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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

В субботу, 17 ноября, в г. Брянске
прошёл первый этап 43-й отчётно-вы-
борной конференции областного от-
деления КПРФ.

Решение о проведении конференции
в два этапа было принято в связи с пред-
стоящими в 2019 году выборами депута-
тов  в Брянскую областную Думу и депу-
татов представительных органов муници-
пальных образований Брянской области,
и в соответствии с законодательством в
апреле-мае должны пройти соответст-
вующие конференции по выдвижению
кандидатов в депутаты.

В работе конференции приняли уча-
стие делегаты, избранные на конферен-
циях районных и городских отделений
КПРФ, приглашённые коммунисты.

В повестку дня первого этапа конфе-
ренции были включены следующие
вопросы:

1. Отчёт о работе Комитета областно-
го отделения политической партии
«КПРФ»  за период с  декабря 2014 года
по ноябрь 2018 года.

2. Отчёт о работе Контрольно-реви-
зионной комиссии Брянского областного
отделения политической партии «КПРФ»
за отчётный период с декабря 2014 года
по ноябрь 2018 года.

3. Выборы Комитета Брянского обла-
стного отделения политической партии
«КПРФ».

4. Выборы кандидатов в члены Коми-
тета Брянского областного отделения
политической партии «КПРФ».

5. Выборы Контрольно-ревизионной
комиссии Брянского областного отделе-
ния политической партии «КПРФ».

По поручению конференции группа
делегатов возложила цветы к памятнику
основателю Коммунистической партии и
Советского государства В.И. Ленину.

После утверждения повестки дня и
регламента, избрания рабочих органов
конференции и доклада Мандатной ко-
миссии делегаты приступили к работе.

Вёл конференцию второй секретарь
обкома КПРФ А.Г. Архицкий.

С докладом по первому вопросу
повестки на конференции выступил пер-
вый секретарь обкома КПРФ С.Н. Пона-
сов. 

Отчётный доклад Контрольно-реви-
зионной комиссии областной партийной
организации КПРФ сделал её председа-
тель В.П. Губенок.

В обсуждении докладов приняли уча-
стие:

В.А. Кравченко – первый секретарь
Почепского райкома КПРФ;

В.П. Бахтинов – председатель Брян-
ского регионального отделения обще-
ственной организации «Дети войны»;

А.Г. Коношенкова – председатель
совета ветеранов Бежицкого района
г. Брянска;

К.Л. Павлов – первый секретарь
Брянского отделения ЛКСМ РФ;

С.С. Ицков – второй секретарь
Мглинского райкома КПРФ;

С.С. Петрищев – первый секретарь
Дятьковского райкома КПРФ;

А.И. Гетманчук – делегат конферен-
ции от местного отделения КПРФ Брян-
ского района;

П.В. Романов – член ЦК КПРФ, Герой
Социалистического Труда.

Конференция признала работу Коми-
тета областного отделения КПРФ за
отчётный период удовлетворительной,
утвердила доклад Контрольно-ревизион-
ной комиссии областной партийной орга-
низации и приняла соответствующие
постановления.

Тайным голосованием конференция
избрала новый состав руководящих орга-
нов Брянского областного отделения
КПРФ и Контрольно-ревизионной комис-
сии областной партийной организации
КПРФ.

В состав Брянского обкома КПРФ
избраны:  

Алейник Леонид Алексеевич (Клет-
нянский район);

Арещенко Михаил Дмитриевич
(Брянский район);

Архицкий Андрей Георгиевич  (Со-
ветский  район г. Брянска);

Афанасов Фёдор Семёнович (Бра-
совский район);

Бабурин Николай Алексеевич (Выго-
ничский район);

Бессмертный Валерий Николаевич
(г. Клинцы);

Васюков Сергей Николаевич (Совет-
ский  район г. Брянска);

Вершилов Дмитрий Павлович (Жу-
ковский район);

Волохо Николай Сергеевич (г. Фоки-
но);

Галицкий Виктор Георгиевич (Жиря-
тинский район);

Гашичев Александр Викторович (Жу-
ковский район);

Гетманенко Василий Васильевич
(г. Клинцы);

Гребенников Владимир Ильич (Кли-
мовский район);

Громов Пётр Александрович (Фокин-
ский район г. Брянска);

Губенок Виктор Павлович (Совет-
ский  район г. Брянска);

Демков Юрий Вячеславович (Сев-
ский район);

Дудин Николай Николаевич (Дубров-
ский  район);

Ермакова Галина Ивановна (Совет-
ский  район г. Брянска);

Жгельский Иван Тихонович (Кара-
чевский район);

Жилинская Ольга Петровна (Воло-
дарский район г. Брянска);

Захаров Виктор Иванович (Рогнедин-
ский район);

Изотова Галина Александровна
(Брянский район);

Ильюшин Евгений Георгиевич (Брян-
ский район);

Кирик Иван Иванович (Суражский
район);

Кобец Вячеслав Александрович (Со-
ветский  район г. Брянска);

Ковалёв Эдуард Николаевич (Старо-
дубский район);

Косаченко Владимир Михайлович
(Навлинский район);

Костин Александр Николаевич (Дять-
ковский район);

Кравченко Владимир Александрович
(Почепский район);

Крылов Сергей Росмикович (Совет-
ский  район г. Брянска);

Кубасов Анатолий Васильевич (Ново-
зыбковский район);

Кузнецов Сергей Ильич (Володар-
ский район г. Брянска);

Лунёва Лариса Алексеевна (Совет-
ский  район г. Брянска);

Максимкина Татьяна Александровна
(Советский  район г. Брянска);

Мельников Василий Михайлович
(Красногорский район);

Моргач Леонид Васильевич (Совет-
ский  район г. Брянска);

Наумцев Николай Алексеевич
(Мглинский район);

Нефёдов Василий Дмитриевич (Унеч-
ский район);

Новиков Николай Георгиевич
(г. Сельцо);

Павлов Константин Леонидович (Со-
ветский  район г. Брянска);

Петрищев Станислав Семёнович
(Дятьковский район);

Петров Олег Николаевич (г. Новозыб-
ков);

Плотко Евгений Григорьевич (Горде-
евский район);

Погорельцев Василий Иванович (Ко-
маричский район);

Понасов Степан Николаевич (Бежиц-
кий район г. Брянска);

Растегаев Владимир Ильич (Бежиц-
кий район г. Брянска);

Романенков Анатолий Иванович
(Суземский район);

Романов Пётр Васильевич (Совет-
ский  район г. Брянска);

Рыбиков Александр Александрович
(Фокинский район г. Брянска);

Сарвиро Николай Константинович
(Советский  район г. Брянска);

Сеньков Евгений Кузьмич (Бежицкий
район г. Брянска);

Сергеев Николай Михайлович (Злын-
ковский район);

Сорокина Елена Петровна (Совет-
ский  район г. Брянска);

Сухоцкий Александр Иванович (Труб-
чевский район);

Толмачёва Валентина Николаевна
(Бежицкий район г. Брянска);

Фомин Виктор Павлович (Брасовский
район); 

Шевцов Александр Владимирович

(Выгоничский район);
Шмелёв Дмитрий Александрович

(Фокинский район г. Брянска);
Шкурманов Николай Яковлевич (По-

гарский район);
Шупик Татьяна Леонидовна (Совет-

ский  район г. Брянска);
Яковлева Елена Рустемовна (Фокин-

ский район г. Брянска).
Кандидатами в члены Брянского

обкома КПРФ избраны:
Волков Владимир Васильевич (г. Но-

возыбков);
Грудин Николай Петрович (Почеп-

ский район);
Дербугов Яков Яковлевич (Клетнян-

ский район);
Дорофеев Евгений Александрович

(г. Сельцо);
Ефименко Виталий Павлович (Совет-

ский район г. Брянска);
Ицков Сергей Семёнович (Мглинский

район);
Коротчиков Леонид Иванович (Воло-

дарский район г. Брянска);
Лагутина Наталья Николаевна (Дять-

ковский район);
Маврутенков Григорий Андреевич

(Володарский район г. Брянска);
Мотузова Галина Владимировна

(Новозыбковский район);
Плигина Нина Александровна (Дять-

ковский район);
Ромин Вячеслав Сергеевич (Воло-

дарский район г. Брянска);
Сахаров Дмитрий Юрьевич (Бежиц-

кий район г. Брянска).
В состав Контрольно-ревизионной

комиссии областной партийной орга-
низации КПРФ избраны:

Бахтинов Владимир Петрович; 
Бычков Виталий Николаевич; 
Коренева Раиса Григорьевна;
Кузьменкина Серафима Васильевна;
Потёмкин Юрий Михайлович; 
Скорбилина Аида Аркадьевна; 
Чемигов Игорь Сергеевич.
На этом отчётно-выборная конферен-

ция Брянского областного отделения
КПРФ завершила первый этап свей
работы. Второй этап работы конферен-
ции будет проходить в мае-июне 2019
года.

ККррааттккооее  ииззллоожжееннииее  ооттччёёттннооггоо  ддооккллаа--
ддаа,,  ввыыссттууппллеенниийй  вв  ппрреенниияяхх  ии  ииттооггооввооггоо
ддооккууммееннттаа  ккооннффееррееннццииии  ппууббллииккууююттссяя  ннаа
ввннууттрреенннниихх  ссттррааннииццаахх  ггааззееттыы..  

СПЛОТИМ РЯДЫ В БОРЬБЕ ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

ППооссллее  ззааввеерршшеенниияя  ККооннффее--
ррееннццииии  ссооссттоояяллссяя  II  ППллееннуумм
ввннооввьь  ииззббррааннннооггоо  ооббллаассттннооггоо
ккооммииттееттаа  ККППРРФФ,,  рреешшииввшшиийй  оорр--
ггааннииззааццииоонннныыее  ввооппррооссыы..

Первым секретарём и чле-
ном бюро обкома КПРФ избран
Понасов Степан Николаевич.

Вторым секретарём и чле-
ном бюро  обкома КПРФ избран
Архицкий Андрей Георгиевич. 

Секретарём по подготовке и
проведению выборных кампа-
ний и членом бюро обкома
КПРФ избран Крылов Сергей
Росмикович.

Пленум утвердил заведую-

щим организационным отделом

и избрал членом бюро обкома

КПРФ Рыбикова Александра

Александровича.

Членами бюро обкома КПРФ

избраны также Вершилов Д.П.,

Губенок  В.П., Жгельский И.Т.,

Изотова Г.А., Костин А.Н.,

Кравченко В.А., Кузнецов

С.И., Лунёва Л.А., Моргач Л.В.,

Новиков Н.Г., Павлов К.Л.,

Растегаев В.И., Сарвиро Н.К.,

Шмелёв Д.А.

Пленум утвердил главным

бухгалтером обкома КПРФ Со-

рокину Е.П.

Главным редактором газеты

«Брянская правда» утверждён

Моргач Л.В.

На этом Пленум завершил
свою работу.

***
На первом заседании ккоонн-

ттррооллььнноо--ррееввииззииоонннноойй  ккооммииссссииии
ооббллаассттнноойй  ооррггааннииззааццииии  ККППРРФФ
её председателем избран Бах-
тинов Владимир Петрович,
заместителями председателя –
Бычков Виталий Николаевич и
Коренева Раиса Григорьевна.

ПЕРВЫЙ ПЛЕНУМ ОБКОМА КПРФ

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЕЕ  ССООООББЩЩЕЕННИИЕЕ
оо  4433--йй  ооттччёёттнноо--ввыыббооррнноойй  ккооннффееррееннццииии  
ББрряяннссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ооттддееллеенниияя  ККППРРФФ
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УУвваажжааееммыыее  ттоовваарриищщии!!
Брянский обком КПРФ се-

годня отчитывается перед деле-
гатами областной отчётно-вы-
борной конференции за период
работы с 29 ноября 2014 года по
17 ноября 2018 года. Однако за
этот период мы провели три
отчётных конференции, и все
они проходили в два этапа, что
было связано с выборными кам-
паниями. Практически каждый
год мы с вами принимали уча-
стие в выборах. Это и выборы
губернатора, и депутатов Госу-
дарственной думы, и Президен-
та страны. Последняя конфе-
ренция, на которой отчитывался
обком,  проходила у нас 15 апре-
ля 2017 года, поэтому позвольте
мне сегодня сделать акцент на
последующих событиях, остано-
виться на экономических, поли-
тических показателях страны и
области, а также на наших пар-
тийных вопросах за этот пе-
риод.

К сожалению, с прошлой
отчётной конференции в стране
и вокруг неё если что и меняет-
ся, то только в худшую сторону.
Только в этом году 23 самых
богатых россиянина стали бога-
че на 1,2 трлн. руб., а на выпла-
ту пенсий якобы не хватало 500
млрд. руб., и это при том, что
30% работодателей не перечи-
сляют 22% страхового взноса в
Пенсионный фонд, а работаю-
щим пенсионерам на следую-
щий год снова заморозили ин-
дексацию пенсий. 

