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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

3300  ссееннттяяббрряя  вв  ББрряяннсскк  ппррииббыылл  ллииддеерр
««ЛЛееввооггоо  ффррооннттаа»»  ССееррггеейй  УУддааллььццоовв..  ННаа
ввссттррееччуу  сс  ппооллииттииккоомм  ии  ооббщщеессттввеенннныымм
ддееяяттееллеемм  ссооббррааллооссьь  ддооссттааттооччннооее  ккооллииччее--
ссттввоо  ччееллооввеекк  ––  ааккттооввыыйй  ззаалл  ооббккооммаа
ККППРРФФ  ооккааззааллссяя  ззааппооллннеенн..  ССооббррааввшшииеессяя
ннаа  ввссттррееччуу  ббрряяннццыы  ххооттееллии  ууссллыышшааттьь  ммннее--
ннииее  ггооссттяя  ппоо  жжииввооттррееппеещщуущщиимм  ввооппррооссаамм..  

«ПЕНСИОННАЯ «РЕФОРМА» –

ИХ БОЛЬШОЙ ПРОСЧЁТ»

Неудивительно, что своё выступление
Сергей Удальцов начал с недавно прота-
щенного властью закона о повышении
пенсионного возраста. По его мнению,
эта «реформа» – ещё одно проявление
нынешней антинародной, губительной
для России власти. Она — их большой
просчёт. «Реформаторы» не  привели
никаких серьёзных аргументов, они про-
сто надеялись на то, что и так «прока-
тит»: лето, футбол, людям до них дела не
будет... Однако пенсионная «реформа»

бьёт по карману каждого. И массовые
акции протеста прокатились по стране.
«Они нас всех держат за людей второго
сорта, хотя и скрывают это», – подчер-
кнул лидер «Левого фронта».

Удальцов пояснил, что КПРФ после-
довательно, в трёх чтениях, голосовала
против пенсионной реформы, хотя власть
через СМИ утверждает иное. Это – осоз-
нанная провокация против коммуни-
стов! Ведь сначала было голосование за
поправки, что дало повод обвинить ком-
мунистов в поддержке всего закона.
Явная ложь: фракция КПРФ не отдала
за «реформу» ни одного голоса! 

«Как бы коммунисты ни проголосова-
ли за поправки, пропаганда  в любом слу-
чае облила бы их грязью», – убеждён
Удальцов. 

«ВОТ ТАКИЕ ДУБОЛОМЫ ЭТУ

ВЛАСТЬ И РАСШАТЫВАЮТ»

Вспомнил Сергей Станиславович и
про недавнее высказывание Николая
Валуева. Тот, при доходе в 900 тысяч
рублей в месяц, призвал пенсионерку «не
стыдиться бедности».

«Он вообще из Брянска сам?» – поин-
тересовался выступающий. Зал дружно
ответил: «Нет?» «А какое он тогда имеет
отношение к брянской земле?» – резонно
уточнил политик. Зал объяснил, как
Валуев попал к нам...

Лидер «Левого фронта» вспомнил и
про другие случаи чиновничьего хамства.
Например, рассказал про губернатора
Воронежской области, который выдал
своему заму, достигшему пенсионного
возраста, 23 оклада,  уволил,  а потом…
опять взял на  работу  и  выплатил  ещё
«немного»  денег  (всего  тот  получил
180 тысяч в месяц плюс повышенную
пенсию).

«Вот такие дуболомы эту власть и
расшатывают. Они хотят ей помочь, но на
самом деле выходит наоборот», – заявил
Сергей Удальцов.

Возможно, это делается сознательно
с целью расшатывания ситуации внутри
страны, отметил лидер «Левого фронта».
Они знают, что люди возмущены. И они
будут этим пользоваться. Чем дальше,
тем сильнее будет раскол в их команде.
Ведь команда не монолитная, они друг
друга рассматривают как конкурентов и
ненавидят. Пока система была стабиль-
на, они уживались друг с другом. Но ста-
бильность закончилась. Им нужно как
можно дольше протянуть  своё паразити-
ческое существование.

«На это всё накладывается тяжёлая
ситуация в экономике, – подчеркнул
Удальцов, – они же привыкли жить на
широкую ногу, декларировать патриоти-
ческие лозунги и при этом семьи, деньги,
недвижимость держать на Западе».

А мировая буржуазия требует у бур-
жуазии российской определиться: или
действовать по их требованиям и зако-
нам, или вести самостоятельную полити-
ку. В последнем случае несговорчивых
будут давить, ведь Россию там рассма-
тривают как полностью зависимую от
Запада страну. Но наша власть продол-
жает сидеть на двух стульях: заявления
патриотические, а вся экономика – либе-
ральная.

«Рано или поздно с этих двух стульев
они упадут в пропасть», – предсказал
Удальцов.

«ВЫБОРЫ – ТОЖЕ ИНСТРУМЕНТ

БОРЬБЫ»

9 сентября, по мнению Удальцова, на
выборах позиции левых сил укрепились.
В ряде регионов кандидаты от КПРФ
выиграли, хоть их и старались убрать с
помощью позорного муниципального
фильтра и фальсификаций. Бандитская
спецоперация была проведена в Примо-
рье против кандидата-коммуниста Ищен-
ко.

«Они же не могут «отдать» коммуни-
стам такой регион, как Приморье, где
сосредоточены их коммерческие интере-
сы. КПРФ же не ЛДПР, которая,  по сути,
— «вторая сторона медали» действую-
щей власти. Им два региона отдали.
Жириновский – политик с пониженной
социальной ответственностью».

Удальцов заявил, что прекрасно пони-
мает, что такое выборы. И как их исполь-
зует власть. Но это тоже инструмент
борьбы, и его нужно использовать.

«Власть в панике. То, что творили в
Приморье, в Хакасии, – это пример того,
что они там потеряли уверенность! А мы
набираем силу», – отметил Сергей

Удальцов. – Однако это не повод рассла-
бляться. Нужно усиливать борьбу с
властью. Путин мог развернуть политику
в сторону народа после присоединения
Крыма. Но он этого не сделал. И надо
понять, что курс развития страны он
менять не хочет или не может – тут нет
разницы», – подчеркнул Удальцов.

«НАМ НЕ НУЖЕН

ВТОРОЙ ЕЛЬЦИН»

КПРФ и левые силы – это настоящая
оппозиция, а не придуманная, как либе-
ралы. Как тот же Навальный, который с
тремя условными сроками всё на свобо-
де гуляет. Мы предлагаем системные
перемены, а не верхушечные. «Команда
Навального» – это «развод», чтобы в слу-
чае кризиса вывести народ под их упра-
влением. Там только гигантское самолю-
бие, амбиции и стремление к власти

любой ценой». Удальцов вспомнил, что в
2012 году он уже был в коалиции с ними,
но они всех предали. Поэтому нужно
раскрывать глаза на их дела.

«Эти ребята ничем не отличаются от
правящей власти. Только они хуже, пото-
му что голодные. С ними никаких пере-
мен не будет. Это будет такой же грабёж
страны».

По мнению Удальцова, есть несколько
вариантов развития событий. Первый,
негативный для народа: эта система
устоит, тем или иным способом преемни-
ка себе найдёт, а реакция усилится. Вто-
рой, тоже негативный: часть элиты, сори-
ентировавшейся на Запад, будет раска-
чивать ситуацию в стране, использовать
протестные настроения и привести на
трон нового Ельцина. Например, Наваль-

ного. А людей «кинут», как кинули в 90-е.
«Ельцин тоже боролся с привилегия-

ми, как сейчас Навальный борется с кор-
рупцией, – напомнил Удальцов. – Но уже
через пару лет все за голову схватились
и проклинали этого Ельцина последними
словами. Но было поздно. Так что мы не
можем допустить посадить на шею оче-
редного Ельцина, борющегося «за всё
хорошее против всего плохого». 

У нас лишь один вариант:  КПРФ,
несистемные левые, патриоты и незави-
симые профсоюзы возьмут ситуацию под
контроль, возглавят протест и придут к
власти. Если у кого-то ещё были иллю-
зии, что с властью можно договориться,
то её нынешний  «звериный оскал» эти
иллюзии убивает.

«У ЛЕВЫХ СИЛ ЕСТЬ ШАНС

ВЗЯТЬ ВЛАСТЬ»

Путин действует в интересах правя-
щего класса крупного капитала. Он не
может принять ни прогрессивный налог,
ни другие законы, облегчающие жизнь
народа. И сколько бы ни убеждали народ,
что правительство плохое, а «царь-ба-
тюшка» хороший, становится всё больше
здравомыслящих людей, не верящих в
эту сказку. В том числе это происходит
из-за того, что Путин взял на себя ответ-
ственность за пенсионную реформу.
Путинская эпоха, по словам лидера
«Левого фронта», заканчивается. А люди
всё больше понимают, что кроме комму-
нистов и левых сил им никто не поможет.

«Сейчас наступает время перемен,
когда у любой настоящей оппозиции
появляется шанс превратиться во власть.
Но этим шансом ещё надо воспользо-
ваться. Когда ещё будет такой шанс – мы
не знаем. Надо идти до конца, до победы.
Мирными и законными методами. Реши-
тельно и массово».

«Нам сейчас нужно быть более совре-

менными и доступными»,  — продолжил
Удальцов. — Если сто лет назад коллек-
тивным организатором была газета
«Правда», то сейчас – интернет. Он пока
ещё свободен. Нужно учиться у наших
врагов и развивать свои средства пропа-
ганды. На фоне этой пенсионной рефор-
мы, на фоне принятия других антинарод-
ных законов, репрессий против оппози-
ции давайте проведём общественный
трибунал над «Единой Россией» и её
лидерами. Да, он будет неформальный,
но громкий», — завершил своё  высту-
пление  лидер «Левого фронта».

Под конец встречи Сергей Удальцов
ответил на многочисленные вопросы
собравшихся.

Игорь ЧЕМИГОВ.

ИДТИ ДО КОНЦА – ДО ПОБЕДЫ!
Сергей Удальцов раскритиковал действующую власть,

отверг союз с либералами и призвал не прекращать борьбу



5 октября 2018 года2

2 октября отметил свой 80-
летний юбилей наш верный
товарищ, активный комму-
нист с 1961-го года Михаил
Владимирович МИСНИКОВ.

Родился наш юбиляр в 1938
году в деревне Фошное Красно-
горского района в простой кре-
стьянской семье. В 1946 году
Михаил пошёл учиться в 1-й
класс Фошнянской начальной
школы, а 10 классов закончил в
Колюдовской средней школе.
До призыва в ряды Советской
Армии юноша успел поработать

заведующим сельским клубом.
Затем была служба в ракетных
войсках, где проявились в пол-
ной мере организаторские спо-
собности Михаила: комсомоль-
цы части избрали его секрета-
рём комсомольской организа-
ции, а командование назначило
командиром взвода.  В запас он
уволился в звании старшего
сержанта.

Демобилизовавшись, Миха-
ил Владимирович начал рабо-
тать учителем физкультуры и
начальной военной подготовки
в Лотаковской средней школе.

В марте 1961 года, успешно
пройдя кандидатский стаж, он
был принят в ряды КПСС, и с
октября того же года перешёл
на комсомольскую работу –
секретарём комитета ВЛКСМ
совхоза «Ларневский», а затем
– вторым секретарём Красно-
горского райкома комсомола.

Но судьба распорядилась
по-своему,  и через два года
Михаил Владимирович ушёл в
педагогику: сначала учителем

Фошнянской начальной школы,
затем –  учителем и заместите-
лем директора Лотаковской
средней школы. В 1968 году он
заочно закончил Новозыбков-
ский пединститут по специаль-
ности «биология и основы сель-
хозпроизводства».

В феврале 1970 года в его
жизни вновь произошёл пово-
рот в сторону партийной и
советской работы: трудился
сначала инструктором, а затем
заведующим орготделом Крас-
ногорского райкома партии.

В сентябре 1977 года Миха-
ил Владимирович был избран
заместителем председателя
Красногорского райисполкома,
а через год – секретарём, а
затем – вторым секретарём
Мглинского райкома партии. В
77-м закончил Горьковскую
высшую партийную школу.

