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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

В субботу, 23 февраля, Брянское областное

отделение КПРФ, областной комитет Ленинско-

го Коммунистического Союза Молодёжи, регио-

нальные отделения Движения в поддержку

Армии, Общероссийской общественной органи-

зации «Дети войны», Всероссийского женского

союза «Надежда России», представители лево-

го движения проводят 

МИТИНГ,
посвящённый 101-й  годовщине создания

Рабоче-Крестьянской Красной Армии

и Военно-Морского Флота!

Наши лозунги:
ССииллаа  ААррммииии  ––  вв  ооппооррее  ии  ппооддддеерржжккее  ннааррооддаа!!
ЗЗаа  ннаашшуу  ССооввееттссккууюю  РРооддииннуу!!
ККууррииллыы  ––  ррууссссккааяя  ззееммлляя!!
ННеетт  ––  ппррееддааттееллььссттввуу  ииннттеерреессоовв  РРооссссииии!!
ВВыыххоодд  иизз  ккррииззииссаа  ––  ссооццииааллииззмм  ии  ннааррооддооввллаассттииее!!
ППррааввииттееллььссттввуу  ннее  ввеерриимм!!  ВВ  ооттссттааввккуу!!
ННаашшее  ддееллоо  ппррааввооее!!  ППооббееддаа  ббууддеетт  ззаа  ннааммии!!

Приглашаем жителей Брянска на ПЛО-

ЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ к 11.00.

ООррггккооммииттеетт..

Товарищ!
Вставай

в наши ряды!

««3300  ллеетт  ппрроошшллоо
сс  ттоойй  ссааммоойй  ввооййнныы,,  

3300  ллеетт  ннаамм  сс  ттооббооюю
ссннииттссяя  ААффггаанн,,  

3300  ллеетт  уужжее  ллеежжаатт  ппааццаанныы,,  
3300  ллеетт,,  ккаакк  ттыы  

––  ссееддоойй  ввееттеерраанн»»  
Сегодня исполняется 30

лет с того дня, как  послед-
ний бронетранспортёр с со-
ветскими воинами пересёк
мост Дружбы через Амуда-
рью, по которой проходит
граница с Афганистаном. 15
февраля 1989 года закончи-
лась многолетняя «необъяв-
ленная» афганская война.
Через её горнило прошло
свыше полумиллиона совет-
ских солдат. 

Более 15 тысяч молодых и
отважных защитников незави-
симости Демократической Рес-
публики Афганистан, прибыв-
ших на помощь дружественно-
му народу,  погибли на  афган-
ской земле. Десятки тысяч на-
ших воинов за образцовое вы-
полнение воинского долга, за
подвиги, совершённые в боях,
были награждены орденами и
медалями, а 86 человек были
удостоены самого высокого
звания Героя Советского Со-
юза, 26 из них получили это
звание  посмертно. 

Этот день объединяет всех
защитников, исполнявших слу-
жебный долг за пределами
Отечества. Этот день напоми-
нает нам о подвигах воинов-ин-
тернационалистов и о тех поте-
рях, которые были понесены  в
«горячих точках» планеты. В
этот день мы отдаём дань глу-
бокого уважения солдатам,
сержантам, офицерам, всем

тем, кто проявил отвагу, храб-
рость, мужество и истинный
патриотизм, тем, кто с честью
выполнил воинский долг перед
Родиной, и чтим память тех,
кто исполнил его ценой соб-
ственной жизни. 

Горечь понесенных утрат не
стёрлась за 30 прошедших лет.
Для ветеранов-«афганцев» и
для людей, чьи родные погибли
в Афганистане, этот день нав-
сегда останется днём  помино-
вения и скорби, а память о тех
событиях навсегда останется
кровоточащей раной в сердце
нашего поколения. Мы выра-
жаем признательность и благо-
дарность матерям, отцам, де-
тям, жёнам и всем родным
погибших воинов. Низкий вам
поклон за настоящих патрио-
тов Отечества, вечная им сла-
ва и светлая память. 

Ограниченный контингент
советских войск в Афганистане
противостоял продвижению к
границам нашей Родины сил
международного терроризма и
наркобизнеса, пресекая поток
тяжёлых наркотиков в сторону
России. Верные присяге, совет-
ские солдаты героически сра-
жались на афганской войне,
проявив свои лучшие качества:
преданность Родине и вер-
ность присяге, стойкость и ге-
роизм, высокую сознатель-
ность. Советские воины-интер-
националисты, принимая уча-
стие в боевых действиях, с
честью выполняли поставлен-
ную перед ними задачу не толь-
ко по защите южных рубежей
СССР. Преодолевая трудности
ратной службы, проявляя  му-
жество и героизм, они воевали
и отдавали свои жизни в боях

за независимость Демократи-
ческой Республики Афгани-
стан, тем самым доказав, что
пришли туда не с захватниче-
скими целями. Они верили, что
совершают святое дело, помо-
гая дружественному афганско-
му народу отстоять своё право
на свободную и мирную жизнь.

Начало перестройки в СССР
послужило точкой отсчёта пре-
дательского разрушения Со-
ветского Союза. Российское
руководство по политическим
и, видимо, экономическим со-
ображениям забыло ветеранов
афганской войны, предпочитая
вспоминать о них лишь по слу-
чаю Дня памяти воинов-интер-
националистов. В подтвержде-
ние этого довода говорит и то,
что День памяти был учреждён
лишь спустя 21 год после окон-
чательного вывода советского
военного контингента из Афга-
нистана.

Остаётся надеяться, что се-
годня, спустя три десятилетия,
Президент РФ присоединится к
мнению глав других независи-
мых государств бывшего СССР,
которые «в условиях новых
вызовов современности» пос-
тоянно высоко оценивают роль
воинов-интернационалистов «в
укреплении согласия в обще-
стве, воспитании подрастаю-
щего поколения в духе патрио-
тизма, стойкости и беззаветно-
го служения Отечеству» и на-
конец-то выскажет по этому
поводу заслуженные слова
благодарности в адрес наших
ветеранов.  

Преклоняясь перед муже-
ством павших, государство не
вправе забывать о ныне живу-
щих участниках боевых дей-
ствий. По-разному сложилась
судьба каждого из нас. Многие
продолжают плодотворно тру-
диться, активно занимаются
общественной деятельностью,

проводят большую работу по
патриотическому воспитанию
молодёжи. Выстояв в той вой-
не, воины-«афганцы» сумели
преодолеть физические и мо-
ральные травмы, найти своё
место в жизни и доказали, что
их объединяет не только ра-
дость побед и горечь потерь, но
и умение работать, способ-
ность помогать друг другу.

С 30-й годовщиной   выво-
да советских войск из Аф-
ганистана вас, уважаемые
друзья, воины-интернацио-
налисты! Желаю всем, кто
прошёл через испытания Аф-
ганистаном, другими воору-
жёнными конфликтами, ве-
теранам войн, их родным и
близким крепкого здоровья
и счастья, добра и спокой-
ствия, благополучия и мира!

Андрей АРХИЦКИЙ,
ввттоорроойй  ссееккррееттааррьь

ооббккооммаа  ККППРРФФ,,
ддееппууттаатт  ББрряяннссккооггоо  ггооррооддссккооггоо

ССооввееттаа  ннаарроодднныыхх  ддееппууттааттоовв,,
ввееттеерраанн  ввооййнныы  вв  ААффггааннииссттааннее..    

30 ЛЕТ НАМ СНИТСЯ АФГАН…
Памяти воинов-интернационалистов

ССЛЛААВВАА
ВВООООРРУУЖЖЁЁННННЫЫММ

СС ИИЛЛААММ ССССССРР !!
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К всероссийским протестам про-
тив передачи алюминиевой промы-
шленности России под контроль
иностранного капитала присоедини-
лись брянские комсомольцы, кото-
рые провели 7 февраля ряд одиноч-
ных пикетов в центре Брянска.

Напомним, что на заседании Госду-
мы  9 января лидер КПРФ Геннадий
Зюганов заявил: «Самая крупная афе-
ра – это алюминиевый бизнес Дерипа-
ски. ССннааччааллаа  ззааввооддыы  ууккррааллии  уу  ггрраажжддаанн,,
аа  ттееппееррьь  ээттии  ззааввооддыы  ооттддааллии  вв  ппооддччииннее--
ннииее  ааннггллооссааккссаамм.. В результате чего
Россия фактически потеряла контроль
над стратегическими предприятиями
(холдинг En+, алюминиевый гигант
«Русал» и «Евросибэнерго»). ННееооббххоо-
ддииммоо  рраассссллееддооввааттьь  ээттоо  ппрреессттууппллееннииее,,
ппооттооммуу  ччттоо  оонноо  ннааппррааввллеенноо  ппррооттиивв
ссттррааттееггииччеессккоойй  ппооллииттииккии  ннаашшеейй  ссттрраа--
нныы  ии  ееёё  ббееззооппаассннооссттии».

По данным ряда источников в СМИ,
компания «Русал» зарегистрирована
на острове Джерси – в офшорной бри-
танской юрисдикции (подробнее об
этом – в публикации
««ППрреессттууппннооее  ммооллччаа--
ннииее»»  ннаа  33--йй  ссттрр..).
Алюминиевая моно-
полия занимается
поставками сырья
преимущественно
на рынки РФ, Евро-
пы, Северной Аме-
рики, Японии, Ко-
реи и стран СНГ. 

В апреле 2018 г.
американские вла-
сти ввели в отноше-
нии компании «Рус-
ал» и Дерипаски
санкции, лишив алю-
миниевого гиганта
крупных рынков сбы-
та. Сразу после это-
го в России начали
обсуждать вариан-
ты «спасения» ком-
пании от пагубных
последствий санкционного воздей-
ствия.

Для спасения частного бизнеса
Дерипаски в правительстве России
были приняты меры государственной
поддержки. Так, под нажимом Мин-
промторга, с 1 января 2019 г. при про-
изводстве кузовов легковых автомоби-
лей все компании должны использо-
вать не менее 70% российских метал-

лов. Помимо этого, с
2023 года для выпуска
рам для грузовых ма-
шин и автобусов этот
показатель должен
быть не менее 60%.
При этом их подрам-
ники должны созда-
ваться из 80% метал-
ла российских произ-
водителей. 

И выдвинутое осе-
нью Минпромторгом
РФ предложение раз-
решить ночную про-
дажу пива в алюми-
ниевых банках в не-
стационарных рознич-
ных торговых точках
связывали именно с
попытками правитель-
ства спасти алюми-
ниевого магната. Не
меньшее количество
разговоров вызвало и
предложение Мин-

строя изменить «Правила
устройства электроустано-
вок», вернув в квартиры рос-
сиян алюминиевые провода,
которые ранее были призна-
ны пожароопасными и запре-
щены. Обсуждались и другие
инициативы властей, кото-
рые, как считали критики,
преследовали лишь одну
цель – предоставить «Руса-
лу» новые возможности для
сбыта своей продукции.

К спасению Дерипаски
подключили и Брянский авто-
завод вместе с «Автовазом»
и Волгоградским алюми-
ниевым заводом. БАЗ стал
частью нового холдинга по
производству алюминиевого
литья для автомобильной
промышленности, создава-
емого по инициативе Мин-
промторга. Своими пикета-

ми комсомольцы напомнили и о том,
что брянские рабочие против своей
воли были брошены на защиту инте-
ресов олигарха.

Впрочем, все эти «непопулярные»
меры перестали обсуждаться сразу
после того, как в Вашингтоне заявили о
готовности вывести «Русал» из-под
санкций. Для этого Дерипаске приш-
лось выполнить требования Минфина

США и отказаться от контрольного
пакета акций компании, передав акти-
вы англосаксам. Доля активов Дерипа-
ски в компании снизилась до 44,95%.  

Недавно Олег Дерипаска подал
иск к Геннадию Зюганову
о взыскании морального
ущерба на сумму 1 мил-
лион рублей. Тверской суд
Москвы 26 февраля начнёт
рассмотрение этого иска
«о защите чести и достоин-
ства предпринимателя»,
который считает, что выс-
казывание лидера КПРФ в
его адрес оскорбляет его
достоинство и является по-
пыткой нанести ему и сот-
рудникам компании «Рус-
ал» репутационный ущерб.

Зюганов так  выразил
свое отношение к поступку
олигарха: «Мне кажется, он
что-то перепутал. Во-пер-
вых, он невнимательно
читал мои выступления. Я
сказал, что вначале украли
заводы алюминия у граж-
дан, у народа, а потом эти
предприятия отдали под
контроль англосаксам. По-
моему, из 14 членов совета

директоров «Русала» восемь – ино-
странцы. Это недопустимо ни с какой
точки зрения. Мы не можем эту страте-
гическую отрасль отдавать под кон-
троль иностранцев, тем более тех, кото-
рые на нас накладывают санкции, кото-
рые нам угрожают, в том числе и воен-
ными действиями – это недопустимо.
Поэтому я предложил создать комис-
сию, которая бы внимательно рассле-
довала всю эту аферу. На мой взгляд,
это – конкретная афера, направлен-
ная против нашей экономики, нацио-
нальной безопасности и, прежде
всего, космической и авиационной
промышленности.

Я не знаю, насчет какой чести и
достоинства говорит Дерипаска. Если
отдают национальную безопасность
и независимость страны в чужие
руки, то это, скорее, преступление, и
оно должно быть немедленно испра-
влено».

По словам Зюганова, за прошлый
год 10 российских олигархов увеличили
своё состояние на 11%. Трое олигар-
хов хапнули в общей сложности 840
миллиардов рублей! ««ЭЭттоо  ббооллььшшее,,
ччеемм  ннееооббххооддииммоо  ннаа  ррееааллииззааццииюю  ппооссллаа--
нниияя  ппррееззииддееннттаа  вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя
ииллии  ннааууккии»», – подчеркнул лидер КПРФ.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

22 января в рамках проекта «Комсомол – детям» комсомольцы Брянщины
совместно с активистами Российского детского фонда посетили областной
детский противотуберкулёзный диспансер и устроили весёлый праздник
детишкам, которые вынуждены по 6-8 месяцев проходить курс лечения
вдали от друзей и одноклассников.