Вообще пенсионная рефор-
ма (её ещё назвали людоед-
ской) чётко показала, что мы
живём по указке запада – МВФ.
Это можно было понять и по
выборам  в Государственную ду-
му, и по выборам Президента,
которые настораживали: уж
слишком явно власти пустились
во все тяжкие, лишь бы полу-
чить высокий результат. И
последствия не заставили себя
долго ждать: это и принятие
процентной ставки НДС, и повы-
шение тарифов на ЖКХ, и рез-
кий рост стоимости бензина, и
курортный сбор и т.д.

Специалисты прогнозируют,
что 2019 год будет пиковым. Всё
больше говорят об отмене стра-
ховых пенсионных взносов с
переходом на добровольные.
Вводится налог на самозанятых
с 3-х до 6%, а за неуплату –
штрафные санкции. Дополни-
тельный налог с садоводов-ого-
родников, 300 кВт электроэнер-
гии  на дом или квартиру, а что
сверх этой цифры – по увели-
ченной оплате. Выравнивание
стоимости киловатт-часа для
города и села, конечно же, в
сторону повышения. И всё это –
на фоне обнищания населения.
Но в послании Путина по вопро-
су пенсионной реформы четко
прозвучало: богатых – не тронь,
заплатят за всё бедные.

Уважаемые товарищи!
Привожу вам цифры со-

циально-экономического поло-
жения в России и нашей обла-
сти за 1-е полугодие этого года
в сравнении с 2017 годом.

Промышленное производ-
ство: Российская Федерация –
103%, Брянская обл. – 105,6%,
20-е место. 

Сельское хозяйство: Рос-
сия – 103 %, Брянская обл. –
105,6%,  второе место.

Строительство жилых до-
мов: Россия – 103,8%, Брянская
обл.  – 16%, 77-е место. 

Индекс оборота розничной
торговли: Россия – 102,6%,
Брянская обл.  – 97,6%, 81-е
место. 

Производство продуктов
животноводства: Россия – скот
и птица на убой 104,2%, молоко
– 101,6%, яйцо – 101,3%, Брян-
ская обл. – 105,1%, 99,1%,
98,4% соответственно.

Стоимость минимального
набора продуктов питания:
Россия – 4060 руб., 108,5%,
Брянская обл. – 3780 руб.,
110,8%, 24-е место.

Среднемесячная зарплата:
Россия – 41890 руб., 111,6%,
Брянская обл. – 26300 руб.,
111,8%, 66-е место.

Реальные денежные дохо-
ды: Россия – 101,2 %, Брянская
область – 97,3% , 68-е место.

Величина прожиточного
минимума: Россия – 9786 руб.,
Брянская область – 9560 руб.,
41 место.

Коэффициент рождаемо-
сти на 1000 человек населе-
ния: Россия 10,7 – 69-е место,
Брянская обл. –  9,1, в прошлом
году было  9,3.

Коэффициент смертности:
Россия – 13,1, было – 13, Брян-
ская обл. – 16,1 73-е место.

Уважаемые товарищи!
20 октября в Москве прошёл

VI Пленум ЦК КПРФ и ЦКРК, и
хотя он был посвящён усилению
роли партии в воспитании моло-
дёжи и, конечно, 100-летию Ле-
нинского комсомола, но и на
совещании первых секретарей,
и на самом Пленуме много вни-
мания было уделено прошед-
шим 9-го сентября выборам.
Отмечалось, что, как всегда, не
обошлось без грубых наруше-
ний со стороны партии власти.
Среди них:  принуждение изби-
рателей, подвоз или нарушение
тайны голосования, подкуп из-
бирателей (среди всех наруше-
ний это 58,6%), давление руко-
водителей на подчинённых, не-
законная агитация, лотереи, на-
рушения прав наблюдателей,
членов комиссии, представите-
лей СМИ. Нарушения при голо-
совании: вброс, голосование за
других лиц, незаконные включе-
ния в список избирателей и т.д.

В Госдуму прошли довыбо-

ры в 7 округах. Представитель
нашей партии О.Н. Алимова
(Саратовская область) избрана
депутатом в Госдуму. В осталь-
ных округах наши товарищи
заняли вторые  места.

В 22-х регионах выбирали
губернаторов. В Орловской об-
ласти победил член ЦК КПРФ
А.Е. Клычков. Ещё в 4-х регио-
нах кандидаты от Кремля не
смогли победить представите-
лей оппозиции, и выборы пере-
шли во второй тур. Но если пар-
тия власти спокойно отреагиро-
вала на выборы в Хабаровском
крае и Владимирской области,
где дала возможности победить
представителям ЛДПР, то в
Приморском крае и Хакасии
против шедших впереди перед
вторым туром коммунистов  на-
чалась уже привычная «работа»
с набором всех приёмов фаль-
сификаций. В 11 регионах, где
наши представители приняли
участие в выборах, мы были
вторыми.

По-прежнему серьёзным ис-
пытанием становится преодоле-
ние так называемого муни-
ципального фильтра. Сегодня
только в единицах регионов мы
можем его преодолеть, поэтому
ЦК ставит задачу, чтобы мы от
общего количества депутатских
мест всех уровней выдвигали
50% наших товарищей. 

В 16 регионах проходили
выборы в Законодательные
собрания регионов.

КПРФ одержала победы по
партийным спискам в трёх ре-
гионах (Хакасия, Иркутская и
Ульяновская области). Перевес
над «Единой Россией» соста-
вил: в Иркутской области –
6,2%, в Хакасии – 5,6%, в Улья-
новской – 2,2%. В трёх субъек-
тах коммунисты занимают
третье место (Архангельская
область (разница 4,4%), Кеме-
ровская (разница 0,1%) и Забай-
кальский край  (разница всего 9
голосов, 0,01%). В 10 других
регионах КПРФ заняла второе
место.

Средний результат КПРФ по
всем 16 регионам – 20,26%. Для
сравнения: в 2017-м году было
12,64%. Рост более чем в полто-
ра раза. Также отметим, что в
2016-м результат КПРФ соста-
влял 15,5%. В целом результат
КПРФ этого года по партийным
спискам является лучшим за
последние 10 лет.

Средний результат «ЕР» по
всем 16 регионам – 49,09%. Для
сравнения: в 2017-м году было
67,22%. Для «ЕР» 49% – это
откат на уровень 2016 года.

Несмотря на сохранившееся

преимущество «ЕР» в большин-
стве регионов, падение их ре-
зультатов по сравнению с пре-
дыдущими годами имеет место
в 14 из 16 регионов. Тенденция
не требует комментариев.

По одномандатным округам
наибольшей поддержка КПРФ
была в Иркутской области (изб-
рано 9 одномандатников), Хака-
сии (8), Забайкалье (7), Смолен-
ской и Ульяновской областях (по
6).  Примечательно, что в одно-
мандатных округах всех регио-
нов в сумме КПРФ взяла боль-
ше мандатов, чем ЛДПР, «Спра-
ведливая Россия», все прочие
партии (кроме ЕР) и самовыдви-
женцы, вместе взятые.

Улучшение наших результа-
тов в основном было обусловле-
но принятием Закона о пенсион-
ной реформе, против которого
категорически выступила наша
партия, в то же время голосова-
ние за поправки Президента в
Госдуме сразу же снизило рей-
тинг наших депутатов.

На выборах 9 сентября 2018
года прошли выборы депута-
тов Брянского райсовета, го-
родских Советов в г. Староду-
бе и г. Фокино. Следует отме-
тить, что руководители райко-
мов Брянского, Стародубского
районов и Фокинского горкома
провели подготовку и выдвиже-
ние наших кандидатов несвое-
временно, без надлежащего
понимания значения для партии
каждого депутатского мандата в
органах МСУ. В результате на-
ших кандидатов по одномандат-
ным округам, а в Брянском
районе – и кандидатов в депута-
ты от КПРФ по единому списку
не допустили к участию в выбо-
рах.

На VI пленуме ЦК и ЦКРК о
подобных упущениях говори-
лось. Поэтому на выборах в сле-
дующем году это надо учесть и
обязательно в ранние сроки
определиться с кандидатами и
начать подготовку документов.

Уважаемые товарищи!
В марте-апреле 2018 года

прошли отчетно-выборные
собрания в первичных партий-
ных организациях. В мае-июне
2018 года прошли отчётно-вы-
борные конференции в мест-
ных отделениях КПРФ. Боль-
шинство собраний  и конферен-
ций прошли на высоком органи-
зационном уровне. По-делово-
му, с большой активностью ком-
мунистов, с конкретными докла-
дами прошли конференции в
Сельцовской, Клинцовской,
Дятьковской городских, Совет-
ской г. Брянска, Брасовской,
Трубчевской, Карачевской рай-

онных и ряде других партийных
организаций. Было много вы-
сказано предложений и замеча-
ний в адрес областного и мест-
ных отделений КПРФ.

В 6 местных отделениях
КПРФ произошла смена первых
секретарей.

Первыми секретарями были
избраны: Ф.С. Афанасов (Бра-
совский райком), В.Г. Галицкий
(Жирятинский), В.И. Гребенни-
ков (Климовский), В.М. Коса-
ченко (Навлинский), Э.Н. Кова-
лёв (Стародубский), А.И. Су-
хоцкий (Трубчевский).

Ежегодно бюро обкома под-
водило итоги работы горкомов
и райкомов за год для занесе-
ния на Доску почёта. За 2017
год по итогам работы признаны
победителями, награждены По-
четными грамотами обкома
КПРФ и занесены на Доску
почёта обкома КПРФ:

По первой группе районов:
Советский райком г. Брянска –
1 место, Жуковский райком – 2
место, Володарский райком
г. Брянска – 2 место.

По второй группе районов:
Брасовский райком – 1 место,
Сельцовский горком – 2 место,
Дубровский райком – 3 место.

По третьей группе районов:
Фокинский горком – 1 место,
Комаричский райком – 2 место,
Злынковский райком – 3 место.

Отмечена положительная ра-
бота Фокинского, Трубчевско-
го и  Суземского райкомов. 

Коммунисты местных отде-
лений КПРФ активно принимали
участие в мероприятиях по
празднованию 100-летия Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции и 100-летия
Ленинского комсомола, прово-
димых  ЦК КПРФ, Брянским об-
комом КПРФ и местными отде-
лениями КПРФ. Почти во всех
районах и городах Брянской
области проводились торжест-
венные собрания, митинги, те-
матические вечера, шествия,
круглые столы, спортивные ме-
роприятия, концерты.

В 2018 году хороших показа-
телей достигли по приёму в
ряды КПРФ – Брянский райком
КПРФ (Изотова Г.А),  Фокин-
ский райком (Шмелёв Д.А.),
Стародубский райком (Ковалёв
Э.Н.), Комаричский райком
(Погорельцев В.М.), Сельцов-
ский горком (Новиков Н.Г.), Со-
ветский (Лунёва Л.А.), Выго-
ничский (Симонов А.А.), Дуб-
ровский (Дудин Н.Н.), Климов-
ский (Гребенников В.И.), Погар-
ский (Шкурманов Н.Я.) райко-
мы и Новозыбковский горком
(Петров О.Н.), где принято в
ряды КПРФ от 4 до 11 коммуни-
стов.

В то же время  в местных от-
делениях КПРФ Новозыбковско-
го, Гордеевского, Жирятинского
районов и города Фокино за 9
месяцев 2018 года не приняли в
партию ни одного человека.

Больше собрали членских
партийных взносов по сравне-
нию с прошлым годом местные
отделения КПРФ:  Злынковско-
го (Сергеев Н.М.), Климовского
(Гребенников В.И.) и Красно-
горского (Мельников В.М.) рай-
онов. 

В Советском, Бежицком,
Володарском, Брасовском,
Выгоничском, Дятьковском,
Жуковском, Клетнянском, Су-
земском районах каждый ком-
мунист выписал газету «Брян-
ская правда». Необходимо уси-
лить работу по подписке на
нашу партийную газету в

ООттччёёттнноо--ввыыббооррннааяя  ккооннффееррееннцциияя
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г. Клинцы, в Клинцовском, Но-
возыбковском, Фокинском,
Брянском, Жирятинском, Злын-
ковском, Комаричском, Навлин-
ском, Рогнединском, Трубчев-
ском, Стародубском, Суражском
и Унечском райкомах КПРФ.

Брянское областное отделе-
ние КПРФ вносит существенный
вклад в общероссийское проте-
стное движение. Митинги и
пикеты, как основные формы
протестных акций, проходят в
соответствии с планом Всерос-
сийского штаба протестных дей-
ствий и дополняются протестом
на региональном и местном
уровнях. Однако  2018 год отме-
чен не только проведением про-
тестных мероприятий КПРФ в
рамках Всероссийской акции
протеста, но и ростом протест-
ных настроений народа, вызван-
ных антинародными действиями
правительства и Президента
РФ. 

