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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

МОСКВА. ТТыыссяяччии  ччееллооввеекк
ппрриишшллии  вв  ссууббббооттнниийй  ддеенньь  ннаа
ппррооссппеекктт  ААккааддееммииккаа  ССааххаарроовваа,,
ччттооббыы  ввыыррааззииттьь  ввооззммуущщееннииее
ууссииллееннииеемм  ппооллииттииккии  ллииббеерраалльь--
нныыхх  ааннттииссооццииааллььнныыхх  ««ррееффооррмм»»,,
ппррооииззввооллоомм  ооллииггааррххииии  ии  ччиинноовв--
ннииччеессттвваа,,  ннеессппооссооббннооссттььюю  ббуурр--
жжууааззнноойй  ввллаассттии  ввыыввеессттии  РРооссссииюю
иизз  ттууппииккаа..

В акции приняли участие ак-
тивисты Коммунистической пар-
тии Российской Федерации
(КПРФ), Ленинского комсомола
(ЛКСМ РФ), Всероссийского жен-
ского союза «Надежда России»,
общероссийской общественной
организации «Дети войны», груп-
пы обманутых дольщиков, пред-
ставители профсоюзов и т.д.

Начало митинга сопровожда-
лось исполнением солистом Го-
сударственного академического
русского хора имени Свешнико-
ва Александром Николаевым
легендарной песни Пахмутовой
и Добронравова «И вновь про-
должается бой…». Под её вос-
произведение руководство Ком-
партии Российской Федерации
поднялось на трибуну митинга.
Его открыл депутат Государ-
ственной думы, первый секре-
тарь МГК КПРФ В.Ф. Рашкин.
Вёл митинг депутат Московской
городской Думы, секретарь МГК
КПРФ Н.Г. Зубрилин. 

Над сценой были развёрнуты
лозунги «Человеку труда – дос-
тойную жизнь!», «Не простим
власти унижения пенсионной
реформой». Перед сценой ком-
сомольцы держали транспарант
«Народ за Грудинина».

Перед участниками митинга
выступил Председатель ЦК
КПРФ, лидер Народно-патрио-
тических сил России Г.А. Зюга-
нов. 

ДАДИМ ОТПОР
ЛИБЕРАЛЬНОЙ СВОРЕ!

– Дорогие товарищи! Мои
друзья! – обратился к собрав-
шимся Геннадий Андреевич. – Я
в этой жизни испытал очень
многое. Только за то, что я
остался верен трудовому наро-
ду, своей воинской присяге,
красному знамени Октября и
Победы, меня триста раз суди-
ли, допрашивали, описывали
имущество, угрожали. Но я по-
прежнему сделаю всё, чтобы в
нашей стране господствовали
народная власть и справедли-
вость, чтобы мы возродили по-

рушенную союзную державу. 
Мне казалось, что все уже

преодолели предательство Гор-
бачёва и понимают, что это –
предательство мирового мас-
штаба, которое народ никогда
не простит. Преодолели пьяный
маразм и воровство Ельцина и
его подельников. Но, тем не
менее, нас снова окунают в 90-е
в худшем их варианте.

Несколько дней назад сос-
тоялось заседание Центральной
избирательной комиссии, куда
наш народный блок и партия в
связи с уходом из жизни гения
науки Алфёрова представили
для замещения депутатского
мандата кандидатуру Грудини-
на. Мне казалось, что там все
встанут, поаплодируют, прого-
лосуют, и мы будем двигаться
дальше. Но они заявили: у вас
нет доказательств, что эта кан-
дидатура нужна стране и наро-
ду. Я им сказал, что мы шли на
думские и президентские выбо-
ры, представив программу ««1100
шшааггоовв  кк  ддооссттооййнноойй  жжииззннии»» и ««2200
шшааггоовв  ГГррууддииннииннаа»» по восстано-
влению справедливости в на-
шей державе. Мы вам предста-
вили уникальную программу
развития науки и образования,
впитавшую все лучшее из рус-
ской, советской школы и миро-
вого опыта Алферова. Под этой
программой стоят подписи моих
друзей и коллег Мельникова,
Кашина, Новикова. Я считал,
что вы изучили эту программу. И
вы знаете, что программу Груди-
нина на выборах даже при гряз-
ном подсчёте голосов поддер-
жали почти 9 миллионов наших
соотечественников. Какие вам
ещё нужны дополнительные ар-
гументы, чтобы исполнить закон
и утвердить наше решение?

То, что произошло дальше,
не стало для нас новостью.
Было принято решение, абсо-
лютно преступное по своей
форме и максимально циничное
по содержанию. Но Центризбир-
ком ничего не принимает, не
посоветовавшись с Администра-
цией президента. Несколько
дней назад, беседуя с президен-
том, поздравляя с пятилетием
возвращения Крыма, с тем, что
построен уникальный мост, что
восстановили Артек, что надёж-
но обеспечивается энергоснаб-
жение, я также сказал, что нако-

пилось немало проблем, кото-
рые надо решать. Но их невоз-
можно решить, если не сложим
усилия всех государственно-па-
триотических сил. А в наш блок,
который поддерживал на выбо-
рах Грудинина, входит 200 орга-
низаций. Это организации писа-
телей, художников, патриотов,
военных, студентов, женщин.
Договорились встретиться и об-
судить проблемы. Тем не менее,
эта камарилья снова засуети-
лась и заспешила, чтобы любой
ценой не пустить талантливых
руководителей в Государствен-
ную думу, не предоставить им
трибуну для реализации нашей
уникальной программы.

На выборах в Иркутске мы
показали пример, как можно
побеждать. Наш губернатор-
коммунист Левченко за эти годы
вывел Иркутскую область в де-
сятку наиболее динамично раз-
вивающихся регионов. Там тем-
пы роста не полтора процента,
как по всей стране (и то с при-
писками), а в два раза выше
мировых. Там ведётся активная
борьба с «чёрными лесоруба-
ми». Там сплотились государст-
венно-патриотические силы. Там
подготовлена программа ««ппяяттии--
ллееттккаа  ЛЛееввччееннккоо»», представлен-
ная в Госдуме и одобренная Тор-
гово-промышленной палатой.
Мне казалось, что все это дол-
жны поддержать, тем более,
впереди отчёт правительства.
Вместо этого на государствен-
ных каналах за ваши деньги
поднялся такой шквал, которому
позавидовали бы и Ельцин, и
вся его свора. Вышло 173 сюже-
та, порочащих губернатора-ком-
муниста, этого талантливого ру-
ководителя и совестливого че-
ловека. 

Таких мерзостей не было
даже в 90-е годы! Тогда еще
телеканалы сами выбирали, что
им показывать. Мне нравится
канал «Россия 24», там немало
толковых людей и великолепных
репортажей. Но и его окунули в
эту грязную яму. Хотя я абсо-
лютно уверен, что его руководи-
тели и журналисты не хотели
этого. Но они сделали в спину
Левченко 24 выстрела, пыта-
ясь дискредитировать его как
руководителя. Ничего, господа
хорошие, у вас не получится!

Я, выступая в Госдуме, зая-
вил: как же так, мы говорим о

суверенитете, но у нас на аэро-
дромах чужие самолёты. В со-
ветское время пятнадцать авиа-
ционных заводов в год выпуска-
ли полторы тысячи летательных
аппаратов. Каждый третий пас-
сажир в мире летал на «Илах» и
«Тушках». Но сегодня без алю-
миниевой промышленности мы
не решим эту проблему. Между
тем господин Дерипаска сдал её
англосаксам. В Совете директо-
ров «РУСАЛа» из двенадцати
управляющих, восемь – амери-
канцы и англичане. Поэтому я
предложил Думе: давайте соз-
дадим комиссию и разберёмся.
О какой безопасности может
идти речь, если у вас базовая
отрасль, от которой зависят кос-
монавтика и авиастроение, ока-
зывается в руках тех, кто каж-
дый день вводит санкции и, по
сути дела, объявил вам войну?

Но вместо того, чтобы соз-
дать комиссию, «Единая Рос-
сия» спряталась за кнопки, а
меня потащили в суд. Якобы, я
обидел и оскорбил честь и со-
весть Дерипаски. Он оценил её
всего в миллион рублей. Я по-
звонил и спросил: что же такая
дешёвая совесть? Ведь если
она есть, она бесценна! Суд уже
не знает, что делать. Они сидят
и советуются по полтора часа. А
наши юристы и депутаты дока-
зывают, что алюминиевая от-
расль была украдена у наро-
да. Что заводы должны быть
возвращены. Что государство
обязано контролировать стра-
тегические отрасли. Так что
мы с вами отобьёмся и от этой
напасти!

Мы в ходе выборов в Хака-
сии доказали, что наш кандидат
Коновалов достоин быть главой
республики. Но ему от прежней
администрации не досталось
ничего: касса пуста, «коммуна-
лка» не подготовлена к зиме,
министры сбежали, не отчитав-
шись. Разворовано всё, что
только можно было разворо-
вать. Но не успел новый глава
сесть в свое кресло, как по
нему, вместо поддержки и помо-
щи, открыли шквальный огонь.
Там три олигарха захапали все
рудники, а правительство Коно-
валова требует хотя бы платить
нормальные налоги.

Я вам привёл эти четыре
примера только для того, чтобы
вы почувствовали, в каких усло-

виях живёт страна. Сегодня сло-
жилась ситуация, которой не
было за последние сто лет на-
шей истории. Да, в своё время
мы восстановили распавшую-
ся Российскую империю в
виде великого союзного госу-
дарства, причём сделали это на
съезде, мирно и демократично.
Да, мы раздавили фашист-
скую гадину, но тогда Сталину
хватило воли, чтобы объединить
усилия с Черчиллем и Рузвель-
том, в результате чего фашизм
не смог опутать колючей прово-
локой всю планету. Да, мы соз-
дали ракетно-ядерный пари-
тет. Когда у меня на Орловщине
ещё пахали на коровах, мы
строили атомные города. Мы
сумели создать щит, который
и сегодня нас бережет. 

Но даже в 90-е годы Ельцин
ходил в обнимку с Клинтоном. А
сегодня вся эта свора внешних и
внутренних ликвидаторов Рос-
сии сплотилась под флагом Ель-
цин-центра. Она почти в полном
составе сидит и в правитель-
стве, и в Администрации прези-
дента, и в средствах массовой
информации. Эта свора не даёт
стране дыхнуть, в том числе,
внедрить уникальный опыт на-
родных предприятий.

Эта свора ополчилась на
Грудинина, Левченко, Коновало-
ва, на всех нас только потому,
что мы требуем справедливо-
сти, выражаем интересы на-
рода и предложили програм-
му реального развития. Эта
свора сбесилась только потому,
что увидела: народные предпри-
ятия, такие, как у Грудинина,
являются образцом прорыва в
будущее. Там зарплата в 90
тысяч рублей. Там лучшие шко-
лы, лучшие детские сады, луч-
шие программы профориента-
ции, лучшие дома, лучшая со-
циальная защита. Там нет обма-
нутых дольщиков, но есть ува-
жение к человеку труда. 

Хочу напомнить губернатору
Московской области Воробьёву,
что в Ленинском районе было
пятнадцать сельхозпредприя-
тий. Четырнадцать из них поде-
лили на паи и уничтожили, а
деньги рассовали по карманам и
выгнали за кордон. А совхоз
имени Ленина – живое, рабо-
тающее и лучшее предприятие. 

((ООккооннччааннииее  ннаа  22--йй  ссттрр..))..

ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА – ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!
2233  ммааррттаа  ппоо  ввссеейй  РРооссссииии  ппррооккааттииллаассьь  ввооллннаа  ммаассссооввыыхх  ннаарроодднныыхх  ввыыссттууппллеенниийй  вв  ррааммккаахх
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Мы сняли о нем 25-минутный
фильм. Я десять раз ходил с ним
по телеканалам, носил его Пути-
ну, Медведеву, Володину. Про-
сил: покажите, пусть люди уви-
дят и узнают!

Мы напечатали об этом опы-
те материалы тиражом 70 мил-
лионов экземпляров. Мы рас-
сказали об этом опыте на всех
местных телеканалах. Какие
вам ещё нужны аргументы?
Поэтому Центральная избира-
тельная комиссия в этом сос-
таве должна быть немедленно
распущена и выгнана! Она
грубо нарушает элементарные
правила и законы! 

Сидит господин Булаев (зам-
председателя ЦИК РФ, – рреедд..), и
вспоминает, что работал учите-
лем. Но учителя должны сеять
разумное, доброе, вечное, спра-
ведливое. Между тем, во время
думских выборов именно по
указке Булаева в Новосибирске
арестовали тираж нашей про-
граммы в 450 тысяч экземпля-
ров. Хотя в Новосибирске мэр-
коммунист Локоть показывает
пример удачной и успешной
работы. Арестовали значитель-
ный тираж наших агитматериа-
лов в Иркутской области. Наше-
му кандидату Мархаеву в Буря-
тии не дали возможности при-
нять участие в выборах главы
республики. Наши товарищи Со-
ловьёв и Обухов также не были
допущены до выборов под абсо-
лютно надуманными предлога-
ми. И за всем этим стоит Цен-
тральная избирательная ко-
миссия, которая нарушила все
нормы и правила!

Вчера я направил протест в
Верховный Суд. И я бы просил
вас его активно поддержать.
Потому что без сплочённости
государственно-патриотических
сил нельзя решить ни одной
проблемы.

Хочу обратиться и к прави-
тельству, которое на днях при-
дёт отчитываться в Государ-
ственную думу. Впервые вы при-
дёте отчитываться, когда износ
оборудования, даже в газовой
отрасли, превысил 60%, и стра-
на превращается в мину за-
медленного действия. Впер-
вые фонд аварийного жилья
вырос в несколько раз, и вы не в
состоянии рассчитаться даже с
обманутыми дольщиками. Впер-
вые бедность охватила каждого
гражданина, и он не в состоянии
свести концы с концами. Никог-
да, за тысячу лет нашей исто-
рии, не было такого, чтобы рабо-
тающий человек не мог прокор-
мить свою семью. 