В ноябре 1985 года Михаила
Владимировича избирают
председателем Гордеевского
райисполкома, а в апреле 1988
– первым секретарём Гордеев-

ского райкома КПСС.
После запрета КПСС Миха-

ил Владимирович работал
председателем Гордеевского
районного Совета народных
депутатов, начальником зе-
мельного отдела, директором
райтопа, заведующим отделом
райсовета.

Сразу после образования
КПРФ М.В. Мисников возгла-
вил Гордеевское местное отде-
ление компартии, которым
руководил до ноября 2012
года. Коммунисты дважды
делегировали М.В. Мисникова
в Москву: на 28-й съезд КПСС
и на I съезд КПРФ.

В общей сложности 20 лет
своей жизни Михаил Владими-
рович отдал  партийной и
советской работе. И на какой
бы  должности  он  ни работал,
все  свои  силы  и  знания  все-
цело  отдавал  служению
Родине, коммунистической
партии. Он имеет огромный
авторитет и среди товарищей-
коммунистов, и среди населе-
ния района.

Михаил Владимирович
избирался депутатом Брянско-
го областного Совета народ-

ных депутатов и многократно –
депутатом райсовета. Его тру-
довые успехи отмечены меда-
лями «За трудовое отличие»,
«За преобразование Нечерно-
земья», «Ветеран труда». Пар-
тия также не забыла своего
верного бойца – ЦК КПРФ
наградил его орденами «За
заслуги перед партией», «Пар-
тийная доблесть» и многими
медалями и Почётными грамо-
тами. Кроме этого, 1 октября
2005 года Михаил Владимиро-
вич Мисников удостоен высо-
кого звания «Почётный граж-
данин Гордеевского района».

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ГГооррддееееввссккиийй,,
ККрраассннооггооррссккиийй  ии  ММггллииннссккиийй
ррааййккооммыы  ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттыы
ппееррввииччнноойй  ооррггааннииззааццииии,,  ддрруу--
ззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ппоо  ппааррттииии  ссеерр--
ддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ММииххааииллаа
ВВллааддииммииррооввииччаа  ММииссннииккоовваа  сс
8800--ллееттнниимм  ююббииллеееемм!!  ЖЖееллааеемм
ВВаамм,,  ддооррооггоойй  ннаашш  ттоовваарриищщ,,
ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя  ннаа  еещщёё  ддоолл--
ггииее  ггооддыы,,  ссччаассттььяя,,  ссееммееййннооггоо
ббллааггооппооллууччиияя,,  ннееииссссяяккааюющщеейй
ээннееррггииии,,  ннееууввяяддааюющщееггоо  ооппттии--
ммииззммаа  ии  ввееррыы  вв  ннаашшуу  ооббщщууюю
ппооббееддуу..  ТТаакк  ддеерржжааттьь!!

Шестьдесят – особенная дата,
Может Вам взгрустнуться в этот час,
Что Вы были молоды когда-то...
Так забудьте. Молодость – сейчас!
Ведь в душе она у Вас навеки,
Ваш задор и юность – не отнять!  
Плюс к тому – мудрее человека
В этой жизни трудно отыскать!
Там, где Вы, – огонь борьбы пылает,
Там, где Вы, – сраженье и успех…
С лидером таким – мы твёрдо знаем 
Будет побеждать КПРФ!
6 октября отметит свой 60-летний

юбилей первый секретарь Володар-
ского райкома КПРФ города Брянска,
кандидат в члены ЦК КПРФ Сергей
Ильич КУЗНЕЦОВ.

Родился Сергей Ильич в 1958 году в
посёлке Красненский Калужской обла-
сти. В 1973 году успешно окончил 8 клас-
сов Колодянской восьмилетней школы.
Среднее образование получил в стенах
Берестянской средней школы, и сразу же
поступил в Калужский техникум желез-
нодорожного транспорта, где получил
специальность техника-путейца.

Первым местом его работы стала
Голутвинская  дистанция пути Москов-
ско-Казанской железной дороги – внача-
ле трудился монтёром, а вскоре руковод-
ство назначило смышлёного юношу бри-
гадиром пути.

С работой молодой бригадир спра-
влялся успешно, о чём в его трудовой
книжке свидетельствуют соответствую-
щие записи о благодарностях и премиях
от руководства за безаварийную работу,
умелое руководство бригадой. 

Может быть, и до сих пор работал бы
Кузнецов на железнодорожном транс-
порте, добившись значительных успехов
в своём деле. Но судьба круто изменила
его жизненный и трудовой путь. В ноябре
1978 года юноша был призван в ряды
Советской Армии. Службу начинал в
учебном полку железнодорожных войск
в Свердловске. По рекомендации коман-
дования воинской части рядовой Кузне-
цов был направлен для поступления в
Симферопольское высшее военно-поли-
тическое училище. Успешно сдав вступи-
тельные экзамены, вчерашний солдат
стал курсантом. 

Годы пролетели быстро, в 1983 году
бывшему курсанту, а ныне новоиспечён-
ному офицеру было присвоено первое
офицерское звание – лейтенант. Ещё
курсантом Сергей Ильич в 1982 году
вступил в ряды КПСС, чем гордится до
сих пор.  

А в 83-м после училища лейтенант

Сергей Кузнецов получил направление
для дальнейшего прохождения службы в
город Наро-Фоминск Московского воен-
ного округа – на должность заместителя
командира роты по политчасти Военно-
строительного отряда 1601. 

Довелось служить и в «горячих точ-
ках» – в 1987 году Сергей Ильич прохо-
дил службу в составе ограниченного кон-
тингента советских войск в Демократи-
ческой Республике Афганистан в каче-
стве заместителя командира отдельной
воинской части. Затем, вернувшись на
Родину, продолжил службу: в Брянске и
Торжке Тверской области – на должно-
стях заместителя командира по политча-
сти батальона. Впоследствии был назна-
чен пропагандистом батальона, при этом
коммунисты батальона неоднократно
избирали Сергея Ильича секретарём
партийной организации. 

С декабря 1992 года по сентябрь
2003 год он продолжил службу в органах
внутренних дел в Торжке и затем в Брян-
ске на должностях старшего инспектора
лицензионно-разрешительной системы,
старшего инспектора отдела кадров,
старшего дознавателя, заместителя
начальника милиции общественной
безопасности.

В декабре 2003 года, в связи с сокра-
щением Вооружённых Сил СССР, по
решению правительства капитан Кузне-
цов был уволен в запас. Не теряя време-
ни, он поступил на юридический факуль-
тет Тверского госуниверситета и успеш-
но закончил его. 

Сергей Ильич имеет специальное
звание подполковника милиции в отстав-
ке. В октябре 2003-го он был переведен
на работу в отряд вневедомственной
охраны Минфина России, где прослужил
до конца 2005 года. С марта 2006 года
работает охранником в частном охран-
ном предприятии.  

Сергей Ильич Кузнецов имеет ряд
государственных, ведомственных и
общественных наград, в том числе меда-
ли «Ветеран боевых действий», «От бла-
годарного Афганского народа», «За
безупречную службу в Вооружённых
Силах СССР», юбилейные медали
Вооружённых Сил СССР и ряд других,
награждён Грамотой Президиума Вер-
ховного Совета СССР «Воину-интерна-
ционалисту».

Сергей Ильич Кузнецов женат, его
супруга Наталья Николаевна работает в
областном госпитале ветеранов войн и
во всём поддерживает мужа, разделяет
его взгляды. Сын Илья – студент БГТУ. 

В лихие 90-е, когда КПСС оказалась

под запретом, коммунист Кузнецов не
дрогнул и остался верен своим убежде-
ниям. Он был уверен, что компартия
будет восстановлена, и за партией Лени-
на – будущее России. И как только была
возрождена КПРФ, Кузнецов одним из
первых пришёл в Володарский райком
местного отделения, написал заявление
о восстановлении его в компартии. 

Спустя некоторое время, коммунисты
района избрали Сергея Ильича Кузнецо-
ва своим вожаком. Время доказало, что
коммунисты местного отделения не оши-
блись в своём выборе.

Руководить райкомом, быть первым
секретарём местного отделения КПРФ –
огромная честь, но и большая ответ-
ственность. Серей Ильич убеждён в
одном: коммунистам все задачи по
плечу. И он обязан во всём подавать лич-
ный пример, начиная от выполнения про-
стого партийного поручения до более
ответственных дел – только тогда ты
имеешь моральное право спросить с
рядового коммуниста. «Личный пример
во всём, как в армии: овладел воинским
мастерством сам – помоги товарищу. В
этом сила воинского братства, успех
любого коллектива», – убеждён комму-
нист Кузнецов. 

Его старший товарищ по партии
Михаил Павлович Печень говорит: «Мне
здорово повезло по жизни, что у меня
есть такой надёжный друг, верный това-
рищ. Сергей Ильич – настоящий комму-
нист, с чистой совестью. Любое дело
доводит до логического завершения,
будь то организация митинга в районе,
или поддержка протестных действий,
организуемых по решению вышестояще-
го партийного органа. К ним он подгота-
вливается основательно, готовит высту-
пающих, резолюцию митинга, печатает
объявления о месте и дате проведения
мероприятия, чтобы как можно больше
людей знало о предстоящих действиях
коммунистов. Затем на бюро райкома
ещё раз вместе с товарищами проанали-
зирует предстоящее мероприятие, а
после его проведения вновь обсудит
положительные и отрицательные момен-
ты в его организации. Не забудет секре-
тарь и поблагодарить активных членов
партии. А еще Кузнецов является актив-
ным пропагандистом партийной печати:
лично распространяет газеты «Правда»,
«Советская Россия», «Брянская пра-
вда», агитационные материалы Брянско-
го обкома партии и ЦК КПРФ». 

Ольга Петровна Жилинская добавля-
ет: «Кузнецов – исключительной поря-
дочности человек, внимательный ко
всем, не забывает поздравить товарища

с днём рождения, а если вдруг кто забо-
лел, обязательно навестит его на дому
или в больничной палате, подбодрит.
Ведь известно: доброе слово лечит не
хуже лекарства».

Сергей Ильич Кузнецов был делега-
том 17-го партийного съезда КПРФ,
состоявшегося 27 мая 2017 года в Мос-
кве, на котором он был избран кандида-
том в члены ЦК КПРФ. Мы, коммунисты
Володарки, гордимся тем, что рядом с
нами такой верный ленинец, каждый из
нас старается быть чуточку похожим на
нашего вожака, мы берём с него пример.

Секретарь партийной группы Леонид
Иванович Коротчиков добавляет: «Нуж-
но ещё  отметить, что Сергей Ильич всег-
да помогает нам, партгрупоргам, учит
правильно организовать работу в парт-
группе, указывает – на какие вопросы
нацелить коммунистов, как определить
главные направления в работе. И обяза-
тельно по-доброму подбодрит: не вол-
нуйся, у тебя всё получится».

А коммунист Евгения Ивановна Стро-
ганова поставила итоговую точку в
нашей беседе: «Побольше бы таких ком-
мунистов, как Кузнецов. Это по-настоя-
щему золотой фонд нашей партии. Таки-
ми наша партия сильна, и с такими ком-
мунистами победа обязательно будет за
нами». Лучше не скажешь.

Евгений ШТАНЬКО.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ВВооллооддааррссккиийй  гг..  ББрряянн--
ссккаа  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,    ккооммммууннииссттыы  ВВооллоо--
ддааррссккооггоо  ррааййооннаа,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии
ггоорряяччоо  ии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ССееррггееяя
ИИллььииччаа  ККууззннееццоовваа  сс  ззааммееччааттееллььнныымм
ююббииллеееемм!!    ЖЖееллааеемм  ВВаамм  ккррееппккооггоо  ззддоорроо--
ввььяя,,  ссччаассттььяя,,  ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя,,
ооппттииммииззммаа  ии  ууссппееххоовв    вв  ннаашшеейй  ооббщщеейй
ббооррььббее  ззаа  ттоорржжеессттввоо  ссооццииааллииссттииччеессккиихх
ииддеейй!!  ППууссттьь  ввссееггддаа  ии  ввоо  ввссёёмм  ВВаамм  ссооппуутт--
ссттввууеетт  ууддааччаа!!  СС  ЮЮББИИЛЛЕЕЕЕММ!!

ЗОЛОТО КПРФ

ТАКИМИ ПАРТИЯ СИЛЬНА!

