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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ВВ  ннааччааллее  ммааррттаа  вв  ММааллоомм  ззааллее
ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ддууммыы  ФФСС  РРФФ  ппррооввоо--
ддииллссяя  ВВссееррооссссииййссккиийй  жжееннссккиийй  ффоо--
рруумм,,  ппооссввяящщёённнныыйй  ММеежжддууннааррооддннооммуу
жжееннссккооммуу  ддннюю  88  ММааррттаа..  ММееррооппрриияяттииее
ббыыллоо  ппооссввяящщеенноо  ттееммее  ««ГГооссууддаарр--
ссттввееннннааяя  ззаащщииттаа  ии  ппооддддеерржжккаа  жжеенн--
щщиинн,,  ссееммььии  ии  ддееттеейй»»..  ННаа  ффооррууммее
ввыыссттууппиилл  ппррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ
ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовв..  ВВ  ррааббооттее    ффооррууммаа  ппррии--
ннииммааллаа  ууччаассттииее  ии  ддееллееггаацциияя  ББрряянн--
ссккооггоо  ррееггииооннааллььннооггоо  ооттддееллеенниияя  жжеенн--
ссккооггоо  ссооююззаа  ввоо  ггллааввее  сс  ееёё  ппррееддссееддаа--
ттееллеемм  ММаарриинноойй  ААммииррааннаашшввииллии..

Мероприятие проводилось по
инициативе Общероссийского обще-
ственного движения «Всероссийский
женский Союз «Надежда России» и
фракции КПРФ в Госдуме. С докла-
дом выступила руководитель Всерос-
сийского женского Союза Нина
Александровна Останина. Она рас-
сказала о женском движении в
нашей стране, и о тех мероприятиях,

которые проводят активисты КПРФ и
женского движения по защите мате-
ринства и детства.

В своем докладе Нина Алексан-
дровна отметила, что многие полити-
ческие и гражданские права женщи-
ны получили через декреты Совет-
ской власти.

– На Западе активисты феми-
нистских организаций выдвинули
лозунг: «Женщины – вместо муж-
чин!». Мы считаем, что для нашей
страны такой лозунг не годится. Наш
лозунг: «Женщины – вместе с мужчи-
нами!».

Участницы форума ответили на
это предложение Н.А. Останиной
громкими аплодисментами.

Затем слово предоставили лиде-
ру КПРФ и народно-патриотических
сил России Геннадию Зюганову. Он
подробно рассказал о той работе,
которую проводит Компартия в пос-
ледние годы, и о тех проблемах, с ко-

торыми приходится сталкиваться
коммунистам.

«В нынешней Конституции напи-
сано, что у нас социальное государ-
ство. А сущность социального госу-
дарства определяется отношением к
детям, женщинам и старикам. Сегод-
ня детям живется плохо, женщинам
ещё хуже, а старики влачат жалкое
существование», – выразил возму-
щение лидер КПРФ. 

«У меня был старший товарищ –
выдающийся математик С.М. Ни-
кольский. Он прожил 107 лет, а в 100
лет читал лекции в МГУ. Когда ему
отмечали 100 лет, он раскрыл секрет
своего долголетия: он никогда не
спорил с женщинами. Я считаю, что
все мужчины даже в это кризисное
время должны запомнить главный
наказ Никольского: любить и уважать
женщин. Поэтому ваши предложе-
ния, которые вы сегодня сформули-
руете, нами будут рассматриваться,
как законы. Мы их будем выполнять».

В завершение Геннадий Андре-
евич призвал активисток женского
движения объединить усилия с дру-
гими общественными объединения-
ми и КПРФ в борьбе за реализацию
программных установок нашей пар-
тии.

ОТДАЙТЕ

ЖЕНЩИНАМ РОССИЮ –

ОНИ ПОРЯДОК НАВЕДУТ!

ППооссллеедднняяяя  ддееккааддаа  ффеевврраалляя  ии  ппееррввааяя  ддееккааддаа  ммааррттаа
ввеессььммаа  ннаассыыщщеенныы  вв  ннаашшеейй  ссттррааннее  ппррааззддннииччнныыммии  ии  ппааммяятт--
нныыммии  ддааттааммии  ииссттооррииии..  ДДлляя  жжууррннааллииссттоовв,,  вв  ооссооббееннннооссттии  иизз
ггааззеетт,,  ввыыххооддяящщиихх  ооддиинн  рраазз  вв  ннееддееллюю,,  ээттоо  ––  ддооввооллььнноо  ссллоожж--
нныыйй  ппееррииоодд  ::  ппррииххооддииттссяя  ууххииттрряяттььссяя  ««ооббъъяяттьь  ннееооббъъяяттннооее»»,,
аа  ччттоо--ттоо  ооттллоожжииттьь  ««ннаа  ппооттоомм»»..  ВВоотт  ттаакк,,  ввооллееюю  ооббссттоояя--
ттееллььссттвв,,  ввыыннуужжддеенныы  ббыыллии  ии  ммыы  ппррииддеерржжааттьь  ээттуу  ппууббллииккаа--
ццииюю..  

В конце февраля в актовом зале обкома КПРФ
состоялась встреча молодых коммунистов с ветераном
боевых действий в Афганистане, вторым секретарём
Брянского обкома КПРФ Андреем Георгиевичем Архиц-
ким. Она была посвящена 30-летию вывода войск из
Афганистана и Дню Советской Армии и Военно-Морского
Флота.

Вначале Андрей Георгиевич рассказал о том, как
людям, и в том числе молодёжи, жилось в советское
время в СССР. Когда образование и здравоохранение
были бесплатными и лучшими в мире. Когда все – от мала
до велика – были социально защищены. Когда выпускни-
кам учебных заведений было гарантировано рабочее
место. Ведь социалистическое государство заботилось о
своих гражданах и возлагало на себя ответственность за
их судьбу. Систематически велась и патриотическая рабо-
та. Поэтому в то старое доброе время для каждого совет-
ского парня священным долгом была служба в армии,
которая являлась также системой воспитания и формиро-
вания настоящего гражданина, патриота своей Родины.

Кавалер ордена Красной Звезды А.Г. Архицкий расска-
зал о причинах войны в Афганистане, о задачах, которые
стояли перед советскими солдатами, и о последствиях той
войны. Ребята с гордостью узнали о героизме наших бой-
цов, которые пришли на помощь афганскому народу. Ими

двигали интернациональный долг и
жажда справедливости, а не жела-
ние подзаработать, как у сегодняш-
них наёмников из различных ЧВК
(частных военных компаний). И это,
несмотря на те издевательства и
средневековые пытки, которым
подвергались советские солдаты,
попавшие в плен. Тогда социали-
стическое Отечество позаботилось
о своих воевавших сыновьях, пре-
доставив им бесплатное жильё,
полное медицинское и санаторное
лечение нуждавшимся, выполнив
все социальные обязательства.

К сожалению, после разруше-
ния СССР ветеранам-«афганцам»

пришлось столкнуться с хамством власть имущих. Моло-
дые ребята-ветераны вынуждены были отстаивать перед
чинушами положенные им по закону льготы. Им даже при-
ходилось, лишившись ноги или руки на той войне и полу-
чив группу инвалидности в советское время, доказывать,
что у них в 90-х не «отрасли вновь» конечности. Насмеш-
кой стали брошенные, как подачки, мизерные пенсии по
ранению, право на которые нужно было временами отвоё-
вывать в суде. И слышать, порой, от особо зарвавшихся
представителей военного ведомства слова, унизительные
для каждого ветерана, прошедшего «горячие»  точки и не
раз смотревшего в глаза смерти: «Покажи душмана, кото-
рый в тебя стрелял, и мы взыщем с него за вред, причи-
нённый твоему здоровью».

Не иначе, как трусостью и подлостью назвал Андрей
Георгиевич и то, что нынешняя брянская власть не пригла-
сила его ни на одно мероприятие, посвящённое 30-летне-
му юбилею вывода войск из Афганистана. Видимо, больно
неугоден он для неё, поскольку слишком жёстко и принци-
пиально отстаивает интересы простых жителей как депу-
тат Брянского горсовета и руководитель фракции КПРФ. 

И, несмотря на свою занятость, А.Г. Архицкий продол-
жает заниматься патриотической работой, часто встреча-
ется с молодёжью. 

Много вопросов комсомольцы задавали ветерану-«аф-
ганцу» не только о его боевых наградах, о подробностях
Афганской войны и о советском прошлом, но и о сегод-
няшней ситуации в Брянске и России. И на все вопросы
ребята получили чёткие и исчерпывающие ответы. В
целом беседа прошла в дружеской обстановке и получи-
лась очень интересной.

ППрреесссс--ццееннттрр  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ЛЛККССММ  РРФФ..

ББыыллаа  ссттррааннаа,,  ббыылл  ссттрроойй,,  ббыылл  ффллаагг,,
ББыылл  ввоожжддьь  ии  ббыылл  ннаарроодд  ееддиинныыйй!!
ККооггддаа  ннаамм  вв  ггррууддьь  ууддаарриилл  вврраагг,,

ННииккттоо  ннаамм  ннее  ууддаарриилл  вв  ссппииннуу!!
Николай Зеляк.

55  ммааррттаа,,  вв  6666--юю  ггооддооввщщииннуу  ссоо  дднняя  ссммееррттии  ИИ..ВВ..
ССттааллииннаа,,  ккооммммууннииссттыы  ппооччттииллии  ппааммяяттьь  ВВоожжддяя  ннаарроо--
ддоовв..  

В БРЯНСКЕ этот рабочий день сотрудников обла-
стного комитета КПРФ начался с возложения крас-
ных гвоздик к бюсту Верховного главнокомандующе-
го, генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Ста-
лина. Бюст работы замечательного брянского скуль-
птора и художника Валентина Сидорова, напомним,
был установлен к 130-летию со дня рождения И.В.
Сталина на добровольные пожертвования жителей
Брянщины.

Предваряя церемонию возложения цветов, пер-
вый секретарь обкома КПРФ Степан Понасов обра-
тился к её участникам с кратким словом, напомнив о
величии подвига Человека, внёсшего неоспоримый
вклад в Победу над жестоким врагом – фашизмом,
поднявшего Россию от сохи и лаптей до космических
высот, создавшего ядерный щит Родины. И как бы ни
пытались нынешние правители и «идеологи режима»
разделить вождя и народ, у них это НЕ ПОЛУЧИТСЯ! 

Действительно, как сказал поэт, 

– Ну что тут спорить: вождь или народ
Врага повергли в той войне кровавой?
Без командира даже взвод не взвод.
Кто б без Петра бил шведов под Полтавой?
Без Дмитрия Донского кто б полки
Привёл на сечу поля Куликова?
Не выбросить из песни ни строки,
А из строки, бывает, даже слова.
Мы говорим «Кутузов» – и встаёт
В глазах война 12-го года.
Тогда, конечно, победил народ,
Но есть лицо живое у народа.
Народ иль вождь... Ну как их разделить?
Вожди – они в истории, как вехи.
И если нам при нём случилось жить –
Как позабыть об этом человеке?
Неразделимы Ленин и Октябрь,
Народный гнев и Разин с Пугачёвым.
Не надо только путать «вождь» и «царь» –
По смыслу это разные два слова.
ВВ  ввооййннее,,  ккооннееччнноо,,  ппооббееддиилл  ннаарроодд..
ЕЕммуу  ппоо  ппррааввуу  ббыыттьь  ннаа  ппььееддеессттааллее..
ННоо  ннииккооггддаа  ннииккттоо  ннее  ззааччееррккннёётт::
ННаарроодд  кк  ППооббееддее  ввёёлл  ттоовваарриищщ  ССттааллиинн!!
Не потому ли и беснуется – от своего бессилия

«разделить неразделимое» – нынешний олигархиче-
ский либеральный «симбиоз»?

И как тут не вспомнить слова известного публи-
циста Олега Кизима: «Сталин даже в гробу пугает
наших властных жуликов. Их кожа дрожит при мысли
о том, как бы он покарал тех, кто откровенно разво-
ровывает нашу страну. А так как Путин опёрся на
этот класс ворующих, а не на рабочий класс, он и
обязан отрабатывать ненависть воров по отношению
к совести, стране, возможной расплате – и делать эту
расплату невозможной. Сталин ему, конечно, не
союзник, а самый что ни на есть вражина. Поэтому
сегодня в школьных программах стоит обвиняющий
Сталина Солженицын, а не Сталин».

((ООккооннччааннииее  ннаа  33--йй  ссттрр..))..

СКЛОНЯЕМ ГОЛОВЫ
ПЕРЕД ВЕЛИЧИЕМ

ПОДВИГА
И.В. СТАЛИНА!

ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ
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ДЕРЖИСЬ, БОЕЦ!
13 марта исполнилось 65 лет

Александру Ивановичу ДАВЫДЕН-
КО – коммунисту, руководителю,
организатору, бойцу. И просто за-
мечательному человеку! 

Родился Алек-
сандр Иванович в
деревне Фошное,
на окраине Крас-
ногорского райо-
на, в большой
крестьянской се-
мье. 9 детей вы-
растили и воспи-
тали родители
Иван Михайлович
и Ксения Фёдо-
ровна. Шестеро
из них закончили
сельхозакадемию в Горках Белорусской
ССР. Отец пришёл с фронта инвалидом
I группы, и много работы в семье ложилось
на детские плечи. Но отец был примером
трудолюбия для своих детей: несмотря на
инвалидность, он всю жизнь проработал в
колхозе. Да ещё как работал! В труде не
уступал физически здоровым односельча-
нам. И его труд был оценён по заслугам. К
боевым наградам, среди которых медаль
«За отвагу», прибавились мирные: за лич-
ный вклад в развитие хозяйства Иван
Михайлович был награждён орденом Ле-
нина и Золотой медалью ВДНХ СССР. 

