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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ЕЕссттьь  ддооббррааяя  ттррааддиицциияя  вв  ддррееввннеемм  ггоорроо--
ддее  ККааррааччееввее..    ЗЗддеессьь  ппооччттииттееллььнноо  ооттннооссяятт--
ссяя  кк  ииссттооррииии,,  кк  ллююддяямм,,  ккооттооррыыее  ооссттааввииллии
ззааммееттнныыйй  ссллеедд    вв  ррааззввииттииии  ггооррооддссккооггоо
ссооооббщщеессттвваа..

2 октября 2018 года в городе произо-
шло очень важное событие  — открытие
мемориальной доски Николаю Николае-
вичу Генцу – первому секретарю уездного
комитета РКСМ, Почётному гражданину

Карачева. Было решено памятную доску
установить на фасаде дома №68 по улице
Советской. По архивным данным, на этом
месте в 20-е годы прошлого столетия в

дворянском особняке располагался уезд-
ный комитет Российского Коммунистиче-
ского Союза молодёжи.

((ППооддррооббннооссттии  ––  ннаа  44--йй  ссттрр..))

««ВВаашшаа  ссттррааннаа  ––  ээттоо  ннее  рраайй,,  нноо  ппооччттии»»,,  ––
ппррооззввууччааллоо  иизз  уусстт  ббееллььггииййссккооггоо  ппооллииттооллоо--
ггаа  ии  ииссттооррииккаа  ККррииссаа  РРооммааннаа  ннаа  VV  ВВссеерроосс--
ссииййссккоомм  ссъъееззддее  ддееллееггааттоовв  ссёёлл,,  ддееррееввеенньь  ии
ммааллыыхх  ггооррооддоовв,,  ккооттооррыыйй  ппррооххооддиилл  1133
ооккттяяббрряя  вв  ММооссккввее.. ООррггааннииззааттоорр  ссъъееззддаа  ––
ооббщщеессттввееннннооее  ддввиижжееннииее  ««ФФееддееррааллььнныыйй
ссееллььссооввеетт»»..

Увы, этот «почти рай» стараниями вла-
стей для села становится «почти адом». В
сельской местности и малых городах Рос-
сии проживает 66 миллионов человек – в
основной массе большая доля бедных и
очень бедных жителей с тотальной безра-
ботицей. Нищета, отчаяние и безысход-
ность провоцируют на миграцию в боль-
шие города миллионы людей, а большин-
ство оставшихся обречены на жалкое
существование. Демографическая ситуа-
ция на селе ухудшается из года в год, а
количество сельских населённых пунктов,
по некоторым прогнозам, к 2030 году
может уменьшиться на несколько десятков
тысяч. В 17 тыс. населённых пунктов  Рос-
сии отсутствуют производства, в 12 тыс.
сёл и деревень нет ни одного рабочего
места. Есть дорога, электричество, жильё,
есть люди, но производства нет.

Сейчас в России разыгрывается
настоящая аграрная трагедия. По данным
Росстата, за 10 лет количество фермер-

ских хозяйств в стране сократилось на
40%, и этот процесс продолжается. Сокра-
тилась и доля личных подсобных хозяйств.
Происходит это из-за массовой, искус-
ственной ликвидации малых хозяйств в
пользу агрохолдингов. Большая часть госу-
дарственной поддержки достаётся именно
им:  на поддержку села выделяется более
200 млрд. рублей в год, и более 80% их
направляется агрохолдингам. Малые и
средние сельхозпредприятия остаются без
финансовой поддержки государства. 

«Огромные деньги! –– говорит предсе-
датель движения «Федеральный сельсо-
вет» Василий Мельниченко. –– Одно дело,
когда они распылены среди, допустим,
1 млн. фермерских хозяйств, а другое,
когда находятся в руках 22-х семей. Разви-
тие агрохолдингов – это создание механиз-
ма контроля за едой: в случае кризиса
можно кому-то дать много еды, а кому-то
не дать совсем, вот вам и управление
обществом». 

Болит душа крестьянская… А болит ли
она у правителей? Президент и премьер-
министр приглашение на съезд ((ссмм..  44--юю
ссттрр..)) проигнорировали, тогда, как под их
«мудрым руководством» село с деревней
загибаются…

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ССММИИ..
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Брянский совет про-
тестных действий про-
должает борьбу и пред-
лагает начать отзыв
депутатов, поддержав-
ших пенсионную «ре-
форму».

Как известно чита-
телям нашей газеты,
нынешним летом в
Брянске был образован
К о о р д и н а ц и о н н ы й
совет протестных дей-
ствий, в который вошли
представители полити-
ческих партий, профсо-
юзов, общественных
организаций и движе-
ний, известные журна-
листы. Поводом для
создания Совета, а точ-
нее – для объединения
всех здоровых сил
брянского общества,
послужила грабитель-
ская пенсионная «ре-
форма». Однако в сфе-
ру своей деятельности
Совет включил и дру-
гие злободневные про-
блемы современной
жизни. ««ЧЧииннооввннииккии  ии
ооллииггааррххии  ллиишшааюютт  ннаасс
ппооссллеедднниихх  ссооццииааллььнныыхх
ззааввооеевваанниийй,,  сснноовваа  ззааллее--
ззааюютт  вв  ннаашшии  ккоошшееллььккии,, ––
констатировал в одном
из своих Заявлений
Совет. ––  ССннааччааллаа  ––  ммооннее--
ттииззаацциияя  ллььггоотт,,  рроосстт  ццеенн  ии
ттааррииффоовв  ннаа  ууссллууггии  ЖЖККХХ,,
ссббооррыы--ппооббооррыы  ннаа  ккааппррее--
ммооннтт,,  рраассттуущщииее  ннааллооггии
ннаа  ззееммллюю  ии  жжииллььёё,,  ккррее--
ддииттннааяя  ууддааввккаа..  ППооттоомм  ––
ввннееддррееннииее  ссииссттееммыы
««ППллааттоонн»»,,  ««ооппттииммииззаацциияя--
ууннииччттоожжееннииее»»  ввууззоовв  ии
шшккоолл,,  ббооллььнниицц  ии  ппооллии--
ккллиинниикк,,  ссооккрраащщееннииее
ээллееккттррииччеекк  ии  ппллааттнныыее
ааввттооддооррооггии,,  ммаассссооввыыее
ссооккрраащщеенниияя  ии  ннееввыыппллааттыы
ззааррппллаатт......»».

«Именно Совет и
региональный обком
КПРФ стали организато-
рами акций против гра-
бительской пенсионной
«реформы».

– Несмотря на то, что

реформа всеми правда-
ми и неправдами была
протащена через проце-
дуры принятия в органах
власти, Совет продолжа-
ет свою работу, – пишет
«Брянский объектив». ––
В его работе принимают
участие члены КПРФ,
общественные деятели,
известные на Брянщине,
независимые журнали-
сты и просто неравно-
душные к будущему
своей страны граждане.

В минувшую пятницу
на базе Брянского обко-
ма КПРФ прошло оче-
редное заседание Сове-
та. Собрание вёл второй
секретарь обкома КПРФ
Андрей Архицкий.

Собравшиеся обсуди-
ли результаты деятель-
ности Совета за прошед-
шие месяцы и наметили
программу дальнейших
действий.

Всего в Брянской
области летом и осенью
состоялось около семи-
десяти протестных акций
(митингов и пикетов) в
двадцати трёх районах, в
том числе четыре митин-
га в Брянске.

Чиновники в обла-
стном центре и районах
всячески препятствовали
в проведении митингов,
отказывали под надуман-
ными предлогами в
согласовании места и
времени акций. Офи-
циальные СМИ замалчи-
вали информацию о вре-
мени проведения митин-
гов, а состоявшиеся
акции протеста лживо
преподносили как про-
вальные. Гражданам, не
согласным с повышени-
ем пенсионного возра-
ста, не находилось мест в
больших городах. Так, в
Брянске митинги прохо-
дили на грязном пустыре
у стройплощадки на тер-
ритории старого аэро-
порта. Также было отка-
зано в регистрации ини-

циативной группы для
проведения референду-
ма, хотя все необходи-
мые документы были по-
даны в брянский избир-
ком своевременно. Тем
самым брянские чинов-
ники выполнили указа-
ние высшего начальства,
негласно давшего уста-
новку на срыв референ-
дума по пенсионной «ре-
форме». По всем нару-
шениям материалы нап-
равлены в прокуратуру, и
продолжаются судебные
процессы, хотя Совет
прекрасно понимает, что
в нынешних условиях до-
биваться от власти при-
нятия мер против госу-
дарственных же чиновни-
ков практически невоз-
можно, но борется с про-
изволом, используя все
законные возможности
для этого.

Совет продолжит
свою работу и будет
добиваться отмены
людоедской пенсион-
ной реформы, отобрав-
шей у граждан 5 лет
жизни на заслуженной
пенсии.

Совет будет прораба-
тывать способы отзыва
депутатов, голосовавших
за увеличение пенсион-
ного возраста, а также
проводить работу по
объединению всех здоро-
вых патриотических сил,
которые готовы вместе с
коммунистической пар-
тией и всеми левыми
силами отстаивать на-
родные интересы.

Заметим, что ни одна
из общественно-полити-
ческих сил в нашей стра-
не, кроме КПРФ, не ока-
зала сколько-нибудь за-
метного сопротивления
принятию антинародной
реформы.

В настоящее время
прорабатываются все
возможные законные
методы борьбы за права
трудового народа.

Также совет примет
участие в подготовке
мероприятий, посвящён-
ных празднованию годов-
щины Великой Октябрь-
ской социалистической
революции и 100-летия
Ленинского Комсомола.

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ!
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

È ÄÎËÜØÅ ÂÅÊÀ ÄËÈÒÑß ÏÀÌßÒÜ...
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ММнноожжеессттввоо  ссллааввнныыхх  ддеелл  ббыыллоо
ннаа  ссччееттуу  ббрряяннссккооггоо  ккооммссооммооллаа  ззаа
ееггоо  110000--ллееттннюююю  ииссттооррииюю..    ННоо
оодднноо  иизз  вваажжннееййшшиихх  ——  ссттррооииттеелльь--
ссттввоо  вв  11996677--6688  ггооддаахх  ппрроошшллооггоо
ссттооллееттиияя  ККууррггааннаа  ББеессссммееррттиияя,,
ббеезз  ккооттооррооггоо  ссееггоодднняя  уужжее  ннее
ммыыссллииттссяя  ооббллиикк  ББрряяннссккаа..  ДДлляя
жжииттееллеейй  ннаашшееггоо  ггооррооддаа,,  ддаа  ии  ддлляя
ввссеейй  ооббллаассттии,,  ККууррггаанн  ББеессссммеерр--
ттиияя  ––  ээттоо  ввееччннааяя  ппааммяяттьь  оо  ттеехх,,  ккттоо
ннее  жжааллеелл  ссввооеейй  жжииззннии,,  ччттооббыы
ооттссттоояяттьь  ннееззааввииссииммооссттьь  ССооццииаа--
ллииссттииччеессккооггоо    ООттееччеессттвваа..  ППаа--
ммяяттьь,,  ууввееккооввееччееннннааяя  ккооммссооммоолльь--
ццааммии..

В 1966 году комсомольцы и
молодёжь города Брянска (пер-
вым секретарем обкома ВЛКСМ
был в  то время Александр
Костюченко, а городской коми-
тет комсомола возглавляла
Алиса Медведева) поддержали
инициативу  обкома КПРФ о
сооружении памятника «Курган
Бессмертия» в городском парке
«Соловьи».  А инициатива эта
всецело принадлежала секрета-
рю горкома КПСС Виктору Пав-
ловичу Буйволову, которому  в
сентябре нынешнего года была
установлена памятная доска на
здании бывшего горкома (пра-
вда, нынешние власти в тексте
под барельефом «стыдливо»
умолчали о его партийной при-
надлежности). 