В этом году активность и
массовость протестных меро-
приятий возросла по сравнению
с предыдущим в связи  с реше-
нием властей провести людоед-
скую, антинародную пенсион-
ную реформу по повышению
возраста выхода на пенсию для
мужчин на 5 лет, для женщин на
8 лет. Это происходило на фоне
скачка цен на бензин, увеличе-
ния НДС на 2%, непрекращаю-
щегося роста тарифов ЖКХ и
цен на продукты и товары пер-
вой необходимости. Протестное
движение, охватившее Брянщи-
ну, явилось тревожным сигна-
лом для действующей регио-
нальной власти. Наиболее мас-
совые выступления граждан в
защиту своих  социальных прав
отмечались в г. Брянске и прак-
тически во всех районных цен-
трах области и проходили под
лозунгами против коррумпиро-
ванной чиновничьей власти,
против повышения цен на про-
довольственные товары и тари-
фов ЖКХ,  против повышения
НДС и пенсионной реформы
Правительства РФ. 

Особенностью движения про-
теста стали его массовость и
регулярность, а социально-эко-
номическая направленность про-
тестных акций порой переходи-
ла в политическую с требовани-
ем отставки Президента и Пра-
вительства РФ, региональных и
местных властей и чиновников,
отзыва депутатов всех уровней
от «Единой России», поддер-
жавших пенсионную реформу и
выступающих за её принятие.

Однако протестное движе-
ние, до сих пор являющееся
основной формой воздействия
на действующую региональную
власть при отстаивании закон-
ных прав трудящихся и интере-
сов жителей области, в этом
году столкнулось с серьёзными
законодательными препонами,
которые существенно ограничи-
ли активность протестных меро-
приятий, их массовость и коли-
чество протестного электората,
принимающего в них участие.

Впервые за многие годы,
благодаря принятым законода-
тельным драконовским мерам,
власти удалось убрать протест-
ные акции с центральных пло-
щадей городов, где даже при
незначительной массовости про-
тестующих – за счёт примене-
ния громкоговорящей аппарату-
ры, наглядной агитации и атри-
бутики с символикой партии,
визуальной видимости – обеспе-
чивался дополнительный фак-
тор – информационный эф-
фект, утраивающий протест.
Чиновники постарались переме-

стить его в такие периферийные
места, где, по меткому выраже-
нию протестующих, приходится
агитировать самих себя.

Вопреки этому, под знамёна-
ми КПРФ удалось объединить
тысячи людей с разными взгля-
дами, в основном представите-
лей общественных организаций,
инициативных групп граждан и
наиболее активную часть насе-
ления. 

Несмотря на всю напускную
оппозиционность, в рядах ми-
тингующих не оказалось пред-
ставителей политических пар-
тий «Справедливая Россия»,
«ЛДПР», «Родина». С экранов
телевизоров, со страниц печат-
ных СМИ звучали бравурные
выступления руководителей и
депутатов от этих партий против
пенсионной реформы. Однако в
очередной раз, когда необходи-
мо было чётко заявить свою
позицию и определиться: «с кем
вы – не на словах, а на деле?»,
они предпочли свои личные

политические амбиции и поста-
вили их выше интересов наро-
да. Да и дальнейшее развитие
событий продемонстрировало,
что развивать протест оказа-
лись готовы далеко не все его
участники. Отдельные их них
ограничились только узконапра-
вленными интересами, экономи-
ческими поблажками со сторо-
ны Президента, таким образом
всё это снизило массовость
самих протестных мероприятий.
Протестную активность продол-
жают проявлять люди, выходя-
щие на улицу с социальными
требованиями, не боясь переве-
сти их в политическую сферу.

Уважаемые товарищи!
Как я уже говорил, ситуация

в стране – и экономическая, и
политическая – будет ухудшать-
ся, это видно и по внесённому
проекту бюджета страны на
2019 год. Председатель нашей
партии Г.А. Зюганов, выступая
в Госдуме, заявил:

«Мы рассматриваем этот
бюджет в чрезвычайных усло-
виях. Чем они характеризуются?
За 10 лет темпы прироста на-
шей экономики составили 4%.
При этом у американцев они
составили 16%, а у китайцев –
101%. Нам обещали прекратить
вымирание страны, но за годы
«реформ» мы потеряли 9 мил-
лионов человек. Америка за это
же время прибавила 77 миллио-
нов, Англия и Франция – поряд-
ка 10 миллионов.

Нищета и социальное рас-
слоение достигли в России
невиданного размера. В этом
году 23 самых богатых олигарха
увеличили своё состояние на 1
триллион 200 миллиардов руб-
лей. На столько же увеличивает-
ся расходная часть российского

бюджета. Сравните: 23 олигарха
– и вся остальная страна! Техно-
логический кризис настаёт даже
в сырьевой отрасли. За послед-
ние два года не открыто ни
одного нового нефтегазового
месторождения. Если так про-
должится и дальше, то в бли-
жайшие два-три года начнётся
резкий спад добычи нефти и
газа. Продолжает ускоряться
бегство капиталов. За полтора
года из страны вывели за рубеж
4,5 триллиона рублей.

Нам объявили войну. Причем
это война не только на истоще-
ние. Если американцы выйдут
из договора по ракетам средней
и меньшей дальности, то мы
окажемся в качественно новой,
более сложной ситуации. Это
потребует от нас увеличения
расходов. Сейчас борются две
позиции. Сторонники государ-
ственно-патриотической идео-
логии выступают за то, чтобы
вкладывать средства в соб-
ственную экономику, развивать-

ся, умнеть и сопротивляться. Но
есть и те, кто предлагает под-
нять белый флаг и сдаться на
милость Западу. 

Мы уже сдали Киев – мать
городов русских. Поэтому у нас
только один выход: наращивать
свои возможности и выполнять
Послание президента. Или вый-
дем на мировые темпы разви-
тия, или нас ждёт очень тяжёлая
судьба, мы отстанем навсегда.
Чтобы не допустить этого, надо
бороться с бедностью, разви-
вать науку, обеспечивать техно-
логический прорыв, повышать
качество жизни граждан».

Секретарь ЦК КПРФ Н.В.
Арефьев остановился конкрет-
но на работе промышленности.
В 2011 году в промышленности
было 10,272 млн. рабочих мест.
Через 6 лет, в 2017 году, их
стало  10,732 млн., то есть почти
столько же. А нужны ли эти
рабочие места?

Может быть, рабочих заме-
нили роботы? Нет, с 2011 года у
нас ничего не изменилось – 3
робота на 10 000 человек, в то
время как в Южной Корее – 631
робот на 10 000 человек.

Но, может быть, рабочих
заменили высокопроизводи-
тельные станки? Но тоже не
получается! Стоимость основ-
ных фондов снизилась в сопо-
ставимых ценах с 105,5 до
104,4, оборудование не обно-
вляется, а степень износа обо-
рудования повысилась на 3%,
то есть заводы и фабрики стали
хуже и старее!

Тогда, наверное, рабочих за-
менила высокая производитель-
ность труда? Но статистика го-
ворит – нет, производитель-
ность труда упала.

Напрашивается резонный
вопрос, а куда же девать 22

миллиона рабочих рук людей
предпенсионного возраста, ведь
при таком упадке экономики
никакие уголовные наказания
работодателей не помогут.

Объявленное импортозаме-
щение буксует. Доля продук-
ции высокотехнологичных и нау-
коёмких отраслей с 2015 года не
меняется, и составляет чуть
больше 21%. Отсюда и объём-
ные показатели промышленно-
сти хуже некуда. 

Доля инвестиций в основной
капитал в объеме ВВП практи-
чески не меняется с 2013 года, и
застряла на уровне 21%. О
каком развитии можно тогда
говорить?

Расходы Федерального бюд-
жета на национальную эконо-
мику с каждым годом сокра-
щаются, несмотря на инфля-
цию: если в 2014 году ассигно-
вания составляли 3,1%, то в
2017 году – 2,3% в ВВП.

Уровень жизни упал за
последние 3 года на 11%, а

рост экономики в прошлом году
был 1%, в этом обещают 1,7,  на
уровне арифметической пог-
решности. В августе 2017 года
по отношению к июлю средне-
месячная зарплата упала на
3%.

Падение доходов вынуждает
людей брать кредиты. Сбербанк
выдал отчёт, где рассказал, что
в июле 2018 года россияне
задолжали рекордную сумму –
290 млрд. рублей. По сравнению
с июлем прошлого года этот
показатель вырос на 70,7%.
Реальная покупательная спо-
собность населения на 10%
ниже, чем в 2013 году.

На VI Пленуме нашей партии
Г.А. Зюганов в разделе доклада
«Медлить времени нет» привёл
слова Максима Горького: «Иной
раз враньё лучше правды
объясняет  человека».  В России
сегодня всё меньше остаётся
тех, кто доверяет власти и готов
мириться с её курсом. Идёт мас-
совое прозрение граждан.

Официозные социологи убеж-
дают, будто протестные настро-
ения ослабевают. Но опросы
независимых социологов пока-
зывают: число тех, кто готов
протестовать на улицах, соста-
вляет уже более 50%. Рост этих
настроений полностью подтвер-
ждает и опыт нашей партии. Как
констатирует Левада-центр, не-
довольство в обществе резко
выросло. Опрошенные  обеспо-
коены ростом цен, безработи-
цей и бедностью, невозмож-
ностью достойно вырастить и
воспитать своих детей. Даже
после  массированной промыв-
ки мозгов 75% граждан остают-
ся противниками пенсионной
«реформы». Их мнение уже не
поколебать.

Вполне закономерно резкое
снижение доверия к власти.
Деятельность правительства
одобряет только треть опрошен-
ных. Тех, кто готов голосовать
за «Единую Россию», уже мень-
ше 30%. Рейтинг президента
достиг исторического миниму-
ма. Даже по данным ВЦИОМ,
главе государства доверяют не
более 36%.

Градус недовольства властью
приближает страну к социально-
му взрыву. Своей политикой
правительство цинично расша-
тывает остатки социальной ста-
бильности. При этом оно даже
не заикается о смене социаль-
но-экономического курса.

Во имя защиты системы
дикого, бандитского капитализ-
ма власть ставит на карту
политическую стабильность.
Общество осознаёт: политика
деградации бьёт по гражданам
и играет на руку недругам Рос-
сии. Усиление сопротивления
этой политике неизбежно.

Учитывая, что власть во
главе с Президентом и ЕР
результаты своего бездарного
правления перекладывает на
бедные слои населения, наша
задача – объяснить людям
ущербную политику власти там,
где есть у нас помещения. Не
обязательно ждать наших соб-
раний, должен быть график
«открытых дверей», куда мог бы
придти любой желающий, чтобы
прочитать газеты и получить
разъяснение по волнующим его
вопросам. Нужно создать мо-
бильные группы из 3-5 человек,
которые могли бы в людных
местах встречаться с населени-
ем и вести разъяснительную
работу. 

Закон «О пенсионной рефор-
ме» выявил много наших сто-
ронников, мы обязаны взять их
на заметку – это ближайший
наш резерв по приёму в партию.
Вопрос с ростом рядов нам
необходимо в ближайшее время
исправить.

Чтобы  беседовать с людьми,
надо знать не только местные
проблемы, но и что готовит нам
власть завтра. А для этого надо
работать над увеличением под-
писки на наши партийные изда-
ния.

Обкому КПРФ особое внима-
ние уделить посещениям райко-
мов и горкомов   (в этом плане
этот год был особенно трудным),
а также работе нашего сайта в
интернете.

По протестному движению:
не везде можно провести митин-
ги, но пикеты, в том числе оди-
ночные, надо проводить.

Следующий год – выборный,
серьёзные задачи будут стоять
перед идеологическим отделом
и штабом  по выборам.

Возраст коммунистов рас-
тёт, но и молодое пополнение у
нас тоже есть. Задача вновь
избранного обкома – объеди-
нить опыт ветеранов с энергией
молодых, и в таком случае мы
сможем решить стоящие перед
нами задачи.

100 лет назад наши героиче-
ские предшественники встали
на путь справедливости, добра
и прогресса. Как и они, мы дол-
жны быть готовы к сражениям
за счастье трудового народа.

Наша цель – социализм!

Ради достижения этой вели-

кой цели мы трудимся и, без

сомнения, будем продолжать

наше правое дело!

***
ККррааттккооее  ииззллоожжееннииее  ввыыссттуу--

ппллеенниийй  ддееллееггааттоовв  ооббллаассттнноойй
ппааррттииййнноойй  ккооннффееррееннццииии  ии  ееёё
ииттооггооввооггоо  ддооккууммееннттаа  ччииттааййттее  ннаа
44--йй  ссттррааннииццее  ггааззееттыы..

ооббллаассттннооггоо  ооттддееллеенниияя  ККППРРФФ

БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА! 
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Открывая прения, первый
секретарь Почепского райкома
КПРФ В.А. Кравченко отметил,
что, несмотря на противодей-
ствие местной власти (14 заявок
на предоставление места для
протестных акций были чиновни-
ками отклонены), почепские ком-
мунисты всё же включились в
борьбу против пенсионной
реформы, выставляли одиноч-
ные пикеты вдоль рынка, трассы
«Брянск-Гомель». 

