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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ВВееллииккиийй  ДДеенньь  ВВееллииккоойй  ППооббее--
ддыы……  ППоожжааллууйй,,  ееддииннссттввеенннныыйй
ппрраазздднниикк,,  вв  ккооттоорроомм  ттаакк  ттеесснноо
ссллииллииссьь  ссттоолльь  ппоолляяррнныыее  ппррооттии--
ввооппооллоожжннооссттии::  ссччаассттььее  ––  ии  ггооррее,,
ррааддооссттьь  ––  ии  ппееччаалльь,,  ууллыыббккаа  ––  ии
ссллёёззыы……

Многое из этого – ещё отту-
да, из победного 45-го. Вспом-
ним!

Величайшее счастье: ВОЙ-
НЕ КОНЕЦ! И горе: ещё не
высохли слёзы на похоронках,
не поросли травой места вечно-
го упокоения павших героев… 

Радость безмерная: МЫ
ПОБЕДИЛИ! И печаль горю-
чая: многим, очень многим не
довелось дожить до этого свет-
лого дня…

Улыбки искренние: МИР-
НАЯ ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ! И
слёзы кипучие: по родным и
близким – не вернувшимся либо
искалеченным, по руинам горо-
дов и посёлков, по разграблен-
ной оккупантами Родине, по
земле-матушке, израненной сна-
рядами, бомбами да окопами… 

И песни такие же рождались
– под стать настроению: то бой-
кие и задорные – «Едут, едут по
Берлину наши казаки», то над-
рывные, сродни плачу – «Ох,
война, что ж ты сделала, под-
лая»…

С годами печали станови-
лось меньше: оставалась лишь
скорбь по замученным и погиб-
шим, да боль фронтовых ран.
Города и посёлки отстроили –
краше прежнего, заводы и фаб-
рики восстановили – мощнее и
современнее, школы бессчётно
возводили, в космос дорогу про-
ложили, раны земли залечили…

И всё – под кумачом побед-
ного Красного Знамени!

«БУДЕМ ВСЕГДА
БЕЗЗАВЕТНО ВЕРНЫ!»

Эти слова советского Гимна
и сегодня звучат в сердцах сто-
ронников социализма – как свя-
щенная клятва верности Крас-
ному Знамени народа-победите-
ля.

Победное Красное Знамя…
Сколько же пришлось пережить

ему на своём веку! Вспомним!
««ННоо  ммыы  ппооддннииммеемм  ггооррддоо  ии  ссммееллоо
ззннааммяя  ббооррььббыы  ззаа  ррааббооччееее  ддее--
ллоо……»», – это ещё из дореволюци-
онных времён. ««ККттоо  ппоодд  ккрраасс--
нныымм  ззннааммееннеемм  ррааннеенныыйй  ииддёётт??»»,
– годы Гражданской, отражение
интервенции, легендарный Щорс.
««ППуулляяммии  ппррооббииттооее,,  ннииттккааммии  ззаа--
шшииттооее,,  ккаакк  ччаассттииццуу  РРооддиинныы  ссббее--
ррееггллии  ттееббяя»», – это уже Великая
Отечественная... 

И весь мир знал: там, где
Красное Знамя, – там успех, там
победа! Алый стяг развевался
на восстановленных границах
СССР и над поверженным Бер-
лином, гордо реял над грандиоз-
нейшими стройками страны со-
циализма, водружался на высо-
чайших горных вершинах и
обоих полюсах Земного шара,
путешествовал в космос, вели-
чаво и торжественно взмывал
ввысь над стадионами всех кон-
тинентов, прославляя рекорды
советских спортсменов…

А потом…
Потом его предали. Предал

не народ, предали не коммуни-
сты, предали «партийные чле-

ны». Те самые «члены», которые
«учили» нас «жить по-коммуни-
стически», но при первом же
испытании скорёхонько откре-
стились и от кормившей их
идеологии, и от красных флагов.
И не просто открестились и
перебежали под иные знамёна,
став «членами» в других пар-
тиях. С цепной яростью холопов,
желающих во что бы то ни стало
услужить «хозяину», наброси-
лись на едва ли не самое святое
для нас – Знамя Победы. 