Уже в декабре 1966-го начал-
ся сбор средств в фонд сооруже-
ния Кургана Бессмертия. Комсо-
мольцы проводили  платные кон-
церты, дежурства, устраивали
субботники и воскресники. Шеф-
ство и контроль над ходом строи-
тельства взяла на себя комсо-
мольская организация города
Брянска. За участие в сооруже-
нии Кургана Бессмертия комсо-
мольцы награждались Почётны-
ми грамотами.

Автором проекта «Курган
Бессмертия» был архитектор
Василий Николаевич Город-
ков. По замыслу архитектора,
Курган должен был представлять
собой земляную насыпь объёмом
25 тыс. кубических метров и
высотой 12,5 м.

7 мая 1967 года состоялась
закладка Кургана Бессмертия.
По городу были расклеены
листовки и плакаты с призывом к
горожанам принять участие в
сооружении величественного па-
мятника во славу тех, кто погиб
на брянской земле, защищая её

от врагов. К 14.00 в рощу «Соло-
вьи» стали приходить жители
города. Состоялся торжествен-
ный митинг. На импровизирован-
ную трибуну поднялись предста-
вители партийных и комсомоль-
ских организаций, почётные
граждане Брянска. Среди гостей
– дважды Герой Советского
Союза П.М. Камозин, заслужен-
ный врач  Л.И. Нацкая, депутат
Верховного Совета СССР сле-
сарь БМЗ Н.С. Злобин, старей-
шие коммунисты А.С. Шустер и
Н.И. Крюковский, мать, поте-
рявшая на войне троих сыновей,
Ульяна Ефимовна Рябова, а

также ветераны войны и бывшие
партизаны.

Поют фанфары: «Слушайте
все!». «Слушайте все!». Торже-
ственно звучит Гимн  Советского
Союза. Начинается перекличка
героев: Павел Зайцев, Влади-
мир Рябок, Филипп Стрелец,
Валя Сафронова, Аня Морозо-
ва, Иван Трофимов... Они вечно
будут жить в сердцах наших, мы

преклоняем голо-
вы перед величи-
ем их подвига...

В конце ми-
тинга в основа-
ние Кургана был
заложен орудий-
ный ствол с кап-
сулой, в которую
поместили Обра-
щение комсомо-
льцев к молодё-
жи 2017 года.
Текст его гласил:
«Дорогие товари-
щи, друзья, люди
XXI века! Никогда

не забывайте героического про-
шлого нашего партизанского
края! Всегда помните, какой
ценой досталась свобода вашим
дедам! Берегите её, как зеницу
ока… Мы завещаем вам самое
дорогое, что есть у советского
человека,  –  гордость своей
Родиной! Любите свою страну
так, как любили её мы, ваши
старшие товарищи, единомы-
шленники, друзья. Приумножай-
те могущество Родины Сове-
тов!»

Приветственные телеграммы
участникам митинга направили

лётчик-космонавт СССР Ю. Гага-
рин, Герой Советского Союза М.
Дука, лауреат Ленинской премии
Н. Грибачёв, Герой Советского
Союза А. Маресьев. Обращение
поместили в стальную капсулу с
пометкой: «Вскрыть в дни 100-
летнего юбилея Великой Октяб-
рьской социалистической рево-
люции в 2017 году». Ветеран
Великой Отечественной войны,
ударник коммунистического
труда М.П. Алексахин на
машине доставил орудийный
ствол к месту, где будет насы-
пан Курган. Ударник коммуни-
стического труда, лучший свар-
щик сталелитейного завода
Геннадий Шишкин заварил
ствол, а строитель Григорий
Филимоненко заложил его
кирпичом. 

Затем началась
насыпка земли. В
основание Кургана
легла земля, взятая
у стен Брестской
крепости, на Мама-
евом кургане, на
полях Подмоско-
вья, с холмов Кие-
ва, Одессы, Волго-
града, Севастопо-
ля, Ленинграда, па-
мятных партизан-
ских мест Брянщи-

ны, болгарской Шипки… Земля
с братских могил, мест массовых
расстрелов фашистами мирного
населения... 

Медленно в большом потоке
люди шли к Кургану. Эту священ-
ную землю принесли матери, чьи
сыновья не вернулись с войны,
ветераны Великой Октябрьской
социалистической революции,
Герои Советского Союза и кава-
леры орденов Славы, Герои
Социалистического Труда и
участники партизанского движе-
ния на Брянщине, подпольщики,
комсомольцы, пионеры, октября-
та, дети из детских садов. Право
первыми положить землю было
предоставлено детям.

У основания Кургана ступени
широкой лестницы подводили к
площадке, на фасаде которой
были написанные на фанерном
щите слова: «КУРГАН БЕС-
СМЕРТИЯ сооружён комсомоль-
цами и молодежью города в год
пятидесятилетия ВЛКСМ». Окон-
чательный же вариант надписи,
увековеченный в граните, гла-
сит: «Жителям Брянска, павшим
в боях за свободу и независи-
мость нашей Родины. Курган
Бессмертия сооружён в 1968
году». Упоминание о вкладе ком-
сомольцев в это святое дело
кануло в лету.

Первая очередь памятника
была готова в конце октября
1968 года. А семь лет спустя был
проведен конкурс на лучший про-
ект завершения Кургана Бес-
смертия. В 1975 году архитекто-
ром института «Брянскграждан-
проект» Владимиром Алексан-

дровичем Тепляковым был
предложен вариант под девизом
«Звезда». И в 1976 году на верх-
ней площадке Кургана Бессмер-
тия, куда ведут две гранитные
лестницы, была построена объё-
мная звезда, состоящая из 5
элементов, соединённых мозаич-
ным кольцом-поясом. 

Звезда на Кургане Бессмер-
тия далеко видна из левобереж-
ной части города, хорошо обоз-
ревается с улицы, соединяющей
Советский и Бежицкий районы. И
вообще Курган прекрасно впи-
сался в окружающую местность.
Без него теперь уже трудно пред-
ставить и парк «Соловьи», и
город Брянск.

Вот только жаль жителям
города плакучие рябины на
Аллее Героев, ведущей к Курга-
ну. Их ветви символизировали
скорбь по погибшим, их красные
ягоды – кровь защищавших
Брянщину от врагов. А ещё были
клёны и голубые ели. Таким
образом, находящиеся на аллее
люди должны были не только
чувствовать скорбь по погиб-
шим, но и знать, что защитники
отдали свои жизни не напрасно:
жизнь продолжается, а героев
помнят. Поэтому-то Курган наз-
вали именно Курганом Бессмер-
тия: подвиг бессмертен и будет
жить в веках. 

Но у нынешних городских
властей и нынешних архитекто-
ров новое видение: спилив дере-
вья на бульваре Гагарина и замо-
стив его плиткой, они предпочли
сделать это же и на Аллее Геро-
ев, начисто забыв о своем
обещании посадить новые
деревца. Да и самой Аллеи уже
не стало: вместо нее возникли
вымощенная плиткой дорога с
фонтаном  в середине и площадь
Воинской славы  с 10-метровой
гранитной колонной-стелой,
увенчанной позолоченным дву-
главым орлом, которая была
поставлена в ознаменование

присвоения Брянску высокого
звания «Город воинской славы».
Хотя непонятно, какое отноше-
ние имеет двуглавый орёл к
воинской славе, завоеванной
нашему городу нашими дедами и
отцами под Красным знаменем
Победы… 

Быстро  время летит…  Про-
летели и отведенные потомкам
50 лет.  Сменился не только век,
но и наша страна – не сберегли
потомки Родину Советов.  Выро-
сло новое поколение людей,
которые 9 мая 2017 года, в День
Победы, пришли к Кургану Бес-
смертия, чтобы открыть и зачи-
тать послание потомкам, зало-
женное в «капсулу времени» 7
мая 1967 года жителями Брянска
и комсомольцами, возводивши-
ми Курган. 

Перед торжественным собы-
тием к собравшимся обратился
член Общественного совета,
Совета глав города Брянска
Николай Сарвиро. В 1967 году
он был секретарём комитета
комсомола Брянского политехни-
ческого техникума и принимал
участие в закладке капсулы.

Выпускник Брянского город-
ского лицея № 1 Егор Кельмяш-
кин зачитал обращение к потом-
кам. А затем детям поручили
важную миссию – заложить
новую капсулу с посланием тем,
кто будет жить в Брянске в 2067
году. Новое послание оказалось
более пространным  и неодноз-
начным по содержанию. Не могу
в свете последних событий и
действий наших градоначальни-
ков и народных избранников
согласиться, например, с фразой
нынешнего послания: «Какие

мы — жители Брянска 2017
года? Мы разные. Но нас объеди-
няет одно — забота о семье, под-
держка родных и близких,
любовь к своему городу, к своей
стране», или с пожеланием
потомкам  принять «из наших рук
эстафету добра и созидания».
Вряд ли людоедскую пенсионную
реформу можно назвать заботой
властей о семье и эстафетой
добра, а  сознательное уничтоже-
ние толстовской усадьбы в Крас-
ном Рогу – эстафетой созида-
ния… Но это – тема для отдель-
ного разговора. 

***

…Минуют годы. Пройдут

десятилетия. Не останется в

живых ветеранов войны. А Кур-

ган Бессмертия будет стоять

вечно, напоминая новым поколе-

ниям о славном прошлом нашего

края и о славных делах комсо-

мольцев Страны Советов, кото-

рые завещали  всем жителям

города и будущим поколениям

молодёжи всё самое дорогое...

На  снимках: ппееррввыыйй  ссееккррее--
ттааррьь  ггооррккооммаа  ВВЛЛККССММ  ААллииссаа  ММеедд--
ввееддеевваа,,  ввттоорроойй  ссееккррееттааррьь  ггооррккоо--
ммаа  ААннааттооллиийй  ЛЛуужжееццккиийй  ии  ккооммссоо--
ммооллььццыы--ааккттииввииссттыы  ннаа  ввооссккрреессннии--
ккее  ппоо  ззаассыыппккее  ККууррггааннаа;;  вв  ввооззввее--
ддееннииии  ККууррггааннаа  77  ммааяя  11996677  гг..  ппррии--
нняялл  ууччаассттииее  ппееррввыыйй    ссееккррееттааррьь
ооббккооммаа  ККППСССС  ММ..КК..  ККррааххммааллёёвв;;
ммииттииннгг  ннаа  ооттккррыыттииии    ппееррввоойй  ооччее--
ррееддии  ККууррггааннаа  ББеессссммееррттиияя;;
нныыннеешшнняяяя  ААллллееяя  ГГееррооеевв;;  НН..  ССаарр--
ввиирроо  ннаа  ззааккллааддккее  ннооввоойй  ккааппссууллыы
ввррееммееннии..

СИЯЕТ ПАМЯТЬ О СОВЕТСКИХ ПОКОЛЕНИЯХ 
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66  ооккттяяббрряя  вв  ррааммккаахх  ммеерроо--
ппрриияяттиийй,,  ппррииууррооччеенннныыхх  кк  ппрраазздд--
ннооввааннииюю  110000--ллееттиияя  ЛЛееннииннссккооггоо
ккооммссооммооллаа,,  вв  ппааррттииззааннссккоойй
ддееррееввннее  ББееррёёззооввккаа  ССууззееммссккооггоо
ррааййооннаа  ббыыллаа  ввыыссаажжееннаа  ккллеенноо--
ввааяя  ААллллееяя  ППааммяяттии  вв  ччеессттьь  ллееггеенн--
ддааррннооггоо  ии  ггееррооииччеессккооггоо  ккооммссоо--
ммооллаа  ии  вв  ппааммяяттьь  оо  ккооммссооммоолльь--
ццаахх--ппааррттииззааннаахх  ии  ввооииннаахх--ииннттеерр--
ннааццииооннааллииссттаахх..  ННаа  ээттоо  ммеерроо--
ппрриияяттииее  ппррииееххааллии  ддееллееггааццииии  иизз
ББрряяннссккаа,,  ККооммааррииччссккооггоо,,  ССееввссккоо--
ггоо,,  ССууззееммссккооггоо  ии  ТТррууббччееввссккооггоо
ррааййоонноовв..  