Впервые молодая семья с
двумя детьми стала нищей и
полуголодной, и не в состоянии
решить ни одной проблемы.

Впервые ребята, окончив-
шие вузы с красными диплома-
ми, не могут трудоустроиться, и
их выдавливают за кордон. Уже
полтора миллиона лучших спе-
циалистов отправили обогащать
«дядю Сэма».

Вы говорите, что у вас ус-
пешные пенсионеры. Но какие
же здесь успехи? Мы пять раз
вносили закон о детях войны.
В деревне они получают пенсию
8-9 тысяч рублей, в городе – 12-
14 тысяч. Гитлер отнял у них
детство, а вы отнимаете у них
старость, заявляя, что денег
нет!

Впервые вы приходите в
Думу, когда у вас в банках, кото-
рые вы контролируете, 50 трил-
лионов рублей лежат мёртвым
грузом. При этом олигархи по-
прежнему гонят за кордон ог-
ромные средства. За два меся-
ца, январь и февраль, из страны
упёрли 1 триллион 200 миллиар-
дов рублей. Этих денег хватило
бы и детям войны, и старикам, и
студентам. Хватило бы для того,

чтобы поднять не только Крым,
но и обустроить Дальний Восток
и Крайний Север. 

Сегодня Москва вошла в
тройку самых олигархических
городов мира. Здесь зареги-
стрирован 71 долларовый мил-
лиардер. По этому показателю
российская столица уже опере-
дила Лондон – там 55 миллиар-
деров. Причём самым богатым
из них является Михаил Фрид-
ман, который паразитирует на
наших ресурсах и «укатывает»
туда наши денежки. Он уже
«грохнул» в фармацевтическую
промышленность Англии и США
400 миллиардов. Это столько,
сколько в нашем бюджете зап-
ланировано в год на всех 150
миллионов граждан России! 

Они придут, но при этом дол-
жны помнить: никакая власть не
сумеет отсидеться за большими
заборами и омоновскими дубин-
ками. Тут присутствует немало
офицеров, и вы тоже должны
знать нашу историю. Сегодня
недовольны происходящим в
стране промышленные рабочие,
получающие жалкую зарплату.
Сегодня недовольны крестьяне,
которых душит безденежье и
безработица, чего в деревне не
было никогда. Сегодня недо-
вольна молодёжь, которая не
знает, куда приложить свои руки
и талант. Сегодня недовольны
дольщики, которых вы надули и
никак не решите простейший
вопрос. Сегодня недовольны ве-
тераны, которых унижают, когда
на 9 мая загораживают Мавзо-
лей и могилы великих деятелей
советской эпохи.

Сегодня недоволен малый и
средний бизнес, обложенный
проверками, поборами и непо-
сильными налогами. Сегодня
недовольны простые граждане,
на которых вы взвалили плату
за «коммуналку» и капремонт.

Сегодня недовольны и ваши
олигархи. С Запада их душат
американцы и англосаксы, а в
России народ смотрит на них
исподлобья, прекрасно пони-
мая, кто его обирает.

Сегодня недовольны и поли-
тики. Наши регулярные встречи
с президентом прекратились,
администрация его отгородила.
Последние полгода к нему не
пробьёшься. Сидят два-три чи-
новника и определяют: с кем
встречаться, какие документы
представлять.

По всей России сейчас идут
митинги в защиту социально-
экономических прав трудящих-
ся, за безопасность страны, за
её целостность и единство. Мы
должны прекрасно понимать (и
это обязаны услышать Совет
Безопасности и Верховный Глав-
нокомандующий), что никогда
нашей стране не бросали таких
грозных вызовов, как сегодня.
Советская страна была готова
встретить фашизм. Она была
отмобилизована. Гитлеровцы ах-
нули, когда увидели героев Бре-
ста. Они ставили задачу взять
Брестскую крепость за 8 часов,
но барахтались там 30 дней.
Они увидели народ-герой, на-
род-труженик. Они увидели сол-
дат и офицеров, которых выра-
стила советская школа, пока-
завших чудеса героизма.

Сегодня русский язык, тоже
впервые в истории, запрещают
на Украине. А вы даже не в
состоянии признать Донецкую и
Луганскую народные республи-
ки и прекратить этот разбой! 

Вы не в состоянии взять на
вооружение опыт народных пред-
приятий, которые вытащили бы
страну из кризиса и обеспечили
продовольственную безопас-
ность. 

Вы не в состоянии ввести
прогрессивную шкалу налогооб-
ложения, чтобы чиновники и
вороватая олигархия платили
нормальные налоги.

Но вы не нужны и на Западе!
Уже 400 человек, включая веду-
щих министров, попали под
санкции. Ни выехать, ни деньги
спрятать. Обыщут и вывернут
карманы. 

Таким образом, остаётся
один выход: формировать широ-
кий народный фронт. Запомни-
те, других способов уберечь
страну от этого варварства, от

этой финансово-экономической
политики сегодня нет. Поэтому
под красным знаменем Побе-
ды, знаменем Октября обяза-
ны сплотиться все, кому доро-
га тысячелетняя держава. В
своё время в Государственной
думе вывели блестящую форму-
лу. Святая Русь, с её ценностя-
ми и духовностью. Великая
государственность (а таких
стран, как наша, с её тысячелет-
ней историей, на планете всего
десяток). Советская справед-
ливость. И всё это должно быть
помножено на высочайшие
технологии и опыт народных
предприятий. И тогда можно
уверенно двигаться вперед.

Я призываю вас максималь-
но сплотить усилия. Но мы се-
годня прямо заявляем, что не
дадим повториться трагедии
90-х. Этот гадюшник, который
называется Ельцин-центр, будет
прикрыт. В Москву мы его не
пустим! 

Народный фронт впитает в
себя всё лучшее и пойдёт на
очередные выборы. Мы сумеем
проконтролировать их так, как
контролировали в Иркутске и в
Хакасии. Мы сумеем выдвинуть
команду, которая справится со
всеми трудностями. Мы вместе
сформируем правительство на-
циональных интересов и народ-
ного доверия. Никакая олигар-
хия, никакие санкции нам не
страшны. Мы – народ-победи-
тель. Мы – народ, воспитанный
нашей великой историей и вели-
кой советской эпохой. 

ДДаа  ззддррааввссттввууеетт  ннаарроодд--ппоо--
ббееддииттеелльь!!  ДДаа  ззддррааввссттввууеетт  ннаа--
рроодднныыйй  ффррооннтт!!  ДДаа  ззддррааввссттввууеетт
ппррааввииттееллььссттввоо  ннааррооддннооггоо  ддооввее--
рриияя  ии  ннооввыыйй  ккууррсс  ннаа  ссппррааввееддллии--
ввооссттьь,,  ппооддллиинннныыйй  ппааттррииооттииззмм  ии
ддооссттооииннссттввоо  ккаажжддооггоо  ттрруужжееннииккаа
ннаашшеейй  ддеерржжааввыы!!  УУрраа!!

«ЭТО ОДНА КОМАНДА»

Затем состоялось вручение
партийных билетов. Г.А. Зюга-
нов и участники митинга поздра-
вили новых товарищей, попол-
нивших ряды КПРФ.

После этого выступил пер-
вый секретарь Московского гор-
кома КПРФ, депутат Госдумы
В.Ф. Рашкин. Выступающий от-
метил, что после разрушения
СССР капитал во всём мире
пошёл в наступление на со-
циальные завоевания трудящих-
ся. 

«В современной России 21
миллион граждан живёт за чер-
той бедности. Фактически плат-
ными стали медицина и образо-
вание. Обмануты властью мно-
гие категории граждан, начиная
от дольщиков и вкладчиков,
заканчивая учителями, врачами
и сельскими тружениками. Шес-
той год подряд 90% населения
России продолжает нищать», –
заявил лидер московских ком-
мунистов.

Затем Валерий Фёдорович

рассказал о преследовании на-
ших товарищей по политиче-
ским мотивам. Под администра-
тивным и судебным прессингом
оказались Павел Грудинин, Вла-
димир Бессонов, Сергей Резник,
Иван Егоров, Александр Куприя-
нов и даже лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов. «Сергея Резника,
которому подбросили наркоти-
ки, нам удалось вызволить из

тюрьмы. Отстоим
права и других на-
ших товарищей», –
твёрдо заявил В.Ф.
Рашкин.

Что касается си-
туации с алюми-
ниевой промыш-
ленностью, то, по
мнению Валерия
Фёдоровича, Путин
и Медведев давно
уже должны были
вызвать на ковёр
Дерипаску. «А по-

скольку они этого до сих пор не
сделали, значит это все одна
команда», – сделал вывод
выступающий.

Он также критично выска-
зался о принятых законах, уще-
мляющих право граждан на кри-
тику власти в социальных сетях.
Затем участники митинга по
предложению оратора поддер-
жали дружным скандированием
Зюганова, Левченко, Локтя, Гру-
динина и Коновалова, а также
выразили своё недоверие пра-
вящей власти. 

Эмоционально выступил с
трибуны общественный акти-
вист Николай Платошкин. Он
призвал все левые силы к объе-
динению вокруг КПРФ. На пред-
стоящих выборах необходимо
дружно поддержать кандидатов
от Компартии. И тогда, по мне-
нию выступающего, нынешний
год может стать переломным
для борцов за социализм.

Также призывал к активному
участию в предстоящей выбор-
ной кампании следующий ора-
тор – первый секретарь Солнеч-
ногорского отделения КПРФ
Московской области Александр
Романов. Он подверг резкой
критике правящую власть и оли-
гархов, которые, по его мнению,
грабят свой народ. Участники
митинга поддержали его требо-
вание о запрете использова-
ния КОИБов на избирательных
участках и о том, чтобы выдви-
нуть в премьер-министры Рос-
сии П.Н. Грудинина. Особенно
эмоционально было поддержа-
но второе его предложение.

Следом выступил директор
подмосковного совхоза имени
В.И. Ленина, кандидат в прези-
денты от КПРФ в 2018 году
Павел Грудинин. Прежде всего,
он поблагодарил КПРФ и участ-
ников митинга за поддержку.
«Только благодаря вашей помо-
щи нам удалось сохранить сов-
хоз от многочисленных атак
властных структур и рейдеров»,
– отметил выступающий. 

По мнению Павла Николае-
вича, буржуазные СМИ неспра-
ведливо называют его «олигар-
хом». 

«Олигархи по определению
имеют тесную связь с правящей
властью. Меня же власть всяче-
ски преследует, и моя опора –
коммунистическая оппозиция.
Да и какой же я олигарх, если
сам живу в одном доме с моими
трактористами, и мои дети ходят
в детский сад вместе с другими
детьми работников совхоза», –
подчеркнул П.Н. Грудинин. 

Он рассказал о том, что его
судьба с детства связана с род-
ным совхозом. Здесь он начинал
свою трудовую деятельность
рядовым рабочим, а сегодня его
хозяйство бережно сохраняет
социалистические принципы. И
это для правящей власти – ис-
точник неприязни. 

Выступающий также отме-
тил, что в русском народе зало-

жено чувство справедливости, и
сегодня здесь, в Москве, все мы
стоим на защите страны. Участ-
ники митинга дружным сканди-
рованием выразили свою под-
держку народному кандидату в
Президенты России Павлу Гру-
динину. 

К объединению вокруг КПРФ
призывали и другие ораторы.
Альмира Сарсеева подняла
проблему обманутых дольщи-
ков. Анастасия Удальцова
призвала к борьбе за свободную
и социалистическую Россию.
Председатель межрегионально-
го профсоюза работников обще-
ственного транспорта Юрий
Дашков выразил недоверие
власти, которая «не слышит
свой народ». Представитель
инициативных групп защитни-
ков экологии Москвы и Подмо-
сковья Евгений Ступин поднял
мусорную проблему и рассказал
о случае массового отравления
детей в детских садах столицы в
конце прошлого года (этот факт
попытались скрыть буржуазные
СМИ). 

По мнению директора произ-
водственного комплекса Эльви-
ры Агурбаш, государство обя-
зано регулировать торговые
наценки. Сегодня, по её словам,
эти наценки достигают 300 про-
центов, что бьёт не только по
карману рядовых покупателей,
но и является губительным для
отечественного производителя.
Как подчеркнула выступающая,
монопольные торговые сети гра-
бят и душат нашу экономику. 

Галина Алёшина рассказа-
ла о закрытии крупной автосто-
янки (взамен власти ничего не
предложили). 

Ирина Кустицкая подняла
тему биометрии. 

Текст резолюции зачитал
московский коммунист Иван Ми-
зеров. «Мы считаем, что сегод-
ня главная угроза безопасности
и суверенитету российского
государства – это ухудшение
жизни трудящихся, раскол об-
щества, потеря контроля над
стратегическими предприятия-
ми и целыми отраслями промы-
шленности. Четверть века либе-
ральной политики уже постави-
ли страну на грань катастрофы:
разрушенная экономика, отсут-
ствие обещанных новых рабо-
чих мест, губительные реформы
в здравоохранении и образова-
нии, бесчисленное множество
новых налогов и поборов, раз-
гул полицейщины», – говорится
в резолюции.

«Судебные преследования
оппозиции по политическим
мотивам уже затронули всех: от
рядовых коммунистов и их сто-
ронников до депутатов и даже
лидера КПРФ Геннадия Зюгано-
ва», – отмечено в документе.

«При регистрации кандида-
тов-коммунистов власть идёт на
все и всяческие ухищрения. Так,
по инициативе ЦИК уже были
сняты с выборов кандидат в
губернаторы Тверской области
Соловьев, кандидат в депутаты
Госдумы Обухов, кандидат на
пост главы Бурятии Мархаев.
Теперь ЦИК, несмотря на реше-
ние КПРФ и серьёзную под-
держку избирателей, отказался
оформить мандат депутата для
Павла Грудинина, тем самым
переведя чисто техническую
процедуру в политическую пло-
скость!», – также отмечается в
резолюции. 

