «Правила съёма.
Метод Хитча» Х/ф
12+

14.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00, 23.20 «Новый чело-

век» Т/с 16+
21.00 «Бросок кобры» Х/ф

16+
03.00 «Выжить после» Т/с

16+
04.00 «Крыша мира» Т/с

16+
05.00 Миллионы в сети

16+
05.30 Ералаш 0+

06.00, 06.45, 07.30 Леген-
ды космоса 6+

08.20, 09.15, 10.05, 12.10,
13.15, 14.05 «Личное
дело капитана Рюми-
на» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.35, 23.00 Дневник
АрМИ-2018

18.55, 19.45 История ВДВ
12+

20.35, 21.20, 22.10
Секретная папка 12+

23.25 «Фейерверк» Х/ф
12+

01.05 «Свет в конце тон-
неля» Х/ф 6+

03.00 «Ключи от рая» Х/ф
6+

04.55 Дунькин полк 12+

06.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.35 Время

покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Инквизитор» Т/с

16+
23.30 «Тайны города Эн»

Х/ф 12+
00.30 Полярное братство

12+
04.25 Контрольная закуп-

ка

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.

Реанимация» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Чёрная кровь» Т/с

12+
01.25 «Батюшка» Т/с 12+

04.50 «Подозреваются
все» Т/с 16+

05.20, 06.05 Суд присяж-
ных 16+

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

06.30 Деловое утро 12+
08.30, 10.25 «Возвраще-

ние Мухтара» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25 «Ментовские

войны» Т/с 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 «Морские

дьяволы» Т/с 16+
22.00 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+
00.15 «Свидетели» Т/с

16+
02.05 НашПотребНадзор

16+
03.10 «Дорожный

патруль» Т/с 16+

06.00 Мультсериалы 0+
08.30 «Кухня» М/с 12+
09.30, 01.00 «Астерикс и

Обеликс в Британии»
Х/ф 6+

11.40 «Бросок кобры» Х/ф
16+

14.00 «Восьмидесятые»
Т/с 16+

20.00, 23.10 «Новый чело-
век» Т/с 16+

21.00 «Бросок кобры-2»
Х/ф 16+

00.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

03.10 «Выжить после» Т/с
16+

04.10 «Крыша мира» Т/с
16+

05.10 Миллионы в сети
16+

05.40 Музыка на СТС 16+

05.45, 06.30, 07.15, 08.00
Легенды армии 12+

08.30, 09.15, 10.05, 12.10,
13.15, 14.05 «Десан-
тура. Никто, кроме
нас» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.35, 23.00 Дневник
АрМи-2018

18.55, 19.45 История ВДВ
12+

20.35, 21.20, 22.10 Код
доступа 12+

23.25 «Десант» Х/ф 16+
01.20 «Шёл четвёртый год

войны…» Х/ф 12+
03.05 «Фейерверк» Х/ф

12+
04.50 Хроника Победы

12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.00 Модный при-

говор
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 05.00 Муж-

ское/Женское 16+
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный

музыкальный фести-
валь «Жара» 12+

23.55 «Полной грудью»
Х/ф 16+

01.40 «Сицилийский
клан» Х/ф 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 12+
12.00 Судьба человека

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

Реанимация» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 16+
19.00 60 минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.50 Весёлый вечер 12+
01.50 «Я или не я» Х/ф

12+

04.50 «Подозреваются
все» Т/с 16+

05.20, 06.05 Суд присяж-
ных Т/с 16+

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

06.30 Деловое утро 12+
08.30, 10.25 «Возвраще-

ние Мухтара» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25 «Ментовские

войны» Т/с 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 «Морские

дьяволы» Т/с 16+
22.00 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+
00.10 «Свидетели» Т/с

16+
02.05 Мы и наука. Наука и

мы 12+
03.05 «Дорожный

патруль» Т/с 16+

06.00 Мультсериалы 0+
08.30 «Кухня» М/с 12+
09.30, 19.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.40, 03.10 «Взрыв из

прошлого» Х/ф 0+
11.50 «Бросок кобры-2»

Х/ф 16+
14.00 «Восьмидесятые»

Т/с 16+
21.00 «Последний рубеж»

Х/ф 16+
23.00 «Славные парни»

