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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ВВ  ппооссллееддннееее  ввррееммяя  вв  ррууккооввоодд--
ссттввее  РРооссссииии  ввооззооббннооввииллииссьь  рраазз--
ггооввооррыы  оо  ззааккллююччееннииии  ммииррннооггоо
ддооггооввоорраа  сс  ЯЯппооннииеейй  ннаа  ооссннооввее
ссооввееттссккоо--яяппооннссккоойй  ДДееккллааррааццииии
оотт  11995566  ггооддаа..  ППоодд  ээттоойй  ммааррккоойй
ооппяяттьь  ммууссссииррууееттссяя  ввооппрроосс  оо  ппее--
ррееддааччее  ЯЯппооннииии  ддввуухх  ооссттррооввоовв
ККууррииллььссккоойй  ггрряяддыы,,  ппррииннааддллеежжаа--
щщиихх  РРооссссииии..  ССааммаа  ииддееяя  ооттттоорржжее--
нниияя  ККууррииллььссккиихх  ооссттррооввоовв  ввыыззыы--
ввааеетт  ссииллььннееййшшууюю  ннееггааттииввннууюю
ррееааккццииюю  ааббссооллююттннооггоо  ббооллььшшиинн--
ссттвваа  ррооссссииййссккооггоо  ооббщщеессттвваа..

Ссылки сторонников отчуж-
дения Курильских островов от
России на Декларацию от 1956
года неприемлемы. Эта Декла-
рация была дезавуирована Со-
ветским Союзом всего через че-
тыре года после её подписания

ввиду односторонних действий
Японии, создающих угрозу безо-
пасности СССР, и выдвижения
новых территориальных претен-
зий. 

Заключение «мирного дого-
вора» между Россией и Японией
лишено политического, да и
практического смысла. 2 сентяб-
ря 1945 года Япония подписала
Акт о безоговорочной капитуля-
ции, предусматривающий отказ
от любых претензий на утрачен-
ные ею территории, включая
южную часть острова Сахалин и
Курильские острова, возвращён-
ные в состав нашей страны. 

С Германией, с которой
СССР воевал четыре года, мир-
ного договора не заключалось.
Акта о капитуляции оказалось

вполне достаточно, чтобы ника-
кие территориальные претензии
к нам не возникали. Просто в
Берлине признают политические
реалии, сложившиеся после вто-
рой мировой войны, а в Токио
тешат себя надеждами на перес-
мотр её итогов.  

Если опаснейшая затея с
отчуждением двух островов по-
лучит развитие (а на самом деле
Япония претендует на четыре
острова Курильской гряды), то
немедленно выстроится длинная
очередь желающих забрать у
России часть её исконных зе-
мель. Уже  возобновились пре-
тензии на Карелию и Калинин-
градскую область. Передача
Японии островов Курильской
гряды неизбежно повлечёт за
собой тяжелые геостратегиче-
ские последствия. Флот США –
главного союзника Японии –
получит доступ в Охотское море,
которое ныне является внутрен-
ним морем России. Это обеспе-
чит американцам полный кон-
троль над выходом в океан  кора-
блей Тихоокеанского флота.  

Переход островов под юрис-
дикцию Японии обернётся поте-
рей огромного экономического
пространства с ценнейшими био-
логическими ресурсами и полез-
ными ископаемыми. В Токио,
обещая неслыханно выгодные
условия торгового сотрудниче-
ства в обмен на «мирный дого-
вор», одновременно вводят эко-
номические санкции против Рос-
сии. Мы должны судить о наме-

рениях «партнёров» не по сло-
вам, а по делам. 

Нынешнее российское руко-
водство декларирует привержен-
ность патриотизму. Но при этом
не только не пресекает по сути
преступные разговоры об отчуж-
дении от России части ее терри-
тории, но и своей невнятной
позицией фактически стимули-
рует этот процесс. В политиче-
ском плане всё это приведёт к
полному обвалу авторитета вла-
сти и дестабилизации обстанов-
ки в стране. 

Туманные обещания япон-
ской стороны не размещать на
островах военные базы США не
могут вводить нас в заблужде-
ние. Нам уже обещали не про-
двигать НАТО на восток. В итоге
войска НАТО уже чувствуют себя
хозяевами во всех странах Вос-
точной Европы. Отступать даль-
ше некуда: ни на Западе, ни на
Востоке.

ИИссттииннннааяя  ппррииччииннаа  ппоояяввллеенниияя
««ттееррррииттооррииааллььнныыхх  ппррееттееннззиийй»»  ии
ддррууггиихх  вврраажжддееббнныыхх  ддееййссттввиийй  ппоо
ооттнноошшееннииюю  кк  РРооссссииии  ззааккллююччааеетт--
ссяя  вв  ррееззккоомм  ооссллааббллееннииии  ннаашшеейй
ссттрраанныы  вв  ррееззууллььттааттее  ллииббеерраалльь--
нноойй  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккоойй
ппооллииттииккии,,  ррааззрруушшааюющщеейй  ннееккооггддаа
ммооггууччууюю  ппррооммыышшллееннннооссттьь,,  ссеелльь--
ссккооее  ххооззяяййссттввоо,,  ннааууккуу,,  ооббррааззоовваа--
ннииее  ии  ккууллььттуурруу..  ББеезз  ииззммееннеенниияя
ккууррссаа  ссттрраанныы  вв  ииннттеерреессаахх  ппооддаа--
ввлляяюющщееггоо  ббооллььшшииннссттвваа  ееёё  ннаарроо--
ддаа  ннееллььззяя  рраассссччииттыыввааттьь  ннаа    ввоозз--
рроожжддееннииее  РРооссссииии  ккаакк  ммооггууччеейй
ммииррооввоойй  ддеерржжааввыы..  

КПРФ заявляет, что попыт-
ки ревизии итогов второй
мировой войны, поощрение
реваншистских настроений в
Японии должны быть реши-
тельно отвергнуты.

Территориальная целост-
ность – одна из важнейших
основ существования и развития
любого государства. Это вопрос
жизненно важных интересов
народа России.  Как говорится,
«чужой земли мы не хотим ни
пяди, но и своей вершка не отда-
дим». Не грех было бы чаще
вспоминать эти слова тем, кто
несёт ответственность за безо-
пасность и внешнюю политику
России.  

КПРФ убеждена, что главное
внимание должно сосредото-
читься на решении жгучих вну-
тренних проблем страны, на осу-
ществлении требований главы
государства о выводе России на
мировые темпы экономического
роста, вхождении в пятерку наи-
более передовых стран и преодо-
лении бедности.  Будем опять
сильными, умными и успеш-
ными – ни у кого не возникнет
соблазна посягать на наши
земли.

ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ    
Г.А. ЗЮГАНОВ.

ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ МЫ НЕ ХОТИМ НИ ПЯДИ,
НО И СВОЕЙ ВЕРШКА НЕ ОТДАДИМ!

Заявление Председателя ЦК КПРФ

ПРИГЛАШАЕМ

НА ВЫСТАВКУ
В Художественном музейно-

выставочном центре ((гг..  ББрряяннсскк,,
уулл..  ЕЕммллююттииннаа,,  3399,,  уу  ЦЦееннттррааллььннооггоо
ррыыннккаа))  состоится отчётная персо-
нальная выставка работ (живо-
пись, графика, скульптура, архи-
тектура) Заслуженного художни-
ка РФ Валентина Фёдоровича

СИДОРОВА – ав-
тора бюста И.В.
Сталина в обкоме
КПРФ, памятни-
ков Ф.Э. Дзержин-
скому в Клетне,
комплекса «Ком-
сомольское под-
полье» в Навле,

бюста Ф.И. Тютчева в Овстуге (сов-
местно со скульптором Г. Ковален-
ко),  памятника лётчикам и партиза-
нам в с. Смелиж и памятника погиб-
шим воинам в с. Алень (скульптор
Г. Копий), погибшим воинам в
с. Павлинка и с. Лутна (скульптор
Н.Козлова), памятника односельча-
нам в с. Фошное Красногорского
района, памятника погибшим одно-
сельчанам в п. Унеча, памятника по-
гибшим работникам МВД в сквере
Мужества в Брянске и многих дру-
гих.  

ВВааллееннттиинн  ФФёёддооррооввиичч  ппррииггллаашшаа--
еетт    ннаа  ввыыссттааввккуу  ввссеехх  ккооммммууннииссттоовв,,
ссттооррооннннииккоовв,,  жжииттееллеейй  ии  ггооссттеейй
ББрряяннщщиинныы..

Открытие выставки – 6 декабря
в 16.00. Выставка будет работать до
11 января.

Время работы выставки: 10.00
– 18.00 (вторник, среда, пятница,
суббота, воскресенье),  12.00 – 20.00
(четверг), выходной – воскресенье.

ООччееррееддннааяя  ллииббееррааллььннааяя  ааттааккаа  ннаа  РРоосс--
ссииюю,,  ннааччааттааяя  сс  ггррааббииттееллььссккоойй  ппееннссииоонннноойй
««ррееффооррммыы»»  ии  ппооввыышшеенниияя  ННДДСС,,  ттооллккааеетт
ннаашшуу  ссттррааннуу  кк  ннааццииооннааллььнноойй  ккааттаассттррооффее..  ВВ
ккооррооттккооее  ввррееммяя  ннаа  ггооссууддааррссттввеенннноомм  ууррооввннее
ппрриинняятт  ццееллыыйй  рряядд  рреешшеенниийй,,  ооббииррааюющщиихх
ггрраажжддаанн..  ВВссёё  ээттоо  ннееииззббеежжнноо  ууммнноожжиитт  нниищщее--
ттуу  ии  ббееддннооссттьь,,  ппооссттааввиитт  ннаа  ггрраанньь  ввыыжжиивваанниияя
ммннооггииее  ммииллллииоонныы  ррооссссииййссккиихх  ссееммеейй..

21 ноября «Единая Россия» в Госдуме
при поддержке «жириновцев» одобрила
в окончательном чтении проект феде-
рального бюджета на 2019-2021 гг. Он
продолжает порочную политику последних
лет, закрепляет глубокую стагнацию нацио-
нальной экономики, обрекает страну на со-
циальную деградацию и вымирание. Вме-
сто разворота в сторону форсированного
технологического обновления, развития
промышленности, восстановления социаль-
ной сферы, «партия власти» в очередной
раз сделала выбор в пользу обогащения
олигархии. Цена вопроса – торможение эко-
номического роста, ограбление трудящихся.

Так перечёркивается подход президента
страны добиться выхода России на средне-
мировые темпы экономического роста,
войти в пятёрку ведущих государств и по-
бедить бедность. Цели майских 2018 года
указов становятся невыполнимыми.

На этом фоне правительство России
выступило с новой разрушительной идеей:
спешно ликвидировать государственные и
муниципальные унитарные предприятия. С
2019 года их создание будет запрещено.
Все существующие предлагается преобра-
зовать или закрыть в течение двух лет.
Делается это под тем предлогом, что уни-
тарные предприятия якобы мешают созда-

нию конкурентной среды.
Предложение правительства – очеред-

ной рецидив «лихих 90-х». В своё время мы
наслушались баек гайдаров и чубайсов о
«свободной конкуренции» и «невидимой
руке рынка», которые всё отрегулируют.
Сегодня этими россказнями никого не
обмануть.

Имущество унитарного предприятия
принадлежит государству и является неде-
лимым. Ликвидация ГУП и МУП – это оче-
редной шаг по снижению роли государства
в экономике. Он открывает новые возмож-
ности для разбазаривания госсобственно-
сти. Многие такие организации являются
высокорентабельными и пополняют казну:
25% их прибыли направляется в бюджет.

В приватизаторском угаре власть готова
сделать исключения только для нужд обо-
роны и военного производства. При этом
игнорируются безопасность, энергетика,
авиастроение, спасательные службы. Будут
ликвидированы организации, которые осу-
ществляют пассажирские перевозки, обслу-
живают аэропорты и метрополитены. Более
того, ГУПы и МУПы обеспечивают лекар-
ствами тяжелобольных граждан. Они снаб-
жают продуктами питания и лекарствами
жителей труднодоступных местностей. Соз-
дание «конкурентной среды» в этих сферах
просто невозможно.

КПРФ считает инициативу правитель-
ства разрушительной и требует отменить
очередную издевательскую «реформу»!
Аргументация в пользу уничтожения ГУПов
надумана и неубедительна. Это – продол-
жение грабежа национального достояния и
наступление на права граждан.

Либеральный зуд у правительственных

чиновников продолжается. Им недостаточ-
но отнятых пенсий и поднятого НДС. Многие
представители «партии власти» всё прене-
брежительнее относятся к правам граждан,
всё циничнее игнорируют Конституцию.
Они чувствуют себя неподконтрольной пра-
вящей кастой и публично заявляют, что
государство никому ничего не должно.

Данная ситуация – закономерное след-
ствие разрушительного социально-эко-
номического курса. Многим представите-
лям правящего класса он привил чувство
презрения к своему народу. Таков результат
искусственно созданной политической мо-
нополии, фальсификаций на выборах, пре-
словутого «муниципального фильтра» и
других антидемократических ограничений.
Всё это отсекает от участия в государствен-
ном управлении патриотов, не входящих в
коррумпированные «кланы».

В условиях нарастающего давления
Запада и новых антироссийских санкций
требуется максимальная консолидация
общества. Однако проводимый курс
дестабилизирует обстановку и делает эту
цель практически недостижимой. Он углу-
бляет пропасть между богатыми и бедными.