Íàøè þáèëÿðû



5 октября 2018 года 3

ЧЧееттввееррттьь  ввееккаа  ммииннууллоо  ссоо
ввррееммееннии  ссттрраашшннооггоо  ппрреессттууппллее--
нниияя,,  ссооввеерршшёённннооггоо  ееллььццииннссккиимм
рреежжииммоомм..  ВВ  ооккттяяббррее  11999933  ггооддаа
вв  ММооссккввее  иизз  ттааннккооввыыхх  ооррууддиийй
ббыыллаа  рраассссттрреелляяннаа  ССооввееттссккааяя
ввллаассттьь,,  ввллаассттьь  ннааррооддаа..  

ЧЧттооббыы  ооппррааввддааттьь  ссввооёё  ззллоо--
ддееяяннииее,,  ппрреессттууппннииккии,,  ссооввеерр--
шшииввшшииее  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ппее--
ррееввоорроотт,,  ннааззввааллии  ввссеехх,,  ккттоо
ввссттаалл  ннаа  ззаащщииттуу  ССооввееттссккоойй
ККооннссттииттууццииии,,  ккооммммууннииссттоовв  ии
ппааттррииооттоовв,,  ««ккрраасснноо--ккооррииччннее--
ввыыммии»»..  ЛЛююддии,,  ууччииннииввшшииее  ккрроо--
ввааввууюю  ббооййннюю  вв  ццееннттррее  ссттооллииццыы
РРооссссииии,,  ууттввеерржжддааллии,,  ччттоо  ттааккиимм
ооббррааззоомм  ооннии  ссппаассллии  ссттррааннуу..
ООддннааккоо  ввррееммяя  рраассссттааввииллоо  ввссёё
ппоо  ссввооиимм  ммеессттаамм..  ТТееппееррьь  ннаамм
ппоонняяттнноо,,  ччттоо  ттооггддаа  ннааррооддннооее
ввооссссттааннииее  ппооддааввииллии  ооллииггааррххии,,
ппррееддааттееллии,,  ввооррыы  ии  жжууллииккии,,  аа
ппррооииггрраалл  ннее  ттооллььккоо  ннаашш  ннаарроодд..
ППррооииггррааллии  ттррууддяящщииеессяя  ввссееггоо
ммиирраа..

Сегодня даже люди, далё-
кие от левопатриотической
оппозиции, признают, что раз-
вал Советского Союза стал
трагедией глобального мас-
штаба. Однако виновники
чудовищного предательства
упорно ищут оправдание
своим действиям. Политики
либерального толка и их про-
пагандистская обслуга уверя-
ют, что против развала СССР
никто не протестовал. Это оче-
видная ложь. Да, действи-
тельно, граждане Советской
страны были совершенно не
готовы к подобному развитию
событий. Захваченные вра-
сплох, оглушённые случив-
шимся, они не сразу поняли
весь гигантский масштаб тра-
гедии. Но «демократическая»
власть быстро показала, кому
она служит, и народ не стал
молчать. 

Первые протестные акции,
организованные «Трудовой
Россией», прошли уже в нояб-
ре-декабре 1991 года. С нача-
ла 1992 года протест приобрёл
массовый характер и вылился
в мощную демонстрацию,
состоявшуюся 23 февраля в
Москве. Её возглавили комму-
нисты и истинные патриоты
России. Напуганная власть, не
ожидавшая такого решитель-
ного отпора, прибегла к
жёстким средствам подавле-
ния протеста. Побоище на
Тверской улице было ничем не
спровоцированным, казалось
бы, бессмысленным, и имело
лишь одну цель – запугать
непокорных, сломить их волю. 

Однако результат был
совершенно другим. Народ не
дрогнул, борцы с режимом
сплотились. Уже 17 марта, в
первую годовщину референду-
ма о сохранении Советской
державы, в Москве собралось
многотысячное Народное
Вече. Но слушать голос народа

новые «хозяева жизни» не
намеревались. Свидетель-
ством этому стал разгром
палаточного городка протесто-
вавших у телецентра «Остан-
кино», сопровождавшийся
жестоким избиением мирных
людей. Особый цинизм про-
явился в том, что карательная
акция состоялась на рассвете
22 июня. 

Новой попыткой государ-
ственного переворота следует
считать изданный Ельциным в
марте 1993 года указ об уста-
новлении особого порядка
управления страной – печаль-
но известный ОПУС. Но этот
маневр не удался. 

В ответ на
этот противоза-
конный акт
тысячи сторон-
ников коммуни-
стов и патрио-
тов заполнили
Манежную пло-
щадь. И с их
п о д д е р ж к о й
народные депу-
таты поставили
распоясавше-
гося Ельцина
на место. 

С п е ш н о
инициирован-
ный Ельциным
референдум 23
апреля 1993
года должен был развязать
ему руки: дать «добро» на раз-
гон Верховного Совета. Но,
вопреки зомбированию, жела-
емого результата он не добил-
ся. Люди высказались против
роспуска парламента.

Жажда неограниченной
власти, на пути которой стояли
народные депутаты, толкала
на всё новые жестокости. Ель-
цин искал нужных людей для
переворота и проверял их «в
деле». 1 мая 1993 года у пло-
щади Гагарина в Москве вновь
подверглась избиению демон-
страция. Тогда десятки демон-
странтов были ранены, появи-
лись первые сообщения о про-
павших без вести.

21 сентября Борис Ельцин

растоптал действовавшую
Советскую Конституцию. Едва
был объявлен указ №1400 «О
поэтапной конституционной
реформе», как тысячи граждан
начали стекаться к Дому Сове-
тов. Это была подлинная само-
организация. Их никто не при-
зывал, никто ещё не строил
баррикад. Депутаты Верховно-
го Совета в большинстве тоже
пришли в парламент и вскоре
на экстренном заседании при-
няли решение об отрешении
Ельцина от должности и назна-
чении исполняющим обязанно-
сти президента Александра
Руцкого. Было создано альтер-
нативное правительство. Ска-

зал своё слово и Конститу-
ционный Суд, объявивший дей-
ствия Ельцина беззаконием. 

Власть не предполагала,
что ей придётся встретить
столь упорное сопротивление,
и что народ поддержит Верхов-
ный Совет настолько массово.
Поэтому в первые трое суток
серьёзного противодействия
защитникам Конституции не
было. Однако на четвёртый
день всё изменилось. Подсту-
пы к Дому Советов опутала
колючая проволока, были
поставлены заграждения из
поливальных машин.

Первую баррикаду постро-
ила именно власть. Подпирали
её люди как одетые в форму
милиции, так и в гражданской
одежде, но все в касках, бро-
нежилетах и с оружием. Поз-
дно вечером четвёртых суток
произошло много событий.
Москвичей, направившихся к
Дому Советов, начали задер-
живать и даже избивать. В тот
вечер была предпринята
попытка силой занять здание
парламента и подавить сопро-
тивление. Однако она провали-
лась. Выдвинутый к станции
метро «Баррикадная» ба-
тальон внутренних войск не
пошёл против народа. Это
были солдаты срочной службы,
по сути, советские ещё парни,
не готовые избивать и убивать

тех, кого прикажут. 

Ельцин и его камарилья
сделали выводы из произо-
шедшего. На следующее утро
начались систематические
зверские избиения митингую-
щих карателями. В последние
дни сентября расправы над
сторонниками Верховного
Совета стали поистине звер-
скими. 29 сентября в числе
избитых был 34-летний Алек-
сандр Солоха, кандидат физи-
ко-математических наук, та-
лантливый учёный и педагог.
Он умер в больнице 7 октября.
Жертвами становились и слу-
чайные прохожие. 

Несмотря на развязанный
террор, акции народного про-
теста не только не прекрати-
лись, но ещё больше нараста-
ли. В субботу 2 октября их цен-
тром стала Смоленская пло-
щадь. Здесь предпринимались
попытки провести митинг.
Людей беспощадно били. Но
они не сдавались. Громил
хунты отбросили, и народ стре-
мительно построил десяток
баррикад. У многих появилась
надежда, что путч провалится. 

Воскресенье 3 октября
стало высшей точкой народно-
го восстания. С самого утра
силовики подавляли все
попытки граждан собраться на
митинги. Однако число людей,
собравшихся на Октябрьской

площади, всё прибывало и
прибывало. В какой-то момент
все заслоны и кордоны оказа-
лись окружены и изолированы
друг от друга, стали островка-
ми в море демонстрантов.
Огромная масса людей запол-
нила площадь и двинулась по
Садовому кольцу к Крымскому
мосту. Прошёл всего час, и
кольца блокады у Дома Сове-
тов не стало.

И здесь те, кто возглавил
протестующих, стали жертвой
своей преждевременной эйфо-
рии. Они не смогли правильно
оценить положение. И это при-
вело к трагическим  послед-
ствиям. Народный протест,
самоорганизовавшись, практи-
чески переломил ситуацию.
Однако всё, на что хватило
белодомовских «вождей», —
это отправить восставших
людей к телецентру «Останки-
но», где их ждала хорошо под-
готовленная вооружённая
засада. Итогом этой бессмы-
сленной акции стал учинённый
спецназом МВД жестокий рас-
стрел. Погибло, по самым
осторожным оценкам, 45 чело-
век. Это была бойня, в которой
уничтожали всех без разбора. 

С рассветом 4 октября
началась расправа над защит-
никами Дома Советов. Офи-
циальные СМИ до сих пор
называют это штурмом, но по

сути это был  расстрел. Досто-
верных сведений о числе
жертв государственного пере-
ворота нет, хотя прошло уже
двадцать пять лет. Есть только
данные парламентской комис-
сии о 130 убитых и нескольких
сотнях раненых гражданских
лиц, но большинство из них
погибли не в стенах Дома
Советов. А значит, нам ещё
предстоит добыть правду об
истинном числе жертв. 

Спустя 25 лет можно и
нужно говорить о послед-
ствиях ельцинского переворо-
та и расправы над Конституци-
ей и её защитниками. Узурпа-
ция Ельциным власти утверди-
ла массовые произвол и без-
законие «лихих девяностых».
Переворот 1993 года открыл
дорогу Чубайсу и его тоталь-
ной приватизации под диктов-
ку американских цэрэушников.
После 1991 года экономика
буксовала, но именно в 1994-
1995 годах промышленное и
сельскохозяйственное произ-
водство по-настоящему рухну-
ло. Миллионы людей были
выброшены на улицу. Народ
погрузили в беспросветную
нищету. Война, развязанная в
Чечне в 1994 году – это прямое
следствие кровавой бойни
1993 года, и ответственность
за неё несут именно те, кто
руководил и непосредственно

участвовал в расстреле Дома
Советов. 

Капиталистическая реак-
ция в нашей стране способ-
ствовала тому, что мировой
империализм сбросил бла-
гостную маску. То, что мы
видим в современной Рос-
сии — полный отход от прин-
ципов социальной поддерж-
ки, бесплатной медицины и
образования, справедливой
пенсионной системы, — есть
прямое следствие преступ-
ного расстрела Советской
власти, учинённого в октяб-
ре 1993 года. 

Однако, как говорил Ленин,
«разбитые армии хорошо учат-
ся». Убеждён, что события
1993 года и подвиг народа
делают нас сильнее. Защитни-
ки Советской Конституции
погибли не зря, сражаясь за
правду и справедливость. А
мы, живые, верим в историче-
скую перспективу социализма
и коммунистических идей не
только в России, но и во всём
мире. Верим и приближаем
новую победу трудового наро-
да!

Геннадий ЗЮГАНОВ,

Председатель ЦК КПРФ.

((ППееччааттааееттссяя  вв  ссооккрраащщееннииии..
ППооллннооссттььюю  ммааттееррииаалл  ооппууббллии--

ккоовваанн  вв  ггааззееттаахх  ««ППррааввддаа»»  ии
««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»))..

МЫ СРАЖАЛИСЬ ЗА СОВЕТСКУЮ РОДИНУ!