Х/ф 18+
01.20 «Идеальные незна-

комцы» Х/ф 16+
05.10 Ералаш 0+

05.20, 09.15, 10.05, 12.35,
13.15, 14.05 «Радости
земные» Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

16.00 «Безотцовщина»
Х/ф 12+

18.35, 23.00 Дневник
АрМи-2018

18.55 «Укрощение строп-
тивого» Х/ф 12+

20.55 «Блеф» Х/ф 12+
23.25 Танковый ьиатлон-

2018. Индивидуаль-
ная гонка

01.25 «Если враг не сда-
ётся…» Х/ф 12+

03.05 «Десант» Х/ф 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.10 Ералаш
06.45 «Смешарики» М/с 0+
06.55 «Единичка» Х/ф 12+
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Какие наши годы! 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт
13.30 Открытие Китая
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.00 Праздничный концерт

к Дню Воздушно-де-
сантных войск

16.50 Видели видео?
18.15 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.50, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.30 «Планета обезьян:

Революция» Х/ф 16+
02.55 Модный приговор

05.15 «Семейный обстоя-
тельства» Т/с 12+

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 Измайловский парк 
14.00 «Память сердца» Х/ф

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.50 «Заклятые подруги»

Х/ф 12+
00.50 «Родная кровиночка»

Х/ф 12+
02.50 «Личное дело» Т/с

16+

05.00 …Может быть, моя
цель непостижима… 0+

05.30 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, 19.25 «Пёс» Т/с 16+
23.35 Тоже люди 16+
23.30 «Берегись автомоби-

ля!» Х/ф 12+
01.20 Квартирник 16+
02.20 Голос великой эпохи 
03.30 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00, 07.50, 11.30 Мультсе-
риалы 0+

07.35, 08.05 Мультсериалы
6+

08.30, 11.30, 16.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 01.55 «Доспехи бога»

Х/ф 12+
13.45, 03.40 «Доспехи бога-

2. Операция «Ястреб»
Х/ф 12+

16.45 «Бриллиантовый
полицейский» Х/ф 16+

18.40 «Как стать принцес-
сой» Х/ф 0+

21.00 «Стажёр» Х/ф 16+
23.30 «50 оттенков серого»

Х/ф 18+

05.20 Города-герои 12+
06.30 «Запасной игрок»

Х/ф
08.10 Десять фотографий

6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого

16+
12.35 Огненный экипаж 12+
13.15 «Укрощение стропти-

вого» Х/ф 12+
15.35 «Блеф» Х/ф 12+
18.10 Задело!
18.25, 23.00 Дневник АрМИ-

2018
18.40 «Отряд особого наз-

начения» Х/ф 12+
20.15 «Слушать в отсеках»

Х/ф 12+
23.25 Танковый биатлон-

2018. Индивидуальная
гонка

05.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей
Ковалёв – Элейдер
Альварес 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.40 Россия от края до
края 12+

07.30 «Смешарики» М/с 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки

12+
10.15 В. Леонтьева. Объяс-

нение в любви 12+
11.15 Честное слово
12.20 Анна Герман. Дом

любви и солнца 12+
13.20 «Анна Герман» Х/ф

12+
18.20 КВН 16+
21.00 Время 16+
22.00 Звёзды под гипнозом 
23.50 «Копы в юбках» Х/ф

16+
02.00 Модный приговор
03.05 Мужское/Жеснкое 16+
03.55 Давай поженимся! 16+

04.55 «Семейные обстоя-
тельства» Т/с 12+

06.45 Сам себе режиссёр
07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время 12+
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 «Чужая жизнь» Т/с

12+
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

00.30 Действующие лица
12+

01.25 Балканский капкан.
Тайна сараевского
покушения 12+

02.25 «Право на правду»
Т/с 12+

05.20 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
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+
19.40 «Шаман. Новая угро-

за» Т/с 16+
23.30 «Опасная любовь»

Х/ф 16+
03.10 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00, 07.50 Мультсериалы
0+