Выступающий поблагодарил
активных распространителей
партийной печати и агитацион-
ных материалов: Голышева,
Коростенко, Савина и многих
других. Отметил, что районная
парторганизация без сожаления
избавляется от равнодушных
людей и ведёт приём в партию её
сторонников, а группа «Спасите
город Почеп» продолжает актив-
но работать под руководством
коммуниста, второго секретаря
райкома А.С. Витовцева. 

Выступающий высказал и
ряд замечаний в адрес «Брян-
ской правды» – по его мнению,
«слишком политизированной».
Газете, считает Кравченко,
необходимо не только писать о
политике, но и публиковать сове-
ты огородникам,  женщинам – по
уходу за собой, и т.д. 

Многие из участников конфе-
ренции с замечанием не согласи-
лись. Весьма эмоционально
отреагировала на него делегат
от местной организации КПРФ
Брянского района А.И. Гетман-

чук. «Про сад-огород я прочитаю
в другой газете, – заявила она. –
А вообще, как сажать лук, я и
сама знаю. А «Брянская правда»
эта – единственная газета, кото-
рая пишет правду, в ней постоян-
но звучит набат, будоражащий
душу и зовущий к действию!»
Это «искра», из которой «возго-
рается пламя»!

Председатель регионального
отделения общественной органи-
зации «Дети войны» В.П. Бахти-

нов отметил, что в области про-
живает более 100 тысяч детей
войны, но некоторые секретари
райкомов партии забывают о
них. Выступающий отметил
положительную работу в этом
направлении Н.Н. Дудина  (Дуб-
ровка) и В.И. Погорельцева
(Комаричи). 

Председатель Бежицкого со-
вета ветеранов А.Г. Коношенко-
ва поблагодарила лидера брян-

ских комсомольцев К. Павлова и
секретаря обкома КПРФ А.А.
Куприянова за то, что они помо-
гали защищать Пролетарский
сквер. «Мы там хотели поставить
Доску Почёта, а не церковь с
забором в честь «Николая Кро-
вавого», но нам отказали. Про-
сим поддержки у депутатов.
Предлагаем также открыть счёт
на реставрацию памятника Лени-
ну, расположенного в Бежице,
так как в администрации района
нам отказали, сослались на
отсутствие денег». 

К.Л.  Павлов, первый секре-
тарь Брянского обкома ЛКСМ
РФ, отметил, что «в отчётный
период вошёл год 100-летия
Ленинского комсомола – нашей
славной и героической организа-
ции. Наш план юбилейных меро-
приятий включал в себя патрио-
тические, познавательные, спор-
тивные мероприятия, конкурсы и

соревнования, проведение выс-
тавок, субботников, высадку ал-
лей и другое. И многое из запла-
нированного удалось осуще-
ствить благодаря помощи обко-
ма КПРФ, помощи ветеранов
комсомола и активной работе
штаба областного оргкомитета
«100 лет Ленинскому комсомо-
лу». Были проведены субботники
возле памятников комсомоль-
цам, конкурс среди школьников
«Комсомольцы-герои Великой
Отечественной войны», турниры
по мини-футболу, акция «Бес-
смертный полк» с портретами
комсомольцев – Героев Совет-
ского Союза, вахта памяти по
местам сражений комсомольцев-
героев Великой Отечественной
войны. На десятилетия вперёд
были высажены аллеи в Сузем-
ском и Жуковском районах, в
Дятьково, Локте, Почепе и Мгли-
не. В Клинцах заново воздвигну-
та комсомольская стела и зало-
жена капсула с посланием моло-
дёжи будущих поколений. В
Карачеве установлена памятная
доска 1-му секретарю уездного
комитета РКСМ Н.Н. Генцу. В
газете «Брянская правда» про-
шла целая серия публикаций о
славных страницах истории Ле-
нинского комсомола и его ге-
роях, а также регулярно печата-
лась подборка комсомольских
песен. В Брянске был проведен
крупный турнир по вольной борь-
бе в честь 100-летия Ленинского
комсомола и в память о ветеране
спорта и комсомола А.К. Моисе-
енкове. А в Карачеве прошёл
турнир по шахматам. Ветераны
комсомола Фокинского района
провели со школьниками поход к
месту захоронения комсомоль-
цев-подрывников из партизан-
ского отряда.

По всей области ветераны
комсомола проводили встречи со
школьниками и студентами, рас-
сказывая о славных делах Ле-
нинского комсомола, выступали
с концертами. В музеях, библио-
теках и школах области были
организованы выставки, посвя-
щённые истории комсомола. Во
всех районах прошли торже-
ственные вечера и собрания. А в
Брянске 28 октября зал Дворца
железнодорожников даже не
смог вместить всех желающих
прийти на торжественный вечер.
На этом праздничные мероприя-
тия не закончились. Так, на днях
в этом зале состоится награжде-
ние победителей и призёров кон-
курса среди школьников «Леген-
дарному комсомолу – 100 лет!» 

И уже сегодня можно уверен-
но сказать, что 100-летний юби-
лей послужил толчком к разви-
тию нашей организации: созда-
ются новые отделения, в комсо-
мол пришли новые ребята, кото-
рые, уверен, в ближайшем буду-
щем смогут пополнить ряды на-
шей партии».

С.С. Ицков, второй секретарь
Мглинского райкома КПРФ, под-

черкнул, что сейчас общество
находится в положении, когда
ждёт от властей плана реши-
тельных действий. Но только у
коммунистов есть настоящая
программа – «10 шагов к достой-
ной жизни». «Из искры должно
разгореться пламя!» – убеждён
Сергей Семенович.  – И искры
эти – приём в ряды КПРФ и сме-
лое политическое слово  в нашей
партийной газете «Брянская пра-
вда».

С.С. Петрищев, первый сек-
ретарь Дятьковского райкома
КПРФ, отметил, что доклад С.Н.
Понасова – это не только отчёт о
работе бюро и обкома, но и отчёт
о работе каждого местного отде-
ления, практически каждого ком-
муниста. А затем рассказал, как
в отчётный период работала
Дятьковская районная организа-
ция КПРФ. «Эти годы для комму-
нистов района были очень непро-
стыми, богатыми на юбилейные
даты, ко многим из них в поме-
щении райкома были проведены
торжественные собрания, посвя-
щенные этим датам, и возложе-
ние цветов к памятнику В.И.
Ленину. Коммунисты района тор-
жественно отметили юбилеи  Ве-
ликой Октябрьской революции и
Ленинского комсомола: провели
встречи с ветеранами партии и
комсомола, юбилейные концер-
ты, посадили комсомольскую ал-
лею памяти в «Венчальном скве-
ре» и возле памятника партиза-
ну. В высадке аллеи памяти при-
няли участие комсомольцы Дять-
ково, Фокино, Брянска, коммуни-
сты Дятьковского района, деле-
гаты съездов комсомола, наши
сторонники и учащиеся двух
дятьковских школ. Была устано-
влена памятная доска, изгото-
вленная Брянским обкомом ком-
сомола. 

Коммунисты района и наши
сторонники активно участвовали
в подготовке и проведении выбо-
ров, проводя большую агитаци-
онную работу. Надо отметить,
что показатели по выборам в
нашем районе за КПРФ и канди-
датов от КПРФ выше сред-

необластных и среднероссий-
ских.

Большое внимание райком
уделяет росту партийных рядов:
только за 2018 год мы приняли в
партию 7 человек.  Отрадно, что
в партию идут молодые, причём
пополняются не только город-
ские, но и поселковые первички.
Например, Бытошская первичка
избрала нового, молодого, ак-
тивного секретаря Ирину Заха-
ренкову, которая за два месяца
пополнила свою первичку че-
тырьмя коммунистами. Газету
«Брянская правда» выписывает
каждый коммунист.

Наши коммунисты активно
работают с молодёжью. Так, ком-
мунисты Ю.А. Парцевский, В.Н.
Серебренников, И.Е. Дударек,
А.Ф. Рубин и Г.И. Лагутенков –
частые гости в школах, детсадах
и интернатах. Мы постоянно ра-
ботаем с пионерской организа-
цией района, в которой состоит
более 4,5 тысячи детей. На про-
тяжении более 25 лет в апреле-
мае наши коммунисты на торже-
ственной общерайонной пионер-
ской линейке повязывают гал-
стуки вновь принятым пионерам.
У нас постоянно в течение 25-ти
лет работает общественная при-
ёмная, в которой постоянно де-
журят члены бюро. Ежедневно
нашу приёмную посещают два-
три человека, особенно активно
работает в приёмной член бюро
и райкома Н.А. Плигина, к кото-
рой обращаются жители района
за бесплатной юридической кон-
сультацией. В приёмную Дять-
ковского местного отделения
КПРФ обращаются жители райо-
на, к депутатам облдумы, район-
ного и городского Советов, и их
обращения выполнялись». 

Заканчивая свой отчет, Пет-
рищев отметил, что районная
партийная организация работа-
ет, развивается и совершенству-
ется. И поблагодарил секретарей
и членов обкома КПРФ за
помощь и поддержку. 

Завершил выступления в
прениях Герой Социалистическо-
го Труда, член ЦК КПРФ П.В.
Романов, который подчеркнул:
«Нет важнее задачи, чем подго-
товка к выборам 2019-20 годов.
Выборы, где компартия согласо-
ванно работала с левым боль-
шинством и детьми войны, были
успешными. Необходимо догова-
риваться и бить «ЕР». Необходи-
мо иметь хотя бы 6-7 мандатов в
районах. Наша газета и дальше
должна «лупить» власть. Сейчас
пропаганда официальных СМИ
только отвлекает от насущных
тем.

Рост партийных рядов не-
обходим, этот вопрос ставит са-
ма жизнь. Необходимо активнее
работать с молодёжью». 

В Постановлении, принятом по ито-
гам своей работы, Конференция  приз-
нала удовлетворительной работу обко-
ма КПРФ за отчётный период с 1 декабря
2014 года по 17 ноября 2018 года, утвер-
дила отчёт Контрольно-ревизионной
комиссии за этот же период, определила
задачи на ближайшую перспективу.

Вновь избранному обкому,  райкомам
и горкомам партии поручено обобщить
критические замечания и предложе-
ния, высказанные делегатами и отмечен-
ные в констатирующей части Постано-
вления, принять необходимые меры по
устранению недостатков.  

Обкому, местным и первичным отде-
лениям партии рекомендовано  продол-
жить настоятельную работу по выполне-
нию Постановления XII совместного Пле-
нума ЦК и ЦКРК КПРФ об объявлении
призыва в ряды КПРФ. При этом особое
внимание должно уделяться молодёжи,
получающей начальное и среднее про-
фессиональное образование.

Местные отделения КПРФ совместно
с обкомом ЛКСМ РФ обязаны провести
необходимые мероприятия по созданию
в течение 2019 года комсомольских
организаций в каждом городе и районе
области.

Обкому, местным и первичным отде-
лениям партии вменено в обязанность
уделять особое внимание идейно-поли-
тической работе с населением, исполь-
зуя для этого газеты «Брянская правда»,
«Правда», «Советская Россия». Принять
все меры для увеличения подписки на
газету «Брянская правда» в 2019 году в
полтора-два раза.

Для расширения влияния в рабочей
среде,  среди молодёжи и общественных
организаций, выражающих недовольство
политикой существующей власти, Коми-
тету областного отделения КПРФ поруче-
но восстановить и активизировать
работу специальных комиссий по взаи-

модействию с рабочим и профсоюзным
движениями, а также с работниками
малого и среднего бизнеса. 

Решено продолжить и активизиро-
вать борьбу за сохранение Пролетар-
ского сквера в Бежицком районе
г. Брянска.

Обкому, местным отделениям КПРФ
поручено до 15 декабря 2018 года соз-
дать избирательные штабы для подго-
товки и проведения избирательных кам-
паний  2019-2020 г.г.

Обкому, местным и первичным отде-
лениям партии, с учётом опыта прошед-
ших избирательных кампаний, рекомен-
довано мобилизовать все силы на
активное включение в предстоящие
избирательные кампании депутатов в
Брянскую областную Думу, органы
местного самоуправления и губернатора
Брянской области. 

Обком, местные и первичные отделе-
ния партии обязаны организовать обуче-
ние методам контроля и знаниям изби-
рательного законодательства членов
территориальных и участковых избира-
тельных комиссий, а также наблюдате-
лей, которые будут привлекаться для кон-
троля. 

Местным отделениям КПРФ и первич-
ным отделениям партии предложено
обсудить на заседаниях комитетов и
общих собраниях решения и предло-
жения, высказанные на 43-й отчётно-вы-
борной Конференции.