ЯЯ  ууббиитт  вв  ББееллоомм  ддооммее  ннаа  ввооссььммоомм  ээттаажжее,,
ИИ  ммеенняя,,  яя  ннааддееююссьь,,  ввыы  ооттппееллии  уужжее..
ВВ  ссееммьь  ууттрраа  яя  ббыылл  ррааннеенн,,  аа  вв  ппооллттррееттььееггоо  дднняя
ДДвваа  ссппееццннааззооввццаа  ппььяянныыхх  ппррииссттррееллииллии  ммеенняя..
ЯЯ  ннее  ммоогг  иимм  ппррииззннааттььссяя,,  ввииддяя  ззллооббнныыйй  иихх  ппыылл,,
ММннее  ввссееггоо  ввооссееммннааддццааттьь,,  яя  еещщёё  ннее  ллююббиилл..
ВВееддьь  ооннии  ннее  щщааддииллии  ии  ммооллоожжее  ммеенняя,,
ННыыннее  вв  ббррааттссккоойй  ммооггииллее  ммыы  ——  ббооллььшшааяя  ссееммььяя..
ЯЯ  ннее  ззннаалл  ппеерреедд  ссммееррттььюю,,  ччеемм  ооккооннччииллссяя  ббоойй,,
ННоо  РРооссссииюю,,  ппооввееррььттее,,  ззаассллоонняялл  яя  ссооббоойй..
ИИ  ррееччеейй  ттуутт  ннее  ннааддоо,,  нноо  ввссееггддаа  вваасс  ттааббуунн,,
ЧЧттоо  жж  ннее  ввииддеелл  вваасс  рряяддоомм,,  ппааттррииооттыы  ттррииббуунн??
АА  ввоотт  ссппрраавваа  ии  ссллеевваа  оощщуущщаалл  ввссеемм  ннууттрроомм
ТТеехх,,  ккттоо  ппаалл  ппооддоо  РРжжееввоомм  вв  ссттрраашшнноомм  ссоорроокк  ввттоорроомм..
ИИмм  ппооллееггччее,,  ббыыттьь  ммоожжеетт,,  ччуужжееззееммццеемм  ббыылл  вврраагг,,
АА  ммеенняя  ууннииччттоожжиилл  ссввоойй  ппооддллеецц  ии  ддуурраакк..
ННоо  яя  ппаалл  ннее  ннааппрраасснноо,,  ссллёёзз  ннее  ллееййттее,,  ддррууззььяя!!
ЕЕссттьь  ннаа  ЗЗннааммееннии  ККрраасснноомм  ккррооввьь  ттееппееррьь  ии  ммоояя..
АА  ууббииййцц  ннее  ззааккррооюютт  ннии  ззааккоонн,,  ннии  ббрроонняя,,
ЯЯ  ууббиитт  вв  ББееллоомм  ддооммее,,  ккттоо  ззааммеенниитт  ммеенняя??

ВВллааддииммиирр  ББУУШШИИНН..
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«Коррупция – есть корень, 
из которого вытекает 

во все времена 
и при всяких соблазнах 

презрение ко всем законам». 
Томас Гоббс.

2222  ссееннттяяббрряя  22001188  ггооддаа  ннаа  ттеерр--
ррииттооррииии  ОООООО  ««РРееггииоонн--ААввттоо»»  вв
ппооссёёллккее  ВВыыггооннииччии  ппрроошшёёлл  ииннии--
цциииирроовваанннныыйй  ммеессттнныымм  ооттддееллееннии--
еемм  ККППРРФФ  ммииттииннгг,, ннаа  ккооттоорроомм
ссттоояялл  ввооппрроосс::    ««ННаарроодд  ппррооттиивв
ккооррррууппццииии  вв  ВВыыггооннииччссккоомм  ррааййоо--
ннее::  ччттоо  ии  ккттоо  ммеешшааеетт  ррааййооннуу  рраазз--
ввииввааттььссяя»»..  

Данная акция стала продол-
жением протестного митинга,
прошедшего 29 июля на площади
посёлка Выгоничи. То была «пер-
вая ласточка» пробуждения про-
теста в сознании жителей Выго-
ничского района. В тот день
участники митинга сказали своё
твердое «Нет!» пенсионной
реформе и повышению НДС.
Второй митинг посвящался про-
тивозаконным действиям главы
администрации Выгоничского
района И.И. Швецовой.

По моим подсчетам, на пло-
щади собралось около 150 чело-
век. Перед началом мероприятия
прошёл спросить выгоничцев:
почему они пришли на митинг.
Люди почти в один голос заявля-
ли: «Пришли, потому что счита-
ем, что коррупция в нашем райо-
не достигла беспрецедентных
размеров, и бороться с ней сле-
дует каждому и всеми доступны-
ми законными способами»,
«Наконец-то, организован нор-
мальный митинг, на который
люди собрались по доброй воле.
Не насильно выдернутые с дач
служащие, не студенты, которых
заставили придти угрозами  дис-
циплинарных взысканий, не ску-
чающие школьники, которым
пообещали зачесть по три дня
отработки, а заинтересованные
люди, которые собрались сказать

действующей в районе власти,
что с нею не согласны».

Открыл митинг первый секре-
тарь Выгоничского местного
отделения КПРФ, депутат район-
ного Совета народных депутатов
А.А. Симонов. 

– Мы видим, что одной из
самых важных проблем сегод-
няшнего общества и, в частно-
сти, развития района, является
проблема коррупции. Поговорить
о коррупции, поставить перед
руководством области вопрос о
том, что эта тема в нашем Выго-
ничском районе актуальна, как
никогда.

Именно на уровне муниципа-
литетов происходит зарождение
коррупционных систем, произра-
стая из сложившихся родствен-
ных и соседских отношений,
кумовства и блата. Определить
точно масштабы коррупции орга-
нов местного самоуправления
невозможно, но и ориентировоч-
ные оценки говорят о там, что на
уровне муниципалитетов уже
давно не всё благополучно, –
подчеркнул выступающий.

– 9 декабря отмечается Меж-
дународный день борьбы с кор-
рупцией. В последнее время на
Брянщине прогремело сразу нес-
колько резонансных дел, фигу-
рантами которых становились
высокопоставленные чиновники,
руководители крупнейших пред-
приятий. Одних уже осудили,
дела других всё еще расследуют-
ся.  Самые распространённые
коррупционные преступления –
получение и дача взятки, мошен-
ничество с использованием слу-
жебного положения, злоупотре-
бление должностными полномо-
чиями и их превышение. Харак-
терными нарушениями бюджет-
но-финансовой дисциплины со
стороны муниципальных служа-
щих являются нецелевое и неэф-
фективное использование  бюд-
жетных средств. Все эти престу-

пления есть и в нашем районе. И
у коррупции в нашем районе есть
конкретное имя – глава админи-
страции Выгоничского района
И.И. Швецова, – подчеркнул
лидер выгоничских коммунистов.

– А ведь и президент Путин, и
губернатор Брянщины Богомаз
одной из главных задач дей-
ствующей власти считают борьбу
с коррупцией, с неэффективным
использованием бюджетных
средств. Губернатор призывает

усилить деятельность по проти-
водействию коррупционным пре-
ступлениям со стороны чиновни-
ков. Но данный призыв совер-
шенно не коснулся деятельности
главы администрации Выгонич-
ского района И.И. Швецовой. С
первого года её работы на дан-
ной должности стало прослежи-
ваться выстраивание ею корруп-
ционной системы. 

Далее в своей речи А.А.
Симонов перечислил многочи-
сленные факты коррупционных
нарушений в действиях главы
администрации, которые были
подтверждены надзорными орга-
нами и органами УМВД районно-
го и областного масштабов. При-
вёл примеры нежелания главы
района работать на благо жите-
лей района: незаконная разра-
ботка песчаных карьеров на тер-
ритории района, которая не  при-

несла ни рубля в районную
казну; отсутствие очистных
сооружений в п. Выгоничи и ава-
рийное состояние очистных
сооружений в п. Северный;
непринятие мер по возврату
денежных средств при строи-
тельстве полигона ТБО в сумме
920 тыс. рублей; банкротство
муниципальных предприятий –
МУЖКХ и МТС и подведенный к
состоянию банкротства Выгонич-
ский водоканал; бесконтрольное
расходование бюджетных
средств при строительстве мно-
гофункциональной площадки в
п. Выгоничи; отсутствие Аллеи
Славы, детских кафе, парков,
скверов; захламлённость на ули-
цах, отсутствие урн, неприятный
запах от канализационных
колодцев и стоков и многое дру-
гое. 

На митинге также выступили:
Н.В. Шилин – председатель
профсоюза  предпринимателей,
жительница с. Кокино, пенсио-
нерка Р.А. Судакова, бывший
корреспондент газеты «Россий-
ская нива», пенсионерка Е.И.
Новикова, бывший руководи-
тель Выгоничской МТС Е.В.
Воеводов.  Все их речи – произ-
несённая публично ПРАВДА. Про
засилье коррупции во всех сфе-
рах, про нищету района, про
ущербность выгоничской власти,
про кумовство и воровство, про
наглость чиновников. И во всех
выступлениях прозвучало требо-
вание об отставке главы адми-
нистрации района И.И. Швецо-
вой. Оно стало доминирующим и
в единогласно принятой резолю-
ции митинга.

Все собравшиеся на митинге
жители поняли главное: нужно
объединяться всем, кто против
коррупции и бесстыдства чинов-
ников, всем, кто хочет остано-
вить в нашем районе тотальную
ложь и повсеместную несправед-
ливость. Сила простых жителей
района – только в их единстве и
в борьбе. Это единство и способ-
ность  деятельно выразить своё
отношение к происходящему – и
есть основание гражданского
общества. Действовать, конечно,
нужно только в рамках закона, и
Конституция это позволяет! Но
необходимо продолжать борьбу
до победного конца!

М.Н. ТЮЕВ, 
ввееттеерраанн  ттррууддаа,,

п. Выгоничи.

На 89-м году ушёл из
жизни замечательный
человек, опытнейший
педагог, старейший ком-
мунист с 1956 года

Василий Егорович

СОЛОВЬЕВ.

В.Е. Соловьёв родился 1
августа 1930 года в семье
крестьянина в деревне
Юскова Слобода Почепско-
го района. Работал учите-
лем, директором Балыкской
средней школы, заведую-
щим Мглинским районным
отделом народного образо-
вания. С 1969 года по 1976
год – на партийной работе.
В дальнейшем работал
директором Семецкой сред-
ней школы, заведующим
Почепским РОНО, заведую-
щим отделом социальной
помощи на дому. Неодно-
кратно избирался депута-
том райсовета. 

В.Е. Соловьев был
отличником народного
образования, чья длинная и
нелёгкая жизнь была приме-
ром верного служения Роди-
не, народу, партии.  Он был
Учителем с большой буквы,
вся его жизнь была этало-
ном патриотизма, ответ-
ственности и трудолюбия,
доброты и понимания, прин-
ципиальности и скромности.
С особой любовью и внима-
нием поддерживал он твор-
ческие начинания молодых
учителей, их новаторство в
педагогике. Ценил устре-
млённость, принципиаль-
ность и гражданскую пози-
цию учителя, что, несомнен-
но, имело большое значе-
ние в становлении и про-
фессиональном росте учи-
теля. В своих публичных
выступлениях, статьях в
газетах В.Е. Соловьев обли-
чал бессердечие, безразли-
чие, пренебрежение к рядо-
вому человеку-труженику,
которыми так наполнена
современная жизнь. С
надеждой, верой и любовью
к Родине, народу Василий
Егорович вёл обществен-
ную работу. 

Друзья и товарищи по
партии, все те, с кем он
работал, знали его  как
убеждённого коммуниста-
ленинца, патриота, борца за
справедливость, человека
чести и порядочности, всег-
да открытого для общения.
Коммунисты Почепского
райкома КПРФ гордятся
тем, что им выпало счастье
работать вместе, вместе
делить радость успехов и
переживать поражения.

Обком КПРФ, коммуни-
сты Почепского, Мглин-
ского и Красногорского
районов, друзья и товари-
щи глубоко скорбят по
поводу тяжёлой утраты и
выражают искренние  со-
болезнования родным и
близким покойного. 

Память о В.Е. Соловьё-
ве – Учителе, Патриоте,
Коммунисте – навсегда
сохранится в наших серд-
цах.

ПАМЯТИ

ТОВАРИЩА

ББрряяннщщииннаа  ппррооттеессттууюющщааяя

«У КОРРУПЦИИ В РАЙОНЕ ЕСТЬ ИМЯ!»

УУвваажжааееммааяя  ррееддааккцциияя!!