07.10, 08.05 Мультсериал
6+

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

09.45 «Как стать принцес-
сой» Х/ф 0+

12.05 «Бриллиантовый
полицейский» Х/ф 16+

14.00 «Последний рубеж»
Х/ф 16+

16.30 «Стажёр» Х/ф 16+
18.50 «Дневники принцес-

сы-2. Как стать коро-
левой» Х/ф 0+

21.00 «Предложение» Х/ф
16+

23.10 «Мой парень – псих»
Х/ф 16+

01.35 «Славные парни» Х/ф
18+

03.50 Миллионы в сети 16+
04.50 Ералаш 0+

07.40 «Тихое следствие»
Х/ф 16+

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

тив 12+
11.05 «Ждите связного»

Х/ф 12+
12.45, 13.15 «Рысь» Х/ф

16+
13.00 Новости дня 16+
15.00 Авиамикс
16.15 «22 минуты» Х/ф 12+
18.00 Новости. Главное 16+
18.45, 23.00 Дневник АрМИ-

2018
19.00 Прерванный полёт

«Хорьков» 12+
19.50 Отечественные грана-

томёты. История и
современность

23.25 Танковый биатлон-
2018. Индивидуальная
гонка

01.25 «Разведчики» Х/ф
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ВОТ ОПЯТЬ

БЕЗ ЗАРПЛАТЫ ЗАВОД...
Загляните-ка в мой партбилет,
Вы по взносам легко поймёте:
Хорошо заколачивал дед
На советской своей работе.

Над крутым чертежом корпел
И за месяц, совсем не шишка, 
Двести сорок рублей имел,
Если ж премия – триста с лишком.

И, по делу, и добр, и строг,
Сам из касты рабочей, кстати,
Наш директор пахал – дай бог,
За пятьсот пятьдесят, представьте.

И станочник, коль он мастак,
А не пьяница-неумеха,
Обгонял иногда – да как! –
Самого начальника цеха.

Можно было прожить на МРОТ,
и хватало в Союзе денег,
И министр получал семьсот,
И семьсот имел академик.

Жизнь местами была не рай,
Но мой друг подтвердит 

закадычный:
Три копейки стоил трамвай,
А тринадцать – батон обычный.

И к тому ж не припомнить никак,
Чтобы где-то молчком, воровато,
Умудрялся хозяин-дурак
Не платить работягам зарплату.

И всего-то лет тридцать назад
Не водилось ни в зиму, ни в осень
Ни чубайсов, ни какамад,
Никаких абрамовичей вовсе...

Вот опять без зарплаты завод.
У буржуев свирепые планы.
И лежит-голодает народ...
Ну а я ухожу в партизаны!

КОГДА ЖЕ?..
Себе – миллиарды,
Народу – лишь крохи...
Когда ж вы нажрётесь,
Чубайсы и кохи?!
Ах, эта округлость
Лоснящихся щёк!
Ещё бы! Икра,
Балычок, коньячок…
Мы вам не завидуем,
Боже спаси,
Буржуи жируют
Давно на Руси.
Но много ль утащишь
С собою в могилу?!
Об этом известно
Любому дебилу.
За шустрые рожи,
За наглость и раж
Вас любит смертельно
И бомж, и торгаш,

И жулик-коллега,
Сидящий в тюрьме,
И люд молчаливый,
Сидящий во мгле.
И ждёт не дождётся
Трудящийся класс,
Когда ж за бугор
Вы сбежите от нас...

ВСЁ СОВЕТСКОЕ
КОНЧАЕТСЯ

Всё советское кончается:
Шпалы сгнили, мост качается,
И потух с недавних пор
На хорошей нашей станции –
Без пикета, без сенсации –
Безработный светофор.
Всё советское кончается,
Ездить впредь не намечается, –
Ползать будем, «господа»,
Перед ним, работодателем,
Перед жуликом, предателем,
Аж до Божьего суда.
Всё советское кончается,
С мужиком мужик венчается,
Баба с бабою живёт,
И в восторженной истерике
Смачно молится Америке
Одурманенный народ.
Всё советское кончается,
Пошлость с мерзостью встречается,
И, ударившись в балдёж,
Очарована бутылкою,
Матюгается с ухмылкою,
Опопсевши, молодёжь.
Всё советское кончается...
И пора б уже отчаяться, –
Что как сызнова зазря
Ждем навара с хилой акции,
Манны ждём от думской фракции,
Верим в батюшку-царя? 