УУччаассттннииккии  ммииттииннггаа  ввыыддввииннуу--
ллии  ццееллыыйй  рряядд  ттррееббоовваанниийй  кк  ввллаа--
ссттии..  ВВ  ттоомм  ччииссллее,,  ппрриинняяттьь  ааннттии--
ккррииззииссннууюю  ппррооггррааммммуу  ККППРРФФ,,
ооссттааннооввииттьь  рроосстт  ццеенн,,  ппооввыыссииттьь
ззааррппллааттыы  ии  ппееннссииии,,  ввввеессттии  ппрроо--
ггрреессссииввннооее  ннааллооггооооббллоожжееннииее,,
ооттммееннииттьь  ппооввыышшееннииее  ввооззрраассттаа
ввыыххооддаа  ннаа  ппееннссииюю,,  ооссттааннооввииттьь
ппооллииццееййщщииннуу..  

За резолюцию митингующие
проголосовали единогласно.

ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА – ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!
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Вот уж о чём можно сказать песен-
ными словами: «От Москвы до самых
до окраин» – о Всероссийской акции за
социальную справедливость. Нет, на-
верное, ни одного российского регио-
на, который бы 23 марта не продемон-
стрировал властям свою непреклонную
волю к победе в борьбе с подавлением
экономических и политических прав и
свобод трудового народа. «Мы – не
рабы!» – гордо заявлял в этот день на
площадях, улицах, в скверах и трудо-
вой орденоносный БРЯНСК.

ВВ  ннаашшеемм  ооббллаассттнноомм  ццееннттррее  ппррооттеесстт--
нныыее  ааккццииии,,  ооррггааннииззоовваанннныыее  ммеессттнныыммии
ооттддееллеенниияяммии  ККППРРФФ,,  ппрроошшллии  вв  ффооррммее
ммаассссооввыыхх  ппииккееттоовв    ввоо  ввссеехх  ггооррооддссккиихх
ррааййооннаахх..

Вполне понятно, что в подобных Брян-
ску городах, гордившихся в советскую
эпоху своей героической трудовой и бое-
вой славой, а ныне низведенных властью
либералов до уровня «заштатных» горо-
дишек, на пласт общероссийских про-
блем слой за слоем накладываются про-
блемы местные, порождённые чиновника-
ми-временщиками. Участники брянских
пикетов уделили достаточно внимания и
тем, и другим, постарались «разбудить»
обывателя, живущего по принципу «моя
хата с краю»… 

НЕТ УНИЧТОЖЕНИЮ
ПАРКОВ И СКВЕРОВ БРЯНСКА!

Коммунисты Бежицкого района приз-
вали принять участие в голосовании за
благоустройство территорий, выбрав
Майский парк. А также защитить от вы-
рубки Пролетарский сквер. Коммунисты
вновь повторили, что они – не против
храма, они против уничтожения оче-
редного зелёного уголка города. Ведь
культовое сооружение можно разместить
и где-нибудь в другом месте.

Причём, угроза уничтожения нависла
и над другими городскими парками, скве-
рами и зелёными зонами. Естественно,
всё ради интересов чиновников и депута-
тов-бизнесменов, наплевавших на зако-
нодательство и интересы местных жите-
лей. Так под предлогом «благоустрой-
ства» могут уничтожить сквер на площади
имени Карла Маркса. А это центр города!
Чиновники покажут бумаги, где деревья
объявляются «гнилыми» и «подлежащими
спилу» – и очередной зелёный уголок пре-
вратится в плиточную пустыню с парков-
кой и алкомаркетами – подобный «опыт»
у чиновников уже имеется.

Также активизировались захватчики
сквера «Комсомольский», огородившие
захваченную ими территорию забором.
Там вновь заработала тяжёлая техника,
начались раскопки. Если горожане не
встанут на защиту их зелёного уголка, как
поднялись они некогда в защиту сквера
Проскурина, то получат очередной торго-
во-развлекательный сарай.

Требование о прекращении уничтоже-
ния  парков и скверов, сохранении город-
ских зелёных зон внесено в Резолюцию
пикета отдельной строкой.

«ХВАТИТ ГРАБИТЬ НАРОД!»
В Володарском районе поддержать

проходивший под красными знамёнами
на площади перед городским домом куль-
туры имени Кравцова пикет пришли не
только местные коммунисты, но и сторон-
ники КПРФ.

«Власть, хватить грабить русский
народ!», «Детям войны – заботу и внима-
ние!», «Требуем прекратить издеватель-
ство над народом!», «Антинародное пра-
вительство – в отставку!»… Эти и другие
плакаты в руках пикетчиков наглядно сви-
детельствовали  о  том, против чего про-
тестуют участники акции. «Достало» всё:
постоянный рос цен, повышение тарифов
на услуги ЖКХ, введение всё новых и
новых поборов «на содержание жУлья»,
мусорный беспредел…

Практически об этом же говорили в
состоявшемся ещё до начала пикета
живом обмене мнениями. Все были едины
в одном: хватить терпеть издевательства
со стороны власти! Настало время для
более решительных действий. Мы про-
должим свои протестные акции до тех
пор, пока власть не услышит гнев народа.
Необходимо объединиться всем прогрес-
сивным и патриотическим силам страны и
выступить единым фронтом против
беспредела и геноцида собственного
народа.

Так, коммунист Тамара Григорьевна
Бахлаева с возмущением говорила о том,
что власть срослась с криминалом. Похо-
же,  она денно и нощно озабочена лишь
одним: какой бы придумать ещё закон,

чтобы раздеть народ до последней
рубашки и высосать кровь. Но пусть она
знает: когда терпению народа приходит
конец, тогда власти никто и ничто не
поможет – ни запретительные законы, ни
хвалёный либералами Запад. А победа
будет за народом! 

Ольга Матвеевна  Филонова убежде-
на, что чиновники действуют с благосло-
вления вышестоящего начальства.
«Власть и президент позволяют им всё,
отсюда – тот беспредел, который творится
в России. Рыба гниёт с головы, значит,
надо менять прогнившую власть полно-
стью. Нет веры правящей партии!» –
подытожила она. – «Ни «Единой России»,
ни антинародным депутатам, ни крими-
нальным губернаторам – слишком далеки
они от народа, в отставку их!» 

2019-й ГОД НАЧАЛСЯ ЗА УПОКОЙ
Пикет в Советском районе Брянска

состоялся позже. К полудню на площадь
Революции, где тротуарная плитка и
асфальт находятся в плачевном состоя-
нии, пришли десятки людей. Интересно,
когда городские чиновники вспомнят про
исчезающее вместе со снегом дорожное
покрытие? Зато полиция не забыла про-
верить плакаты участников протеста на
экстремизм. Да, так и заявила: «Необхо-
димо проверить на экстремизм». Видимо,
недавно принятый закон об оскорблении
чувств власти повлиял...

Собравшиеся отметили, что с Нового
года на них обрушилась куча «подарков»
от власть имущих. Сначала им «продли-
ли» молодость, отодвинув время выхода
на пенсию, усугубив это незаконным
изъятием накопительной части пенсий
граждан. Также россиян «обрадовал» рез-
кий рост цен и тарифов из-за повышения
НДС до 20%, двухэтапное повышение
услуг ЖКХ, новый налог для самозанятых
и «разморозка» цен на топливо. Причём,
если сейчас нефть стоит столько же (63-
65 долларов), сколько и в январе 2018
года, то бензин с дизтопливом подорожа-
ли на 15-20%. Не забыли граждане и обя-
зательные платежи на капитальный ре-
монт, который вряд ли будет сделан на
протяжении их жизни, значительное повы-
шение налогов на недвижимость и плате-
жи по системе «Платон».

«Сейчас прорабатывается повышение
подоходного налога с 13% до 15%, – рас-
сказал первый секретарь брянских ком-
мунистов Степан Понасов. – Это и с тех,
кто получает 11 тысяч в месяц, и с тех, кто
получает 100 и более тысяч. Это не про-
грессивный налог, который мы предлага-
ли ввести, и который отклонили сами зна-
ете какие партии». 

С начала года доходы населения
упали на 1,3% (за 5 лет – на 12%), обраба-
тывающая промышленность снизила про-
изводство на 1%, вывоз капитала вырос в
1,5 раза – до 10,4 миллиарда долларов,
ввод жилья в эксплуатацию рухнул на
16,8%, еда, таблетки, ЖКХ подорожали
на 10%. 

И как не вспомнить про оптимизацию
медицины. Кстати, Россия заняла 95-е
место в рейтинге государств по уровню
здоровья населения – наша страна оказа-
лась между Кабо-Верде и Вануату. Ком-
мунисты отметили, что Россия достигла
позорного «социального равенства», при
котором все богатые живут одинаково
богато, а все бедные – одинаково бедно!
Получается, Россия – государство «с по-
ниженной социальной ответственностью».

«15-20 тысяч большинство людей по-
лучает, а 11200 – прожиточный минимум,
– пояснил Степан Понасов, – Ну пускай
бы Госдума или администрация президен-
та прожили на эти деньги, заплатив 4-5
тысяч за коммуналку, а также другие рас-
ходы. Расходы на ЖКХ часто уже непо-
дъёмные, а летом они опять вырастут».

Однако налицо и результаты «борьбы
с бедностью» в Брянской области. Так, в
конце января 2019 года указом губернато-
ра снижена величина прожиточного мини-
мума – до 9655 рублей. И теперь гражда-
не, их получающие, уже считаются бога-
чами и не являются нуждающимися. А
всем чиновникам указом губернатора
повышены размеры ежемесячных преми-
альных, особо выделены чиновники обла-
стного избиркома – им премия увеличена
с 2-х до 3-х окладов. А как же иначе, ведь
скоро выборы. Поэтому участники акции
протеста потребовали от власти настоя-
щей борьбы с бедностью, путём увеличе-
ния доходов населения, а не увеличения
доходов чиновников!

«МУСОР САМ НЕ РАСТАЕТ!»
Зато государство требует от граждан

всё больше – недели не проходит без ори-
гинальной идеи по изъятию денежных
купюр из кошельков россиян. И вот оче-
редное новшество – «мусорная» рефор-
ма. По мнению коммунистов, она необос-
нованно изменила систему взимания
платы за вывоз ТКО без предварительной
разработки новых технологий обращения
с отходами, без создания специальных
полигонов и мусороперерабатывающих
заводов. Эта реформа спровоцировала
как социальное напряжение, так и ухуд-
шение экологической обстановки в регио-
нах, в том числе и в Брянской области.

«Когда на заседании горсовета я спро-
сил об этом представителя регионального
оператора «Чистая планета», – сообщил
второй секретарь брянских коммунистов
Андрей Архицкий, – мне ответили, что
они «только в начале пути». Хотя этот опе-
ратор здесь с 2009 года. Вот и Путин ска-
зал, что они тоже в начале пути»...

Коммунисты отметили, что мусора с
начала реформы не стало меньше. Зато
свалки образуются даже в природоохран-
ных зонах. И вместе со снегом мусор не
растает. А недавняя активность по уборке
города от грязи и мусора связана вовсе не
с заботой о чистоте. И не с внезапно зара-
ботавшей мусорной реформой. Просто к
нам пожаловал полпред президента в
ЦФО Игорь Щёголев. А на полуразрушен-
ном памятнике архитектуры, доме инже-
нера Боровича, к его приезду срочно вы-
весили цветастую тряпку – дабы издали
не смущал. А ведь дом Боровича должна
ремонтировать именно «Чистая планета».
И ремонтирует... Как и мусор убирает… 

Коммунисты отметили, что если на
протестные акции будет приходить не нес-
колько сотен человек, а несколько тысяч,
то власть будет их «не через квадрокоп-
тер воспринимать», а лично приходить.
Участники акции протеста требуют пре-
кратить взимание повышенных тарифов
за утилизацию бытовых отходов до разра-
ботки и внедрения новых технологий за
счёт инвесторов.

В единогласно принятой резолюции
участники акции протеста также потребо-
вали строгого исполнения статьи 7 Кон-
ституции РФ, которая провозглашает, что
Российская Федерация – социальное
государство, политика которого направле-
на на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие
человека. Также собравшиеся потребова-
ли снижения грабительских тарифов и
налогов, прекращения губительной ре-
формы ЖКХ, недопущения введения
социальных норм потребления. По их сло-
вам, нужно взять под жёсткий контроль
работу коммунальных служб и управляю-
щих компаний и заморозить тарифы на
коммунальные услуги!

Также в резолюции значится требова-
ние отмены незаконного решения ЦИК и
передачи мандата депутата Госдумы от
КПРФ П.Н. Грудинину. А также отправить
правительство и президента в отставку.

ППоо  ссооооббщщеенниияямм
ннаашшиихх  ккоорррреессппооннддееннттоовв..

Послесловие от «БРЯНСКОЙ ПРАВ-
ДЫ»:

ХРАНИ ЧЕСТЬ СВОЮ, ОРДЕНОНОС-
НАЯ БРЯНЩИНА!

ММООЖЖЕЕТТ,,  ППООРРАА  ППРРИИССЛЛУУШШААТТЬЬССЯЯ  КК
ГГООЛЛООССУУ  РРААЗЗУУММАА??

ММООЖЖЕЕТТ,,  ППООРРАА  ППРРЕЕККРРААТТИИТТЬЬ  ГГННОО--
ББИИТТЬЬ  ССААММИИХХ  ССЕЕББЯЯ  ИИ  РРООССССИИЮЮ??