Результаты выборов на фоне людоед-
ской пенсионной «реформы» показали:
избиратели не намерены мириться с поли-
тикой ограбления страны и издевательским
отношением к себе. Они всё чаще выходят
на акции протеста, голосуют против «пар-
тии власти». Это протест против тех, кто
презирает собственный народ, и он
будет  нарастать.

Губительному курсу и цинизму зарвав-
шихся деятелей мы противопоставляем кон-
солидацию народно-патриотических сил,
созидательную программу «Десять шагов к
достойной жизни» и готовность к формиро-
ванию Правительства народного доверия.
Мы продолжим нести ценности созидатель-
ного труда  и будем последовательно боро-
ться за сплочение здоровых сил общества.

ОСТАНОВИТЬ НОВЫЙ ВИТОК

ЛИБЕРАЛЬНЫХ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ!
Заявление Президиума ЦК КПРФ
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В ПЛЕНУ У СЛУЧАЯ
ЯЯ  ууввииддаалл  ссввооёё  рраассппллыыввччааттооее

ооттрраажжееннииее  вв  ооммууттее  ппооллииррооввккии
ммооееггоо  ппииссььммееннннооггоо  ссттооллаа  ии  ппоо--
ддууммаалл,,  ччттоо  жжииззнньь,,  ккаакк  ммууттннооее
ссттееккллоо,,  ддееллааеетт  ооттрраажжеенниияя  ллюю--
ддеейй  рраассппллыыввччааттыыммии..  ИИ  ттооллььккоо
ннаашшее  ввооооббрраажжееннииее  ввооззвврраащщааеетт
вв  ссооззннааннииее  иихх  ооббррааззыы,,  ппооллнныыее
яяррккооссттии......  

Вот такой всплеск памяти на-
помнил мне о Фёдоре Фёдоро-
виче Бородулине – человеке
высокой порядочности, внутрен-
него достоинства и врождённой
общей культуры, которую впи-
тал от матери, Натальи Кузьми-
ничны, учительницы начальных
классов. С ней, как с коллегой
по работе, дружна была моя
мать, Анна Петровна. Помню,
как они при встрече подолгу
могли обсуждать курьёзные си-
туации с любимыми ими непосе-
дами-почемучками, о которых
всегда говорили с особой тепло-
той и оттенком доброго юмора.
И я видел, что моей матери
были приятны эти встречи нако-
ротке, во время которых мудрый
педагог Бородулина, бывшая
значительно старше по возра-
сту, как бы невзначай делилась
своим богатым опытом школь-
ной работы.

Пробудил воспоминания о
Фёдоре Фёдоровиче Бородули-
не тот самый господин случай,
который, по мнению Анатоля
Франса, есть не что иное, как
псевдоним Бога, когда тот не
желает подписаться. Отнюдь не
по божественному провидению
оказался я в литературном му-
зее Трубчевска, а ведомый же-
ланием узнать что-то новое о
местных литераторах моего лю-
бимого города детства и юно-
сти. Тем более, что со многими
поэтами и прозаиками нашего
города-невелички я был хорошо
знаком в молодые годы.

И здесь, в музейной тиши,
свёл меня случай с талантливым
поэтом Борисом Юрьевичем
Лозовым, который выполняет
роль хранителя творческого нас-
ледия местных литераторов.

Кстати, инициатива создания
музея принадлежит Наталье
Андреевне Соболевой. Когда
она, прекрасный руководитель
районной газеты «Земля труб-
чевская», отошла от забот и
хлопот главного редактора, то
весь свой организаторский та-
лант отдала становлению лите-
ратурного музея. А Борис Лозов
был её главным помощником в
таком благородном деле. И те-
перь продолжает этот высоко-
нравственный подвиг, разбирая
архивные материалы местных
авторов, открывая читателям
затерявшиеся произведения.

И поведал мне Лозов, что
среди бумаг Вячеслава Позд-
някова отыскал ранее не пуб-
ликовавшееся стихотворение,
чему несказанно был рад. Поэт,
ушедший из жизни в возрасте
32-х лет, был яркой звёздочкой
на литературном небосклоне
Брянщины. Неслучайно Алексей
Новицкий и Владимир Сороч-
кин, авторы замечательной ан-
тологии брянских писателей «А
строки продолжают жить», вклю-
чили повествование о трубчев-
ском поэте в свой сборник. 

И Борис Лозов, положив пе-
ред собой листок с поэтической
находкой, своим мягким глухо-
ватым баритоном вслух прочи-
тал стихотворение, чеканя каж-
дую строфу:

ВВяяччеессллаавв  ППООЗЗДДННЯЯККООВВ

БОЛЬ
ППааммяяттии  ккооммммууннииссттаа
ФФёёддоорраа  ББооррооддууллииннаа

Бывает так: ударит горе
Совсем не вовремя,

не в срок…
И вот уже клокочет в горле
Тугой, предательский комок.
Но смерть пришла,

встревожив город.
И не догнать, не уберечь,
И только горе,
Только горе
В бессилье

вздрагивавших плеч.
И через боль 

в мороз искристый,
Тяжёлый груз неся в себе,
Пройдут рядами 

ККООММММУУННИИССТТЫЫ,,
Твои соратники в борьбе.

Пройдут, не сломленные болью,
Пройдут, не горбясь,

во весь рост,
И лишь морщинок 

станет больше, 
Да снегом тронутых волос.
Вот так всю жизнь:

идти и биться
С неправдой, позабыв покой,
Чтоб умереть, но вновь родиться
В великой памяти людской.

– Замечательное стихотво-
рение, – сказал я, очарованный
мудростью поэтического посла-
ния из прошлого.

И тут же в памяти всплыли
обстоятельства, связанные с
Фёдором Фёдоровичем Бороду-
линым, которые кардинально
изменили мою судьбу, повернув
её на поприще профессиональ-
ной журналистики...

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ
Ещё в школе особую любовь

к красоте слова родной речи
привил мне учитель словесно-
сти Евгений Евгеньевич Малю-
га. И она, эта любовь, преврати-
лась в страсть писать в газету.
Тогда-то и появились мои пер-
вые робкие заметки на страни-
цах районной газеты «Сталин-
ский клич», которой в то время
руководил Бородулин.

А потом были три года
армейской службы, где я про-
явил себя как самый активный
военкор, часто печатавшийся на
страницах окружной газеты
Южной группы войск «Ленин-
ское знамя».

Не угас пыл творчества
внештатного корреспондента и
в университетские годы. С увле-
чением писал в нашу вузовскую
многотиражку «За научные
кадры», которую мы коротко
называли «ЗэЭнКа». В ней на
общественных началах я даже
руководил молодёжным отде-
лом.

А когда волею судеб оказал-
ся в родных трубчевских пена-

тах, то местная районка «Знамя
Октября» приобрела в моём ли-
це самого преданного обще-
ственного корреспондента. И не
случайно поэтому редактор га-
зеты Пётр Яковлевич Иванюш-
кин, встретив как-то меня в
парке, завёл разговор о моём
журналистском увлечении. И уз-
нав о двенадцатилетней внеш-
татной корреспондентской дея-
тельности, одобрительно заме-
тил:

– Теперь ясно, почему все
материалы из-под пера Семери-
на сходу, без правки, идут в
номер. Опыт – великая сила
успеха. А главное – эти публика-
ции вызывают одобрительный
отклик сотрудников газеты, они
нравятся нашим читателям, к
ним проявили интерес и в райко-
ме партии. Нет ли у тебя жела-
ния поменять школьную профес-
сию учителя истории и обще-
ствоведения на творческую ра-
боту журналиста в редакции
газеты?!

А услышав, что такое жела-
ние давно созрело, да не было
возможности для решительного
шага в этом направлении, мой
собеседник обрадовался такому
повороту разговора. И вновь
улыбка озарила его лицо, когда
я поведал, что бережно храню
вырезки всех своих публикаций
в отдельной папке, которая
приобрела внушительную пух-
лость. И Пётр Яковлевич попро-
сил как можно скорее передать
ему «это красноречивое свиде-
тельство моего многолетнего
творчества», как он выразился.
А потом пояснил:

– Нужно для предметного
разговора в райкоме партии, где
буду решать вопрос о твоём
переходе на работу в редакцию.

Спустя время мы с Иванюш-
киным сидели в кабинете второ-
го секретаря райкома Фёдора
Фёдоровича Бородулина, перед
которым на столе лежала рас-
крытая папка с моими газетны-
ми вырезками.

Его открытое лицо источало
доброту, а тон беседы был не-
принуждённо доброжелатель-
ным. И он сказал:

– С большим любопытством
просмотрел этот ворох публика-
ций. Некоторые зацепили меня
своими заголовками, и я с инте-
ресом прочитал их от начала до
конца. Одним словом, перед
нами – состоявшийся журна-
лист, который свободно владеет
всеми газетными жанрами, как
информационными, так и публи-
цистическими. К последним от-
ношу многочисленные зарисов-
ки о людях. Их в малоформат-
ных изданиях можно считать
очерками. А это уже публици-
стика – высший пилотаж в жур-
налистике. Новый автор в газете
– свежая струя для творческого
коллектива. Я поддерживаю
предложение Петра Яковлевича
о назначении Семерина заме-
стителем редактора нашей рай-
онной газеты.

Только теперь мне стало
ясно, почему Иванюшкин вопрос
о моём приёме на работу решал
с согласия Бородулина. Дол-
жность заместителя редактора
– номенклатурная единица рай-
кома партии, а поэтому назначе-
ние согласуется с секретарём
райкома по идеологии.

Такое назначение меня сму-
тило. Рассчитывал быть коррес-
пондентом, а тут, как в послови-
це: не было ни гроша и вдруг
алтын.

– Не много ли – сразу в заме-
стители, – засомневался я. –
Неизвестно, как примет меня
творческий коллектив, а к тому
же у меня нет профессиональ-

ного журналистского образова-
ния.

Фёдор Фёдорович спокойно
парировал моё возражение:

– Не боги горшки обжигают,
– сказал он. – Вписаться в кол-
лектив поможет Пётр Яковле-
вич. Для этого и самому надо
усердие приложить. А образова-
ние по специальности – дело
наживное. Было бы желание.
Высшие партийные школы Мос-
квы и Ленинграда периодически
предлагают направить слушате-
лями двухгодичного отделения
журналистики на базе высшего
образования тех, для которых
журналистика стала второй про-
фессией, и они желают получить
теоретическую подготовку. Та-
кое право можно заслужить
успешной работой. Время пока-
жет. А сейчас газета ждёт свое-
го нового сотрудника…

И через два года Фёдор Фё-
дорович вызвал меня к себе и
предложил учёбу в Ленинграде.
А увидав мои колебания, просто
настоял, чтобы я не отказывался
от такого счастливого случая.

«НЕАКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА»…
И по сей день я ему безмер-

но благодарен за два поистине
счастливых года, проведённых в
прекрасном городе высочайшей
культуры. И, впитывая её, я обо-
гатил интеллект своей души бо-
лее глубоким пониманием кра-
соты мира, что помогло мне в
дальнейшей творческой работе.

Но воспоминания, полные
благодарной признательности
Бородулину, омрачил грустный
рассказ Лозова о том, что его
публикация о поэтической на-
ходке, предложенная газете
«Земля трубчевская», была ре-
дакцией отвергнута. Главный
редактор Андросова лично по-
сетила музей и вручила автору
официальный ответ на фирмен-
ном бланке. Приведём этот эпи-
столярно-бюрократический ше-
девр полностью, поскольку он
поможет высказать ряд сужде-
ний по поводу мудрости умоза-
ключений коллеги по перу.

«Уважаемый Борис Юрье-
вич!

На Ваше обращение о публи-
кации стихотворения В. Поздня-
кова «Боль» памяти коммуниста
Ф.Ф. Бородулина (входящий
№816 от 19.07.2017 г.) сообщаю
следующее:  в связи с тем, что
тема стихотворения сегодня не-
актуальна, а также руководству-
ясь ст.19 Федерального закона
«О средствах массовой инфор-
мации», в которой говорится,
что «…редакция осуществляет
свою деятельность на основе
профессиональной самостоя-
тельности», и ст.42, которая
утверждает, что «никто не впра-
ве обязать редакцию опублико-
вать отклоненное ею произведе-
ние, письмо, другое сообщение
или материал, если иное не пре-
дусмотрено законом», редакция
газеты «Земля трубчевская»
приняла решение об отказе в
публикации Вашего письма.

Главный редактор
С.Ф. Андросова». 

Во-первых, позволю себе
усомниться в профессиональ-
ной самостоятельности автора
ответа. Неужто для него, как
заметил Лозов, нужен был це-
лый месяц? Непременно, без
консультаций со «сведущими
людьми» в этом вопросе не обо-
шлось. Видно, советчики, как и
главный редактор, – люди, не-
почтительно относящиеся к
нашей истории недалёкого про-
шлого. Тому свидетельство  –
обелиск, установленный в цен-

тре города. Его чиновные бюро-
краты, малообразованные в
вопросах классификации мону-
ментальных памятников, нелепо
обзывают стелой.

А воздвигнут обелиск по слу-
чаю знаменательного события –
присвоения Трубчевску почётно-
го звания «Город партизанской
славы».

На одной из сторон обелиска
надпись на мраморной доске
гласит, что во время войны окку-
пантами на территории района
было разорено 240 артелей. Вот
и возникает вопрос, почему в
надписи нет упоминания о кол-
хозах?! Неужто представители
местной власти, с которыми
согласовывали текст надписи,
забыли о коллективных хозяй-
ствах, именуемых колхозами?

Вероятно, услышу ответ: «Да
это то же самое, что и артели!»