ПОРА МЕНЯТЬ СУДЬБУ!
В стране, взахлёб свободной,
Что Родиной зову,
Живу полуголодный,
Полуживой живу.
Нет, я не ною, что вы,
Могу и песню спеть.
Но быт вот этот псовый
Уж нету сил терпеть.
Бывает так, что даже
На булку денег нет...
За что же – кто мне скажет –
Пахал я сорок лет?
В стране блатных законов,
Где правят вор и лжец,
Нас – сорок миллионов,

Ограбленных вконец.
А сколько – у которых
Апатия и лень?
А сколько ходят в шорах,
С мозгами набекрень?
Не будет завтра легче –
Буржуям не до нас.
И бунт ещё далече,
Но близок судный час.
Средь партий-замарашек,
Чьи обещанья – блеф,
Есть плоть от плоти наша –
Одна КПРФ!
...В кабиночке культурной,
С испаринкой на лбу,
Стою я перед урной:
Пора менять судьбу!

НАСЛЕДСТВО
Все глуше стыд, и боль всё глуше,
Но груз вины не сбросить с плеч:
Мы не смогли, развесив уши,
Наследье Ленина сберечь.
Давно уже полей не пашем.
(Разбогатеть бы поскорей),
И оставляем внукам нашим
Своё наследство – двух царей.
А с ними – думай и врубайся –
Под ложь сванидз и смех иуд,
И кризис имени Чубайса,
И барский гнев, и рабский труд…

* * *
Замечаю сквозь горечь всё чаще я,
И глаза застилает туман:
Что ни девочка – то курящая,
Что ни мальчик – то наркоман.
К этой жути спешили мы загодя,
Стать буржуем был каждый рад.
Оттого и живём, как на Западе,
Только ширше и глубже стократ.
И молчит, сладкой ложью

израненный,
Словно пепси набравший в рот,
Оккупированный, оболваненный
Наш великий и бедный народ…

ОДА СВОБОДЕ
«...народ нашей страны

получил свободу.
Это огромная историческая заслуга

Бориса Николаевича Ельцина»
В.В.П.

Свобода – песня демократа,
Она взаймы у Штатов взята,
Вот почему и хамовата, –
Горазда стырить и соврать.
А у великого народа
Одна печальная свобода –

Чубайсам в радость ежегодно
По миллиону вымирать.
Свобода – бред телеэкрана,
Где дни и ночи неустанно,
Как после третьего стакана,
Тусуются, не чуя ног,
В попсовых игрищах и гаме
Филиппы наглые с рогами,
Девицы с голыми пупками
И Жириновский без порток...

СТРАНА РАБОВ,
СТРАНА ГОСПОД?..

Пока халява сладко снилась
И ножки Буша грыз народ,
Россия снова превратилась
В страну рабов, страну господ.
И скоро в жизни этой новой,
Не в телебрёхе, наяву
Начнут тебя – забыл, дворовый? –
Пороть покорного в хлеву.
И грязной похотью ошпарен,
Как в старь, во времена царей,
Бесчестить будет потный барин
Твоих красавиц дочерей...

ДУМЫ В КОЛОННАХ
Жизнь настала та ещё...
В долларах нужда,
Был народ – товарищи,
Нынче – господа.
Меченому-лысому
Хлопали и – ах! –
Оказались сызнова
В царских временах.
Эх, крута ты, горочка,
У моей судьбы!
Всех господ-то – горсточка,
Большинство – рабы.
Ты горбаться до ночи,
А меж тем опять
Будут абрамовичи
«Челси» покупать.
Хоть паши ты до ночи,
Думай, как пожрать,
Будут абрамовичи
В яхточки играть.
…В храме вор венчается.
На коне прохвост…
Это ж получается –
Все коню под хвост?
Пусть я нынче бедствую,
Каждый день и час
Помню власть Советскую
И рабочий класс.
Из модернизации
Слышу красный клич:
«Скоро вновь 17-й
И другой Ильич…»

КОЛОКОЛ

ТТввоойй  ссттиихх,,  ккаакк  ббоожжиийй  ддуухх,,  ннооссииллссяя  ннаадд  ттооллппоойй  
ИИ,,  ооттззыывв  ммыыссллеейй  ббллааггоорроодднныыхх,,

ЗЗввууччаалл,,  ккаакк  ккооллооккоолл  ннаа  ббаашшннее  ввееччееввоойй  
ВВоо  ддннии  ттоорржжеессттвв  ии  ббеедд  ннаарроодднныыхх……

Литературно-художественная страница

ПОМНЮ ВЛАСТЬ СОВЕТСКУЮ!