Вначале молодые коммунисты показали свои таланты: Дмитрий Дашунин
прочитал сказку собственного сочинения «О медведе с лисой и про народ лес-
ной…», Андрей Буянов сыграл мелодию из кинофильма «Пираты Карибского
моря». 

А ребятишки, в свою очередь, показали, на что они способны: загадывали
загадки, читали стихи, участвовали в различных конкурсах и даже мастерили
подарки для гостей.

В итоге все получили массу положительных эмоций, заряд бодрости и отлично-
го праздничного настроения. А детишкам, конечно же, ещё достались сувениры и
сладкие угощения. 

***
Еще один праздник молодые коммунисты совместно с руководителем обла-

стного отделения Российского детского фонда Л.Д. Олефиренко провели для
ребятишек в Брянской областной детской психиатрической больнице.

Разнообразные конкурсы не оставили равнодушными ни малышей, ни подро-
стков. И каждый участник получил заслуженную награду – отличное настроение и
игрушку-символ наступившего года, заполненную различными сладостями.

Скорейшего вам выздоровления, ребята!

Подарили детям праздник

88  ффеевврраалляя,,  вв  ДДеенньь  ююннооггоо  ггеерроояя--ааннттииффаа--
шшииссттаа,,  ммооллооддыыее  ккооммммууннииссттыы  ппррооввееллии
ооттккррыыттыыее  ууррооккии  ммуужжеессттвваа  ннаа  ттееммуу  ««ДДееттии  ии
ввооййннаа::  ппииооннееррыы--ггееррооии  ВВееллииккоойй  ООттееччее--
ссттввеенннноойй»»»»  ддлляя  ккааррааччееввссккиихх  ууччаащщииххссяя  55--77
ккллаассссоовв,,  ббооллььшшииннссттввоо  иизз  ккооттооррыыхх  яяввлляяюютт--
ссяя  ппииооннееррааммии..  

Много героев было у нашей Отчизны в
годы Великой Отечественной войны, но
этот урок мужества был о сверстниках
карачевских пионеров. До войны это были
самые обыкновенные мальчишки и дев-
чонки. Учились, помогали старшим, игра-
ли. Их имена знали только родные, одно-
классники да друзья... Но пришёл час, и
они показали, каким огромным может
стать маленькое детское сердце, когда
разгорается в нём священная любовь к

Родине и ненависть к её врагам. 
Мальчишки... Девчонки... На их хруп-

кие плечи легла тяжесть невзгод, бед-
ствий, горя военных лет. И не согнулись
они под этой тяжестью, стали сильнее
духом, мужественнее, выносливее. Они
порой делали то, что не под силу было
взрослым.

И их имена должен знать и помнить
каждый нынешний школьник, ибо воевали
эти юные патриоты и ради их счастливого
детства.

Комсомольцы поведали школьникам
об их отважных сверстниках, в страшные
годы Великой Отечественной войны
воевавших против немецко-фашистских
захватчиков. Ребята рассказали учащимся
и показали в коротких видеороликах о
подвигах пионеров-героев, таких как Лёня
Голиков и Валя Котик, Зина Портнова и
Марат Казей, Володя Дубинин и Тихон
Баран, Ваня Фёдоров, Аркадий Каманин
и Дима Юрченко … Дети не остались рав-
нодушными к услышанному, они были вос-
хищены мужеством, стойкостью и готовно-
стью к самопожертвованию юных пионе-
ров-героев.

Школьники задали много вопросов и, в
свою очередь, рассказали о подвигах
своих прадедов на фронтах Великой Оте-
чественной войны и в партизанских отря-
дах, действовавших в годы войны в брян-
ских лесах.

Рассказы комсомольцев заставили
нынешних юных пионеров задуматься о
том, какая сила двигала этими детьми, что
заставило их преступить через страх смер-
ти. Но, главное – о том, как они бы посту-
пили на месте юных Героев.

Комсомольская жизнь

На днях ко всем неравнодушным людям
обратились наши якутские товарищи. В на-
шей комсомольской семье случилась беда:
тяжело заболела секретарь Якутского реско-
ма ЛКСМ РФ Наталья Саморцева. Чтобы сох-
ранить её жизнь, нужна дорогостоящая сроч-
ная операция на печени. Врачи Южной Кореи
обнадежили – молодую маму можно спасти.
Помимо всего, и их малютка-сын нуждается в
глубоком медобследовании...

Наталья и её муж Алексей – активисты
ЛКСМ РФ. Именно по инициативе Натальи
несколько лет назад был создан и успешно
действует комсомольский отряд «Крылья
добра». Весёлые и энергичные парни и дев-
чата занимаются благородным делом, оказы-
вая безвозмездную помощь немощным и
одиноким людям. А четыре года назад в этом
боевом отряде появился Алексей Саморцев.
Он, как и Наташа, сразу активно втянулся не
только в комсомольскую, но и в партийную
работу. Помимо всего, Наташа и Алексей
вместе с товарищами стали с большим энту-
зиазмом организовывать субботники в дет-
домах, шефствовать над клубом вдов участ-
ников войны «Катюша», на автовокзале про-
водить акцию «Горячее питание» для без-
домных.

Якутские комсомольцы попросили
коммунистов и всех милосердных людей
оказать посильную помощь в спасении
жизни молодой мамы Натальи Саморце-
вой.

И, несмотря на то, что в сегодняшнее
очень сложное время многим не хватает
средств на самое необходимое, на эту прось-
бу уже откликнулись добрые люди. Собрано
и перечислено 10 000 рублей. 

Мы благодарим комсомольца Н. Гриша-
кина (г. Фокино), коммунистов и сторонников
из Комаричского района В.И. Погорельцева,
С.Е. Фокину, Н.Е. Ольянову, Е.И. Полябину,
А.К. Воробьёву, а также активистку Фокин-
ского горкома КПРФ М.М.Трегубову, уже
оказавших помощь Наталье Саморцевой.
ББООЛЛЬЬШШООЕЕ  ССППААССИИББОО  ВВААММ,,  ТТООВВААРРИИЩЩИИ!!

А мы продолжаем сбор средств и просим
всех неравнодушных оказать помощь Н. Са-
морцевой по следующим реквизитам:

ННооммеерр  ссччёёттаа 40817810876002031519
ББИИКК 049805609. Якутское отделение

№ 8603 ПАО Сбербанк, г. Якутск. 
ННооммеерр  ккааррттыы 4817760011802588.
ТТеелл.. 89142612023. 
Или через Брянский обком КПРФ по

адресу: г. Брянск, ул. Тарджиманова,
д. 50. 

ССппррааввккии  ппоо  ттеелл.. 8-903-644-73-82.

Уроки
пионерского
мужества

КОМСОМОЛЬЦЫ

ИДУТ В НАСТУПЛЕНИЕ
ДДррууззеейй  вв  ббееддее
ннее  ооссттааввлляяеемм
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В селе Хоромное Климовского района, в одном из
обычных деревенских домиков, в каких живут более
трёх сотен односельчан, вот уже более 60 лет живёт
Михаил Филиппович ТЕРЕЩЕНКО со своей супругой
Надеждой Ивановной. 18 февраля хозяину дома
исполняется 90 лет. 

Он мог бы ещё в далёкие годы юности выстроить
избу-пятистенку, обустроить дом, и жить побогаче мно-
гих односельчан. Ведь он 23 года был председателем
Хороменского сельсовета, а до этого работал бригади-
ром полеводческой бригады, возглавлял один из круп-
нейших в районе молочнотоварный комплекс в родном
колхозе «Путь Ленина». Материальный достаток прино-
сил и другой источник: Михаил Филиппович с супругой
держали на подворье две, а то и три коровы. Излишки
молока сдавали государству. Но в те годы ценности и
приоритеты у людей были другие…

В  советское время на селе  почти в каждом подво-
рье  держали коров, свиней, овец и разнообразную
птицу. За год жители села сдавали государству более
800 тонн молока, также выращивали картофель, из-
лишки которого тоже сдавали государству. И Михаил
Филиппович  был примером для односельчан.  

Но работа сельсовета оценивалась не только по
этим показателям. Во внимание бралось строительство
жилья для колхозников, обустройство машинно-трак-
торного парка, животноводческих ферм, строительство
школ, медпунктов, магазинов и другое. Чтобы  невесты
не покидали родное село, в Хоромном впервые в райо-
не открыли швейную фабрику и столовую, в которой
можно было пообедать за чисто символическую плату.
И самый лучший в районе Дом культуры был в Хором-
ном, и лучший парк – там же. То, что было сделано в
годы Советской власти для жителей  даже одного этого
села, можно перечислять очень долго. 

И, конечно, заслуга в этом была не только местных
депутатов во главе с М.Ф. Терещенко, но и местного
колхоза, который более 20 лет возглавлял преданный
своей земле человек, фронтовик, инвалид Великой
Отечественной войны Фёдор Васильевич Ковалёв.
Слава о нём гремела на весь Советский Союз, особен-
но после показанной 24 декабря 1983 года на Первом
канале передачи «От всей души», где чествовали тру-
жеников села нашей орденоносной Брянщины.

Хороменцы всегда жили зажиточно, хотя в годы
Великой Отечественной войны село было полностью
сожжено немцами. Они отстроили его заново. А в
память о погибших односельчанах установили в центре
парка стелу-памятник, где были перечислены все
погибшие, поимённо…

Не секрет, что там, где был крепкий  колхоз, там на
высоте был и сельсовет. Его председатель Михаил
Филиппович Терещенко трудился в одной связке с
председателем колхоза Ф.В. Ковалёвым. Вместе они
много сделали для счастливой жизни жителей села.

За свои 90 лет Михаил Филиппович перевидел и
пережил многое. В 13 лет он уже самостоятельно пахал
землю, косил траву   для колхозных коров. Видел он и
фашистов, которые в первые же месяцы оккупации
сожгли  все дома в селе, а после расстреляли многих
односельчан за подозрение в их связи с партизанами.

В 17 лет Михаил окончил фабрично-заводское учи-
лище, после окончания которого довелось ему восста-
навливать разрушенный фашистами Брянск. Отсюда
юношу забрали на ратную службу. Три года служил в
Бессарабии, а после дембеля вернулся в родное село,
где его избрали бригадиром полеводческой бригады. А
если сказать точнее – командиром над женщинами-
вдовами и подростками. Мужиков, израненных на
войне, было  считанные единицы. Но  все вместе они

восстановили сожжённое фашистами село и даже
начали помогать соседям из черниговского села Елино
(их земли разделяла только речка Хороменка).  

Михаил Фёдорович Терещенко (в силу своего здо-
ровья уже не так часто) рассказывает нынешней моло-
дежи о тех славных годах, о своей жизни, о своих одно-
сельчанах – людях, своим трудом вписавших самые
яркие страницы в историю села Хоромное.   

Вместе супруги Терещенко вырастили и воспитали
двоих достойных сыновей, дали им образование.
Сыновья  подарили отцу с матерью двоих внуков и
троих правнуков. Они – их наследники, их гордость.

До сегодняшнего дня супруги Терещенко, всю свою
жизнь трудившиеся на земле, не могут сидеть без
любимого дела – выращивают овощи на своём приуса-
дебном участке в 25 соток, правда, из живности оста-
лись только куры. Михаил Фёдорович живо интересует-
ся  жизнью страны, родного села, товарищей-коммуни-
стов. Сам он вступил в ряды компартии в 1957 году, в
КПРФ – с 1993 года. Всю свою жизнь принимал актив-
ное участие в жизни местной партийной организации.
Он постоянно выписывает газету «Брянская правда» и
является ее страстным пропагандистом.  

За свой многолетний добросовестный труд М.Ф.Те-
рещенко награждён орденом «Знак Почёта», медалью
«За преобразование Нечерноземья» и другими меда-
лями, а уж Почётных грамот и благодарностей – не
счесть. За верность партии коммунист Терещенко
награждён орденом ЦК КПРФ «Партийная доблесть».

…Болит душа у ветерана за своё село. Нет уже кол-
хоза, заросли бурьяном колхозные поля, разваливают-
ся потихоньку дома односельчан. Если раньше в селе
проживали 1700 человек, то сейчас едва 400 наберёт-
ся.  Мало молодёжи стало на селе, работать молодым
негде: десятки молодых девчат и парней трудятся вах-
товым методом в Москве.

У самого въезда в село со стороны Климово зияют
чёрными глазницами пустых окон пять двухэтажек. Ког-
да-то  в них жили колхозники, работали,  растили детей,
даже сад посадили. Сейчас здесь только ветер гуляет.
На территории бывшего колхоза – остовы разрушен-
ных ферм в зарослях бурьяна. Раньше такое можно
было увидеть только сразу после войны… Михаил
Фёдорович говорит об этом со слезами на глазах...

А в этот снежный февральский день Михаила Федо-
ровича Терещенко поздравляют с его славным юбиле-
ем не только товарищи-коммунисты, но и все его одно-
сельчане, жители всего Климовского района. Желаем
юбиляру крепкого здоровья и ещё не один год жизни на
родной ему хороменской земле, которой он отдал всю
свою жизнь.

Владимир ГУТОРОВ,
ччллеенн  ССооююззаа  жжууррннааллииссттоовв  РРооссссииии,,  ччллеенн  ККППРРФФ..

Брянский обком КПРФ, Климовский райком
КПРФ присоединяются к этим  словам поздравле-
ния и от всей души желают юбиляру богатырского
здоровья, чтобы и свой 100-летний юбилей он
встретил в добром здравии, в кругу своих  родных и
близких! 