ММоожжеетт,,  ««ооггррооммнноойй  ннееппррооддррееммааввшшееййссяя
ммаассссее  ррооссссииййссккооггоо  ооббыыввааттеелляя»»  ппоорраа  уусс--
ллыышшааттьь  ттуу  ссааммууюю  ««ккррооххооттннууюю  ккууччккуу  ддуу--
ммааюющщиихх,,  ккооттооррыымм  ннуужжннаа  ббооллььшшааяя  ссввооббоо--
ддаа  ии  ччеессттнныыее  ввыыббооррыы»»??

ММоожжеетт,,  ппоорраа  ппеерреессттааттьь  ллииззооббллююддннии--
ччааттьь  ппеерреедд  ввллаассттььюю  ввррееммееннщщииккоовв--ррааззрруу--
шшииттееллеейй,,  ооссооббеенннноо  ––  вв  ппееррииоодд  ввыыббоорроовв,,  ии
ггооллооссооввааттьь  ннее  ппоо  ууккааззккее  ччииннооввннииккоовв,,  аа  ппоо
ссооввеессттии??

Вспомни, Брянщина: в лихие време-
на встречались и на твоей земле холуи
и прихлебатели… Но победил народ!

ББууддеемм  жжее  ддооссттооййнныы  ппааммяяттии  ссллааввнныыхх
ппррееддккоовв!!  АА  ээттоо  ––  ввооввссее  ннее  ппррооййттии  сс  иихх  ппоорр--
ттррееттааммии  вв  ««ББеессссммееррттнноомм  ппооллккуу»»,,  ээттоо  ––
ппооссттууппааттьь,,  ккаакк  ооннии!!  ППоо  ччеессттии!!  ППоо  ссооввеессттии!!
ППоо  ссппррааввееддллииввооссттии!!  ИИ  ттооггддаа  ппооббееддаа  ббууддеетт
ззаа  ннааррооддоомм!!

Да будут покрыты позором имена
«штрейкбрехеров», занимающихся афе-
рами с избирательными бюллетенями
и протоколами, и тем самым помогаю-
щих держаться у власти разрушителям
Отечества!

ОРДЕНОНОСНАЯ БРЯНЩИНА ЧЕСТЬ ИМЕЕТ!

Жители партизанского края вышли в защиту 
социально-экономических 

и политических прав граждан
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В этих статьях излагались беды и чая-
ния жителей, содержалась просьба к
главе района Н.Н. Якушенко о помощи.
Эта помощь, по их мнению, должна
заключаться лишь в одном: не включать
нынешнего главу администрации поселе-
ния В.И. Ячменёва в список соискателей,
проходивших конкурс на  замещение этой
выборной должности. Тем более, что 16
марта 2017 года, когда проходили слуша-
ния по отчёту главы администрации сель-
ского поселения, жители признали его
работу  неудовлетворительной, слуша-
ния сняли на видео и разместили в интер-
нете, где ролик находится до сих пор.

В обращении к Н.Н. Якушенко жители
дали г-ну Ячменёву далеко не лестную
характеристику – и как руководителю, и
как человеку.

Но главу района это нисколько не сму-
тило и, хотя на эту должность претендова-
ло несколько человек, он упорно настаи-
вал на кандидатуре Ячменёва, продолжал
и продолжал повторять: «А кого я поста-
влю?» То есть, лучше, чем … (удалено по
цензурным соображениям) Ячменёва,
человека на эту должность не нашлось.

«ОБЕЩАЛКИНЫ»
ПО-ПРЕЖНЕМУ В МОДЕ?

Ответа на нашу письменную просьбу
от Якушенко не последовало, пришлось
обратиться в прокуратуру о привлечении
Якушенко к административной ответ-
ственности. Но тут, как всегда, надзорные
органы заняли позицию администрации:
дали «обтекаемые» ответы, не исследо-
вав вопрос должным образом, поверив
чиновникам на слово – по сути, ответов на
изложенные в коллективном обращении
факты мы не получили.

Нам, жителям, за подписью первого
замглавы района С.Б. Солоницина (ис-
полнитель письма С.М. Кузнецова), отве-
тили, что «избрание Ячменёва на дол-
жность главы сельского поселения про-
изошло в соответствии со ст. 27 Устава»,
что «депутаты в количестве 14 человек
избрали Ячменёва единогласно». Кто бы
в этом сомневался, если депутатов «на-
ших» из года в год «подбирают на подбор,
словно дядька Черномор», одним и тем
же способом – методом вброса бюллете-
ней на выборах. В комиссии сидят тоже
«свои люди», в результате чиновники
«избирают» сами себя. А ещё интересней
– в числе наблюдателей оказалась жена
Ячменёва, Раиса Пантелеевна. Поле чу-
дес, да и только...

Ну, а чтобы мы навсегда распроща-
лись с надеждами на справедливость и
перемены к лучшему, пояснением в конце
письма до нас довели, что «сбор подпи-
сей против занятия Ячменёвым должно-
сти главы администрации Добрунского
сельского поселения, в силу ст. 27 Устава,
не может являться основанием для приз-
нания избрания главы администрации
незаконным».

Мы, жители Добрунского сельского
поселения и других вышеуказанных посе-
лений, относящихся к Добрунскому окру-
гу, хотим напомнить господину Якушенко
Н.Н., первому заместителю главы района
Солоницину С.Б., госпоже Кузнецовой
С.М. о том, что подписи, поставленные на
бумаге против Ячменёва, не рисовал Дед
Мороз в качестве подарка перед Новым
годом, их ставил народ, который по Кон-
ституции РФ является единственным
источником власти, а вы, уважаемые гос-
пода, его слуги.

Конституция РФ – это высший право-
вой акт, принятый всенародным голосова-
нием, и в ней народу отведено особое
место.

Устав, на который ссылаются выше-
указанные господа, составляется на осно-
ве Конституции РФ, и в нем не прописано,
что такой безответственный «обещал-
кин», как Ячменёв, должен занимать
ответственный пост главы  поселения. На
основании Устава его должны были
исключить из списка проходящих конкурс
на эту должность.

И ПРЕЗИДЕНТ – НЕ УКАЗ?
Глава поселения, как и глава района,

являются высшими должностными  лица-
ми и, занимая такие должности, обязаны
справедливо и беспристрастно осущест-
влять предоставленные им полномочия.

Президент В.В. Путин в своём посла-
нии к Федеральному собранию тоже гово-
рил красивые слова, потребовав от вла-
сти быть ближе к людям, говорил, что
если есть проблемы, то их надо решать
власти на всех уровнях, и власть сегодня
должна понимать, что она работает ради
народа. Также он отметил, что не народ –
для чиновников, а именно ветви власти
должны все силы направлять на решение
проблем нашего населения.

Или нашим местным Президент – не
указ, или – кругом одна говорильня, свер-
ху донизу? Кому верить, люди?!

Что же можно ещё пообещать народу,
чтобы он снова поверил в «чудо», если на
сегодняшний день это не так? Создаётся
впечатление, что у вышеназванных гос-
под – «своя Конституция» и «свой Устав»,
в которых  народу не отведено никакого
места, и народ – по «их Конституции» –
существует для того, чтобы обеспечивать
потребности и благополучие «рулевых».
Почему-то напрочь забывается,  что этим
же народом они призваны уважать и охра-
нять права и свободы человека и гражда-
нина, прилагать все свои силы и опыт,
способности на благо жителей поселения.
Если эти требования не выполняются дол-
жностным лицом – он никчёмен, и должен
сам подать в отставку!

Так бы следовало поступить и Ячменё-
ву, но он всеми правдами и неправдами
снова лезет в своё насиженное кресло, и
просиживает в нём вот уже более 20 лет.
И в этом ему не Устав со ст. 27 помог, а
всё та же ЗЕМЛИЦА, которую он обман-
ным путём отобрал у народа, а потом раз-
давал, продавал её направо и налево
высшим эшелонам власти. Поэтому мы,
жители Добрунского сельского посе-
ления, не нашли понимания, поддерж-
ки и помощи ни в районе, ни в области,
ни в прокуратуре района и области, и
даже в суде, где нас осудили по тому же
закону «дышло» – куда повернёшь, туда и
вышло. И вышло так, что мы платим нало-
ги, а землёй не пользуемся. Оказалось,
нет Закона поменять нам землю, а полу-
чить компенсацию за обременённые
земли – не положено. Итак: суд – есть, а
правосудия – нет.

Главу района народ просил о помощи,
и он, народ, имел на это право. Такое
право прописано в Законодательстве РФ.
Но Якушенко до сих пор защищает
«обещалкина» Ячменёва, объясняя это
тем, что «его избрали всего лишь на 2
года для того, чтобы дать возможность
доработать ему до муниципальной пен-
сии». Хотим задать господину Якушенко
вопрос: «За какие такие заслуги перед
народом ему такое поощрение?»

В упомянутых в самом начале статьях
народ изложил своё мнение о нём и
раскрыл правду – как чиновник относится
к людям, и как «служит». И не понять ему,
«бедному», что пора перестать принимать
народ за «быдло» – народ грамотен и не
безмолвен.

ВОНЮЧИЙ «СЕРВИС»
Настоящего чиновника, защитника

своего народа, судят не по должностям и
не по имени и отчеству, а по делам его.
Если судить вышеназванных господ  по
делам их, то они – не «слуги народа», как
указывает Конституция РФ, а враги наше-
го общества и государства: утратив ощу-
щение реальности, своим поведением
вызывают массовые потрясения россий-
ского общества.

Так, например, со дня образования
компании «Дом-сервис» (13.11.2008 г.)
при администрации Добруни, где Ячменёв
заведует всем и вся, жители получают
«услугу» – всего лишь тухлую воду из
проржавевших труб (1972 года), которые
внутри забиты слизью и давно отслужили

свой срок. Закоксованная канализация с
прорывами и утечками в подвалах созда-
ёт отвратительный запах, вызывая аллер-
гические заболевания у жителей этих
домов. Вот такой «сервис», благословляе-
мый местным начальством…

Отчётно-выборные собрания перед
жителями многоквартирных домов по рас-
ходованию денежных средств, собранных
на содержание и текущий ремонт, никог-
да не проводятся, не соблюдаются прави-
ла, не исполняются законы ЖКХ. Неодно-
кратно обращались к главе поселения
Ячменёву в устной форме и письменной, к
главе района Якушенко, в вышестоящие
инстанции и органы – безуспешно. Толь-
ко цены поднимают за текущий ремонт на
20%, а ремонта, им обещанного, жители
не видят, как собственных ушей.

Хотя ст. 158 говорит о том, что реше-
ния по оплате с удержанием жители дол-
жны принимать на собрании, глава адми-
нистрации Ячменёв своими действиями
отсекает людей от управления, принимая
свои лукавые решения к исполнению ком-
панией «Дом-сервис». Все их совместные
действия сводятся к тому, как можно
больше содрать денег с народа, а по
поводу текущего ремонта разговор не
ведётся.

Более того, жители поселения оплачи-
вают услуги, которых не бывает, сполна
по платёжкам в кассу, наличкой, только
куда деваются наши деньги? За год
поступают миллионы, вероятно хватает
всем: и учредителям, и покровителям.
Безуспешно обращаться в органы, народ
как властелина никто не слышит, ныне
«слуги» правят всем и вся.

И не чувствует Ячменёв угрызений
совести перед жителями поселения за
своё наплевательское отношение к лю-
дям потому, как ему покровительствуют
высшие чиновники, начиная с главы райо-
на Якушенко и заканчивая прокуратурой
района, области, судами в том числе.

ВЛАДЕТЬ ЗЕМЛЁЙ
ИМЕЕМ ПРАВО?

В нарушение всех норм и правил,
используя закон «под себя», в 2009 году
Ячменёв со своим подельником В.Ф.
Шереметом в личных интересах «забили»
под выделение паевых участков поле в

двух километрах от администрации посе-
ления, от поворота в н.п. Тешеничи и
вдоль трассы Брянск–Новозыбков. В
результате, через подставных лиц владе-
ют многими земельными участками,
включая их контроль. Такой чести удосто-
илась жительница п. Путёвка Шеремет
С.И., которой была открыта зелёная
улица при выделении и оформлении бо-
лее 30 га, а жители поселения на данное
поле не допускались, несмотря на то, что
у многих из них здесь были огороды обя-
зательной земли по 0,25 га, закреплён-
ные за ними более 30 лет. 

И пока половину поля не оформили на
жену Шеремета, хозяева бывшей земли
не могли ступить на это поле, у них на гла-
зах отбирали землю и отдавали людям из
других поселений. Так, по сомнительной
«аренде» жительница с. Отрадное Брян-
ского района легко получила на 49 лет
13,1 га добрунской землицы за теп-
личным комбинатом вдоль трассы
«Брянск–Новозыбков». Бедная аренда-
торша за 6 лет никак не может освоить
халявные гектары, да и от места житель-
ства ей далековато. Стоят до сих пор
воровские гектары и ждут своего хозяина

с толстым кошельком на уступку прав, в
зависимости от того, сколько понадобится
клиенту, тут же сразу всё и устроится.
Итог таков – Ячменёв доволен, подельни-
ки работают.

Знают Ячменёв и Якушенко, почему
жители поселения остались без земли, и
на их вопрос: «Где наша земля?» – отве-
чают молчанием. Что они могут ответить
людям, когда факты мошенничества с
землёй открыты и продолжают откры-
ваться?

Более того, под развитие несуще-
ствующего населённого пункта сотне жи-
телей поселения земельные участки были
выделены за 8 км, «у чёрта на куличках»,
где нет газа, воды, света и дороги. Есть
только одни мечты и большие налоги.

Другую часть жителей рассовали по
обременённым землям газопровода ДУ-
700 под д. Елисеевичи, участки начертили
вкось и вкривь с замысловатыми иерогли-
фами. Полное посмешище над полем и
унизительное издевательство над людь-
ми, которые прошли на своих тракторах
вдоль и поперёк, трудясь на  благо обще-
ства и Родины. Для них, хлеборобов,
земля была не просто землёй, она была
их кормилицей.