Со стихами Юрия
Алексеевича Дегтярёва

хорошо знакомы читатели «Советской России» и других
оппозиционных газет. Полагаем, настало время познако-
мить с его творчеством и читателей «Брянской правды»... 

Юрий Дегтярёв – москвич. Происхождение самое «про-
летарское». Отец Алексей Васильевич – рабочий, участник
войны, рано умер. Мать – из деревни, она служила уборщи-
цей во МХАТе («Я в детстве жил «прописанным» во МХАТе,
…где мыла мать в застиранном халате такие знаменитые
полы» и где «каждый день на лестнице сырой ей «С добрым
утром…» говорил Качалов…»). 

Свою трудовую жизнь Юрий начал слесарем на авиаза-
воде № 30, потом работал фрезеровщиком, нормировщи-
ком, экономистом машиностроительного завода. Вышел на
пенсию, имея 40 лет трудового стажа. Как видим,– типичный
представитель советской технической интеллигенции. Он
знает изнутри нашу советскую жизнь, любит её и считает
справедливой. 

Каждый советский человек испытывает ту же боль, что и
Ю. Дегтярёв, при виде разрухи могучей экономики Совет-
ского Союза и деградации его рабочего класса. Поэта до
глубины души возмущает клевета «именитых» телевизион-
щиков на советскую Родину, на Советский Союз, на совет-
скую жизнь. Его тревожит то, что народ России растерял
свою силу, свою гордость. 

Но поэт всё же верит в свой трудящийся народ, в наших
детей и внуков: не могут они сдаться! 

Юрий Алексеевич – «самодеятельный» поэт. Но когда он
выступал со своими стихами на «Народном радио» и на
радио «Резонанс» (в 2000-2003 гг.), радиослушатели так
оценили творчество поэта: 

«[Ведущая] сказала, что сегодняшний поэт – не профес-
сионал. Ну, ничего себе! Пусть профессионалы, закончив-
шие литинститут, у него поучатся, как надо писать, чтобы за
душу брало. А у него за душу берёт всё. Долго перечис-
лять…» 

«…Стихи Юрия Дегтярёва потрясают своей историче-
ской правдой...» 

«Ваш талант таков, что просто непонятно, почему вы
мало известны в стране. И я самому себе отвечаю: если бы
были определённой национальности, вы бы не сходили с
экрана телевидения. Благодарю вас». 

«…дорогой Юрий Алексеевич! Присоединяюсь к преды-
дущему звонку и говорю: если есть такие люди, как вы, Рос-
сия не погибла. Спасибо вам. Большое. Огромное. Низкий
вам поклон». 

Юрий Дегтярёв – член Союза писателей России, автор
шести сборников стихов, лауреат нескольких литературных
премий. Его книга «Что с тобой, моя Россия?» по итогам
конкурса признана Московским союзом писателей «Лучшей
книгой 2006-2011».

ЮЮрриийй  ДДЕЕГГТТЯЯРРЕЕВВ
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1 августа – День памяти рос-
сийских воинов, погибших в Пер-
вой мировой войне 1914–1918 го-
дов;

– 100 лет назад (1918) англичане
оккупировали город Владивосток;

– 100 лет назад (1918) Советское
правительство обратилось к трудя-
щимся Франции, Англии, Америки,
Италии и Японии с воззванием, в
котором разоблачало ложь и лице-
мерие империалистов, заявлявших,
что интервенция предпринята «с
целью защитить Советскую Россию
от немцев».

2 августа – День Воздушно-де-
сантных войск России;

– 100 лет назад (1918) войска Ан-
танты высадились в Архангельске,
образовано «правительство Севера
России»;

– 100 лет назад (1918) СНК
РСФСР издал декрет о новых пра-
вилах приёма в вузы, который пре-
доставил трудящимся право посту-
пать в высшую школу без экзаме-
нов, и посещать занятия даже без
предварительного предъявления до-
кумента об образовании;

– 85 лет назад (1933) вышло
Постановление СНК СССР «Об от-
крытии Беломорско-Балтийского
канала»; 

– 85 лет назад (1933) началась
полярная экспедиция на пароходе
«Челюскин».