Законотворцы от думского меньшинства отозвались
на клич президента и представили палате на обсуждение
проект закона о восстановлении российской юрисдикции
стратегическим (системообразующим) организациям и
их «дочкам». 

«Наш проект прост, мы предлагаем закрепить в обя-
зательном порядке все наши крупнейшие стратегиче-
ские предприятия в российской юрисдикции, – подчер-
кнул Валерий Гартунг, один из авторов документа. –
Такой закон необходим России, учитывая разрушитель-
ные санкции, которые вводятся против наших компаний,
в частности, против группы «Русал», их последствия для
отрасли будут очень тяжёлыми, негативно скажутся на
всей экономике страны. Если они будут российскими, то
не попадут в такие переделки. А находясь под иностран-
ным контролем, они утратят свою самостоятельность,
что нанесёт урон безопасности и суверенитету РФ. Наша
страна становится уязвима перед западными «партнёра-
ми», которые с каждым днём усиливают давление на
Россию – экономическое, политическое. Что может в
итоге произойти, мы видим на примере Венесуэлы. Тот,
кто хочет защитить экономику РФ, обязательно под-
держит этот законопроект».

Коммунисты назвали законопроект стратегически
важным, поддержали его принятие. За такое же решение
высказались справроссы. Если бы такой закон действо-
вал в РФ, то, по мнению Николая Коломейцева ((ККППРРФФ)),
не было бы сейчас проблем у «Русала» Олега Дерипа-
ски. Они появились после наложения Америкой санкций
на эту компанию и ряд других наших предприятий. «В
течение последнего месяца, – отмечает коммунист, –
произошёл перевод под американскую юрисдикцию 70%
предприятий алюминиевой промышленности, выпускаю-
щих сплавы для космоса, авиации, судостроения, – это
группы компании миллиардера Дерипаски. «Русал»
методично, в течение длительного времени вывел боль-
шую часть своих активов в офшорную зону на остров
Джерси и в Швейцарию. А после переговоров Дерипаски
с американцами произошла передача контрольного
пакета акций в управление «партнёрам» из США. Судьба
таких предприятий, как Иркутский завод, Братский алю-
миниевый комбинат, сегодня зависит от решения минфи-
на США. Перейти назад в российскую юрисдикцию они
уже не могут... Исправно работал когда-то Калитвинский
алюминиевый комбинат, выпускал плоскости для супер-
современных истребителей. После того, как в числе его
соучредителей появилась американская Alcoa, комбинат
превратился в мелкого изготовителя дисков для крытых
автомобилей, и всё. Мы теряем стратегическую алюми-
ниевую отрасль».

В последние годы в управленческие структуры
практически всех крупных производственных хол-
дингов РФ, предприятий энергетического, машино-
строительного, металлургического комплексов вхо-
дят иностранцы – американцы, немцы, англичане…
Они получают солидные дивиденды, влияют на про-
цессы, происходящие в российских отраслях, знают
наши сильные и слабые стороны, обладают секрет-
ной информацией... И это делает Россию совершен-
но незащищенной.

Да и кто они сегодня, миллиардеры дерипаски, лиси-
ны и прочие – граждане РФ или неграждане? На какой
территории находится зона их интересов – в офшорах, в
экономически сильных странах? Мы видим на примере
той же Америки, как оберегается её безопасность, госу-
дарственность. Так почему же у нас всё нараспашку? 

И после всех унизительных санкций, угроз, оскорби-
тельных выпадов наша правящая элита продолжает
склоняться в поклоне: «наши партнёры»… Эта ложная
«дипломатия», заискивания перед страной, у которой
свыше 30 трлн. долларов внешнего долга, не позволяют
ни одной ветви российской власти, в том числе парла-
менту, принимать решения, которые необходимы для
сохранения независимости России, для нашего подлин-
ного, а не показушного развития. Руководствуясь этими
закулисными интересами, «Единая Россия», занимаю-
щая в Госдуме 343 места, отфутболивает жизненно важ-
ные для своего Отечества и народа законы.

Всего 63 депутата – КПРФ и справроссы – прого-
лосовали за законопроект «О стратегических (систем-
ообразующих) организациях российской экономики и их
дочерних организациях». «ЕдРо» индифферентно про-
молчало. Под это тупое молчание совершаются стра-
тегические ошибки. Расплачивается за них народ.

Галина ПЛАТОВА,
««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»..

ПРЕДАТЕЛЬСКОЕ

МОЛЧАНИЕ
ЗЗааккооннооппррооеекктт  оо  ссооххррааннееннииии  вв  ююррииссддииккццииии  РРФФ
ссттррааттееггииччеессккиихх  ((ссииссттееммооооббррааззууюющщиихх))  ооррггааннии--
ззаацциийй  ррооссссииййссккоойй  ээккооннооммииккии  ии  иихх  ддооччееррнниихх

ппррееддппрриияяттиийй  ееддииннооррооссссыы  ппррооккааттииллии

Трёхсотголосая думская фракция пропустила
мимо ушей призыв президента В. Путина на только
что состоявшемся XI форуме «Деловая Россия» –
исправить изъяны национальной юрисдикции. В
последние годы практически все крупнейшие рос-
сийские компании, предприятия оказались в ино-
странном управлении. Они зарегистрированы в зару-
бежных офшорах, их советы директоров и правле-
ний наполовину, а то и больше, состоят из иностран-
цев. На кого этот бизнес работает и готов ли выпол-
нять поставленную Путиным задачу поднять россий-
скую экономику на уровень пяти самых развитых
государств?

10 февраля исполнилось 80
лет коммунисту Анатолию Афа-
насьевичу МОИСЕЕВУ.

Родился Анатолий Афанасьевич
в 1939 году  на Брянщине, в д.
Узкое Дубровского района. В годы
оккупации семья жила в п. Сеща,
испытав сполна все тяготы оккупа-
ционного режима. Доучиваться па-
реньку, которого сегодня причисля-
ют к категории «дети войны»,
пришлось уже после войны.

А после окончания десятилетки
в 1956-м Анатолий поступил в авто-
дорожный техникум в подмосков-
ном городе Тучково. Получив дип-
лом, молодой специалист вернулся
домой, на свою малую родину, и
начал трудовую деятельность по
выбранной специальности – авто-

механиком в Дубровском АТП. За-
тем был призван в ряды Советской
Армии, три года служил в ракетных
войсках. Демобилизовавшись в
1965-м, Анатолий вернулся домой и
продолжил работу в АТП, но уже в
должности заведующего гаражом.
Через четыре года его перевели на
должность главного инженера пред-
приятия, а в 1970-м   Анатолий Афа-
насьевич возглавил Дубровское
АТП и вступил в ряды коммунисти-
ческой партии и на всю жизнь ос-
тался верен идеалам социализма.

Спустя семь лет, успешного
руководителя  назначили начальни-
ком дубровской «Транссельхозтех-
ники», которую он возглавлял в
течение десяти лет, до 1986 года. И
в том же году поднялся  на очеред-
ную ступеньку карьерной лестницы
– возглавил Дубровскую ДСПМК.
За время его руководства  ДСПМК
превратилась в хорошо организо-
ванное и оснащённое современным
оборудованием дорожно-строи-
тельное предприятие. В 1991 году
Дубровская ДСПМК была признана
лучшей дорожно-строительной ор-
ганизацией Брянской области и

награждена переходящим Красным
знаменем в этой отрасли.

За многолетний добросовест-
ный труд Анатолий Афанасьевич
награждён юбилейной Ленинской
медалью «За доблестный труд»,
многочисленными Почётными гра-
мотами,  как труженик тыла – юби-
лейными  медалями в честь победы
над Германией в 1941-45 гг., а как
человек, коммунист с активной
жизненной и партийной позицией, –
Почётными грамотами обкома и
райкома КПРФ.

И сегодня Анатолий Афанасье-
вич принимает активное участие в
работе местного отделения КПРФ.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ДДууббрроовв--
ссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,    ддррууззььяя  ии  ттоовваа--
рриищщии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ААннаа--
ттооллиияя  ААффааннаассььееввииччаа  ММооииссеееевваа    сс
8800--ллееттнниимм  ююббииллеееемм..  ЖЖееллааеемм  ВВаамм,,
ннаашш  ббооееввоойй  ттоовваарриищщ  ии  ссооррааттнниикк,,
ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя  ннаа  еещщёё  ддооллггииее--
ддооллггииее  ггооддыы,,  ссееммееййннооггоо  ссччаассттььяя  ии
ббллааггооппооллууччиияя,,  ууссппееххоовв  вв  ннаашшеейй
ооббщщеейй  ббооррььббее  ззаа  ссооццииааллььннууюю  ссппрраа--
ввееддллииввооссттьь,,  ззаа  ссччаассттллииввооее  ббууддуущщееее
ннаашшиихх  ввннууккоовв  ии  ппррааввннууккоовв  ии  ннаашшеейй
ммннооггооссттррааддааллььнноойй  РРооддиинныы..  

ÂÅÐÍÎÑÒÜ ÏÀÐÒÈÈ –
ÍÀ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ!

ЗЗооллооттоо  ппааррттииии

СЕЛУ НАВЕК ПРИСЯГНУВШИЙ

Партийная награда –
М.Ф. Терещенко.
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ДДаажжее  ппррееддссттааввииттьь  ссееббее  ннее--
ппррооссттоо,,  ккаакк  ммоожжнноо  ссооввссеемм  еещщёё
ннееддааввнноо  ««ммооггууччууюю,,  ккииппууччууюю,,
ннииккеемм  ннееппооббееддииммууюю»»  ддеерржжааввуу
ппоо  ииммееннии  ССССССРР  ппррееввррааттииттьь  вв
ррааззллааггааюющщииййссяя,,  ззааггннииввааюющщиийй
ааннккллаавв,,  ееггоо  ппррааввооппррееееммннииццуу  ––
РРооссссииюю……

Ложь, цинизм, лицемерие,
воровство, мошенничество, взя-
точничество, коррупция, без-
законие, угодничество, бес-
хозяйственность и вседоз-
воленность чиновников, со-
циальное расслоение и ни-
щета народа, преступность,
наркомания, алкоголизм,
проституция  среди молодё-
жи и прочие пороки просто
поразили страну, стали её
повседневным явлением. 

Как известно, 2019 год
является годом выборов в
региональные и муници-
пальные органы власти во
многих регионах страны, в
том числе и в Брянской
области. Поэтому сегодня
мне хотелось бы напомнить
читателям, как упомянутые
ложь, цинизм, мошенничество и
прочие «атрибуты» либераль-
ных «ценностей» проявляются в
сфере избирательного процес-
са в стране и на Брянщине.

Кстати, как проводятся так
называемые выборы во все ор-
ганы власти в России, уже
много раз говорено и перегово-
рено. И на конкретных примерах
и фактах доказано, что это не
выборы, а обыкновенный фарс,
имитация, клоунада, создание
видимости наличия в России
демократии и волеизъявления
граждан, издевательство вла-
сти и её карманной партии «ЕР»
над избирателями, над законо-
дательством о выборах, над
Конституцией РФ.

Ни в Германии, ни во Фран-
ции, ни в Великобритании, ни в
Италии, ни в других европей-
ских цивилизованных государ-
ствах, ни в США, где люди
живут в более приличном дос-
татке и в условиях демократии,
до решающего дня выборов не
известно, кто с каким результа-
том победит. И на последних
выборах канцлер Германии А.
Меркель, президент Франции
Макрон, премьер Великобрита-
нии Тереза Мэй, президент Тур-
ции Эрдоган едва-едва пере-
шагнули проходной минимум, а
в США выдвиженка власти Хил-
лари Клинтон вообще пролете-
ла, как жесть по ветру. Там это,
действительно, выборы.

А у нас? У нас не за день и
не за неделю, а за 3-5 лет уже
известно, кто – и даже с каким
«оглушительным» процентом –
победит на выборах. На прези-
дентских – конечно, В.В. Путин с
75-80 процентами голосов. На
выборах в Госдуму, в регио-
нальные и муниципальные орга-
ны власти «победу» нарисуют
партии «Единая Россия» и её
представителям – примерно с
таким же процентом.

Этот позорный, жульниче-
ский избирательный фальсифи-
кат начался с выборов прези-
дентом России Б. Ельцина. Этот
кандидат на высшую государ-
ственную должность с 5-про-
центным рейтингом, главный
преступник в разрушении СССР,
пьяница и позорище всей стра-
ны, приведший Россию к полно-
му разорению и дефолту, бес-
прекословно выполнявший все
указания своих партнёров, вра-
гов России из США и стран
Запада, вдруг одерживает во
втором туре «победу», в том
числе и на Брянщине, где в пер-
вом туре набрал чуть более 30%
голосов. Фальсификация, к ог-
ромному сожалению, проложи-

ла путь последовавшим за ней
бедам страны, сделала своё
гиблое дело.

Образец, каким способом
можно вечно оставаться у вла-
сти, был подан. Приёмы фаль-
сификаций, жульничества и
мошенничества на выборах
прижились, и с новой силой и
постоянным усовершенствова-

нием стали неотъемлемой, а в
ряде случаев – и узаконенной
нормой избирательного процес-
са в России. При этом нормы
морали, чести и совести, поря-
дочности и достоинства были
преданы забвению. А главным
пособником власти стала ложь
во всём, цинизм и превращение
подданных в лохов, верящих
всему, что им говорит власть.

Как известно, в марте 2008
года В.В. Путин, согласно Кон-
ституции РФ, обязан был пере-
дать пост президента другому
лицу. Креатурой Путина на пост
президента был Д.А. Медведев
– человек, не имевший никакого
опыта руководства не то что
великой державой, но даже
какой-нибудь бригадой камен-
щиков или мусорщиков. С обя-
занностями президента он явно
не справлялся, и это не было ни
для кого секретом. Зато место-
блюстителем для Путина был
надёжным. А Путин, заняв кре-
сло премьера, оставался де-
факто верховным правителем
России. И это тоже не было
секретом для граждан страны.
О какой тут морали, скромно-
сти, заботе о государстве может
идти речь?