ККооннффееррееннцциияя  ооббррааттииллаассьь  ккоо  ввссеемм
ккооммммууннииссттаамм  ии  ккооммссооммооллььццаамм,,  ссттооррооннннии--
ккаамм  ККППРРФФ  сс  ппррииззыыввоомм  ссппллооттииттьь  ссввооии
рряяддыы  вв  ббооррььббее  ззаа  ддееллоо  ззаащщииттыы  ппрраавв  ччееллоо--
ввееккаа  ттррууддаа,,  ввееттеерраанноовв  ии  ммооллооддёёжжии  ннаа
ддооссттооййннууюю  жжииззнньь,,  ппррааввоо  ннаа  ддооссттооййннууюю
ззааррппллааттуу  ии  ппееннссииюю,,  вв  ббооррььббее  ззаа  ппооссттрроо--
ееннииее  ддееммооккррааттииччеессккооггоо,,  ссооццииааллььннооггоо,,
ппррааввооввооггоо  ггооссууддааррссттвваа..

ЗА РАБОТУ, ТОВАРИЩИ!

НАСТРОЙ НА ДЕЛА
ОО  ччёёмм  ггооввооррииллии  ддееллееггааттыы  ооббллаассттнноойй  ппааррттккооннффееррееннццииии
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ВВ  ««ББрряяннссккоойй  ппррааввддее»»  оотт  2211  ссееннттяяббрряя
22001188  ггооддаа  яя  ппррооччёёлл  ссттааттььюю  ««ММыы  ооттккааззыы--
ввааеемм  ггллааввее  вв  ддооввееррииии»»,,    вв  ккооттоорроойй  ссооообб--
щщааееттссяя,,  ччттоо  жжииттееллии  сс..  ДДооббрруунньь  ннааччааллии
ссббоорр  ппооддппииссеейй  ппррооттиивв  ззаанняяттиияя  ВВ..ИИ..  ЯЯччммее--
ннёёввыымм  ддооллжжннооссттии  ггллааввыы  ааддммииннииссттррааццииии
ДДооббррууннссккооггоо  ссееллььссккооггоо  ппооссееллеенниияя  ББрряянн--
ссккооггоо  ррааййооннаа..

В этой статье также были опубликова-
ны отзывы жителей Добрунского сель-
ского поселения по поводу деятельности
В.И. Ячменёва, злоупотребляющего сво-
им служебным положением, ущемляю-
щего законные права и требования жите-
лей сельского поселения. Жители посе-
ления отказывают ему в доверии. И я
хочу присоединиться к ним, рассказав
свою историю.

Я, Брусникин Владимир Вячесла-
вович, 1983 г. рождения, проживаю 
по адресу: п. Добрунь, ул. Молодёжная,
д. 13, кв. 6. Хочу рассказать о том, как
мне выделяли землю для личного под-
собного хозяйства, согласно свидетель-
ству от 1992 г. 

После смерти моей матери Брусники-
ной Валентины Алексеевны осталось сви-
детельство на землю от 1992 г., и я явля-
юсь единственным наследником. Услы-
шал, что по данному свидетельству
выделили поле,  пошёл в администрацию
поселения, чтобы спросить, как мне
выделить на этом поле свой участок. 

Специалист по земле Добрунской
администрации Л.В. Петухова уведоми-
ла меня о том, что моя мать «лишена
земли на основании постановления
администрации Добрунского  сельского
поселения» и дала мне копию этого
постановления. С ней я и направился к
главе администрации Ячменёву В.И. для
выяснения вопроса: на каком основании
он лишил мою мать земли, а меня –
наследства, даже не уведомив меня об
этом? Не ответив на вопрос, он забрал у
меня это постановление, дал мне адрес,
телефон кадастрового инженера Лактю-
шина Ю.В. и сказал, где находится поле,
на котором мне выделят участок. 

Поле я нашёл, а на следующий день
по расставленным по всему полю 
колышкам нашёл и свой участок. Уча-
сток, который мне размежевали по 
указке Ячменева В.И., оказался на газо-
вой трубе высокого давления. О том, 
что мой участок попал в зону обремене-
ния, я узнал спустя два года на 
слушаниях в д. Тиганово, проводимых
Ячменёвым В.И. и гл. архитектором
района Потенко А.В. на основании
решения Добрунского сельского Совета
народных депутатов от 22.04.2014 г.
№3.6. 

На слушаниях вначале Ячменев сов-
местно с Потенко пытались протащить
решение о переводе этих 14 участков из
земель категории ЛПХ в земли сельско-
хозяйственного назначения, но жители
не согласились. Тогда он тут же стал вби-
вать нам в голову другую авантюру:
якобы, мы сами взяли поле, сами выде-
лили себе участки. Но без его ведома ни
одну сделку осуществить невозможно. И
это все знают, но однако его заведомую
ложь принимают за основу будущих
решений даже в суде. 

На судебном процессе я дважды
давал показания, подробно рассказывая
о том, как мне выделили землю, и как
Ячменёв дважды меня обманул. Сначала
он незаконным путём, по какому-то свое-
му усмотрению, лишил меня наследства,
а потом это же наследство разместил на
газовую трубу – на поле с обременением,
скрывая факт прохождения трубы через
выделенные мне и другим жителям
участки. 

На мои пояснения судья Петряков
А.В. никак не отреагировал. Протокол в
суде не вёлся, секретарь сидела с теле-
фоном в руках, а после вынесения реше-
ния суда в протоколе моё выступление
вообще не было упомянуто, будто меня
совсем не было на том заседании суда.
Зато в протоколе было отмечено, что на
суд не явились те, кто должен прийти по
доверенности, и я в том числе. Но я не
явился в суд только на последнее, третье
заседание, и то не по своей причине, а по
просьбе судьи: дескать, вам не надо при-
ходить – кабинет маленький, тесно, а вы
уже и так всё сказали. 

Теперь я понимаю, что  судье Петря-
кову не нужно было фиксировать мои 
показания, раз они решили нас, истцов,

сделать виновными. Выходит, у одного
Ячменёва правда есть, а у нас всех,
жителей поселения, им обманутых, её
нет.

Владимир БРУСНИКИН.

ОТ РЕДАКЦИИ
«БРЯНСКОЙ ПРАВДЫ»

ППррооддооллжжааеемм  ппррииввооддииттьь  ооттззыыввыы  жжииттее--
ллеейй  ДДооббррууннссккооггоо  ссееллььссккооггоо  ппооссееллеенниияя  ппоо
ппооввооддуу  ддееяяттееллььннооссттии  ««ннаа  ббллааггоо  ннааррооддаа»»
ггллааввыы  ппооссееллеенниияя  ВВ..ИИ..  ЯЯччммееннёёвваа::

Пузычева Н.И., сс..  ДДооббрруунньь:: «Спаси-
бо» главе за газовую трубу на наших
участках и за своё уродливое правление.
Глава поселения Ячменёв превратил
наше село в грязный и неухоженный
угол. «Спасибо» ему и за невнимание к
людям, к их просьбам».

Лисеенко О.П., сс..  ДДооббрруунньь:: «За
период своей работы Ячменёв В.И. как
глава поселения не проявлял заботы и
внимания к гражданам и их нуждам.
Занимался разбазариванием земель
Добрунского поселения. Земли получили
не жители поселения, а те, кто никогда не
числился в списках тружеников села. А
труженики села были лишены обязатель-
ной земли по 0,25 га. И вопрос этот до
сих пор не решён. Глава занимается
волокитой по отношению к просьбам
граждан, но никак не решением вопро-
сов».

Козлова В.Б., сс..  ДДооббрруунньь:: «За период
своей многолетней работы глава превра-
тил улицу Юбилейную в самую грязную и
неухоженную. 20 лет он находится у вла-
сти, мы считаем, что эти 20 лет у нас в
посёлке нет главы. Тепла в домах на
нашей улице из года в год нет, зимой в
квартире 14 градусов тепла. Когда закон-
чится его бездействие?»

Игнатова Т.М., сс..  ДДооббрруунньь:: «На протя-
жении всех лет, которые Ячменёв зани-
мает этот пост, его работу с большой
уверенностью считаю неудовлетвори-
тельной. Посёлок запущен, зарос, дороги
разрушены, улице Деснянской требуется
ремонт, как, впрочем, и другим улицам.
Периодически отключается вода, а затем
идёт из крана одна грязь, которую невоз-
можно пить.

Все эти годы глава занимался разба-
зариванием земель, по свидетельствам
от 1990-го года жители поселения до сих
пор не получили свои обязательные 25
соток земли. Земли не получили и работ-
ники СПК «Культура». Зато эту землю
получила вся элита Брянска. Поэтому и
крышуются все махинации нашего гла-
вы. Из-за земли люди погрязли в судах».

Белова С.В., дд..  ТТииггааннооввоо:: «За время
своей работы Ячменёв в д. Тиганово не
сделал ничего: нет дороги, водопровод
плохой, уличного освещения в деревне
нет. Зимой дороги не чистятся от боль-
шого снега: невозможно ни проехать, ни
пройти. Обращаться к главе по какому-
либо вопросу бесполезно – одни обеща-
ния. Но даже если он  кому-нибудь что-
либо пообещал, то тут же забывает о
своём обещании. Нашему поселению
нужен другой глава, у которого слова не
расходятся с делом».

Гришаев, сс..  ТТееммееннииччии:: «Наше село
брошенное, как всеми забытый медве-
жий угол. Нет никакого внимания со сто-
роны главы поселения Ячменёва. Одни
обещания. Зиму ждём с ужасом: в квар-
тирах 7-10 градусов тепла. Когда закон-
чатся его пустые обещания?»

Цвелодуб, сс..  ТТееммееннииччии:: «Ячменёва
В.И., как  главу Добрунского поселения,
куда входят и Теменичи, за 20 лет работы
мало кто видел в нашем селе. Не говоря
уже о проблемах его жителей, которые
никогда не решались. До сих пор не про-
ведено уличное освещение дороги по
улицам Шоссейная и Светлая. Переписка
по этому вопросу с главой  ведётся уже
на протяжении 10 лет. Но кроме обеща-
ний мы ничего не получили. Не оборудо-
вана остановка на перекрёстке пос.
Ново-Покровский. Зимой в квартирах
отсутствует тепло. Когда же закончится
его беспредел?»

Бабейкина Р.И., сс..  ТТррууббччиинноо:: «За 20
лет своей работы глава поселения Ячме-
нёв не уделял никакого внимания наше-
му селу. Магазин закрывают. Медобслу-
живания нет. Как нам дальше жить? У
меня 40 лет трудового стажа. И у многих
других тоже не меньше, а живём мы, как
изгои. Такой равнодушный и безответ-

ственный человек не должен находиться
у власти».

Чувилина И.А., дд..  ББааккшшееееввоо:: «Сколь-
ко времени просим Ячменёва поставить
мусорный контейнер у д. Бакшеево. В
ответ – одни обещания. На кладбище
дороги до сих пор нет, хотя мы неодно-
кратно обращались и просили его об
этом. Он нам ответил, что «дорога хоро-
шая». Но когда умерла моя мать, на этой
«хорошей дороге» машина чуть не пере-
вернулась под гору. Для чего перепахи-
вают дороги? И о чём бы главу ни проси-
ли – всё бесполезно. Даже иногда не
хочется к нему обращаться, зная, что
кроме обещания ничего не получишь».

Борисова Л.И., Григорьева З.Г., Пи-
щулина А.Н., сс..  ДДооббрруунньь:: «Ячменёв в
должности главы поселения работает 20
лет. И все эти 20 лет мы обращаемся к
нему с просьбой об отоплении. Оно у нас
на таком уровне, что зимой в квартирах
холодина, 8-10 градусов. Поставили
заглушки при входе воды в наш дом по
ул. Юбилейной, но они работают плохо,
поэтому давления нет. 43 года не меня-
лись трубы. Всё проржавело. За что пла-
тим деньги? Нет порядка в его работе.

Депутатский корпус также бездей-
ствует, как и он сам. Около домов №2 и
№3 по ул. Юбилейной раскопаны ямы, и
3 месяца их не закапывают.

Всё лето и ранее обращались к главе
с вопросом, чтобы спилили деревья, ко-
торые угрожают кровле наших домов. Он
обещал, как всегда, но не выполнил. Но
зато перед населением отчитался, что
потратил 416 тысяч на озеленение и бла-
гоустройство посёлка. А что сделано?
Спилено только 3 рябины.

Мы проработали много лет в хозяй-
стве, а земли, обязательных 25 соток, по
свидетельству от 1992 года так и не полу-
чили. Но зато её получила с его помощью
элитная верхушка районной власти,
защищающая его во всех инстанциях.
Когда закончится этот беспредел?»

Тужикова В.А., сс..  ДДооббрруунньь:: «Мы,
жители дома №21 по ул. Юбилейная,
сообщаем о том, что ремонта крыши на-
шего дома, мы, наверное, никогда не
дождёмся. Дому больше 40 лет. Чтобы на
голову не лилась вода во время дождей,
по крыше сами жильцы дома растягива-
ют плёнку. Но это же не выход из положе-
ния! Балки на крыше все сгнили. Мы нео-
днократно обращались к Ячменёву, его
ответ был такой: «Вы ремонтов никаких
не дождётесь, если не согласитесь на то,
чтобы власти построили на вашем доме
третий этаж».