Для ветеранов войны, парти-
зан и подпольщиков, тружеников
тыла  нашей героической Брян-
щины 17 сентября — особая и
памятная дата — день освобож-
дения Брянска и области от
фашистской нечисти. А для нас,
чудом выживших малолетних
жуковских  узников фашистского
концлагеря, в том числе и для
моей матери с нами, малолетни-
ми детьми, именно 17 сентября
освобождённых воинами Совет-
ской Армии из гестаповской
душегубки, этот день дорог и
памятен вдвойне. Ведь не зря на
Брянщине этот день, как день
великого праздника для всех её
жителей, объявили нерабочим,
выходным днём. 

Подчиняются этому  губерна-
торскому указу и жуковские вла-
сти, издавшие соответствующий
приказ о переносе выходного дня
с субботы 15 сентября на поне-
дельник 17 сентября.

Но, к сожалению, на этом
«действе»  их праздничный запал
и заканчивается. И все «праз-
дничные» мероприятия, посвя-
щённые 75-й годовщине освобож-
дения Брянщины, в том числе и
Жуковского района, от немецко-
фашистских захватчиков, у нас в
Жуковке  прошли  15 сентября, в
день, официально объявленный
властями рабочим днём. Для кого
проводились эти «праздничные»
мероприятия и ради кого – в
рабочий-то день? Нам, ветера-
нам, обидно до слёз: у нас отни-
мают последнюю память. Наш
народ, немало настрадавшийся
от фашистов и потерявший своих
родных и близких в той страшной
войне и в фашистских застенках,
никогда не поймёт, почему НАШ
праздник 17 сентября спустя 75
лет оказался бесстыдно украден
и «в значительной степени» (так
сказано в  афише, опубликован-
ной в местной газете) перенесен
на 15 сентября. 

Что это: беспамятство ныне-

шней власти или осознанная про-
вокация, чудовищная по своей
сути? Ведь мы ещё живы — те,
для кого война — это не пустой
звук, всего лишь слово,  — жите-
ли Жуковки, воевавшие, страдав-
шие в  фашистских застенках, и
хранящие память о погибших на
этой страшной войне своих род-
ных и близких. 

Скорее всего — это то и дру-
гое, вместе взятое.  Ведь давно
все эти «праздничные» меропри-
ятия у нас в Жуковке проводятся
для галочки в отчётности. Глав-
ное – прокукарекать, а там хоть и
не рассветай. Кому  из жуковских
чиновников интересно и кого из
них волнует, сколько народа в
рабочий день 15 сентября придёт
на церемонию захоронения
останков погибших воинов,
памятный митинг или объявлен-
ный «солдатский привал»? В
крайнем случае, для численности
снимут учеников с уроков или
напрягут работников бюджетных
учреждений на «выделение»

энного количества людей «для
присутствия на…». 

А на праздничные мероприя-
тия  в праздничный, объявленный
выходным, день 17 сентября
жуковские власти отвели постыд-
ные два часа —  на «празднич-
ный»  концерт в запущенном
городском парке. Какая уж тут
торжественность, какое тут чув-
ство гордости за подвиги земля-
ков и праздничное настроение?
Ведь все нужные слова и речи о
подвиге, о памяти и прочие уже
были сказаны 15 числа неизвест-
но кому. И всё это происходило
на фоне поистине праздничных
мероприятий в  Брянске, которые
проводились  17 сентября, как и
положено. 

Стыд и позор нашей жуков-
ской беспамятной, антинародной
власти, наплевавшей на память
своего героического народа,
помнящего свои утраты, свои
незаживающие телесные и душе-
вные раны, нанесенные войной.

Зинаида ЖУРАВЛЕВА,
ббыыввшшиийй  ммааллооллееттнниийй  ууззнниикк
ффаашшииссттссккиихх  ккооннццллааггеерреейй,,

г. Жуковка.

ППооссллеессллооввииее  кк  ппррааззддннииккуу

ГЛАВНОЕ – ПРОКУКАРЕКАТЬ...
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««СС  ппяяттоойй  ккооллоонннноойй  ссппееллииссьь??»»
««ВВыы  ччттоо,,  рреешшииллии  ««ммааййддаанн»»

ууссттррооииттьь??»»
««ААггееннттыы  ггооссддееппаа,,  ччттоо  ллии??»»  
««ХХооттииттее,,  ччттооббыы  ккаакк  ннаа  УУккррааии--

ннее  ббыыллоо??»»
Согласитесь, такие речи из

уст «ура-патриотов»-чиновни-
ков раздаются в адрес оппози-
ции, возвышающей свой голос
против той или иной неспра-
ведливости, не столь уж редко.
Да и в адрес народа, осмели-
вающегося «своё суждение
иметь», а тем более – это суж-
дение открыто высказывать на
митингах либо в печати. 

Ну, а «придворная» и «прим-
кнувшая» к ней в надежде обра-
тить на себя внимание власть
имущих пресса, тут же подхваты-
вает и тиражирует чиновничьи
«страшилки», да ещё и в раже
«попу-лизма» идёт дальше, при-
писывая  участникам митингов
то, что рождается в собственных
воспалённых мозгах либо выса-
сывается из пальца… Одним
словом, «майданутые»…

Ну, да об этом – с примерами
и указанием конкретных «источ-
ников» – в ближайшее время:
тема требует отдельного разго-
вора…

А пока…
Давайте, всё-таки, попытаем-

ся разобраться: что же такое
«майдан», и как он зарождается?

Чтобы понять суть этого явле-

ния, достаточно понаблюдать за
протестными явлениями на тер-
риториях стран СНГ и проанали-
зировать их причины. И сразу
можно заметить одну простую
тенденцию: власть не слышит
народ, и народ, в свою оче-
редь, начинает звереть. 

…Начну, всё-таки, с России.
Согласитесь, после «Болотной» у
нас не было митингов с конкрет-
ными требованиями чьей-то
отставки, наказания, возбужде-
ния уголовных дел… Появились
они после того, как правитель-
ство, говоря языком обывателя,
«обнаглело» и «оборзело» – и с
пенсионной «реформой», и с
тарифами, и с ценами, и с эндээ-
сами… Люди выходили на улицы
и площади (даже, как в Брянске,
на загаженную стройплощадку
старого аэропорта с нависающи-
ми над головами грудами кирпи-
ча «недостроя) и  требовали
отмены поправок в пенсионное
законодательство, но в ответ не
получили абсолютно НИЧЕГО!

Ну не считать же за ЧТО-ТО
ДЕЛЬНОЕ выступление Гаранта,
рассказавшего о «понижении
повышения» для женщин… 

Люди начинают собирать
петицию против повышения пен-
сионного возраста, более мил-
лиона подписей стройным рядом
несут в Администрацию Прези-
дента, но в это время в Думе при-
нимают законопроект в 3-м чте-

нии, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО!
Особо подчеркну: люди, в

соответствии с Конституцией РФ,
ГАРАНТИРУЮЩЕЙ им право
«собираться мирно, без оружия,
проводить собрания, митинги и
демонстрации, шествия и пикети-
рование» (ст. 31), выходят на
улицы совершенно мирно – их
бьют и заталкивают в «ворон-
ки». 

Не получив ответа и не увидев
реакции, люди начинают звереть,
у некоторых просыпается «жажда
крови»: на протестных акциях
9-го сентября мы уже наблюдали
летящие в сотрудников «Росгвар-
дии» стеклянные бутылки, дымо-
вые шашки и попытки расчистить
себе закрытый сотрудниками
органов путь, продавливая их
забором. 

Недовольство и возмущения
не работают, петиции не работа-

ют, несогласованные акции про-
теста не работают, что дальше? 

А вот теперь посмотрим на
Украину.

Янукович ходил в туалет на
золотой унитаз и брал у России
деньги за отказ от линии вхожде-
ния в «Евросоюз» – пока люди
требовали именно интеграции в
Европу и «безвиз». Правы ли
они были в своём стремлении «в
Европу» – вопрос другой. Но,
согласитесь, плевать в народ,
сидя на золотом унитазе…

Народ плевков не стерпел.
Митингующих людей разгоня-

ли очень жёстко. После «майда-
на» Янукович «слинял», а сотруд-
ников органов, защищавших его
седалище на золотом унитазе,
ставили на колени и заставляли
просить прощения… 

Народ, скажете, виноват? А
мне кажется, всё стало следстви-

ем поведения
власти, которая
проводила свою
политику (неза-
висимую от на-
рода) и полно-
стью этот народ
игнорировала. 

Прошу при-
дворную прессу
не гоношиться и
не искать в моих
словах какой-то
скрытый под-
текст: я не про-
вожу никакие
параллели. И в
доказательство
приведу ещё
один пример…

В Армении
всё прошло иначе: там народ не
дошёл до крайности – не приш-
лось жечь авто, здания. Там не
проснулись «звери», там всё про-
шло мирно, и после мирной рево-
люции мы уже видим плоды рабо-
ты нового премьера. С 1 января
2019 года в стране пройдёт повы-
шение пенсий на 60% – деньги
нашлись, когда к власти пришёл
человек из народа, – хотя раньше
их не было как и у нас, даже
повышать пенсионный возраст не
пришлось.

Вывод, по-моему, только
один: инициатор «майдана» –
именно власть!

Народ, который доволен рабо-
той власти, будет её поддержи-
вать, и на улицах никогда не ока-
жутся сотни тысяч человек с
горящими бутылками. 

Иначе… Сначала власть про-
сит поддержки («Потерпите нем-
ного», «Голосуй, а то проигра-
ешь», «Если не он, то кто?»),
затем пользуется поддержкой…
А когда народ начинает возму-
щаться проводимой политикой, а
власть молча «делает своё
дело», народ просыпается и начи-
нает что-то требовать… Когда же
народ понимает, что его никто не
слышит и не хочет слышать –
начинается «ад». 

Так что вопрос: «Вы что,
хотите как на Украине?» нужно
задавать не простым людям, а
власти! Именно власть являет-
ся первопричиной и перво-
источником оранжевых рево-
люций, это вопрос к ней.

Украинский сценарий, конеч-
но же, допускать нельзя, но изба-
вить Россию от него может толь-
ко власть! Не надо проводить
«независимую от народа» поли-
тику и закрывать глаза и уши,
параллельно пугая всех Украи-
ной, нужно работать так, чтобы
вариант оранжевой революции
был исключён не при помощи
запретов, разгонов, арестов и
повсеместного запугивания, а за
счёт работы на благо простых
людей, которые, в противном слу-
чае, и оказываются на улицах.

Николай ВЪЕДЛИВЫЙ,
ппоо  ммааттееррииааллаамм

ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ВВ  ррееддааккццииюю  ««ББрряяннссккоойй  ппррааввддыы»»  ооббрраа--
ттииллаассьь  ггррууппппаа  жжииттееллеейй  ггооррооддаа  ССееллььццоо  сс
ппррооссььббоойй  ооппууббллииккооввааттьь  ннаа  ссттррааннииццаахх  ппаарр--
ттииййнноойй  ггааззееттыы  ммааттееррииаалл,,  ннааппееччааттаанннныыйй
ррааннееее  ««ККооммссооммооллььццеемм  ББрряяннссккаа»»..  ««ППооххоо--
жжее,,  ммеессттннааяя  ввллаассттьь  ннее  ррееааггииррууеетт  ннии  ннаа
ттввоорряящщииййссяя  ббеессппррееддеелл,,  ннии  ннаа  ппууббллииккааццииии
ппрреессссыы,,  --  ппиишшуутт  ооннии..  ––  ННоо  еессллии  ччииннооввннии--
ккоовв  ппооррааззииллаа  ббооллееззнньь  ппоодд  ннааззввааннииеемм
««ппррииттееррппееллооссттьь»»,,  ттоо  ммыы  ооссттааннааввллииввааттььссяя
ннее  ннааммеерреенныы  ––  ббууддеемм  ссттууччааттььссяя  ввоо  ввссее
ииннссттааннццииии,,  ввппллооттьь  ддоо  ссааммыыхх  ввыыссооккиихх,,
ппооккаа,,  ннааккооннеецц,,  ннаасс  ннее  ууссллыышшаатт  ии  ннее  ннааввее--
ддуутт  вв  ггооррооддее  ээллееммееннттааррнныыйй  ппоорряяддоокк»»..

Выполняем просьбу.

В ноябре 2011 года в Сельцо была с
помпой открыта новая котельная. Самая
крупная в области, как подчёркивалось
тогда. Сооружение обошлось в 65 мил-
лионов рублей, в нём было установлено
дорогостоящее немецкое оборудование.
Но рядом с радующим глаз новым здани-
ем так и осталось без всякого пригляда

старое. Нынче оно пугает
не только своим внеш-
ним видом, но и... 