Александр тоже мечтал об академии…
Но однажды в его Фошном появились
электрики. Всем жителям деревни было
дано задание – поставить на своих улицах
электрические опоры. Помогал взрослым
копать ямы, растаскивать провода и три-
надцатилетний Саша. И вот тогда врезал-
ся ему в память электрик с широким стра-
ховочным поясом и когтями на кирзовых
сапогах…

Получив среднее образование, Алек-
сандр, не задумываясь, поступил в Клин-
цовское радиотехническое училище. И вот
он – уже электромонтёр камвольного ком-
бината в Брянске. 

Потом – армия. Службу проходил на
Украине, где и задержался почти до пенси-
онного возраста. Работал в организациях
Крымской области. Параллельно закончил
Крымский техникум гидромелиорации и
механизации сельского хозяйства. 

Авторитет и уважение товарищей заво-
евал трудом, ведь трудиться он научился
ещё в детстве. Поэтому не случайно това-
рищи по работе дважды выдвигали его в
депутаты райсовета. В 1973 году он всту-
пил в ряды КПСС, а через некоторое
время его избрали секретарём первичной
организации автопредприятия. 

В 80-е годы Александр возвратился на
свою малую родину, чтобы присмотреть за
престарелыми родителями. А тут нагряну-
ли девяностые… 

Горько было смотреть, как рушилось
хозяйство, а вместе с ним исчезала и
деревня. И когда Александру предложили
пост руководителя хозяйства, он, не раз-
думывая, согласился возглавить его. Вот
только руководить было практически
некем. Приходилось больше самому, засу-
чив рукава, работать за семерых.

Отсутствие поддержки со стороны го-
сударства и острая нехватка  рабочих рук
иногда приводили руководителя в отчая-
ние. И только память о сельчанах, роди-
телях, особенно об отце, который много
сил и энергии отдал хозяйству, не позволя-
ли Александру Ивановичу опускать руки. 

…Три года Давыденко уже на заслу-
женном отдыхе. Но «отдых» – это не о нём
сказано: окружающая действительность
не даёт расслабиться, зовёт на борьбу. За
сельское хозяйство, за промышленность,
за социальную справедливость… За
народ!

«За державу обидно, – говорит Алек-
сандр Иванович. – Посмотришь через при-
горок на поля белорусов, и жить хочется.
Всё распахано, засеяно, жизнью пахнет, а
отвернёшься в свою сторону – кругом
бурьян да чертополох».

Держись, боец! Выдержим! Прорвёмся!
Возродим! С тобою вместе!

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ККрраассннооггооррссккиийй
ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ддррууззььяя,,  ссооррааттннииккии  ии  ттоовваа--
рриищщии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ААллееккссааннддрраа
ИИввааннооввииччаа  ДДааввыыддееннккоо  сс  ююббииллеееемм,,  ии  жжееллаа--
юютт  ееммуу  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ддооллггиихх  ллеетт
жжииззннии,,  ббллааггооппооллууччиияя,,  ссччаассттььяя,,  ссттооййккооссттии  ии
ппооббееддыы!!  ННаашшеейй  ооббщщеейй  ппооббееддыы  вв  ббооррььббее  ззаа
ввооззрроожжддееннииее  ВВееллииккооггоо  ссооццииааллииссттииччеессккооггоо
ООттееччеессттвваа!!

Молодые коммунисты Володарского,
Дубровского, Карачевского, Советского и
Фокинского местных отделений ЛКСМ
РФ в рамках проекта «Связь времён и
поколений» по уже ставшей доброй тра-
диции посетили верных и отважных сы-
нов нашего Отечества и поздравили их с
Днём Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота. Среди них – ветераны Вели-
кой Отечественной войны, фронтовики и
партизаны, труженики тыла, «дети вой-
ны» и ветераны труда.  

А в канун Международного женского
дня 8 Марта комсомольцы поздравили с
замечательным весенним праздником –
Международным женским днём – милых
и очаровательных представительниц
прекрасной, но далеко не слабой полови-
ны человечества. Ведь именно они сра-
жались наравне с мужчинами на полях
Великой Отечественной войны, в парти-
занских отрядах, трудились на заводах и
фабриках в тылу, снабжая Красную
Армию крайне необходимой техникой,
оружием и боеприпасами, помогали вос-
станавливать из послевоенной разрухи
нашу Советскую Родину.

Поздравления от комсомольцев полу-
чили ветераны Володарского района
Брянска Т.Г. Бахлаева, А.Д. Каширина,
Н.А. Тарасова, С.Л. Мосякина, М.И. Писа-
рева;  Бежицкого района – Т.П. Пере-
верзева, Л.Г. Коробкина; Советского
района – А.А. Бычкова,  Е.П. Лемаева,
В.А. Орлова; Фокинского района Г.П.
Сумцова; Дубровского района – К.П.
Кожевникова, А.Т. Жукова, А.Г. Мареина,
Л.М. Гавриленко, А.М. Прогожина, А.Н.
Морозенкова, В.Е. Мерзаева, А.С. Козло-
ва, Л.П. Гулайцева.

Наши ветераны, сполна отдавшие
свой долг Родине, и сегодня продолжают
борьбу – с уверенностью, что справедли-
вость восторжествует, и новое поколение
патриотов сумеет возродить нашу Вели-
кую Родину – СССР. 

…Каждый год выбивает из редеющих
рядов ветеранов войны всё новых и
новых бойцов. Уже не батальонами, как
выразился Константин Симонов, а целы-
ми полками, армиями уходят они на небо.
Последние СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ... Поэто-

му сегодня мы хотя бы в нескольких
строчках расскажем о некоторых из
героической плеяды наших славных жен-
щин.

ААллееккссааннддрраа  ААллееккссееееввннаа ББыыччккоовваа, ко-
торой 10 марта исполнилось  98 лет, бло-

кадница, коммунист с 1947 года, участни-
ца трудового фронта на оборонных пред-
приятиях Ленинграда и Тихвина, на
возведении оборонительных сооруже-
ний. После войны – выпускница Москов-
ского пединститута им. Н.К. Крупской,
кандидат исторических наук, доцент.
Работала на кафедре марксизма-лени-
низма в госпединституте в г. Новозыбко-
ве, куда он вернулся из эвакуации после
освобождения Брянщины от фашистской
оккупации. Вся последующая трудовая и
общественная жизнь Александры Алек-
сеевны, вплоть до выхода на трудовую
пенсию, связана с этим учебным заведе-
нием, а также с Брянским Госуниверсите-
том. Она и сегодня является образцом
преданности своим убеждениям, сторон-
ником идей социальной справедливости,
которым посвятила всю свою жизнь. 

ЕЕввддооккиияя ППааввллооввннаа ЛЛееммааеевваа родилась
28 августа 1925 года в д. Телец Трубчев-
ского района Брянской области. Сража-
лась с фашистами в партизанском отря-
де имени Сталина в Трубчевском районе.
Как медсестра и связная партизанского
отряда принимала участие в ряде опера-
ций в составе диверсионных групп:
подрыве эшелонов, вражеской техники
на дорогах, автомобильных мостов. На-
граждена орденом Красной Звезды,
орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За отвагу». В 1948 году
окончила Новозыбковский пединститут,
работала преподавателем. 

ААллееккссааннддрраа  ТТееррееннттььееввннаа  ЖЖууккоовваа ро-
дилась в 1926 году в украинской деревне
Гаврилова Слобода Сумской области.
Перед войной окончила семь классов.
Участвовала в строительстве оборони-
тельных сооружений. В период оккупа-
ции района со всей семьей была в Коно-
топском партизанском отряде Сумского
партизанского соединения легендарного
С.А. Ковпака, разведчицей, рабочей на
партизанской кухне и в госпитале. После
тяжёлого ранения стала инвалидом вой-
ны. После войны окончила исторический
факультет Новозыбковского пединститу-
та, работала учителем истории Дубров-
ской средней школы. 

ААллееккссааннддрраа  ННииккооллааееввннаа  ММооррооззееннккоо--
вваа родилась в 1926 году в с. Коханово
Дубровского района. В 41-м окончила
семь классов Радичской школы. Воевала
в партизанском отряде вместе с от-
цом – Н.А. Никишовым, заместителем ко-
мандира 1-й Клетнянской партизанской
бригады. Александра стала юной аген-
турной разведчицей, вместе с подругами
девушка размножала и раздавала лис-
товки. С риском для жизни доставила
типографский шрифт для партизанской
портативной типографии. В июне 1943
года была арестована и отправлена в
тюрьму, вместе с другими пленными
совершила побег. Вся дальнейшая трудо-
вая жизнь Александры Николаевны была
связана с банковской работой. Неодно-
кратно избиралась депутатом поселково-
го Совета народных депутатов. 

…В дружеских беседах ветераны
войны и труда делились воспоминаниями
о своей боевой юности, о славных делах
в советское время, с горечью говорили о
текущей ситуации в России и высказыва-
ли тёплые слова напутствия новому поко-
лению борцов за идеи Великого Октября.
Молодые коммунисты, в свою очередь,
поведали им о деятельности современно-
го комсомола.

В завершение ребята подарили на-
шим ветеранам поздравительные отк-
рытки и праздничные номера газеты
«Брянская правда».

Весеннего настроения вам, наши ге-
рои и героини, крепкого Вам здоровья на
еще долгие годы, семейного благополу-
чия, стойкости духа и веры в торжество
идей справедливости и добра!

Пресс-центр обкома ЛКСМ.

Традициям верны!

Наши юбиляры Красива женщина тогда,
Когда в глазах искрится счастье,

Тогда и годы – не беда,
И солнце видится в ненастье.

Именно такое счастье подарила
женщинам, собравшимся в актовом
зале обкома КПРФ в канун Междуна-
родного женского дня  8 Марта, во-
кальная группа «Россиянка» под ру-
ководством её бессменного баяниста
Александра Ивановича Корнеева. 

Коллектив вокальной группы неболь-
шой – Светлана Николаевна Сутурина,
Елена Васильевна Сергиенко, Светла-
на Николаевна Брылёва, Тамара Се-
мёновна Хомякова и Людмила Фёдо-
ровна Панарина. Когда-то его участни-
ки выступали в составе хора инвалидов
Фокинского района города Брянска. К
сожалению, пришло время, когда хор
прекратил своё существование. И тогда
женщины решили создать свой коллек-
тив, который взяла под свое крыло
районная организация Всероссийского
общества инвалидов Фокинского райо-
на г. Брянска.

Коллектив выступает вместе более
10 лет. И на его счету – множество кон-
цертов в школах  и библиотеках района
и области, на юбилеях ветеранов Вели-
кой Отечественной войны  и выездных
праздниках для инвалидов войны и
труда Фокинского района, на областных
смотрах… И нынешний концерт, посвя-
щённый женщинам, – не первое высту-
пление «Россиянки» в этом зале. 

И везде звучали горячие аплодис-
менты самодеятельным артистам от
благодарных слушателей.

В богатом репертуаре «Россиянки» –
и русские народные песни, и песни со-
ветских композиторов, песни советской
эпохи – песни нашей молодости с чудес-
ными словами и прекрасной музыкой,
которые любила и пела вся страна.

– Наш сегодняшний концерт посвя-
щён празднику весны, любви и, конечно
же, он посвящен вам, дорогие женщины,
– открыла праздничный концерт его ве-
дущая Елена Васильевна Сергиенко.

А своё выступление «Россиянка»
начала с исполнения своеобразного гим-
на родному краю – песни «Брянская
приветственная».

А затем прозвучала «Сердце мате-

ринское». Ведь все мы – в вечном, нео-
платном долгу перед Матерью, чья лю-
бовь сопровождает нас всю жизнь. 

И как задорно прозвучали русские
народные шуточные песни «Ой, кума
ты, кумушка» и «Ой, дома не была, ой,
тебя не ждала», вызвавшие улыбки всех
собравшихся в зале. Слушаешь такие
песни, а ноги сами в пляс просятся!

«Травушка-муравушка», «Веточка
черешни», «Судьба», «Гляжу в озёра
синие…» – эти и многие другие песни,
прозвучавшие во время концерта,  вско-
лыхнули нашу память, вернули нас во
времена молодости, когда и страна
была другая, и песни были замечатель-
ные – искренние, задушевные…

А украинскую народную песню «У
вишневого да у садочку» «Россиянка»
включила в свой репертуар как память
об Украинне, где у многих  и до сего дня
живут их родные и близкие.

– Ведь мы и коллектив свой назвали
«Россиянка» не случайно, – рассказала
после концерта Л.Ф. Панарина. – В эпо-
ху СССР мы, русские люди, жили в раз-
ных уголках нашей великой Родины.  А
когда разрушили Союз и жизнь русских
в этих бывших советских республиках
стала невыносимой, мы были вынужде-
ны вернуться в Россию. И вот мы собра-

лись вместе в один
коллектив, уже вто-
рой десяток лет мы
вместе в радости и в
горе. Каждую суббо-
ту  собираемся в  До-
ме культуры желез-
нодорожников и ре-
петируем, репетиру-
ем… Или у кого-ни-
будь дома поём. Мы
уже не можем жить
без песни – она даёт
нам силы жить. Мы
верим, что и в нашей
стране всё наладит-

ся со временем… Мы потому всем
составом вступили в женскую организа-
цию Брянщины «Надежда России», что-
бы по мере сил и возможностей прибли-
жать это время социальной справедли-
вости в нашей стране.

В одной из песен, написанной совет-
ским композитором Л. Афанасьевым на
слова И. Шаферана и прозвучавшей в
финале концерта, есть такие замеча-
тельные слова: 

Гляжу в озера синие,
В полях ромашки рву...
Зову тебя Россиею,
Единственной зову.
Не знаю счастья большего,
Чем жить одной судьбой,
Грустить с тобой, земля моя,
И праздновать с тобой!
И все участники праздника, подарен-

ного нашим прекрасным женщинам пре-
красными женщинами «Россиянки», уве-
рены – такое время непременно насту-
пит!