Основа всему – личные ин-
тересы, прелести власти, бо-
язнь утерять её. Но у Медведе-
ва был рейтинг ниже плинтуса.
А ему надо избираться на все-
общих выборах. Но и это не
беда – проблем нет. Избира-
тельная система в стране отра-
ботана так, что даже обезьяна
будет избрана на любую дол-
жность, если это понадобится
Путину и существующей власти.

Вот как делали «победу»
Медведеву на выборах в Брян-
ской области. В день голосова-
ния ближе к полуночи руковод-
ство области потрясло сообще-
ние почившего ныне председа-
теля облизбиркома И. Каплуно-
ва, что Брянщина провалила
задание Москвы – сделать Мед-
ведеву не менее 70-75% голо-
сов. Сведённые итоги не тянут и
на 60%. В сравнении с соседями
Брянщина отстаёт на 15-20%.
Денинцы были в трансе. Провал
нужно было срочно ликвидиро-
вать. И приступили к делу. Вся
информация об итоговых пока-
зателях до утра затихла. А поу-
тру всё было сделано, как надо.
Но махинаторы просчитались. В
Бежицком и Трубчевском райо-
нах наблюдатели от КПРФ полу-
чили копии протоколов со всех
избирательных участков с не-
обходимыми подписями и печа-
тями. Поэтому утром, сравнив
показатели с объявленными

итогами облизбиркома, было
установлено, что только в двух
районах у кандидатов в пре-
зиденты Зюганова, Жиринов-
ского и Богданова было изъя-
то в общей сложности более
8000 голосов, которые полно-
стью были приписаны Медве-
деву. Сколько голосов было
своровано и приписано в других

районах, установить не уда-
лось. Но сам факт воров-
ства, открытого жульниче-
ства и фальсификаций
просто поражает. И встаёт
вопрос: кто же нами ру-
ководит, как можно ве-
рить этой власти?

На обращения избира-
тельного штаба обкома
КПРФ в различные инс-
танции с требованием ус-
тановить и привлечь к уго-
ловной ответственности
тех, кто давал указание, и
кто исполнял преступный
приказ, приходил ответ:
умышленных нарушений в
действиях соответствую-
щих лиц не установлено.

Сбои произошли в связи с уста-
лостью членов комиссий, прово-
дивших выборы и подсчёт голо-
сов...

Вот и вся правда, честь и
совесть, достоинство и благо-
родство существующей власти
в стране. Ко всему сказанному
следует добавить, что по откре-
пительным талонам на тех
выборах у нас проголосовало 18
тысяч человек. Это рекорд во
всей России.

Криминальные выборные тех-
нологии, откровенные фальси-
фикации, ничем не прикрытое
использование административ-
ного ресурса, подкупы, угрозы и
шантаж тех, кто пытается поме-
шать махинациям и жульниче-
ству, стали обыденным явлени-
ем на Брянщине.

Приведу ещё несколько при-
меров в доказательство сказан-
ного.

На выборах губернатора
области в 2012 году десятки
тысяч работников бюджетной
сферы – учителей, медиков,
чиновников, студентов – заста-
вляли брать открепительные
талоны и сдавать их своим
начальникам либо специально
назначенным людям, которые и
дадут дальнейший ход этим
открепительным.

В сентябре 2014 года на
выборах в областную думу и
местные Советы почти 30% от
числа проголосовавших по об-
ласти были принуждены голосо-
вать досрочно. Людей целыми
трудовыми коллективами, груп-
пами студентов и учащихся
гнали на досрочное голосова-
ние под присмотром и контро-
лем начальства. По досрочному
голосованию на Брянщине был
установлен общероссийский ре-
корд. Всем было понятно, что
творилось уголовное престу-
пление. Но всё оправдывалось,
потому что это делалось для
провластной партии.

А вот более свежий пример.
Как известно, 13 сентября 2015
года состоялись выборы А.В. Бо-
гомаза на пост губернатора
Брянской области. Более 9 ме-
сяцев до дня выборов Богомаз
являлся врио губернатора. За
это время провластные печат-
ные и электронные СМИ, захлё-
бываясь от возвеличивания
способностей врио, буквально
взращивали  Богомазу рейтинг
со скоростью автомата Калаш-
никова. А кто этому мог поме-
шать? Никто. Административ-
ные, финансовые, техниче-
ские, кадровые, властные,
транспортные возможности

сосредоточены в одних ру-
ках. Все областные и районные
службы, заместители и помощ-
ники Богомаза, администрации
городов и районов были задей-
ствованы на победу одного ли-
ца. Был ли смысл при таких
обстоятельствах пытаться сос-
тавить даже несущественную
конкуренцию Богомазу? Вопрос
детский и наивный.

Но и это не всё. Власть при-
думала хитрый, дикий, так
называемый муниципальный
фильтр. Это когда кандидат на
пост губернатора должен соб-
рать необходимое число подпи-
сей депутатов городских, район-
ных, сельских и поселковых Со-
ветов. Богомазовский штаб сде-
лал всё необходимое, чтобы и
депутаты от КПРФ сдали свои
подписи за Богомаза и его «тех-
нических» кандидатов. Даже
первых секретарей райкомов
КПРФ через колено ломали,
вынуждая их пойти на сделку с
совестью.

Следует отметить, что вме-
шиваться в избирательный про-
цесс органам представительной
власти законом о выборах кате-
горически запрещается. Но для
ныне действующей власти за-
коны не писаны. Выборами
губернатора занимались всеце-
ло замы, помощники Богомаза,
главы администраций районов
и сельских поселений. Первая
задача – лишить возможности
кандидату от КПРФ собрать
нужное количество подписей
для прохождения муниципаль-
ного фильтра – была решена.
Но на этом мерзости не закон-
чились.

23 июня 2015 года сос-
тоялась конференция областно-
го отделения КПРФ, на которой
решался вопрос: следует ли в
сложившихся условиях выдви-
гать своего кандидата для уча-
стия в выборах на пост губерна-
тора области. Надо было видеть
и слышать, как «засланцы» от
обладминистрации пытались
уговорить делегатов конферен-
ции принять решение об обяза-
тельном участии в этом спекта-
кле под названием «Выборы
губернатора Брянской облас-
ти». Даже называли кандидату-
ры, которые могли бы составить
конкуренцию Богомазу, заявля-
ли также, что нынешняя адми-
нистрация и сам Александр
Васильевич лично являются
друзьями областной партийной
организации и т.д.

Для чего всё это делалось?
Во-первых, чтобы унизить обла-
стную парторганизацию, кото-
рая, якобы, не сумела даже
собрать необходимое количе-
ство подписей для прохождения
фильтра.

Во-вторых, показать, какую
популярность на Брянщине су-
мел приобрести Богомаз, за
которого отдавали свои подписи
даже «упёртые» коммунисты, в
том числе и вожаки партийных
отделений.

В-третьих, что очень важно
было для рапорта в Москву, –
показать пример солидарности
и мнимой демократии на Брян-
щине, в результате которых
всем желающим и, в первую
очередь,  основной оппозицион-
ной партии – КПРФ, была пред-
ставлена полная свобода для
участия в выборах губернатора.

Только рапорта не получи-
лось. Делегаты конференции
приняли решение не участво-
вать в данном спектакле.

Нужна ли стране такая, нас-
квозь прогнившая, избиратель-
ная система, к чему она ведёт
страну и общество, кто мог бы
остановить этот процесс, веду-
щий к взрыву в обществе и к
самым негативным последст-
виям для России?

Виктор ГУБЕНОК,
г.  Брянск.

ДОВОЛЬНО ЛЖИ!
ППррооккуурроорруу  ппррииррооддооооххрраанннноойй

ппррооккууррааттууррыы
ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии

ММ..ВВ..  ЗЗууббккоо.

УУвваажжааееммыыйй  
ММааккссиимм  ВВллааддииммииррооввиичч!!
Ко мне обратились жите-

ли населённых пунктов Чер-
нецкая Коста, Зелёный Гай,
Васильки и г. Почепа по по-
воду загрязнения агрофир-
мой «Мираторг» лесного
озера.

Крупный рогатый скот
этой фирмы в количестве
нескольких тысяч голов рас-
полагается на стойбище на
пригорке с правой стороны
от автодороги  Почеп-Житня
(Мглинское направление), и
все продукты жизнедеятель-
ности этого стада с дожде-
вой и талой водой стекают к
дороге и через трубу под
дорогой попадают в ручей, а
по нему – в озеро. Из этого
лесного озера нечистоты
текут в р. Коста, а далее в
реку Судость, протекающую
по территории нескольких
районов.

До появления стойбища
жители посёлков, сёл, дере-
вень и г. Почепа ловили в
этом озере рыбу, купались,
и это живописное место
привлекало людей как пре-
красное место отдыха. В
настоящее время озеро
превращено в мёртвую
зону.

По этому вопросу в ок-
тябре 2018 года я обратился
с письменным заявлением в
прокуратуру Почепского
района, где изложил  пред-
ложение о необходимости
строительства жижесборни-
ка, предотвращающее унич-
тожение озера.

23.10.2018 г. прокуратура
Почепского района направи-
ла это заявление в Департа-
мент природных ресурсов
и экологии. До сих пор
ответа я не получил, хотя
прошло уже более трёх ме-
сяцев. Время идёт, весной с
талыми водами озеро полу-
чит очередной смертельный
удар загрязнения. Вместе с
жителями района я надеюсь,
что будут приняты соответ-
ствующие меры по спасе-
нию озера. Ждём ответа в
установленные законом сро-
ки.

По моему мнению, жиже-
сборник не только предот-
вратит загрязнение озера и
рек, но и позволит организо-
вать внесение органики на
поля для повышения плодо-
родия почвы и получения
экологически чистой сель-
хозпродукции, что будет спо-
собствовать укреплению здо-
ровья людей и увеличению
продолжительности жизни в
нашей стране. Таким обра-
зом  мы не на словах,  а на
деле поспособствуем ещё и
выполнению соответствую-
щих указов Президента Рос-
сии  В.В. Путина.

В.А. КРАВЧЕНКО,
ддееппууттаатт  ППооччееппссккооггоо

ррааййооннннооггоо  ССооввееттаа
ннаарроодднныыхх  ддееппууттааттоовв..  

(Копия обращения напра-
влена в средства массовой
информации).

Наболело!

ÑÏÀÑÈÒÅ
ÍÀØÅ

ÎÇÅÐÎ!

ККрриикк  ддуушшии!!
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ХОХЛОВ

Владимир

Георгиевич
На 72-м году жизни

скончался известный в
своём районе и за его
пределами дятьковский
коммунист, заслуженный
врач России, историк и
писатель Владимир Геор-
гиевич Хохлов. 

В.Г. Хохлов родился
16 июля 1947 года в
поселке Бытошь Дятьков-
ского района, там же
окончил среднюю  школу.
После школы закончил
Курский медицинский инс-
титут. И всю свою жизнь
посвятил медицине, слу-
жению людям. Это благо-
даря его упорству и нас-
тойчивости в Дятьковской
районной больнице было
открыто психоневрологи-
ческое отделение, руко-
водителем которого он
стал впоследствии, а са-
мо отделение – одним из
лучших в области. Паци-
енты называли Владими-
ра Георгиевича врачом от
Бога, а их близкие всегда
отзывались о нём с благо-
дарностью. За многолет-
нюю  профессиональную
деятельность В.Г. Хохло-
ву было присвоено зва-
ние «Заслуженный врач
РФ».

А ещё по его инициа-
тиве был создан музей
Дятьковской районной
больницы, который со-
держит огромный матери-
ал о работе медработни-
ков в военное и мирное
время. Собирая материа-
лы для музея, Владимир
Георгиевич увлёкся крае-
ведением. При его актив-
ном участии был создан
клуб «Дятьковский крае-
вед». Владимир Георги-
евич скрупулёзно зани-
мался изучением истории

партизанского движения
и здравоохранения на
Брянщине. Из-под пера
этого талантливого вра-
ча-писателя-краеведа
вышли десятки книг, науч-
ных работ и публикаций,
в том числе  книга «Так
мы шли к Победе» об ос-
вобождении бойцами Брян-
ского фронта Дятьковско-
го района от немецко-фа-
шистских оккупантов, о
земляках – Героях Совет-
ского Союза; в соавтор-
стве с краеведом В.Ф.
Итуниным – «Знаменитые
дятьковское врачи» – об
истории медицины Дять-
ковского края,  начиная с
середины 19-го века и до
начала 21-го. Эти работы
и сегодня способствуют
сохранению культурного
наследия Дятьковского
района, Брянской обла-
сти и патриотическому
воспитанию подрастаю-
щего поколения.  

В.Г. Хохлов стоял у
истоков краеведческих
конференций, поднял из
небытия имя российского
предпринимателя, земля-
ка С.И. Мальцова. Благо-
даря его инициативе, ули-
цы города носят имена
врачей Гусева и Онохина,
а Фокинская больница –
имя первой женщины-хи-
рурга В.И. Гедройц.

Активный обществен-
ник, Владимир Георги-
евич Хохлов вступил в
ряды коммунистической
партии в 1975 году и сох-
ранил верность партии на
всю жизнь. На протяже-
нии ряда лет был секрета-
рём парткома районной
больницы. В непростые
для коммунистов  90-е го-
ды  он много сил прило-
жил для восстановления
партии. Вёл приём в ряды
КПРФ её сторонников. В

1999-2001 гг. был первым
секретарём Дятьковского
местного отделения КПРФ,
умело сочетая партийную
работу с профессиональ-
ной. Он обладал огром-
ным авторитетом, к его
мнению прислушивались,
его совета спрашивали.
Много внимания он уде-
лял агитационной и про-
пагандистской работе, ра-
боте с молодёжью. Был
депутатом Дятьковского
районного Совета народ-
ных депутатов на протя-
жении трёх созывов.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ДДяяттььккооввссккиийй  ррааййккоомм,,  ккоомм--
ммууннииссттыы  ДДяяттььккооввссккооггоо
ррааййооннаа  ггллууббооккоо  ссккооррббяятт  вв
ссввяяззии  сс  ннееввооссппооллннииммоойй
ууттррааттоойй  ии  ввыырраажжааюютт  иисскк--
ррееннннииее  ссооббооллееззнноовваанниияя
ссееммььее,,  рроодднныымм  ии  ббллииззккиимм
ппооккооййннооггоо..