А вот пролетарский поэт
Владимир Маяковский с таким
утверждением не согласен. В
своём стихотворении «Урожай-
ный марш» горлан революции
так чеканит своё мнение:

Чтоб даром не потели мы
По одному, по два – 
Колхозами, артелями
Объединись, братва!

А энциклопедия поясняет,
что к 1938 году в СССР осталась
одна форма коллективного про-
изводства на селе – сельскохо-
зяйственные артели, которые
повсеместно стали именоваться
колхозами. На них-то и обруши-
лось бремя войны. Так зачем же
колхозы вычёркивать из памяти
по каким-то конъюнктурным
соображениям, связанным с ни-
гилистическим отношением к
нашему прошлому неких либе-
ралов от власти? История такая,
какая есть. Её набело не пере-
пишешь.

Но для Андросовой власть –
пример. Как говорится: каков
районный поп, таков у него и
приход. Тут сам Бог велит отка-
зать в публикации стихотворе-
ния Позднякова, да ещё посвя-
щённого коммунисту Бородули-
ну.

Во-вторых, госпожа редак-
тор, боясь, что её отказ может
быть кем-то оспорен, как щитом,
ограждает себя 42-й статьёй
Закона о средствах массовой
информации, в которой говорит-
ся, что «никто не вправе обязать
редакцию опубликовать откло-
нённый ею материал, если иное
не предусматривается зако-
ном».

А ведь это «иное» предусма-
тривается 47-й статьёй этого
самого Закона, к которому апел-
лирует Андросова. Девятый
пункт указанной статьи гласит,
что, журналист имеет право
«излагать свои личные сужде-
ния и оценки в сообщениях и
материалах, предназначенных
для распространения за его под-
писью».

Предвижу возражение: мол,
Лозов – не журналист. Да, не
профессиональный, а внештат-
ный корреспондент, постоянно
пишущий в газету, а, значит,
журналист на общественных на-
чалах.

Право на такое утверждение
даёт мне сорокалетний опыт
журналистской работы, из кото-
рых 35 лет отдано Дятьковской
районной газете «Пламя труда»,
где 27 лет был главным редакто-
ром.

Олег СЕМЕРИН, 
жжууррннааллиисстт,,  ззаассллуужжеенннныыйй

ррааббооттнниикк  ккууллььттууррыы  РРФФ..
ННаа  ффооттоо  ––  Фёдор Борудулин.

(Продолжение следует).

ССллооввоо  оо  ккооммммууннииссттаахх  

ВОТ ТАК ВСЮ ЖИЗНЬ: ИДТИ И БИТЬСЯ
С НЕПРАВДОЙ, ПОЗАБЫВ ПОКОЙ!
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ССооггллаасснноо  УУссттааввуу  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваа--
нниияя  ««ЖЖууккооввссккиийй  ррааййоонн»»  ии    РРееггллааммееннттуу  ЖЖууккоовв--
ссккооггоо  ррааййссооввееттаа,,  ггллаавваа  ррааййооннаа  ООББЯЯЗЗААНН  еежжее--
ггоодднноо    ооттччииттыыввааттььссяя  ппеерреедд  ппррееддссттааввииттееллььнныымм
ооррггаанноомм  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя  оо  ррееззууллььттаа--
ттаахх  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ииттооггаахх  ррааббооттыы  ппооддввее--
ддооммссттввеенннныыхх  ееммуу  ооррггаанноовв,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ––  оо
рреешшееннииии  ввооппррооссоовв,,  ппооссттааввллеенннныыхх  ппррееддссттааввии--
ттееллььнныымм  ооррггаанноомм  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваа--
нниияя..  ООббщщееппррииззннааннннааяя  ннооррммаа,,  ННОО……

Заканчивается 2018 год, однако глава райо-
на В.М. Шуравко так и не отчитался перед
депутатами о своей деятельности за 2017 год.
И это не случайно, если вспомнить статью депу-
татов Жуковского районного Совета, опублико-
ванную в газете «Брянская правда» от 18 мая
2018 года ««ООнн  вваамм  ннее  ВВоовваанн,,  ииллии  ««ООппттииммииззаа--
цциияя»»  ннааллооггоовв  ппоо--жжууккооввссккии--22»». Но депутаты не
сдаются, требуют его отчёта. На июньской
сессии райсовета депутаты потребовали от
Шуравко отчитаться в августе. Дали ему два
месяца на подготовку отчёта. Однако заседа-
ние августовской сессии было сорвано. Кто
его сорвал, догадаться не сложно. 

На сентябрьскую сессию прибыл замести-
тель губернатора С.А. Сергеев. Перед началом
заседания В.М. Шуравко выступил с заявлени-
ем о своём намерении в ближайшее время
оставить должность главы района: «Дела про-
изводственные требуют всё больше и больше
времени моего личного участия, часто прихо-
дится бывать за границей, поэтому полноценно
исполнять административную работу не пред-
ставляется возможным. Необходимо капиталь-
но заниматься предприятием» (Шуравко, по-
ясню, работает главой района на обществен-
ных началах, параллельно возглавляя пред-
приятие «Компания «Интерметалл»). 

Вопрос об отчёте, естественно, уже не стоял
– уходит ведь человек... В связи с этим заме-
ститель губернатора вручил «скорому отстав-
нику» Почётную грамоту и почётный знак
губернатора Брянщины – «за большой вклад в
развитие местного самоуправления региона».
Всем давно известно, кому вручается такая
награда. Но Шуравко не такой, как все: и губер-
наторские знаки почёта получил, и отчитывать-
ся о своей деятельности не стал, но и… дол-
жность главы района не покинул.

На сессию райсовета, которая проходила 30
октября т.г., Владимир Михайлович вовсе не
явился, хотя и находился в Жуковке. Учитывая
такое поведение главы, депутаты районного
Совета единогласно приняли решение: ««ООббяя--
ззааттьь  ггллааввуу  ЖЖууккооввссккооггоо  ррааййооннаа  ВВ..ММ..  ШШууррааввккоо
ооттччииттааттььссяя  оо  ппррооддееллаанннноойй  ррааббооттее  ннаа  ссллееддууюю--
щщеемм  ззаассееддааннииии  ЖЖууккооввссккооггоо  ррааййооннннооггоо  ССооввееттаа
ннаарроодднныыхх  ддееппууттааттоовв»»..

Следующее заседание состоится 27 ноября
2018 года. Но это не значит, что Шуравко
появится на заседании и сделает отчёт. Ведь
Сам Губернатор уже «заценил» его «работу». А
депутаты ждут очередного «циркового трюка»
от главы района.

Евгений ФОМИН,
г. Жуковка.

P.S. от редакции: автор готовил этот мате-
риал ещё до ноябрьской сессии. Мы, однако, не
стали вносить в него коррективы «в связи со
вновь открывшимися обстоятельствами» – ни-
каких «новых обстоятельств» не было. Прогноз
автора оказался точен на 100%: Шуравко сес-
сию проигнорировал…

ДДееппууттааттыы,,  еессттеессттввеенннноо,,  ооццееннииллии  ээттоо  ккаакк  ггрруу--
ббооее  ннаарруушшееннииее  ии  УУссттаавваа,,  ии  РРееггллааммееннттаа,,  ии  ппрреедд--
ссееддааттееллььссккиихх  ооббяяззааннннооссттеейй..  ЧЧттоо  ии  ззааффииккссиирроо--
ввааллии  вв  ппрриинняяттоомм  ссеессссииеейй  ддооккууммееннттее..

С юбилеем!
ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ББрраассооввссккиийй  ррааййккоомм

ККППРРФФ,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ппоо  ппааррттииии
ггоорряяччоо  ии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  сс  6600--ллеетт--
нниимм  ююббииллеееемм
Николая Ивановича ШАГАНДИНА!

Желаем  Вам, дорогой наш товарищ,
крепкого здоровья, долголетия,  семей-
ного счастья и благополучия, мирного
неба над головой! Пусть не покидают Вас
оптимизм и вера в победу нашего обще-
го дела, в победу социализма!

Как много есть прекрасных дат
Для тех, кто в жизнь влюблён!
Еще не осень – шестьдесят,
А бархатный сезон!
Сегодня праздник твой большой.
Друзей всех собирай.
Подольше

не старей душой,
Борись, люби,

мечтай!

РРееппллииккаа

ЦИРК ПО-ЖУКОВСКИ

ЮБИЛЕЙНАЯ ЭСТАФЕТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ВВ  ппррееддддввееррииии  ппрраазздднноо--
вваанниияя  110000--ллееттиияя  ЛЛееннииннссккооггоо
ккооммссооммооллаа  ББрряяннссккооее  ооббллаа--
ссттннооее  ооттддееллееннииее  ЛЛККССММ  РРФФ
ппррооввееллоо  ттввооррччеессккиийй  ккооннккууррсс
««ЛЛееггееннддааррннооммуу  ккооммссооммооллуу
––  110000  ллеетт!!»»  вв  ннооммииннаацции--
яяхх::  ««ррииссуунноокк»»,,  ««ссооччииннееннииее»»,,
««ккооммппььююттееррннааяя  ггррааффииккаа»»,,
««ддооккллаадд»»,,  ««ччттееццыы»»  ии  ««ппеевв--
ццыы»»..  УУччаассттннииккоомм  ккооннккууррссаа
ммоогг  ссттааттьь  ллююббоойй  жжееллааюющщиийй
вв  ввооззрраассттее  ддоо  3355  ллеетт..  

В итоге было получено
около 100 заявок воспитан-
ников, учащихся и студен-
тов из 16 учебных заведе-
ний и учреждений культуры
г. Брянска и Брянской обла-
сти. Победителями и призё-
рами стали более 30 талан-
тливых ребят и девчат, в
числе которых немало пио-
неров и комсомольцев. Луч-
шие работы были выставле-
ны в фойе Дворца культуры
железнодорожников, где про-
ходил торжественный ве-
чер, посвящённый 100-лет-
нему юбилею Ленинского
комсомола. А победители
в номинациях «певцы» и
«чтецы» порадовали своими
выступлениями собравших-
ся в зале комсомольцев раз-

ных поколений.
25 ноября в зале Брян-

ского областного отделе-
ния КПРФ состоялось тор-
жественное награждение
победителей и призёров
конкурса. Вначале перед
собравшимися выступил пер-
вый секретарь Брянского
обкома ЛКСМ РФ Констан-
тин Павлов, рассказав о
славной и героической исто-
рии Ленинского комсомола
и о сегодняшней деятельно-
сти Комсомола Брянщины.
Затем он вместе с пионер-
вожатой Ириной Харито-

ненко вручил талантливым
ребятам и девчатам дипло-
мы и памятные призы. 

В конкурсе рисунков в
номинации «дети до 8 лет»
победили: Дмитрий Хари-
тоненко (школа №36), Ни-
колай Харьковский (лицей
№27), Софья Савекина
(детсад №144). В номина-
ции «дети от 9 до 11 лет»:
Ксения Тимонина (школа
№6), Дарья Тамарова
(школа №51), Денис Цы-
ганков (школа №58), Роман
Шумаков (школа №41). В
номинации «подростки от 12

до 18 лет»: Софья Щерба-
кова (школа №6), Алина
Власова (школа №6), Дани-
ил Кравченко (школа №58)
и Виктория Лемеш (школа
№6).

В конкурсе сочинений
победили Дарья  Тамарова
и Алексей Харитоненко
(школа №36).

В конкурсе компьютер-
ной графики лучшими ста-
ли Елизавета Островская
(школа №6), Валерия Ве-
денкина (школа №13), Ар-
тем Симочкин, Алина Мель-
ник и Анастасия Осадчая.

Лучшими в конкурсе док-
ладов стали Варвара Стой-
ловская, Александра Би-
бикова, Дарья Мамичева и
Кирилл Мамичев.

В конкурсе чтецов побе-
дили Дмитрий Дашунин,
Ольга Хозина, Дарья Тама-
рова, Кирилл Евсеенко и
София Хозина.

Лучшими вокалистами
были названы Станислав
Луговой, Анастасия  Соло-
духина и Кирилл Евсеен-
ко.

ППооззддррааввлляяеемм  ппооббееддииттее--
ллеейй  ии  жжееллааеемм  иимм  ннооввыыхх
ттввооррччеессккиихх  ппооббеедд!!

В рамках «Школы молодого коммуниста» комсомольцы
начали проходить новый курс. Он будет включать в себя
изучение истории Ленинского комсомола, его структуры,
программы и Устава. Довольно подробно будут рассмотре-
ны основы марксистско-ленинской философии. Особое
внимание будет уделено обучению ораторскому искусству,
агитации и пропаганде. 

Помимо традиционных лекций и их обсуждения для луч-
шего усвоения полученных знаний планируется проводить
семинары и презентации. Для ребят из отдалённых районов
будет применяться дистанционное обучение с помощью
скайп-конференции. На первом занятии молодые коммуни-
сты повторили «Манифест коммунистической партии», а
также обсудили сегодняшнюю ситуацию в России и мире в
разрезе классовой борьбы.

ППррииггллаашшааеемм  ввссеехх  жжееллааюющщиихх  ннаа  ннаашшии  ззаанняяттиияя!!

ВВ  ггоодд  110000--ллееттиияя  ЛЛеенниинн--
ссккооггоо  ккооммссооммооллаа  ннаа  ББрряянн--
щщииннее  ппррооддооллжжааюютт  ссввооюю  рраа--
ббооттуу  ввыыссттааввккии,,  ппооссввяящщёённ--
нныыее  ээттоойй  ззннааммееннааттееллььнноойй
ддааттее..