ССппаассииббоо  ВВаамм,,  ««ррооссссиияяннккии»»,,  ззаа  ппрраазз--
ддннииччнныыйй  ппооддаарроокк!!  ВВаамм  ––  ннаашшии  ддрруужжнныыее
ааппллооддииссммееннттыы  ии  ссккррооммнныыее  ббууккееттыы    ввее--
ссеенннниихх  ццввееттоовв!!  ММыы  сс  ууддооввооллььссттввииеемм
жжддеемм  ннаашшиихх  ддааллььннееййшшиихх  ввссттрреечч!!

РРааииссаа  ЛЛЕЕББЕЕДДЕЕВВАА..

ННаашшии  ппррааззддннииккии

Не знаю счастья большего, 
чем жить одной судьбой...
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((ООккооннччааннииее..
ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))
Коммунисты помнят,

КТО создавал ВЕЛИ-
КУЮ СТРАНУ! КПРФ сра-
жается с ТЕМИ, кто вверг
её в пучину либерализма
и разграбления, борются
за возвращение России
на социалистический путь
и ВОЗРОЖДЕНИЕ её
ВЕЛИЧИЯ!

…Брянские коммуни-
сты возложили также
цветы к бюсту Владими-
ра Ильича Ленина. 

Они стоят рядом: два
гения, два вождя – Ленин
и Сталин. Смотрят на
нас… Оценивают… Зовут
вперёд!

***
В МОСКВЕ венок и цветы были возложе-

ны к могиле И.В. Сталина у Кремлёвской
стены. 

Перед участниками акции выступил
заместитель председателя ЦК КПРФ, руко-
водитель Общероссийского штаба протест-
ных действий, председатель Комитета Госу-
дарственной думы по аграрным вопросам,
академик РАН В.И. Кашин.

– Уважаемые товарищи! – обратился к
собравшимся Владимир Иванович. – Сегод-
ня – особый день. Мы пришли сюда, к Кре-
млёвской стене, к Мавзолею, чтобы ещё и
ещё раз выразить свое восхищение выдаю-
щимися политиками, деятелями мирового
коммунистического движения. «Сегодня, –
продолжил В.И. Кашин, – 66-я годовщина со
дня смерти Иосифа Виссарионовича Стали-
на. В этом же году мы отметим 140 лет со
дня его рождения. И чем больше проходит
лет после его смерти, тем ярче, выпуклее
становится для всех нас величие тех дел,
которые были совершены советским наро-
дом под руководством И.В. Сталина». 

«Вчера во фракции КПРФ в Государст-
венной думе мы собирали потомков марша-
лов Победы, – рассказал зампредседателя
ЦК КПРФ. – Перед ними выступил Геннадий
Андреевич Зюганов. Фонд памяти полковод-
цев Победы возглавляет Наталья Ивановна
Конева. В него входят потомки Жукова,
Рокоссовского, Мерецкова, Баграмяна, Куз-
нецова, Чуйкова, абсолютного большинства
маршалов Победы. И знаете, что потрясло
вчера в очередной раз? Не только то, как эти
люди хранят память о своих отцах, дедах и
прадедах, но и то, как они относятся к нашей
Великой Победе и к Великому руководителю
страны Иосифу Виссарионовичу Сталину.
Эти светлые люди говорили о таланте и
могуществе нашего народа, которое созда-
валось именно благодаря гению Сталина». 

«Мы знаем, – отметил далее В.И. Кашин,
– что, действительно, за очень короткий срок
была создана уникальная промышленность.
Мы покончили с безграмотностью, победили
болезни и многое другое. Мы развили науку,
создали техническую базу и мощные Воору-
жённые Силы, которые оказались способны
сломать хребет фашизму, этой хвалёной
армии всей Европы, и водрузить Красное
Знамя Победы над рейхстагом». 

«А потом, – напомнил Владимир Ивано-
вич, – началось восстановление нашей дер-
жавы. И снова только гений Сталина и
подвиг всего советского народа позволили
за короткий срок восстановить разорённую
страну. Мы не только восстановили державу,
но и создали ракетно-ядерный щит, подняли
целину и прорвались в космос». 

«Особенно величие Сталина и его свер-

шений бросаются в глаза на фоне того, что
происходит в стране после 1990 года, – под-
черкнул зампредседателя ЦК КПРФ. – За 30
лет так называемых перестроек страна
ничего не может добиться, и всё приходится
только восстанавливать. Мы восстанавлива-
ем село, восстанавливаем промышленность,
восстанавливаем армию. Но разве была ми-
ровая война? Нет, её не было! А была только
растащиловка со стороны либеральных,
ненавидящих Россию кланов. И мы никак не
можем добиться полного восстановления
страны. Поэтому гений Сталина, гений Лени-
на обязывают нас действовать ещё более
серьезно и системно».

Прав был поэт:

Демократы ругают Сталина – 
За Победу и за ГУЛАГ…
Но не мёрзли при нём окраины,
Не сидела страна впотьмах.
Школы, ясли, больницы, вузы –
Всё бесплатное, и на всех!
Старики не являлись обузой,
Всюду слышался детский смех.
Дети милостыню не просили,
Всем хватало еды тогда!
Вот такой захватили Россию
Новоявленные господа.
Всё, что Сталин собрал по крохам,
В их карманы и глотки ушло.
ННоо  ееггоо  ннее  ззааббыыллаа  ээппооххаа  ––
ВВссеемм  ннааввееттаамм  ии  ккооззнняямм  ннааззллоо!
«Сегодня, – напомнил Владимир Ивано-

вич, – мы хороним выдающегося учёного,
лауреата Нобелевской премии Жореса Ива-
новича Алфёрова. Вчера мы летали в Санкт-
Петербург, чтобы проститься с Жоресом
Ивановичем. Сегодня Геннадий Андреевич
Зюганов вместе с депутатами нашей фрак-
ции провожает этого уникального гения в
последний путь». 

«Сегодня в начале пленарного заседания
Государственной думы был показан доку-
ментальный фильм о Жоресе Ивановиче
Алферове, – поделился зампредседателя ЦК
КПРФ. – В нём этот выдающийся учёный,
ещё и ещё раз говорит, что депутаты дол-
жны служить народу и стране. Нельзя, чтобы
10% олигархов, прихвативших доходы наше-
го богатейшего государства, довели до бед-
ности абсолютное большинство людей.
Жорес Иванович показал бокал шампанско-
го, и подчеркнул, что в том месте, куда нали-
вают жидкость, находятся доходы олигархов,
а в тонкой ножке – доходы 10% нищих и
всего остального населения. Он взял и раз-
бил этот бокал». 

«Но разбить бокал просто, а вот опять
вернуться к идеалам добра и справедливо-
сти, к социализму, к тому строю, который
создавала партия большевиков во главе с
Владимиром Ильичом Лениным и Иосифом
Виссарионовичем Сталиным, это тяжёлая
работа. Поэтому в День Памяти мы ещё раз
склоняем головы перед величием В.И. Лени-
на и И.В. Сталина и говорим о своей верно-
сти делу социальной справедливости, делу
социализма, о том, что будем защищать и
беречь нашу любимую Родину!» – подчер-
кнул в завершение В.И. Кашин. 

…В акции Памяти приняли участие заме-
ститель председателя ЦК КПРФ Д.Г. Нови-
ков, член Президиума, секретарь ЦК КПРФ
К.К. Тайсаев, члены Президиума ЦК КПРФ
Н.И. Васильев и В.Ф. Рашкин, секретарь ЦК
КПРФ П.С. Дорохин, председатель ЦКРК
КПРФ Н.Н. Иванов. Цветы были также воз-
ложены к Мавзолею В.И. Ленина и к памят-
нику Маршалу Победы Г.К. Жукову. 

ППоо  ссооооббщщеенниияямм  ннаашшиихх  ккоорррреессппооннддееннттоовв
ии  ппрреесссс--ссллуужжббыы  ЦЦКК  ККППРРФФ..

Пятого марта в Ленинграде сос-
тоялись похороны академика Жо-
реса Ивановича Алфёрова. 

По гражданскому и научному ста-
тусу этого человека, хотя бы потому
лишь, что он был не только Героем
Социалистического Труда, но и Нобе-
левским лауреатом, власть должна
была воздать ему последние почести
самого высокого уровня, в том числе
было обязательно активное участие
в церемонии похорон первых лиц
государства, их телеграммы соболез-
нования, речи на гражданской пани-
хиде и т.д. А что мы увидели? 

Пресс-секретарь президента со-
общил, что Путин послал телеграмму
родным.

А где она опубликована? И чего
стоят такие жесты президента после
его телеграммы соболезнования по
поводу смерти Валерии Новодвор-
ской, той самой свихнувшейся анти-
советчицы, которая вопила, что
«место русского народа у параши», и
что она готова встретить цветами
войска НАТО при вторжении в Рос-
сию. Неужели президент не понимает
последствие таких своих акций?
Ведь это была не личная телеграмма,
стране объявили о ней именно как
президентской, государственной. 

А кто ещё из высших лиц государ-
ства выразил соболезнование – Д.
Медведев? В. Матвиенко? В. Воло-
дин? Не слышно. 

Правда, прислал телеграмму Ми-
хаил Горбачёв. Какая ухмылка исто-
рии! Он, предатель, остался единст-
венным Нобелевским лауреатом
страны!.. Что ж, будем считать, что
его телеграмма вместо Медведева. 

Однако телеграмма телеграммой,
но почему же Путин не явился на
похороны собственной персоной, как
когда-то явился же в Хельсинки и
возложил венок на могилу Маннер-
гейма, как возлагал цветы и на моги-
лу Собчака в Петербурге? Оказыва-
ется, в этот день президент был
ужасно занят: готовился к встрече, а
потом на глазах у всей страны и
встретился с большим учёным – с
кандидатом экономических наук Анд-
реем Костиным, директором банка
ВТБ. Обсуждали вопрос, говорят, на
что ещё ввести налог. Может, на
похороны? 

Так при такой занятости В. Путин
мог бы вместо себя послать Медве-
дева. Написал бы ему надгробное
слово, обозначил бы, где пустить
слезу, и послал. Нет, не нашёл нуж-
ным! 

Тогда – мадам Матвиенко, как
когда-то на предвыборный поединок
с Зюгановым послал мадам Нароч-
ницкую, воспитанницу секретариата
ООН. Валентина Ивановна была бы
там очень уместна: ведь она не один
год была мэром Санкта, ей там всё
хорошо известно. Нет, и её не пос-
лал! А может быть, она рвалась, но
он не пустил? Бог весть... 

А Володин? Он, правда, косно-
язычен, не может связно фразу про-
изнести, но на панихиде это пригоди-
лось бы, сошло бы за скорбное вол-
нение. 

На гражданской панихиде в Ле-
нинградском отделении Академии
Наук, где рабочий кабинет Алфёро-
ва, было несколько официальных
лиц, но либо временного статуса, ли-
бо второго ряда: ВрИО мэра Петер-
бурга, замминистра образования и
науки, ректор не Ленинградского уни-
верситета, в котором учился Алфё-
ров, а Гуманитарного университета
профсоюзов… 

Вот так и получилось: из столич-
ных властных персон ни на граждан-
ской панихиде, ни у могилы – ни
души! Они этого и хотели, всё было
по кремлевскому плану. 

Странно? Не очень. 
А вот репортаж по телевидению

выглядел странно. Обычно мы видим
у гроба родственников, друзей, това-
рищей по работе. А тут – никого! Я
старался разглядеть хотя бы Тамару

Георгиевну, вдову Жореса, с которой
давно знаком. Не удалось… 

Чем же объясняется это явное и
оскорбительное небрежение, эта
скорбь сквозь зубы? Я думаю, при-
чин здесь две. Первая в том, что Ж.
Алфёров получил Нобелевскую пре-
мию в 2000 году за работу, выпол-
ненную ещё в 70-е годы, то есть с
задержкой в тридцать лет. Это для
Нобелевского комитета характерно
по отношению к России. Вспомним
Шолохова. «Тихий Дон» был закон-
чен в 1940 году, а премию за него
дали только в 1965-м. Ничего себе
выдержка! С Алфёровым она ещё
длинней. И получается, что он лауре-
ат-то Нобелевский – не путинский, не
петербургский, а советский, ленин-
градский. Чего ж им, ненавистникам
великой Советской эпохи, чтить его! 

Вторая причина – книга Жореса
Ивановича «Власть без мозгов». Это
о ком? Да ведь о тех самых вышеупо-
мянутых. Стоит вспомнить хотя бы
только один факт (один!) из их жиз-
недеятельности: удушив советский
строй, они решили, что американцы и
весь Запад возлюбили Россию, как
родную сестричку Алёнушку. Всё
дело, дескать, было только в разли-
чии, в противоположности обще-
ственно-политических систем. И,
убедив друг друга в этом, принялись,
с одной стороны, Россию подгонять
под Запад во всём – от размножения
ворюг-миллиардеров до переимено-
вания милиции в полицию; с другой,
кинулись ластиться, заискивать,
угождать Западу даже в том, о чём
он не просил. Дело доходило до того,
как однажды поведал сам Путин, что
американские специалисты были
бесконтрольно допущены в «святая
святых нашей атомной мощи» (его
выражение). И это продолжалось не
год, не два, а лет 10-15. О каких же
мозгах можно тут говорить! – воскли-
цал Алфёров. 

Действительно, все же они – от
златоустого Путина до косноязычно-
го Володина – учились в средней
школе и знали же, что бесконечные
войны были между рабовладельче-
скими государствами – между Афи-
нами и Спартой, Римом и Карфаге-
ном, между феодальными – Англией
и Испанией, между буржуазными –
Францией и Германией… Мало того,
на их глазах были вооружённые стол-
кновения и даже войны и между
социалистическими странами – меж-
ду их родиной и Китаем, между Кита-
ем и Вьетнамом… «А вот нас теперь
во всём мире полюбили! – хором
верещали кремляне, – у нас отныне
везде только коллеги и партнёры,
компаньоны и друзья!» И Жорес Ива-
нович повторял: «О каких же мозгах
можно тут говорить!» 