Вспоминать о том, как едино-
россовские «думцы-портняжки»
пытались перелицевать его,
вытравить символы советской
эпохи, до сих пор мерзко и про-
тивно. Да и нет смысла. Главное
не в этом. Главное в том, что
народ не допустил надругатель-
ства над святыней! Волна проте-
ста выбила из рук «закройщи-
ков-перекройщиков» уже зане-
сённые над красным стягом
«ножницы». Отстояли, сберегли,
сохранили – вопреки устремле-
ниям «голубых медвежатни-
ков»… 

И вот поди ж ты: давным-

давно уже, наверное, не выпу-
скает российская промышлен-
ность краснозвёздные, «серпас-
тые» и «молоткастые» полотни-
ща, а их в праздничные дни
появляется на наших улицах всё
больше и больше. Вот и 9 мая в
праздничной колонне, проше-
ствовавшей от площади Ленина
до площади Партизан, ярким
алым островом выделялась вну-
шительная группа коммунистов
и их сторонников. Красные
флаги несли в руках ветераны и
молодёжь, коммунисты и комсо-
мольцы. И по мере шествия
колонна становилась все более
и более многолюдной: жители
Брянска вливались в нее целы-
ми семьями – с детьми и внука-
ми. И  к площади Партизан она
не намного уступала по числен-
ности колонне единороссов, ку-
да насильно согнали студентов
брянских вузов.

Если говорить по большому
счёту, то, пожалуй, на нынеш-
нем празднике лишь эта часть
общей колонны выглядела так,
что даже непосвящённому стало
бы ясно, какой день празднует

Брянщина, какую дату отмечает
Россия: алый цвет кумача, пор-
треты Верховного главнокоман-
дующего И.В. Сталина, просла-
вленных советских военачаль-
ников… 

А в остальном всё было, как
всегда. Опять «голубых» поста-
вили во главе общей колонны. И
это понятно: «Коммунисты, впе-
рёд!» – этот клич раздавался
перед кровавым боем, а на
нынешних праздниках первые
места – иным.

ЛИЦЕМЕРИЕ ВЛАСТИ

Опять звучали на митинге
парадные речи – о памяти, о
подвигах, о доблести, о славе.
Хорошие речи, правильные сло-
ва… Жаль только, жизнеспособ-
ность у них до обидного коротка
– один всего лишь день. А зав-
тра… 

Кто знает, может снова
взбредёт кому-то из ретивых
«народных избранников» иско-
ренять красный цвет. Или чи-
новникам – отмахиваться от
ветеранов: мурыжат же в Брян-
ске, занимаясь разным крючко-
творством, участницу Великой
Отечественной войны Полину
Ивановну Зеленко, добиваю-
щуюся решения «квартирного
вопроса»…

Праздники проходят, и «пат-
риотизм» властителей сдувает-
ся, как воздушный шарик, и
громкие патриотические речи
лопаются, как мыльный пузырь.

А, как сказал поэт, «начина-
ется земля, как известно, от
Кремля». Оттуда и ноги «пат-
риотизма понарошку» растут, и
уши антисоветизма вылезают…

Вот что пишет, например, об
официальном столичном параде
председатель Центрального со-
вета российских учёных социа-
листической ориентации Иван
Никитчук: «Красная площадь.
Войска готовы к параду. Всё как
всегда – Мавзолей задрапиро-
ван в цвета флага власовских
предателей.

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

Цвет Великой Победы – КРАСНЫЙ,
самый правильный в мире цвет!
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((ООккооннччааннииее..    ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Как всегда, знаменосная
группа выносит на площадь
Знамя Победы и власовский
триколор, и как всегда, власов-
ский триколор впереди Знамени
Победы. Большего оскорбления
светлого праздника и ветеранов
войны трудно придумать. Прези-
дент, тоже как всегда, произно-
сит торжественную речь. Но вот
в его речи прорываются лице-
мерные мотивы. Он начинает
гневно кого-то обвинять в не-
объективности отношения к ис-
тории Отечественной войны, что
кто-то возвеличивает тех, кто
воевал на стороне фашистов,
что, дескать, этим враньём засо-
ряют мозги молодёжи.