Вот что об этом рас-
сказала позвонившая в
редакцию наша чита-
тельница: «Приезжайте,
посмотрите, в каком
ужасном состоянии нахо-
дится здание бывшей
котельной, туда страшно
зайти, но никому из
чиновников нет до этого
дела. А ведь развалины,
как магнит, притягивают

детвору и наших местных алкашей...».
Приехав на место, убеждаемся, что

жительница Сельцо не сгущала краски.
По протоптанной тропе проходим побли-
же к медленно разрушающемуся зданию,
напоминающему дом без окон и дверей.
Вокруг — груды кирпичей и битого сте-
кла, бутылок и банок из-под спиртных и
газированных напитков. Тут же зияют
ямы, в которые, если не смотреть под
ноги, запросто можно провалиться. Ког-
да-то здесь были люки, теперь же сюда
сваливают мусор и грязь. Крыша местами
уже обвалилась, местами ещё держится,
рядом с поломанными листами шифера в
разваливающихся стенах укоренились
молодые берёзки...

У противоположного конца того, что
ещё осталось от здания, мелькнула чья-то
тень. Подходим и видим человека, копаю-
щегося в куче мусора и отбирающего в
мешок кирпичи. Заметив нас, он остано-
вился, попросил не фотографировать.

«Я работал в котельной, — начал расска-
зывать он. — И в старой, и в новой...
Решил взять себе десяток-два кирпичей
— кому они здесь нужны? А мне приго-
дятся в хозяйстве. Тут ведь постоянно
кто-то приходит и что-то себе берёт... И
алкаши здесь пируют, и подростки шалят.
А ведь запросто могут покалечиться или
разбиться — здесь немудрено. Сейчас
пацанов нет ещё, они ближе к вечеру при-
ходят, когда людей поменьше. Мы их
гоняем, конечно, но за всеми-то не усмо-
тришь...».

Да и как усмотреть, подумалось, если
и забор, который в своё время окружал
старую котельную, тоже разобрали на
кирпичи, и теперь попасть в разрушаю-
щееся и представляющее
опасность здание можно
без всякого труда!..

Когда мы уже сели в
машину и стали отъезжать
от котельной, увидели нес-
кольких направляющихся
туда ребятишек. Оглянув-
шись по сторонам, они
«нырнули» внутрь.

К сожалению, в Сельцо
мы приехали в конце рабо-
чего дня, и городская про-
куратура уже не работала.
Поэтому обращаемся к
руководителям надзорного
ведомства через газету.
Просим принять меры и
заставить местных чинов-
ников исполнять свои обя-
занности. О том, как

откликнутся и одни, и вторые, мы обяза-
тельно расскажем.

Николай ПЕТРОВ.
««ККооммссооммооллеецц  ББрряяннссккаа»»..

P.S. от «Брянской правды». ББооггааттоо,,
ввииддааттьь,,  жжииввуутт  ссееллььццооввссккииее  ввллаассттии,,  ккоолльь
ммааххннууллии  ррууккоойй  ннаа  ддооббррооттннууюю  ккииррппииччннууюю
ппооссттррооййккуу  вв  ччееррттее  ггооррооддаа..  АА  ввееддьь  вв  ссввооее
ввррееммяя  ннаа  ээттоо  ззддааннииее  ии  ппооккууппааттееллии  ннааххооддии--
ллииссьь..  ННоо  ттоо  ллии    вв  ццееннее  ннее  ссоошшллииссьь,,  ттоо  ллии
еещщёё  ччттоо……  АА  ттееппееррьь,,  ккооггддаа  оонноо  ппррееввррааттии--
ллооссьь  вв  ппррииттоонн  ддлляя  ааллккаашшеейй  ии  ппооддррооссттккоовв,,
ррееччьь  уужжее  ииддёётт    ннее  оо  ппррооддаажжее,,  аа  оо  ннееммеедд--
ллеенннноомм  ссннооссее  ссттааввшшееггоо  ооппаасснныымм  ссттрроо--
еенниияя..  ВВееддьь  нныыннеешшнняяяя  ццееннаа  ввооппррооссаа  ——
ччееллооввееччеессккааяя  жжииззнньь..

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

«И АЛКАШИ ЗДЕСЬ ПИРУЮТ, И ПОДРОСТКИ ШАЛЯТ…»

РРееппллииккаа

МАЙДАНУТЫЕ

«Майдан» всегда устраивает власть,
игнорируя свой народ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 8 октября.

День начинается
09.55, 03.20 Модный приго-

вор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 02.20, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50, 01.20 На самом деле

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Операция «Сатана»

Т/с 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Познер 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контрольная закупка

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

Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40, 03.50 Судьба чело-

века 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Морозова» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Московская борзая-

2» Т/с 16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Ледников» Т/с 16+

05.00 «Пасечник» Т/с 16+
06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

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

00.00 Сегодня 16+
10.20 Мальцева 12+
11.10 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.20 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Шеф. Новая

жизнь» Т/с 16+
21.00 «Динозавр» Т/с 16+
23.00 «Невский» Т/с 16+
00.10 Поздняков 16+
00.15 «Свидетели» Т/с 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.05 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30, 01.00 «Маленький

принц» М/ф 6+
08.30 Мультсериал 6+
09.30 «Моана» М/ф 6+
11.30 «Красавица и чудо-

вище» Х/ф 16+
14.00 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Молодёжка» Т/с 16+
21.00 «Хэнкок» Х/ф 16+
22.50, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях 16+
03.00 «Полосатое счастье»

Т/с 16+
04.00 «Вечный отпуск» Т/с

16+
04.50 «Крыша мира» Т/с

16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Навеки с небом 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15 «Стре-

ляющие горы» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
13.50, 14.05 «Матч» Х/ф

16+
18.40 Центр специального

назначения 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Загадки века 12+
21.05 Специальный репор-

таж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Непобедимая и

легендарная 6+
00.35 «Два билета на днев-

ной сеанс» Х/ф
02.35 «Круг» Х/ф

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 9 октября.

День начинается
09.55, 02.15, 03.05 Модный

приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50, 00.20 На самом деле

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Операция «Сатана»

Т/с 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка

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

Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40, 03.50 Судьба чело-

века 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Морозова» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Московская борзая-

2» Т/с 16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Ледников» Т/с 16+

05.00 «Русский дубль» Т/с
16+

06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

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

00.00 Сегодня 16+
10.20 Мальцева 12+
11.10 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.00 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Шеф. Новая

жизнь» Т/с 16+
21.00 «Динозавр» Т/с 16+
23.00 «Невский» Т/с 16+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
02.55 Еда живая и мёртвая

12+
03.50 Поедим, поедим! 0+
04.00 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Мультсериалы 0+
07.40 Мультсериалы 6+
09.30, 20.00 «Молодёжка»

Т/с 16+ 
10.35 «Хэнкок» Х/ф 16+
12.30 «Кухня» Т/с 12+
21.00 «Дикий, дикий

Запад» Х/ф 12+
23.15, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
01.00 «В активном поиске»

Х/ф 18+
03.05 «Полосатое счастье»

Т/с 16+
04.05 «Вечный отпуск» Т/с

16+
04.55 «Крыша мира» Т/с

16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15,

13.50, 14.05 «МУР есть
МУР!» Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.40 Центр специального
назначения 12+

19.35 Легенды армии 12+
20.20 Улика из прошлого

16+
21.05 Специальный репор-

таж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Непобедимая и

легендарная 6+
00.35 «Матч» Х/ф 16+
04.15 «Гладиатор по

найму» Х/ф 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 10 октября.

День начинается
09.55, 02.15, 03.05 Модный

приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50, 00.20 На самом деле

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Операция «Сатана»

Т/с 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка

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

Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40, 03.50 Судьба чело-

века 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Морозова» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Московская борзая-

2» Т/с 16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Ледников» Т/с 16+

05.00 «Русский дубль» Т/с
16+

06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

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

00.20 Сегодня 16+
10.20 Мальцева 12+
11.00 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.40 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Шеф. Новая

жизнь» Т/с 16+
21.00 «Динозавр» Т/с 16+
23.00 НТВ 25+ 16+
00.35 «Свидетели» Т/с 16+
03.30 Чудо техники 12+
04.15 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 07.25 Мультсериалы

0+
07.00, 07.40 Мультсериалы

6+
09.30, 20.00 «Молодёжка»

Т/с 16+
10.30, 23.45 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.40 «Дикий, дикий

Запад» Х/ф 16+
13.00 «Кухня» Т/с 12+
21.00 «Враг государства»

Х/ф 0+
01.00 «Замуж за 2 дня»

Х/ф 16+
03.00 «Полосатое счастье»

Т/с 16+
04.00 «Вечный отпуск» Т/с

16+
04.50 «Крыша мира» Т/с

16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Возврату не подле-

жит. Долгий путь
домой 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.35, 10.05, 13.15, 14.05
«МУР есть МУР!-2» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.40 Центр специального
назначения 12+

19.35 Последний день 12+
20.20 Секретная папка 12+
21.05 Специальный репор-

таж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Непобедимая и

легендарная 6+
00.35 «Два капитана» Х/ф
02.35 «Без права на про-

вал» Х/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 11 октября.

День начинается
09.55, 03.15 Модный приго-

вор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 02.15, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50, 01.15 На самом деле

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Операция «Сатана»

Т/с 16+
22.35 Футбол. Лига наций

УЕФА. Сборная РФ –
сборная Швеции. Пря-
мой эфир

00.40 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка

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

Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40, 03.50 Судьба чело-

века 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Морозова» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Московская борзая-

2» Т/с 16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Ледников» Т/с 16+

05.00 «Русский дубль» Т/с
16+

06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

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

00.20 Сегодня 16+
10.20 Мальцева 12+
11.00 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.00 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Шеф. Новая

жизнь» Т/с 16+
21.00 «Динозавр» Т/с 16+
23.00 «Невский» Т/с 16+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
02.55 НашПотребНадзор

16+
03.55 Поедем, поедим!
04.05 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 07.25 Мультсериалы

0+
07.00, 07.40 Мультсериалы

6+
09.30, 20.00 «Молодёжка»

Т/с 16+
10.30, 23.15 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.40 «Враг государства»

Х/ф 0+
13.30 «Кухня» Т/с 12+
21.00 «Я, робот» Х/ф 12+
01.00 «Дочь моего босса»

Х/ф 12+
02.35 «Полосатое счастье»

Т/с 16+
03.35 «Вечный отпуск» Т/с

16+
04.30 «Крыша мира» Т/с

16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Прекрасный полк 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15, 14.05

«МУР есть МУР!-3» Т/с
12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.40 Центр специального
назначения 12+

19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Код доступа 12+
21.05 Специальный репор-

таж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Непобедимая и

легендарная 6+
00.40 «Длинное, длинное

дело…» Х/ф 6+
02.25 «Конец императора

тайги» Х/ф

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 12 октяб-

ря. День начинается
09.55, 03.15 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 05.05 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.15 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 Человек и закон

16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагруз-

ка 12+
22.30 Вечерний Ургант

16+
00.25 «Квадрат» Х/ф 18+

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

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40 Судьба человека

12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Морозова» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 Аншлаг и Компания

16+
00.40 «Наваждение» Х/ф

12+

05.00 «Русский дубль»
Т/с 16+

06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

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

00.20 Сегодня 16+
10.20 Мальцева 12+
11.00 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.40 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование

16+
20.00 «Динозавр» Т/с 16+
22.00 «Морские дьяволы.

Северные рубежи»
Т/с 16+

00.10 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+

00.40 Мы и наука. Наука
и мы 12+

03.40 Поедем, поедим! 0+
04.05 «Москва. Три вок-

зала» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 07.25 Мультсериа-

лы 0+
07.00, 07.40 Мультсериа-

лы 6+
09.30 «Молодёжка» Т/с

16+
10.30, 13.00, 19.00 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

10.40 «Я, робот» Х/ф 12+
21.00 «Робин Гуд» Х/ф

16+
23.45 «Король Артур»

Х/ф 12+
02.10 «Робин Гуд. Мужчи-

ны в трико» Х/ф 0+
03.55 «Няня-3. Приключе-

ния в раю» Х/ф 12+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.55 «Дожить до рассве-
та» Х/ф

07.50, 09.15, 10.05, 13.15,
14.05, 18.40 «Жуков»
Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

23.15 «Большая семья»
Х/ф

01.25 «…А зори здесь
тихие» Х/ф 12+

05.00 Испытание 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.10, 10.15, 12.15 К юби-
лею Марка Захарова
12+

07.55 Играй, гармонь люби-
мая!