А для «своих» покупателей, с «казной
в карманах – в отличие от жителей посе-
ления, они подготовили к продаже «Каро-
стовский сад», где мигом были разбиты
участки с улицами и проездами, с подве-
денными коммуникациями, находящими-
ся под контролем «государева ока» Доб-
рунской администрации и района.

Говоря о земельном вопросе, нельзя
не сказать о ситуации в СПК Агрофирма
«Культура». В результате «делового парт-
нёрства» и доверия к власти собственни-
ки земельных паёв передали свои наделы
кооперативу для работы в хозяйстве. Но
когда произошёл рейдерский захват и
собственники стали обращаться в адми-
нистрацию Брянского района с просьбой
выдать им экземпляр свидетельства на
землю, который находится у них на хране-
нии, администрация в лице Якушенко
ответила отказом, ссылаясь на «протокол
общего собрания», согласно которому
«паи переданы в кооператив и подлежат
возврату». 

Но, как выяснили защитники пайщи-
ков СПК Агрофирма «Культура», данный
протокол оказался поддельным. Участни-
цей этой авантюры являлась юрист Дёми-
на О.К., которая вскорости уволилась из
кооператива, но оказалась ценным кад-
ром для Добрунской администрации, ко-
торой руководит Ячменёв.

Избираясь на второй срок своего
районного правления, Якушенко знал все
проблемы жителей д. Добрунь, которые
остались без земли ещё в 1992 году. Госу-
дарство предоставило им право собствен-
ности на землю, но узаконить свои участ-
ки владельцы не могли, поскольку земля
была захвачена подставными лицами для
продажи и обогащения. 

Осведомлён он был и о том, что прило-
жение к решению Добрунского Совета
№79, в котором указывалось, кому и где
выделены земельные наделы, уничтоже-
но.  Хотя мы думаем, что оно цело, его
умышленно не сдали в архив и, по наше-
му предположению, «работают» с этими
списками до сих пор. Впрочем, уничтоже-
ны они или скрыты – нет в том разницы,
главное, что люди не могут найти следов
своих участков и, хотя обращались к Яку-
шенко за помощью, он и «ухом не
повёл»… 

Как же тогда относиться к тому, что
президент в своём послании подчёрки-
вал: «Власть на местах должна работать
ради народа. Если кто-то предпочитает
работать по накатанной, не напрягаясь,
избегая инициативы и ответственности,
то лучше сразу уйти, а кто хочет работать
и помогать людям, ему просто необходи-
мо искать путь к сердцу человека». Гром-
ко сказано. Только чтобы найти этот
«путь», предложенный президентом, надо
быть этим человеком, а вышеназванные
господа, судя по их делам и отношению к
людям, таким качеством не обладают.

Значит, путь им закрыт не только к
сердцу человека, но и к совести, справед-
ливости, чести, а желание помочь людям
в решении их проблем – и вовсе обнесено
забором.

Исходя из изложенной информации,
нам стало ясно, за что так пришёлся по
душе Ячменёв главе района Якушенко.
Потому, как идут они в одной упряжке.

В.А. Лупачева, А.И Гетманчук.
В.Б. Козлова, Е.И. Бибиков,

В.В. Брусникин, А.И. Алексахин,
Н.М. Абраменкова, А.П. Лисиенко.

ВВссееггоо  112200  ччееллооввеекк..  ППооллнныыйй  ссппииссоокк
ппррииллааггааееттссяя  ии  ииммееееттссяя  вв  ррееддааккццииии..

ЗА ВЫСОКИМ
ЗАБОРОМ
ЛИЦЕМЕРИЯ

ППррооддооллжжееннииее  ттееммыы
ВВ  ««ББрряяннссккоойй  ппррааввддее»»  уужжее  ннее  рраазз  ппууббллииккооввааллииссьь  ппииссььммаа  жжииттееллеейй  ДДооббрруунньь--

ссккооггоо  ссееллььссккооггоо  ппооссееллеенниияя  ––  сс..  ТТееммееннииччии,,  ББааккшшееееввоо,,  пп..  ТТррууббччиинноо,,  пп..  ННооввоо--
ППооккррооввссккиийй,,  пп..  ТТииггааннооввоо..    ННааззвваанниияя  ппууббллииккаацциийй  ггооввоорряятт  ссааммии  ззаа  ссееббяя::  ««ММыы
ооттккааззыыввааеемм  вв  ддооввееррииии  ггллааввее»»,,    ««ООббеещщааллккиинн  ооббеещщааеетт  ооббеещщааннььяя  ннее  ззааббыыттьь»»……  
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Такие люди и войну выиграли, и
мир сохранили. И жизнь прожили с
твёрдым убеждением: раньше думай о
Родине, а потом о себе.

СЫКТЫВКАР. /ТАСС/. Житель села
Айкино Республики Коми 86-летний Ев-
гений Попов, который стал известен в
прошлом году тем, что отдал детскому
дому все свои сбережения в 1 миллион
рублей, умер. Об этом сообщается на сайте
межрайонного центра социального об-
служивания населения «Доброта».

«На 87 году ушёл из жизни ветеран
педагогического труда, отличник просве-
щения, меценат – Евгений Васильевич
Попов. Свою жизнь Евгений Васильевич
посвятил педагогической и обществен-
ной деятельности в родном селе Айкино.
Был скромным и благородным челове-
ком, любящим детей. Утрата невосполни-
ма, горько осознавать, что остались не-
реализованными планы, не осуществи-
лись мечты, которыми был полон этот
яркий и талантливый человек», – гово-
рится в сообщении.

……  ЕЕввггеенниийй  ППооппоовв  ввссюю  жжииззнньь  ооттккллааддыы--
вваалл  ддееннььггии  ннаа  ннооввыыйй  ддоомм..  ННоо  ооддннаажжддыы  оонн
ппоонняялл,,  ччттоо  ддоомм  ееммуу  ссооввссеемм  ннее  ннуужжеенн,,  ии
ооттддаалл  ооббррааззооввааввшшууююссяя  ссууммммуу  ррееааббииллии--
ттааццииооннннооммуу  ццееннттрруу  ддлляя  ссооццииааллььнныыхх  ссии--
рроотт..

Одинокий пенсионер хотел пожертво-
вать деньги, не афишируя, но тайны не
получилось. Тогда и зачастили в его дом
корреспонденты центральных изданий и
агентств. Одним из первых разместило
публикацию о встрече с Евгением Ва-
сильевичем ТАСС. Публикуем материал
в сокращении:

«Сидя рядом с 85-летним Евгением
Поповым, трудно поверить, что он был
владельцем такого капитала. В доме
миллионера темно и холодно – хозяин не
снимает фуфайку и кепку. Вокруг самая
скудная обстановка: алюминиевый элек-
трический чайник, железная кровать за
выцветшей занавеской, накрытый тка-
нью небольшой телевизор, давно остано-
вившиеся часы с боем. Нет радиоприём-
ника, а по-старому радиоточка – как во-
дится у одиноких стариков, всегда гром-
ко включённая. «Очень интересуюсь по-
литикой», – поясняет Евгений Василье-
вич. Тут же в комнате-кухне пустые баки
для воды, которую ему несколько раз в
неделю приносят из колодца соцработни-
ки. «Телевизор, свет, радио – все удоб-
ства в доме есть. Чего ещё надо?» –
недоумевает одинокий пенсионер.

МИЛЛИОНЕР-ТРУДЯГА

Свой первый и единственный мил-
лион рублей Евгений Попов копил аж с
1954 года. Тогда он молодым устроился в
Айкинскую школу учителем истории, где
проработал 40 лет. Сначала копил про-
сто так, на всякий случай, потом целена-
правленно – чтобы купить отдельный от
родителей дом, с удобствами. По нес-
кольку месяцев откладывал с учитель-
ской зарплаты, а потом сразу относил в
банк по 200-300 рублей. Для надёжности,
как говорил пенсионер, хранил их в сель-
ской сберкассе на шести книжках.

Лет тридцать назад он почти прибли-
зился к мечте приобрести своё жильё с
удобствами. Но для покупки у бережли-
вого сельчанина всё равно не хватило
средств, и тогда он от этой идеи отказал-
ся. Хотя деньги продолжал копить. Но,
наверное, скорее по привычке. «Мне
отец велел жить в этом доме, который он
сам построил. Говорил, живи в нём до

самой смерти. Так и решил я остаться
здесь до конца», – говорит Евгений
Попов.

Когда осенью прошлого года сельча-
нин увидел, что на его счетах собралась
круглая сумма, испугался, что деньги
пропадут зазря. Ни семьёй, ни наследни-
ками бывший учитель не обзавелся. Так
что сбережения и почти столетний дом на
высоком берегу завещать некому. Мог
бы оставить себе он этот миллион,
пожить нормально – заслужил всё-таки.
Но тут в районной газете попалась на
глаза Евгению Васильевичу заметка про
бедственное положение детей из со-
циально-реабилитационного центра. 

ОТДАТЬ ДЕТЯМ

«Прочел и так и решил моментально,
как молния сквозь меня прошла, – отдать
детям всю сумму сразу, чтобы им
на большее хватило. Я думаю, поступил
правильно. Нет, не жалею ни о чем, все
деньги заработаны у меня, не сворованы.
Пенсии мне хватает, ничего мне не
надо – одежда есть, вон полный
шкаф», – говорит Евгений Васильевич.

Сам же миллион, накопленный за 64
года, Евгений Васильевич в руках так и
не подержал. Смеётся: «Зачем мне
они?» Все сложные финансовые дела он
доверил сделать бывшему коллеге, а
деньги учителя просто перевели с его
книжек на счёт центра.

В углу комнаты висит большая старая
икона Божьей матери. Глядя на неё,
решаешь: «Вот мотив его поступка». Но
нет, икона осталась от родителей. А сам
объясняет: «Не верю я. В церкви был, но
не по делам верования».

– Почему же себе хоть немного из тех
денег не взяли?

– Ничего мне не надо. У меня всё, что
нужно, есть, – отвечает. Как настоящий
миллионер и меценат.

Свой поступок Евгений Попов не афи-
шировал. Только в центре «Гаврош»
деревни Гам, когда в январе этого года
они получили огромные деньги, стали
интересоваться – кто, откуда, почему?

– Вы представляете, мы с Евгением
Васильевичем даже знакомы не были, –
недоумевает директор социально-реаби-
литационного центра для несовершенно-
летних Усть-Вымского района «Гаврош»
Надежда Асташкова. – Потом про него
разузнали, приезжали с ребятами в гости
знакомиться. Решили, что ещё приедем,
уже как волонтёры – поможем по хозяй-
ству. А деньги его на самое необходимое
для ребят пойдут – мебель, веранду,
которая у нас этой зимой рухнула, на
компьютеры».

«Насчёт «Гавроша» я так говорю: у
меня детей не было, зато сейчас все дети
«Гавроша» – мои, ни у кого в Айкино нет

столько», – рассказывал корреспонденту
ТАСС Евгений Попов.

На что центр потратит деньги, он -
особо не спрашивал, но руководитель
«Гавроша» Надежда Асташкова посчита-
ла нужным сообщить о планах, – расска-
зывал он при жизни. «Директор приходи-
ла с документами, всё показала и рас-
сказала. Ребята из «Гавроша» дважды
уже приходили ко мне, навещают. В прош-
лый раз купил им целый мешок конфет.
Обещались ещё приезжать, да и я про-
сил, чтобы знали, где и как живу».

На вопрос детей, когда же дедушка
приедет к ним в Гам (центр «Гаврош»
расположен в селе Гам, в 23 км от Айки-
но), тот не знал, что ответить. Ведь и
дома он дальше крыльца почти не выхо-
дил. Ходил он, опираясь на палку, кото-
рая осталась ему ещё от отца. 

УРОК ДОБРОТЫ

Поступок Евгения Попова, подарив-
шего центру сбережения всей своей
жизни, – это огромный урок доброты
и сердечности «гаврошам», считают в
интернате. «Дети дважды были у Евгения

Васильевича, они в восторге от того, как
он их принял, и спрашивают: «Когда ещё
к дедушке Жене поедем?» Он удивитель-
ный человек, великолепный рассказчик,
дети с большим вниманием его слушали,
особенно про его детство, много вопро-
сов задавали. Собираемся еще к нему
поехать, ждем, когда позовет по хозяй-
ству, – поможем все, что попросит», –
говорит директор.

У «Гавроша» много попечителей, дру-
зей, но столь щедрых подарков центру
ещё не делали.

За год до своего ухода из жизни Евге-
ний Васильевич согласился на помощь
социального работника. «Трижды в неде-
лю Люба ко мне приходит, – рассказывал
он. – По моей просьбе всё делает – дрова
заносит зимой, воду, в магазин сходит,
если что купить, и так далее. Остальное
по дому – топить печь и прочее – ещё сам
делаю».

Во дворе вскопан маленький огоро-
дик. «Нанимал. Мешок картошки дадут,
мне и хватит», – объяснял старожил. На
столе у него словари, в углу комнатки –
связка книг. «Читаю. Сейчас вот пятый
том сочинений Ленина. Он как раз

пишет, какая суматоха начиналась – кри-
зис, Временное правительство», – по-
яснял Евгений Васильевич.

«Удивительный человек! – не сдержи-
вал своего восхищения перед корреспон-
дентами один из быших учеников Евге-
ния Васильевича, глава администрации
Усть-Вымского района Василий Лютоев.
– Школьники всегда слушали историка
«раскрыв рты». Он умел найти подход
и заинтересовать каждого. 

«Единственный «недостаток», – гово-
рил бывший ученик, – дедушка не любит
помощь и не принимает её.  – А вам ещё
очень повезло, что Евгений Васильевич
вас принял, – рассказывал Лютоев при
жизни Евгения Попова. – Зимой к нам
приезжал министр труда и соцзащиты
Илья Васильевич Семяшкин, хотели
к старику делегацией пойти с подарками,
так Евгений Васильевич наотрез отка-
зал. Такой он человек. Он вообще не
хотел всей этой шумихи, ажиотажа
по поводу подаренных денег, хотел пода-
рить их центру тайно, но так уж получи-
лось».

СВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕК!

…По информации местных СМИ,
Евгений Попов скончался в реанимации
после продолжительной болезни. Похо-
ронен 20 марта на местном кладбище.

«Мне очень жаль, что мы так мало
были знакомы с Евгением Васильеви-
чем, он ведь очень подружился и с нами,
и с детьми. Мы договорились, чтобы он
сам нам звонил, когда ему удобно, и он
действительно звонил, мы подолгу раз-
говаривали, его интересовало всё – что
дети изучают, чем занимаются в свобод-
ное время, чем интересуются. Это неожи-
данная смерть, планов у Евгения Ва-
сильевича было ещё на десять лет впе-
ред», – рассказала ТАСС директор цен-
тра «Гаврош» Надежда Асташкова.

По её словам, после весенней распу-
тицы педагоги вместе с воспитанниками
«Гавроша» поедут на кладбище и будут
ухаживать за могилой по мере возмож-
ностей. «Наверняка будет обсуждаться
на уровне района, как увековечить
память Евгения Попова, потому что он
очень многое сделал для района. А
своим поступком в прошлом году он про-
славил наш район на всю страну. Беско-
нечно добрый, светлый человек. Очень
жаль, что он ушёл», – говорит руководи-
тель центра.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..
P.S. И в завершение – лишь один

отклик, самый характерный.

Татьяна. «Удивительный человек.
Куда ни глянь – всё ему надо. И печку
нормальную бы, и тулупчик новый, и про-
дуктов припасти, и наверняка лекар-
ства... А он оглянулся вокруг и понял –
вот они, те, кому хуже. И отдал всё до
полушки... Вот вам и без веры человек. А
Божий...

ЗЗааккааллккаа  ––  ссооввееттссккааяя!!

ПОКЛОНИМСЯ ЧЕЛОВЕКУ
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ…

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ррааййккоомм
ККППРРФФ  ВВооллооддааррссккооггоо  ррааййооннаа  гг..  ББрряянн--
ссккаа,,  ккооммммууннииссттыы  ррааййоонннноойй  ппааррттиийй--
нноойй  ооррггааннииззааццииии  ггллууббооккоо  ссккооррббяятт  ппоо
ппооввооддуу  ссммееррттии  ннаа  8822--мм  ггооддуу  жжииззннии  

ТРОЯНОВА 
Михаила Ивановича

и выражают искренние соболезно-
вания родным и близким покойного.

Светлая память о верном ленин-

це, стойком коммунисте, надёжном

товарище и соратнике Михаиле Ива-

новиче Троянове сохранится в на-

ших сердцах навсегда.

Умер СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК... 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 1 апреля.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор

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

покажет 16+
15.15, 03.50 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 «Подкидыш» Т/с

16+
23.30 Познер 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 «На краю» Т/с 16+
23.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Морозова» Т/с 12+

05.00, 02.30 «Пасечник»
Т/с 16+ 

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.10 Мальцева
09.00 «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 «Вокально-крими-

нальный ансамбль»
Т/с 16+

23.00 Изменить нельзя
16+

00.05 Поздняков 16+
00.15 «Новая жизнь

сыщика Гурова. Про-
должение» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 «Астробой» М/ф 12+
08.30 М/с 0+
09.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.50 «Валериан и город

тысячи планет» Х/ф
16+

13.45 «Чудо-женщина»
Х/ф 16+

16.25 «Девяностые. Весе-
ло и громко» Т/с 16+

21.00 «Мамы чемпионов»
Т/с 16+

22.00 «Лёд» Х/ф 12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 «Убрать перископ»

Х/ф 0+
03.05 «Лучше не бывает»

Х/ф 12+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.25 Военная приёмка 6+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40,

14.05 «Золотой кап-
кан» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.30 Специальный
репортаж 12+

18.50 Охотники за нацис-
тами 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Ладога» Х/ф 12+
03.40 «Мёртвый сезон»

Х/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 2 апреля.

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

покажет 16+
15.15, 03.50 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 «Подкидыш» 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 «На краю» Т/с 16+
23.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Морозова» Т/с 12+

05.00, 02.40 «Пасечник»
Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.10 Мальцева
09.00 «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 «Вокально-крими-

нальный ансамбль»
Т/с 16+

23.00 Изменить нельзя
16+

00.10 «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолже-
ние» Т/с 16+

02.05 «Подозреваются
все» Т/с 16+

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

пельменей» 16+
10.00, 21.00 «Мамы чем-

пионов» Т/с 16+
11.05 «Убрать перископ»

Х/ф 0+
13.05 «Лёд» Х/ф 12+
15.20 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Девяностые. Весе-

ло и громко» Т/с 16+
22.00 «Призрак» Х/ф 6+
00.20 «Без чувств» Х/ф

16+
02.05 «Лучше не бывает»

Х/ф 12+
04.25 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.25 Военная приёмка 6+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40,

14.05 «Золотой кап-
кан» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Охотники за нацис-
тами 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «ТАСС уполномочен

заявить…» Т/с 6+
04.35 «Максимка» Х/ф 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 3 апреля.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор

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

покажет 16+
15.15, 03.50 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 «Подкидыш» 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 «На краю» Т/с 16+
23.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Морозова» Т/с 12+

05.00, 02.40 «Пасечник»
Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.10 Мальцева
09.00 «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 «Вокально-крими-

нальный ансамбль»
Т/с 16+

23.00 Изменить нельзя
16+

00.10 «Новая жизнь
сыщика Гурова. Про-
должение» Т/с 16+

02.00 «Подозреваются
все» Т/с 16+

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

пельменей» 16+
10.00, 21.00 «Мамы чем-

пионов» Т/с 16+
11.05 «Приключения Пад-

дингтона-2» Х/ф 6+
13.05 «Призрак» Х/ф 6+
15.25 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Девяностые. Весе-

ло и громко» Т/с 16+
22.00 «Напарник» Х/ф 12+
23.55 «Турист» Х/ф 16+
01.50 «Битва полов» Х/ф

18+
03.50 «Хатико. Самый

верный друг» Х/ф 0+
05.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.15, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.35, 10.05, 13.20, 14.05

«Последняя встреча»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.50 Охотники за нацис-
тами 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретная папка 
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «ТАСС уполномочен

заявить…» Т/с 6+
03.35 «Американская

дочь» Х/ф 6+
05.10 Выдающиеся авиа-

конструкторы. Павел
Сухой 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 4 апреля.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор

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

покажет 16+
15.15, 03.50 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 «Подкидыш» 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 «На краю» Т/с 16+
23.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Морозова» Т/с 12+

05.00, 02.40 «Пасечник»
Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.10 Мальцева
09.00 «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 «Вокально-крими-

нальный ансамбль»
Т/с 16+

23.00 Изменить нельзя
16+

00.10 «Новая жизнь
сыщика Гурова. Про-
должение» Т/с 16+

02.00 «Подозреваются
все» Т/с 16+

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

пельменей» 16+
10.00, 21.00 «Мамы чем-

пионов» Т/с 16+
11.00 «Турист» Х/ф 16+
13.05 «Напарник» Х/ф 12+
14.55 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Девяностые. Весе-

ло и громко» Х/ф 16+
22.00 «Время первых»

Х/ф 6+
00.50 «Битва полов» Х/ф

18+
03.05 «Срочно выйду

замуж» Х/ф 16+
04.40 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.15, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.35, 10.05, 13.20, 14.05

«Последняя встреча»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.50 Охотники за нацис-
тами 12+

19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «ТАСС уполномочен

заявить…» Т/с 6+
03.25 «Досье человека в

«Мерседесе» Х/ф 12+
05.30 Хроника Победы

12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 5 апреля.

День начинается 6+
09.55, 03.30 Модный при-

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

покажет 16+
15.15, 05.10 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.25 Муж-

ское/Женское 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 Жизнь других 18+
01.00 «Неукротимый» Х/ф

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 Аншлаг и Компания

16+
00.00 «Жизнь рассудит»

Х/ф 12+
03.50 «Сваты» Т/с 12+

05.00, 02.40 «Пасечник»
Т/с 16+

06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.10 Мальцева
09.00 «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 «Вокально-крими-

нальный ансамбль»
Т/с 16+

23.00 Изменить нельзя
16+

00.10 «Новая жизнь
сыщика Гурова. Про-
должение» Т/с 16+

02.00 «Подозреваются
все» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 0+
09.00, 15.35, 20.00 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

10.00 «Мамы чемпионов»
Т/с 16+

11.00 «Медальон» Х/ф
12+

12.45 «Время первых»
Х/ф 6+

23.00 Слава богу, ты при-
шёл! 16+

00.00 «Свадебный угар»
Х/ф 18+

01.55 «Хатико. Самый
верный друг» Х/ф 0+

03.20 «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами»
М/ф 0+

04.30 Руссо туристо 16+
05.20 6 кадров 16+

06.00 Москва фронту 12+
06.50, 08.15 «Горячая

точка» Х/ф 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05

«Чудотворец» Т/с 12+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
18.35 «Максим Перепели-

ца» Х/ф 0+
20.30, 21.25 «Два капита-

на» Х/ф 0+
05.15 Хроника Победы

12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 «Штрафник» Х/ф 16+
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 К юбилею Владимира

Познера. «Времена не
выбирают» 12+

11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт

12+
13.10 Живая жизнь 12+
14.40 Концерт, посвящён-

ный 100-летию Финан-
сового университета

16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
23.00 Главная роль 12+
00.30 «Белые рыцари» Х/ф

16+
02.40 Модный приговор 6+

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 «Портрет женщины в

красном» Х/ф 12+
13.40 «Цвет спелой вишни»

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

12+
22.55 «Второе дыхание»

Х/ф 12+

05.00 ЧП. Расследование
16+

05.35 «Огарёва, 6» Х/ф 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

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

12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 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 пило-

рама 18+
00.15 Квартирник 16+
01.40 Фоменко. Фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 «Антиснайпер.

Выстрел из прошлого»
Х/ф 16+

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

меней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 «Миллионер

поневоле» Х/ф 12+
13.25, 03.30 «Большой

папа» Х/ф 0+
15.15 «Медальон» Х/ф 12+
17.00 «Бриллиантовый

полицейский» Х/ф 16+
18.55 «Тайна Коко» М/ф

12+
21.00 «Гарри Поттер и

философский камень»
Х/ф 12+

00.05 «Лемони Сникет. 33
несчастья» Х/ф 12+

04.50 Руссо туристо 16+
05.15 6 кадров 16+

07.35 «Король Дроздобо-
род» Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.10 Морской бой 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.40 Не факт! 6+
11.15 Улика из прошлого

16+
12.05 Загадки века 12+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 
14.50 Специальный репор-

таж 12+
15.05 Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция дли-
ною в жизнь 12+

16.20, 18.25 «Русский
перевод» Т/с 16+

18.10 Задело!
01.25 «Зелёные цепочки»

Х/ф 0+

05.30, 06.10 «Штрафник»
Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Пуговкин.

«Боже, какой типаж!»
12+

13.10 «Свадьба в Малинов-
ке» Х/ф 0+

15.00 Три аккорда 12+
17.00 Ледниковый период.

Дети 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье

16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Русский кёрлинг 12+
00.50 «Большие надежды»

Х/ф 16+
02.50 Мужское/Женское 16+

04.30 «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+
14.10 Валентина 12+
16.00 «Анютины глазки»

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

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

00.50 Дежурный по стране
01.50 «Портрет женщины в

красном» Х/ф 12+
03.35 «Гражданин началь-

ник» Т/с 16+

04.50 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 сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
22.40 «Доживём до поне-

дельника» Х/ф 0+
00.55 Брэйн ринг 12+
01.50 «Подозреваются все»

Т/с 16+
02.25 «Пасечник» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с 6+
07.40 М/с 0+
09.00, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 Hellо! #Звёзды 16+
10.45 «Бриллиантовый

полицейский» Х/ф 16+
12.40 «Тайна Коко» М/ф

12+
14.40 «Гарри Поттер и

философский камень»
Х/ф 12+

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

21.00 «Гарри Поттер и
кубок огня» Х/ф 16+

00.05 Слава богу, ты при-
шёл! 16+

01.05 «Свадебный угар»
Х/ф 18+

02.55 «Крякнутые канику-
лы» М/ф 6+

04.15 «Даффи Дак. Охотни-
ки за чудовищами»
М/ф 0+

07.05 «Максим Перепели-
ца» 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 Специальный репор-

таж 12+
12.40, 13.15 Легенды госбе-

зопасности 16+
13.00 Новости дня 16+
13.50 «Кремень» Х/ф 16+
18.00 Новости. Главное
19.00 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Генерал» Х/ф 12+
01.50 «Весенний призыв»

Х/ф 12+
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ВВ  ппооссллееддннееее  ввррееммяя,,  ддоорроо--
ггииее  ммооии  ччииттааттееллии  ии  ппооччииттааттее--
ллии,,  ммеенняя  ввссёё  ччаащщее  ппооссеещщааеетт
ооттккррооввеенннноо  ппррооввооккааццииооннннааяя
ммыысслльь::  ээттоо  ссккооллььккоо  жжее  рраазз
ннааддоо  ввыыссооккооппооссаажжеенннныымм  ччии--
ннооввннииккаамм  ппллююннууттьь  ппрряяммоо  вв
ллииццоо  ссввооееммуу  ««ээллееккттооррааттуу»»,,
ччттооббыы  ттоотт,,  ннааккооннеецц,,  ввззббууннттоо--
ввааллссяя??