Крючкова Л.В., сс..  ДДооббрруунньь:: «Я про-
живаю в д. №10/3 по ул. Молодёжной. В
нашем доме не сделана отмостка, а
козырёк у подъезда аварийный, вот-вот
обвалится кому-нибудь на голову. Ячме-
нёв на наши просьбы о ремонте не реаги-
рует».

Семенцова В.Г., сс..  ДДооббрруунньь:: «Я про-
живаю в д. №9 по ул. Юбилейной. На
протяжении долгого времени у нас возле
дома всё перерыто, асфальт не положен.
После дождей вся вода течет в подвал, а
я живу на первом этаже. Из-за постоян-
ной сырости живём, как в землянках,
болеем. Доверия к нашему главе давно
уже нет: кроме обещаний, никаких прак-
тических решений».

Собакина А.А., сс..  ДДооббрруунньь:: «Я живу в
д. №15 по ул. Юбилейной. За ЖКХ мы
исправно платим деньги, а в доме, в под-
вале, течёт канализация. Просила помо-

щи у Ячменёва, но он ничего не сделал,
хотя и обещал. Разве может быть такой
обещалкин у власти?»

Задиранова Н.А., сс..  ДДооббрруунньь:: «Я про-
живаю в доме №15 по ул. Юбилейной
больше 30 лет. В доме не работают
вытяжки, тепловой узел затопило. А впе-
реди зима. Обращалась к Ячменёву, он
усердно обещал помочь, но так ничего и
не сделал».

Радунцева Т.А, сс..  ДДооббрруунньь:: «Прора-
ботала много лет в хозяйстве совхоза
«Культура», получила за свою трудовую
деятельность всяческие награды, даже
сохранились газеты, где я была названа
передовой работницей. Купаясь во славе
трудовой, имея звания «Ветеран труда» и
«Заслуженный работник сельского хо-
зяйства РФ» за подписью Президента,
проработав на одном месте 24 года, что в
итоге я получила от своей сегодняшней
власти? – Квартиру в доме №11 по ул.
Юбилейной в Добруни. Дому уже 41 год,
продувается ветром со всех сторон.
Зимой прошлого года температура в
квартире была 10 градусов тепла, а
после обещания Ячменева об улучшении
моих жилищных условий в 2018 году,
стала 14 градусов. Но ведь ещё и настоя-
щих холодов не было, они впереди.

Наш глава администрации о людях
думать не собирается, хоть наши пробле-
мы ему хорошо знакомы. Мы имеем раз-
дутые штаты и управляющие компании,
платим сумасшедшие деньги на их
содержание. Но из них никто и  никогда
не пришёл проверить, в каких условиях
мы живём.

Обещал Ячменёв построить нам
мини-котельную, так как старая уже не
может работать на полную мощь. Обе-
щал, но не построил. А теперь боится
смотреть людям в глаза, избегает
встреч. Ямы теплотрассы не засыпаются
уже четвёртый год, дети в неё падают
прямо вместе с велосипедами. Капиталь-
ный ремонт дома не проводился никогда,
хоть за содержание дома платим исправ-
но. Писали заметки в районную газету,
чтобы помогли нашему горю, но нашу
заметку не поместили. На местные газе-
ты тоже наложены административные
лапы. Думаем в этом году найти ответы
на свои  вопросы  в прокуратуре.

Наш совхоз был гордостью России, но
растащили его по частям, даже контору –
и ту продали.

У Ячменёва забота не о людях, а о
продаже той земли, которая принадлежа-
ла по праву труженикам поселения,
«нужным» людям».

Мы, жители Добрунского сельского
поселения не желаем, чтобы столь неав-
торитетный у населения чиновник, злоу-
потребляющий своим положением, уще-
мляющий права и интересы жителей, –
В.И. Ячменёв – занимал столь ответ-
ственный пост. Жители поселения отка-
зывают ему в своём доверии. Просим
учесть наше мнение при проведении про-
цедуры, связанной с замещением муни-
ципальной должности главы Добрунской
сельской администрации. Хотя беды и
чаяния жителей Добрунского поселения
хорошо известны главе Брянского райо-
на Н.Н. Якушенко (мы их излагали и в
устной, и в письменной форме), он не
приложил никаких усилий, чтобы помочь
людям, отстранив от должности неради-
вого главу В.И. Ячменёва. Наоборот, он
не препятствовал процедуре внесения
последнего в список соискателей, прохо-
дящих на конкурс по замещению этой
выборной должности. Знал заведомо,
что в случае возражений всегда может
сослаться на местных депутатов, в кото-
рые из года в годы избираются одни и те
же люди. В газете «Деснянская правда»
от 9.11.2018 г. была опубликована статья
Н.Н. Якушенко «Работаю честно и откры-
то». Но если это так, Николай Николае-
вич, то так же честно и открыто ответьте
жителям Добруни: чем же Вам пришёлся
по душе столь не уважаемый людьми
руководитель, как «обещалкин» Ячме-
нёв? 

АА  ммыы,,  жжииттееллии  ДДооббррууннии,,  ппррооддооллжжаа--
еемм  ссббоорр  ппооддппииссеейй  ЗЗАА  ООТТССТТААВВККУУ
ггллааввыы  ппооссееллеенниияя  ЯЯччммееннёёвваа!!»»..

ППррооддооллжжееннииее  ттееммыы::  ввллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

ОБЕЩАЛКИН ОБЕЩАЕТ ОБЕЩАНЬЯ НЕ ЗАБЫТЬ!

Я ОБЕЩАЛ, ОБЕЩАЮ

и БУДУ ОБЕЩАТЬ!

ЧЕЛОВЕК СЛОВА!
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 26 ноября.

День начинается 6+
09.55, 03.20 Модный приго-

вор 6+
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 «Жёлтый глаз тигра»

Т/с 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+

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 «Тайны следствия»

Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Доктор Рихтер. Про-

должение» Т/с 16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Бригада» Т/с 18+

05.00 «Агент особого наз-
начения» Т/с 16+

06.00 Деловое утро 12+
08.25 Мальцева 12+
09.10 «Мухтар. Новый

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

23.45 Сегодня 16+
10.20 «Литейный» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 02.15 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Другой майор

Соколов» Т/с 16+
21.00 «Медное солнце» Т/с

16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 «Непобедимая» Т/с

12+
01.15 Живая легенда 12+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.15 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 «Новые приключения

Аладдина» Х/ф 12+
08.30 М/с 6+
10.00 М/с 0+
10.10 «В поисках Дори»

М/ф 6+
12.05 «Малефисента» Х/ф

12+
14.00 «Кухня» Т/с 12+
17.00 «Сеня-Федя» Т/с 16+
20.00 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
21.00 «Белоснежка. Месть

гномов» Х/ф 12+
23.10, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 «Девочки не сдают-

ся» Т/с 16+
02.00 «Принц Сибири» Т/с

12+
03.00 «Геймеры» Т/с 16+
04.00 «Амазонки» Т/с 16+
04.55 «Два отца и два

сына» Т/с 16+

06.00 Сегодня утром 12+
80.00 Политический детек-

тив 12+
08.25, 09.15 Андропов.

Хроники тайной войны
16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.40, 10.05, 13.15, 14.05
«Звездочёт» Т/с 12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.40 ПВО: стражи неба
12+

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

таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.45 «Вечный зов» Т/с

12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 27 ноября.

День начинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный

приговор 6+
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 «Жёлтый глаз тигра»

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

6+

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

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.50 «Тайны следствия»

Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Доктор Рихтер.

Продолжение» Т/с 16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Бригада» Т/с 18+

05.00 «Агент особого наз-
начения» Т/с 16+

06.00 Деловое утро 12+
08.25 Мальцева 12+
09.10 «Мухтар. Новый

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

00.10 Сегодня 16+
10.20 «Литейный» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.50 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Другой

майор Соколов» Т/с
16+

21.00 «Медное солнце» Т/с
16+

00.20 «Вдова» Т/с 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.15 «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 «Кадры» Х/ф 12+
11.55 «Белоснежка. Месть

гномов» Х/ф 12+
14.00 «Кухня» Т/с 12+
19.00 «Сеня-Федя» Т/с

16+
20.00 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
21.00 «Братья Гримм» Х/ф

12+
23.25 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
01.00 «Девочки не сдают-

ся» Т/с 16+
02.00 «Принц Сибири» Т/с

12+
03.00 «Геймеры» Т/с 16+
04.00 «Амазонки» Т/с 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.10 Специальный

репортаж 12+
08.25, 09.15 Андропов.

Хроники тайной войны
16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.40, 10.05, 13.15 «Звез-
дочёт» Т/с 12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

14.05 «Курьерский особой
важности» Х/ф 6+

18.40 ПВО: стражи неба
12+

19.35 Легенды армии 12+
20.20 Улика из прошлого

16+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «Вечный зов» Т/с

12+
05.15 Легендарные само-

лёты 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 28 ноября.

День начинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный

приговор 6+
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 «Жёлтый глаз тигра»

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

6+

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

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.50 «Тайны следствия»

Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Доктор Рихтер.

Продолжение» Т/с 16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Бригада» Т/с 18+

05.00 «Агент особого наз-
начения» Т/с 16+

06.00 Деловое утро 12+
08.25 Мальцева 12+
09.10 «Мухтар. Новый

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

00.10 Сегодня 16+
10.20 «Литейный» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.30 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Другой

майор Соколов» Т/с
16+

21.00 «Пёс» Т/с 16+
00.20 «Вдова» Т/с 16+
03.20 Квартирный вопрос

0+
04.10 «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 «Сколько у тебя?»

Х/ф 16+
11.40 «Братья Гримм» Х/ф

12+
14.00 «Кухня» Т/с 12+
19.00 «Сеня-Федя» Т/с

16+
20.00 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
21.00 «Эван всемогущий»

Х/ф 12+
22.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
01.00 «Девочки не сдают-

ся» Т/с 16+
02.00 «Принц Сибири» Т/с

12+
03.00 «Геймеры» Т/с 16+
04.00 «Амазонки» Т/с 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Освобождение 12+
08.40, 09.15, 10.05, 12.10,

13.15, 14.05 «Литей-
ный, 4» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.40 ПВО: стражи неба
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 «Вечный зов» Т/с

12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 29 ноября.

День начинается 6+
09.55, 02.15, 03.05

Модный приговор 6+
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 «Жёлтый глаз

тигра» Т/с 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант

16+
04.10 Контрольная закуп-

ка 6+

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

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40 Судьба человека 
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.50 «Тайны следствия»

Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Доктор Рихтер.

Продолжение» Т/с 16+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Бригада» Т/с 16+

05.00 «Агент особого наз-
начения» Т/с 16+

06.00 Деловое утро 12+
08.25 Мальцева 12+
09.10 «Мухтар. Новый

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

00.10 Сегодня 16+
10.20 «Литейный» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.30 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Другой

майор Соколов» Т/с
16+

21.00 «Пёс» Т/с 16+
00.20 «Вдова» Т/с 16+
03.20 Дачный ответ 0+
04.15 «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+
10.00 «Соседка» Х/ф 16+
12.05 «Эван всемогущий»

Х/ф 12+
14.00 «Кухня» Т/с 16+
19.00 «Сеня-Федя» Т/с

16+
20.00 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
21.00 «Повелитель сти-

хий» Х/ф 0+
23.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
01.00 «Девочки не сдают-

ся» Т/с 16+
02.00 «Принц Сибири» Т/с

12+
03.00 «Игра» Т/с 16+
04.00 «Амазонки» Т/с 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Освобождение 12+
08.40, 09.15, 10.05, 12.15,

13.15, 14.05 «Литей-
ный, 4» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.40 ПВО: стражи неба
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 «Вечный зов» Т/с

12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 30 ноября.

День начинается
09.55, 03.55 Модный при-

говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.20

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.00 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 К юбилею Бориса

Гребенщикова. Кон-
церт «Огонь Вавило-
на»

04.55 Контрольная закупка
6+

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

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.50 «Тайны следствия»

Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 Юбилейный вечер

Владимира Винокура
16+

01.10 «Моя мама против»
Х/ф 12+

05.00 «Агент особого наз-
начения» Т/с 16+

06.00 Деловое утро 12+
08.25 «Мухтар. Новый

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

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Литейный» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.45 Место

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

16+
20.00 «Другой майор Соко-

лов» Т/с 16+
21.00 «Пёс» Т/с 16+
00.20 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и

мы 12+
03.30 Таинственная Россия

16+
04.10 «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, 03.25 «Блондинка в

эфире» Х/ф 16+
11.25 «Повелитель сти-

хий» Х/ф 0+
13.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
19.20 «Пираты Карибского

моря. На странных
берегах» Х/ф 12+

22.00 Слава богу, ты при-
шёл! 16+

00.00 «Мужчина по вызо-
ву. Европейский жиго-
ло» Х/ф 16+

01.30 «С глаз – долой, из
чарта – вон!» Х/ф 16+

04.55 6 кадров 16+

05.15 «Забудьте слово
«смерть» Х/ф 6+

06.50 «Мерседес» уходит
от погони» Х/ф 12+

08.40, 09.15, 10.05, 12.15,
13.15, 14.05 «Литей-
ный, 4» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.40 «Большая семья»
Х/ф 0+

20.50 «Свадьба с прида-
ным» Х/ф 6+

23.15 «Постарайся остать-
ся живым» Х/ф 12+

00.40 «Вечный зов» Т/с
12+

05.15 Мультфильмы 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 «Максим Перепели-
ца» Х/ф 0+

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 Владимир Машков.