Комсомольцы и пионеры
Брянщины посетили выс-
тавку в Брянском государ-
ственном краеведческом
музее, посвящённую 100-
летию Ленинского комсомо-
ла. Здесь представлены эк-
спонаты – свидетели време-
ни становления и развития
комсомольской организа-
ции на Брянщине, её боевых
и трудовых подвигов, её
героев и вожаков, начиная с
создания первых организа-
ций революционной молодё-
жи, первых уездных комите-
тов и Брянского губернского
комитета РКСМ. 

Молодые коммунисты оз-
накомились с первыми ком-
сомольскими билетами, фо-
тографиями создателей ком-
сомола на Брянщине, с пер-

выми выпусками газет
«Путь молодёжи» и «Комсо-
мольское племя». С интере-
сом рассматривали ребята
настоящую будёновку и ре-
вольвер времён Граждан-
ской войны, изготовленное
вручную знамя, почётную
грамоту и стенгазету парти-
занского отряда времён

Великой Отечественной вой-
ны. Не меньший интерес
вызвал и личный дневник
Валентины Сафроновой –
Героя Советского Союза,

комсомолки ,
п а р т и з а н к и
Б р я н с к о г о
г о р о д с к о г о
партизанского
отряда имени
Д.Е. Кравцова,
а также капсу-
ла с послани-
ем, адресован-
ным комсо-
мольцам и мо-
лодёжи 2018

года, заложенным  в год 50-
летия Ленинского комсомо-
ла. Увидели ребята и фото-
графии легендарного ком-
сомольского агитационного
бронепоезда, на котором
комсомольские агитбрига-

ды ездили по городам и
районам Брянской области
с концертами, митингами и
выступлениями. Эти и мно-
гие другие экспонаты выз-
вали живой интерес у ны-
нешних комсомольцев и
пионеров.

Тем временем в школах
и библиотеках Брянска и
области продолжаются выс-
тавки «Эпоха юности и
побед». Они рассказывают
молодому поколению не
только об истории ВЛКСМ,
но и о сегодняшних делах
Ленинского коммунистиче-
ского союза молодёжи Рос-
сии и, в частности, о Комсо-
моле Брянщины.

«ШКОЛА МОЛОДОГО КОММУНИСТА»
приглашает всех желающих

«ЭПОХА ЮНОСТИ И ПОБЕД»

ВО СЛАВУ ТВОЮ,
КОМСОМОЛ ЛЕГЕНДАРНЫЙ!
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Мало кому известная стани-
ца Кущёвская из Краснодарско-
го края в ноябре 2010 года
стала в современной России
своего рода именем нарица-
тельным. (Из Википедии: ККуущщее--
ввккаа (Kuschevka) – имя нарица-
тельное, обозначающее место
или явление, характеризуемое
могуществом местной мафии,
разгулом террора и коррупции,
крышуемой на самом высоком
уровне силовых структур. Тер-
мин ККуущщееввккаа может означать
также высокий уровень государ-
ственного террора, администра-
тивного беспорядка, бесхозяй-
ственности и пренебрежения
государственными законами...).

Прославилась в тот год ста-
ница не сверхурожаями сель-
хозкультур, а «урожаем» иного
плана – одномоментным убий-
ством в одном из станичных
домов двенадцати человек, в
том числе четверых детей. 

Своей жестокостью резня,
устроенная в маленькой кубан-
ской станице, потрясла всю Рос-
сию. Только ленивый не обсуж-
дал причины произошедшего.
На центральных телеканалах,
во всевозможных телевизион-
ных ток-шоу общественные и
политические деятели, ветера-
ны силовых ведомств и домохо-
зяйки с умным выражением лиц
пытались разобраться в перво-
причинах произошедшего. Но к
каким бы выводам ни приходи-
ли на этих «посиделках» говоря-
щие головы, они – эти самые
выводы – сами по себе не влек-
ли наступления правовых пос-
ледствий. Всё равно последнее
слово в установлении причин
произошедшего и определении
виновных осталось за политиче-
ским руководством страны и
правоохранительными органа-
ми. 

Однако, на мой взгляд,
власть повела себе не совсем
адекватно. Мы в очередной раз
стали свидетелями продолже-
ния реалити-шоу, только уже с
участием должностных лиц. 

Мне, например, запомнился
приезд в станицу представите-
лей Генеральной прокуроры,
председателя Следственного
комитета при Прокуратуре РФ,
их встречи с населением. Нес-
мотря на звучащую в их речах
решимость раскрыть преступле-
ние, разобраться в причинах,
приведших к его совершению,
не оставалась не замеченной их
растерянность в общении с
людьми. Характерным было то,
что жители станицы, в том
числе и потерпевшие, не шли
на контакт, прямо высказыва-
ли недоверие представителям
власти и правоохранитель-
ным органам.

«Вы все врёте, сами завтра
уедете к себе домой, а нам
здесь оставаться жить», – гово-
рили станичники московским
высокопоставленным чинам. И
эти претензии были обусловле-
ны не тем, что люди находились
под эмоциональным воздей-
ствием от массового убийства.
Первопричиной негативной ре-
акции граждан явилось то, что
почти на протяжении 15 лет они
фактически находились под
властью бандитов «цапковской»
организованной преступной груп-
пировки (ОПГ). Это был своеоб-
разный «криминальный оф-
шор», в границах которого зако-
ны Российской Федерации не
действовали.

Согласно обнародованным
материалам следствия, на про-
тяжении длительного периода
времени на территории района
совершались тяжкие и особо
тяжкие преступления. Было ус-
тановлено, что правоохрани-
тельные органы вместо того,

чтобы руководствоваться за-
коном, бороться с преступно-
стью, занимались укрытием
преступлений от регистрации,
незаконно выносили постано-
вления об отказе в возбужде-
нии уголовных дел, а порой не
гнушались преследованием
лиц, обратившихся с заявле-
ниями в милицию либо в про-
куратуру.

Вседозволенность и безна-
казанность «цапковских» была
обусловлена их сращиванием с
властными структурами. Так,
Сергей Цапок и Сергей Цеповяз
официально занимались бизне-
сом, являлись муниципальны-
ми депутатами.

Например, в интернете на
одном из сайтов, о массовом
убийстве в станице Кущёвской
пишут, что «1 декабря 2015 г.
«Новая газета» и Фонд борьбы с
коррупцией Навального» обви-

нили в сращивании с ОПГ «цап-
ковских» семьи заместите-
лей Генерального прокурора РФ
Геннадия Лопатина и (правда,
уже бывшего) Алексея Старове-
рова. Соучредительницей ООО
«Сахар Кубани» была Надежда
Староверова – супруга Алексея
Староверова, возглавлявшего
управление делами Генпрокура-
туры. Староверов был отстра-
нён от работы, а в декабре 2014
г. уволился по собственному
желанию после того, как в его
особняке обнаружили членов
так называемой банды «ГТА». В
соответствии с данными ЕГРЮЛ,
бывшая жена действующего
заместителя генерального про-
курора Ольга Лопатина владела
частью компании «Сахар Куба-
ни» вместе с жёнами Сергея
Цапка и Вячеслава Цеповяза.
Стало понятно, почему, хотя
федеральная пресса сообщала
о цапковских в начале 2000-х
годов, никто на это не реагиро-
вал. Это объясняется мощней-
шими связями с органами вла-
сти, с органами правопорядка, в
частности, с прокуратурой, о
чём свидетельствуют прослуш-
ки, опубликованные «Новой
газетой» несколько лет назад.
По сообщениям сотрудников
правоохранительных органов,
ездивших проверять кущёвскую
прокуратуру в 2000-х, ничего
невозможно было сделать, по-
тому что ощущалось, что в дей-
ствительности районом руково-
дят неформальные структуры, а
государственная власть на
практике отсутствует. Всё это
довольно типично для России, а
для Кубани — тем более…» 

В этой связи не безынтерес-
ной для читателей будет реак-
ция на события в станице
Кущёвской тогдашнего пре-
мьер-министра РФ В.В. Путина.
16 декабря 2010 года Путин в
ходе программы «Разговор с
Владимиром Путиным. Продол-
жение» по поводу событий в
Кущёвской заявил, что проис-
шедшее есть результат прова-
ла всей системы правоохра-
нительных органов. «Что каса-
ется ужасной ситуации в Кущёв-
ской, да и в Гусь-Хрустальном,

то здесь дело не только в орга-
нах внутренних дел, дело в том,
что все органы власти оказа-
лись несостоятельными». «А где
прокуратура, ФСБ, ФСКН, су-
ды? Я считаю, что это провал
всей системы правоохранения.
А местные, региональные орга-
ны власти где были, они что,
ничего не видели?... Это ещё
один сигнал, чтобы общество
встряхнулось, и сама власть
встряхнулась на всех уровнях, в
том числе на федеральном, и
внимательнее посмотрели, что у
нас происходит в регионах».

Мы вряд ли найдём людей,
которые бы не разделяли мне-
ние, высказанное В.В. Путиным.
Но одно дело сказать правиль-
ные слова, и совсем другое –
окружающая нас реальность.
Никто из тех, кому были адресо-
ваны слова Путина, их не услы-
шал.  По прошествии лет с уве-

ренностью можно сказать, что
ни власть в целом, ни правоох-
ранительные органы не сделали
каких-либо серьёзных выводов
из произошедшего в отдельно
взятой станице.

Тот же Краснодарский край
по-прежнему является одним из
лидеров по коррупционным
скандалам. Там продолжается
криминальный передел земли. 

Неприкасаемыми, видимо,
являются многие видные фигу-
ры кущёвской элиты. Поэтому,
надо полагать, и не меняются в
районе порядки, заведённые
Цапками. Никто ничего не боит-
ся. Своим чередом идут торго-
вля на «Расчёске»  (территории
кущёвского рынка, где вовсю
идет торговля без всяких реги-
страций, налогов и проверки
качества товара), земельный
передел. После разгрома банды
«наследницей» тысяч гектаров
цапковской земли и имущества
оказалась простая пенсионерка,
которой стукнуло 86 лет. Сейчас
районный суд рассматривает
иск слепого инвалида, который
предъявил претензии на круп-
ное сельхозпредприятие. Предъяв-
лены претензии в суде и на
предприятие подельника Цапка
– Цеповяза.

Или, например, чего стоят
события, связанные с так назы-
ваемой «золотой судьей» Хаха-
левой, которая устроила зе-
мельный беспредел на Кубани и
«крышевала» стрельцовско-мар-
тыновскую ОПГ (обвиняемую

местными фермерами в рейдер-
ских захватах земель). Елена
Хахалева вознамерилась взять
под свой контроль все ветви
власти Краснодарского края. А
её муж Роберт Зилкимиани зах-
ватил целый посёлок в пригоро-
де Краснодара. Клан Хахалевых
вместе с командами профессио-
нальных рейдеров продолжает
атаки на земельные наделы
простых фермеров

Оказывается, в России по-
прежнему не ликвидирован
«провал» правоохранительной
системы, напротив, масштаб и
глубина этого самого «провала»
только увеличился. Видимо, об-
ществу и власти нужен более
мощный «сигнал», чтобы их, по
словам В.В. Путина, наконец-то
«встряхнуть».

У некоторых читателей
правомерно должен возни-
кнуть вопрос: а почему я, соб-
ственно, обратился к собы-
тиям давно минувших лет,
какова взаимосвязь станицы
Кущёвской с нашей Брянщи-
ной, которая, согласно стати-
стике, уже превзошла ту же
Кубань по урожайности зер-
новых, и впереди многих ре-
гионов по показателям про-
мышленного роста? Действи-
тельно, такой вопрос вполне
уместен. 

На самом деле у меня нет
никакого желания обсуждать и
сравнивать экономические по-
казатели таких разных регио-
нов, как Кубань и Брянская

область. Я хочу выска-
зать своё мнение о
другом: о несостоя-
тельности брянских
правоохранительных
органов, недееспо-
собности государст-
венных и муници-
пальных органов вла-
сти. Брянщина, если в
чём и может посорев-
новаться с Краснодар-
ским краем, так это в
масштабах  коррупции,
в кумовстве, в рейдер-
ских захватах пред-
приятий, «отжиме»
земель и прочем в том
же духе. 

В последующих
публикациях на страницах
«Брянской правды» попыта-
юсь выразить свой взгляд об
этой самой несостоятельности
и недееспособности брянских
властей и правоохранителей.
Мое мнение было сформирова-
но не на основе сомнительных
источников и слухов, а на осно-
ве знаний, личного опыта обра-
щения в государственные орга-
ны власти и правоохранитель-
ные структуры. 

Я считаю, что на сегодняш-
ний день для Российской
Федерации больше соответ-
ствовало бы название «Рос-
сия феодальная» или «Прива-
тизированное государство».

Казалось бы, при наличии
широко разрекламированной
«вертикали власти» и «диктату-
ре закона» о каком феодализме
можно говорить в 21-м веке? В
действительности нет никакой
«вертикали», есть «диктатура»
беззакония. В Российской Фе-
дерации воссоздан вассали-
тет: система иерархических
отношений между федеральной
властью, главами регионов,
районов и сельских администра-
ций.

Лояльность нижестоящих
чиновников по отношению к
вышестоящим является глав-
ным условием их пребывания
в этой самой «вертикали». 

Это тот редкий случай, когда
институты государственной вла-
сти, чиновники не живут по

законам государства, функции
которого призваны осущест-
влять. Одним из важнейших
элементов современных полити-
ческих систем является инсти-
тут всеобщих выборов. Однако
он полностью дискредитиро-
ван. Выборы не отражают волю
и умонастроения граждан, итоги
выборов попросту рисуются. В
свою очередь «носитель сувере-
нитета, единственный источник
власти в Российской Федера-
ции» превращён в коллективно-
го «терпилу». 