На гражданской панихиде кто-то
сказал, желая польстить покойнику:
«Он был великий петербуржец!»… 

Нет, сударь! Трусливые ПЕ-
ТЕРБУРЖЦЫ – это вы, а Жорес
Иванович Алфёров был великим
ЛЕНИНГРАДЦЕМ! 

ССЛЛААВВАА  ЛЛЕЕННИИННГГРРААДДУУ  ИИ  ЕЕГГОО
ССЫЫННООВВЬЬЯЯММ!!

СКЛОНЯЕМ ГОЛОВЫ
ПЕРЕД ВЕЛИЧИЕМ 

ПОДВИГА И.В. СТАЛИНА!

ВВллааддииммиирр  ББУУШШИИНН  

КАК ПЕТЕРБУРГСКИЕ
МЫШИ

ЛЕНИНГРАДСКОГО
ЛЬВА ХОРОНИЛИ
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1. Повышение возраста
выхода на пенсию. Без суда
и следствия «приговорили»
весь народ к пяти годам обяза-
тельных работ. Сказали, мол,
средняя продолжительность
жизни стала более 70 лет, но
не уточнили, что это статисти-
ческий прогноз для тех, кто
только что родился. 

О том, что по данным Рос-
стата хоть за 2006, хоть за 2014
год более половины мужчин
умирает в возрасте до 65 лет,
власть также деликатно умол-
чала. 

2. Разгром системы бес-
платного здравоохранения.
Для того, чтобы граждане Рос-
сии действительно стали жить
дольше, необходимо обеспе-
чить всеобщую доступность
высокотехнологичной меди-
цинской помощи. Вместо этого
власть с 2012 по 2018 год лик-
видировала 1000 больничных
организаций и сократила число
больничных коек без малого
на 165 тыс. шт. 

Резко упала доступность
медицины как в сельской мест-
ности, так и в крупных городах,
даже в Москве, в которой це-
лый ряд районов остался без
больниц. 

Соответственно, растёт как
смертность больных на дому,
так и внутрибольничная ле-
тальность из-за несвоевремен-
ного обращения за медпомо-
щью, очередей, переполненно-
сти и т.д. 

ККППРРФФ  ззааррааннееее  ппррееддууппрреежж--
ддааллаа  ррууккооввооддссттввоо  ссттрраанныы
оо ччууддооввиищщнныыхх  ппооссллееддссттввиияяхх
ттааккоойй  ««ооппттииммииззааццииии»»  ссииссттееммыы
ззддррааввооооххррааннеенниияя..  ССппууссттяя  ггооддыы,,
ввллаассттии,,  яяккооббыы,, ссппооххввааттииллииссьь,,
нноо ннииккттоо  ммаассссооввоо  ввооссссттааннааввллии--
ввааттьь  ззааккррыыттыыее  ббооллььннииццыы,,  ссааммоо
ссооббоойй,,  ннее ккииннууллссяя..  

3. Тотальная коррупция.
В 2015-2018 годах ущерб
от раскрытых коррупционных
преступлений превысил 200
миллиардов рублей. В 2017
году Счётная палата выявила
нарушения более чем на 1,5
триллиона рублей.

ЯЯ ууббеежжддёённ,,  ччттоо  ооббъъееккттииввннааяя
ввссееооббъъееммллюющщааяя  ппррооввееррккаа  уусс--
ттааннооввииллаа  ббыы,,  ччттоо  ррааззввооррооввыывваа--
ееттссяя,,  ккаакк  ммииннииммуумм,,  ддооббррааяя  ппоо--
ллооввииннаа  ббююдджжееттаа  ссттрраанныы..  

Но вводить в соответствие
со ст. 20 Конвенции ООН про-
тив коррупции уголовную от-
ветственность за незаконное
обогащение чиновников, у кото-
рых фактические расходы пре-
вышают официально задекла-
рированные доходы, а также
ккооннффииссккааццииюю  ииммуущщеессттвваа  ккаакк
ммеерруу  ннааккааззаанниияя ввллаассттьь  ооттккааззыы--
ввааееттссяя,,  ккаакк  ии ззааппрреещщааттьь  ззаарруу--
ббеежжннууюю  ннееддввиижжииммооссттьь.. Она
лучше будет экономить ннаа ппеенн--
ссииооннеерраахх  ии ддррууггиихх  ссооццииааллььнноо
ннееззаащщиищщёённнныыхх  ккааттееггоорриияяхх  ннаа--
шшиихх  ггрраажжддаанн..  

4. Чудовищное социаль-
ное расслоение. За чертой
бедности, согласно официаль-
ной статистике, сегодня нахо-
дится почти 20 миллионов на-
ших граждан. Это совершенно
нищие люди. ВВссееггоо  жжее ббеедднныыхх
вв РРооссссииии  ббооллььшшее  ппооллооввиинныы
ссттрраанныы.. Их доходы не превы-
шают 25 тысяч рублей. 

На этом фоне многомил-
лиардные премии топ-менед-
жменту госкорпораций растут
вопреки срыву выполнения
поставленных страной перед
ними социальных задач. Мно-
гие годы тот же Газпром не
может газифицировать село,
провести, как обещалось, газ
в каждый дом. 

5. Повышение налогов
и сборов. Власть повысила
НДС до 20%, налоги на имуще-
ство и землю, ввела налог
на самозанятых, экологиче-
ский сбор, хочет ввести т.н.
налоги на огород и на безра-
ботных, обсуждает повышение
НДФЛ до 15% и т.д. Зато
в 2019 году уже можно безна-
казанно собирать валежник в
лесу. 

Разумеется, ввллаассттьь  ппррооттиивв
ввввееддеенниияя  ппррооггрреессссииввнноойй  шшккаа--
ллыы  ннааллооггооооббллоожжеенниияя – мы же
не какие-нибудь Германия, Ве-
ликобритания, Сингапур, Авст-
рия или Китай, где необлага-
емый налогом минимум соста-
вляет от 600 тысяч до миллио-
на с лишним рублей в год, а
для сверхбогатых – достаточно
высокая ставка НДФЛ (вплоть
до 45%). 

Зато у нас ввззннооссыы  вв ППееннссии--
оонннныыйй  ффоонндд  ттее жжее  ттоопп--ммееннее--
дджжееррыы  ггооссккооррппоорраацциийй  ппллааттяятт
ммееннььшшее  ооссттааллььнныыхх. При зар-
плате более 1,021 миллиона
рублей применяется ставка не
в 22%, а 10% от всего, что
выше указанной суммы. Бога-
тые же не должны перечислять
в бюджет ПФР больше, чем
они потом получат. Вот бед-
ные, по логике власти, – дол-
жны. 

6. Безудержный рост цен
и тарифов. С завидной ста-
бильностью повышаются ттааррии-
ффыы  ннаа жжииллиищщнноо--ккооммммууннааллььнныыее
ууссллууггии. Власть ввела ппооббооррыы
ннаа ккааппррееммооннтт в специальные
фонды и игнорирует тот факт,
что управляющие компании
продолжают собирать с граж-
дан абсолютно те же суммы,
изменив только в квитанциях
«капитальный» на «текущий»
ремонт. 

Растут цены и ннаа  ппррооддууккттыы
ппииттаанниияя. Чтобы это было неза-
метно, в магазинах появились
яйца по 9 штук в упаковке,
бутылки и пакеты молока
по 900 и 800 мл, сливочное
масло по 180 г и т.п. 

Власть с героическим ви-
дом ппррииттооррммооззииллаа  ннаа ммггннооввее--
ннииее  рроосстт  ццеенн  ннаа ббееннззиинн  ии ссоолляярр--
ккуу, которые росли независимо

от динамики мировых цен
на энергоносители. ГГллааввннооее,,
ннее ввссппооммииннааттьь  ппррии  ээттоомм,,  ссккоолльь--
ккоо  ссттооиитт  ллииттрр  ттооппллиивваа  вв ддррууггиихх
ддооббыыввааюющщиихх  ссттррааннаахх: Сирии
(24,5 руб.), Иране (20,5 руб.),
Туркмении (16 руб.) и Венесуэ-
ле (0,5 руб.). 

7. Кредитная кабала. Со-
вокупная задолженность граж-
дан по кредитам превысила 1155
ттррииллллииоонноовв  ррууббллеейй  ии ппррооддоолл--
жжааеетт  ннееууккллоонннноо  рраассттии. По дан-
ным Объединенного Кредитно-

го Бюро (ОКБ), только в январе
текущего года было выдано
2,58 миллиона новых кредитов
общим объемом 550,61 мил-
лиарда рублей. 

Доля заёмщиков с пятью и
более действующими кредита-
ми в первой половине 2018
года увеличилась до рекордно-
го уровня в 5,62% от общего
числа заемщиков. Увеличение
наблюдается уже третий год
подряд. 

От нищеты и безысходности
граждане попадают в сети
микрофинансовых организа-
ций, у которых проценты дости-
гают космических величин.

ЦБ официально «ограничи-
вает» ставку на уровне 388%. 

При этом ввллаассттьь  ооттккааззыывваа--
ееттссяя  ооббъъяяввииттьь  ккррееддииттннууюю  ааммннии--
ссттииюю и законодательно ограни-
чить ставки по кредитам в
каких-то разумных пределах.

8. Подрыв главных демо-
кратических институтов: вы-
боров и референдума. Власть

может ввннааггллууюю  ооттнняяттьь  ппооббееддуу
уу ккооммммууннииссттоовв в Приморье, и
никто ни за что не понесёт
никакой ответственности. 

Может с помощью ммуунниицции-
ппааллььннооггоо  ффииллььттрраа вообще
не допустить сильнейших оппо-
зиционных кандидатов до выбо-
ров. И при этом заявлять, что
«никто ничего не делает» для
решения проблемы необосно-
ванной фильтрации, игнорируя
сразу три законопроекта КПРФ:
о полной отмене муниципаль-

ного фильтра, о его непримене-
нии для парламентских фрак-
ций и политических сил, прео-
долевших проходной барьер,
и о возможности муниципаль-
ных депутатов давать подписи
за любое количество кандида-
тов (что, кстати, никак не поме-
шает отсечь всякие обще-
ственно опасные элементы,
против которых фильтр якобы
и был введен). 

А ещё власть может ссввеессттии
ннаа ннеетт  ммееххааннииззммыы  ннааббллююддеенниияя
ии ооббщщеессттввееннннооггоо  ккооннттрроолляя
за электоральным процессом

и, в особенности, подсчётом го-

лосов. Например, ввести элек-

тронное голосование на выборах

в Московскую городскую думу. 

Это такая же электоральная

брешь, как и голосование по

месту нахождения, которая

оценивается в 6 миллионов

голосов, но наталкивается

на вопиющее бездействие пра-

воохранительных органов (да-

же в ситуации, когда, напри-

мер, на УИК № 2304 Обручев-

ского района Москвы в Реес-

тре избирателей, подлежащих

исключению из списка избира-

телей по месту жительства,

были обнаружены 57 лиц, кото-

рых не было в списке избирате-

лей этой УИК. В частности, без

сведений о месте регистрации

либо из ХМАО, Ивановской

области, другого района Моск-

вы и пр.). 

Соответствующий законо-

проект об электронном голосо-

вании уже внесён. Но в таком

случае проще сразу принять

закон о том, что на столичных

выборах побеждает «Единая

Россия» и «независимые» кан-

дидаты от мэрии Москвы. ИИ ттоо
ччеессттннееее  ббууддеетт..  

Об организованных властью,

повысившей пенсионный воз-

раст, региональных подгруп-

пах, которые параллельно

КПРФ инициировали референ-

дум против его повышения

только для того, чтобы поме-

шать реальному плебисциту,

и говорить не приходится.

Когда эту власть интересовало

мнение народа? 

9. Поруганная законность.
Когда очередные арашуковы

садятся за решётку не за соз-

дание преступного сообще-

ства, заказные убийства, махи-

нации на выборах, подделку

документов и другие престу-

пления, не в результате депу-

татских запросов оппозицион-

ных парламентариев, а из-за

внутриэлитного конфликта, –

это конец. ККооннеецц  ппррааввооввооггоо
ггооссууддааррссттвваа..

Выходит, вопрос об уголов-

ном преследовании может ре-

шаться вне зависимости

от совершения преступления.

С одной стороны, общеизвест-

ные преступники могут спокой-

но оставаться на свободе, а с

другой, слишком активного

оппозиционного депутата мо-

гут осудить практически на ров-

ном месте (как моего коллегу

Владимира Бессонова). 

10. Уничтожение свободы
слова и информации. Те

СМИ, которые будут писать об

этих 10 причинах не уважать

власть, рискуют быть наказаны

за распространение заведомо

недостоверной общественно

значимой информации. Такой

законопроект сегодня также

был принят в третьем чтении. 

Вы спросите, что здесь недо-

стоверного? Ну, как же! Напри-

мер, пенсионная реформа за-

тевалась не чтобы «кинуть»

простых работяг, а для повы-

шения пенсий и обеспечения

стабильности пенсионной сис-

темы. Неужели непонятно? 

Всё, что я тут наговорил, само

собой, создаёт угрозу массово-

го нарушения общественного

порядка: люди, также не ува-

жающие эту власть, могут

выйти на улицу и начать проте-

стовать против произвола

и беззакония. Или, ещё  чего,

потребуют ответственности

власти за оскорбление граж-

дан. 

Так что, граждане журнали-

сты, лучше не рискуйте. 

Валерий РАШКИН,
ддееппууттаатт  ГГооссддууммыы  оотт  ККППРРФФ..