08.45 «Смешарики» М/с 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
11.10 Теория заговора 16+
16.30 Кто хочет стать мил-

лионером?
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 Юбилейный вечер

Марка Захарова 
00.50 «Формула любви»

Х/ф 12+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.40, 11.20 Местное время
12+

09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Далёкие близкие
12.55 «Изморозь» Х/ф 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Третий должен

уйти» Х/ф 12+
01.00 «Простая девчонка»

Х/ф 12+

05.00, 12.00 Квартирный
вопрос 0+

06.00 Звёзды сошлись 16+
07.25 Смотр! 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим 16+
09.10 Кто в доме хозяин?

16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая

12+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды… 16+
17.00 Секрет на миллион

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 «Пёс» Т/с 16+
23.55 Международная

пилорама 18+
00.50 Квартирник 16+
02.00 «Берегись автомоби-

ля!» Х/ф 12+
04.00 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.50 Мультсериалы

0+
06.45, 08.05 Мультсериалы

6+
08.30, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.10 Союзники 16+
13.05 «Робин Гуд» Х/ф 16+
17.00, 18.55 «Приключения

Паддингтона» Х/ф 6+
21.00 «Военное ремесло»

Х/ф 16+
23.25 «Защитники» Х/ф

12+

06.00 «Зося» Х/ф
07.15 «Иван да Марья» Х/ф
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 Улика из прошлого

16+
11.50 Загадки века 12+
12.35, 14.50 Спецрепортаж

12+
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий

6+
15.50 «Опасные тропы»

Х/ф 6+
17.10, 18.25 «Случай в ква-

драте 36-80» Х/ф 12+
18.10 Задело!
19.10, 23.20 «В лесах под

Ковелем» Х/ф
23.50 «По тонкому льду»

Х/ф 12+

05.20, 06.10 «Вербовщик»
Х/ф 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

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

12+
10.15 Валентин Юдашкин.

«Шик по-русски» 12+
11.15 Честное слово
12.15 «Девушка без адре-

са» Х/ф
14.00 Праздничный концерт

к Дню работника сель-
ского хозяйства

16.00 Русский ниндзя
18.00 Толстой. Воскресенье
19.00 Футбол. Лига наций

УЕФА. Сборная РФ –
сборная Турции.

21.00 Время 16+
21.20 КВН 16+
23.30 «Rolling Stone» 16+

07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40, 11.20 Местное время

12+
09.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешает-

ся
13.50 «Позднее раскаяние»

Х/ф 12+
18.00 Удивительные люди-3
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин
23.00 Воскресный вечер с

В. Соловьёвым 12+
01.00 На крыло 12+

05.00, 11.55 Дачный ответ
0+

06.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенцев 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 У нас выигрывают!

12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Анастасия Волочко-

ва. Моя исповедь 16+
00.00 «Муж по вызову» Х/ф

16+

06.00 Ералаш 0+
06.50 Мультсериал 6+
07.50 Мультсериалы 0+
09.00, 12.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.30, 14.25 «Приключения

Паддингтона» Х/ф 6+
16.30 «Военное ремесло»

Х/ф 16+
18.55 «Зверополис» М/ф 6+
21.00 «Седьмой сын» Х/ф

16+
23.00 «Книга Илая» Х/ф

16+
01.15 «Робин Гуд: Мужчины

в трико» Х/ф 0+

06.10 «Оленья охота» Х/ф
12+

07.45 «Опасные тропы»
Х/ф 6+

09.00, 13.00, 18.00 Новости
16+

09.25 Служу России!
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Политический детек-

тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.15 Спецрепортаж 12+
13.45 «Я объявляю вам

войну» Х/ф 16+
15.50 «Без права на ошиб-

ку» Х/ф 12+
18.45 Легенды советского

сыска 12+
23.00 Фетисов 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Честно говоря, я, дорогие
мои читатели и почитатели,
долгое время не мог понять
жителей Почепского района,
время от времени брюзжа-
щих по поводу «оккупировав-
шего» их земли «Мираторга».
И то им не так, и это…

Проволока колючая, види-
те ли, концлагерь напомина-
ет, запахи не нравятся… А
того, думаю, не понимают,
какое это благо от родствен-
ников Дмитрия Анатольевича
на Брянщину свалилось!
Такое благо, что власть
местная даже «Родину» то ли
продала, то ли без продажи
снесла (не пугайтесь – пока
только кинотеатр с таким наз-
ванием в центре Брянска),
чтобы на её месте утвердил-
ся мясной «Мираторг».

А праздники какие на
землю нашу вместе с «Мира-
торгом» пришли! В жизни
раньше земля российская
таких не видела! Самая
настоящая Америка! Сколько
гостей на эти праздники
собирается! И не только
своих, местных, вроде губер-
натора Богомаза с замести-
телями, спикера облдумы
Попкова, местных глав и про-
чих «высокопоставленных»
чиновников, но и гостей со

всех волостей – вот послед-
нее «Русское родео-2018» аж
губернатор Калининградской
области Алиханов почтил
своим присутствием. Даже
заместитель самого Медве-
дева Гордеев приветствен-
ную телеграмму прислал:
«Приветствую вас на всерос-
сийском празднике «Русское
родео»! И даже назвал лоша-
диные скачки «знаковым

событием»!
Зрелище, надо полагать,

было впечатляющим: кони
скакали, Богомаз ликовал по
поводу того, что «здесь заро-
дилась новая для нас спе-
циальность – ковбой – и
прижилась на брянской
земле».

И не только кони скакали:
завершилось «знаковое со-
бытие» масштабным «авиа-
шоу с показательными выс-
туплениями парашютистов с
брендированными флагами-
виндерами и шашками с
цветными дымами и концер-
том кавер-группы» (из СМИ).

«Разве даже только ради
этого почепчане и прочие не
могли бы потерпеть «арома-
ты» и не обращать внимания

на колючую проволоку?» –
подумалось мне…

А потом пришло письмо
от крымского поэта и писате-
ля Михаила Ветрова… Вооб-
ще-то, он не совсем крым-
ский – в Крыму живёт с пер-
вой половины 1980-х годов. А
так – уроженец Почепского
района. Недавно побывал на
своей малой родине, и
откликнулся на увиденное

стихами, убившими всё моё
благостное настроение…

ММииххааиилл  ВВЕЕТТРРООВВ
РУССКИЙ КОВБОЙ

В деревне раньше
было лучше,

Но переменчива судьба –
Кругом унынье да колючки
На мираторговских столбах.
Да магазин ещё остался,
Осталась водка на разлив.
Народу, чтобы не спивался,
Бычков заморских завезли.
Джинса дешёвого покроя,
Кнут, шляпа, плащ

и стремена –
Встречай ковбоя, как героя,
С получкой, верная жена!
И солнце вроде ярче светит,
В домах порядок. Мужики
По полю бегают, как дети,
С бычками наперегонки.
Зимой бычков пасут на воле.
Начнут там волки завывать –
Бросают жён, детей –

и в поле,
Как на пожар, бычков

спасать!
Скотину волки рвут жестоко.
Их даже выстрел не берёт.
Порой случается, что током
В ночи ковбоя шибанёт.
Мужик отчаянный внакладе.
Собьёт сосульки на носу – 
И к телевизору, где дяди
Едят в рекламе колбасу.
У них не капает из носа,
От страха ноги не дрожат...
От живодёрни скотовозы
За новой партией спешат.
В рекламе бесятся детины – 
Едят и делают восторг.
Не им зарплату, как скотину,
Безбожно режет «Мираторг».
На гриле мясо и сосиски,
Как красный мрамор,

бутерброд…
Что приуныл, ковбой

российский?

Иль требуха не лезет в рот?
От засух травы никнут

в пойме,
Попали молнии в стога,
Патроны кончились в обойме,
Халява – на полсапога.
Тебя богаче даже нищий,
И ты, кормилец, не ходок – 
Ко всяким трудностям

привыкший
Американский конь подох.
Поломку жатки на покосе,
Гнилой сенаж и волчий пир
С ухмылкой едкою заносит
В долги бычара-бригадир.
А управляющий всё злится,
Ему законы не указ –
Туда сослать тебя грозится,
Где и Макар телят не пас.
Тебе осталось полной мерой
Невзгоды водкой заливать,
Спасаться случаем и верой
В иную жизнь, в Россию-мать.
Умрёшь – родной землёй

укроют.
Хозяин купит новый скот.
Напомнит внукам о ковбое
Игрушка их – техасский 

кольт.
…Ты жив! И мраморной 

зарёю
Планета гнётся, как идут
Быки оркестром – все герои!
Вставай, ковбой, тебя зовут!
Пускай хозяин веселится:
Его доходы велики,
Но он по полю не промчится
С бычками наперегонки
И не увидит ранью синей
Иной над Родиной восход,
И радость, гордость

за Россию
Его по сердцу не хлестнёт…

Теперь вы понимаете,
отчего испарилось моё бла-
гостное настроение? И даже
ещё одно стихотворение
вспомнилось – «Вариации из
Некрасова» Наума  Коржави-
на – о русской женщине: 

Столетье промчалось
и снова,

Как в тот незапамятный год,
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдёт.
Ей жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд.
Но кони всё скачут и скачут,
А избы горят и горят...

Не так ли и у нас? 

«Кони всё скачут и скачут», 
«Ура!» – губернатор кричит…
А дети и женщины плачут – 
Россия, по сути, горит…

Кузьма ПРУДКОВ.

ННаа  ффооттоо::  ««ККооннии  ввссёё  ссккааччуутт
ии  ссккааччуутт»»;;  ппооччееппссккиийй  ппооссёёллоокк
ООккттяяббррььссккиийй  ––  ттееххннииккаа
««ММииррааттооррггаа»»  ппрроошшллаа……

ПО ПОЛЮ ЛОШАДИ СКАКАЛИ,
И БОГОМАЗ КРИЧАЛ: «УРА!»…

Великий праздник идёт на нашу
брянскую землю! Завтра, 6 октября,
область будет отмечать День местного
самоуправления! К тому же – в юби-
лейный десятый раз!

Правильно, всё-таки, решила в своё
время наша областная Дума: народу
нашему праздники ой, как нужны! А что
праздновать? День машиностроителя?
Так машиностроение брянское при
единороссах «медным тазом»  накры-
лось… День лёгкой промышленности?
Да хоть и тяжёлой… «Тю-тю на Ворку-
тю»…

А День самоуправления – это,
согласитесь, круто! Вот оно, в каждом

селе, даже нищем-пренищем, живёт и
процветает!

Правда, злые языки поговаривают,

что в свете последних брянских собы-

тий праздник этот надо бы переиме-

новать в «День местного само-

управства» –  ближе к истине. И

вписываются в него все прекрасно:

и глава  Добрунской администрации

Ячменёв с его земельными участка-

ми «на трубе» ((ссмм..  ««ББрряяннссккууюю  ппрраа--
ввддуу»»  ззаа  2211..0099)), и жуковский глава В.

Шуравко с его судебными тяжбами

против критикующих… А уж брян-

ские градоначальники Макаров с

Хлиманковым с их «хмызниками»

для горожан, пытающихся выразить

своё мнение, – и подавно. 

Так что вполне подходит: День

местного самоуправства!

С праздничком, Брянщина!

Кузьма.

С ПРАЗДНИЧКОМ!

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
– Кум, я тут вычитал: от нефтяных дохо-

дов штата за 2018 год каждый житель Аля-
ски получил всего 1600 долларов…

– Да? Всего-то? А вот у нас в России от
нефтяных доходов страны только за 2018 год
каждый житель России получил + 2% к НДС,
+ 15% к цене топлива, + 10% к тарифам
ЖКХ, + 5 лет к пенсионному возрасту и офи-
генный мультик про гиперзвуковые ракеты!