Сначала состоялся торже-
ственный митинг возле сельско-
го клуба, где в канун всенарод-
ного советского праздника –  25-
летия Великой Октябрьской
социалистической революции - в
ночь с 6 на 7 ноября 1942 года
впервые прозвучала песня Ана-
толия Софронова и композитора
Сигизмунда Каца «Шумел суро-
во Брянский лес», ставшая
позже гимном Брянской обла-
сти. Тогда песню исполнил у
партизанского костра сам поэт,
прилетевший в тыл врага. Это
был подарок брянским партиза-
нам.  А привёз его начальник
Брянского штаба партизанского
движения, первый секретарь
Орловского обкома  и горкома
ВКП(б) А.П. Матвеев, менее чем
через два года создавший и пер-
вым возглавивший нашу
область.

Митинг открыл и провёл пер-
вый секретарь Суземского рай-
кома КПРФ Анатолий Ивано-
вич Романенко. Он рассказал,
что в  лесах Суземского района
в феврале-марте 1942 года раз-
вернулось массовое партизан-
ское движение, почти во всех
населённых пунктах были созда-
ны партизанские  группы само-
обороны, душой которых наряду
с коммунистами были комсо-
мольцы Алексей Рожков, Федор
Шириков, Сагиан Чернобаев,
Василий Герасименков и другие. 

Успешные операции войск
Красной Армии на фронтах в
декабре 1941 – январе 1942 гг.
вынудили гитлеровское коман-
дование снять тыловые резервы
и бросить на фронт. В результа-
те во многих сёлах и деревнях
Брянщины оккупантов не оказа-
лось, а где и оставались гарни-
зоны, то численность их была
невелика. Партизанские отряды
воспользовались этим, активи-

зировали боевые действия и
освободили такие сёла и дерев-
ни, а подпольные партийные
организации создали в них груп-
пы самообороны. В Суземском
районе к 1 апреля 1942 года
было освобождено 20 из 22
сельских Советов, в которых
создали 32 группы самооборо-
ны, насчитывающих 3500 чело-
век. Из групп самообороны,
хорошо освоивших военное
дело, организовывались новые
партизанские отряды.

В марте 1942-го суземская
партизанская самооборона вме-
сте с партизанами из партизан-
ского отряда «За власть Сове-
тов» принимала участие в опе-
рации в селе Зерново, где гнез-
дились немцы и полицаи. Коман-
диром самообороны был армей-
ский офицер Тимофей Леонтье-
вич Гуренков.  Немецкий гарни-
зон был разгромлен.  Затем
суземская самооборона объеди-
нилась с горожанской, а в июне
42-го  из этих двух групп само-
обороны был создан партизан-
ский отряд имени Будённого,
командиром которого стал Т.Л.
Гуренков, а комиссаром — С.Е.
Кривоножкин. В отряд влились и
комсомольцы Степан и Алек-
сандр Журиковы, Валя Кулико-
ва, Владимир Денисов, Светла-
на Черткова и другие.  

В партизанском отряде
имени Руднева была создана
боевая комсомольская  органи-
зация, секретарём которой был
Дмитрий Качеников.  Боевая
комсомольская организация
была и в партизанском отряде
«За власть Советов», в ней на
15 апреля 1943 года  воевали 54
члена ВЛКСМ. Возглавлял её
Александр Бударин, секретаря-
ми ротных  комсомольских орга-
низаций  были Мария Дукачева,
Нина Свиридова, Фёдор Абра-
мушкин и Иван Руленков. Ком-
сомолки-санитарки Александра
Потравная и Нина Свиридова
вынесли с поля боя десятки
раненых партизан. 

Хорошо знают на суземской
земле подвиги комсомолок-пар-
тизанок: разведчицы из отряда
Сабурова Марии Гуторовой и
комиссара  партизанского отря-
да «КИМ» Паши Лохматкиной,
попавших в немецкий плен. Они
выдержали все пытки и погибли
от рук фашистских палачей
несломленными.

В годы оккупации на терри-
тории Суземского района воева-
ли партизанские отряды под
руководством Воронцова, Бога-
тыря, Сабурова, Ковпака, Коше-
лева, Гузенко, Наумова, Покров-
ского и другие. Главным  ини-
циатором их создания был

секретарь Орловского обкома
КПСС   А.П. Матвеев. Почти по-
ловину партизан составляли
комсомольцы. Многие из них
сложили свои головы на полях
сражений. Домой не вернулись
189 жителей села Зерново,
среди них 32 комсомольца.

Высшей награды Родины –
звания Героя Советского Союза
– был удостоен комсомолец
Николай Фёдорович Любезный,
сотни комсомольцев были наг-
раждены боевыми орденами и
медалями. 

В честь павших героев в
Суземском районе установлены
памятники и обелиски, над кото-
рыми взяли шефство местные

школьники. В центре Суземки, в
сквере по Первомайской улице,
напротив Суземской средней
школы №1 установлен памятник
партизанам-комсомольцам, сра-
жавшимся с немецко-фашист-
скими захватчиками.

Со словами приветствия и
поздравления на митинге в
Берёзовке выступили руководи-
тель комсомола Брянщины Кон-
стантин Павлов, профессор,
доктор сельскохозяйственных
наук Надежда Леонидовна
Кочегарова и ветеран комсомо-
ла Николай Савельевич Шапо-
шников.

По окончании митинга
собравшиеся возложили цветы к
памятникам местным жителям,
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны и в Афгани-
стане.

А затем молодые коммуни-
сты со своими старшими това-
рищами высадили аллею 100-
летия Ленинского комсомола.
100 молодых саженцев клёна
выстроились двумя рядами и в
виде числа 100. Они были пре-
доставлены ветераном комсо-

мола, руководителем школьного
лесничества «Дубрава» при
Комаричской средней школе №2
Юрием Ивановичем Василье-
вым, который активно продол-
жает дело своего отца – Заслу-
женного учителя РСФСР Ивана
Егоровича Васильева, создав-
шего в 1971 году дендропарк с
уникальной коллекцией местной
и экзотической древесно-ку-
старниковой растительности
(сегодня – дендрарий, носящий
его имя). А берёзки и дубки,
высаженные им, как за спинами
бойцов, встали за памятником
местным жителям, погибшим в
боях Великой Отечественной
войны.

Комсомольцы Брянщины
выражают благодарность Юрию
Ивановичу Васильеву за предо-
ставленные саженцы и нашему

стороннику Артёму Титову за
помощь в изготовлении памят-
ной доски.

Комсомольская Аллея Памя-
ти, высаженная в год 100-летия
Ленинского Комсомола,  — это
не только дань уважения вои-
нам, совершившим великий
подвиг, но и реальная связь
поколений, так как в этот день
комсомольцы и взрослые совме-
стно создавали природный
памятник, который не даст
забыть будущему поколению
жителей героические страницы
истории нашей Брянщины.

* * *
16 октября Аллея 100-летия

Ленинского комсомола была
высажена в городе Дятьково –
возле памятника жертвам фа-
шизма. Выступил с этой
инициативой первый секре-
тарь Дятьковского райкома
КПРФ Станислав Семёнович
Петрищев.

В посадке саженцев клена,
дуба, березы и ели приняли уча-
стие комсомольцы: первый
секретарь обкома ЛКСМ РФ
Константин Павлов, первый
секретарь Дятьковского райко-
ма ЛКМС РФ Артём Сергиенко,
второй секретарь Фокинского
горкома ЛКСМ РФ Никита Гри-
шакин, ветераны комсомола, в
том числе делегат 18 Съезда
ВЛКСМ Владимир Михайлович
Помозов, учащиеся дятьков-
ских школ № 1 (10 «А» класс, кл.
руководитель Любовь Никола-
евна Куцая) и №5 (под руковод-
ством зам. директора и секрета-
ря первичной парторганизации
Владимира Николаевича Се-
ребренникова) и учитель шко-
лы № 1 Ольга Витальевна Сы-
чёва – правнучка «дятьковского
Сусанина» – Дмитрия Иванови-
ча Уваренкова, связного в пар-
тизанском отряде Медведева.

В июне 1942 года дятьков-
ский лесник Д.И. Уваренков пов-
торил подвиг знаменитого
Ивана Сусанина. Немцам стало
известно, что один из жителей
деревни Ольшаницы связан
с партизанами. Они пытались
заставить его провести отряд
карателей к партизанам. Но Ува-
ренков умышленно увел врага в
другую сторону. Разъярённые

фашисты повесили лесника в
деревне Ольшаница.

В дятьковских лесах во
время немецко-фашистской
оккупации действовало 13 пар-
тизанских отрядов, объединив-
ших 3,5 тысячи человек. Дять-
ковцы свято хранят память о
людях, отдавших свои жизни во
славу Родины. На улицах и пло-
щадях города, в рабочих посёл-
ках и селах, всюду, где имеются
воинские захоронения, сооруже-
ны памятники и обелиски.
Памятными знаками отмечены
места стоянок партизанских
отрядов и бригад. В Дятьково
создан Музей боевой славы,
открыт воинский мемориал. И
именно Д.И. Уваренков послу-
жил прототипом для скульптуры
воина-освободителя.

…Пройдёт время, и зашумит
молодой зеленью у памятника
жертвам фашизма Комсомоль-
ская Аллея, как символ Памяти
нынешнего поколения молодежи
Дятьково о героических подви-
гах  своих земляков – погибших,
расстрелянных, замученных. На
этой истерзанной земле они
встретили свою смерть. На ней,
заново рождённой, обрели бес-
смертие.

ВВееччннааяя  ппааммяяттьь  ггеерроояямм!!  ДДаа
ззддррааввссттввууеетт  ллееггееннддааррнныыйй  ЛЛее--
ннииннссккиийй  ккооммссооммоолл!!

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

В ЭСТАФЕТЕ СЛАВНЫХ КОМСОМОЛЬСКИХ ДЕЛ!

СВЯЗЬСВЯЗЬ ПОКОПОКОЛЕНИЙЛЕНИЙ
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))

Мысль об открытии памят-
ной доски Н.Н. Генцу давно вол-
новала членов районного совета
ветеранов. Эту идею поддержа-
ли администрация района и
депутаты горсовета. Деньги на
изготовление доски собрали
ветераны карачевского комсо-
мола, живущие в Брянске.
Огромное спасибо ветерану
комсомола Г.И. Ермаковой за
содействие в сборе средств. 

На торжественное открытие
мемориальной доски знамени-
тому земляку пришли ветераны
комсомола и партии, руководи-
тели района, депутаты районно-
го и городского Советов, моло-
дёжь и жители города.  Открыла
митинг секретарь РК ВЛКСМ
70-х годов, член областного орг-
комитета «100 лет Ленинскому
комсомолу» Г.И. Ермакова. Ей
посчастливилось не раз встре-
чаться с этим удивительным
человеком.

Сохранились и фотодоку-
менты пребывания  Н.Н. Генца в
Карачеве. Это было в далёком
1980 году – тогда карачевский
комсомол праздновал 60-летие
своего рождения. Известно, что
в те торжественные дни Н.Н.
Генц вручил комсомольские
билеты 30 ученикам Карачев-
ской средней школы имени А.М.
Горького, участвовал в район-

ной комсомольской конферен-
ции, встречался с трудовыми
коллективами и молодёжью. 