Нет-нет, не ищите в моих
словах неких «призывов»,
«разжигания» и, упаси бог,
«экстремизма» со всей про-
чей «крамолой». Под словом
«бунт» я подразумеваю вов-
се на поход с вилами и топо-
рами на Кремль, на Охотный
ряд либо на губернский «жёл-
тый дом». Я имею в виду бунт
избирателей, которые очуха-
ются, наконец-то, и в день
выборов не клюнут на оче-
редную «соску-пустышку» обе-
щаний кандидатов от «пар-
тии власти», не прогнутся в
изгибе «как скажете-с» пе-
ред своим «боссом», не ста-
нут торговать своим голосом,
не отсидятся дома – всё, мол,
решено без нас... Вот пред-
ставьте себе только на миг,
что все, как один, явятся на
избирательные участки и –
ведь, правда, «достало» уже
– дадут «отлуп» всем партий-
цам, «прославившим» свою
партию как «партия жуликов
и воров»! И особенно надо
бы задуматься тем рядовым
членам избиркомов, тем,
увы, учителям и прочей
бюджетной массе, которые и
«галочку» в бюллетенях чер-
канут исподтишка, и «посчи-
тают» по приказу, и перепи-
шут, если «горит»… Вас (а не
вас, так детей и внуков ва-
ших) что, не коснулись эти
«реформы» – и пенсионные,
и «мусорные»? Вас не давит
груз постоянно растущих цен
и тарифов? Вас не гнетут
поборы на мифический «кап-
ремонт»? Вы довольны «ме-
дициной», «образованием» и
прочими «прелестями» ныне-
шней жизни? Так не пора ли
и вам взбунтоваться, тем
более, что ваш «бунт» – это
просто честное исполнение
своего долга, это – одним
словом – порядочность, про-
явив которую, вы будете
честно смотреть людям в гла-
за!

Или вам (и всем нам то-
же) нравится обострившаяся
в последнее время откровен-
ность чиновников? Начиная с
классической максимы ««ДДее--
ннеегг  ннеетт,,  нноо  ввыы  ддеерржжииттеессьь»»,
высказанной премьером Дми-
трием Медведевым (выска-
занной пенсионерам Крыма
– в Чечне, заметьте, на такую
фразу у него духу не хвати-
ло), госслужащие и обще-
ственные деятели, обслужи-
вающие власть, всё чаще
говорят то, что думают на
самом деле. Корреспонденты
«Новой газеты» даже ото-
брали самые дикие высказы-
вания представителей вла-
сти и предложили читателям
выбрать, чья дурь круче.

Например, депутат Госду-
мы Николай Валуев (мы,

кстати, «выбрали»!):  «…бед-
ным быть не стыдно, стыдно
быть дешёвым». Это – в от-
вет на крик души от житель-
ницы города Ленинск-Куз-
нецкий Алевтины Макаро-
вой: «Неприятно и даже
стыдно жить бедной в бога-
той России. Вот и всё, что я
хотела сказать». Сам Валу-
ев, естественно, далеко не
«дешёвый» – за 2017 год, на-
пример, «заработал» больше
10 миллионов рублей…

Ольга Глацких, директор
департамента молодежной
политики Свердловской об-
ласти: «Государство не про-
сило (ваших родителей) вас
рожать».

Наталья Соколова, ми-
нистр труда Саратовской об-
ласти: «Макарошки всегда
стоят одинаково».

Бывший сенатор Екате-
рина Лахова (тоже без Брян-
ска не обошлось): «Я всё
время думаю о тех, кто про-
шёл войну... Какая у них бы-
ла потребительская корзина?
Люди выживали, как могли.
И при этом, пройдя столько
всего, какие они разумные,
какая голова у них светлая!
Может, как раз стрессы и
лишения тому причиной...».

Губернатор Калининград-
ской области Антон Алиха-
нов, комментируя журнали-
стам проект регионального
бюджета, отвечает на воп-
рос, вернёт ли правительство
области компенсации за дет-
ский сад. «– Нет. – Почему? –
По кочану. – Это серьезный
вопрос! – Это серьезный
ответ».

Депутат Законодательно-
го собрания Свердловской
области Илья Гаффнер, ком-
ментируя повышение рознич-
ных цен на продукты на 25%
за год, не заметил в этом
ничего страшного: «Если не
хватает денежных средств,
надо вспомнить, мы же все
россияне, русские люди, про-
шли и голод, и холод. Надо
просто задуматься о соб-
ственном здоровье и помень-
ше питаться, например».

Астраханские чиновни-
ки регионального управле-
ния по капитальному ремон-
ту – в ответ на обращение
жителей с просьбой отремон-
тировать дороги на селе и
угрозу в противном случае
пожаловаться президенту:
«Да хоть папе римскому.
Первое – директор сменился.
Второе – собирать жителей
села не наша обязанность.
Удачи». 

Достаточно?
Ан, нет…Вот свежень-

кое… Интернет обсуждает
скандальное высказывание
депутата Госдумы от «Еди-
ной России» Александра
Максимова, который во вре-
мя дискуссии вокруг закона о
запрете дорогих автомоби-
лей для чиновников заявил
следующее: «Давайте заду-
маемся вот о чём. А кого у
нас всегда на Руси наш с
вами русский народ тради-
ционно не любит? Тради-
ционно, исконно, с лютой
ненавистью – людей богатых
и людей умных и образован-
ных. Вы знаете, нередко,
когда мы с этой трибуны под-
нимаем такие вопросы, мы
невольно идём на поводу
развития вот этих отрица-
тельных качеств. Если чело-
век состоялся, если он неор-
динарен, он имеет право на
все эти блага».

Фраза исключительная,
достойная встать в ряд с луч-
шими цитатами Гоголя и
Чехова – в качестве докумен-
та эпохи, эдакой явки с
повинной всего правящего
класса. В одном абзаце депу-
тату удалось рассказать о
нынешней элите всё, что

ускользает от политических
экспертов, исписывающих
многотомные талмуды, на-
полненные статистикой. Как
все оракулы – вольные и
невольные – Максимов мно-
гомерен:

Во-первых, он рассказал
о лицемерии власти. Ведь
десятилетиями нас убежда-
ли, что чиновникам машины
нужны из соображений безо-
пасности, а не потому что
они неординарные личности.
Теперь маска снята.

Во-вторых, мы узнали,
что власть думает о бедно-
сти, в которую погружён на-
род. Если чиновники заслу-
жили дорогие автомобили,
потому что они «неординар-
ные» люди, то, следователь-
но, и простой народ заслу-
жил нищету – ведь он орди-
нарен, прост. Из этого ясно,
что ждать от власти перемен
не стоит – ведь страна, по её
мнению, и так устроена иде-
ально: сильные и талантли-
вые получают все блага, а
слабые распростёрты в грязи
у их ног.

Не честный труд на своём
посту, будь ты учитель, врач
или рабочий – путь к успеху и
уважению в обществе, а вы-
деление из серой массы, того

биологического мусора, что
нелепо обретается на одной
шестой суши. Чем-то напо-
минает рассуждения Рас-
кольникова из «Преступле-
ния и наказания»: «Тварь я
дрожащая или право имею?»
Конечно, наши депутаты и
чиновники «право имеют»!
Все остальные для них –
«твари дрожащие».

Роман Достоевского за-
кончился коленопреклонён-
ным покаянием главного ге-
роя перед народом на пло-
щади. Чувствуется, что и сей-
час всё идёт к тому же. Если,
конечно, когда чаша народ-
ного терпения переполнится,
вообще останутся эти каю-
щиеся...

В-третьих, власть устами
депутата Максимова расска-
зала, почему, по её мнению,
народ её не любит. Не из-за
распилов и откатов, а просто
по исконному свойству рус-
ского народа ненавидеть
всех успешных и состоя-
тельных. Вероятно, народ
весь состоит из жуликов и
воров, если не погрузивших
руки в чужое добро, то меч-
тающих о такой возможно-
сти. И, конечно же, за воров-
ство ненавидеть власть иму-
щих не станет. В основе
ненависти – чисто иррацио-
нальное, традиционное чув-
ство, впитанное с молоком
матери, а не вылившееся из
возмущения несправедливо-
стью.

Четвёртое измерение мак-
симовского высказывания
мы находим в реакции на не-
го. Депутаты Госдумы от ЕР
полностью согласились с ар-
гументацией коллеги – и
после его речи закон против
авто дороже 2 млн. руб. для
высших задниц отклонили.

В-пятых, стало ясно, чего
стоит вся борьба с чинов-
ным хамством, развернув-
шаяся сегодня в телеэфирах
и на страницах провластных
СМИ. Когда региональные
чиновники теряют должности
за высказывания в десять
раз менее оскорбительные,
депутату Госдумы легко схо-
дит с рук возмутительная
фраза, от которой волосы
встают дыбом. То есть, или
реального намерения побе-
дить властное хамство у
Кремля нет, или же сослов-
ная система настолько око-
стенела, что внести в неё
изменения уже невозмож-
но.

Таким образом, власть об-
речена перечёркивать свои
усилия в показной битве за
симпатии народа: сколько бы
ни карали за борзоту мелких
деятелей, крупные от наказа-
ния будут уходить всегда.
Это как в текущей войне с
воровством: за двух краде-
ных куриц – 2 года, за два
миллиарда рублей – услов-
ный срок или оправдание «за
невозможностью установить»
субъект или объект. Этот
сизифов труд только подчёр-
кивает проблемы дикого рас-
слоения общества, но никак
не ведёт к их устранению.

Кузьма ПРУДКОВ,
ппоо  ммааттееррииааллаамм  

ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

×Üß ÄÓÐÜ ÊÐÓ×Å?

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
– Кум, куда это люди массово несут хво-

рост?
– К Государственной думе, чтобы сложить

у её стен, в знак благодарности за разреше-
ние собирать валежник.

– А зачем возле Думы столько пожарных
машин?

– Да кто его знает, что у них в голове, все
трезвые и не улыбаются.

***
Подписывая закон о фейковых новостях,

Владимир Владимирович с улыбкой вспом-
нил, как в 2005 году сообщил новость, что
повышения пенсионного возраста не будет...

***
Вот вы потешались над фразой «оскор-

бление чувств ворующих», а они взяли, и
таки приняли такой закон...

***
– Всё-таки, кум, неправильно этот новый

закон озаглавили. Я бы по-другому его наз-
вал…

– ???
– «О принудительном уважении к власти».

***
В библиотеке.
– Дайте мне, пожалуйста, «Униженные и

оскорблённые».
– Вам роман Фёдора Михайловича Досто-

евского?
– Нет, мне список депутатов Госдумы.

***
Суд постановил: «Учитывая особый ци-

низм и общественную опасность совершён-
ного преступления, приговорить подсудимого
к двум годам уважительного отношения к
власти».

***
Янукович ознакомился с российским

законом «о неуважении»:
– А что, так можно было?

***
Вот при приёме на работу от работника

обычно требуют обязательного прохождения
медицинской комиссии. Интересно, а как с
этим обстоит дело у наших депутатов? 

Да нет, ничего особенного. Просто, в ходе
последних странных событий...

***
Российские оппозиционеры думают, что

закон «о наказании за неуважение предста-
вителей власти» появился для борьбы с оп-
позицией.

Российский народ уверен, что этот закон
появился для борьбы с народом.

И только тёща сенатора Клишаса догады-
вается об истинных причинах появления
этого закона.

***
– Я, вот, кум, думаю: обозвать человека

депутатом – это уже оскорбление или пока
ещё нет?

– А меня больше другой вопрос интересу-
ет: встретив чиновника, шапку перед ним
снимать и на колени падать нужно или ещё
нет?

***
Сенатор Клишас рассказывает, что в Гер-

мании тоже есть закон об уважении к власти.
Но сенатор Клишас не рассказывает, что в
Германии такие существа, как Клишас, не
имеют никаких шансов оказаться во власти.

***
Поговаривают, что среди чиновников в

регионах ходит по рукам книга «101 способ
выполнить указы президента о повышении
заработной платы бюджетникам, не повышая
её».

***
– Всё-таки, кум, российские чиновники –

гениальные творческие личности! 
– Да?
– Ну разве способен какой-нибудь тупой

американский чинуша списать из бюджета
на строительство детской площадки в парке
столько денег, чтобы построить и детскую
площадку, и виллу в Италии?

***
Мэра Киева, перед тем как назначить

мэром, очень долго били по голове...
Губернатора Калмыкии, перед тем как

назначить губернатором, тоже долго били по
голове...

Брянского депутата, перед тем, как прота-
щить в депутаты, тоже долго били по голо-
ве…

Сдаётся мне,  это новый мировой тренд
формирования кадровых резервов.

***
Узнав, сколько за 5 лет Россия вложила в

Крым, жители Брянской области решили про-
вести референдум о вхождении в состав Рос-
сии.

***
– Кум, говорят, через Брянск хотят запу-

стить высокоскоростной поезд...
– Зачем?
– Чтобы пассажиры не расстраивались от

вида Брянска...
***

Вот такая она, Россия… Стоит только
выбрать себе пастуха, как невольно начина-
ешь чувствовать себя бараном.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА
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1 апреля – 115 лет со дня рожде-
ния Н.Э. Берзарина (1904-1945),
советского генерал-полковника, Ге-
роя Советского Союза, первого ко-
менданта послевоенного Берлина. 

3 апреля – 100 лет назад (1919)
вышел Декрет СНК ««ОО  ССооввееттссккоойй
РРааббооччее--ККрреессттььяяннссккоойй  ммииллииццииии»»;

– 95 лет со дня рождения Р.Е.
Шаниной (1924-1945), участницы Ве-
ликой Отечественной войны, совет-
ского одиночного снайпера, первой
женщины, ставшей кавалером орде-
на Славы.

4 апреля – 15 лет со дня смерти
Н.В. Богословского (1913-2004), со-
ветского композитора, народного
артиста СССР, автора песен, музыки
к фильмам.