10 ПРИЧИН

НЕ УВАЖАТЬ ЭТУ ВЛАСТЬ

Трибуна депутата

ГГооссддууммаа  вв ттррееттььеемм,,  ооккооннччааттееллььнноомм  ччттееннииии  ггооллооссааммии
««ЕЕддиинноойй  РРооссссииии»»  ппрриинняяллаа  ооччеерреедднноойй  ааннттииддееммооккррааттииччеессккиийй
ззааккоонн  оо ннааккааззааннииии  ггрраажжддаанн  ззаа ввыырраажжееннииее  ннееуувваажжеенниияя
кк ввллаассттии..  ТТеемм  ссааммыымм  ээттаа  ввллаассттьь  ллиишшьь ддооббааввлляяеетт  ппррииччиинн  ееёё
ннее  уувваажжааттьь..  ВВоотт  1100  ссааммыыхх  яяввнныыхх  иизз нниихх..  
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ННаа  6633--мм  ззаассееддааннииии  ББрряянн--
ссккоойй  ооббллаассттнноойй  ДДууммыы  ввооппрроосс
ллииддеерраа  ббрряяннссккиихх  ккооммммууннии--
ссттоовв  СС..НН..  ППооннаассоовваа  оо  ввыырроосс--
шшеемм  вв  ррааззыы  ттааррииффее  ннаа  ввыыввоозз
ммууссоорраа  ссииллььнноо  ррааззооззллиилл  ссаа--
ммооггоо  ААллееккссааннддрраа  ББооггооммааззаа..  ИИ
ттоотт  аажж  ццееллууюю  ооттппооввееддьь  ппррооиизз--
ннёёсс..

Всех здравомыслящих жи-
телей региона сейчас волнует
устроенная власть предержа-
щими «мусорная реформа», в
результате которой свалок
меньше не стало, зато выро-
сли цифры в квитанциях
ЖКХ. Вот и в начале заседа-
ния руководитель фрак-
ции КПРФ Степан Понасов
попросил внести в повестку
дня и рассмотреть вопрос о
тарифе за вывоз ТКО на тер-
ритории Брянской области,
который, по его мнению, вы-
рос в три раза. Подобная дер-
зость в стабильном парла-
менте сильно огорчила главу
региона. Да так, что Алек-
сандр Васильевич позволил
себе аж целую речь, где посо-
ветовал коммунисту «быть
конструктивнее», «не делать
громких заявлений» и «не
лоббировать чьи-то интере-
сы». А также написать заяв-
ление, указав те организации,
где цена за вывоз выросла в
три раза.

«Во-первых, Степан Нико-
лаевич, тариф вырос не в три
раза, а примерно на 60 про-
центов! Было 59 рублей. А
сейчас 89 с учётом НДС. То,
что касается промышленных
предприятий, то было 320, а
стало 520 рублей. Тоже в три
раза не получается. Откуда у
Вас получилось в три
раза?» – негодовал
губернатор.

Далее Богомаз при-
нялся расхваливать бюд-
жет, который «теперь в
15 раз больше, чем четы-
ре года назад», и «в нём
совсем нет федеральных
денег». Мол, посмотрите,
как мы хорошо работаем
и зарабатываем, а вы тут
всё критикуете.

Дальше «Остапа» по-
несло настолько, что он
выдал, куда всё это вре-
мя вывозили мусор.
«Многие частные пред-
приятия до 1 января зак-
лючали договоры с пере-
возчиками только на вывоз
мусора, соответственно, из
320 рублей платили лишь 180.
Утилизация такой суммой не
предусмотрена, а значит, их
мусор вывозили в овраги. А
мы бились и не знали, как
очистить эти свалки. И в этой
связи и у меня тоже есть
вопрос ко всем контролирую-
щим службам, почему пере-
возчики вывозили мусор не
на полигон, а в овраг, и кому
это было выгодно?» – вопро-
шал Александр Васильевич.

Ответа, сами понимаете,
не последовало. Но этого и не
надо было, ибо губернатор
сел на своего любимого конь-
ка, занявшись отчитыванием
лидера брянских коммуни-
стов. Побушевать, «выпу-
стить пар», самоутвердиться,
другим указав на их место, –
и хорошо, лучше спать будет.

Но это ещё не всё пред-
ставление. Слова Степана
Понасова так отдались в
голове губернатора, что сию
отповедь даже разместили на
сайте областного правитель-
ства! И озаглавили цитатой

достопочтенного губернато-
ра: ««ДДееяяттееллььннооссттьь  ппооллииттииччее--
ссккиихх  ппааррттиийй  ддооллжжннаа  ббыыттьь
ннааппррааввллееннаа  ннаа  ззааббооттуу  оо  ннаарроо--
ддее,,  ннаа  ддввиижжееннииее  ввппееррёёдд  ии
ррааззввииттииее  ооббллаассттии,,  аа  ннее  ннаа
ллооббббииррооввааннииее  ччььиихх--ттоо  ииннттееррее--
ссоовв!!»»

Вот так! Вы когда послед-
ний раз видели столь гневную
направленность в общем-то
сухих пресс-сводок в отноше-
нии других политических пар-
тий? Если раньше старались
сохранить хоть видимость
согласия власти и оппозиции,
рассказывая чуть ли не о
сотрудничестве партий, то тут
прям «жизни учат»! Значит,
вопрос о «мусорной рефор-
ме» задел за живое.

***
Жители Новозыбкова по-

требовали вернуть прежние
тарифы на вывоз мусора.

ВВооппррооссоовв  ппоо  ппооввооддуу  ««ммуу--
ссооррнноойй  ррееффооррммыы»»  ввссёё  ббоолльь--
шшее..  ВВоотт  ии  жжииттееллии  ННооввооззыыббккоо--
вваа  ннаа  ввссттррееччее  сс  ппррееддссттааввииттее--
лляяммии  ккооммппааннииии  ««ЧЧииссттааяя  ппллаа--
ннееттаа»»  ннее  ссттааллии  ссллуушшааттьь  иихх
ддеежжууррнныыее  ррееччии,,  аа  ппооттррееббоовваа--
ллии  ччёёттккиихх  ооббъъяяссннеенниийй..  ННоо  ттее
ллиишшьь  ооббъъяяссннииллии,,  ооттккууддаа  ввззяя--
ллииссьь  8899  рруубб..  1111  ккоопп..  сс  ччееллооввее--
ккаа,,  ии  ппррееддооссттееррееггллии  оотт  ннеежжее--
ллаанниияя  ппллааттииттьь  ппоо  ккввииттааннцциияямм..

Встреча жителей города с
представителями компании,
отвечающей за организацию
сбора и утилизации твёрдых
бытовых отходов (ТБО) в
области, и заместителем ру-
ководителя управления при-
родопользования и охраны
окружающей среды департа-
мента природных ресурсов
Н.П. Петросовой проходила в

зале городского отдела обра-
зования. От неудобных вопро-
сов новозыбковцев чиновни-
ки не знали, куда деваться. То
и дело возмущённый гул зала
перекрывал голоса выступав-
ших гостей города.

«Компания, которая зани-
мается вывозом отходов, дол-
жна осуществить вывоз, обез-
зараживание, сортировку, пе-
реработку и складирование, –
рассуждал Олег Петров, де-
путат Новозыбковского горсо-
вета от КПРФ. – Где всё это,
ответьте? Что в Новозыбкове
изменилось с вывозом ТБО
за два месяца?»

На этот вопрос ни Олег
Николаевич, ни другие жите-
ли города конкретного ответа
так и не получили. Новозыб-
ковцы недоумевали, почему
единственным изменением в
процессе вывоза мусора стал
рост тарифов? Причём, по
мнению горожан, стало ещё
хуже. Хотя к запуску рефор-
мы должны были готовиться
заранее. А получилось, как и
в случае с подготовкой к при-
ходу зимы – опять не готовы?

Частично на этот вопрос
ответил заместитель генди-
ректора «Чистой планеты»,
М.В. Семернов, заявив, что
сейчас вывозом мусора зани-
маются те же организации,
что и раньше, но на условиях
субподряда с региональным
оператором. То есть, мусор
вывозят те же компании, на
тех же машинах и на тот же
полигон.

Новый порядок вывоза му-
сора из частного сектора,
который чиновники преподно-
сили, как освобождение от
необходимости тратить время
в ожидании мусоровоза, си-
туацию наоборот ухудшил.
Люди требуют организовать
цивилизованные площадки
для сбора ТБО. Но это в ком-
петенцию областного опера-
тора почему-то «не входит».
Как объявила Наталья Пет-
росова,  в августе 2018 года
Правительство РФ приняло
постановление, согласно ко-
торому обязанность по обуст-
ройству контейнерных площа-
док лежит на органах местно-
го самоуправления.

«Прежде, чем региональ-
ный оператор установит кон-
тейнеры на площадки, сами
площадки должны быть соз-
даны», – продолжила Наталья
Петровна.

Зато горожанам объясни-
ли, откуда взялся тариф за
вывоз ТБО – 89 руб. 11 коп. в
месяц с человека. По словам
той же Петросовой, норма на-
копления мусора для жителей
Брянщины составляет 2,03
кубометра в год с человека. А
тариф для регионального

оператора –
526 руб. 76
коп. И вот эту
сумму умно-
жили на 2,03
в год и поде-
лили на 12.

«Это я пла-
чу 89 рублей
за то, что раз
в неделю пол-
пакета выки-
нул мусора?»
– не унимал-
ся Олег Пет-
ров.

А ещё го-
рожан предо-
стерегли от

нежелания платить по квитан-
циям. С начала работы «Чис-
той планеты» услуга по выво-
зу мусора переходит в разряд
коммунальных (вода, элек-
тричество, отопление и т.д.).
А договор с населением офор-
мляется публичной офертой.
То бишь, платить всё равно
придётся.

«В случае, если населе-
ние, которому оказывается
услуга, её не оплачивает,
региональный оператор обра-
щается в суд. И по суду всё
равно придётся платить, но к
этой сумме добавятся ещё и
судебные издержки», – объя-
вила сквозь гул возмущения
Наталья Петросова.

И о «подготовке заранее».
Только сейчас областные вла-
сти решили проработать воп-
рос о предоставлении льгот
для многодетных семей, а
также оформить перерасчёт,
если человек прописан, но по
указанному адресу фактиче-
ски не проживает. То есть,
раньше чиновники об этом
подумать не могли.

«Если ваш родственник
работает в другом городе, то
нужно взять справку с места
работы, что он работает с
такого-то времени там-то и
там-то, – пояснила Наталья
Петросова. – И указать, с
какого времени начинается
рабочий день. То есть, дока-
зательство того, что человек
не может из Москвы, напри-
мер, ездить в Новозыбков
каждый день. Это касается и
отпусков».

Под конец встреча пере-
росла чуть ли не в митинг,
сообщило «Телевидение Но-
возыбкова». Горожане не
удовлетворились подобными
«отчётами» от чиновников,
потребовав возврат к прежне-
му начислению тарифов. А то
«узаконенный грабёж» полу-
чается.

Меж тем, коммунисты,
собрав запросы горожан, об-
ратились за разъяснениями в
городскую администрацию.
Ведь именно туда новозыб-
ковцев посылали в «Чистой
планете».

***
Депутат-единоросс В. Ми-

ронова попыталась объяс-
нить мусорную реформу
брянцам

ДДееппууттаатт  ГГооссддууммыы  оотт  ««ЕЕддии--
нноойй  РРооссссииии»»  ВВааллееннттииннаа  ММиирроо--
нноовваа  ввоо  ввррееммяя  ппррииёёммаа  жжииттее--
ллеейй  ССееллььццоо  ттаакк  ии  ннее  ссммооггллаа
ввнняяттнноо  ооббъъяяссннииттьь,,  ооттччееггоо  ттаа--
ррииффыы  ззаа  ввыыввоозз  ммууссоорраа  ссккаакк--
ннууллии  вв  ррааззыы..

Люди задали «народному
избраннику» простые вопро-
сы на тему мусорной рефор-
мы: как рассчитывается стои-
мость оплаты услуги за вывоз
и утилизацию ТКО, положены
ли льготы на эти услуги, как
будет начисляться оплата.
Депутат вместо внятного от-
вета объявила, что «основная
проблема заключается в не-
осведомлённости граждан о
новой системе вывоза и ути-
лизации ТКО». Ну, вы поня-
ли? «Граждане не в курсе,
ибо не специалисты». Но и
сами специалисты объяснить
это толково не хотят. Или не
могут.

«На этой неделе состоится
совещание с присутствием
генерального директора ОАО
«Чистая планета», представи-
телями органов исполнитель-
ной власти, департамента
природных ресурсов и эколо-
гии Брянской области, где, в
том числе, будет обсуждаться
вопрос информирования граж-
дан о новых правилах вывоза
и утилизации мусора, какие
льготы положены многодет-
ным и малообеспеченным
семьям, как изменился рас-
чёт услуги», ––  высказалась
Валентина Миронова.

Действительно, странно,
что депутат-единоросс с дохо-
дом 4 млн. 746 тыс.  356 руб.
56 коп. (за 2017 год), плохо
понимает простой народ, у
которого глаза на лоб лезут
от возросших цифр в платёж-
ках ЖКХ. И не попыталась
выяснить, а уж потом доло-
жить своим избирателям, по-
чему цены на вывоз мусора
так выросли. Но ничего, сей-
час важные люди посидят и
подумают, а уж потом спустят
населению сведения про то,
как изменился расчёт услуги,
и сколько тем теперь платить.
Будто само население не в
курсе этого.

УУвваажжааееммааяя  ррееддааккцциияя  
ггааззееттыы  ««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа»»!!

Обратиться к вам заставило моё глу-
бокое возмущение теми несправедливо-
стями, которые творят чиновники выше-
стоящих инстанций, а именно – чиновники
областной администрации и депутаты
Брянской областной думы. Суть в следую-
щем.

Возьмём размер уплаты налогов на
имущество физических лиц. За здание,
которое находится в п. Локоть, в 2017 году
мною был уплачен налог по этой статье в
размере 3 тысячи  35 рублей. А  в ныне-
шнем году этот налог за то же здание
составил уже 60 тысяч 521 рубль. За зда-
ние  в селе Глоднево в прошлом году
налог составил 1153 руб., а в нынешнем –
7475 руб. Таким образом, налоги увеличи-
лись за одно здание – в 20 раз, а за дру-
гое – в семь раз! 