Разумеется, в этих условиях
нельзя говорить о наличии в
России устойчивой правовой
системы, она разорвана в
клочья. Государственные уч-
реждения, суды, органы проку-
ратуры и органы внутренних дел
стали представлять собой свое-
образные «закрытые акционер-
ные общества». Лица, заме-
щающие государственные и му-
ниципальные должности, вос-
принимают их как свою частную
собственность, как средство
зарабатывания денег. Соответ-
ственно они толкуют и применя-
ют законы государства по свое-
му усмотрению, зачастую в
своих частнособственнических
интересах. 

Частнособственнический
характер отношений, укоренив-
шийся в органах власти «прива-
тизированного» государства,
способствовал тому, что дол-
жности покупаются и переда-
ются по наследству.

Государство держится на ав-
торитете одного человека –
президента РФ В.В. Путина, ле-
гитимность которого имеет свои
пределы и обеспечивается бес-
прецедентной пропагандой. В
отношении граждан, высказы-
вающих недовольство таким
положением вещей, протестую-
щих, уже не пускают в ход ножи
и пистолеты. Власть и «отре-
формированные» силовики пос-
тупают более «цивилизованно»:
по заказу возбуждаются уголов-
ные дела, людей лишают свобо-
ды и собственности.

Одновременно с этим, на не-
безвозмездной основе правоох-
ранительными органами, не без
участия сотрудников прокурату-
ры, оказываются «услуги» по
освобождению от уголовной от-
ветственности «неприкасаемых»
и прочих «блатных». Это стало
своего рода разновидностью
бизнеса. Самыми успешными
бизнесменами оказываются чи-
новники, прокуроры, высокопо-
ставленные сотрудники других
правоохранительных органов и
их родственники. Эти структуры
превращены в своего рода
«инкубаторы бизнеса».

Что касается конкретно Нав-
линского района, то реальное
положение дел в районе, сос-
тояние правопорядка и законно-
сти здесь ничуть не лучше, чем
в станице Кущёвской. В следую-
щей статье, на конкретном при-
мере, расскажу о «передовом
опыте» реализации указания
губернатора о проведении ин-
вентаризации земель сельхоз-
назначения и ввода их в произ-
водственный оборот в Навлин-
ском районе. 

Сергей СТРУЧКОВ,
п. Навля.

На снимке: крабы, икра,
шашлыки… Это – не отдельная
кабина ресторана, это – тюрем-
ная камера… Виновный в совер-
шении тяжких и особо тяжких
преступлений Вячеслав Цепо-
вяз из банды Цапка отбывает
наказание...

Фото, облетевшее интер-
нет.

((ППррооддооллжжееннииее  ссллееддууеетт))..
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Осудили страшного преступ-
ника – пенсионерку Надежду
Шакурову, проживающую в де-
ревне Федорищи Приволжского
района. Дело в том, что женщи-
на получала пенсию в разме-
ре 7300 рублей. Значительная
часть этой суммы уходила на
погашение кредита за куплен-
ный холодильник (старый холо-
дильник у Надежды сломался).
Также приходилось платить за
коммуналку. В итоге на продук-
ты оставалась только одна ты-
сяча рублей в месяц. Причём,
на эти деньги пенсионерке при-
ходилось кормить и своего
гражданского супруга – мужчи-
на хоть и работал на местной
ферме, но зарплату ему не пла-
тили с июня 2016 года. Благода-
ря блестящей политике прези-
дента и его правительства, в
деревне Федорищи невозможно
найти работу (да и только ли
там?). Дойдя до точки, оказав-
шись на грани голодной смерти,
женщина от отчаянья стала во-
ровать продукты у соседей. В
августе 2016 года Шакурова
похитила с чужой кухни кетчуп и
немного сахара. Ущерб был
оценён в 70 рублей. В начале
декабря добычей бабушки ста-
ли две банки тушёнки, упаковка
макарон, сахар, печенье и 17
пакетиков чая. На этот раз
ущерб оценили в 560 рублей. 

И вот в этот момент появи-
лось государство и привлекло
бабку к уголовной ответствен-
ности. Поступки пенсионерки
были квалифицированы следо-
вателями как тяжкие преступле-
ния. Несмотря на курьёзно ма-
лый размер краж, пенсионерке
грозил шестилетний срок лише-
ния свободы, но справедливая
российская Фемида назначила
ей наказание в виде одного
года лишения свободы условно.
Вероятно, суд вполне резонно
решил, что незачем кормить
старуху в тюрьме, она всё равно
на свободе от голода скоро
сдохнет, что по факту будет
высшей мерой наказания…

Эта история вызвала резо-
нанс, и ею заинтересовались
тогда в обеих палатах парла-
мента. Комментарии, которые
дали депутаты и уважаемые
сенаторы, заслуживают вся-
ческого внимания, их стоит
напомнить.

Парламентарии тогда выска-
зали мнение, что если нищим
старикам не хватает пенсии
на жизнь, то им следует поис-
кать работу. Напомним, что это
говорилось ещё за год до пен-
сионной реформы. Проблема
лишь в том, что в депрессивном
селе работу было невозможно
найти, а работающему мужу
Шакуровой просто не платили
за его труд зарплату. Россий-
ская Федерация, 21-й век,
развитая экономика и со-
циальное государство!

Своими глубокомысленными
размышлениями поделился в
интервью LLiiffee..rruu председатель
комитета Совета Федерации по
социальной политике, предсе-
датель общероссийской обще-
ственной организации «Союз
пенсионеров России» Валерий
Рязанский: «Может, этот чело-
век ещё в силах работать.
Может, порекомендовать устро-

иться на какую-то работу, кото-
рая позволяла бы материально
что-то дополнять в семью», –
сказал он. При этом Валерий
Рязанский посоветовал россия-
нам даже в ситуации крайней
нужды не опускаться до воров-
ства и других аморальных и
противозаконных поступков.
«Что касается причин, по кото-
рым она (осуждённая) вынужде-
на была заниматься этим де-
лом, – наверное, да, низкая пен-
сия. Хотя есть люди, которые
даже в этой ситуации не опуска-
ются до воровства. В конце кон-
цов, попросят...» – заключил
сенатор.

Т.е. уважаемый сенатор,
председатель комитета Сове-
та Федерации по социальной
политике (!) считает вполне
нормальным, что в России
платят нищенские пенсии, что
старики голодают, и, как пред-
седатель общероссийской об-
щественной организации «Со-
юз пенсионеров России», он
выход видит в том, чтобы про-
сить подаяние! Мы так понима-
ем, что когда Валерий Рязан-
ский видит на улице старуху,
просящую подаяние, то он удо-
влетворённо улыбается, так как
наблюдает приемлемое реше-
ние социальной проблемы. А
ещё приемлемое решение –
умереть тихо от голода, не опу-
скаясь до воровства и прочих
аморальных поступков.

В 1911 году Александр
Блок написал такие строки:

Да. Так диктует вдохновенье:
Моя свободная мечта
Всё льнет туда, где униженье,
Где грязь, и мрак, и нищета.
Туда, туда, смиренней, ниже, –
Оттуда зримей мир иной...
Ты видел ли детей в Париже,
Иль нищих на мосту зимой?
На непроглядный ужас жизни
Открой скорей, открой глаза,
Пока великая гроза
Всё не смела в твоей отчизне, 
Дай гневу правому созреть,
Приготовляй к работе руки...
Не можешь – дай тоске и скуке
В тебе копиться и гореть...
Но только –

лживой жизни этой
Румяна жирные сотри,
Как боязливый крот, от света
Заройся в землю – там замри,
Всю жизнь жестоко ненавидя
И презирая этот свет,
Пускай грядущего не видя, –
Дням настоящим молвив: нет!

Блок сходил с ума от «непро-
глядного ужаса жизни», от вида
нищих на мосту. Хотя и не был
нищим. Граф Лев Толстой лич-
но пытался помочь нищим, го-
лодающим, и от слов предста-
вителей дворянского сословия,
что нищета – это неизбежное
явление, приходил в ярость.

Что за элита у нас сейчас
народилась?! Откуда они?!
Кто они такие?!

Историй, подобной той, что
произошла в деревне Федори-

щи – много. Вот только некото-
рые из них.

«Кожевниковский районный
суд Томской области пригово--
рил женщину к году лишения
свободы за то, что та украла
пять кур, чтобы накормить
четверых детей».

«К 2 годам и 6 месяцам
лишения свободы в колонии
общего режима приговорён жи-
тель Урюпинска за кражу пары
ношенных ботинок у своего зна-
комого».

«В Ивановской области рас-
смотрено беспрецедентное де-

ло о краже 300 г сахара и 1
буханки хлеба пенсионеркой.
Женщина находилась в состоя-
нии крайнего отчаянья, так как
ей было сложно прожить и на
без того мизерную пенсию. За 4
дня до кражи её саму обворова-
ли в общественном транспорте.
У старушки вытянули из сумки
кошелёк с последними 300 руб-
лями. Эти деньги оставались у
женщины на питание, чтоб дотя-
нуть до следующей выплаты. В
полном отчаянье от голода пен-
сионерка решилась на кражу.
Женщина украла в супермарке-
те всего 300 г сахарного песка и
1 буханку белого хлеба. 

С этим товаром она была
остановлена охраной супермар-
кета на выходе. Так как у жен-
щины нечем было оплатить
товар, администрация вызвала
полицию для разбирательства.
Женщина признала свою вину и
раскаялась в содеянном. Но,
несмотря на это, делу дали ход
и состоялся суд над голодаю-
щей пенсионеркой. Ей грозил
срок до 3 лет лишения свободы.
Но благодаря государственному
адвокату, который был приста-
влен к подсудимой, удалось
добиться смягчения наказания
до 1 года условно.

Кстати, совсем недавно по-
добный суд проходил и в Испа-
нии. Там иммигрант из Украины
украл в магазине упаковку
сосисок и банку консервирован-
ной рыбы. Несмотря на это,
испанский суд признал мужчину
невиновным, так как крайняя
нужда и голод являются смяг-
чающими обстоятельствами. Бо-
лее того, мужчина получил воз-
можность жить некоторое вре-

мя на пособие, которое обычно
иммигрантам не выплачивает-
ся». 

Последняя история заста-
вляет похолодеть от тихого
ужаса, т.к. она демонстрирует
состояние и общества, и вла-
сти. Вор крадёт последние гро-
ши у нищей – тремястами руб-
лями не побрезговал! Охранни-
ки в супермаркете потащили
старуху на разборку с буханкой
хлеба. Ни у кого из этих охран-
ников ничего не шевельнулось в
душе, никто не захотел сказать:
«Бабка, тебе есть нечего? Дай

я заплачу за тебя». Речь-то шла
о копейках! Ну, рублей 50-70 от
силы! Начинает разбираться ад-
министрация, которая видит пе-
ред собой отчаявшуюся, нес-
частную старуху с сайкой в ру-
ке, и вызывает полицию!!! Это
же кошмар! Ни у кого не наш-
лось капли жалости! Неужели
мы дошли до такой крайней сте-
пени низости, что нам жалко
дать кусок хлеба голодной ста-
рухе? Потом бабку потащили в
полицию, на неё завели уголов-
ное дело, и никто из сытых,
откормленных прокуроров не
испытал стыд от этого позора.

Друзья мои! Что с нами
случилось? Мы – русские, мы
– единый народ? А где это
единство? В чём оно?

Все эти случаи просто кри-
чат о социальном бедствии, ко-
торое только набирает силу,
расширяется. Но самое ужас-
ное в этой ситуации – глумли-
вое похохатывание со сторо-
ны власти, которым это бедст-
вие сопровождается…

Начало положил премьер
Медведев… Помните? ««ДДееннеегг
ннеетт,,  нноо  ввыы  ддеерржжииттеессьь  ззддеессьь,,  вваамм
ввссееггоо  ддооббррооггоо,,  ххоорроошшееггоо  ннаасстт--
ррооеенниияя  ии  ззддооррооввььяя»»…

Затем бурную реакцию выз-
вали слова министра молодёж-
ной политики Свердловской об-
ласти Ольги Глацких: ««ГГооссуу--
ддааррссттввоо  вваамм  ннииччееггоо  ннее  ддооллжжнноо  ии
рроожжааттьь  вваасс  ннее  ппррооссииллоо»». Кроме
того, в интернет просочилась
аудиозапись, где пьяная девуш-
ка, голос которой один в один
совпадает с голосом Глацких,
вперемешку с матом раскрыва-
ет секреты подбора кадров в
органы российской власти: по

её словам, она сидела дома и
«бухала», и её позвали на рабо-
ту в министерство.

Но ведь это не единствен-
ный случай подобной откровен-
ности. Приведём далеко не пол-
ную подборку высказываний
представителей российской
власти:

– Депутат Госдумы Николай
Валуев (Брянском, однако, «из-
бранный»!) в ответ на слова
пенсионерки из Кемеровской
области, что ей «неприятно и
даже стыдно жить бедной в
богатой России», ответил: ««ББеедд--
нныымм  ббыыттьь  ннее  ссттыыдднноо,,  ссттыыдднноо
ббыыттьь  ддеешшёёввыымм»». В 2017 году
депутат Валуев «заработал»
10,8 млн. рублей, и ему за себя
не стыдно…

– Министр занятости, труда
и миграции Саратовской обла-
сти Наталья Соколова заяви-
ла, что ддлляя  ууддооввллееттввоорреенниияя ««ммии--
ннииммааллььнныыхх  ффииззииооллооггииччеессккиихх
ппооттррееббннооссттеейй»»  ддооссттааттооччнноо  33550000
ррууббллеейй  вв  ммеессяяцц. Доход Соколо-
вой в 2017 году составил 2,3
миллиона рублей, и ей этого
вполне достаточно для удовле-
творения минимальных физио-
логических потребностей.