6 апреля – 115 лет со дня рожде-
ния В.В. Меркурьева (1904-1978),
советского актёра, режиссёра, педа-
гога, лауреата трёх Сталинских пре-
мий;

– 100 лет назад (1919) в Киеве
прошёл ««ДДеенньь  ппррооллееттааррссккоойй  ккууллььттуу--
ррыы»», первый массовый советский
праздник.

7 апреля – 90 лет назад (1929) на
межфабричной конференции в Тве-
ри был принят ««ДДооггооввоорр  ттыыссяячч»» –
первый коллективный договор о
социалистическом соревновании
между текстильщиками Москвы, Ива-
ново-Вознесенска и Вышнего Волоч-
ка.

8 апреля – 75 лет назад (1944)
началась Крымская наступатель-
ная операция, в результате которой
к 12 мая 1944 г. Крым был полностью
освобождён от фашистских захват-
чиков;

– 35 лет со дня смерти П.Л. Капи-
цы (1894-1984), советского физика,
дважды Героя Соцтруда, лауреата
двух Сталинских премий, лауреата
Нобелевской премии.

9 апреля – 100 лет назад (1919)
ВЦИК принял декрет ««ОО  ллььггооттаахх
ккрреессттььяяннаамм--ссеерреедднняяккаамм  вв  ооттнноошшееннииии
ввззыыссккаанниияя  ееддииннооввррееммееннннооггоо  ччррееззввыы--
ччааййннооггоо  ррееввооллююццииооннннооггоо  ннааллооггаа»»;

– 75 лет со дня гибели во время
своего 645-го боевого ночного выле-
та Е.М. Рудневой (1920-1944), штур-
мана 46-го гвардейского ночного
бомбардировочного авиационного
полка, Героя Советского Союза.

10 апреля – 100 лет назад (1919)
Московский городской комитет
РКП(б) принял решение о посылке
на Восточный фронт коммунистов с
руководящей партийной и совет-
ской работы;

– 100 лет со дня рождения Ю.В.
Силантьева (1919-1983), советского
дирижёра, композитора, народного
артиста СССР; 

– 40 лет назад (1979) в СССР был
осуществлен запуск космического
корабля «Союз-33», пилотируемого
международным экипажем в составе
лётчика-космонавта СССР НН..НН..  РРуу--
ккааввиишшннииккоовваа и первого космонавта
Болгарии ГГееооррггии  ИИвваанноовваа;

– 35 лет назад (1984) Пленум ЦК
КПСС и Верховный Совет СССР
одобрили ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя
ррееффооррммыы  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  ии
ппррооффеессссииооннааллььнноойй  шшккооллыы.

11 апреля – 100 лет назад (1919)
Петроградский губернский коми-
тет РКП(б) принял решение отпра-
вить на фронт 200 партийных ра-
ботников.

12 апреля – ДДеенньь  ККооссммооннааввттииккии;
– 100 лет назад (1919) состоялся

первый коммунистический суб-
ботник, инициаторами которого
выступили рабочие депо Москва-
Сортировочная Московско-Казан-
ской железной дороги;

– 90 лет назад (1929) постановле-
нием Совета труда и обороны было
основано Государственное акцио-
нерное общество по иностранно-
му туризму; 

– 70 лет назад (1949) в Москве
состоялась торжественная закладка
фундамента Главного здания МГУ
на Ленинских горах;

– 45 лет со дня смерти Е.В. Вуче-
тича (1908-1974), советского скульп-
тора, Героя Социалистического Тру-
да, лауреата Ленинской и пяти Ста-
линских премий.

13 апреля – 115 лет со дня рож-
дения А.А. Жарова (1904-1984), 
советского поэта, автора гимна пио-
нерии ««ВВззввееййттеессьь  ккооссттррааммии,,  ссииннииее
ннооччии»»; 

– 85 лет назад (1934) успешно
завершилась беспримерная по мас-
штабам арктическая экспедиция
по спасению 104 человек команды и
научной экспедиции раздавленного
льдами парохода «Челюскин» на
Чукотке;

– 25 лет со дня смерти Н.А.
Крючкова (1910-1994), советского
киноактёра, народного артиста
СССР, Героя Социалистического
Труда, лауреата  Сталинской премии.

14 апреля – 100 лет назад (1919)
Самарский губернский комитет
РКП(б) объявил всех членов уездных
и волостных партийных организаций
мобилизованными.

15 апреля –  90 лет назад (1929)
в СССР введено государственное
пенсионное обеспечение по ста-
рости;

– 75 лет со дня гибели Н.Ф. Вату-
тина (1901-1944), выдающегося со-
ветского полководца, генерала ар-
мии, Героя Советского Союза (по-
смертно);

– 45 лет со дня смерти А.Н. Сабу-
рова (1908-1974), партизанского
«бати», командира партизанского
соединения, генерал-майора, Героя
Советского Союза.

16 апреля – 100 лет назад (1919)
на общем собрании коммунистов
Петроградской партийной органи-
зации было принято решение пос-
лать на Восточный фронт 20 про-
центов коммунистов;

– 100 лет назад (1919) началось
восстание матросов на кораблях

французской интервен-
ционной эскадры на Чёр-
ном море: матросы отка-
зались участвовать в
боевых действиях про-
тив красных, захватили
несколько кораблей;
французское правитель-
ство было вынуждено
эвакуировать флот из
Чёрного моря, тем са-
мым завершив интер-
венцию в Россию;

– 85 лет назад (1934)
ЦИК СССР ввёл звание
Героя Советского Со-
юза.

17 апреля – 125 лет со дня рож-
дения Б.В. Щукина (1894-1939), со-
ветского актёра, режиссёра и педа-
гога, исполнителя ролей Ленина в
фильмах «Ленин в Октябре» и «Ле-
нин в 1918», лауреата Сталинской
премии (посмертно);

– 100 лет назад (1919) Курский
губернский комитет РКП(б) принял
решение послать на Восточный
фронт половину членов своей ор-
ганизации;

– 45 лет назад (1974) заверши-
лась электрификация самой се-
верной в мире железной дороги
Норильск-Дудинка.

18 апреля – 95 лет назад (1924)
Президиум ЦИК СССР утвердил Го-
сударственный флаг СССР.

20 апреля – 85 лет назад (1934)
состоялось первое присвоение зва-
ния Герой Советского Союза семе-
рым лётчикам, спасшим экипаж па-
рохода «Челюскин»;

– 70 лет назад (1949) в Париже и
Праге открылся I Всемирный кон-
гресс сторонников мира;

– 55 лет со дня смерти С.В. Гера-
симова (1885-1964), советского жи-
вописца, народного художника СССР,
лауреата Ленинской премии (по-
смертно). 

21 апреля – 55 лет назад (1964)
начался поход атомной подводной
лодки К-27 Северного флота в эква-
ториальные районы Атлантики – пер-
вый в отечественной истории дли-
тельный непрерывный поход в под-
водном положении. 

22 апреля – День рождения В.И.
Ленина (1870-1924);

– 110 лет со дня рождения В.М.
Кожевникова (1909-1984), советско-
го  писателя и общественного деяте-
ля, Героя Социалистического Труда,

военного корреспон-
дента «Правды» в
годы Великой Отече-
ственной войны, лау-
реата Государствен-
ной премии СССР.

23 апреля – 90
лет назад (1929) от-
крылась ХVI конфе-
ренция ВКП(б), кото-
рая приняла Первый
пятилетний план раз-
вития народного хо-
зяйства СССР на
1929-32 гг.

25 апреля – 85
лет назад (1934)
вышло Постановле-
ние СНК СССР оо

ппееррееввооддее  ААккааддееммииии  ннаауукк  ССССССРР  вв
ММооссккввуу;

– 45 лет назад (1974) в Португа-
лии при активном участии коммуни-
стов был свергнут фашистский
режим Салазара и Каэтану ((««РРееввоо--
ллююцциияя  ггввооззддиикк»»)).

26 апреля – 100 лет назад (1919)
ВЦИК опубликовал постановление
««ОО  ллььггооттаахх  ппоо  ввззыыссккааннииюю  ннааттуурраалльь--
ннооггоо  ннааллооггаа»»;

– 100 лет назад (1919) сос-
тоялось заседание Петроградского
комитета РКП(б), губпрофсовета и
губкома комсомола, на котором
было принято решение о мобилиза-
ции на фронт 10 процентов членов
профсоюзов.

27 апреля – 100 лет назад (1919)
началась поездка ММ..ИИ..  ККааллииннииннаа с
литературно-инструкторским
поездом «Октябрьская револю-
ция» по прифронтовым районам;

– 45 лет назад (1974) из Москвы
на строительство БАМа отправился
первый Всесоюзный ударный ком-
сомольский отряд имени XVII
съезда ВЛКСМ. 

28 апреля – 80 лет назад (1939)
лётчики ВВ..КК..  ККооккккииннааккии и ММ..ХХ..  ГГоорр--
ддииееннккоо на самолёте «Москва» за
одни сутки совершили перелёт в
США.

АПРЕЛЬ

1 апреля – 85 лет со дня рождения брянских худож-
ниц сестёр-близнецов  А.С. Обрезумовой (1934) и Г.С.
Обрезумовой (1934-2017); 

– 60 лет со дня рождения Героя России В.И. Шкур-
ного (1959-2000), уроженца Гордеевского района;

– 40 лет со дня смерти микробиолога, академика
В.И. Иоффе (1898-1997), уроженца Мглина; похоронен
в Ленинграде;

– 40 лет со дня смерти доктора технических наук,
профессора БИТМа  Н.А. Шевченко (1900-1979).

3 апреля – 135 лет со дня рождения одного из орга-
низаторов радиопромышленности в СССР, профессо-
ра   Н.Н. Циклинского (1984-1938), уроженца Новозыб-
кова.

4 апреля – 70 лет со дня рождения брянского
художника, поэта, члена Союза художников России,
члена Союза писателей России  В.В. Потапова (1949-
2015). 

6 апреля – 55 лет со дня смерти автора трёхтомно-
го труда «История военного искусства» профессора
Е.А. Разина (1898-1964), уроженца Рогнединского
района; похоронен в Москве.

8 апреля – 60  лет со дня рождения (1959) предсе-
дателя Брянской организации Союза художников Рос-
сии, заслуженного художника РФ М.С. Решетнёва, уро-
женца Клетнянского района.  

9 апреля – 75 лет со дня гибели Героя Советского
Союза, командира стрелковой роты Н.В. Аксютина
(1916-1944), уроженца Брянска; отличился в боях на
Сивашском плацдарме в Крыму, звание Героя присво-
ено посмертно.

10 апреля – 240 лет со дня смерти известного учё-
ного и просветителя екатерининских времён Г.Н.
Теплова (1711-1779), корни рода которого связаны с
Карачевским уездом. 

11 апреля – 275  лет со дня смерти дипломата и
литератора А.Д. Кантемира (1708-1744), детские годы
которого связаны с Брянщиной.

11 апреля – 110 лет со дня рождения доктора исто-
рических наук, завотделом славяно-русской археоло-
гии Института археологии Академии наук УССР В.И.
Довженко (1909-1976), лауреата Государственной пре-
мии (посмертно), уроженца Стародубского района.

13 апреля – 100  лет со дня смерти видного партий-
ного и государственного деятеля Брянщины И.И. Фоки-
на (1889-1919).  

20 апреля – 125 лет со дня рождения писателя  А.П.
Сытина (1894-1974), уроженца Карачева;

– 95 лет со дня закладки (1924) нынешнего стадио-
на «Динамо» в Брянске.

21 апреля – 170 лет со дня рождения дочери Ф.И.
Тютчева, автора известных мемуаров «При дворе двух
императоров»  А.Ф. Аксаковой (1829-1889).  

22 апреля – 200 лет со дня рождения основателя
русской бальнеологии С.А. Смирнова (1819-1911), уро-
женца Комаричского района. 

23 апреля – 105 лет со дня рождения  Героя Совет-
ского Союза, танкиста Н.В. Корнюшкина (1914-1985),
уроженца Брянска;

– 75 лет со дня гибели Героя Советского Союза,
лётчика И.Б. Катунина (1908-1944); до войны работал
лётчиком-инструктором Брянского аэроклуба.

25 апреля – 95 лет со дня рождения Героя Совет-
ского Союза, лётчика Г.Ф. Артёмченкова (1924-1979),
уроженца Комаричского района.

28 апреля – 120 лет со дня рождения  учёного-лесо-
вода, профессора БТИ Б.В. Гроздова (1899-1964).

29 апреля – 125 лет со дня смерти второй жены
Ф.И. Тютчева – Эрнестины Фёдоровны (1810-1894);
похоронена в Петербурге рядом с могилой поэта;

– 100 лет со дня проведения (1919) Чрезвычайного
съезда профсоюзов и фабрично-заводских комите-
тов Брянского промышленного района, принявшего по-
становление о мобилизации трёхтысячного рабоче-
го отряда для борьбы с Колчаком.

ВВ  ааппррееллее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 120 лет со дня рождения государственного деяте-

ля СССР В.В. Богатырёва (1899-1968), уроженца
Бежицы; с 1925 года был зав. агитпропотделом Брян-
ского губкома ВКП(б), в 1925-1927 годах – зам. предсе-
дателя Брянского губисполкома;

– 65 лет со времени начала строительства (1954)
Брянского камвольного комбината;  

– 65 лет со времени изготовления (1954) на Брян-
ском паровозостроительном заводе первого энерго-
поезда мощностью 4 тысячи киловатт.

ССооссттааввиилл  Владимир ДЕХАНОВ.

От редакции «Брянской правды»: составитель
«Брянского календаря» Владимир Григорьевич Деха-
нов по скромности своей не отметил ещё одну дату. Мы
восполняем пробел:

3 апреля – 80 лет со дня рождения (1939) В.Г. Де-
ханова, члена Союза писателей России, лауреата ли-
тературной премии имени А.К. Толстого «Серебряная
лира», «летописца» Брянского края.

БРЯНСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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