3 августа – 100 лет назад (1918)
во Владивостоке высадился но-
вый десант английских интервен-
тов;

– 50 лет со дня ухода из жизни
великого полководца Победы, Мар-
шала Советского Союза и Маршала
Польши, дважды Героя Советского
Союза К.К. Рокоссовского (1896-
1968).

4 августа – 100 лет назад (1918)
г. Баку был занят пришедшими из
Персии английскими интервента-
ми;

– 35 лет со дня ухода из жизни
Ю.Б. Левитана (1914-1983), диктора
Всесоюзного радио, Народного ар-
тиста СССР, личного врага Гитлера.

5 августа – День железнодо-
рожника;

– 75 лет назад (1943) советскими
войсками были освобождены от
немецко-фашистских захватчиков
Орёл и Белгород; в Москве был
произведен первый во время Вели-
кой Отечественной войны победный
салют; 

– 55 лет назад (1963) в Москве
представителями правительств СССР,
США и Великобритании был подпи-
сан Договор о запрещении испы-
таний ядерного оружия в атмосфе-
ре, в космическом пространстве и
под водой; к этому договору присое-
динилось более 100 государств

6 августа – День железнодо-
рожных войск (первое воскресенье
августа);

– День Хиросимы. Всемирный
день борьбы за запрещение ядерно-
го оружия.

7 августа – 75 лет назад (1943)
началась Смоленская операция
войск Западного и Калининского
фронтов против фашистских захват-
чиков (кодовое наименование «Су-
воров»).

8 августа – 120 лет со дня
рождения В.И. Лебедева–Кумача
(1898–1949), поэта–песенника, лау-
реата Сталинской премии;

– 100 лет назад (1918) в Смолен-
ске состоялась 1-я конференция
коммунистических организаций
оккупированных районов Бело-
руссии и Литвы, назвавшая главной
задачей коммунистов  подготовку к
вооружённому восстанию.

– 70 лет со дня рождения (1948)
С.Е. Савицкой – лётчика-космонав-
та СССР, единственной женщины –
дважды Героя Советского Союза,
первой в мире женщины, совершив-
шей выход в открытый космос, абсо-
лютного чемпиона мира по высшему

пилотажу среди женщин, с 1999 г. –
депутата Госдумы ФС РФ (фракция
КПРФ).

9 августа – День воинской
славы России: день первой морской
победы русского флота под коман-
дованием Петра I над шведами у мы-
са Гангут (1714);

10 августа – 60 лет назад (1958)
состоялся торжественный пуск
Волжской гидроэлектростанции
имени Владимира Ильича Ленина.

11 августа – День физкультур-
ника;

– 90 лет назад (1928) стартовала
I Всесоюзная спартакиада в СССР,
посвящённая первому пятилетнему
плану и 10-летию советского физ-
культурного движения. 

12 августа – Международный
день молодёжи;

– День Военно-Воздушных сил; 

– День строителя (второе вос-
кресенье августа);

– 90 лет назад (1928) в Москве
открылся Центральный парк куль-
туры и отдыха имени Горького;

– 85 лет назад (1933) дала пер-
вый чугун доменная печь № 1 заво-
да «Азовсталь»;

– 65 лет назад (1953) на полиго-
не в Семипалатинске  была взорва-
на первая в мире водородная бом-
ба;

– 65 лет назад (1953)  в СССР
стартовала программа по продаже
в кредит товаров длительного
пользования.

13 августа – 100 лет назад (1918)
И.В. Сталиным подписан приказ
Военного совета, объявляющий Ца-
рицын и губернию на осадном поло-
жении; начало героической оборо-
ны Царицына (будущего Сталингра-
да);

75 лет назад (1943) началась
Донбасская стратегическая насту-
пательная операция, завершив-
шаяся освобождением Донбасса.

14 августа – 75 лет назад (1943)
был подписан приказ о создании
лаборатории № 2 АН СССР в Каза-
ни во главе с профессором И.В. Кур-
чатовым (впоследствии была преоб-
разована в Институт атомной энер-
гии имени И.В. Курчатова).