***
– Владимир Владимирович, 90% россиян

против повышения пенсионного возраста.
– Дима, как же это мы столько агентов

госдепа проморгали-то?
***

«Предпенсионный возраст» – это особый
период в жизни пенсионера, когда государ-
ство ворует у него пенсию.

***
«Прощай навсегда. Улетела в Сирию.

Твоя пенсия».
***

После принятия Закона о пенсионной
реформе появился новый тост старикам-ро-
дителям: «Дорогие, проживите как можно
дольше – отомстите за нас».

***
– Кум, вот в Союзе у граждан было право

на бесплатное образование, бесплатное
лечение, а что сейчас? 

– Как это что? Например, у каждого граж-
данина есть право на бесплатную работу.

***
Депутат Валуев порекомендовал 40 мил-

лионам россиян гордиться нищенской пенси-
ей так же, как он гордится своим депутат-
ским доходом в 2 миллиона рублей.

***
Недалёкое будущее...
Встречаются два скелета на улице. Один

спрашивает другого:
– Ты умер до принятия пенсионной

реформы или после?
– Да нет, я ещё живой... – уточняет вто-

рой.
***

– Знаешь, кум, я считаю, что наряду с
термином «предпенсионер» необходимо
ввести термин «недодепутат с недозарпла-
той и недольготами».

***
Криминальные новости: 
«Вчера несколько обеспеченных подле-

цов в составе организованной группы,
выдающей себя за депутатов Госдумы,
надругались над миллионами предпенсионе-
ров Российской Федерации».

***
– Да, кум… Хитро с этой пенсионной

реформой задумано… Сразу двух зайцев
убили: и на пенсиях сэкономят, и правитель-
ство в отставку не отправят – ведь увольне-
ние сотрудников предпенсионного возраста
в РФ  запрещено законом.

***
Самый короткий фантастический рас-

сказ:
«Прилетел один депутат на Марс, увидел,

что там стырить нечего, и улетел назад...»
***

– Видишь того типа, что в машину
садится? Это глава поселковой администра-
ции. Сам, между прочим, живёт в городе.

– Ну, правильно. У вас ведь посёлок
городского типа.

***
Зарплата депутата Государственной

думы в 35 раз больше, чем зарплата убор-
щицы Государственной думы.

Внимание, вопрос:
– Почему депутат, спящий на заседаниях,

считает, что он трудится в 35 раз интенсив-
ней уборщицы, которая убирает за ним в
туалете?

***
Рогозин в прямом эфире не смог отве-

тить на прямой вопрос, кто просверлил
дырку в космической станции. 

Ну а про дыру в бюджете его даже не
спрашивали...

***
Из новостей. Подрядчик «Роскосмоса»

объявлен в розыск. 
Судя по украденным деньгам, он давно

купил себе ракету и улетел...
***

Знаете, почему полицейские часто не
могут арестовать преступника?
Потому что он старше их по званию.

***
Я научил своего сына мотать портянки и

делать кипятильник из двух лезвий.
А как ты подготовил своих детей к вели-

кому будущему России?
***

Реклама:
«Туры для бомжей в Брянск.
Таких мусорок Вы ещё не видели!»
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МОСКВИЧИ
Слова ЕЕ..  ВВииннооккуурроовваа

Музыка АА..  ЭЭшшппааяя
В полях за Вислой сонной

Лежат в земле сырой

Серёжка с Малой Бронной

И Витька с Моховой.

А где-то в людном мире,

Который год подряд,

Одни в пустой квартире

Их матери не спят.

Свет лампы воспаленный

Пылает над Москвой,

В окне на Малой Бронной,

В окне на Моховой.

Друзьям не встать. В округе

Без них идёт кино,

Девчонки, их подруги,

Все замужем давно.

Но помнит мир спасённый,

Мир вечный, мир живой

Серёжку с Малой Бронной

И Витьку с Моховой.

ЗА ТОГО ПАРНЯ
Слова РР..  РРоожжддеессттввееннссккооггоо

Музыка ММ..  ФФррааддккииннаа
Я сегодня до зари встану,
По широкому пройду полю, —
Что-то с памятью моей стало,
Всё, что было не со мной, 

помню.

Бьют дождинки по щекам

впалым;

Для вселенной двадцать лет –

мало.

Даже не был я знаком с парнем,
Обещавшим:

«Я вернусь, мама...»

ППррииппеевв::
А степная трава пахнет 

горечью,
Молодые ветра зелены.
Просыпаемся мы — 

и грохочет над полночью

То ли гроза, то ли эхо 
прошедшей войны.

Просыпаемся мы — 
и грохочет над полночью

То ли гроза, то ли эхо
прошедшей войны.

Обещает быть весна долгой,

Ждёт отборного зерна пашня...

И живу я на земле доброй

За себя и за того парня.

Я от тяжести такой горблюсь,

Но иначе жить нельзя, если

Всё зовёт меня его голос,

Всё звучит во мне его песня.
ППррииппеевв::
А степная трава пахнет

горечью,
Молодые ветра зелены.
Просыпаемся мы — 

и грохочет над полночью
То ли гроза, то ли эхо

прошедшей войны.
Просыпаемся мы —

и грохочет над полночью
То ли гроза, то ли эхо

прошедшей войны.

БРИГАНТИНА
Слова ПП..  ККооггааннаа

Музыка ГГ..  ЛЛееппссккооггоо
Надоело говорить и спорить,

И смотреть в усталые глаза...

В Флибустьерском

дальнем синем море

Бригантина поднимает

паруса...

Капитан, обветренный, 

как скалы,

Вышел в море, 

не дождавшись нас.

На прощанье поднимай бокалы

Золотого терпкого вина.

Пьём за яростных, 

за непокорных,

За презревших грошевой уют.

Вьётся по ветру

весёлый Роджер,

Люди Флинта песенки поют.

И в беде, и в радости, и в горе

Только чуточку прищурь глаза,

В Флибустьерском

дальнем синем море

Бригантина поднимает паруса.

Надоело говорить и спорить,

И любить усталые глаза...

В Флибустьерском

дальнем синем море

Бригантина поднимает

паруса...

ГДЕ-ТО БАГУЛЬНИК
НА СОПКАХ ЦВЕТЁТ

Слова ИИ..  ММооррооззоовваа
Музыка ВВ..  ШШааииннссккооггоо

Где-то багульник на сопках

цветёт,

Кедры вонзаются в небо...

Кажется, будто давно 

меня ждёт

Край, где ни разу я не был.

Возле палатки закружится дым,

Вспыхнет костёр над рекою...

Вот бы прожить мне всю жизнь

молодым,

Чтоб не хотелось покоя.

Знаю, что будут, наверно, 

не раз

Грозы, мороз и тревога...

Трудное счастье —

находка для нас,

К подвигам наша дорога.

Где-то багульник на сопках

цветёт

Кедры вонзаются в небо...

Кажется, будто давно

меня ждёт

Край, где ни разу я не был.

СТРОИМ БАМ
Слова 33..  ББииннккииннаа

Музыка ВВ..  ППееттрроовваа
Рельсы упрямо 
Режут тайгу
Дерзко и прямо,
В зной и пургу.
Веселей, ребята, выпало нам
Строить путь железный,
А короче — БАМ.
Скалы и чащи, 
Всё он пройдёт
Наш работящий,
Смелый народ.
Над звездами кружит
Наш вертолёт,
Да, мы утюжим 

Топи болот.
И сквозь туманы, 
И сквозь года
За океаны 
Помчат поезда.
Веселей, ребята, выпало нам
Строить путь железный,
А короче — БАМ.

НАДЕЖДА
Стихи НН..  ДДооббррооннррааввоовваа
Музыка АА..  ППааххммууттооввоойй

Светит незнакомая звезда,

Снова мы оторваны от дома.

Снова между нами города,

Взлётные огни аэродромов...

Здесь у нас туманы и дожди,

Хмурятся холодные рассветы...

Здесь на неизведанном пути

Ждут замысловатые сюжеты...

ППррииппеевв::
Надежда — 

мой компас земной,
А удача — награда за смелость,
А песни довольно одной,
Чтоб только о доме

в ней пелось.
Ты поверь, что здесь, издалека,
Многое теряется из виду.
Тают грозовые облака,
Кажутся нелепыми обиды.
Надо только выучиться ждать,
Надо быть спокойным 

и упрямым,
Чтоб порой от жизни получать
Радости скупые телеграммы...
ППррииппеевв
И забыть по-прежнему нельзя
Всё, что мы когда-то не допели,
Милые усталые глаза,
Синие московские метели...
Снова между нами города,
Жизнь нас разлучает, 

как и прежде,
В небе незнакомая звезда
Светит, словно

памятник надежде.
ППррииппеевв::
Надежда — 

мой компас земной,
А удача — награда за смелость,
А песни довольно одной,
Чтоб только о доме 

в ней пелось.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 6. «Братский союз и … / Вот наш девиз
боевой!» («Смело, товарищи, в ногу!»).  8. Место первой в истории российского
флота грандиозной победы (1714 г.). 9. Легендарный командир партизанских
соединений в годы Великой Отечественной войны (на фото). 10. «... – школа ком-
мунизма», – писал В.И. Ленин. 13. «Воздушные ворота» Сочи. 15. Имя героя
романа Максима Горького «Мать». 17. «…  левый, … правый,/ Снег шершавый,
кромка льда./ Кому память, кому слава,/ Кому тёмная вода» (А. Твардовский.
«Василий Тёркин. Переправа»). 18. Задняя часть судна. 19. Лидер гайдаровской
команды, оказывавшей бескорыстную помощь пожилым людям. 20. Самое пер-
вое транспортное средство, изобретённое человеком. 21. Советский историк,
исследовавший эпоху Наполеона. 23. Эстонский город, под которым в феврале-
марте 1918 года отряды Красной Армии остановили наступление кайзеровских
войск. 25. Будущий адмирал, «грызущий гранит науки» в военно-морском учили-
ще. 30. Плакат, призывающий голосовать за кандидата в депутаты. 31. Пистолет
времен Гражданской войны. 32. Пионерская военно-спортивная игра.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Писатель, драматург, автор «Вредных советов». 2. Имя един-
ственного советского генералиссимуса. 3. «Это было под …» - повесть нашего
земляка, Героя Советского Союза Д.Н. Медведева, по которой снят пятисерий-
ный художественный фильм. 4. Предложение граждан по вопросам работы Сове-
та народных депутатов. 5. Звание всех министров обороны СССР. 7. Роль Бори-
са Бабочкина в фильме братьев Васильевых. 11. Главный герой романа Вален-
тина Каверина «Два капитана». 12. Перекупщик, нарушавший при торговле
советское законодательство. 14. Железнодорожная тележка, на которой ехал
Мустафа навстречу своей гибели («Путёвка в жизнь»). 16. Главный герой рома-
на Юрия Бондарева «Батальоны просят огня». 22. Экранизированная повесть
Ванды Василевской. 24. Командир крейсера «Варяг». 26. Город в Хакасии, в
котором снимался советский фильм «Не ставьте Лешему капканы». 27. Первая
общерусская политическая марксистская нелегальная газета. 28. Персонаж
поэмы А. Пушкина «Полтава». 29. Построенный в СССР первый в мире ледокол,
способный форсировать тяжёлые льды; за участие в Великой Отечественной
войне награждён орденом Ленина.

Ответы на кроссворд в газете за 21.09.18 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  3. Громова. 8. «Маэстро». 9. Диорама. 10. Лыжница.
11. Гопак. 12. Парад. 13. «Юбилейное». 16. Сакко. 18. Обком. 21. «Алеко». 22.
Уголь. 23. «Лейка». 25. Сиваш. 31. Синявский. 33. Исаев. 34. Кепка. 35. Конница.
36. Зеркало. 37. Родыгин. 38. Варвара.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Каховка. 2. Остап. 3. Голубь. 4. Мюнхен. 5. Адамов.
6. «Ермак». 7. Эмбарго. 14. Волгоград. 15. Коммунист. 16. Сарапул. 17. Кошевой.
19. Королёв. 20. Мальчиш. 24. Елисеев. 26. Алексин. 27. Чирков. 28. Чванов.
29. Сигара. 30. Белка. 32. Седых.

Кроссворд

ККооммссооммооллььссккииее  ппеессннии

И ЖИВЁМ МЫ НА ЗЕМЛЕ ДОБРОЙ
ЗА СЕБЯ И ЗА ТОГО ПАРНЯ...
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