На митинге также выступили
глава Карачевского района Г.Н.
Волосатова, председатель
районного совета ветеранов
Р.С. Гарбузова, член областно-
го оргкомитета  по подготовке
100-летия ВЛКСМ В.П. Губенок,
бывший первый секретарь Ка-
рачевского райкома ВЛКСМ
В.В. Подымов и ветеран комсо-
мола Т.И. Кузнецова. Все выс-
тупающие с нескрываемым удо-
вольствием вспоминали годы
своей комсомольской юности.  

Как справедливо  заметила
Р.С. Гарбузова,  памятная доска
Н.Н. Генцу — не только знак ува-
жения и памяти первому комсо-

мольскому вожаку, но и комсо-
мольцам всех поколений, кото-
рые беззаветно служили Роди-
не, не жалея своих молодых
жизней.

Родился Николай Генц в
1904 году в семье карачевских
мещан. Рано приобщившись к
политической жизни, он разде-
лял революционные больше-
вистские взгляды, участвовал в
политических акциях, поддержи-
вал рабочих и передовую часть
солдат военного гарнизона. Ещё
в 1918 году в Карачеве появи-
лись молодёжные организации.
Сначала «Организация III Интер-
национала», позднее «Союз
пролетарской молодёжи». Эта
организация очень скоро распа-
лась, но именно молодые рабо-
чие стали сплачивать вокруг
себя революционно настроен-

ную карачевскую молодёжь. И в
январе 1920 года состоялся пер-
вый уездный съезд РКСМ. В
уком были избраны А. Коно-
пелькин, С. Калошин, Т. Тетёр-
кин, В. Новгородцев, В. Петров.
Секретарём укома комсомола
избрали Николая Генца. В ту
пору ему шёл лишь 16-й год…

Это было тяжелое время
испытаний и сражений за моло-
дую Советскую республику.
Страшное кольцо гражданской
войны и интервенции сжимало
молодое государство.  Над  Ка-
рачевом гудела артиллерийская
канонада.   Было голодно и хо-
лодно. Вместо хлеба выдавали
какой-то жмых по четверти фун-
та в неделю, соли тоже не было.
Свирепствовал тиф, не хватало

мыла, белья… В
такое суровое
время  молодёжь
активно помогала
взрослым строить
новую жизнь. 

После изгна-
ния деникинских
войск из Орлов-
ской губернии над
страной нависла
новая угроза –
польская интер-
венция. И снова
комсомольцы-доб-
ровольцы рвутся

на фронт. Первыми ушли
воевать «за рабочее дело, за
Советскую власть» члены укома
РКСМ: Н. Генц, Н. Тетеркин, В.
Новгородцев, Е. Судьбин, А.
Конопелькин, Г. Есипов, И.
Никоноров и Н. Петров. Они так
и написали на двери укома:
«Уком закрыт – все ушли на
фронт».   

Многие жители города под-
держали призыв комсомольцев
и тоже записались в доброволь-
цы и ушли воевать. В  этом отно-
шении Карачев показал пример
всем  другим городам губернии.
Не случайно газета «Известия
Исполнительного комитета Со-
вета рабочих и крестьянских
депутатов» разместила заметку
«Карачев – авангард авангар-
дов», в которой сообщалось о
высоком патриотизме карачев-

ской молодёжи, добровольно
уходившей на борьбу с польски-
ми панами.

Осенью 1920 года В.И.
Ленин выступил на III съезде
комсомола с программной ре-
чью, поставил перед молодёжью
ряд неотложных задач.   Глава
Советского государства призвал
молодёжь «учиться, учиться и
учиться». И, выполняя наказ
В.И.Ленина, комсомолец Генц
после военных сражений  едет в
столицу «за знаниями», в 1922-
1926 годах учится в   МГУ на фа-
культете советского права.
После успешного окончания
университета молодого юриста
направляют на работу в мили-
цию, с 1926 года Н.Н. Генц –
начальник 2-го отделения мили-
ции в Москве. В 1937 году по
навету недоброжелателей он
был арестован органами НКВД
и до 1954 года находился в ссы-

лке. В 1954 году  Николай Нико-
лаевич возвращается в Москву.
С него снимают все обвинения,
восстанавливают в партии. Его
не сломили превратности судь-
бы, он  не  озлобился и не зата-
ил зла ни на партию, ни на
людей.

Генца направляют работать в
журнал «Политсамообразова-
ние», где он руководит методи-
ческим отделом. Н.Н. Генц –
отличный оратор, автор многих
книг, статей, брошюр по полити-
ческому образованию  и мето-
дам пропаганды.

Шли годы, жизнь брала своё.
Но Н.Н. Генц находит время
повидаться со своими земляка-
ми. Он очень обрадовался, что
на малой  родине, в Карачеве,

его помнят. В 1977
году Николаю Ни-
колаевичу Генцу
присвоили звание
«Почётный граж-
данин города Ка-
рачева». Умер
Н.Н. Генц в 1980
году.

Несмотря на
то, что сегодня мы
живём в другом
государстве и нас
окружают другие

приоритеты, мы гордимся свои-
ми земляками, мы помним и
чтим нашу историю. И спустя
многие десятилетия, в год 100-
летнего юбилея Ленинского
комсомола, мы восстановили
историческую справедливость и
приняли это важное решение –
увековечить память первого
комсомольского вожака кара-
чевской молодёжи, верного
ленинца, нашего земляка Нико-
лая Николаевича Генца.

Галина ДЕМЬЯНОВА, 
г. Карачев.

На снимках: ветераны ком-
сомола перед началом митинга
(1 стр.); Николай Генц; Н.Н. Генц
вручает комсомольские билеты
учащимся карачевских школ;
выступает Г.И. Ермакова.

È ÄÎËÜØÅ ÂÅÊÀ ÄËÈÒÑß ÏÀÌßÒÜ...

«Предисловие» к съезду представи-
телей малых городов и деревень, став-
шее послесловием…

Накануне съезда его организаторы
направили в адрес главы государства
приглашение:

УУвваажжааееммыыйй  ВВллааддииммиирр  ВВллааддииммииррооввиичч!!
Тысяча делегатов от сёл, деревень и

городов всех регионов России будут приз-
нательны Президенту РФ за посещение
нашего форума. Приглашаем Вас на
встречу с делегатами съезда.

6 мая 2014 года Вы подписали поруче-
ния по итогам заседания Госсовета и
Совета при Президенте по реализации
приоритетных нацпроектов и демографи-
ческой политике. Я хочу Вам сказать, что
это отличные поручения. Один мой знако-
мый глава КФХ говорит: «Когда настро-
ение ни к чёрту по причине дождя во
время уборки урожая, очередного бес-
смысленного циркуляра чиновников или,
ни с того ни с сего вдруг, повышения цены
на солярку, удобрения, запчасти, в общем
сразу на всё, тогда беру Поручения Пре-
зидента и читаю». Говорит, что и боль
отступает, и на душе хорошо становится –
это, как надежда несбыточная, но она
есть. Жаль, что эти поручения те, кому
Вы их поручили выполнить, не выполни-
ли. Мы с Вами встречались, в апреле
2016 года, и разговор наш был именно
по мотивам этих самых Поручений
Президента от 6 мая 2014 года. Я тогда
ещё Вам сказал, что можно больше не
писать разные программы, достаточно
выполнить ваши Поручения, и это
было бы экономическое чудо России!

И не будет больше бедных и безработных,
строились бы сотни заводов и произ-
водств и всё то, что Вы так желаете
людям России, всё бы так и случилось –
просто надо выполнить Поручения Прези-
дента РФ.

Владимир Владимирович! Вы тогда со
мной согласились полностью. Вы так и
сказали «…полностью с вами согласен,
недопустимо закрывать школы и больни-
цы там, где они нужны людям, более того
нужно открывать новые…». Тогда, на пря-
мой линии, у нас было ограничено время
для детального обсуждения возможно-
стей выполнения ваших Поручений и
организации эффективной местной эко-
номики, обеспечивающей рост благосо-
стояния всех людей России, но Вы сказа-
ли ««……ММыы  ообб  ээттоомм  сс  ввааммии  ппооггооввоорриимм
ппооззжжее……»».

И вот это время пришло. В мае 2018
года Вы подписали указ о создании
Национальных проектов, где обозначено
их число – 12. Но интересы 90% террито-
рии России и людей, живущих на этих
территориях в деревнях, сёлах и малых
городах, в этих указах целостно не учте-
ны. Это заметили не только мы, жители
этих территорий, это озвучил Вам Алек-
сей Васильевич Гордеев, вице-премьер
Правительства России. В прессе сразу
начали обсуждать: подпишет или нет Пре-
зидент России ещё один Национальный

проект? Или сельские территории, а с
ними и люди, там живущие, уже не впи-
сываются в книгу экономического
развития России.

Общественное движение народов
земель России «Федеральный сельсо-
вет» незамедлительно поддержало ини-
циативу А.В. Гордеева. Ведь это МЫ –
жители сёл, деревень и малых городов
России, являемся основными заказчика-
ми Национального проекта «Развитие
сельских территорий». Это мы должны
немедленно принять участие в его разра-
ботке. Более того, это мы должны его
реализовывать и достичь тех задач, кото-
рые Вы ставите в ваших поручениях и
указах – повысить уровень жизни людей,
живущих в сёлах и деревнях, где почти
все бедные. Это очень сложная задача, но
у нас нет другого выхода.

Вступая в должность Президента РФ,
Вы сказали: ««ВВ  РРооссссииии  ППррееззииддееннтт  ооттввееччаа--
еетт  ззаа  ввссёё»», – и это ПРАВДА. Люди в Рос-
сии только на Вас и надеются. Судите
сами, ведь именно они, жители деревень,
сёл и малых городов России голосуют за
Вас поголовно все, ну или почти все, так и
говорят: «А за кого больше?» Это пото-
му, что Вы говорите правильные слова,
даёте правильные советы и поручения:

– обеспечить устойчивый естествен-
ный рост численности населения РФ;

– обеспечить устойчивый рост реаль-

ных доходов граждан, а также уровень
пенсионного обеспечения выше уровня
инфляции;

– снизить в 2 раза уровень бедности;

– увеличить численности занятых в
сфере малого и среднего предпринима-
тельства, включая индивидуальных пред-
принимателей, до 25 млн. человек;

– Россия должна войти в пятёрку кру-
пнейших экономик мира.

Но мы слушаем и читаем заявления
Министра экономики России, вице-
премьеров Правительства РФ, банки-
ров ЦБ и начальников всяких фондов
развития. Они говорят, что поставлен-
ные Вами задачи НЕВЫПОЛНИМЫ. -
Они каждый день рисуют графики и про-
рочат рост экономики России с её огром-
ными ресурсами на 1-2% в год. Они не
верят, что Россия обладает потенциалом,
который обеспечит экономике страны
рост более 10% в год.

Мы опровергаем пессимистические
прогнозы таких экономистов и вносим
свои предложения. Мы готовы выполнить
Поручения Президента РФ и оправдать
запросы и ожидания народов земель Рос-
сии.

С уважением,
ППррееддссееддааттеелльь  ООДД  ««ФФееддееррааллььнныыйй

ссееллььссооввеетт»»
В.А. МЕЛЬНИЧЕНКО.