– Депутат муниципалитета
Ярославля Дмитрий Петров-
ский о правотворческой ини-
циативе по отмене пенсий: «По-
чему, если человеку четыре го-
да, то как он живёт, кушает,
обеспечивает не государство, а
родители, которые своим тру-
дом зарабатывают ему на дет-
ский садик, питание, дошколь-
ное обучение, дополнительные
занятия. Государство в этом
участвует какими-то вкрапле-
ниями. Когда же человеку 68
лет, то начинает превалировать
мнение, что он должен сидеть, и
государство ему должно всё
дать. ННииччееггоо  ееммуу  ггооссууддааррссттввоо
ннее  ддооллжжнноо  ддааввааттьь – он должен
заработать то, что он хочет,
своей работой в течение всей
жизни!» – сказал корреспонден-
ту ИИАА  RREEGGNNUUMM Дмитрий Пет-
ровский.

– Спикер Совета Федерации
Валентина Матвиенко заяви-
ла, что ррооссссииййссккиимм  ссттууддееннттаамм
ллууччшшее  жжииттьь  вв  ккввааррттиирраахх,,  аа  ннее
ооббщщеежжииттиияяхх: «Пусть это 50 ква-
дратных метров, но для начала
и это неплохо», – сказала она.

Та же самая Матвиенко, как
сообщает портал ««UURRAA»», заяви-
ла недавно, что ««ииссппооллььззооввааттьь
ииммппооррттннооее  ммееддииццииннссккооее  ооббоорруу--
ддооввааннииее  ––  ээттоо  ппррееккллооннееннииее  ппее--
рреедд  ЗЗааппааддоомм»»…При этом «не-
преклоняющаяся» спикерша по-
чему-то носит не отечественные
часы, а часы марки Chanel за
32500 долларов. Как-то непа-
триотично получается... 

Да и серьги можно было
чиновнице взять наши, отече-
ственные, с янтарём, а не из
культивированного жемчуга
японского премиального бренда
Mikimoto. Стоимость их больше
цены квартиры, в которой мно-
гие из нас выросли, в 2 раза –
2,8 миллиона рублей. 

– Уполномоченный при пре-
зиденте по правам предприни-
мателей Борис Титов на фору-
ме крупного бизнеса России в
Москве заявил: «Жильё для
молодых» – это антисоциальная
программа, это антиэкономиче-
ская программа, прежде всего
для молодых. ППооччееммуу  ммооллооддыыее
ддооллжжнныы  ииммееттьь  ссввооее  жжииллььёё  вв
ссооббссттввееннннооссттии,,  еещщёё  ии  сс  ппооммоо--
щщььюю  ггооссууддааррссттвваа??»

– Свердловский парламен-
тарий Илья Гаффнер заявил:
«В среднем цены подорожали
процентов на 25 к прошлому
январю. Я считаю, что это не
так страшно. Если не хватает
денежных средств, нужно
вспомнить, что мы все россия-
не, русские люди. Надо просто
задуматься о собственном здо-
ровье, ннааппррииммеерр,,  ппооммееннььшшее  ппии--
ттааттььссяя»».

((ООккооннччааннииее  ннаа  77--йй  ссттрр..))..

ХОХОТ БОГАТЫХ
Социальное бедствие как следствие

людоедской политики 

Раньше так изображали буржуев.  

А сегодня так выглядит «слуги народные».
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 3 декабря.

День начинается 6+
09.55, 03.20 Модный при-

говор 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+
04.15 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, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40 Судьба человека

12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Тайны госпожи

Кирсановой» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Тайны следствия»

Т/с 12+
01.30 «Отец Матвей» Т/с

12+

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

06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

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

00.15 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.45 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Горюнов» Т/с

16+
21.00 «Пёс» Т/с 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 «Вдова» Т/с 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
07.00 «Самолёты. Огонь и

вода» М/ф 6+
08.30 М/с 6+
09.30, 01.00 «Улётный эки-

паж» Т/с 16+
21.00 «Гнев титанов» Х/ф

16+
23.00, 00.30 Шоу «Ураль-

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

ся» Т/с 16+
03.00 «Принц Сибири» Т/с

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

сына» Т/с 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05 Война в

Корее 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
13.15, 14.05 «Паршивые

овцы» Т/с 16+
18.40 Ракетный щит Роди-

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

таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «Семнадцать мгно-

вений весны» Т/с 0+
04.00 «Мама вышла

замуж» Х/ф 12+
05.20 Москва фронту 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 4 декабря.

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, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40 Судьба человека

12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Тайны госпожи

Кирсановой» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Тайны следствия»

Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Отец Матвей» Т/с

12+

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

06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

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

00.05 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.20 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Горюнов» Т/с

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

0+
04.20 «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 «Жажда скорости»

Х/ф 12+
12.05 «Гнев титанов» Х/ф

16+
14.00 «Кухня» Т/с 16+
17.30 «Сеня-Федя» Т/с 16+
20.00, 01.00 «Улётный эки-

паж» Т/с 16+
21.00 «Война миров» Х/ф

16+
23.15 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
02.00 «Девочки не сдают-

ся» Т/с 16+
03.00 «Принц Сибири» Т/с

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

сына» Т/с 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.20, 09.15, 10.05, 13.15,

14.05 «Марьина
роща» Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.40 Ракетный щит Роди-
ны 12+

19.35 Легенды армии 12+
20.20 Улика из прошлого

16+
21.10 Специальный репор-

таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «Семнадцать мгно-

вений весны» Т/с 0+
04.10 «Убийство свидете-

ля» Х/ф 16+
05.25 Хроника Победы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 5 декабря.

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, 04.10 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+
03.20 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+
12.00, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
12.15 Церемония вручения

Премии «Доброволец
России-2018»

13.15, 18.50 60 минут 12+
14.20 «Тайны госпожи

Кирсановой» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Тайны следствия»

Т/с 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Отец Матвей» Т/с

12+
03.50 Судьба человека

12+

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

06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

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

00.05 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.25 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Горюнов» Т/с

16+
21.00 «Пёс» Т/с 16+
00.15 «Вдова» Т/с 16+
03.20 Дачный ответ 0+
04.20 «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 «Монте-Карло» Х/ф

0+
11.45 «Война миров» Х/ф

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

16+
20.00, 01.00 «Улётный эки-

паж» Т/с 16+
21.00 «Ограбление по-

итальянски» Х/ф 12+
23.15 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
02.00 «Девочки не сдают-

ся» Т/с 16+
03.00 «Принц Сибири» Т/с

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

сына» Т/с 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.20, 09.15, 10.05, 13.15,

14.05 «Марьина
роща» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

16.00 «Марьина роща-2»
Т/с 12+

18.40 Ракетный щит Роди-
ны 12+

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

таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «Семнадцать мгно-

вений весны» Т/с 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 6 декабря.

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+
11.40, 14.35, 17.00, 20.45

Местное время 16+
12.00 Разговор с Предсе-

дателем Правитель-
ства РФ Дмитрием
Медведевым

13.30, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Тайны госпожи Кир-

сановой» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Тайны следствия»

Т/с 16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Отец Матвей» Т/с

12+
03.50 Судьба человека 12+

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

06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

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

00.05 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.25 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Горюнов» Т/с

16+
21.00 «Пёс» Т/с 16+
00.15 «Вдова» Т/с 16+
03.20 НашПотребНадзор

16+
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+
09.40 «Вне времени-3. Изу-

мрудная книга» Х/ф
12+

11.50 «Ограбление по-
итальянски» Х/ф 12+

14.00 «Кухня» Т/с 16+
19.00 «Сеня-Федя» Т/с 16+
20.00, 01.00 «Улётный эки-

паж» Т/с 16+
21.00 «2012» Х/ф 16+
00.10 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
02.00 «Девочки не сдают-

ся» Т/с 16+
03.00 «Принц Сибири» Т/с

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

сына» Т/с 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.20, 09.15, 10.05, 13.15,

14.05 «Марьина роща-
2» Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.40 Ракетный щит Роди-
ны 12+

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

таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «Семнадцать мгнове-

ний весны» Т/с 0+
03.55 «Отчий дом» Х/ф 12+
05.30 Москва фронту 12+

05.00 Доброе утро
08.00 Фигурное катание
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 7 декабря.

День начинается
09.55, 03.25 Модный при-

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

покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.30 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 
23.40 Вечерний Ургант

16+
00.35 Оззи Осборн и груп-

па «Black Sabbath»:
Последний концерт
16+

05.10 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, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40 Судьба человека

12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Тайны госпожи

Кирсановой» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Тайны следствия»

Т/с 12+
23.30 Торжественная

церемония вручения
Российской нацио-
нальной премии
«Виктория»

02.15 «Слишком красивая
жена» Х/ф 12+

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

06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

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

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

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

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

16+
20.00 «Горюнов» Т/с 16+
21.00 «Пёс» Т/с 16+
00.10 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и

мы 12+
03.40 Поедем, поедим!

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 «2012» Х/ф 16+
12.30 «Кухня» Т/с 12+
19.30 «Пираты Карибско-

го моря. Мертвецы не
рассказывают сказ-
ки» Х/ф 16+

22.00 Слава богу, ты при-
шёл! 16+

00.00 «Домашнее видео»
Х/ф 18+

01.50 «Сбежавшая неве-
ста» Х/ф 16+

04.00 «Схватка» Х/ф 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.20 «Кадкина всякий
знает» Х/ф 0+

08.20, 09.15, 10.05, 12.50,
13.15, 14.05 «Марьи-
на роща-2» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

16.10 «Внимание! Всем
постам…» Х/ф 12+

18.40 «Приступить к лик-
видации» Х/ф 0+

21.25, 23.15 «Блокада»
Х/ф 12+

04.55 Мультфильмы 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10, 10.15, 01.00 Фигур-
ное катание. Финал
Гран-при 2018 0+

08.15 Играй, гармонь
любимая!

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
12.15 На 10 лет моложе

16+
13.00 Идеальный ремонт

6+
14.10 Александр Васильев.

Всегда в моде 12+
15.15 Модный приговор 6+
16.20 Кто хочет стать мил-

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

ром 16+
21.00 Время
23.00 Концерт «DIVA»

05.00 Утро России. Суббо-
та 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 «Пока бьётся серд-

це» Х/ф 12+
15.00, 03.15 Выход в люди

12+
16.15 Субботний вечер
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Бумажный самолё-

тик» Х/ф 12+
01.00 «Мама выходит

замуж» Х/ф 12+

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 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05, 03.45 Поедем, пое-

дим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды… 16+
17.00 Секрет на миллион

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.40 «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» Т/с
16+

23.50 Международная
пилорама 18+

00.45 Квартирник 16+
02.00 «Баллада о солдате»

Х/ф 0+
04.20 «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, 15.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.15 «Миллионер

поневоле» Х/ф 12+
13.25, 04.00 «Клик. С пуль-

том по жизни» Х/ф 12+
16.30 «Лесная братва» М/ф

12+
18.05 «Трансформеры»

Х/ф 12+
21.00 «Трансформеры.

Месть падших» Х/ф
16+

00.00 «Схватка» Х/ф 16+

05.35 «Новые приключения
капитана Врунгеля»
Х/ф 0+

07.10 «Шофёр поневоле»
Х/ф 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Финал игр КВН

среди команд военных
вузов 0+

13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий

6+
14.50 Специальный репор-

таж 12+
15.50, 18.25 «Государ-

ственная граница» Т/с
12+

18.10 Задело!
22.05, 23.20 «Путь в «Са-

турн» Х/ф 6+
00.05 «Конец «Сатурна»

Х/ф 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10, 10.15 Фигурное
катание. Финал Гран-
при 2018 0+

08.20 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 
12.15 Вокруг смеха 12+
13.20 Наедине со всеми 16+
15.10 «Самая обаятельная

и привлекательная»
Х/ф 12+

16.50 Ээхх, Разгуляй! 16+
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Да здравствует

Цезарь!» Х/ф 16+

04.30 «Пока бьётся сердце»
Х/ф

06.40 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
13.40, 03.15 Далёкие

близкие 12+
14.55 «От судьбы не

зарекайся» Х/ф 12+
18.50 Всероссийский

открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин
23.00 Воскресный вечер с

Владимиром
Соловьёвым 12+

00.30 Действующие лица 
01.25 «Пыльная работа» Т/с

16+

05.00 ЧП. Расследование
16+

05.35 Центральное
телевидение 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

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Юля Абдулова. Моя

исповедь 16+
00.00 «Простые вещи» Х/ф

12+
02.10 «Летят журавли» Х/ф
04.10 «Москва. Три

вокзала» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.50 М/с 0+
09.00, 12.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
11.00 Туристы 16+
12.40 «Трансформеры» Х/ф

12+
15.30 «Трансформеры.

Месть падших» Х/ф
16+

18.25 «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не
рассказывают сказки»
Х/ф 16+

21.00 «Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны»
Х/ф 16+

00.00 Слава богу, ты
пришёл! 16+

01.00 «Домашнее видео»
Х/ф 18+

05.45 «Шестой» Х/ф 12+
07.20 «Если враг не

сдаётся…» Х/ф 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России!
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Политический

детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня 16+
13.15 Специальный

репортаж 12+
13.40 «Настоятель» Х/ф 16+
15.50 «Настоятель-2» Х/ф

16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Право на выстрел»

Х/ф 12+
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ннаа  55--йй  ссттрр..))..
– Министр социальной за-

щиты Татьяна Голикова заяви-
ла, что ппееннссииооннееррыы  ппооммооггааюютт
ссввооиимм  ддееттяямм,,  аа,,  ззннааччиитт,,  жжииввуутт
ннееппллооххоо. Эта же дама в гостях у
журналиста Соловьёва говори-
ла, что закон о пенсионной ре-
форме принимается, чтобы по-
высить уровень жизни людей.
Правда, не уточнила, каких
именно людей.