ССввееттллааяя  ппааммяяттьь  оо  ззаа--
ммееччааттееллььнноомм  ччееллооввееккее,,
ннааддёёжжнноомм  ттоовваарриищщее,,  ссттоойй--
ккоомм  ккооммммууннииссттее--ллееннииннццее
ВВллааддииммииррее  ГГееооррггииееввииччее
ХХооххллооввее    ссооххррааннииттссяя  вв  ннаа--
шшиихх  ссееррддццаахх  ннаа  ввссюю
жжииззнньь..    

Памяти товарищей

Причём, согласно данным Росстата о
рождаемости, смертности и естествен-
ном приросте населения, до 2012 года в
России постоянно наблюдалась есте-
ственная убыль населения – разница
между числом родившихся и умерших. В
2012 году число родившихся немного
превысило количество умерших – есте-
ственный прирост составил 2 тыс. чело-
век. В 2013 году показатель составил 24
тыс. человек, в 2014 году – 30 тыс. чело-
век, в 2015-м – 32 тыс. Но уже в 2016
году прирост снова сменился естест-
венной убылью – 2 тыс. человек, в 2017
году ситуация стала ещё хуже – минус
135 тыс. человек. Так произошло, глав-
ным образом, из-за вступления в дето-
родный возраст малочисленного поко-
ления женщин, родившихся в «лихие
1990-е». 

На Гайдаровском форуме вице-пре-
мьер Татьяна Голикова заявила, что за
11 месяцев 2018 года смертность пре-
высила рождаемость на 193 тыс. чело-
век. Коэффициент рождаемости соста-
вил 11 на 1000 населения, что на 5,2%
ниже уровня 11 месяцев 2017 года (11,6
на 1000 населения). Смертность состави-
ла 12,5 на 1000 населения. 

По словам Голиковой, самая высокая
убыль населения отмечается в Смолен-
ской, Тамбовской, Тверской, Тульской,
Псковской областях. Естественный
прирост населения традиционно отмеча-
ется в регионах Северо-Кавказского
федерального округа, в Якутии, Тыве и
Тюменской области. 

Более-менее «благодушную» ситуа-
цию ранее «рисовали» миграционные
процессы. А теперь развернулся вниз и
общий показатель численности населе-
ния. Наибольшие потери понесла Сара-
товская область, сократившая свою
численность на 22 тыс. человек из-за
превышения смертности над рождаемо-
стью и миграции. Из федеральных окру-
гов рекордсменами по вымиранию стали
Приволжский, Сибирский и Дальнево-
сточный округа со 145-ю, 56-ю и 33-мя
тысячами человек убыли.

Кое-где, правда, есть и рост. Наиболь-
ший – в Московской области и Москве:
с 93-мя и 124-мя тысячами общего при-
роста населения. Народ стягивается к
крупным денежным центрам... 

Заметим: о том, что население России
в 2018 году может начать сокращаться,
летом предупреждали эксперты РАН-
ХиГС и Института Гайдара. В их июль-
ском мониторинге экономической ситуа-
ции в России отмечалось, что миграцион-
ный прирост населения продолжает сок-
ращаться и не может компенсировать
растущую естественную убыль. 

«Основная причина – уменьшение
миграционного прироста с Украиной до
обычных значений при слабом восстано-
влении притока из стран Центральной
Азии», – говорилось в отчёте. 

Как отмечали эксперты, за первые
четыре месяца 2018 года население Рос-
сии увеличилось за счёт мигрантов с
Украины на 7,4 тыс. человек, тогда как в
январе-апреле 2017 года с Украины при-
было 27,3 тыс. человек, а за тот же
период 2016 года – 35,3 тыс. 

Сокращение притока мигрантов с
Украины, скорее всего, связано с «кон-
сервацией ситуации на востоке Украины
и прекращением массовой вынужденной
миграции в Россию», отмечали демогра-
фы. 

Главным миграционным «донором»
России стал Таджикистан, который в
первые четыре месяца 2018 года попол-
нил население на 12,1 тыс. человек. 

Да, кабмин «планирует выправить эту
ситуацию». В декабре 2018 года Минтруд
направил правительству проекты планов
достижения национальных целей в сфере
демографии и повышения благосостоя-
ния населения. Упор в них сделан, преж-
де всего, на снижение смертности и уве-
личение продолжительности жизни. Сре-
ди возможных мер министерство привело
профилактику заболеваний, мотивирова-
ние населения к здоровому образу
жизни, рост доступности медпомощи и
улучшение условий труда. 

Но есть сильное подозрение, что
это поможет увеличению численности
населения, как мертвому припарка. 

– Сокращение численности населения
не связано напрямую с демографией, –
отмечает ппррееддссееддааттеелльь  ннааббллююддааттееллььннооггоо
ссооввееттаа  ИИннссттииттууттаа  ддееммооггррааффииии,,  ммииггррааццииии
ии  ррееггииооннааллььннооггоо  ррааззввииттиияя Юрий Круп-
нов. – Всё же миграция, которая вносит
существенный вклад в численность насе-
ления, зависит от десятка причин. 

Надо понимать: нынешнее сокраще-
ние миграции в РФ обусловлено, прежде
всего, очень плохим состоянием рос-
сийской экономики. Но если, грубо
говоря, завтра мы пригласим в страну 10
миллионов китайцев, у нас будут пре-
красные показатели прироста населения.
Замечу, ряд экспертов именно такой путь
и предлагает. Но всё же гораздо правиль-
нее решать проблему, исправляя именно
демографическую ситуацию. 

У нас с 2016 года наблюдается убыль
населения – Россия, по сути, вымирает.
И понятно, конечно, что, если в 1990-е
был провал рождаемости, а сейчас жен-
щины 1990-х годов рождения вступают в
детородный возраст, ситуация повторит-
ся: детей будет немного. 

Проблема, однако, не в синусоидном
характере рождаемости: то яма, то бугор.
Проблема в том, что демографическая
синусоида – затухающая. Яма у неё все
глубже, а бугор меньше. 

Именно эта проблема – крайне низ-
кая рождаемость и малодетность се-
мей – является для России ключевой. 

Сегодня на семью в России приходит-
ся примерно 1,5 ребёнка. Этого абсолют-
но недостаточно. В нашей ситуации на
женщину фертильного возраста должно
приходиться 2,3-2,4 ребёнка. 

Отсюда понятно, что нам нужно кар-
динально увеличивать уровень рождае-
мости. Кстати, президент Владимир Пу-
тин в 2012 году, в послании Федерально-
му Собранию, совершенно правильно
сказал, что нормой в России должна
стать трёхдетная семья. 

На деле, у нас половина семей дол-
жны быть многодетными, чтобы мы пере-
стали вымирать. 

Нужна программа стимулирования
многодетных, повышения их социального
статуса. К сожалению, ничего подобного
в стране нет. Потому что правительство
РФ занимается чем угодно, только не
решением проблем демографии. 

Российская семья чудовищно недофи-
нансирована, и решение её проблем при-
несло бы ощутимый демографический
эффект. 

И первое, что нужно сделать – приз-
нать в федеральном законе «О статусе
многодетной семьи» стимулирование и
поддержку таких семей абсолютным при-
оритетом государственной политики РФ. 

Ещё важный момент – необходимо
уровнять базовые социально-экономиче-
ские возможности каждого ребёнка в
России. Понятно, что семья с тремя деть-
ми имеет гораздо меньшие экономиче-
ские возможности, чем семья с одним
ребёнком. А семья с пятью детьми – ещё
меньшие, чем даже с тремя. Нам надо в
зависимости от количества детей опреде-
лить денежную поддержку каждой семье.
Семьям с восемью и более детьми – а их
в России всего 6 тысяч – необходимо, я
считаю, сразу положить гранты по 50 ты-
сяч рублей в месяц. Без обсуждений и
разговоров. 

Кроме того, каждой многодетной
семье нужен дом и квартира. Сейчас бес-
платные земельные участки, положенные
многодетным по закону, предоставляют-
ся из рук вон плохо. А должно быть очень
просто: рождается третий ребенок – и
семье тут же выделяется земельный уча-
сток, плюс солидная субсидия примерно в
стоимость половины дома. Плюс, повто-
рюсь, квартира – детям на вырост. 

Вот тогда многодетная семья сразу
приобретет другой статус. И с проблемой
низкой рождаемости в России будет,
наконец, покончено. 

ППоо  ммааттееррииааллаамм
еежжееддннееввннооггоо  ииннттееррннеетт--ииззддаанниияя

««ССввооббооддннааяя  ппрреессссаа»»..

ААккттууааллььнноо!!

ВЕЛИКИЕ
РУССКИЕ ВЫМИРАТЫ

ННаассееллееннииее  РРооссссииии  ззаа  22001188  ггоодд  ссооккррааттииллооссьь  ннаа  8866,,77  ттыысс..  ччееллооввеекк..  ЭЭттоо  ссллее--
ддууеетт  иизз  ппррееддввааррииттееллььнноойй  ооццееннккии  РРооссссттааттаа,,  ооппууббллииккоовваанннноойй  2233  яяннвваарряя..  ААннаа--
ллииззииррууяя  ппооккааззааттееллии,,  ммоожжнноо  ппррииййттии  кк  ввыыввооддуу,,  ччттоо  РРооссссиияя,,  ннеессммооттрряя  ннаа  ««ссооллоо--
ввььиинныыее  ттррееллии»»  ввллаассттеейй,,  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  ооггррооммннууюю  ттееррррииттооррииюю  сс  ввыыммии--
ррааюющщиимм  ннаассееллееннииеемм..  

СТЕПАНИДЕНКО

Иван Максимович
На 79-м году трагиче-

ски оборвалась жизнь
человека, до глубины ду-
ши преданного идеалам
социализма, коммуниста,
гражданина, патриота.

И.М. Степаниденко ро-
дился 25 июля 1940 года.
На его родине, в боль-
шом красногорском селе
Любовшо, Ивана Макси-
мовича знал каждый – и
стар, и мал. Да что там
Любовшо – пожалуй, не
будет преувеличением ска-
зать, что он был известен
во всём районе. Хотя в
жизни своей не занимал
ни высоких постов, ни
чиновных должностей.
Но зато электрик был –
«от бога», да и вообще –
мастер на все руки. Его
приглашали, как прави-
ло, устранять неполадки
там, где другие оказыва-
лись бессильны. 

А ещё он был широко
известен тем, что никог-
да в своей жизни не смот-
рел «в рот» властям, отк-
рыто высказывал своё
мнение в лицо любому
чину. Когда Брянщину

накрыло радиоактивное
облако и сама Красная
Гора попала в «зону про-
живания с правом на
отселение», а располо-
женное в паре киломе-
тров от райцентра его
родное Любовшо «спе-
циалисты» и чиновники
отнесли к «чистой зоне»,
лишив жителей даже ма-
лейшей помощи и под-
держки, именно он, рядо-
вой электрик, «сколотил»
группу односельчан и
повёл её «на Москву»,
искать правду в столице.
Хоть и не сразу, но дело
сдвинулось с мёртвой
точки. Проведенные по
настоянию «любовшан-
ских  ходоков» исследо-
вания показали справед-
ливость их требований, и
вскоре Любовшо было
включено в перечень пос-
традавших от радиации
населённых пунктов… 

В компартию Иван
Максимович пришёл уже,
как говорится, в возра-
сте. В КПСС не состоял –
не устраивали его неко-
торые «забронзовевшие»
партаппаратчики и в вер-
хах, и на местах. И толь-
ко когда началась ель-
цинская вакханалия бес-
предела, когда КПСС бы-
ла распята «либерал-де-
мократами», проторил тро-
пинку к небольшой груп-
пе рядовых до того ком-
мунистов, сохранивших и
свои убеждения, и свою
веру в победу справедли-
вости. Вместе с ними
возрождал на красногор-
ской земле парторгани-
зацию, вместе с ними
выходил на немногочис-
ленные митинги, открыто

выступал и против чубай-
совско-гайдаровского
поворота в капитализм, и
против местной «обур-
жуазившейся» власти. 

И пострадал за свои
убеждения одним из пер-
вых. Пострадал физиче-
ски: глубокой ночью, выз-
вав его обманом с рабо-
ты за проходные, мест-
ные нанятые «киллеры»
били Максимыча жесто-
ко, с остервенением. Би-
ли металлической арма-
турой, а он, не ожидав-
ший нападения и не ус-
певший хоть как-то отре-
агировать, лёжа на зем-
ле, лишь закрывал рука-
ми голову. Так с переби-
тыми руками его и при-
везли утром в больни-
цу…

Стал инвалидом… Но
остался непокорённым.
Выйдя из больницы,
опять пришёл к товари-
щам по партии. И опять –
работа с людьми, листов-
ки, участие в избиратель-
ных кампаниях…

Те, кто знал Ивана
Максимовича, сходятся
во мнении: характер у не-
го был «не мёд». Если
что-то не устраивало в
партийной работе, – не от-
малчивался, резал «прав-
ду-матку» в глаза… За то
и уважали!