P.S. от «Брянской правды»: как уже
упоминалось (см. 1-ю стр.), сведения о об
отклике президента на приглашение
отсутствуют…

ХОДОКИ К ПУТИНУ
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Ты мне нравишься больше
собаки,

Но собаку я больше
люблю…

Николай Тихонов

ВВоотт  ддввее  ззннааммееннииттыыхх  жжееннщщии--
нныы::  ооддннаа  иизз  ппрроошшллооггоо  ––  ССооннььккаа
ЗЗооллооттааяя  ррууччккаа  ((11884466--11990022)),,  ддрруу--
ггааяя  ннаашшаа  ссооввррееммееннннииццаа  ––  ТТааттььяя--
ннаа  ААллееккссееееввннаа  ГГооллииккоовваа,,  ккооттоо--
ррууюю  ммоожжнноо  ббыы  ннааззввааттьь  ии  ТТааннььккаа
ЗЗооллооттааяя  ррууччккаа,,  ии  РРееззииннооввааяя
нноожжккаа..  ППооччееммуу  ооннии  ЗЗооллооттыыее
ррууччккии??  АА  ппооттооммуу,,  ччттоо  ллооввккииее,,
ууххввааттииссттыыее,,  ццееппккииее..  ППооччееммуу  РРее--
ззииннооввааяя  нноожжккаа  уу  ГГооллииккооввоойй??  АА
ппооттооммуу  ччттоо  ууммеееетт  ооттммеенннноо  ппррыы--
ггааттьь  ппоо  ддооллжжннооссттяямм,,  ддаа  ккаажжддыыйй
рраазз  ввссёё  ввыышшее  ии  ввыышшее..

Да, у этих женщин много
общего! Обе они из чисто проле-
тарских семей. У Соньки отец
сапожник, мать портниха; у
Голиковой отец – слесарь, мать
– продавщица в рыбном магази-
не. Обе  с  юных лет, несмотря
на пролетарское происхожде-
ние, мнили себя аристократка-
ми. И Сонька получила титул
«королевы блатного мира», а
Голикову в школе за надменный
характер и манеры тоже прозва-
ли королевой, но почему-то
снежной.

Но гораздо между ними
больше различий, чем сходства.
Настоящее имя первой –
Софья Блювштейн, она еврейка
и брюнетка, у второй муж
еврей, а сама – русская блон-
динка. Первая была замужем
раз пять и имела трёх дочерей,
из которых две были в Москве
артистками оперетты; вторая –
только два раза выходила
замуж и детей нет.

В пятьдесят лет иудейка
Блювштейн крестилась, получив
при этом православное имя
Татьяна. Пролетарка Голикова в
школе была секретарём комите-
та комсомола подобно тому, как
были комсомольскими деятеля-
ми Ходорковский, Березовский,
Павел Гусев и другие нынешние
миллионеры-деры. Она, скорей
всего, не крещённая. Впрочем,
за компанию с Жириновским
могла и креститься.

Обе женщины всю жизнь
занимались, в сущности, одним
и тем же делом, но – очень по-
разному. Сонька работала инди-

видуально, сама, а Голикова
трудится в большой всероссий-
ской артели захребетников.
Сонька артистически, виртуозно
обирала богачей – в роскошных
гостиницах, вагонах первого
класса, ресторанах, т.е. стре-
мясь в меру своего понимания и
своих возможностей сократить
разрыв в благосостоянии между
ними и бедняками (коэффици-
ент Джини). Голикова же пред-
почитает иметь дело с простыми
людьми, в частности, с пенсио-
нерами. Примечательно и то,
что первая облегчала карманы
богачей и в других странах
Европы, вторая же думает и
заботится о карманах только
своих соотечественников.

Разным был и трудовой путь
женщин. Соньку неоднократно
хватали, арестовывали, судили,
отправляли в ссылку или на
каторгу. Так, в 1880 году в Одес-
се за изящную экспроприацию
избыточных ценностей у одного
толстосума её сослали в
Сибирь, но она вскоре оттуда
бежала.

В 1885 году за такую же
любовь Соньки к чистому искус-
ству её в Смоленске присудили
к трём годам каторги да ещё
всыпали 50 плетей по нежной
еврейской заднице.

В конце концов, когда она
была уже в возрасте Голиковой,
Соньку сослали на Сахалин.
После третьей попытки побега
на неё там надели кандалы. В
это время на Сахалине был
Чехов. Он её видел, и в своей
книге о поездке на каторжный
остров Антон Павлович упомя-
нул о ней: «Это маленькая,
худенькая, уже седеющая жен-
щина с помятым, старушечьим
лицом. На руках у неё кандалы:
на нарах одна только шубейка

из серой овчины, которая слу-
жит ей и тёплою одеждой, и
постелью. Она ходит по своей
камере из угла в угол, и кажет-
ся, что она все время нюхает
воздух, как мышь в мышеловке,
и выражение лица у неё мыши-
ное. Глядя на неё, не верится,
что ещё недавно она была кра-
сива до такой степени, что оча-
ровывала своих тюремщиков…
Да ведь так очаровывала, что с
их же помощью удавалось
бежать из заключения…»

Татьяна Алексеевна на

своём творческом пути не знала

ни арестов, ни судов, ни каторги,

ни плетей по своей великорус-

ской заднице, ни побегов, ни

кандалов. Ничего подобного!

Наоборот, Резиновая ножка

позволяла ей очень ловко пры-

гать с одной ступеньки на ту, что

повыше. Ну, поначалу шла твёр-

дой походочкой: кандидат эконо-

мических наук (2005) – доктор

наук (2008) – профессор

(2017)… Прекрасно! Однако нес-

колько странно, что, ещё даже

не защитив кандидатскую,

Голикова в 2002 году уже стала

первым заместителем министра

финансов. Ну, хоть бы просто

заместителем. Нет, именно пер-

вым! А в 2003-м, опять-таки ещё

не будучи кандидатом наук,

Татьяна Алексеевна уже обрела

чин действительного государ-

ственного советника 1-го клас-

са. Ну, хоть бы третьего! Нет,

именно первого… В следующем

2004 году она – заслуженный

экономист Российской Федера-

ции. И только после этого она

защитила кандидатскую. Да как

не защитить, имея за спиной

столь блистательный перечень

высоких должностей! А уж даль-

ше пошло-поехало, прыг-прыг:

министр здравоохранения и

социального обеспечения (2007-

2012) – председатель Счётной

палаты (2013-2018) – замести-

тель председателя правитель-

ства по вопросам социальной

политики (2018)... Того и гляди,

не сегодня завтра впрыгнет в

кресло министра обороны. Тем

паче, что тут и ордена «За

заслуги перед Отечеством» раз-

ных степеней приспели в 2008,

2012 и 2016 годы.
И что же в итоге? Ну, итог

Соньки – Сахалин, кандалы,

смерть в 55 лет... Даже до путин-
ской пенсии не дожила. А Голи-
ковой? Она, пролетарка, сама
доложила в антикоррупционной
декларации в 2016 году: 

– несколько участков земли

общей площадью в 27 гектаров

(Ясная Поляна, усадьба графа

Льва Толстого – 7 гектаров); 

– на этом зелёном просторе

у неё два дома общей площа-

дью 1328 кв. метров, а в Москве

ещё две квартиры суммарной

площадью в 360 кв. метров

(«СР», 11 сент.).
(Если бы все 11 комнат квар-

тиры Пушкина в Петербурге на
Мойке, 12 были бы аж по 50
метров, что невозможно, конеч-
но, то и тогда великий поэт с
четырьмя детьми жил бы куда
как теснее, чем бездетная Рези-
новая ножка с супругом и с

орденами «За заслуги перед
Отечеством» всех трёх степе-
ней). 

И вот диво какое! Казалось
бы, какая продвинутая и возне-
сённая дама… Жить бы ей и
радоваться. Нет… В интервью
каналу «Россия-24» она уверя-
ла, что никакой коррупции у нас
в стране нет, ни синь-пороху, но
есть почему-то «всеобщая
необоснованная ненависть к
чиновникам. Они работают в
условиях всеобщей ненависти»
(там же). 

Точно сказано: ненависть
именно всеобщая, всероссий-
ская, всенародная. Меткий глаз
у Татьяны Алексеевны, и язык
тут сработал хорошо. Подумать
только! Они, чиновники-то,
ночей не спят, отдыха не знают в
самозабвенных трудах на благо

народа, а он чем платит! 

Но это всё-таки, так сказать,

предварительный итог. А каков

окончательный? А вот. 

О Соньке поставлено 17

фильмов. Первый – ещё в 1915

году, немой, а на нашей памяти

– 12-серийный фильм Виктора

Мережко. А на Ваганьковском

кладбище стоит загадочный

памятник ей, к которому

постоянно кладут цветы. И не

удивительно! Она же, если срав-

нения возможны, боролась за

социальную справедливость. 

А Голикова? В возрасте

Соньки она выглядит почти как

Людмила Гурченко в фильме

«Карнавальная ночь». 

А памятник ей тоже могут

поставить – рядом с памятником

Жириновскому.

Владимир БУШИН.

ВВ  ппооссллееддннееее  ввррееммяя  ммыы
ччаассттееннььккоо  ввииддиимм  ннооввооссттии  оо  ттоомм,,
ччттоо  ффааккттииччеессккииее  ддооххооддыы  ггрраажж--
ддаанн  РРооссссииии  ппааддааюютт..  ДДааввннееннььккоо
уужжее  ппааддааюютт......  КК  ссччаассттььюю,,  еессттьь
ллююддии,,  ккооттооррыымм  жжииттьь  ннаа  РРууссии  ссттаа--
ннооввииттссяя  ввссёё  ллууччшшее!!

Недавно Минфин несказанно
порадовал жителей России
сообщением о том, что дела идут
в гору и на ближайшие три года
ожидается профицит бюджета. 

Теперь становится ясной
щедрость со стороны государ-
ства и поддержка рублём зару-
бежных частных компаний, и
своих олигархов, и дружествен-
ные жесты в отношении ино-
странных государств. Так, напри-
мер, в августе стало известно,
что Россия потратит более 642-х
миллионов рублей на восстано-
вление золотого покрытия купо-
ла Национального Капитолия в
Гаване. 

Я, как патриот своей страны,
несказанно горжусь тем, что моя
страна не только богата, но ещё

и щедра. Я горжусь также тем,
что наше государство заботится
и вкладывается именно в тех
работников, которые обеспечи-
вают её силу, защиту, мощь.
«Неужели подняли зарплаты
учителям, врачам, военным?!» -
слышу я удивлённые реплики.
Нет, дорогие! Государство поза-
ботилось о самых, подчеркну,
самых важных людях России.
Которые работают, не покладая
рук, на благо сограждан, то есть
нас с вами. Я говорю о чиновни-
ках. 

20 сентября на заседании
правительства рассматривался
проект бюджета на 2019-2021
годы. И там есть очень интерес-
ный пунктик. А именно, «мате-
риальная мотивация» чиновни-
ков. В 2019-2021 годах прави-
тельство планирует увеличить
выплаты из бюджета чиновни-
кам на «материальную мотива-
цию». Если говорить о цифрах,
то сумма эта превысит 630 млрд.
рублей, что в 5,5 раз больше,

чем на помощь многодетным
семьям и на помощь россиянам
при рождении первого ребёнка. 

К сожалению, в документе не
содержится информации о том,
как именно будут «мотивиро-
вать» чиновников, и за какие
заслуги они смогут рассчиты-
вать на получение бонуса. 

Надо отметить, что депутаты,
как никто другой, отстаивают
свои права на финансовую ста-
бильность. Так, профильный
комитет Совета Федерации по
регламенту отклонил концеп-
цию внесённого в Госдуму зако-
нопроекта, предусматривающе-
го приравнивание зарплат
депутатов и сенаторов к сред-
ней зарплате по стране – 35
тысяч рублей. Сейчас зарплата
российских парламентариев
приравнена к зарплате феде-
рального министра, их средне-
месячный доход составляет
около 450 тысяч рублей в месяц. 