– Министр труда и соцзащи-
ты Максим Топилин сказал:
«Пенсионеров, как вы знаете, у
нас бедных нет… Поэтому мы
исходим из того, что ннуужжнноо  ннее
ууввееллииччииввааттьь  ппооссооббиияя  ии  ннее  ппоо--
рроожжддааттьь  ннооввыыее……»

– Уполномоченный по пра-
вам ребёнка в Татарстане Гу-
зель Удачина объяснила мно-
годетной матери: «Пока вы пла-
тите ипотеку и, если вы не
можете содержать своих детей,
ммоожжееттее  ннааппииссааттьь  ззааяяввллееннииее,,
ччттооббыы  ддееттеейй  ввззяяллии  вв  ддееттссккиийй
ддоомм».

– Замглавы свердловской
трудовой инспекции Михаил
Балакин: «К сожалению, люди
на банкротящихся предприя-
тиях продолжают месяцами
ходить на работу. Сотнями, ты-
сячами ходят. А потом перекла-
дывают свои обязанности на
надзорные органы, мол, вы нам
не платите зарплату, не помога-
ете добиться. ЯЯ  ттееббее  ннее  ддооллжжеенн,,
яя  жж  ттееббяя  ззаа  ррууккуу  ннее  ввооддиилл..
Можно сесть на свои «Жигули»
и таксистом временно порабо-
тать».

…В, общем, день за днём
«сон разума рождает чудовищ».
На днях и сенаторша от Брянска

(знай брянских!) Екатерина Ла-
хова не удержалась. СМИ сооб-
щают: «Сенатор от Брянской
области Екатерина Лахова рас-
критиковала предложение уве-
личить размер минимальной
потребительской корзины до 10
тысяч рублей. Она назвала эту
идею популизмом и вспомнила
о скудном рационе людей во
время Великой Отечественной
войны. Сенатор заявила, что
питаться на 3500 рублей в ме-
сяц, безусловно, трудно, однако
в качестве примера она приве-
ла себя. По словам Лаховой,
она иногда целый день ест толь-
ко гречку, и добавила, что пе-
риодически полезно устраивать
такие дни. Сенатор также зая-
вила, что постоянно думает о
людях, прошедших войну и пе-
ренёсших «ужасы и голод». «Ка-
кая у них была потребительская
корзина? Люди выживали, как
могли. И при этом, пройдя
столько всего, какие они разум-
ные, какая голова у них свет-
лая!» – подчеркнула Лахова.

Дорогой сенатор от Брян-
ской области Екатерина Лахо-
ва! В Великую Отечественную
войну наш народ воевал с
фашистами, чем и объяснял-
ся рацион. А с кем мы воюем
сейчас, в связи с какой вой-
ной Вы делаете такие сравне-
ния и даёте такие советы?

Есть у нас, конечно, пара
догадок ...

К этому можно добавить то,
что говорил Путин ещё до
выборов президента:

«Всё, что будет мешать дви-
жению вперёд, нужно устра-
нить», – призвал Путин: «Как бы
нам ни хотелось цепляться за
что-то, что нам кажется доро-
гим и близким, всё, что мешает
идти вперёд, – всё должно быть

зачищено, отброшено». Это
должен осознать каждый, под-
черкнул президент. Не все
тогда поняли, что имел в виду
Владимир Владимирович, но
теперь ситуация окончательно
прояснилась. И если эти все
высказывания подобно пазлам
попытаться сложить в нечто
единое, то проступит вполне
отчётливая картина нашего
ближайшего будущего. 

Мне хочется, чтобы меня
ущипнули: неужели они реально
такое говорят? Неужели они не
думают о том, что их слова
могут обидеть людей, или им
плевать? 

И, кажется, до людей начи-
нает доходить…

ВИХРИ ВРАЖДЕБНЫЕ…

«Граждане Камчатки не
исключают, что вынуждены бу-

дут обороняться в случае, если
их долги по ЖКХ поручат выко-
лачивать коллекторам. Об этом
предупредил депутат Камчат-
ской думы от «Справедливой
России» Михаил Пучковский,
– сообщает агентство RREEGGNNUUMM.
«Люди сегодня, как узнали
новости о том, что долги по
ЖКХ могут передать коллекто-
рам, стали звонить. Звонят и
говорят: «Михаил Леонидович,
мы вот сегодня всё утро обсуж-
даем создание отрядов само-
обороны. Долги-то у всех поч-
ти. Но если придут последнее
отбирать, мы встретим». А что я
должен людям сказать в ответ?
По сути – реакция правильная,
другой и ожидать не стоило.
Потому, что коллекторы – это
бандитские или полубандитские
структуры. Потому, что если по
закону – то есть суд, полиция,
прокуратура. На кой чёрт мы их
всех содержим? Ну, если вся
эта армия в погонах не справля-
ется – ну, давайте их разгоним?
Отменим Конституцию, наймём
бандитов и будем жить по поня-
тиям. Люди так и говорят – еессллии
ггооссууддааррссттввоо  ххооччеетт  жжииттьь  ппоо  ппоонняя--
ттиияямм,,  ббууддеетт  ееммуу  ппоо  ппоонняяттиияямм!! У
нас за двухкомнатную квартиру,
в которой живёт 4 человека, в
месяц приходится платить 18
тысяч рублей. Благосостояние
людей ухудшается. У нас если в
Петропавловске ещё жизнь как-

то теплится, то на периферии-то
совсем беда. Там же огромное
количество полупустых домов,
пустых домов, полупустых
посёлков! Люди от безнадеги
жильё бросили и уехали, а те,
кто остался, платят и за себя, и
за того парня. Отсюда и цены!
Многие наши коммунальные
компании пользуются офшор-
ными счетами, и это ни для кого
не секрет! Работы нормальной

на полуострове нет! Да о чём
говорить – у нас в регионе недо-
строев более, чем на 40 млрд.
рублей! А тут людям с утра
такие новости – коллекторы
придут к ним долги выбивать. А

зачем благосостояние людей
поднимать, зарплаты нор-
мальные платить? Проще ж
бандитов нанять и всё ото-
брать. Почему вообще в нашей
стране появляются такие струк-
туры? Нормальному государ-
ству, которое живёт по Консти-
туции, в котором нормально
работают все правовые инстру-
менты, коллекторы не нужны.
На мой взгляд, в России коллек-
торы возникли потому, что в
Госдуме есть силы, которые
лоббируют появление таких
полукриминальных структур. И
что самое возмутительное –
после всех этих сожжённых
детей, после избитых и покале-
ченных людей – они не исчезли!
Да им вовек не отмыться от
того, что они сделали, от всей
этой крови! Но они – есть. И это
говорит о том, что наше госу-
дарство всё больше скатыва-
ется к жизни по понятиям.
Куда это может привести –
даже предполагать страшно».

Известно, что долги за услу-
ги ЖКХ в России превысили
500 млрд. рублей. Сахалинских
должников, к примеру, уже
переселяют из квартир в обще-
жития.

Понятно, что от слов до дела
подчас очень большое расстоя-
ние, но сам перелом в обсужде-
нии очень характерный. Уже не
идет речь о выборах, о пись-
мах Путину, о жалобах, а
начинается вполне практич-
ное обсуждения отрядов са-
мообороны…

Но, кстати, о выборах… Зна-
ете, почему в Хакасии на выбо-
рах губернатора, несмотря на
все сопутствующие и такие уже
привычные чудеса, победил
коммунист? Благодаря блестя-
щей предвыборной кампании.
Но её провела даже не столько
КПРФ, сколько бывший губер-
натор Виктор Зимин. Этот
представитель «партии власти»

в прошлом году в ходе прямой
линии высказал обиду на одно-
го из бывших глав муниципали-
тета, который жаловался на
недостаток финансирования и
поэтому ушел в отставку. «Сва-
рите тушёнку, на рынке продай-
те... Бабушек сконцентрируйте.
Вы же в тайге живёте, соберите
ягоды, продайте», – советовал
руководитель республики. И,
видимо, население, чутко вос-

приняло такие дельные реко-
мендации. 

Заведующий кафедрой свя-
зей с общественностью МГИМО
Валерий Соловей указывает в
FFaacceebbooookk  на возрождение в

России классового конфлик-
та. Пока общество предпочита-
ет мирный протест, но всё
может измениться. 

1. Конфликт возрождается в
наиболее грубом и откровенном
виде – как противостояние при-
вилегированного меньшинства
и поражённого в правах нищаю-
щего большинства.

2. Национальное богатство
через государственные меха-
низмы перераспределяется в
пользу незначительного мень-
шинства. Податное большин-
ство целеустремленно превра-
щают в «новую нефть»: усили-
вается налоговое давление,
планомерно демонтируется со-
циальное государство. (Тревогу
на сей счет забил даже сверхос-
торожный глава Конституцион-
ного суда Зорькин.)

3. Пенсионная реформа
стала для общества сигналом,
что верховная власть более его
не защищает.

4. Амортизационные меха-
низмы классового конфликта
перестали работать. Мелкий и
средний бизнес удушается, и
без того небольшой средний
класс сократился в полтора-два
раза, пропагандистская анесте-
зия теряет силу.

5. Изменение политического
сознания результируется в из-
менение политического поведе-
ния, что продемонстрировали
сентябрьские региональные вы-
боры. Пока что общество пред-
почитает конвенциональные и
мирные средства протеста.

6. Однако массовая психоти-
зация и невротизация, про-
являющаяся пока в единичных
случаях (керченский стрелок и
нападение в Архангельске),
может проявиться совершенно
внезапным и масштабным об-
разом.

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

PP..SS..  ННЕЕССККООЛЛЬЬККОО  ККООММ--
ММЕЕННТТААРРИИЕЕВВ

Владимир Шестак:

– Позор страны –
размеры пенсий. 

Семь тысяч! Вот ядрёна вошь! 
Старик, не очень-то кобенься – 
Скажи спасибо, что живёшь, 
Что, выпив выжатые соки 
Из человечьего филе, 
Страна тебе продлила сроки 
Существованья на земле. 
Заслуги, грамоты – не деньги. 
В сортир на гвоздик их надень. 
А ведь могли поставить

к стенке 
В шестидесятый круглый день. 
Продлили жизнь,

и даже платят, 
Не ври, что с голоду усох... 
Чудак старик. Он даже плачет. 
Наверно, с горя, что не сдох.

Константин:

– По большому счёту, мы

сами ответственны и за власть,

которую выбираем (или – не

выбираем, уклоняясь от участия

в выборах), и за те решения

(действия, бездействия), кото-

рые позволяем принимать. 

Анна Токарева:

– Ложись, болезный,
на кровать 

Да потерпи ещё немножко. 
Никто не хочет умирать: 
Ни ты, ни я, ни даже кошка. 
Нет на лечение рублей? 
Нарви травы с родного поля, 
Святой воды в стакан налей 
И пей с молитвою – от боли. 
Вот только денег не кради 
Ни на лекарства, ни на пищу. 
Сложи ладони на груди, 
Умри больным, голодным, 

нищим. 
Убогий – с возу? Красота! 
Кобылой сытой и дородной 
Помчусь по выжженным

мостам 
Вперёд, подальше от народа. 

Александр Евгеньевич:

– Эксперимент с возрожде-

нием «цивилизованного» капи-

тализма, «эффективными» ме-

неджерами «честными» чинов-

никами не оправдал себя. Выго-

ду от этого эксперимента полу-

чил небольшой процент людей,

а экономика при частной соб-

ственности только рухнула.

Пора этот эксперимент за-

вершать. В конце эпохи социа-

лизма были мантры о том, что

социализм победил окончатель-

но и бесповоротно, но они не

сработали. Не сработают и ман-

тры о том, что обратного пути

нет. Необходимо возвращаться

к социалистическому пути раз-

вития, с элементами НЭПа.

Цель развития – не узаконен-

ный грабёж пятью процентами

буржуев остального народа, и

не уравниловка, а справедли-

вое распределение. 

Справедливое общество –

цель развития цивилизации.

Капитализм несёт гибель циви-

лизации по всем направлениям!

Михаил Шпаков:

– Просто власть перестала

скрывать своё истинное отно-

шение к подданным. Да-да,

именно к «подданным», а не к

гражданам. Граждане никогда

бы не позволили власти так

обходиться с собой и принимать

антинародные законы в угоду

всяким виолончелистам и

друзьям из «Озера».

А мы – РАБЫ!!! Будем пос-

лушно кивать и слушать новые

сказки Великого Кормчего.

Может, лишь осмелимся спро-

сить, как в том анекдоте, когда

нам прикажут явиться для пове-

шения: «А верёвку и мыло с

собой приносить или выдадут?»

ХОХОТ БОГАТЫХ
Социальное бедствие как следствие

людоедской политики 
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ДЕКАБРЬ

4 декабря – 85 лет назад (1938)
постановлением Президиума Верховного
Совета РСФСР с. Сельцо и с. Навля
отнесены к категории рабочих посёл-
ков.

5 декабря – 215 лет со дня рождения
великого русского поэта и гениального
политика Ф.И. Тютчева (1803-1873), уро-
женца Жуковского района;  

– 80 лет со дня рождения  поэта и про-
заика А.К. Якушенко (1938-2012), уро-
женца Климовского  района; 

– 75 лет со дня гибели Героя Совет-
ского Союза, комбата И.А. Коренкова
(1920-1943), уроженца Дятьковского рай-
она.