Прощай, товарищ и
соратник! Память о те-
бе мы сохраним навсег-
да! Наши глубокие со-
болезнования родным
и близким.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ККрраассннооггооррссккиийй  ррааййккоомм

ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттыы
ррааййооннаа,,  ддррууззььяя,,

ттоовваарриищщии..
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 18 февраля.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.20 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Гадалка» Т/с 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00, 03.05 «Убойная

сила» Т/с 16+
04.10 Контрольная закупка

6+

05.00, 09.25 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 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Склифосовский»

Т/с 12+
23.20 Вечер с Владимиром

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

05.05, 06.05, 07.05, 08.05
«Лесник» Т/с 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 16+

09.00 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.20 «Морские дьяволы»
Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.20 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пять минут

тишины. Возвраще-
ние» Т/с 12+

21.00 «Невский. Чужой
среди чужих» Т/с 16+

23.00 Вежливые люди 12+
00.10 Поздняков 16+
00.20 «Шелест» Т/с 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+

06.00 Ералаш 0+
06.50 «Лови волну!» М/ф

0+
08.30 М/с 0+
09.30 «Бегущий в лаби-

ринте. Лекарство от
смерти» Х/ф 16+

12.25 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Пекарь и красави-

ца» Т/с 16+
21.00 «Бриджит Джонс-3»

Х/ф 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 «Неверная» Х/ф 18+
02.50 «Охранник» Х/ф 16+
04.30 Руссо туристо 16+
05.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
09.15 Колёса Страны

Советов. Были и
небылицы 0+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

10.05, 13.15 «Умножаю-
щий печаль» Т/с 12+

13.35, 14.05 «Военная раз-
ведка. Северный
фронт» Т/с 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Непобедимая и
легендарная 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 «Марш-бросок.

Охота на охотника»
Х/ф 16+

03.15 «Риск – благородное
дело» Х/ф 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 19 февраля.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.20 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Гадалка» Т/с 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.00, 03.05 «Убойная

сила» Т/с 16+
04.10 Контрольная закупка

6+

05.00, 09.25 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 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Склифосовский»

Т/с 12+
23.20 Вечер с Владимиром

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

05.05, 06.05, 07.05, 08.05
«Лесник» Т/с 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 16+

09.00 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.20 «Морские дьяволы»
Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.10 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пять минут

тишины. Возращение»
Т/с 12+

21.00 «Невский. Чужой
среди чужих» Т/с 16+

23.00 Вежливые люди 12+
00.10 «Шелест» Т/с 16+
02.50 Квартирный вопрос 
03.40 «2,5 человека» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.35 «Как приручить дра-

кона-2» Х/ф 0+
11.30 «Бриджит Джонс-3»

Х/ф 16+
14.00 «Кухня» Т/с 16+
19.30 «Пекарь и красави-

ца» Т/с 16+
21.00 «Предложение» Х/ф

16+
23.15 «Практическая

магия» Х/ф 16+
01.15 «Ноттинг Хилл» Х/ф

12+
03.30 «Мармадюк» Х/ф

12+
04.50 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
09.15 Колёса Страны

Советов. Были и
небылицы 0+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

10.05, 13.15 «Умножающий
печаль» Т/с 12+

13.35, 14.05 «Военная раз-
ведка. Северный
фронт» Т/с 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Непобедимая и
легендарная 6+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 «Право на выстрел»

Х/ф 12+
01.10 «Здравствуй и про-

щай» Х/ф 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 20 февраля.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Ежегодное послание

Президента РФ Вла-
димира Путина Феде-
ральному Собранию

13.00, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+

15.15 Давай поженимся!
16+

16.00, 03.45 Мужское/Жен-
ское 16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 «Гадалка» Т/с 16+
23.00 Большая игра 12+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.35, 03.05 «Убойная

сила» Т/с 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
12.00 Ежегодное послание

Президента РФ Вла-
димира Путина Феде-
ральному Собранию

14.25, 17.00, 20.45
Местное время 16+

13.00, 18.50 60 минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Склифосовский»

Т/с 12+
23.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Каменская» Т/с 16+
03.50 Судьба человека 12+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05
«Лесник» Т/с 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 16+

09.00 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.20 «Морские дьяволы»
Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.05 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Отставник»

Т/с 16+
21.00 «Невский. Чужой

среди чужих» Т/с 16+
23.00 Вежливые люди 12+
00.10 «Шелест» Т/с 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 «2,5 человек» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.40 «Практическая

магия» Х/ф 16+
11.45 «Предложение» Х/ф

16+
14.00 «Кухня» Т/с 16+
19.00 «Пекарь и красави-

ца» Т/с 16+
21.00 «Стажёр» Х/ф 16+
23.30 «Клятва» Х/ф 16+
01.30 «Сколько у тебя?»

Х/ф 16+
03.25 «Исчадье» Х/ф 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
09.15 Колёса Страны

Советов. Были и
небылицы 0+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

10.05, 13.15 «Умножающий
печаль» Т/с 12+

14.05 «Морпехи» Т/с 16+
18.50 Непобедимая и

легендарная 6+
19.40 Последний день 12+
20.25 Секретная папка 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 «Правда лейтенанта

Климова» Х/ф 12+
01.20 «Без права на про-

вал» Х/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 21 февра-

ля. День начинается
6+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Гадалка» Т/с 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 «Убойная сила» Т/с

16+

05.00, 09.25 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 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Склифосовский»

Т/с 12+
23.20 Вечер с Владими-

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

05.05, 06.05, 07.05, 08.05
«Лесник» Т/с 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 16+

09.00 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.20 «Морские дьяволы»
Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.10 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Отставник-

2» Т/с 16+
21.00 «Невский. Чужой

среди чужих» Т/с 16+
23.00 Вежливые люди 12+
00.10 «Шелест» Т/с 16+
02.50 НашПотребНадзор

16+
03.40 «2,5 человека» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 0+
09.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.30 «Клятва» Х/ф 16+
11.30 «Стажёр» Х/ф 16+
14.00 «Кухня» Т/с 12+
18.30 «Пекарь и красави-

ца» Т/с 16+
21.00 «Телохранитель»

Х/ф 16+
23.45 «Мужчина по вызо-

ву. Европейский жиго-
ло» Х/ф 16+

01.10 «Моя супербывшая»
Х/ф 16+

02.55 «Кадры» Х/ф 12+
04.40 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
09.15 Колёса Страны

Советов. Были и
небылицы 0+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

10.05, 13.15 «Умножаю-
щий печаль» Т/с 12+

14.05 «Морпехи» Т/с 16+
18.50 Непобедимая и

легендарная 6+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 «След в океане»

Х/ф 12+
01.10 «Два билета на

дневной сеанс» Х/ф
0+

03.00 «Круг» Х/ф 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 22 февра-

ля. День начинается
6+

09.55, 03.05 Модный при-
говор 6+

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

покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.55 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.00 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 Человек и закон

16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Вечерний Ургант

16+
00.10 «Ева» Х/ф 18+
02.05 На самом деле 16+

05.00, 09.25 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 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 Бенефис Елены

Воробей 12+
23.25 Выход в люди 12+
00.45 «Ветер в лицо» Х/ф

12+
04.15 «Сваты» Т/с 12+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05
«Лесник» Т/с 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 16+

09.00 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.20 «Морские дьяволы»
Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.40 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Отставник-

3» Т/с 16+
21.40 «Невский. Чужой

среди чужих» Т/с 16+
23.45 ЧП. Расследование

16+
00.15 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука

и мы 12+
03.20 «Аты-баты, шли

солдаты…» Х/ф 0+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 0+
09.00, 19.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.35 «Красотки в бегах»

Х/ф 16+
11.15 «Телохранитель»

Х/ф 16+
14.00 «Кухня» Т/с 12+
21.00 «Шоу начинается»

Х/ф 12+
23.00 «Чёрный рыцарь»

Х/ф 12+
00.55 «Расплата» Х/ф 18+
03.05 «Горько!-2» Х/ф 16+
04.35 Руссо туристо 16+
05.25 6 кадров 16+

06.20 «Шёл четвёртый
год войны…» Х/ф 12+

08.35, 09.15, 10.05, 11.20,
13.15 Нулевая миро-
вая 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

14.05 «Точка взрыва» Х/ф
16+

18.35, 21.25 «Битва за
Москву» Х/ф 12+

02.05 «Небесный тихо-
ход» Х/ф 0+

03.20 «След в океане»
Х/ф 12+

04.40 Обратный отсчёт
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 «Дачная поездка
сержанта Цыбули»
Х/ф 0+

07.50 «А зори здесь
тихие…» Х/ф 12+

10.10 «Офицеры» Х/ф 6+
12.15 «Небесный тихоход»

Х/ф 0+
13.50 «Экипаж» Х/ф 12+
16.35 «9 рота» Х/ф 16+
19.10 Концерт к Дню

защитника Отечества
21.00 Время
21.20. «Танки» Х/ф 16+
23.10 К 75-летию великого

актёра. «Янковский»
12+

00.35 «Слово полицейско-
го» Х/ф 16+

05.05 «Любимые женщины
Казановы» Х/ф 12+

08.55 Большой юбилейный
концерт, посвящённый
90-летию Академиче-
ского ансамбля пенсии
и пляски им. А.В.
Александрова

11.00, 14.00, 20.00 Вести
16+

11.25 Измайловский парк 
13.55 «Двойная ложь» Х/ф

12+
17.55 «Бриллиантовая

рука» Х/ф
20.25 «Движение вверх»

Х/ф 12+
23.10 «Экипаж» Х/ф 12+
02.00 «Мы из будущего»

Х/ф 12+

04.35 «Они сражались за
Родину» Х/ф 0+

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 
13.00 «Белое солнце

пустыни» Х/ф 16+
14.50, 16.20, 02.15 «Кон-

вой» Х/ф 16+
19.20 «Отставник. Один за

всех» Т/с 16+
21.10 «Отставник. Спасти

врага» Т/с 16+
23.15 Секретная Африка.

Выжить в ангольской
саванне 16+

00.15 «Последний герой»
Х/ф 16+

01.55 Фоменко. Фейк 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 11.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.30 «Шоу начинается»

Х/ф 12+
14.30, 01.20 «Шесть дней,

семь ночей» Х/ф 0+
16.30, 03.05 «Шанхайский

полдень» Х/ф 12+
18.45 «Иллюзия обмана»

Х/ф 12+
21.00 «Иллюзия обмана-2»

Х/ф 12+
23.35 «Скорость. Автобус

657» Х/ф 18+
04.45 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

05.35 «Битва за Москву»
Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого

16+
11.50 Загадки века 12+
12.35 Огненный экипаж

12+
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий 
14.50 100 лет Казанскому

танковому училищу
12+

15.20, 18.25 «Военная раз-
ведка. Первый удар»
Т/с 12+

18.10 Задело!
00.30 «Дом, в котором я

живу» Х/ф 6+
02.30 «Белорусский вок-

зал» Х/ф 0+
04.05 «Голубые молнии»

Х/ф 6+

05.35, 06.10 «Голубая стре-
ла» Х/ф 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.30 «Смешарики» М/с 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Олег Янковский. «Я,

на свою беду, бессмер-
тен» 12+

13.10 «Влюблён по соб-
ственному желанию»
Х/ф 12+

14.50 Любовь Успенская.
«Почти любовь, почти
падение» 16+

15.45 Три аккорда 16+
17.40 Главная роль 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье

12+
22.30 КВН 12+
00.45 «Капитан Фантастик»

Х/ф 18+
03.00 Модный приговор 6+
03.55 Мужское/Женское 16+

04.10 «Сваты» Т/с 12+
06.10 Сам себе режиссёр
07.00 Смехопанорама
07.30 Утренняя почта
08.10 Местное время 12+
08.50 Юбилейный концерт,

посвящённый 85-летию
народного артиста
СССР В.С. Ланового в
Государственном Кре-
млёвском дворце

11.05 «Бриллиантовая
рука» Х/ф 0+

13.10 «Движение вверх»
Х/ф 12+

16.00 «Шаг к счастью» Х/ф
12+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с

В. Соловьёвым 12+
01.00 Адмирал Кузнецов.

Флотоводец Победы 
02.00 «Мы из будущего-2»

Х/ф 12+
03.50 «Пыльная работа» Т/с

16+

05.20 «Аты-баты, шли сол-
даты…» Х/ф 0+

06.40, 08.20 «Белое солнце
пустыни» Х/ф 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

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

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Пустыня» Х/ф 16+
00.20 Брэйн ринг 12+
01.25 «Человек ниоткуда»

Х/ф 16+
03.10 «Ученик» Х/ф 18+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с 6+
07.40 М/с 0+
09.10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.35 «Элвин и бурундуки»

Х/ф 0+
12.25 «Элвин и бурундуки-

2» Х/ф 0+
14.10 «Иллюзия обмана»

Х/ф 12+
16.30 «Иллюзия обмана-2»

Х/ф 12+
19.05 «Бунт ушастых» Х/ф

6+
21.00 «Величайший шоу-

мен» Х/ф 12+
23.05 «Перл-Харбор» Х/ф

12+
02.35 «Десять ярдов» Х/ф

16+
04.10 Руссо туристо 16+

05.30 «Битва за Москву»
Х/ф 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России!
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20, 13.15 «Ждите связно-

го» Х/ф 12+
13.00 Новости дня 16+
14.10 «Мы из будущего»

Х/ф 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Нулевая мировая 12+
03.45 «Шёл четвёртый год

войны…» Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ППррооччииттаалл  ввыыссттууппллееннииее ППууттииннаа  ннаа
ффееввррааллььссккоомм  ффооррууммее  ««ДДееллооввааяя  РРоосс--
ссиияя»»  ии  ввннооввьь  ввыыппаалл  вв  ооссааддоокк  оотт  ееггоо
ннееннааввииссттии  ккоо  ввссееммуу  ссооввееттссккооммуу......  