Также Госдумой были откло-
нены законы, которые в разных

вариациях и пропорциях предла-
гали уменьшить подоходный
налог для людей с низкими
зарплатами и увеличить его
для богатых. Конечно же, был
отклонён и законопроект,
запрещающий близким род-
ственникам одновременно ра-
ботать в Государственной Ду-
ме или Совете Федерации. 

Законопроект об оказании
государственной поддержки
гражданам, находящимся за
чертой бедности, также был
отклонён Госдумой. В случае
его одобрения граждане, чей
доход меньше, чем 1,3 прожи-
точного минимума, получали бы
ежемесячную денежную под-
держку. Деньги на данные цели
предполагалось выделять из
федерального бюджета — они
предназначались для покупки
лекарств, продуктов питания,
оплаты иных услуг, входящих в
перечень необходимых. 

После всего этого совсем не
удивляет, что законопроект о

дополнительной материаль-
ной поддержке инвалидов,
предусматривавший дополни-
тельную материальную под-
держку работающих инвалидов
и семей с инвалидами детства,
тоже был отклонён. 

Однако, как ни обидно, всё
же я хорошо понимаю, что всё
это делается к лучшему. Ну
зачем помогать инвалидам, бед-
ноте, а тем более – делать вся-
кие глупые ограничения по рабо-
те близких родственников в
Государственной Думе или Сове-
те Федерации? Бедноты и инва-
лидов много, и вряд ли они смо-
гут сделать для страны что либо
полезное, даже если вдруг нач-
нут получать гораздо больше
денег. Совсем другое дело –
чиновники!

Как видим, чиновники вряд
ли услышат от государства что-
либо вроде столь узнаваемого
«денег нет, но вы держитесь».
Деньги есть, и я могу только
порадоваться. России нужен
прорыв, рывок, и мы можем это
сделать, конечно же, под чутким
руководством хорошо замотиви-
рованных чиновников.

Николай ВЪЕДЛИВЫЙ.

ССууддььббыы  ллююддссккииее......

Золотая ручка и Резиновая ножка

ЧИНОВНИКОВ «ЗАМОТИВИРУЮТ»… РУБЛЁМ!
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 22 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 «Светлана» Т/с 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 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 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Морозова» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Дожить до любви»

Т/с 16+
23.45 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.30 «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, 01.25 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Шеф. Игра на

повышение» Т/с 16+
21.00 «Скорая помощь» Т/с

16+
23.00 «Четвёртая смена»

Т/с 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 «Свидетели» Т/с 16+
03.15 Поедим, поедим! 0+
04.05 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.45 «Робинзон Крузо.

Очень обитаемый
остров» М/ф 6+

08.30 М/с 6+
09.30 «Монстр траки» Х/ф

6+
11.30 «Отряд самоубийц»

Х/ф 16+
14.00 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Молодёжка» Т/с 16+
21.00 «На гребне волны»

Х/ф 16+
23.05, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях 16+
01.00 «Великолепный» Х/ф

16+
03.00 «Игра» Т/с 16+
03.55 «Вечный отпуск» Т/с

16+
04.25 «Крыша мира» Т/с

16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Освобождение 12+
08.35, 09.15, 10.05, 11.10,

13.15 «Команда 8» Т/с
16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

13.50, 14.05 «Неслужебное
задание» Х/ф 12+

16.00 «Взрыв на рассвете»
Х/ф 12+

18.40 Битва оружейников
12+

19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Загадки века 12+
21.10 Специальный репор-

таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Защищая небо Роди-

ны. История отече-
ственной ПВО

00.40 «Львиная доля» Х/ф
12+

02.45 «Вторжение» Х/ф 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 23 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 «Светлана» 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 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Морозова» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Дожить до любви»

Т/с 16+
23.45 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.30 «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, 01.10 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Шеф. Игра на

повышение» Т/с 16+
21.00 «Скорая помощь» Т/с

16+
23.00 «Четвёртая смена»

Т/с 16+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
03.10 Еда живая и мёртвая

12+
04.05 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 М/с 0+
07.40 М/с 6+
09.30, 20.00 «Молодёжка»

Т/с 16+ 
10.30, 23.50 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.45 «На гребне волны»

Х/ф 16+
13.00 «Кухня» Т/с 12+
21.00 «Ной» Х/ф 6+
01.00 «Дочь моего босса»

Х/ф 12+
02.35 «Игра» 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 Политический детек-

тив 12+
08.25, 10.05, 14.05, 15.50

«Военная разведка.
Северный фронт» Т/с
12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.40 Битва оружейников
12+

19.35 Легенды армии 12+
20.20 Улика из прошлого

16+
21.10 Специальный репор-

таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Защищая небо Роди-

ны. История отече-
ственной ПВО

00.40 «Неслужебное зада-
ние» Х/ф 12+

02.35 «Взрыв на рассвете»
Х/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 24 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 «Светлана» 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 челове-

ка 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Морозова» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Дожить до любви»

Т/с 16+
23.45 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.30 «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, 01.10 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Шеф. Игра на

повышение» Т/с 16+
21.00 «Скорая помощь» Т/с

16+
23.00 «Четвёртая смена»

Т/с 16+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
03.05 Чудо техники 12+
04.00 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 07.25 М/с 0+
07.00, 07.40 М/с 6+
09.30, 20.00 «Молодёжка»

Т/с 16+
10.35 «Ной» Х/ф 16+
13.30 «Кухня» Т/с 12+
21.00 «Ван Хельсинг» Х/ф

6+
23.35 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
01.00 «Астерикс и Обеликс

в Британии» Х/ф 6+
03.10 «Игра» Т/с 16+
04.10 «Вечный отпуск» Т/с

16+
04.35 «Крыша мира» Т/с

16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 10.15, 14.05 «Воен-

ная разведка. Первый
удар» Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.40 Битва оружейников
12+

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

таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Защищая небо Роди-

ны. История отече-
ственной ПВО

00.40 «Чаклун и Румба»
Х/ф 16+

02.15 «Мировой парень»
Х/ф 6+

03.55 «На чужом праздни-
ке» Х/ф 6+

05.10 Прекрасный полк.
Мама Нина 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 25 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 «Светлана» 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 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Морозова» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Дожить до любви»

Т/с 16+
23.45 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.30 «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, 01.15 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Шеф. Игра на

повышение» Т/с 16+
21.00 «Скорая помощь» Т/с

16+
23.00 «Четвёртая смена»

Т/с 16+
03.10 НашПотребНадзор

16+
04.05 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 07.25 М/с 0+
07.00, 07.40 М/с 6+
09.30, 20.00 «Молодёжка»

Т/с 16+
10.30, 00.15 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.45 «Ван Хельсинг» Х/ф

6+
13.30 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
21.00 «Троя» Х/ф 16+
01.00 «Не шутите с Зоха-

ном» Х/ф 16+
03.10 «Игра» Т/с 16+
04.10 «Вечный отпуск» Т/с

16+
04.35 «Два отца и два

сына» Т/с 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 10.05, 14.05, 15.40

«Военная разведка.
Западный фронт» Т/с
16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.40 Битва оружейников
12+

19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный репор-

таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Защищая небо Роди-

ны. История отече-
ственной ПВО

00.40 «Риск без контракта»
Х/ф 12+

02.15 «Ижорский батальон»
Х/ф 6+

04.05 «Чаклун и Румба»
Х/ф 16+

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.15 Сегодня 26 октября.

День начинается

09.55 Модный приговор

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+

15.15 Давай поженимся!

16+

16.00 Мужское/Женское

16+

18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос. Перезагрузка

12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 «Механика теней»

Х/ф 16+

02.10 Фигурное катание.

Гран-при 2018 г.

05.20 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 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.40 «Морозова» Т/с 12+

17.25 Прямой эфир 12+

21.00 «Дожить до любви»

Т/с 12+

01.35 «Расплата за сча-

стье» 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

Сегодня 16+

10.20 Мальцева 12+

11.10 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+

14.00, 16.30, 01.35 Место

встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.35 ЧП. Расследование

16+

20.00 «Шеф. Игра на повы-

шение» Т/с 16+

21.00 «Скорая помощь» Т/с

16+

23.00 «Четвёртая смена»

Т/с 16+

00.05 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+

00.40 Мы и наука. Наука и

мы 12+

03.30 Поедим, поедим!

04.05 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.35, 07.25 М/с 0+

07.00, 07.40 М/с 6+

09.30 «Молодёжка» Т/с 16+

10.30 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+

16.00 «Гарри Поттер и

философский камень»

Х/ф 12+

18.55 «Гарри Поттер и тай-

ная комната» Х/ф 12+

22.00 Слава богу, ты при-

шёл! 16+

23.00 «Третий лишний» Х/ф

18+

01.05 «Троя» Х/ф 16+

04.05 «День радио» Х/ф

16+

05.45 Музыка на СТС 16+

05.50 «Дело №306» Х/ф 6+

07.50, 09.15, 10.05, 13.15,

14.05, 18.40 «Город-

ские шпионы» Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+

23.15 «Правда лейтенанта

Климова» Х/ф 12+

01.05 «Шестой» Х/ф 12+

02.45 «Чёрные береты»

Х/ф 16+

04.15 «Годен к нестроевой»

Х/ф

05.30 Перелом. Хроника

Победы 12+

05.50, 06.10 «Крепостная
актриса» Х/ф

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

07.55 Играй, гармонь люби-
мая!

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

уже не больно» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе
13.10 Идеальный ремонт
14.15 В наше время 12+
15.10, 02.10 Фигурное ката-

ние. Гран-при 2018 г.
16.30 Кто хочет стать мил-

лионером?
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 «Мегрэ: Ночь на пере-

крёстке» 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
13.00 «Ты мой свет» 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 «Гражданская жена»

Х/ф 12+
01.00 «Любовь на четырёх

колёсах» 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, 03.35 Поедем, пое-

дим! 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 пило-

рама 18+
00.50 Квартирник 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.50 М/с 0+
06.45, 08.05 М/с 6+
08.30, 15.35 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.30 Союзники 16+
13.05 «Индиана Джонс и

Королевство хрусталь-
ного черепа» Х/ф 12+

16.35 «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» Х/ф 0+

18.50, 03.00 «Астерикс и
Обеликс. Миссия Клео-
патра» Х/ф 0+

21.00 «Kingsman.Секретная
служба» Х/ф 16+

23.35 «СуперБобровы» Х/ф
12+

06.00 «Золотые рога» Х/ф
07.25 «Странные взрослые»

Х/ф 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 Улика из прошлого

16+
11.50 Загадки века 12+
12.35, 14.05 Специальный

репортаж 12+
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий

6+
15.50 «Чужая родня» Х/ф
18.10 Задело!
18.25 «Приступить к ликви-

дации» Х/ф
21.10 «Внимание! Всем

постам…» Х/ф 12+
23.20 «Адъютант его пре-

восходительства» Х/ф

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 Россия от края до
края 12+

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

12+
10.15, 23.50 Фигурное ката-

ние. Гран-при 2018 г.
12.20 Наталья Кустинская.

Красота как проклятье
12+

13.25 «Три плюс два» Х/ф
15.20 Три аккорда 16+
17.20 Русский ниндзя
19.20 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье

16+
22.30 Что? Где? Когда?
01.30 «Отпуск по обмену»

Х/ф 16+

05 05 Субботний вечер 12+
06.40 Сам себе режиссёр
07.35 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
13.35 «Перекрёсток» Х/ф

12+
17.40 Удивительные люди-3
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин
23.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 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+
10.55 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 Моя Алла. Исповедь

её мужчин 16+
00.00 «Воры в законе» Х/ф

16+
01.50 Идея на миллион 12+
03.15 Таинственная Россия

16+

06.00 Ералаш 0+
06.50 Мультсериал 6+
07.50 Мультсериалы 0+
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
13.00 «Гарри Поттер и

философский камень»
Х/ф 12+

16.00 «Гарри Поттер и тай-
ная комната» Х/ф 12+

19.10 «Злые птички в кино»
М/ф 6+

21.00 «Чудо-женщина» Х/ф
16+

23.45 «Чёрная вода» Х/ф
16+

02.00 «Третий лишний» Х/ф
18+

07.15 «Право на выстрел»
Х/ф 12+

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

тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня 16+
13.40 «Операция «Горгона»

Х/ф 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Непобедимая и леген-

дарная 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Порох» Х/ф 12+
01.40 «Это было в развед-

ке» Х/ф 6+
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«Октябрь уж наступил…»
А.С. Пушкин.