6 декабря – 105 лет со дня рождения
Героя Социалистического Труда, выдаю-
щегося хирурга, академика Н.М. Амосо-
ва (1913-2002), в послевоенные годы ра-
ботавшего хирургом в Брянске.

7 декабря – 45 лет со дня смерти
Героя Советского Союза, генерала ар-
мии А.В. Горбатова (1891-1973), под
командованием которого воинские части
освобождали Брянщину от немецко-фа-
шистских захватчиков.

11 декабря – 80  лет со дня рождения
(1938) геолога, литератора, краеведа
Б.М. Петрова, уроженца г. Клинцы, По-
чётного гражданина Клинцов.

15 декабря – 105 лет со дня рожде-
ния Героя Советского Союза, комбата
И.С. Антонова (1913-1981), уроженца
Комаричского района. 

18 декабря – 175 лет со дня открытия
(1843) в городе Орле кадетского корпу-
са, построенного на средства брянского
помещика генерала П.М. Бахтина и наз-
ванного его именем; здание разрушено в
годы войны.

19 декабря – 160 лет со дня смерти
поэта  И.П. Бороздны (1804-1858), уро-
женца Клинцовского района; похоронен в
селе Медвёдово на погосте Троицкой
церкви.

21 декабря – 70 лет назад (1948) го-
род  Дятьково был отнесен к категории
городов областного подчинения.

22 декабря – 75 лет со дня гибе-
ли Героя Советского Союза, лётчика И.Е.
Кустова (1921-1943); его имя носят
школа и улица в Фокинском районе
г. Брянска.   

24 декабря – 60  лет со дня основа-
ния (1958) Брянского электромехани-
ческого завода. 

25 декабря – 75 лет со дня основания
(1943) на базе нынешнего ОАО «БМЗ»
ремесленного училища, затем ГПТУ.

28 декабря – 100  лет со дня рожде-
ния поэта Л.А. Мирошина (1918-2001),
уроженца Навлинского района

31 декабря – 110 лет со дня рожде-
ния Героя Советского Союза, разведчика
В.А. Лягина (1908-1943), уроженца Брян-
ского района;

– 70 лет со дня рождения (1948), Ге-
роя Советского Союза, космонавта В.М.
Афанасьева, уроженца Брянска, Почёт-
ного гражданина города.

ВВ  ддееккааббррее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 100 лет со времени освобождения

(1918) Богунским и Таращанским пол-
ками г. Новозыбкова, посёлков Злынка
и Климово от немецких оккупантов;

– 90 лет со времени выступления
(1928) в Брянске знаменитого артиста
И.М. Москвина с инсценированными
рассказами А.П. Чехова;

– 40 лет со времени смерти заслужен-
ного деятеля науки и техники РСФСР,
профессора БИТМа (ныне БГТУ), заве-
дующего кафедрой М.Т. Мержанова
(1887-1978).

ССооссттааввиилл  Владимир ДЕХАНОВ.

БРЯНСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

1 декабря – 115 лет со дня
рождения М.И. Царёва
(1903–1987), народного арти-
ста СССР, Героя Социалисти-
ческого Труда, лауреата Ста-
линской премии и Государ-
ственной премии СССР;

– 100 лет назад (1918)
создан Центральный аэроги-
дродинамический институт
(впоследствии – ЦАГИ им.
Н.Е. Жуковского); один из кру-
пнейших авиационных науч-
ных центров мира;

– 75 лет назад (1943)  за-
вершилась Тегеранская кон-
ференция глав правительств
трёх союзных держав – СССР
(И.В. Сталин), США (Ф.Д. Руз-
вельт) и Великобритании
(У. Черчилль).

2 декабря – 100 лет на-
зад (1918)  Совет Народных
Комиссаров РСФСР принял
Постановление ««ОО  ллииккввииддаа--
ццииии  ииннооссттрраанннныыхх  ббааннккоовв,,
ддееййссттввууюющщиихх  вв  ппррееддееллаахх
РРССФФССРР»».

4 декабря – 115 лет со
дня рождения Л.И. Лагина
(1903–1979), советского писа-
теля-фантаста, сказочника.

5 декабря – День Консти-
туции СССР ((ССттааллииннссккоойй));

– День воинской славы
России – ддеенньь  ннааччааллаа  ккооннттрр--
ннаассттууппллеенниияя  ссооввееттссккиихх  ввооййсскк
вв  ббииттввее  ппоодд  ММооссккввоойй (1941);

– 100 лет назад (1918)
Реввоенсовет Республики из-
дал приказ об образовании
политических отделов в
Красной Армии.

7 декабря – 100 лет на-
зад (1918) Совнарком РСФСР
признал независимость Эс-
тонской Советской респуб-
лики;

– 100 лет назад (1918)
Реввоенсовет издал приказ о
формировании Академии Ге-
нерального штаба. 

8 декабря – 85 лет назад
(1933) ЦИК и Совнарком
СССР приняли Постановле-
ние ««ООбб  ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа
ввыыппуусскк  ннееккааччеессттввеенннноойй  ппрроо--
ддууккццииии»», предусматривающее
уголовную ответственность за
производство недоброкаче-
ственной продукции.

9 декабря – 100 лет на-
зад (1918)  Красная Армия
освободила Двинск (Даугав-
пилс);

– 100 лет назад (1918)
корабли английской эска-
дры вторглись в Либавский
порт.

10 декабря – 100 лет со
дня рождения А.В. Тарасова
(1918-1995), советского хокке-
иста, заслуженного мастера
спорта СССР, заслуженного
тренера СССР.

– 100 лет назад (1918
Красная Армия освободила
Минск;

– 100 лет назад (1918)
опубликован Кодекс законов
ВЦИК о труде; ввппееррввыыее  вв
ммииррее  ббыыллоо  ввооззввееддеенноо  вв  ззааккоонн
ттррееббооввааннииее  ообб  ууссттааннооввллееннииии
88--ччаассооввооггоо  ррааббооччееггоо  дднняя.

12 декабря – 100 лет на-
зад (1918)  корабли англий-

ской эскадры вторглись в
Ревельский порт;

– 75 лет назад (1943) был
подписан Договор о дружбе,
взаимной помощи и пос-
левоенном сотрудничестве
между СССР и Чехослова-
кией.

14 декабря – 75 лет назад
(1943) постановлением Полит-
бюро ЦК ВКП(б) был утвер-
ждён Государственный гимн
СССР на музыку А.В. Алек-
сандрова и слова С.В. Михал-
кова и Г.А. Эль-Регистана;
впервые новый гимн был ис-
полнен в ночь на 1 января

1944 года;
– 60 лет назад (1958)

третья советская антарктиче-
ская экспедиция впервые в
истории достигла Южного
полюса недоступности и ос-
новала там одноимённую ан-
тарктическую станцию.

15 декабря – День памя-
ти журналистов, погибших
при исполнении профессио-
нальных обязанностей;

–  95 лет со дня рождения
В.И. Варенникова (1923-
2009), советского военачаль-
ника, генерала армии, участ-
ника Великой Отечественной
войны, Героя Советского Со-
юза, лауреата Ленинской пре-
мии, члена ЦК КПСС и ЦК
КПРФ;

– 80 лет со дня смерти
В.П. Чкалова (1904-1938),
советского лётчика–испыта-
теля, Героя Советского Сою-
за; погиб при испытании ново-
го истребителя И-180; 

– 75 лет назад (1943) был
пущен в производство модер-
низированный танк Т-34-85 с
85-мм пушкой, способный про-
тивостоять немецким «тиг-
рам» и «пантерам».

16 декабря – 100 лет
назад (1918) Временное рабо-
че-крестьянское правитель-
ство Литвы опубликовало ма-
нифест, провозгласивший ус-
тановление в Литве Совет-
ской власти.

17 декабря – День ракет-
ных войск стратегического
назначения;

– 100 лет назад (1918)
Временное рабоче-крестьян-
ское правительство Латвии
опубликовало манифест, в ко-
тором провозгласило себя
единственно законной властью
в Латвии;

– 100 лет назад (1918)
рабочие Ревеля (Таллин) под
руководством Коммунистиче-
ской партии провели демон-
страции протеста против
вторжения английского фло-
та в Ревельский порт;

– 95 лет со дня рождения
Н.З. Ульяненко (1923-2005),
советской лётчицы женского
авиационного полка ночных
бомбардировщиков, Героя Со-
ветского Союза; в годы войны
совершила 815 боевых выле-
тов;

– 90 лет со дня рожде-
ния Л.С. Броневого (1928-
2017), советского актёра  те-
атра и кино, народного арти-
ста СССР.

18 декабря – День работ-
ников ЗАГСа;

– 100 лет назад (1918) в
Одессе высадились новые
крупные контингенты интер-
венционистских войск, а
корабли английской эскад-
ры вторглись в Рижский
порт;

– 100 лет назад (1918)
принято Постановление СНК
о создании Особых отделе-
ний ((ввооеенннноойй  ккооннттррррааззввееддккии))
в частях Рабоче-крестьянской
Красной Армии;

– 45 лет назад (1973) на-
чался 9-дневный орбитальный
космический полёт на кора-
бле «Союз-13» лётчиков-кос-
монавтов П.И. Климука и В.В.
Лебедева;

– 25 лет со дня смерти
Н.И. Сац (1903-1993), совет-
ского театрального режиссё-
ра, организатора и художе-
ственного руководителя пер-
вого в мире Детского музы-
кального театра в Москве,
народной артистки СССР, Ге-
роя Социалистического Тру-
да, лауреата Ленинской пре-
мии, Государственной премии
СССР, премии Ленинского
комсомола, премии Совета
Министров СССР.

19 декабря – 75 лет назад
(1943) были основаны Кали-
нинское (ныне Тверское) и
Орловское (ныне Екатерин-
бургское) суворовские воен-
ные училища; 

– 40 лет назад (1978) дал
ток первый гидроагрегат
Саяно-Шушенской ГЭС на
реке Енисей.

20 декабря – 100 лет на-
зад (1918) Красная Армия
освободила Белгород;

– 80 лет назад (1938) в
Москве открылась Государ-
ственная публичная истори-
ческая библиотека РСФСР;

– 65 лет назад (1953) всту-
пила в строй действующих
Черепетская ГРЭС (г. Суво-
ров Тульской обл.) – первая в
Европе мощная паротурбин-
ная электростанция сверхвы-
сокого давления.

– 60 лет назад (1958) в
Москве состоялось открытие
памятника создателю Всерос-
сийской чрезвычайной комис-
сии (ВЧК) Ф.Э. Дзержинско-
му; 22 августа 1991 года был
демонтирован пьяными за-
щитничками Белого дома,
праздновавшими победу над
«путчистами».

21 декабря – 30 лет назад
(1988) в небо поднялся самый
большой в мире самолёт Ан-
225 «Мрия».

22 декабря – День энер-
гетика;

– 100 лет назад (1918)
Совнарком РСФСР признал

независимость Литовской Со-
ветской республики и Латвий-
ской Советской республики;

– 75 лет назад (1943) Сов-
нарком СССР утвердил текст
нового Государственного гим-
на СССР.

23 декабря – 160 лет со
дня рождения В.И. Немиро-
вича-Данченко (1858–1943),
русского советского писателя,
драматурга, режиссёра, соз-
дателя МХАТа;

– 100 лет назад (1918)
английские интервенты вы-
садились в Батуме (Бату-
ми);

– 5 лет со дня смерти
М.Т. Калашникова (1919-
2013), советского конструкто-
ра  стрелкового оружия, дваж-
ды Героя Социалистического
Труда, Героя РФ, лауреата
Ленинской и Сталинской пре-
мий.

24 декабря – 75 лет назад
(1943) началась стратегиче-
ская операция советских
войск по освобождению пра-
вобережной Украины и Крыма
от фашистских захватчиков;

– 60 лет назад (1958)
вышел Закон Верховного Со-
вета СССР ««ООбб  ууккррееппллееннииии
ссввяяззии  шшккооллыы  сс  жжииззннььюю  ии  оо
ддааллььннееййшшеемм  ррааззввииттииии  ссииссттее--
ммыы  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  вв
ССССССРР»».

26 декабря – 75 лет назад
(1943) Указами Президиума
Верховного Совета СССР бы-
ло установлено звание Героя
Социалистического Труда и
учреждены медали «За тру-
довую доблесть» и «За тру-
довое отличие».

– 70 лет назад (1948) года
лётчик-испытатель капитан
О.В. Соколовский на экспе-
риментальном реактивном ист-
ребителе ЛА-176 впервые в
СССР достиг скорости зву-
ка.

28 декабря – 110 лет со
дня рождения Е.В. Вучетича
(1908-1974), – выдающегося
советского скульптора-мону-
менталиста, народного худож-
ника  СССР, действительного
члена и вице-президента Ака-
демии художеств СССР, Ге-
роя Социалистического Тру-
да, лауреата Ленинской и
пяти Сталинских премий. 

30-31 декабря – 100 лет
назад (1918) в Смоленске
состоялась VI Северо-Запад-
ная областная конференция
большевиков,  провозгласив-
шая себя 1-м съездом Комму-
нистической партии (больше-
виков) Белоруссии; съезд при-
нял решение о создании
Белорусской Советской
социалистической респу-
блики.

31 декабря – 50 лет назад
(1968) совершил первый по-
лёт опытный сверхзвуковой
самолёт Ту-144 – на два
месяца раньше своего англо-
французского конкурента –
лайнера «Конкорд», который
совершил свой первый полёт
2 марта 1969 года.
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