Ведь гоняли его уже мокрыми тряп-
ками за филькино заявление о том, что
СССР ничего, кроме галош в Африку,
не экспортировал! И вот на тебе: как
выражался гений выражансов Виктор
Черномырдин, «никогда не было, и
вдруг опять»: кто про что, а шелу…про-
стите, а Путин опять про галоши, о кото-
рых он заговорил, когда речь зашла о
станкостроении. Послушаем его:

– В своё время мы, государство, ещё
в советское время вкладывало огром-
ные деньги в развитие станкостроения.
И в общем, и в целом достигла страна
больших результатов. Но знаем, что, к
сожалению, и здесь, вв  ээттоойй  ооттрраассллии,,  ттаакк
жжее,,  ккаакк  вв  ддррууггиихх  ооттрраасслляяхх,,  ммннооггоо  ббыыллоо
ннееээффффееккттииввнныыхх  ззааттрраатт,, к сожалению.

Ну, что сказать… Типичная дешёвая
демагогия. Какие такие затраты были
неэффективны – непонятно. Видимо,
вспомнил, что на балансах заводов
было бесплатное жильё для рабочих,
были поликлиники и детсады… Это,
конечно, с точки зрения «отруливателя
от патернализма», безусловное престу-
пление и неэффективные затраты.

Далее опять ему галоши пришли в
голову. Кто не в курсе, то он уже нёс про
это пургу лет 5 назад или больше. И
снова: 

– Ну, вот самый яркий пример
– галоши, ггааллоошшии  ссааммыыее  ллууччшшииее  вв
ммииррее,,  нноо  ннииккооммуу  ннее  ннуужжнныы,,  ккррооммее  ккаакк  вв
ААффррииккее  ххооддииттьь  ппоо  ппеессккуу,,  ппоо  ггоорряяччееммуу.

И далее – о «неэффективных» стан-
ках в СССР:

– Так же и в станкостроении было
– ппррооииззввооддииллии  ммннооггоо,,  нноо  ддааллееккоо  ннее
ввссееггддаа  ввссёё  ббыыллоо  ээффффееккттииввнныымм  ии  ннаа
ммииррооввоомм  ууррооввннее. Хотя были и мировые
достижения – это совершенно точно.
Потом, в 90-е годы, к сожалению,
огромный ущерб отрасль понесла, мно-
гое закупалось в основном по импорту.
Не уделяли должного внимания, это
правда, этой отрасли. Сейчас мы стара-
емся переломить ситуацию.

Вот так… Хоть бы назвал критерий
этой самой эффективности/неэффек-
тивности. Если под этим подразумева-
ется уровень экспорта станков, то он в
СССР был немалый: десятки тысяч
станков и прочего оборудования прода-
валось за рубеж, включая капстраны. 

««ВВыы  ххооччееттее  ффааккттоовв??  ИИхх  еессттьь  уу  ммеенняя»»..
Но сперва – об объёмах произведен-

ных станков тогда и сейчас. Для начала
скажу, что СССР в 1990 году был на
втором месте по производству металло-
режущих станков в мире после Японии.
В общем, картинка выглядела так: Япо-
ния – 119955  ттыыссяячч, СССР – 115577  ттыыссяячч,
США – 110055  ттыыссяячч, Германия – 110055
ттыыссяячч штук.

Если же не считать весь Союз, а
только РСФСР, то и тогда показатель
1990 года впечатляющ: 7744,,1144  ттыысс.. стан-
ков.

А вот «страна победившей демокра-

тии», то бишь, РФ, к 1995
году производила уже только
1188,,0033  ттыысс.., в 2017 году –
всего 44,,11  ттыысс. металлорежу-
щих станков. 

А производство станков
с ЧПУ рухнуло с 1166  774411 в РСФСР

1990 года до 228800 в РФ 1995 года, и
далее – по убывающей…

Какая-то очень грустная картина
получается, вы не находите? И вот на
фоне этого Путин изыскивает един-
ственный способ самозащиты – это опу-
стить советские показатели: мол, стан-
ки были не той системы! 

Ну-ну… Советский станкопром был,
конечно, в первую голову заточен на
удовлетворение собственных потребно-
стей, и в этом нет ничего плохого. Но
при этом и про экспорт не забывал,
поставляя тысячи станков как в рамках
СЭВ, так и в капстраны. Смотрим дан-
ные из справочника «Народное хозяй-
ство СССР». ЭЭккссппоорртт  ммееттааллллоорреежжуущщиихх
ссттааннккоовв  иизз  ССССССРР:: 1980 год – 1144  ттыыссяячч
штук, в т.ч. за свободно конвертиру-
емую валюту – 22,,55  ттыыссяяччии, а к 1990-му
году – уже 44  ттыыссяяччии…

И не только металлорежущие стан-
ки. 

ЭЭккссппоорртт  ккууззннееччнноо--ппрреессссооввооггоо  ооббоорруу--
ддоовваанниияя::  1980 год – на 29,3 млн. руб. (в
т.ч. за свободно конвертируемую валю-
ту – на 2,9 млн.), 1990 год – соответ-
ственно на 56,6 и 18,9 млн.

ЭЭккссппоорртт  ээннееррггееттииччеессккооггоо  ооббооррууддоовваа--
нниияя::  1980 год – на 885 млн. руб. (в т.ч. за
свободно конвертируемую валюту – на
214 млн.), 1990 год – соответственно на
1543 и 146 млн.

ЭЭккссппоорртт  ээллееккттррооттееххннииччеессккооггоо  ооббоорруу--
ддоовваанниияя:: 1980 год – на 130 млн. руб. (в
т.ч. за свободно конвертируемую валю-
ту – на 18,2 млн.), 1990 год – соответ-
ственно на 270 и 31,3 млн.

А вот данные по доле экспорта от
всего производства (1980 и 1990 годы,
%):
––  ммееттааллллоорреежжуущщииее  ссттааннккии – 7,8 – 6,7;
––  ккууззннееччнноо--ппрреессссооввыыее  ммаашшиинныы,,  ввккллюю--
ччааяя  ммооллооттыы,, - 3,6 – 3,2;
––  ппррооккааттннооее  ооббооррууддооввааннииее – 12,3 – 5,4;
––  ооббооррууддооввааннииее  ддлляя  ппиищщееввккууссооввоойй  ппрроо--
ммыышшллееннннооссттии – 14,5 – 4,9;
––  ооббооррууддооввааннииее  ддлляя  ттееккссттииллььнноойй  ппрроо--
ммыышшллееннннооссттии – 24,1 – 29,2;
––  ооббооррууддооввааннииее  ддлляя  ххииммииччеессккоойй  ппррооммыы--
шшллееннннооссттии – 7,7 – 10,4;
––  ооббооррууддооввааннииее  ддлляя  ллеесснноойй,,  ццееллллююллоозз--
нноо--ббууммаажжнноойй  ии  ддееррееввооооббррааббааттыыввааюющщеейй
ппррооммыышшллееннннооссттии – 34,5 – 32,5;
––  ооббооррууддооввааннииее  ддлляя  ппооллииггррааффииччеессккоойй
ппррооммыышшллееннннооссттии – 9 – 11,7;
––  ттррааккттооррыы – 11,4 – 7,4;
––  ллееггккооввыыее  ааввттооммооббииллии – 24,9 – 28,4.

Как видим, цифры внушают. Осо-
бенно – на фоне вчерашних «прорыв-
ных» и сегодняшних «переломных»…

А вот данных по экспорту галош в
Африку я там что-то не нашёл. Видимо,
не поставляли их в Африку – самим
были нужны!

Вообще-то, если честно, я не могу
понять, откуда у него, у президента
нашего, пунктик насчёт галош? В дет-
стве ими Вовика били, что ли? По мне,
так отличная была обувь для сельской
глубинки и дачи. Даже песни про них
сочиняли, помните? 

«Купила мама Лёше/ Отличные
галоши./ Галоши настоящие,/ Краси-
вые, блестящие./ Теперь, хоть и захо-
чешь,/ А ноги не промочишь!»

Увы, сейчас своих российских галош
и не найти – одна китайщина из синте-
тики – на один сезон...

И теперь человек, при котором Рос-
сия даже свои калоши разучилась
делать, оскорбляет СССР, который был
одним из мировых лидеров по экспорту
высокотехнологичной продукции, вклю-
чая станки...

Кузьма ПРУТКОВ,
сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ммааттееррииааллоовв

ссааййттаа  ««ББууррккииннаа  ффаассоо»»  
ии  ссппррааввооччннииккаа

««ННааррооддннооее  ххооззяяййссттввоо  ССССССРР»»..
P.S. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШ-

ЛЕНИЮ
Часто говорят, что нашу промы-

шленность развалили Ельцин с Гайда-
ром и Чубайсом. Да, конечно, они вне-
сли свой «неоспоримый вклад» в дело
её разрушения. Но ОСНОВНЫЕ пред-
приятия были уничтожены ПРИ ПУ-
ТИНЕ. Вот список:

Завод ««ММооссккввиичч»» ((ААЗЗЛЛКК)) (род. 1930
– убит 2002).

Завод ««ККрраасснныыйй  ппррооллееттаарриийй»» (род.
1857 – убит 2010).

Ижевский мотоциклетный завод
(род. 1928 – убит 2009).

Ирбитский мотоциклетный завод
((««УУрраалл»»)) (род. 1941 – н.в. в коме после
«ранения»).

Павловский инструментальный за-
вод (род. 1820 – убит 2011).

Завод ««РРееккооррдд»» (род. 1957 – убит
1996).

Липецкий тракторный завод (род.
1943 – убит 2009).

Алтайский тракторный завод (Руб-
цовск) (род. 1942 – убит 2010).

Судостроительный завод ««ААвваанн--
ггааррдд»» (Петрозаводск) (род. 1939 – убит
2010).

Судоремонтный завод ОАО ««ХХКК
ДДааллььззааввоодд»» (Владивосток) (род. 1895 –
убит 2009).

Радиозавод ПО ««ВВееггаа»» (Новосибир-
ская область) (род. 1946 – убит 1999).

Саратовский авиационный завод
(род. 1931– убит 2010).

Омский завод транспортного ма-
шиностроения (род. 1896 – убит 2009).

Челябинский часовой завод ««ММоолл--
нниияя»» (род. 1947 – убит 2009).

Угличский часовой завод ««ЧЧааййккаа»»
(род. 1938 – убит 2009).

Пензенский часовой завод ««ЗЗаарряя»»
(род. 1935 – убит 1999).

Второй московский часовой завод
««ССллаавваа»» (род. 1924 – убит 2006).

Чистопольский часовой завод
««ВВооссттоокк»» (род. 1941– убит 2010).

Московский станкостроительный
завод им. Серго Орджоникидзе (род.
1932 – убит 2007).

Завод ««ССттааннккооммаашш»» (Челябинск)
(род. 1935 – убит 2009).

Рязанский станкостроительный
завод (род. 1949 – убит 2008).

Кронштадтский морской завод
(род. 1858 – убит 2005).

Завод ««ККууззббаассссээллееммееннтт»» (род. 1942
– убит 2008).

Иркутский завод радиоприёмни-
ков (род. 1945 – убит 2007).

ППррооддооллжжееннииее  ссллееддууеетт??

ННуу  ии  ннуу!!

ВЕЧНО В ГАЛОШЕ
СИДЯЩИЙ…

РРааззббоорр  ааннттииссооввееттссккиихх  ммииффоовв

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
– Кум, ты слыхал, как Песков отозвался

на результаты опроса, показавшего, что 41%
россиян в возрасте от 18 до 24 лет желают
уехать за границу? Он сказал, что  это не
такой уж высокий показатель...

– Ну, правильно… В семье самого Песко-
ва этот показатель равен 100%.

***
Путин заявил, что уничтожение санкцион-

ных продуктов поддерживает российское
сельское хозяйство и развивает экономику
страны.

Горячо поддерживаю нашего президента!
Требую также крушить «Мерседесы» чинов-
ников для развития родного автопрома и
топить яхты олигархов для восстановления
отечественного судостроения! 

Тогда нашу Родину ждет настоящий эко-
номический прорыв!

***
– Вот, кум, чиновники мне всё время твер-

дят: «Оторви зад от дивана, сделай что-ни-
будь полезное, всё изменится к лучшему!»
Ну, вот, я сходил на тренировку, подобрал
мусор возле подъезда и разгрёб снег... 

НДС остался 20%, пенсионный возраст не
уменьшился... Что я делаю не так?

***
– Ну, что вы, в самом деле… Мы же не

хотим, как в Париже?!
– Да, Владимир Владимирович, Вы дей-

ствительно этого не хотите.
***

– Кум, вот почему Украинский ЦИК решил
закрыть все пять зарубежных избирательных
участков на территории России? 

– Чтобы не избрали в Раду «Единую Рос-
сию», а Путина – президентом Украины.

***
Вы только вдумайтесь! В России 140 мил-

лионов человек, и нет никого, кроме Путина,
кто мог бы управлять страной!

***
Президент рассказал, почему люди в Рос-

сии живут хорошо, но им плохо.
***

На слова Медведева: «Ну, вы там держи-
тесь…» так и хочется ответить: «Передай хо-
зяину, что мы уже с трудом сдерживаемся ...»

***
Таиланд кричал: «Приезжай загорать!»
Париж кричал: «Приезжай фоткаться!»
А зарплата сказала: «Иди лепи снеговика,

фантазёр!»
***

– Кум, ты слыхал, Медведев сказал, что
первая половина 2019 будет тяжелой…

– А потом?
– А потом пойдут грибы и ягоды.

***
Новости экономики 
На упаковке гречки пока ещё указан вес,

а не количество зёрен.
***

В пачке «Вискаса» теперь не 400, а 300
грамм… 

Приходится объяснять коту про нефть,
про НДС и про пенсии...

***
В связи с подорожанием всего, я стал

меньше кормить своего кота. 
Пусть и он, зараза, чувствует наш эконо-

мический рывок!
***

– Кум, вот у нас в России чем человек
беднее, тем выше для него налоги! Почему?

– Ну, это же очевидно: бедность надо
наказывать, иначе люди тупо не захотят
стать богатыми!