ВВоотт  ии  ооссеенньь……  ВВссёё  ппооччттии
ппоо  ППуушшккииннуу::  ««уужж  рроощщаа  ооттрряя--
ххааеетт  ппооссллееддннииее  ллииссттыы……»»..  ИИ
ппоо  ММааййккооввуу::  ««ККррооеетт  уужж  ллиисстт
ззооллооттоойй ввллаажжннууюю  ззееммллюю  вв
ллеессуу......»»..  ВВ  ооббщщеемм,,  ззооллооттааяя
ооссеенньь……

Хотя, есть нечто и новень-
кое – то, что классикам поэ-
зии русской не суждено было
увидеть (во всяком случае, в
стихах своих ни Пушкин, ни
Майков этого не описывали).
Ну, например, в Брянской
области в октябре неожидан-
но зацвели одуванчики...

А также неожиданно подо-
рожал бензин, подскочили в
цене продукты, подняли пен-
сионный возраст... Впрочем,
последнее – это по всей стра-
не. И вряд ли неожиданно...

Бензин на Брянщине по-
дорожал в сентябре на 0,2
процента. С начала года рост
цен составляет 9,3 процента.
Дизельное топливо за месяц
подорожало на семь десятых
процента, а с начала года –
на 15,3%. Сейчас литр в сред-
нем по области стоит около
44,38 рубля. Стоимость бен-
зина марки АИ-95 достигла
43,82 рубля. Также до 40,94
рубля подорожало автомо-
бильное топливо АИ-92.

Кстати, в рейтинге регио-
нов России по доступности
бензина для населения Брян-
ская область занимает 71-е
место из 85...

В сентябре же на четыре
десятых процента вырос в
области индекс потребитель-
ских цен. За год он увеличил-
ся на три с половиной процен-
та. Больше всего за месяц
подорожали яйца – на 15,2%.
Также ощутимо выросли
цены на рыбу, мясо, подсол-
нечное масло и сахар. Поде-
шевели плодово-овощная
продукция, крупы и бобовые
(спасибо осени). Цены на
алкоголь и макаронные изде-
лия не поменялись.

И в то же время в сентяб-
ре стоимость минимального
набора продуктов (внима-
ние!) подешевела (!) на 2,5
процента. Это – не парадокс,
это «золотые сказки»
Брянскстата. По его расчё-
там, жителям областного
центра, чтобы не умереть с
голоду («минималка» – она и
есть минималка), в месяц
можно потратить на продукты
3465 рублей 49 копеек на
человека (вот какие скрупу-
лёзные счетоводы в фирме
работают – до копеечки
высчитали! Лично меня вот
эти самые «49 копеек» осо-
бенно умиляют…). Жители
Навли  хотят есть меньше –
им достаточно 3438 рублей
52 копейки.  Ну, а в Клинцах –
то ли самые неприхотливые,
то ли на диете поголовно

сидят, фигуры соблюдают: им
достаточно 3355 рублей и 8
копеек… Счетоводы увере-
ны, что на эти деньги брянцы
смогут прокормиться...

Оно-то, может, и так –
наверное, с таким МРОТ
«среднестатистический  бря-
нец» всё-таки не умрёт… Ну,
а как быть с «демографиче-
ской политикой»? Что-то мне
подсказывает, что, питаясь
на 115 рублей 51 копейку в
день (а если в месяце 31
день, то и на 111 рублей 79
копеек), «среднестатистиче-
ский» брянский мужик вряд
ли будет способен «увеличи-
вать народонаселение»…

Тут в Саратовской обла-
сти уже был такой уникум. 10
октября на заседании рабо-
чей группы комитета по соц-
политике областной думы,
уже в перепалке с депутатом
от КПРФ Николаем Бонда-
ренко министр занятости,
труда и миграции Наталья
Соколова заявила, что чело-
век вполне может прожить на
3,5 тысячи рублей. Она уточ-
нила, что питаться можно
сезонными фруктами и ово-
щами, а «макарошки и кефир
стоят очень дёшево». По её
мнению, на эти деньги можно
составить диетическое меню,
а рацион поможет стать
«моложе, красивее и строй-
нее». При этом сама она не
может себе позволить питать-
ся на такую сумму, статус,
мол, не позволяет.

Конечно, не позволяет –
по данным СМИ, ежемесячно
она «зарабатывала» 191 ты-
сячу рублей. Кроме того, в её
собственности оказался дом
площадью 171,9 кв. м и приу-
садебный участок в 338 кв. м.

А слова эти попали в
объектив, потом в СМИ,
включая федеральные, скан-
дал был обеспечен. Реакция
губернатора Саратовской
области на слова министра
была стремительной и
жёсткой. Стоило скандалу
разразиться, тут же министр
стала «бывшей».

Ну, наших-то счетоводов
из Брянскстата вряд ли такая
кара коснётся. А жаль.

…И всё-таки, есть ещё у
брянских жителей радости!
Вот недавно, например,
депутаты областной Думы

самоотверженно и решитель-
но поддержали проект закона
«Об установлении порядка и
нормативов заготовки граж-
данами древесины для соб-
ственных нужд», разработан-
ный с учётом изменений
федерального законодатель-
ства. Закон устанавливает
теперь норматив на строи-
тельство жилого дома – 70
кубометров, а на строитель-
ство хозяйственных построек
– 30 кубометров. Древесина
на строительство указанных
объектов будет выделяться
лишь единожды. Законопро-
ект также предусматривает
возможность бесплатной за-
готовки жителями Брянщины
валежника, пригодного для
отопления, правда, не более
15 кубометров…

Впрочем, за валежник
спасибо Благодетелю народ-
ному – это он подтолкнул
наших законотворцев. На-
помню, что в апреле прези-
дент Путин подписал закон,
разрешающий гражданам
для личных целей заготавли-
вать хворост, валежник и
сухостой в лесу. Закон всту-
пает в силу с 1 января 2019
года. Ну, теперь те, кому пен-
сионный возраст повысили,
хоть валежник собирать
будут... Спасибо власть иму-
щим, осчастливили…

Так что такие «дорогие
подарки» и потребительские
корзины, на которые невоз-
можно прожить, унизительно
низкий прожиточный мини-
мум, отмена социальных
льгот и другие антинародные
реформы при отсутствии
достойного ответа на эти
«подарки» народа заставят
радоваться даже неожиданно
расцвёвшему осенью одуван-
чику – дабы включать в свой
рацион и его.

ККууззььммаа..

P.S. Кстати, один из
наших читателей в качестве
отклика на «брянский
МРОТ» прислал докумен-
тальное свидетельство об
условиях содержания немец-
ких военнопленных в 1941-43
годах:

« П р а в и т е л ь с т в е н н а я
телеграмма.

Установить нормы ссууттоочч--
ннооггоо довольствия пленных

военнослужащих германской
армии в следующих разме-
рах: хлеб ржаной – 600
грамм, мука 85-процентного
помола – 20 г, крупа разная –
90 г, макароны – 10 г, мясо 40
г, рыба, в том числе сельдь, –
120 г, масло растительное –
20 г, сахар – 20 г,  махорка –
5 пачек в месяц, чай сурро-
гатный – 1,5 г, картофель и
прочие овощи – 600 г, томат-
пюре – 6 г, перец красный и
чёрный – 0,13 г, лист лавро-
вый – 0,2 г, соль – 20 г, мыло
хозяйственное – 200 г в
месяц,  спички – 5 коробок в
месяц. Разъяснить команди-
рам и бойцам, что Красная
Армия воюет с германским
империализмом, фашистами,
но не с немецкими пролета-
риями в военной форме.
Издевательства над пленны-
ми, лишение пищи недопу-
стимо, политически вредно. 

Жуков, Хрулёв. № 131, 23
июня 41 г.»

А теперь пересчитайте, в
какую сумму обошёлся бы
вам ныне этот самый паёк
военнопленного – уложитесь
ли вы в  норму, отведённую
Брянскстатом?

И ещё: если советское
правительство считало, что
«издевательства над пленны-
ми, лишение пищи недопу-
стимо, политически вредно»,
то не кажется ли вам, что
нынешние наши правители-
управители считают, будто по
отношению к собственному
народу это, наоборот, допу-
стимо и политически полез-
но?

P.S.S. АА  ввоотт  еещщёё  ннеессккоолльь--
ккоо  ооттккллииккоовв  иизз  ииннттееррннееттаа::

– Умом «чиновную Рос-
сию» не понять! 

– Уроды во власти изуро-
довали всё, что только можно
изуродовать в России.

– Чтоб едросне на этой
пайке всю жизнь жить! 

– А вот дать бы пожить 1
месяц на этом МРОТ тем, кто
его составлял, а лучше –
годик такой жизни, т.к. месяц
может и можно прожить, ото-
щав, но больше маловероят-
но, и даже не прожить, а про-
существовать. 

– Вове и Диме надо дать
МРОТ. 

– Пороть, только пороть! 

– Регресс и геноцид – вот
символы последних десяти-
летий. 

– И доколе они будут над
нами издеваться? 

– До тех пор, пока мы тер-
пим… 

А вы говорите: «экстре-
мизм»… Да тут поневоле
Пушкина процитируешь:
«Октябрь уж наступил…».
Только о другом октябре – не
о том, что листву в рощах
отряхнул, а о том, который
мироедов с шеи стряхнул…

ОХ, УЖ ЭТА ««ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ»…ОХ, УЖ ЭТА ««ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ»…

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
– Кум, что-то я в среду тебя не видел
– Весь день из дома нос не высовывал –

в среду-то 17 октября было…
– И что?
– А в календаре написано: «17 октября –

Международный день борьбы за ликвида-
цию нищеты». Учитывая мой заработок, мне
как-то страшно было  выходить на улицу...
Как бы не ликвидировали...

***
ИИзз  ннооввооссттеейй::
«Выяснилось, что авария ракеты «Союз

МС-10» произошла в результате подмены
святой воды РПЦ на святую воду УПЦ, полу-
чившей автокефалию. В церкви Байконура
проходят обыски. Иконостас и священные
облачения опечатаны. Святая вода отпра-
влена на экспертизу в Москву, в лаборато-
рию Храма Христа Спасителя».

***
РРааззггооввоорр  ЦЦУУППаа  сс  ММККСС::
– К сожалению, из-за аварии «Союза»

мы не можем прислать к вам корабль до
того, как у вас закончатся еда, вода и воз-
дух. Но вы там держитесь, всего вам добро-
го и хорошего настроения!

***

– Владимир Владимирович, докладываю:
ещё один эксперимент в Роскосмосе завер-
шён успешно.

– ?

– Теперь мы точно знаем, сколько можно
украсть при строительстве «Союза», чтобы
он не перестал взлетать.

***
ИИзз  ннооввооссттеейй::  
«Путин заявил о намерении создать одну

из лучших в мире антидопинговых систем».

Лучшую в мире пенсионную систему он
уже создал.

***

Лозунг пенсионной реформы в России –
«Тряхнём стариной».

***

– Кум, наконец-то теперь я знаю, что буду
делать на пенсии.

– ?
– Лежать на кладбище.

***

Будущие пенсионеры встретили новые
решения правительства с большим подъё-
мом... давления.