15 августа – День археолога;

– 100 лет назад (1918) США зая-
вили о прекращении существова-
ния России и высадили свои войска
во Владивостоке;

– 95 лет назад (1923) были выпу-
щены первые почтовые марки
СССР. 

17 августа – 85 лет назад (1933)
произошло эпoxальноe сoбытиe: yc-
пeшный зaпycк первой советской
paкеты ГИРД-09, paбoтающей нa
жидком топливе.

18 августа – 100 лет назад (1918)
в Томске открылась I Сибирская
конференция подпольных органи-
заций Коммунистической партии,
принявшая решения, направленные
на развёртывание борьбы против
интервентов и белогвардейцев.

19 августа – День Воздушного
флота России;

– 100 лет назад (1918) Всерос-
сийский совет профессионального
союза рабочих металлистов обра-
тился с воззванием ко всем рабо-
чим-металлистам страны выступить
с оружием в руках на защиту Совет-
ской республики;

– 95 лет назад (1923) в Москве
открылась первая в Советском Со-
юзе Всероссийская сельскохозяй-
ственная и кустарно-промышлен-
ная выставка; ныне на этом месте –
парк культуры и отдыха им. Горько-
го.

20 августа – 100 лет со дня выхо-
да (1918) Декрета ВЦИК «Об отмене
права частной собственности на
недвижимости в городах»;

– 100 лет назад (1918) В.И.Ле-
нин написал «Письмо к американ-
ским рабочим» с призывом помочь
Советской России в борьбе с ино-

странной интервенцией;

–  100 лет назад (1918) совет-
ские войска перешли в наступле-
ние на царицынском участке Южно-
го фронта.

21 августа – 95 лет назад (1923)
была создана Государственная Ко-
миссия СССР по Планированию при
Совете Труда и Обороны СССР –
рождение Госплана СССР.

23 августа – День воинской сла-
вы России. Разгром советскими вой-
сками немецко-фашистских войск в
Курской битве (1943);

– 80 лет назад (1938) вышел в
свой первый арктический рейс го-
ловной линейный ледокол «И. Ста-
лин»;  в 1939 году за вызволение из
ледового плена парохода «Георгий
Седов» ледокол был награждён ор-
деном Ленина, а его капитан М.П.
Белоусов удостоен звания Героя Со-
ветского Союза;

– 70 лет назад (1948) был введён
в действие восстановленный Харь-
ковский  тракторный завод.

24 августа – 95 лет со дня рож-
дения В.М. Глушкова (1923-1982),
советского учёного в области мате-
матики, кибернетики и вычислитель-
ной техники, академика АН СССР и
АН УССР, Героя Социалистического
Труда, лауреата Ленинской и Госу-
дарственных премий СССР

26 августа – День шахтера;

– 105 лет со дня рождения А.Б.
Чаковского (1913–1994), советского
писателя, Героя Соцтруда;

– 100 лет назад (1918) деникин-
ские войска заняли город Новорос-
сийск, ставший крупным оплотом
деникинцев: расстрелы коммунистов
и сторонников Советской власти бы-
ли массовыми, и позже улица, «где
кровь лилась ручьём», получила наз-
вание  «Улицы жертв августа» (ныне
улица Мира);

– 40 лет назад (1978)  Зигмунд
Йен (ГДР) стал первым герман-
ским космонавтом на борту кораб-
ля «Союз-31»

27 августа – День советского
кино.

28 августа – 100 лет со дня рож-
дения Е.И. Чайкиной (1918-1941) –
советской партизанки, руководителя
подпольного Пеновского райкома
комсомола (ныне Тверская обл.), Ге-
роя Советского Союза (посмертно);

– 100 лет назад (1918) на стан-
ции Урульга (восточнее Читы) сос-
тоялась конференция руководя-
щих партийных и советских работ-
ников Забайкалья и Сибири, при-
нявшая решение о переходе к парти-
занским методам борьбы против
интервентов и белогвардейцев;

30 августа – 100 лет назад (1918)
было совершено убийство председа-
теля петроградской ЧК Урицкого
эсером Канегиссером. В тот же день
в Москве эсерка Фанни Каплан
тяжело ранила Ленина. Советская
власть заявляет, что на «белый тер-
рор» ответит «красным террором».