И все это говорится с пафо-
сом возмущения, хотя прямо
перед глазами президента и
происходит это искажение исто-
рии. Разве участие в параде
триколора предателей, воевав-
ших против Красной Армии, уби-
вавших советских солдат, не
является именно искажением
истории, разве это не реабили-
тация власовщины? Эта трёх-
цветная тряпка не имеет права в
священный день великого праз-
дника вообще появляться на
улицах наших городов. Навер-
ное, президент забыл и о Ман-
нергейме, и о Краснове, и о Кол-
чаке, о других палачах русского
и советского народов, памятни-
ки которым, как поганки, проро-
сли на нашей земле в годы его
царствования. Впрочем, в этом
нет ничего удивительного, ведь
лицемерием пронизана вся ны-
нешняя власть, грабящая и уни-
жающая свой собственный на-
род. Одним словом, ничего но-

вого – всё как всегда.
Но было всё же и нечто но-

вое. Наверное, многие, кто при-
сутствовал на параде, замети-
ли, что на петлицах наших воен-
ных появились знаки, точь-в-
точь повторяющие знаки на пет-
лицах фашистов. Как это пони-
мать? В чём была необходи-
мость подобного новшества?
Может быть, это проявление
любви президента не только к
немецкому языку, но и военной
форме фашистов? Не означает
ли это, что 75-летие Победы мы
будем праздновать, повязав на
рукав фашистскую свастику?

И это не мелочи, это очень
серьёзно. Остается только обра-
титься к ветеранам с призывом
образумить тех, кто потерял
историческую память».

Прав поэт:
ННааввееррнноо,,  ччььяя--ттоо  ппааммяяттьь

ппееррееккоошшееннаа  

ИИ  ннаашш  ппаарраадд  
ссттыыддллииввоо  ззаассллооннёённ  

ООтт  ммеессттаа,,  ггддее  кк  ппоодднноожжььюю
ббыыллаа  ббрроошшееннаа  

ННаа  ззееммллюю  ккууччаа  вврраажжеессккиихх
ззннааммёённ..  

ДДооввооллььнноо  ззааккррыыввааттьь
ннаа  ККрраасснноойй  ппллоощщааддии  

ВВ  ввееллииккиийй  ДДеенньь  ППооббееддыы  
ММааввззооллеейй,,  

ГГддее  ЖЖууккоовв  рраассттооппттаалл
ннаа  ббееллоойй  ллоошшааддии  

ВВеессьь  ггрряяззнныыйй  ццввеетт
ккооррииччннееввыыхх  ииддеейй»»..

Ну, а коль историческую па-
мять теряют на самом верху, то
как же местным отставать? Вот
и в Брянске после завершения

митинга полицейские пресе-
кали возможность людям
пройти к Вечному огню. Уже
всё руководство, которое,
вероятно, боялось лишних
встреч с «простонародьем»,
удалилось с площади, а
людей продолжали держать
за оцеплением, лишив
собравшихся возможности,
возложив цветы к Вечному
огню, почтить память своих
родных, близких, всех тех,
кто спас Брянщину и челове-
чество от немецко-фашист-
ских извергов...

Странная картина получает-
ся, вы не находите? День Побе-
ды советского народа над фа-
шистами и их пособниками –
власовцами и полицаями – под
власовским триколором и в оце-
плении полицейских…

Что случилось с тобой, наша
Родина милая? Почему ты поз-
волила облепить своё тело вся-
кой гнуси, для которой даже свя-
той праздник Великой Победы –
лишь повод «потусоваться» и

«попиариться»? Почему во гла-
ве твоих праздничных колонн –

не поднимавшее советских
воинов в атаку, пропитан-
ное кровью Красное Знамя,
не гордо реявший над повер-
женным Рейхстагом Крас-
ный Стяг Победы, а власов-
ский триколор? Почему ты,
Россия, позволяешь прива-
тизировать общенародный
праздник всяким «голу-
бым», нагло и бесцеремон-
но формирующим первые
ряды шествия из представи-
телей партии, к которой
намертво прикипело позор-
ное название «партии жули-

ков и воров»? Разве «За единую
Россию» начертано на святыне
брянской – главном монументе
площади Партизан?

Нет! Кто забыл – напомним:
«За нашу СОВЕТСКУЮ Роди-
ну!», – вот тот девиз, под кото-
рым была одержана Великая
Победа в кровопролитнейшей
из войн! Одержана под Красным
Знаменем!