Главное при этом – оценка кадастро-
вой стоимости здания сделана инкогнито,
без нашего ведома. Простое одноэтажное
здание общей площадью 190 кв. м оцене-
но в 3 млн. 26  тыс. 71 руб. Я предлагаю
доблестной народной власти выкупить у
меня это здание за один миллион рублей.
Спрашивается: какой чинуша, сидя в
кабинете, определил такую фантастиче-
скую кадастровую стоимость здания? 

Когда нам стало известно об этих
налогах, многие предприниматели, среди
них были депутаты районного и поселко-
вого Совета, обратились к главе админи-
страции Брасовского района С.Н. Лаво-
кину. Сергей Николаевич в присутствии
своих заместителей нас внимательно
выслушал, и из его ответа мы поняли, что
от него ничего не зависит. Как нам стало
известно из уст руководителя нашего
района, решение о повышении налога на
имущество было принято депутатами
Брянской областной думы, которые одним
росчерком пера, вернее, дружным подня-
тием руки «за» (думаю, не вникнув в суть
дела), в 20 раз(!) подняли налоги и таким
образом выполнили желание президента
государства «об оказании помощи мало-
му бизнесу». Только помощь эта больше
напоминает «медвежью услугу».

Ведь, насколько нам известно, в
Орловской области этот налог составляет
0,68%, а наши «доблестные» областные
депутаты проголосовали за 2%. 3начит,
наши уважаемые депутаты решили, что
весь народ живёт в таком достатке и с
такими возможностями, как они, пользую-
щиеся определёнными льготами благода-
ря народу, избравшему их. 

Уважаемые депутаты, неужели вам
безразлична судьба ваших избирателей?
Ведь ещё будут и ещё выборы.  Вы об
этом подумали, когда голосовали за такие
людоедские решения? 

Спрашивается: на каком основании,
вы, сидя в кабинетах, установили такие
завышенные кадастровые оценки на иму-
щество физических лиц? Складывается
мнение, что это – попахивающее уголов-
щиной преднамеренное решение отдель-
ных чиновников администрации области,
которые решили окончательно снять с
народа последние штаны. 

Наверно, расценки были взяты из
типовых документов Москвы и Питера.
Но они, депутаты, не учли, что возможно-
сти жителей Москвы и п. Локоть совер-
шенно разные. Неужели не ведали наши
слуги народа, что они творили при приня-
тии данного «драконовского»  закона»?
Очень сомневаюсь, что это так.

Благодаря принятию таких решений, у
нас в Брасовском районе многие десятки
предпринимателей вынуждены были зак-
рыть свой малый бизнес, а бывшие зда-
ния торговых точек превратились в памят-
ники  (стоят закрытыми). Для подтвержде-
ния вышеприведенных фактов прилагаю
копии документов за 2017 и 2018 г.

УУвваажжааееммааяя  ррееддааккцциияя!!  ННааддееююссьь,,  ччттоо
ооттввеетт  ддееппууттааттоовв  ннаа  ммоойй  ввооппрроосс  яя  ппррооччттуу
ннаа  ссттррааннииццаахх  вваашшеейй  ггааззееттыы..

О.И.  ВАРДАЯ,
коммунист с 1968 года, 

депутат Локотского
городского поселения.

««ММееддввеежжььяя
ууссллууггаа»»  

оотт  ддееппууттааттоовв
ББооггооммаазз  ооббииддееллссяя  ннаа  ббрряяннссккиихх  ккооммммууннииссттоовв  

ззаа  ввооппрроосс  оо  ««ммууссооррнноойй»»  ррееффооррммее

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

ГЛАСНОСТЬ (ПОКА) ЕСТЬ…
СЛЫШИМОСТЬ – НОЛЬ!
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 18 марта.

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

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.40 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Шифр» Т/с 16+
23.30 Большая игра 16+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 «Убойная

сила» Т/с 16+
04.30 Контрольная закуп-

ка 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+
11.45 Судьба человека

12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Годунов» Т/с 16+
23.00 Вечер с Владими-

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

05.05 «Лесник» Т/с 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
08.10 «Мухтар. Новый

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

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

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

чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.50 «Морские дьяволы»

Т/с 16+
21.00 «Реализация» Т/с

16+
23.00 Изменить нельзя

16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова» Т/с 16+
02.15 Поедем, поедим! 0+

06.00 Ералаш 0+
06.30 «Приключения Тин-

тина. Тайна «Единоро-
га» М/ф 12+

08.30 М/с 0+
09.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.20 «Воронины» Т/с 16+
15.05 «Хороший дино-

завр» М/ф 12+
17.00 «Последний бога-

тырь» Х/ф 12+
19.15 «Тайная жизнь

домашних животных»
М/ф 6+

21.00 «Терминатор-3. Вос-
стание машин» Х/ф
16+

23.15 Кино в деталях 18+
00.15 «Антураж» Х/ф 18+
02.15 «Голубая лагуна»

Х/ф 12+
04.00 «Возвращение в

Голубую лагуну» Х/ф
12+

05.30 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.10 Военная приёмка 6+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
09.15 Не факт! 6+
09.50, 10.05 «Литейный,

4» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
13.15, 14.05, 23.30 «Гаиш-

ники. Продолжение»
Т/с 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Подводный флот
России 16+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.40 «Кольцо из Амстер-

дама» Х/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 19 марта.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор

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

покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-

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

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+
11.45 Судьба человека

12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Годунов» Т/с 12+
23.00 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Каменская» Т/с

16+

05.05 «Лесник» Т/с 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
08.10 «Мухтар. Новый

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

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

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

чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.50 «Морские дьяволы»

Т/с 16+
21.00 «Реализация» Т/с

16+
23.00 Изменить нельзя 
00.10 «Новая жизнь

сыщика Гурова» Т/с
16+

02.05 Поедем, поедим! 0+

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

пельменей» 16+
10.10 «Воронины» Т/с 16+
15.00 «Терминатор-3. Вос-

стание машин» Х/ф
16+

17.10 «Тайная жизнь
домашних животных»
М/ф 6+

18.55 «Фердинанд» М/ф 
21.00 «Терминатор. Да

придёт спаситель»
Х/ф 16+

23.15 «Охотники на
ведьм» Х/ф 18+

01.00 «Голубая лагуна»
Х/ф 12+

03.00 «Стиратель» Х/ф
16+

04.45 Фильм о телесериа-
ле «Кухня» 12+

05.10 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.10 Военная приёмка 6+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
09.15 Не факт! 6+
09.50, 10.05 «Литейный,

4» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
13.15, 14.05, 23.30 «Гаиш-

ники. Продолжение»
Т/с 16+

18.30 Специальный
репортаж 12+

18.50 Подводный флот
России 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.30 «Право на выстрел»

Х/ф 12+
04.30 Нюрнберг 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 20 марта.

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

покажет 16+
13.30 ЧМ по фигурному

катанию
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 16+
21.30 «Шифр» Т/с 16+
23.30 Большая игра 16+
00.30 Вечерний Ургант

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+
11.45 Судьба человека

12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Годунов» Т/с 12+
23.00 Вечер с Владими-

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

05.05 «Лесник» Т/с 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
08.10 «Мухтар. Новый

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

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

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

чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.50 «Морские дьяволы»

Т/с 16+
21.00 «Реализация» Т/с

16+
23.00 Изменить нельзя

16+
00.10 «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова» Т/с 16+
02.05 Поедем, поедим! 0+

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

пельменей» 16+
10.05 «Воронины» Т/с 16+
14.55 «Терминатор. Да

придёт спаситель»
Х/ф 16+

17.10 «Фердинанд» М/ф
6+

19.10 «Монстры на кани-
кулах» М/ф 6+

21.00 «Терминатор. Гене-
зис» Х/ф 16+

23.35 «Стиратель» Х/ф
16+

01.50 «Сеть» Х/ф 16+
03.50 «Дорогой Джон»

Х/ф 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.10 Военная приёмка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.15 Не факт! 6+
09.50, 10.05 «Литейный,

4» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
13.15, 14.05, 23.30 «Гаиш-

ники. Продолжение»
Т/с 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Подводный флот
России 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретная папка

12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.30 «Выйти замуж за

капитана» Х/ф 0+
04.55 Нюрнберг 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 21 марта.

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

покажет 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 16+
21.30 «Шифр» Т/с 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант

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+
11.45 Судьба человека

12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Годунов» Т/с 16+
23.00 Вечер с Владими-

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

05.05 «Лесник» Т/с 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
08.10 «Мухтар. Новый

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

Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

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

чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.50 «Морские дьяволы»

Т/с 16+
21.00 «Реализация» Т/с

16+
23.00 Изменить нельзя

16+
00.10 «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова» Т/с 16+
02.05 Поедем, поедим! 0+

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

пельменей» 16+
10.10 «Воронины» Т/с 16+
15.00 «Терминатор. Гене-

зис» Х/ф 16+
17.30 «Монстры на кани-

кулах» М/ф 6+
19.15 «Монстры на кани-

кулах-2» М/ф 6+
21.00 «Пятый элемент»

Х/ф 12+
23.35 «Шестое чувство»

Х/ф 16+
01.40 «Дорогой Джон»

Х/ф 16+
03.35 «Пришельцы-3» Х/ф

12+
05.15 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.10 Военная приёмка 6+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
09.15 Не факт! 6+
09.50, 10.05 «Литейный,

4» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
13.15, 14.05, 23.30 «Гаиш-

ники. Продолжение»
Т/с 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Подводный флот
России 12+

19.40 Легенды космоса
12+

20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.35 «Дом, в котором я

живу» Х/ф 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 18.00, 03.00

Новости 16+
09.25 Сегодня 22 марта.

День начинается 6+
09.55, 03.10 Модный при-

говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 16.45, 18.25 Время

покажет 16+
14.00 ЧМ по фигурному

катанию
По окончании – Новости

16+
15.45, 04.10 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант

16+
00.15 «U2»: Концерт в

Лондоне
01.20 «Большой перепо-

лох в маленьком
Китае» Х/ф 12+

05.00 Давай поженимся!
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+
11.45 Судьба человека

12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 16+
00.00 Выход в люди 12+
01.20 «Мать и мачеха»

Х/ф 12+

005.05 «Лесник» Т/с 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
08.10 «Мухтар. Новый

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

Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

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

чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 16+
19.25 Разворот над Атлан-

тикой 16+
20.00 «Реализация» Т/с

16+
00.15 ЧП. Расследование

16+
00.50 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
01.20 Мы и наука. Наука и

мы 12+
02.15 Квартирный вопрос 
03.05 «Бой с тенью-2:

Реванш» Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 0+
09.00, 14.15, 20.00 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

10.00 «Монстры на кани-
кулах-2» М/ф 6+

11.40 «Пятый элемент»
Х/ф 12+

23.00 «Типа копы» Х/ф
18+

01.00 «Пришельцы-3» Х/ф
12+

02.55 «Шестое чувство»
Х/ф 16+

04.35 «Лови волну!» М/ф 
05.50 6 кадров 16+

06.00 Москва фронту 12+
06.35 «Выйти замуж за

капитана» Х/ф 0+
08.40, 09.15, 10.05 «При-

ступить к ликвида-
ции» Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

11.50, 13.15, 14.05, 18.35,
21.25 «Государствен-
ная граница» Т/с 12+

02.30 Нормандия-Неман
12+

03.30 «Чужая родня» Х/ф
0+

05.05 Нюрнберг. Казнь
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 «Мой ласковый и
нежный зверь» Х/ф
12+

08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.10 ЧМ по фигурному

катанию
12.15 Идеальный ремонт

12+
13.20 Живая жизнь 12+
16.25 Кто хочет стать мил-

лионером?
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 К 70-летию Валерия

Леонтьева. Большой
концерт в Государ-
ственном Кремлёвском
дворце

23.45 «Двое в городе» Х/ф
12+

01.40 «Сумасшедшее серд-
це» Х/ф 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.40, 11.20 Местное
время 12+

09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.40 «Отогрей моё серд-

це» Х/ф 12+
13.50 «Расплата» Х/ф 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Ну-ка, все вместе!

12+
22.50 «Беглянка» Х/ф 12+
03.05 Выход в люди 12+

05.00 ЧП. Расследование
16+

05.40 «…По прозвищу
«Зверь» Х/ф 16+

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 Поедим, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды… 16+
17.00 Секрет на миллион

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.40 Звёзды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная

пилорама 18+
00.15 Квартирник 16+
01.30 Фоменко. Фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 «Антиснайпер. Двой-

ная мотивация» Х/ф
16+

06.00, 05.30 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+
12.25 «Госпожа горничная»

Х/ф 16+
14.35, 03.10 «Притворись

моей женой» Х/ф 16+
16.55 «Золото дураков»

Х/ф 16+
19.10 «Хэнкок» Х/ф 16+
21.00 «Тор» Х/ф 12+
23.20 «Опасные пассажиры

поезда 123» Х/ф 16+
01.20 «Антураж» Х/ф 18+
04.56 Руссо туристо 16+
05.15 6 кадров 16+

07.20 «Где находится нофе-
лет?» Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 
11.55 Загадки века 12+
12.45, 15.05 Специальный

репортаж 12+
13.15 Морской бой 6+
14.15 Десять фотографий

6+
15.40, 18.25 Страна Сове-

тов. Забытые вожди
12+

18.10 Задело!
20.45 «Первый после бога»

Х/ф 16+
22.45 «Последний бронепо-

езд» Х/ф 16+

05.40, 06.10 «Курьер» Х/ф
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 
10.10 Жизнь других 12+
11.00 «Отверженные» Х/ф

6+
15.00 Главная роль 12+
16.35 Три аккорда 12+
18.25 Русский кёрлинг 12+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресе-

нье 16+
22.30 Что? Где? Когда?