31 августа – День ветеринарно-
го работника;

– 70  лет со дня смерти А.А.
Жданова (1896-1948), выдающегося
деятеля Компартии и Советского го-
сударства, члена Политбюро ЦК
ВКП(б), секретаря ЦК ВКП(б) и
члена Оргбюро ЦК ВКП(б).

1 августа – 100 лет назад (1918) Военно-революци-
онный комитет Брянска в телеграмме в Совнарком сооб-
щил о подавлении мятежа анархистов в городе; 

– 80 лет со дня рождения поэта Н.Н. Денисова
(1938-1990), уроженца Выгоничского района;

– 50 лет со дня открытия (1968) в г. Брянске обла-
стного художественного музея (ныне Брянский обла-
стной художественный музейно-выставочный центр).

2 августа – 90 лет со дня рождения писателя, поэта,
заслуженного лесовода России Е.Д. Лебкова (1928-
2005), уроженца Рогнединского района.

3 августа – 100 лет со дня рождения Героя Советско-
го Союза А.Ф. Спирина (1918-1987), уроженца Климов-
ского района.

7 августа – 110 лет со дня рождения советского пар-
тийного и  государственного деятеля, министра местной
промышленности РСФСР И.Т. Марченко (1908-1972),
уроженца Брянска.

9 августа – 160 лет со дня рождения В.М. Шимкеви-
ча (1858-1923), выдающегося русского зоолога, автора
учебников по общей биологии и сравнительной анато-
мии позвоночных для университетов и учебника зооло-
гии для средней школы, ректора Петроградского госу-
дарственного университета в 1919-1922 гг., уроженца
г. Карачева;

– 60 лет назад (1958) звание Героя Социалистиче-
ского Труда  было присвоено строителю М.В. Милови-
дову – заместителю начальника техотдела управления
строительства «Брянскстрой».

15 августа – 255 лет со дня смерти  Д.Е. Мокеева
(1742-1763), переводчика, ученика М.В. Ломоносова,
уроженца Брянска;

– 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза
Л.М. Татаринова (1923-1943), уроженца г. Клинцы.

16 августа – 75 лет со дня освобождения (1943)
г. Карачева от немецко-фашистской оккупации.

17 августа – 100 лет со дня рождения Героя Совет-
ского Союза Ф.П. Чабурина (1918-1986), уроженца Дуб-
ровского района.

19 августа – 100 лет со дня рождения Героя Совет-
ского Союза В.С. Иванова (1918-1944), уроженца Рогне-
динского района.

22 августа – 120 лет со дня рождения Героя Совет-
ского Союза Д.Н. Медведева (1898-1954), чекиста, пар-
тизанского командира, писателя, уроженца Бежицы; 

– 25 лет со дня открытия (1993) в Бежицком районе
г. Брянска памятника Герою Советского Союза Дмит-
рию Николаевичу Медведеву.

27 августа – 75 лет со дня освобождения (1943)
г. Севска от немецко-фашистской оккупации.

28 августа – 85 лет со дня рождения поэта О.Н. Ва-
щенко (1933-?), уроженца Брянского района. 

29 августа – 120 лет со дня рождения А.И.  Виногра-
дова (1898-1942), командира Орджоникидзеградского
партизанского отряда, уроженца Бежицы. 

30 августа – 70 лет со дня рождения (1948) А.В. За-
катовой – искусствоведа, члена Международной ассо-
циации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО и -
члена Союза художников России, уроженки Брянска.

31 августа – 100 лет со дня рождения Героя Совет-
ского Союза Е.Ф. Асташина (1918-1986), уроженца Рог-
нединского района.

ВВ  ааввггууссттее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 120 лет со времени организации (1898) на Брян-

ском рельсопрокатном заводе (ныне ОАО «БМЗ») пер-

вого на Брянщине социал-демократического круж-
ка;

– 115 лет со дня рождения М.В.  Воеводского (1903-

1948), выдающегося советского археолога, внёсшего

огромный вклад в исследование археологии Брянского

края.

ССооссттааввиилл  Владимир ДЕХАНОВ.

БРЯНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

АВГУСТ ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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