***
– Ой, кума, чует моё сердце следующим

законом депутаты обяжут беременных опла-
чивать в общественном транспорте одно
место багажа.

***
– Здравствуйте, это опрос общественного

мнения. В России прибыльными являются
два вида бизнеса: нефтяной и похоронный.
Что вы думаете по этому поводу?

– А я пока помолчу – подожду, пока мысли
станут цензурными!

***
Попали, как и обещал президент, 140

миллионов россиян в рай. Им говорят: «Вас
много – можете и здесь избрать себе прези-
дента». Те обрадовались, кричат: «Путина!
Хотим Путина!» 

А им отвечают: «Путина не получится. Он
к нам в рай ещё не прибыл. У него бункер
крепкий».

***
Спрашивали – отвечаем
– Что общего у Фёдора Конюхова, пересе-

кающего сейчас Тихий океан на вёслах, и у
наших чиновников?

– Гребут без устали. 
– А что у них разного?
– Фёдор хотя бы на сон перерыв делает…

***
– Я вот, кум, думаю: если собрать весь

мусор по Брянску, то можно сделать для
японцев пару островов и решить проблемы
северных территорий.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

В СССР
ничего кроме

галош не
выпускали!



15 февраля 2019 года8

Главный редактор – ЛЛ..ВВ..  ММООРРГГААЧЧ
Учредитель и издатель – Брянское областное отделение политической

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Адрес редакции и издателя: 241050, г. Брянск, ул. Тарджиманова, д. 50.

Телефон 66-35-11. Сайт: http://www.kprf32.com
Адрес  электронной почты: kprf-b@mail.ru   

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
При перепечатке ссылка на «БП» обязательна.

Зарегистрировано Управлением ФС по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ32-00239 от 24 сентября 2013 г.
Редакция публикует материалы, выражающие альтернативные точки зре-

ния, не всегда разделяя мнения авторов. За точность приводимых цифр и

фактов несут ответственность авторы статей.

Верстка в редакции «БП», печать в ГУП «Брянское областное поли-
графическое объединение»: 241019, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40.

Печать офсетная. Время подписания в печать:
Объем 2 п.л. по графику – 18.00, фактически – 18-00

Газета выходит Индекс 31991

один раз в неделю   12+ Зак. 412.  Тир. 2746.

«Уважаемая редакция!
Спасибо вам за публикацию

о Герое Советского Союза Зине
Портновой («Партизанка с ко-
сичками», – «Брянская правда»
№2 за 11.01.19 г. – прим. ред.) –
интересную и познавательную
для современной молодёжи,
практически лишённой сегодня
возможности прочесть что-то по-
добное в газетном официозе,
либо узнать из телепередач. 

Продолжайте нужное дело!»
Из письма в редакцию.

Продолжаем! Тем более –
опять подходящий повод, свя-
занный с календарными дата-
ми…

Февраль – особый месяц в
такой короткой жизни Вали Ко-
тика – Валентина  Александро-
вича Котика. В этом месяце он
родился, в этом – и завершил
свой земной путь. Геройски
завершил! 16 февраля, 75 лет
назад... Тогда ему было всего
лишь 14…

ДЕТСТВО

Валентин Котик родился в
1930 году на Украине, в селе
Хмелёвка Шепетовского района
Каменец-Подольской (ныне Хмель-
ницкой) области. Котики жили в
своём доме, небогато, но друж-
но, большой семьёй – родители
Валентина – Александр Феодо-
сеевич и Анна Никитична, его
дядя Афанасий и старший брат
Виктор. Летом, когда взрослые
уходили на работу, мальчишки
выгоняли в поле корову и соби-
рали в окрестных лесах грибы да
ягоды.

Уже с детства Валя проявлял
характер: когда настало время
идти старшему брату в первый
класс, Валя заявил, что пойдёт
вместе с ним, однако родители
сказали, что он ещё маловат.
Тогда Валя сам пришёл в школу
и попросился учиться. Педагог
не прогнал мальчика, а, наобо-
рот, посадил его за парту, и уже
вскоре Валя стал одним из луч-
ших учеников в классе. Через
год его семья переехала в рай-
центр – городок Шепетовку, где
Валя продолжил учёбу и вступил

в пионеры, завёл новых
друзей.

После переезда маль-
чику подарили книгу Нико-
лая Островского «Как
закалялась сталь». Вале
очень понравилась исто-
рия отважного большеви-
ка Павла Корчагина, а
особенно тот факт, что
действие в романе проис-
ходило в городе, где он
жил, – Шепетовке. Он про-
читал книгу взахлёб и меч-
тал повторить подвиг Пав-
ки.

ВОЙНА

Когда началась Вели-
кая Отечественная война,
Вале было всего 11 лет.
Через их город проходили бе-
женцы, а вскоре артиллерийская
канонада заставила и жителей
Шепетовки готовиться к эвакуа-
ции. Но уйти не удалось: когда
колонна жителей вышла из горо-
да, дорогу уже успели перере-
зать немцы, которые погнали
народ обратно.

Началась нелёгкая жизнь в
оккупации. Фашисты установили
в городе свои порядки: уничто-
жали памятники советской куль-
туры, создали сборный пункт
для пленных, куда сгоняли по-
павших в окружение красноар-
мейцев, и где те умирали от
голода и от ран. Руководил всем
этим начальник полевой жандар-
мерии – военной полиции вер-
махта – обер-лейтенант Фриц
Кёниг.

И снова в Вале заговорило
упрямство, которое раньше поз-
волило ему пойти учиться рань-
ше положенного времени. Он
решил сопротивляться в меру
своих детских сил. Периодиче-
ски над городом пролетали со-
ветские самолёты и сбрасывали
листовки, в которых описыва-
лось реальное положение дел, в

противовес немецкой пропаган-
де, утверждавшей, что Красная
Армия разбита, и немецкие вой-
ска уже дошли до Урала. Тайком
– даже от родных – Валя соби-
рал эти листовки и по ночам
расклеивал их по городу.

ЮНЫЙ ПАРТИЗАН

Впрочем, долго держать
свою деятельность в тайне ему
не удалось – его вычислил посе-
лившийся у Котиков жилец. Валя
думал, что он работает на нем-
цев, но оказалось, что Степан
Диденко – бежавший из плена
красноармеец, которого прию-
тил директор местной лесопил-
ки, обеспечив ему поддельные
документы, чтобы он сошёл за
местного гражданского. Степан
был связан с партизанским под-
польем и очень высоко оценил
отвагу мальчика. Вскоре Валя с
друзьями и братом начал помо-
гать партизанам и доказал, что
может бороться с врагами на-
равне со взрослыми.

Сначала он собирал в окрест-
ных полях, где проходили сраже-
ния, оставшееся оружие и пря-
тал его в схроны, узнавал распо-
ложение немецких складов, мес-

та постоя немец-
ких соединений и
их численность.
Однажды по час-
тям перевёз на
велосипеде че-
рез весь город
под носом у поли-
цаев и немцев
ручной пулемёт.

П а р т и з а н ы
минировали до-
роги, но когда од-
нажды на них по-
дорвался мирный
житель, они ре-
шили сменить так-
тику. В один из
осенних дней 1941
года Валя лежал

около дороги и высматривал,
когда покажутся немецкие вой-
ска – его задачей было преду-
предить партизанский отряд об
их появлении.

Наконец показались два гру-
зовика с пехотой, впереди них
ехал офицерский автомобиль.
Валю словно током ударило –
рядом с водителем в легковушке
сидел ненавистный Фриц Кёниг.
Не раздумывая, мальчик вско-
чил, швырнул под машину грана-
ту, которая была у него с собой,
и бросился наутёк. Взрывом
убило и водителя, и обер-лейте-
нанта, а ехавший сзади автомо-
биля грузовик не успел затормо-
зить и протаранил его. Пока
немцы в панике спешивались и
занимали оборону, Вали уже и
след простыл. В этот момент ему
было всего 11 лет.

Диверсии продолжались –
партизаны нападали на склады,
подожгли нефтебазу и несколь-
ко промышленных объектов. Ок-
купанты не простили такой дер-
зости и начали мстить местным
жителям. Нашёлся предатель,
который выдал одного из ключе-
вых участников подполья, – нем-

цы запытали его до смерти.
Тогда командование отряда ре-
шило отходить в сторону Поле-
сья в Белоруссию, откуда члены
семей партизан были самолёта-
ми переправлены за линию
фронта, в Союз. Однако Валя
наотрез отказался улетать с
ними.

– Война всенародная, а Па-
вел Корчагин тоже был ещё
молод, когда начинал бороться,
– заявил он, и остался в отряде
под командованием будущего
Героя Советского Союза Ивана
Музалёва.

Шел 1943 год. 13-летний
мальчик рано повзрослел – вой-
на сделала из него настоящего
партизана. Наравне со взрослы-
ми он участвовал в налётах на
склады и пункты базирования
немцев, брал «языков», миниро-
вал железнодорожные пути и
даже лично обнаружил телефон-
ный кабель, по которому немцы
с оккупированных земель обща-
лись непосредственно со став-
кой Гитлера. Был дважды ранен.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

В день 14-летия, 11 февраля
1944 года, мальчик узнал, что
Красная Армия освободила его
Шепетовку. На радостях он
упросил командира взять его с
собой освобождать соседний
город Изяслав. После он соби-
рался вернуться домой к мирной
жизни. Но этот бой стал для него
последним: немецкий пулемёт-
чик смертельно ранил его в
живот. И 17 февраля, меньше
чем через неделю после своего
дня рождения, Валя Котик умер.

При жизни он был награждён
медалью «Партизан Великой
Отечественной», а посмертно
его удостоили звания Героя
Советского Союза и присвоили
ему ордена Ленина и Отече-
ственной войны I степени. Похо-
ронили самого юного Героя
Советского Союза в Шепетов-
ке…

ППоо  ммааттееррииааллаамм  
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ТТввооии  ггееррооии,,  ссттррааннаа  ссооввееттссккааяя

С ПАВКОЙ КОРЧАГИНЫМ В СЕРДЦЕ…

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 5. Автор романа «Железный поток», посвя-
щённого суровым будням Гражданской войны. 8. Пьеса Николая Погодина «Кремлёв-
ские ...». 9. Русский публицист, из девяти лет своей литературной деятельности про-
ведший в одиночной камере  пять лет, революционный демократ, чей портрет, по сви-
детельству Н.К. Крупской, В.И. Ленин взял с собой в ссылку в Шушенское.   12. Город
в Приморском крае, названный по псевдониму  профессионального революционера
Фёдора Сергеева – члена РСДРП с 1902 года, основавшего и возглавившего в 1918
году Донецко-Криворожскую советскую республику. 14. Знаменитая советско-фран-
цузская боевая эскадрилья времён Великой Отечественной войны «Нормандия ...».
15. Крепость-герой. 16. Пристань на Оке, город в Тульской области, родина конструк-
тора стрелкового оружия Игоря Стечкина. 18. Электронное «ухо». 19. Город на остро-
ве Котлин, в котором в 1905 году произошло восстание матросов и солдат, в резуль-
тате которого город оказался фактически в руках восставших. 22. Стихотворение
Михаила Светлова (Мы ехали шагом,/ Мы мчались в боях,/ И «Яблочко»-песню/ Дер-
жали в зубах./ Ах, песенку эту/ Доныне хранит/ Трава молодая -/ Степной малахит).
23. Опера советского композитора Алексея Николаева по роману Александра Фаде-
ева. 24. Город, под которым разведчик Николай Кузнецов и его товарищи устраива-
ли немецким захватчикам «весёлую жизнь», описанную нашим земляком, Героем
Советского Союза Дмитрием Медведевым. 26. За работу в кино этот актёр получил
три Сталинские премии. 27. Высокая государственная награда. 30. Лётчик-космонавт
СССР, сын кочегара, секретарь партийной организации отряда космонавтов, «космо-
навт № 4», участник первого в мире группового полёта двух пилотируемых кораблей,
дважды Герой Советского Союза. 31. Знаменитая песня советских пионеров и комсо-
мольцев. 32. Пьеса Льва Славина о Гражданской войне.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Советский самосвал из города Жодино. 2. Воронкообразное рас-
ширение. 3. Руководящий выборный орган. 4. Один из героев первого советского зву-
кового фильма  «Путёвка в жизнь». 6. Направление от комсомольской организации
на молодёжную стройку. 7. Старый опытный воин. 10. Рабочий класс по Карлу Марк-
су. 11. Андрей Желябов как участник политической организации. 13. Женщина, побы-
вавшая в 1964 году там, где до неё были только мыши, собаки да мужчины.
17. Город, под которым Красная Армия нанесла сокрушительное поражение герман-
ским войскам в 1918 году. 18. Глава политической партии, профсоюза. 20. Советский
авиаконструктор, Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской и Сталинской
премий.  21. Маршал Советского Союза, участник Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза. 24. Первый российский мыслитель-революционер, которо-
го императрица Екатерина II, ознакомившись с его книгой, назвала «бунтовщиком
хуже Пугачёва». 25. Картина Александра Дейнеки «... Петрограда». 28. Роман Ивана
Стаднюка. 29. Больше, чем талант.

Ответы на кроссворд в газете за 08.02.19 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 5. Ковшова. 6. Комбриг. 10. Молодец. 11. «Очаков». 12. Озеров.
13. Тачанка. 18. Чикаго. 19. Осеева. 20. Нила. 21. Небо. 24. «Венера». 25. «Целина».
27. Устинов. 32. Декрет. 33. Пресня. 34. Батарея. 35. Фракция. 36. Усыскин.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Светоч. 2. Европа. 3. Донецк. 4. Бронза.  7. Чичерин. 8. Коба.

9. Громова. 14. Манизер. 15. Вожатая. 16. Конница. 17. Кербель. 22. Регресс.
23. Инженер. 26. Лесная. 28. «Старик». 29. Иван. 30. Одесса. 31. «Бруски». 

Кроссворд
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