16+
23.40 «Он и она» Х/ф 18+
02.00 «Огненные колесни-

цы» Х/ф
04.20 Контрольная закупка

6+

04.35 «Сваты» Т/с 12+
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время 12+
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.20 Смеяться разрешает-

ся 12+
14.00, 01.30 Далёкие близ-

кие 12+
15.30 «Боль чужой потери»

Х/ф 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

03.05 «Гражданин началь-
ник» Т/с 16+

04.45 Звёзды сошлись 16+
06.20 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

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

16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
22.40 «Отцы и деды» Х/ф

0+
00.25 Брэйн ринг 12+
01.25 Таинственная Россия

16+
02.20 «Лесник» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с 6+
07.40 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.30 Hellо! #Звёзды 16+
10.00 «Золото дураков»

Х/ф 16+
12.20 «Опасные пассажи-

ры поезда 123» Х/ф
16+

14.30 «Хэнкок» Х/ф 16+
16.25 «Тор» Х/ф 12+
18.45 «Тор-2. Царство

тьмы» Х/ф 12+
21.00 «Тор. Рагнарёк» Х/ф

16+
23.35 «Стрелок» Х/ф 16+
02.05 «Типа копы» Х/ф 18+
03.45 «Госпожа горничная»

Х/ф 16+
05.30 6 кадров 16+

06.10 «Золотая мина» Х/ф
0+

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 «Каждый деся-

тый» Х/ф 12+
13.00 Новости дня 16+
14.00 «Снег и пепел» Х/ф

16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Шестой» Х/ф 12+
01.25 «Простая история»

Х/ф 0+
03.00 «Тихое следствие»

Х/ф 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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В прошлом, всё в прошлом… Сегод-
ня о том или ином заговорят – и стыдно
бывает признаться, что тоже земляк…

Тут мне недавно друзья-сталинград-
цы позвонили… «Ну, и подбросили вы
нам «голову», – говорят. – У него,
видать, больше другое место важным
считается, нежели голова…»

А на недоумённый вопрос отослали
меня к письмам, опубликованным в
ряде волгоградских изданий. И вот что я
там вычитал (фамилию волгоградского
губернатора тоже называть не буду, его
у нас тоже все знали и знают – как-ни-
как, хоть и родился в Барнауле, но
вырос-то в Стародубском районе, да и,

будучи единороссом, посты не-
малые занимал – и заместителем
губернатора побывал, и депута-
том Госдумы…)

А тут – заголовок: «Зачем
нам губернатор с туалетом за
4 млн. рублей?» И сам текст:

«И зачем этому губернатору
такой туалет? А вот нужен. На-
верное, чтобы свершился эконо-
мический прорыв. А у людей с
такими туалетами прорыв неиз-
бежен. 

Помнится мне, в 2018 году
Владимир Владимирович Путин
четыре часа вещал вкрадчивым
голосом о том, что повышение
НДС с 18% до 20% – вынужден-
ная мера, поскольку нефтегазо-
вый сектор не даёт достаточно
доходов. 

Говоря простым человече-
ским языком, это просто означа-
ет, что Сечину мало капает в его

мошну, и эту проблему (как всегда) взя-
лись решать за счёт народа. 

А в это тяжелое время катастрофи-
ческого обнищания бюджета губерна-
тор Волгоградской области решает раз-
местить безотлагательной важности
тендер на ремонт... туалетной комнаты
и потратить на него 3 миллиона 989
тысяч рублей честных налогоплатель-
щиков.

Нет, вы не думайте, это не на один
унитаз, что вы! 

– 2,4 миллиона – на ремонт и уста-
новку; 

– 70  тысяч – на сантехнику; 
– 24 тысячи – на ёршик и дозаторы; 

– остальное – на писсуар, биде и,
конечно же, унитаз. 

Здесь было бы уместно вспомнить
высказывание спикера Совфеда Вален-
тины Матвиенко о том, что утеплять
школьные туалеты, чтобы дети не за-
мерзали там насмерть, – обязанность
родителей, поскольку в бюджете на
такие цели денег не хватает. 

Ну-ну... Кстати, интересно, чем сей-
час занята незабвенная Валентина Ива-
новна в то самое время, когда налого-
плательщики толпой скидываются ещё
и на золотой унитаз губернатора? 

Наверное, она занята покупкой но-
вых бусиков к очередному выступлению
в Совфеде, и ей некогда такими глупо-
стями голову забивать... 

Наверное, губернатор имеет закон-
ное право на вип-уборную, он ведь у нас
Герой России! Да-да, лично Владимир
Владимирович звезду вручал и руку
жал ему! И, наверное, в таком статусе
скоро ему пора будет объявлять тендер
на изготовление специальной туалет-
ной бумаги с портретами налогопла-
тельщиков». 

Тут, правда, и некоторые брянские
издания в защиту обиженного кинулись:
«передёрнули», дескать, «писаки», не
всё перечислили, утаили от читателей,
что предусмотрена ещё и «замена се-
тей, пола, потолка и так далее». Сколь-
ко денег налогоплательщиков от того
тендера остаётся на «и так далее», счи-
тайте сами.

Так и живём, не тужим... 

ВВооллггооггррааддссккииее  ииззддаанниияя  ццииттиирроовваалл
Кузьма ПРУДКОВ.

ККаакк  ссооввеерршшеенннноо  ппрраа--
ввииллььнноо  ннааппооммииннааеетт  ттее--
ллееггрраамм--ккааннаалл  ««ГГоорроодд  ГГллуу--
ппооввъъ»»,,  РРооссссиияя  ––  ууддииввии--
ттееллььннооее  ммеессттоо..  ВВееддьь  ээттоо
ссттррааннаа,,  вв  ккооттоорроойй::  

– те, кто разъезжают
на «Бентли» и «Роллс-
Ройсах», имеют дворцы
в Испании и Франции,
чьи дети учатся и живут
в Англии и Америке, –
учат патриотизму жиль-
цов хрущёвок и вла-
дельцев «Жигулей»; 

– безобразное обра-
зование и ужасное здра-
воохранение существу-
ет на деньги тех, кого
безобразно учат и ужас-
но лечат; 

– чиновники пре-

красно живут на деньги
тех, против которых при-
думывают и принимают
новые законы; 

– депутаты с часами
и украшениями за мил-
лионы долларов объяс-
няют народу, как это
прекрасно, что к мини-
мальной зарплате при-
бавили целых 118
рублей, а к социальной
пенсии, может быть,
прибавят целых 182 руб-
ля; 

– в Пенсионный фонд
делают отчисления все
работающие, а получа-
ют пенсии те немногие,
которые по удивитель-
ной причине пока ещё
не лежат ровными ряда-

ми на кладбище; 
– производитель-

ность труда отстала от
ведущих стран на 40 лет
(читаем последние выс-
казывания Кудрина), но
при этом в ближайшие
пять лет Россия уже
станет самым главным
мировым лидером; 

– настоящее – тём-
ное, безобразное и нич-
тожное. Но это ужасное
настоящее родилось из
самого великого про-
шлого и, как только все
затянут пояса, сразу
превратится в светлое
будущее; 

– не живёт, а вечно
устремляется. Иногда в
коммунизм, иногда в
рай, изредка вдогонку
за теми глупыми стра-
нами, которые никуда
не стремятся, а просто
живут. Уже сегодня. 

Это просто такая
страна. Россия, мать
наша. 

ОТ КУЗЬМЫ: ЯЯ,,  ккоо--
ннееччнноо,,  ппооннииммааюю,,  ччттоо  ээттаа
ппууббллииккаацциияя  ттееллееггрраамм--
ккааннааллаа  ««ГГоорроодд  ГГллуу--
ппооввъъ»»  ннее  ооччеенньь--ттоо  ввппии--
ссыыввааееттссяя  вв  ммооюю  ппееррссоо--
ннааллььннууюю  ссттррааннииччккуу::  ккаа--
ккоойй  уужж  ттуутт  ююммоорр  ––  ссммеехх
ссккввооззьь  ссллёёззыы……

ННоо  ооччеенньь  уужж  ддооссттааллоо
ввссёё  ппееррееччииссллееннннооее..  ООббиидд--
нноо,,  ссооггллаассииттеессьь,,  ррооддииттьь--
ссяя  вв  ссввееррххддеерржжааввее,,  аа
жжииттьь  вв  ссттррааннее  ттррееттььееггоо
ммиирраа,,  ссыыррььееввоойй  ккооллоо--
ннииии......

Подскажите,
ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ?

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
– Знаешь, кум, я тут высчитал: Сталин

сумел прожить при Путине всего 149 дней… 
– Да, слабоват, оказывается, был Иосиф

Виссарионович… Мы с тобой покрепче будем
– уже  19-й год выдерживаем…

***
Госдума запретила критиковать власть. А

вторым законом разрешила критиковать
оппозицию.

***
Теперь на вопрос: «Что вы думаете о

работе правительства?» следует отвечать,
как пингвины из «Мадагаскара». Улыбаемся
и машем. Улыбаемся и машем.

***
– Кум, я очень уважаю наших чиновников

и депутатов.
– А за что ты их уважаешь?
– За то, что иначе меня оштрафуют на

кругленькую сумму. А за что ещё?!
***

Прошу «Закон о неуважении к власти»
считать пропагандой алкоголизма.

Только представьте себе, сколько надо
принять на грудь, чтобы на вопрос власти:
«Ты меня уважаешь?» ответить так, как она
хочет.

***
В 1935-м в Третьем Рейхе был принят

закон «О любви к фюреру», объявляющий
эту любовь юридическим понятием и обязы-
вающий к ней всех немцев. Нелюбовь к
«лидеру нации» становилась уголовным пре-
ступлением.

Что? Нет, что вы... Какие уж тут анало-
гии... Просто историческая справка.

***
– Всё-таки, кум, у нас самое гуманное в

мире отношение к инвалидам с психиатриче-
скими диагнозами – им не только оказывают
медпомощь, выплачивают пенсии, но и дают
возможность принимать законы наравне со
здоровыми людьми.

***
Если законы в РФ кажутся вам логичны-

ми, то вам нужно срочно лечиться. Или  уже
поздно, вы уже чиновник.

***
– Кум, а чем крики буйных в психбольни-

це отличаются от криков буйных в Госдуме? 
– Крики последних превращаются в зако-

ны...
***

– Питание детей в школе – дело родите-
лей. Содержание пенсионеров – дело их
детей. Содержание дорог – дело водителей.
Спасение утопающих – дело рук самих уто-
пающих.

– А какого хрена тогда вы нам нужны?
– А кто вам всё это говорить будет,

олухи? И, кстати, вам штраф за неуважение.
***

Медведев вызывает Скворцову:
– Вероника Игоревна, что там за митинг в

Ярославской области? Кричали: «Верните
больницу». Разобрались? Меры приняты?

– Конечно, Дмитрий Анатольевич! Журна-
лист, выложивший видео, понесёт ответст-
венность за фейковую новость – ему выпи-
сан штраф 50 000 рублей.

***
Только при Советской власти сын просто-

го крестьянина мог стать академиком, и толь-
ко при нашей демократии любой проходимец
может попасть во власть.

***
– Знаешь, кум, о чём я мечтаю?
– ???
– Что  однажды будет принят закон об

отмене всех законов, принятых после 1991
года.

***
– Доктор, я в последнее время вообще

почти не сплю... Вот посижу весь вечер, нари-
сую всё, вроде нормально. Потом лягу и
думаю: нет, уж слишком красиво, начальству
может не понравиться. Встану, всё перери-
сую, лягу. И вдруг в голове мысль, что уж
жути много, мрачно как-то. Встану, опять
перерисую. А утром часов в пять уже всё по-
другому видится, и опять сажусь за...

Доктор, перебивая: 
– Простите, а вы где работаете и что рису-

ете?
– Да в Росстате, статистические отчёты,

будь они неладны...
***

– Знаешь, кума, вот в телевизоре каждый
день говорят, что жизнь у нас всё лучше и
лучше. Обниму телевизор, сижу и плачу... 

– Отчего ж это?
– Не знаю, как мне в телевизор попасть.

***
В уездном городе Н. не было ни одного

маньяка, ни одного серийного убийцы, ни
одного киллера. Жители города ничего не
слышали о педофилии, а слово «голубой»
означало лишь цвет. По телевизору шли
весёлые и интересные фильмы, вечерами
дети играли в футбол во дворе или в шахма-
ты на скамейках. 

ШШёёлл  ппооссллеедднниийй  ггоодд  ««ззаассттоояя»»......  

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

ННуу,,  еессллии  ннее
ппррееззииддееннттуу,,  ттоо  ххоо--
ттяя  ббыы  ппррееммььеерр--
ммииннииссттрруу  ––  ппоодд--
ссккааззккаа  ппоо  ссуущщее--
ссттввеенннноойй  ээккоонноо--
ммииии  ббююдджжееттаа..  

П р е д л а г а ю
объединить пен-
сионную рефор-
му с мусорной,
закрепив за каж-
дым пенсионером по контейнеру с мусором.
Это позволит значительно сократить или
вовсе отменить пенсии.

Заодно это позволит не тратиться на соз-
дание специальных структур по утилизации
и сортировке мусора. Пенсионеры справятся
с этим всем сами забесплатно. Ещё спасибо
скажут и проголосуют за Путина и «Единую
Россию». Двойной профит!

А деньги с прочих граждан ради «пенсии»
всё равно брать, равно, как и за мусор – чай,
не обеднеют ради благополучия олигархов.

ЕСТЬ ЕЩЁ РЕЗЕРВЫ!