Один по лезвию ножа
16+

11.10 Теория заговора 16+
12.15 На десять лет моложе

16+
13.00 Идеальный ремонт 6+
14.00 Юбилейный концерт

Ильи Резника 0+
16.20 Кто хочет стать мил-

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

ром 16+
21.00 Время
23.00 Валерий Сюткин.

Юбилейный концерт
12+

01.00 «От имени моей доче-
ри» Х/ф 16+

02.40 Мужское/Женское 16+

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 Смеяться разрешает-

ся
12.50 «Любовь по ошибке»

Х/ф 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Никто кроме нас»

Х/ф 12+
01.05 «Осколки хрусталь-

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

16+

05.00 ЧП. Расследование
16+

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

16+
08.20 Зарядись удачей 12+
09.25 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая

12+
12.00 Квартирный вопрос 
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+
20.40 «Пёс» Т/с 16+
23.55 Международная пило-

рама 18+
00.50 Квартирник 16+
02.00 «Домовой» Х/ф 16+
04.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.50 М/с 0+
06.45, 08.05 М/с 6+
08.30, 15.40 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.10 «Отец неве-

сты» Х/ф 0+
13.45, 03.10 «Отец невесты-

2» Х/ф 0+
16.40 «Три икс» Х/ф 16+
19.05 «Три икса-2. Новый

уровень» Х/ф 16+
21.00 «Три икса. Мировое

господство» Х/ф 16+
23.00 «Заложница-3» Х/ф

16+
05.10 6 кадров 16+

05.35 «Стрелы Робин Гуда»
Х/ф 6+

07.05 «Баллада о добле-
стном рыцаре Айвен-
го» Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.15 Легенды музыки 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 Специальный

репортаж 12+
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий

6+
15.50, 18.25 «Государствен-

ная граница» Т/с 12+
18.10 Задело!
22.15, 23.20 «Отряд особого

назначения» Т/с 6+

05.50, 06.10 «Улица полна
неожиданностей» Х/ф
0+

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 
10.15 Строгановы. Елена

последняя 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Вокруг смеха 12+
13.20 Наедине со всеми 16+
15.15 «Приходите завтра…»

Х/ф 0+
17.10 Андрей Дементьев.

Концерт-посвящение
«Виражи времени»

19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «За пропастью во

ржи» Х/ф 16+
01.45 «Неукротимый» Х/ф

16+

05.05 Субботний вечер
06.45 Сам себе режиссёр
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 Измайловский парк 
13.40, 03.20 Далёкие близ-

кие 12+
14.55 «Качели» Х/ф 12+
18.50 Всероссийский откры-

тый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица»

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин
23.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

00.30 Дежурный по стране
12+

01.30 «Пыльная работа» Т/с
16+

05.00 ЧП. Расследование
16+

05.35 Центральное телеви-
дение 16+

07.20 Устами младенцев 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин? 
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
14.00 У нас выигрывают! 
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Яна Рудковская. Моя

исповедь 16+
23.45 «…По прозвищу

«Зверь» Х/ф 16+
01.45 «Ограбление по-аме-

рикански» Х/ф 18+

06.00 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.50 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 «Три икса-2. Новый

уровень» Х/ф 16+
13.55 «Три икса. Мировое

господство» Х/ф 16+
15.55 «Пираты Карибского

моря. На странных
берегах» Х/ф 12+

18.25 «Жажда скорости»
Х/ф 12+

21.00 «Морской бой» Х/ф
12+

23.35 Слава богу, ты при-
шёл! 16+

00.35 «Три икс» Х/ф 16+

05.50 «Под каменным
небом» Х/ф 12+

07.35 «Постарайся остаться
живым» 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+
13.15 Война в Корее 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Республика ШКИД»

Х/ф 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

26 НоЯБРЯ 27 НоЯБРЯ 28 НоЯБРЯ 29 НоЯБРЯ 30 НоЯБРЯ 1 ДЕКАБРЯ 2 ДЕКАБРЯ

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый
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ИИттаакк,,  ввыыннуужжддеенн,,  ддооррооггииее
ммооии  ччииттааттееллии  ии  ппооччииттааттееллии,,
ккооннссттааттииррооввааттьь::  ББрряяннсскк  ууттее--
рряялл  ппееррввееннссттввоо……

Только не надо по этому
поводу шибко расстраивать-
ся и грустить: не тот это слу-
чай, чтобы рыдать о поте-
ре… Это, ведь, не первен-
ство в уровне благосостоя-
ния горожан, не первенство
в размере зарплат, пенсий и
пособий, даже не первенство
в уровне благоустройства.
Это первенство в степени
маразма и безграмотности! 

Поясняю…
Многие, вероятно, помнят

нашумевшую не столь давно
скандальную историю с так
называемым «пупом» (про-
стите, «памятником») на
бульваре Гагарина… Тем
самым – с «Эдуардом»
Циолковским, «Энштейном»
и прочими, едва не увекове-
ченными, ляпами… Почему
«едва»? Да потому, что
сразу же после торжествен-
ного «перерезания пупови-
ны»  (простите, открытия
«пупа»… ой, опять… после
торжественного открытия па-

мятника) горожане, более
грамотные, чем ваятели и
чиновники-заказчики, подня-
ли местную власть на смех:
наверное, только ленивый не
поупражнялся и в сарказме,
и в анекдотах в адрес «гра-
мотеев». Пришлось чиновни-
кам срочно «закрывать от-
крытие», отправив «пуп» на
переделку. Так что угроза

увековечить «перекрещён-
ного» Циолковского минова-
ла. Но себя чиновники, счи-
тай, «увековечили» – долго в
народе помнилось…

Но теперь, наверное, нач-
нёт забываться… Переплю-
нули брянских!

Впрочем, вряд ли стоит
удивляться: при нынешнем-
то ЕГЭ-«просвещении», при

нынешней ЕГЭ-«угадайке»...
И при нынешних власти-
телях... Они, оказывается,
уже не только забыли, как
ракеты запускать, чтобы бо-
роздили просторы Вселен-
ной, а не морские глубины
или казахские степи… Они
даже имя первого космонав-
та забыли!

И «то ли ещё будет, ой-ё-
ёй»! Судя по тому, что сама
«Единая Россия» на своих
вывесках уже название стра-
ны с одним «с» пишет –
«Росия»… В своём назва-
нии! Своей страны! (понево-
ле задумаешься: а их ли это
страна?) 

И поколение последова-
телей единороссы такое же
взрастили: «Даёш моло-
дёж»…

…Так что жителям Брян-
ска расстраиваться об утра-
те первенства не стоит:
скоро такой «конкурс» на
первое место по всей России
развернётся. Страна-то вме-
сте с её «образованием» – в
глубокой… ЕГЭ!

Кузьма ПРУДКОВ.

ÏËÎÄÛ ÅÃÝ-«ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß»

Если бы Джамбул Джабаев жил в
наши дни, то, пожалуй, тоже написал
бы свои проникновенные строки,
посвящённые жителям города на
Неве:

«Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!»
Потому что, как говорил о себе 

поэт-самородок,
«Не затем я на свете жил,
Чтоб разбойничий чуять смрад;
Не затем вам, братья, служил,
Чтоб забрался ползучий гад…»

…А сегодня этот «ползучий гад»
приполз на нашу землю не из-за
«бугра» – он взращён на наших хле-
бах… И его оружие против нас – не танк
и не винтовка, а язык и «заточенные»
на антинародные пакости мозги… Те
самые мозги, которых не хватает,
чтобы обустроить жизнь работяг, моло-
дёжи, детей и пенсионеров, но вполне
достаточно, чтобы откармливать оли-
гархов и обирать весь остальной народ
– и налогами-оброками, и тарифами-
податями, и ценами-спекуляциями, и
пенсионным «людоедством»… Непо-
нятно, только, где у них эти «мозги»
размещаются, в какой части тела…

Вы уже догадались, о ком идёт
речь? Естественно, о депутатах, и –
само собой разумеется – именно о
депутатах от партии власти, посажен-
ных нам на шею «неподкупными»
избиркомовскими тётками и дядьками.

Ну, а поскольку депутатским оружи-
ем против народа является их глумли-
вый язык ((ппооддррооббннееее  ––  вв  ссллееддууюющщеемм
ннооммееррее  ««ББПП»»)), то, в соответствии с
«Кодексом чести», народ против них
выбирает такое же оружие – сарказм.

Характерны в этом отношении сра-
жающиеся ленинградцы. Я уже расска-
зывал о представлении, устроенном в

Санкт-Петербурге неравнодушными
гражданами – о том, как люди «пред-
пенсионного возраста» провезли по
улицам на телеге личность в маске
Путина, погоняющую их кнутом… И вот
– новое «представление», пока – в виде
«декораций»…

С лозунгом «Отомстим за пенсион-
ную реформу!» активисты Российского
социалистического движения и Левого
блока установили в Пулковском парке
Санкт-Петербурга символические над-
гробия восьми депутатам от «Единой
России», которые проголосовали за
повышение пенсионного возраста. На -
них изображены депутаты, поддержав-
шие законопроект во время голосова-
ния в Госдуме – Сергей Боярский, Сер-
гей Вострецов, Игорь Дивинский, Вла-
димир Катенев, Евгений Марченко,
Виталий Милонов, Юрий Петров, Миха-
ил Романов. Смысл акции – пока-
зать «Единой России», что «тирания –
не вечна, и политика, направленная
против интересов трудящихся, роет
ей могилу», говорится в сообщении
коалиции «Петербург против».

…Ну как тут не вспомнить ещё раз
великого акына:

«Спать не в силах сегодня я...
Пусть подмогой будут друзья,
Песни вам на рассвете мои,
Ленинградцы, дети мои,
Ленинградцы, гордость моя!»

Кузьма.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
– Что-то, кум, боюсь я наступающего

Нового года…
– ???
– Неизвестно, какие ещё поборы подло-

жат нам депутаты в год Свиньи.
***

Первым россиян с Новым годом поздра-
вил и преподнёс ожидаемый подарок любя-
щий их премьер Медведев: он сообщил, что,
по сложившейся традиции, тарифы на ЖКХ
будут вновь увеличены. 

Президент, который ещё больше любит
россиян, успел уже столько преподнести
подарков в текущем году, что уже хочется,
чтобы он полюбил кого-то ещё.

***
Почему-то люди, разливающие общест-

венный борщ, сваренный всеми нами и
оплаченный нами же, на том основании, что
в руках у них половник, решили, что это они
кормят нас.

***
– Алло, полиция. Помогите, меня грабят!
– Мы выезжаем. Вы где?
– Я дома. Изучаю новую квитанцию на

квартплату!
***

– Кум, говорят, что жители многоэтажек
будут обязаны платить за антитеррористи-
ческую защиту.

– Теперь, наверное, будут нанимать
десантников в охрану хрущёвок.

– Что-то мне подсказывает, что на эти
деньги дворникам купят свистки. А офор-
мят, как покупку танков...

***
В московском зоопарке рацион ёжика –

84 рубля в сутки, осла – 87 рублей.
Потребительская корзина россиянина –

86 рублей в сутки… 
Уже не ёжик, но ещё не осёл! 

***
В печати промелькнуло: «Правительство

России разрабатывает меры по пропаганде
здорового образа жизни». 

Значит, скоро будем смотреть на экранах
ТВ: «Как аппетитный семейный ужин заме-
нить здоровым семейным голоданием...»

***
Министр здравоохранения на пресс-кон-

ференции:
– Средняя зарплата врача в России

составляет 10000 долларов.
Иностранный журналист уточняет:
– В месяц?
Министр: 
– В жизнь.

***
Ещё 10 лет таких цен, тарифов, пенсий и

зарплат, и вместо переписи населения в
России будет перекличка. 

***
Беседуют два старых учителя:
– Вы слышали, теперь за счёт сокраще-

ния программы по физике и математике в
учебную программу вводятся уроки право-
славия?

– Да, слышал. Раньше в школах учили
основам того, как строить и запускать раке-
ты, а сейчас будут учить, как ракеты пра-
вильно освящать.

***
– Кум, ты слыхал, что миллиардер Блум-

берг пожертвовал университету в Вашингто-
не почти два миллиарда долларов?

– И яхту себе не захотел купить на эти
деньги?

– Не-а...
– И футбольный клуб ему не нужен?
– Не нужен...
– Ну, зажрался!..