***

Теперь мужики будут отмечать выход на
пенсию дважды – в 60 по старому стилю и в
65 по новому.

***

В результате проведённого расследова-
ния, полиции удалось установить, что над-
пись на двери городского пенсионного
фонда «Цой жив!» сделал пенсионер Сан
Саныч Цой, которому уже два месяца не
начисляли пенсию.

***

У Путина – просто сказочная любовь к
России… Судя по его политике, он так любит
Россию, что хочет если не «долго и счастли-
во», так хотя бы «умерли в один день».

***

Недалёкое будущее:

– А вот этот орден, внучек, я получил за
то, что Кокорин с Мамаевым меня стулом
отметелили!

***

– Кум, ты знаешь, Греф заявил: «Не
нужны нам математические школы. По-мое-
му, это пережиток прошлого. Я категориче-
ский противник математических школ»…

– Да-а-а… Кажется, в «Сбербанке» не
всё чисто, раз они так боятся тех, кто умеет
считать...

***

– Герман Оскарович, почему Вы счита-
ете, что математические школы не нужны?

– Я считаю, что никакие не нужны, просто
надо же с чего-то начинать.

***

Заседание Госдумы. Один из присут-
ствующих подходит к микрофону:

– Я хочу выйти с предложением о повы-
шении пенсий и зарплаты...

– Выйдите! У кого ещё есть предложе-
ния?

***

– Кум, тебе не кажется, что старая рус-
ская поговорка «Дуракам закон не писан» и
понятие «Депутатская неприкосновенность»
как-то связаны?

***

– Кум, по телевизору сказали, что в Рос-
сии живут здоровые, счастливые, обеспе-
ченные люди.

- Ага! В Кремле...

Всё – по цене золота, плюс – золотистый блеск мишуры сказок от Брянскстата…
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ОРЛЯТА УЧАТСЯ
ЛЕТАТЬ

Слова НН..  ДДооббррооннррааввоовваа
Музыка АА..  ППааххммууттооввоойй

Орлята учатся летать.
Им салютует шум прибоя,
В глазах их небо голубое.
Ничем орлят не испугать –
Орлята учатся летать!

Орлята учатся летать,

То прямо в пламень алый,
То камнем падая на скалы,
И начиная жить опять,
Орлята учатся летать!

Не просто спорить с высотой,
Ещё труднее 

быть непримиримым,
Но жизнь не зря зовут борьбой,
И рано нам трубить отбой! 
Бой! Бой!
Орлята учатся летать!
Орлята учатся летать,
А где-то в гнёздах

шепчут птицы,

Что так недолго и разбиться,
Что вряд ли стоит рисковать…
Орлята учатся летать!

Орлята учатся летать.

Вдали почти неразличимы
Года, как горные вершины,

А их не так-то просто взять –
Орлята учатся летать!

Орлята учатся летать.

Гудят встревоженные горны,
Что завтра злее будут штормы,
Ну что же, нам не привыкать!
Орлята учатся летать!

Орлята учатся летать.

Они сумеют встретить горе,
Поднять на сильных

крыльях зори.

Не умирать, а побеждать!
Орлята учатся летать!

Не просто спорить с высотой,
Ещё труднее 

быть непримиримым.
Но жизнь не зря зовут борьбой,
И рано нам трубить отбой! 
Бой! Бой!
Орлята учатся летать!

КАПИТАНЫ
МЕЖПЛАНЕТНЫХ

КОРАБЛЕЙ
Слова НН..  ДДооббррооннррааввоовваа

и СС..  ГГррееббееннннииккоовваа
Музыка ЭЭ..  ККооллммааннооввссккооггоо

К дальним звёздам

летели герои

Со страниц

фантастических книг.

Как с тобой нам хотелось,

хотелось порою

Быть похожими в жизни на них!

Мчатся к звёздам 

сквозь туманы

С верной песней, 

с верной песнею своей –

ППррииппеевв::
В путь-дорогу, в путь-дорогу, 

капитаны,

В путь-дорогу, в путь-дорогу, 
капитаны,

В путь-дорогу, в путь-дорогу,
Капитаны

межпланетных кораблей!
В небо спутник направили 

люди.

Нас пока на него не берут.
Так пускай нашим спутником,

спутником будет

Вдохновенный и радостный 

труд!

Пусть несётся сквозь туманы
Наша песня, наша песня

веселей!

ППррииппеевв..
Час придёт, 

и по звёздным просторам

Мы ракеты свои поведём!
На седые безмолвные

лунные горы

С комсомольской путёвкой

придём!

Мы промчимся сквозь туманы
С верной песней, с верной

песнею своей –

ППррииппеевв..

К ДАЛЬНИМ
ПЛАНЕТАМ!

Слова ЮЮ..  ППооллууххииннаа
Музыка СС..  ТТууллииккоовваа

Дней замечательных этих
Мир не забудет вовек –
Звёздной дорогой в ракете
Мчится земной человек!

Время герою велело
Ринуться в синюю тьму –
Солнце, Луна и Венера
Путь освещают ему!

ППррииппеевв::
Светла и горда, 
ликует страна труда!
Великую веру, волю нашу 
славит Земля!
Для смелых сердец 
высот недоступных нет!
Нас к звёздам ведёт 
и на подвиг зовёт 
созвездье Кремля!
Друг наш и верный товарищ
К дальним планетам летит —
Звёзды мерцают едва лишь
Где-то на Млечном Пути.

И на глухом перекрёстке
Он вспоминает вдали
Реки, луга и берёзки
Милой и доброй Земли.

ППррииппеевв..
Люди, встречая друг друга,
Смотрят в небесный простор —
Жители знойного юга,
Жители тундры и гор!

Мчится ракета земная
Мимо безлюдных планет —
Славься страна трудовая —
Родина славных побед!

ППррииппеевв::
Светла и горда, 
ликует страна труда!
Великую веру, волю нашу 
славит Земля!
Для смелых сердец 
высот недоступных нет!
Нас к звёздам ведёт 
и на подвиг зовёт 
созвездье Кремля!
Дней замечательных этих
Мир не забудет вовек —
Звёздной дорогой в ракете
Мчится земной человек!

К ЗВЁЗДАМ!
Слова ГГ..  ХХооддооссоовваа

Музыка ЛЛ..  ЛЛяяддооввоойй
Гремит на космических трассах
Победная песня Земли!
Идут через бездны,

пространства

Отчизны моей корабли!

ППррииппеевв::
Мечта нас зовёт:
К звёздам!
Уходим в полёт:
К звёздам!
Во имя Земли летят корабли
К звёздам!
Уносим мы в дальние рейсы
Тревожную горечь разлук,
Отчизны любимые песни,
Улыбки друзей и подруг.

ППррииппеевв..
Мы спорим со скоростью света!
Мы к сердцу Вселенной летим!
И скоро на дальних планетах
Знамёна Земли водрузим!

ППррииппеевв::
Мечта нас зовёт:
К звёздам!
Уходим в полёт:
К звёздам!
Во имя Земли летят корабли
К звёздам!

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 3. Практиковавшаяся в советские времена
посадка семян с помощью вертолёта или самолёта. 8. Герой романа Дмитрия Нагиш-
кина, прототипом которого был участник Гражданской войны на Дальнем Востоке,
герой-комсомолец. 9. Советский диктор, по словам Гитлера – его личный  враг.
10. Герой популярной советской детской песенки, не желавший заниматься сельхоз-
работой. 11. Собирающий тучи «над седой равниной моря», и не только там.
12. Белорусский город, в котором сооружена часовня в память наших земляков –
погибших в годы Великой Отечественной войны красногорцев, суражан, новозыбков-
цев. 13. «Питомцы ветреной Судьбы,/ Тираны мира! Трепещите!/ А вы, мужайтесь и
внемлите,/ Восстаньте, падшие рабы!» – ода Пушкина. 16. Столица XXIX летних
Олимпийских игр. 18. Такое прозвище получил Василий Тимофеевич  Алёнин – за
твёрдый, как камень характер и «крепость сил душевных». 21. Баллада русского
поэта Василия Жуковского. 22. «Гнилое море», перейдя которое 7 ноября 1920 года
по ледяной воде, бойцы Красной Армии уничтожили последнее гнездо контрреволю-
ции на территории Советской России – белую армию барона Врангеля, что стало
последней страницей Гражданской войны. 23. Самый  известный в СССР пионерский
лагерь, Всесоюзная детская здравница. 25. Младшая сестра Владимира Ильича
Ленина. 31. Город, в котором похоронен Рубен Ибаррури, сын лидера Коммунистиче-
ской партии Испании Долорес Ибаррури, Герой Советского Союза.   33. «Пора пока-
зывать по телевидению «Лебединое ...», – нередко говорят наши современники. 34.
Один из символов на флаге и гербе СССР. 35. В 1941 году его конная цирковая груп-
па прямо с манежа отправилась биться за Москву и дошла до Берлина. 36. Атрибут
пионера, который «с красным знаменем цвета одного» (Степан Щипачёв). 37. Мощ-
ный советский трактор. 38. Бюрократический ответ, любимый нынешними российски-
ми чиновниками.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. «Единая Россия» долго в него втиралась, но уже вышла. 2. Груп-
па бастующих. 3. Французский писатель, деятель Французской коммунистической
партии, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между
народами». 4. Город в Курской области с мемориалом «В память о жертвах белого
террора», установленным на месте казни первых борцов за Советскую власть. 5.
Пьянящее право российских чиновников заниматься самодурством и распоряжаться
чужими судьбами – они им просто упиваются. 6. «Вождь» партии. 7. Секретарь под-
польного райкома комсомола, организатор партизанского отряда в годы Великой
Отечественной войны, Герой Советского Союза. 14. Сила мозговых извилин. 15.
Народный художник СССР, автор картины «Мать партизана». 16. Совместный совет-
ско-британско-итальянский широкоформатный художественный фильм 1969 года
«Красная …». 17. Центральный … у КПРФ. 19. Партийный псевдоним Марии Ульяно-
вой. 20. Боец-снайпер, комсомолка, Герой Советского Союза; попав в окружение,
подорвала себя гранатой (фото). 24. Режиссёр фильма «Коммунист». 26. Советский
лётчик, сбивший в одном бою 9 вражеских самолётов. 27. Кинорежиссёр, сценарист,
депутат Госдумы от КПРФ. 28. Писатель, мастерски описавший в своей сказке про
овощи «прелести» воцарившегося на нашей земле капитализма. 29. Нелегальное
загородное собрание революционных рабочих при царизме. 30. Советский город с
героической крепостью. 32. Мало того, что мы часто отдаём его не тем, так его ещё
у нас и воруют.

Ответы на кроссворд в газете за 12.10.18 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 3. Идеолог. 8. Молотов. 9. Авиатор. 10. Алферов. 11. Оплот. 12.
Китай. 13. Полковник. 16. Потье. 18. Искра. 21. Исаев. 22. Расул. 23. Ялава. 25. Котко.
31. «Багратион». 22. Кадры. 34. Ленин. 35. Бирюзов. 36. Полесье. 37. Иночкин. 38. Стра-
тег.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Колпино. 2. Ворон. 3. Иванов. 4. Оселок. 5. Гаврик. 6. Радио. 7.
Новатор. 14. Перовская. 15. «Сибирячка». 16. Петиция. 17. Тачанка. 19. Курсант. 20.
Амелько. 24. Лобанок. 26. Калинин. 27. Балбес. 28. «Катюша». 29. Подвиг. 30. Орден.
32. Керчь.

Кроссворд

ККооммссооммооллььссккииее  ппеессннии

ДОРОГУ НАШУ ОСВЕЩАЕТ
ЗВЕЗДЫ КРЕМЛЁВСКОЙ СВЕТ!
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