ООттооввссююддуу  ––  оо  ннаашшиихх  ззееммлляяккаахх

…И ТАК ДАЛЕЕ

ННеессккооллььккоо  ммооммееннттоовв  оо  РРооссссииии,,
ммааттееррии  ннаашшеейй

Подсказка Путину, как ещё
сэкономить на пенсионерах

ДДаа,,  ббыыллии  ввррееммееннаа……  ЯЯ  ииммееюю  вв  ввииддуу  ттее  ввррее--
ммееннаа,,  ккооггддаа  ммыы  сс  ввооссттооррггоомм    рраассссккааззыыввааллии
ссввооиимм  ннооввыымм  ззннааккооммыымм  оо  ссввооиихх  ззееммлляяккаахх,,  ббууддьь
ттоо  ггееррооии  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ––  ллёёттччииккии,,
ттааннккииссттыы,,  ппааррттииззаанныы,,  ииллии  ггееррооии  ттррууддаа  ––  ссттааллее--
ввааррыы,,  ммаашшииннооссттррооииттееллии,,  ттккааччииххии,,  ппооллееввооддыы,,
жжииввооттннооввооддыы……  ДДаажжее  ччииннооввннииккии  ––  ооддннаа  ДДооммннаа
ККооммаарроовваа  ччееггоо  ссттооииллаа!!  ««ННаашшии,,  ббрряяннссккииее!!»»  ––  сс
ггооррддооссттььюю  ггооввооррииллии  ммыы..  ДДаа  ии  ккаакк  ббыыллоо  ннее  ггоорр--
ддииттььссяя!!  ИИмм  ттоо  ооррддееннаа  вв  ККррееммллее  ввррууччааллии,,  ттоо  ннаа
ВВДДННХХ  ССССССРР  ссллааввииллии,,  ттоо  ГГооссууддааррссттввеенннныыее  ппррее--
ммииии  ппррииссуужжддааллии..  ФФааммииллииии  ннааззыыввааттьь  ннее  ббууддуу  ––
иихх  ии  ттаакк  ввссее  ззннааллии  ии  ззннааюютт!!
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1122  ммааррттаа  ииссппооллннииллооссьь  110055
ллеетт  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ооддннооггоо  иизз
ссааммыыхх  ииззввеессттнныыхх  ббрряяннссккиихх  аарр--
ххииттееккттоорроовв ––  ВВ..НН..  ГГооррооддккоовваа..
ИИммяя  ееггоо,,  ппрреежжддее  ввссееггоо,,  ссввяяззаанноо
сс  ввооссссттааннооввллееннииеемм  ррааззрруушшеенннноо--
ггоо  ввооййнноойй  ггооррооддаа..  ППррееддллааггааеемм
ввннииммааннииюю  ччииттааттееллеейй  ооттррыыввоокк  иизз
ккннииггии  ««ТТввооррццыы  ппооссллееввооееннннооггоо
ББрряяннссккаа..  ЗЗооддччииее  4400--5500--хх  ггооддоовв
ХХХХ  ввееккаа»»..  

Имя заслуженного архитекто-
ра России Василия Николаевича
Городкова хорошо известно в
нашем городе. Более 50 лет ар-
хитектор был связан с Брянском
активной творческой работой.
Здесь в полной мере реализо-
вался его талант архитектора,
педагога, реставратора, иссле-
дователя истории архитектуры
Брянского края...

Постройки Городкова в
Брянске давно уже стали не-
отъемлемой частью лица горо-
да. Творческий список архитек-
тора огромен – около 120 про-
ектов, из которых более полови-
ны удалось реализовать. Взгля-
нуть на них мы можем на улицах
и площадях города, а также бла-
годаря изданию книг самого
Городкова. Архитектор – это,
прежде всего, творческая лич-
ность. С раннего детства, прове-
денного в г. Гусь-Хрустальный
Владимирской губернии, Васи-
лий обнаружил тягу к рисованию.
Истоком любви к рисованию
Городков считал «...необъятные
седые леса, зелёные луговые
истоки лесных речек, торфяные
болота с синими очами озёр, с
сумерками летних вечеров. Всё
это, – вспоминал В.Н. Городков,
– было нашим большим и люби-
мым домом, в котором мы жили.
Не любить всё это было нельзя».
Уже тогда, в начальную пору
юности, Василий Николаевич
хорошо рисовал с натуры, пони-
мал и чувствовал цвет и перспек-
тиву. Свидетельства тому – сох-
ранившиеся рисунки тех далеких
лет. Важным моментом являлся
и совет отца – каменных дел мас-
тера – Н.А. Городкова, который
считал лучшим выбором для сы-

на профессию «главного строи-
теля».

Неудивительно, что в 1933 го-
ду В.Н. Городков становится сту-
дентом Академии художеств. В
атмосфере и окружении высоко-
го искусства, царивших в то вре-
мя в Академии художеств, учите-
лями будущего архитектора-ху-
дожника были выдающиеся пред-
ставители ленинградской школы
живописи, рисунка и графики:

академик Г.И. Ко-
тов, выдающи-

еся художники и
искусствове-
ды: Н.Ф. Лап-
шин, Н.Н. Пу-
нин, А.А. Тыр-
са, К.И. Ру-
даков.

Трудно переоценить влияние
общения с великими учителями
на художественное становление
и дальнейшее развитие таланта
Городкова. Традиции художест-
венного наследия будущий архи-
тектор-художник получал «из рук»
учеников великих мастеров про-
шлого: П.П. Чистякова, В.Е. Са-
винского, Д.Н. Кардовского, Б.Н.
Кустодиева, Е.Е. Лансере... Сох-
ранившиеся учебные рисунки и

проекты, выполненные в мастер-
ской профессора И.Г. Лангбарда,
свидетельствуют о росте архи-
тек т урно -х удожес твенного
мастерства В.Н. Городкова.

1950-е годы... После оконча-
ния Академии художеств и фа-
культета архитектурного усовер-
шенствования при МАРХИ В.Н.
Городков был направлен в
Брянск, в проектную организа-
цию «Брянскархпроект». До 1960
года здесь рождались и вопло-
щались многие замыслы архи-
тектора. Первые постройки Го-
родкова помогли решить труд-
нейшую задачу послевоенного
возрождения города – воссоз-
дать на новой основе и в увели-
ченном объёме потери военных
лет, наметить масштаб и харак-

тер застройки общественных
центров города.

Среди первых построек архи-
тектора – клуб в г. Сельцо, дом
отдыха в Жуковке, генплан
г. Севска, кинотеатр в Новозыб-
кове. В Брянске строится водно-
спортивная станция на Десне,
здание управления лесного хо-
зяйства. В середине 1950-х годов
архитектор осуществляет глав-
ные свои творения: ансамбль

жилых и общественных домов по
ул. Фокина (№ 33 и 37), коопера-
тивный техникум, ряд других
административных и жилых зда-
ний. Украшением города являют-
ся областная библиотека (совме-
стно с арх. А.Э. Фридманом),
здание ЦУМа и др. Активно уча-
ствовал архитектор в разработке
генплана города и проектов де-
тальной планировки централь-
ных улиц и площадей Брянска.

С 1960 года В.Н. Городков
переходит на преподаватель-
скую работу в Брянский техноло-
гический институт. Наряду с
педагогической и научно-иссле-
довательской работой архитек-
тор продолжал активно работать
творчески. Из наиболее крупных
осуществлённых проектов, вы-
полненных в 60-е годы, – проек-
ты ЦПКиО «Соловьи», мемори-
альные комплексы «Круглое озе-
ро» и «Партизанская поляна»,
памятники павшим в годы войны
на территории области. В эти
годы архитектор активно зани-
мается исследованием памятни-
ков архитектуры и ландшафтно-
го искусства, начинает работы по
паспортизации памятников, воз-
главляет Всероссийское обще-
ство охраны памятников истории
и культуры...

В 70-е годы Городков форму-
лирует концепцию сохранения
историко-культурного наследия
Брянска, выдвигает идею созда-
ния историко-культурной зоны
«Древний Брянск». Василий Ни-
колаевич смело выступает за
сохранение исторических зда-
ний, памятников культовой архи-
тектуры и фоновой застройки.
Итогом многолетней исследова-
тельской работы становятся из-
данные им в тот период книги –
«По старинным аллеям» и «Ар-
хитектурные образы Брянщи-
ны». В 1980-1990-х годах архи-
тектор разрабатывает проекты

воссоздания и реализует в стро-
ительстве усадебные дома Ф.И.
Тютчева и А.К. Толстого.

Возрождение памятников хра-
мовой архитектуры В.Н. Город-
ков считал первостепенной зада-
чей для исторического Брянска.
Одна из первых работ – рестав-
рация Воскресенской церкви в
1984 году, когда в СССР никто и
не помышлял о реставрации дей-
ствующих храмов. С 1984 по
1993 год В.Н. Городков воссозда-
ет историческую панораму –
цепь древнего ожерелья города –
Тихвинской (1990г.), Спасо-Гро-
бовской (1994 г.) и Петро-Пав-
ловской церквей. Интересны ра-
боты архитектора по реставра-
ции Георгиевской церкви в Супо-
неве, собора Михаила Архангела
в Карачеве, Петро-Павловской
церкви в Клинцах и др. По проек-
там Городкова построены и но-
вые храмы: Преображенская
церковь в Дятькове, Никольская
– в Сельцо.

В годы активной работы
сформировалось творческое кре-
до мастера: гармонично и так-
тично вписать новое здание,
чтобы новое строительство ве-
лось в полном согласии с уже
сформированной градостроитель-
ной средой. В рамках этого твор-
ческого подхода архитектор про-
ектировал многие здания в горо-
де.

По мнению архитектора, в
застройке Брянска можно было
ещё многое улучшить, если сох-
ранить его ландшафт. Этому
могла способствовать реализа-
ция идеи плавного нарастания
этажности застройки от оврагов,
превращённых в благоустроен-
ные рекреационные территории,
к центральным частям историче-
ского города, отказ от строитель-
ства многоэтажных зданий в
зоне визуального влияния выра-
зительных рельефных ситуаций.
Такой подход к застройке исто-
рического города неоднократно
высказывался архитектором, но
не был, к сожалению, реализо-
ван в застройке Брянска.

1. Грузинское село – родина Владимира Маяковского. 2. Каж-
дый из цветков, которые в 1937 году взял с собой в кабину самолёта экипаж Валерия
Чкалова, отправляясь в полёт через Северный полюс в Америку (на фото). 3. ...-
Кибальчиш – герой повести Аркадия Гайдара. 4. Месяц образования Союза Совет-
ских Социалистических Республик. 5. Пьеса, которую собирались ставить ребята в
советском фильме «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные».
6. Город воинской славы в Ленинградской области, событиям под которым посвятил
своё стихотворение Александр Межиров: «Мы недаром присягу давали./ За собою
мосты подрывали,/ – Из окопов никто не уйдёт. /Недолёт. Перелёт. Недолёт». 7. Наш
земляк, Герой Советского Союза, лётчик, повторивший подвиг Николая Гастелло.
8. Европейская столица, освобождённая Советской Армией от фашистов 17 января
1945 года в ходе Висло-Одерской операции. 9. «Серпастый» и «молоткастый», вос-
петый Владимиром Маяковским. 10. Роль народного артиста СССР Вячеслава Тихо-
нова в фильме «Оптимистическая трагедия». 11. Деревня на смоленской земле, где
прошли ранние детские годы Юрия Гагарина. 12. Коллектив коммунистического
труда  Бежицкого стальзавода, возглавляемый «в годы застоя» Героем Социалисти-
ческого Труда Петром Корзановым. 13. Подмосковная деревня, о которой сложена
песня Яна Френкеля на слова Сергея Острового: «Шёл в атаку яростный сорок пер-
вый год». 14. Политикан, плетущий «словесную «паутину», коих немало развелось
ныне в России. 15. Организатор коммуны из фильма «Путёвка в жизнь». 16. «...,
поле,/ ..., широко поле/ Едут по полю герои,/ Эх, да Красной Армии герои» (песен.).
17. Именно так звали дочь молдавского господаря Василе Лупула, ставшую невес-
ткой Богдана Хмельницкого. 18. Народный художник СССР, лауреат Ленинской пре-
мии, автор картины «Новая Москва». 19. Маршал Советского Союза, начальник
Генштаба Вооружённых Сил СССР (1963-1964). 20. «Небесный …» – советский
фильм Семёна Тимошенко о лётчиках. 21. Торжественное построение в детской пио-
нерской организации. 22. Житель американского города, которому мир обязан Меж-
дународным днём солидарности трудящихся. 23. «Как я выжил, будем знать/ Только
мы с тобой/ Просто ты умела ждать/ Как никто другой» – автор. 24. Один из первых
пионерских журналов в СССР. 25. Город на Волге, родина Николая Чернышевского.
26. Легендарный советский хоккейный защитник, трёхкратный олимпийский чем-
пион. 27. «Железный барьер» между Западом и СССР, не позволявший проникать в
нашу страну всякой «забугорной» дряни. 28. Зверь, которому «стыдно за «Единую
Россию». 29. «Слуга народа», не только живущий лучше «хозяина», но и постоянно
издевающийся над ним (относится исключительно к единороссам). 30. Имя Энгельса
–  друга и соратника Карла Маркса. 31. Главный герой повести Эммануила Казакеви-
ча «Звезда». 32. Третий по величине индустриальный, научный и транспортный центр
в СССР после Москвы и Ленинграда.

Ответы на кроссворд в газете за 7.03.19 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  6. Воскресенская. 9. Золушка. 10. Манекен. 13. Рвение.
14. Алиса. 15. Монета. 18. Худякова. 20. Морозова. 22. Англез. 23. Иванов. 26. Дама.
28. Баян. 33. Мажуго. 34. Есенин. 35. Йоко. 36. Рита. 37. Неве. 38. Овод. 39. Пиэтата.
40. Оттенок. 45. Картина. 48. Алтарь. 49. Забава. 50. Вальс. 52. Голубева. 53. Об-
щество. 54. Толмачевы.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Голуби. 2. Скука. 3. Ассирия. 4. Оскар. 5. Налево. 7. Комендант.
8. Переполох. 11. Пряха. 12. Багаж. 16. «Звезда». 17. «Богиня». 19. Килт. 21. Олаф.
24. Сапоги. 25. Судость. 26. Доброта. 27. Мечта. 29. Адлер. 30. Невеста. 31. Человек.
32. Кимоно. 39. Парангон. 41. Комарова. 42. Столовая. 43. Ателье. 44. Труба.
46. Балет. 47. Мастер. 50. Вафли. 51. Сонет. 

Кроссворд
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