***
– И что у вас есть в Кремле? 
– Ну... Царь-колокол! Только он не зво-

нит… 
– Ага, а ещё? 
– Царь-пушка! Только она не стреляет… 
– Гы! А ещё что есть? 
– А ещё есть Дума... 

***
– Кум, ты читал – в Кремле исключили

возможность автоматической передачи Ку-
рил Японии...

– Ну, два года назад они исключали
повышение пенсионного возраста...

***
В правительстве решили: деньги, выру-

ченные от повышения акцизов на колбасу,
пойдут на закупку японских бульдозеров
для уничтожения сыра.

***
– А что ты, кум, хотел от министров, кото-

рые всего двадцать пять лет назад катали
напёрстки?

– Ну вот, вечно ты принижаешь прави-
тельство. Не катали. А крышевали катал.

***
Вот у Польши упал самолёт с элитой под

Смоленском, и Польша прямо как-то подня-
лась, расцвела... 

Простите, эээ... у нас Дума и Правитель-
ство в Смоленск не собираются случайно?

ДЕПУТАТАМ МЕСТО ОТВЕЛИ…
ЛЛееннииннггррааддццыы  ««ззаажжииггааюютт»»
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Эти слова из «Песни воен-
ных корреспондентов», напи-
санные поэтом К. Симоно-
вым, как нельзя больше под-
ходят к нашему земляку,
писателю-фронтовику Нико-
лаю Егоровичу Бораненкову.

Родился Николай Егорович
27 ноября 1918 года в селе
Липово Дятьковского района в
крестьянской семье. Детство и
юность провел на Брянщине.
После окончания лесохимиче-
ского техникума работал в кол-
хозе, а затем в районной газете
«Фокинский рабочий». В январе
1939 года был призван в армию.
С первых и до последних дней
Великой Отечественной войны
Бораненков был на фронте.
Рядовым бойцом, политруком
роты автоматчиков участвовал
в боях на Северо-Западном,
Степном, 1-м и 2-м Украинских
фронтах, награжден двенадца-
тью государственными награда-
ми. Член КПСС с 1942 года. 

Как и у многих его сверстни-
ков, творческая биография Ни-
колая Бораненкова началась на
войне: политрук роты, а затем
помощник начальника политот-
дела по комсомольской работе
Бораненков принимал участие в
выпуске боевых листков и кор-
респонденций для воинов Со-
ветской Армии, постоянно выс-
тупал со статьями и памфлета-
ми в армейских газетах. 

Его творческий потенциал
начал раскрываться во время
работы военным корреспонден-
том «Красной звезды». Основ-
ным призванием для себя Нико-
лай Бораненков считал донести
до человека правду о войне
через сознание каждого солда-
та и офицера. 

Именно на фронте он встре-

тился с военкором центральных
газет «Правда», «Известия»,
«Красная звезда» Михаилом
Шолоховым. В будущем знаме-
нитый писатель не забыл наше-
го земляка, у которого к тому
времени уже было издано три
романа, когда рекомендовал
его в Союз писателей СССР.
Фронтовое братство по совме-
стной борьбе не забывается. И
недаром первая книга Н.Е. Бо-
раненкова называлась «Боевые
товарищи». Вышла она в 1950
году в Харьковском книжном
издательстве. Но и в дальней-
шем творчестве фронтовая
тема, в той или иной мере, при-
сутствовала в романах «Гроза
над Десной», «Вербы пробуж-
даются зимой», «Белая калина»
и других произведениях. 

После окончания Военно-по-
литической академии имени
В.И.Ленина Бораненков служил
в войсках, работал сначала в
редакции окружной газеты,
затем в газете «Красная звез-
да». После увольнения в запас
был заведующим редакцией
художественной литературы из-
дательства «Московский рабо-
чий», а затем редактором изда-
тельства ДОСААФ. 

Перу Н. Бораненкова при-
надлежат также сборники юмо-
ристических рассказов «Лю-
бовь неугасимая» (Воениздат,
1955 г.), «Под звездами кулун-
динскими» («Советский писа-
тель», 1961 г.). В 1962 году
Военное издательство Минобо-
роны СССР издало его первое
крупное произведение – роман
«Гроза над Десной». Это пове-
ствование очевидца и участни-
ка тяжелых боев с фашистски-
ми захватчиками на Западной
Двине, под Старой Руссой, на

Десне и под Орлом, о подвигах
советских воинов и брянских
партизан. Личный боевой опыт
рядового, потом работника по-
литотдела дал богатый матери-
ал для создания образов моло-
дых воинов Советской Армии
Алексея Дубкова, Филиппа
Хмелькова и других героев
романа. 

Будучи корреспондентом
«Красной звезды», Бораненков
много путешествовал по стра-
не, в дальних воинских округах
Сибири писал роман «Птицы
летят в Сибирь», изданный в
шестидесятых годах. Тогда же
писатель издает роман «Вербы
пробуждаются зимой» –  тоже о
людях военной профессии, а
также сборники рассказов «Раз-
решите доложить!» и «Синегла-
зые москвички». 

Герои сборника «Здравия
желаем» –  воины-фронтовики
и сегодняшние солдаты, наде-
ленные чувством юмора, сме-
калкой и находчивостью, рев-
ностным отношением к выпол-
нению воинского долга. Эти
черты советских воинов писа-
тель еще ярче представил в
юмористическом романе о во-
енном времени «Тринадцатая
рота». 

Однажды после выхода
книги Н. Бораненкова «Белая
калина» в областной партийной
газете «Брянский рабочий» по-
явилось сообщение о том, что
роман пользуется особым спро-
сом в Слободищенской сель-
ской библиотеке. Далее автор
писал: «В героях этой книги –
жителях села Вересовки – узна-
ют себя многие труженики пти-
цефабрики «Победа», из Дени-
сова, Липова, Васильевки. В их
числе Моисей Петрович Трегу-

бенко, Алексей Васильевич
Рондик, Ульяна Моисеевна
Обыденникова». 

Николай Бораненков напи-
сал и документально-художе-
ственные книги: «Осенний при-
зыв»  –  о работе Брянского об-
кома ДОСААФ с допризывной и
призывной молодежью и «Пы-
лающий лес» – о дятьковских
партизанах. 

В аннотации к сборнику рас-
сказов «Брянские зорянки»
говорится, что в книге «с весе-
лым лирическим настроением
идет разговор о жизни людей
села – сеящих, строящих, вою-
ющих с пережитками прошло-
го… Многие рассказы посвяще-
ны советским воинам, их нелег-
кой ратной службе, полной
мужества, романтики, а иногда
и комических приключений». 

Эти слова можно с полным
основанием отнести ко всему
написанному Н. Бораненковым,
в том числе и к его пьесе «Дес-
нянские зори», поставленной
ордена Трудового Красного
Знамени Брянским драматиче-
ским театром в 1977 году.  Гото-
вилась пьеса и по одноименно-
му роману «Тринадцатая рота». 

Н.Е. Бораненков умер 8 ап-
реля 1991 года, не закончив
свой последний роман «Сердце
Армии».

ППоо  ммааттееррииааллаамм  
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв

С юбилеем!
ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ККооммааррииччссккиийй

ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ддррууззььяя  ии  ттооввааррии--
щщии  ггоорряяччоо  ии  ссееррддееччнноо  ппооззддрраа--
ввлляяюютт  сс  7700--ллееттнниимм  ююббииллеееемм

Виктора Васильевича

ШКУРИЧЕВА!
Желаем  Вам крепкого здоро-

вья на ещё долгие годы, счастья,
благополучия в семье, оптимиз-
ма и успехов в нашей общей
борьбе за социальную справед-
ливость. Пусть удача и успех во
всех делах всегда будут Вашими
спутниками! 
Ваш юбилей – ещё не годы,
И семьдесят  – ещё не век.
Бывали в жизни и невзгоды,
Была и юность, и рассвет.
Ещё оглядываться рано,
Ещё дорога далека,
И молодость, как из тумана,
Порой блеснёт издалека!

***
ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ККооммааррииччссккиийй

ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ддррууззььяя  ии  ттооввааррии--
щщии  ггоорряяччоо  ии  ссееррддееччнноо  ппооззддрраа--
ввлляяюютт  сс  7700--ллееттнниимм  ююббииллеееемм

Виктора Ефимовича

МИШИНА!
Желаем  Вам крепкого здоро-

вья, долголетия, семейного сча-
стья и благополучия, мирного
неба над головой и успехов в
нашей общей борьбе за лучшее
будущее наших детей и внуков!
Пускай звенят торжественно

бокалы,
А поздравленья голову кружат,
В день юбилейный будет

пусть немало
В Ваш адрес добрых слов

звучать,
Семидесятый год положит

пусть начало
Для новых дел, желаний и идей,
И пусть всё то, о чём давно 

мечтали
Сверх  ожиданий исполняется

скорей!

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 5. Опера Г. Майбороды о восстании рабочих
киевского завода против контрреволюционной Центральной Рады в 1917-1918 г.г. и
героической обороне заводчан во время петлюровского штурма. 6. Скульптор, автор
памятника Карлу Марксу в Москве. 9. Советский педагог и писатель, автор книги
«Педагогическая поэма» – о том, как молодое Советское государство спасало и
«выводило в люди» беспризорников. 12. Голос знаменитого советского оперного
певца Сергея Лемешева. 13. Автобиографическая повесть Аркадия Гайдара. 14. Быв-
ший Всесоюзный пионерский лагерь на Черноморском побережье, детская здравни-
ца СССР. 17. … «Пчела» – посёлок в Брасовском районе на Брянщине, основанный
местными крестьянами на базе монастыря в 1919 году. 18. Город-герой. 20. «Я
люблю тебя, …/ И хочу, чтобы лучше ты стала!» (популярная советская песня Э. Кол-
мановского на слова К. Ваншенкина). 21. За исполнение роли этого героя в фильме
С. Герасимова Владимир Иванов в 25 лет был удостоен Сталинской премии первой
степени. 25. Старинный город во Владимирской области с памятником легендарному
бронепоезду. 26. Поэма Степана Щипачёва «... в Шушенском». 27. Фрагмент скуль-
птуры Веры Мухиной «Рабочий и колхозница». 30. Род войск, командиром в которых
был Семён Будённый. 31. Наш земляк-почепчанин, композитор, автор песни «Катю-
ша». 32. Высокий  детский голос, которым в советской романтической песне М. Фрад-
кина и М. Пляцковского пела за стеной морзянка, а «кругом снега, хоть сотни вёрст
исколеси». 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Генеральный секретарь ЦК КПСС, на которого «пятая колонна»
тоже наседала с предложениями «закрутить перестройку», на что он неизменно отве-
чал: «Дайте народу пожить спокойно». 2. Ленинские «апартаменты» в Разливе.
3. Фотоаппарат времён Великой Отечественной войны, с которым в стихотворении
Константина Симонова о фронтовых корреспондентах «сквозь огонь и стужу мы про-
шли». 4. Офицерская полевая сумка для карт с окном из прозрачной плёнки. 7. Пар-
тизанка Лиза, Герой Советского Союза. 8. «... и воля» – тайное революционное обще-
ство, вдохновителями которого были Герцен и Чернышевский. 10. «Первый красный
офицер» из красноармейской песни. 11. Город, в котором происходили события,
вошедшие в популярную в 50-60-е годы песню: «Двадцать первого числа,/
Немцы прыгали в кальсонах/ Со второго этажа». 15. Популярный советский молодёж-
ный журнал. 16. Фильм И. Пырьева «Партийный ...». 19. Руководящий выборный
орган. 22. Появлением этой песни на стихи Расула Гамзатова мы обязаны Марку Бер-
несу. 23. «Мы на горе всем буржуям/ Мировой … раздуем,/ Мировой … в крови -/ Гос-
поди благослови!» (А. Блок, «Двенадцать»). 24. Построение участников демонстра-
ции. 28. Наказ Ильича. 29. Историко-культурный комплекс «… Сталина» – один из
наиболее грандиозных фортификационных ансамблей на территории Беларуси; соз-
дан к 60-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне по ини-
циативе благотворительного фонда «Память Афгана» при поддержке Президента
Республики Беларусь Александра Лукашенко. 

Ответы на кроссворд в газете за 16.11.2018 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Фурманов. 8. Елизаров. 10. Вена. 11. Покрасс. 12. Якир.
13. Уткин. 17. Тверь. 19. «Мелодия». 20. «Интернационал». 23. Чижиков. 24. «Киров».

25. Эйзен. 28. Аким. 30. Ленинец. 31. Овал. 32. Аникушин. 33. Панфёров. 
ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Мужество. 2. «Эмка». 3. Днепр. 4. Минск. 5. «Заря». 6. Политрук.

9. Правозащитник. 14. Иваново. 15. Георгий. 16. Чибисов. 18. Вожатый. 21. Бричкина.
22. Плеханов. 26. «Алёша». 27. Сцена. 29. «Макс». 31. Орёл. 

Кроссворд

КК  110000--ллееттииюю  ззееммлляяккаа

С «лейкой» и блокнотом, а то и с пулеметом
сквозь огонь и стужу мы прошли…
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