ООнноо  ззввеенниитт,,  шшууммиитт  ннаадд  ннааммии,,
ВВ  ббоояяхх  ллееттяящщееее  ввппееррёёдд,,
ССввяяттооее  ЛЛееннииннссккооее  ззннааммяя,,
ББеессссммееррттннооее,,  ккаакк  ннаашш  ннаарроодд!!

По сообщениям
наших корреспондентов.

Цвет Великой Победы – КРАСНЫЙ,
самый правильный в мире цвет!



17 мая 2019 года 3

В их числе – председатель Брянского обла-
стного совета ветеранов Сергей Алексеевич
Панков. Он воевал в десантных войсках Кали-
нинского, 1-го и 2-го Украинских фронтов,
освобождал Австрию. Войну закончил в Чехо-
словакии. Кавалер орденов Ленина, Октябрь-
ской Революции, Отечественной войны I степе-
ни и двух орденов Трудового Красного Знаме-
ни.

Алексей Александрович Незнанов в годы
войны служил в артиллерии, освобождал Дон-
басс, города Сталино, Белую Церковь, Терно-
поль, участвовал в уничтожении Корсунь-Шев-
ченковской группировки врага. Под Львовом
был тяжело ранен, но после лечения вернулся
в строй. Освобождал Польшу. Победу встретил
под Бреслау. Кавалер орденов Красного Зна-
мени и  Отечественной войны I степени.

Борис Васильевич Шапошников был

стрелком, пулемётчиком, вторым номером про-
тивотанкового ружья. С 1944-го командовал
стрелковым взводом и взводом разведки.
Участник Сталинградской битвы, освобождал
Белоруссию, Украину. Победу встретил в
Кёнигсберге. Был трижды ранен, но, подлечив-
шись, вновь шёл в бой. Кавалер орденов Крас-
ного Знамени, Отечественной войны I степени
и Красной Звезды.

Николай Тимофеевич Белов – ушёл на
фронт, когда и 17 лет ещё не исполнилось, слу-

жил бортмехаником на военном аэродроме,
дорогами войны прошёл славный боевой путь
от Орла до Кёнигсберга. Кавалер ордена Оте-
чественной войны I степени.

Евдокия Павловна Лемаева сражалась с
фашистами в партизанском отряде имени Ста-
лина. Как медсестра и связная партизанского
отряда принимала участие в ряде операций в

составе диверсионных групп. Награждена
орденом Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью «За отва-
гу». 

Александра Терентьевна Жукова – парти-

занка Конотопского партизанского отряда
легендарного Сумского партизанского соеди-
нения под командованием С.А. Ковпака,
сотрудник МГБ СССР, кавалер ордена Отече-
ственной войны I степени. После тяжёлого
ранения стала инвалидом войны.

Александра Николаевна Морозенкова
воевала в партизанском отряде вместе с
отцом – Н.А. Никишовым, заместителем
командира 1-й Клетнянской партизанской бри-
гады. Александра стала юной агентурной раз-
ведчицей, вместе с подругами девушка раз-
множала и раздавала листовки. Награждена
орденом Отечественной войны II степени.

К сожалению, с каждым годом всё больше
редеют ряды ветеранов – защитников и спаси-
телей от коричневой чумы не только нашего
Советского Отечества, но и всего мира, ценой
колоссальных усилий подаривших нам жизнь и
свободу. Они являются бесценными свидетеля-
ми тех суровых событий, носителями правди-
вой истории нашей Родины, образцом стойко-
сти и мужества. Именно живое общение с ними
даёт молодёжи крайне необходимую среди
всевозможного потока искажения нашей исто-
рии  полноценную связь времён и поколений.

Здоровья и долгих лет жизни Вам,
дорогие наши ветераны, семейного бла-
гополучия, стойкости духа и веры в тор-
жество социалистических идей справед-
ливости и добра! 

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ССоо--
ввееттссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ддррууззььяя,,
ттоовваарриищщии  ии  ссооррааттннииккии  ииссккрреенн--
ннее,,  ггоорряяччоо  ии  ссееррддееччнноо  ппооззддрраа--
ввлляяюютт  сс  7755--ллееттииеемм  

Николая Константиновича
САРВИРО!

Большинству жителей обла-
сти особое представление юби-
ляра не требуется. А уж город
Брянск знает его, пожалуй,
весь.  В разные годы работал
он здесь на ответственных пос-
тах – заведовал отделом ком-
сомольских организаций Бе-
жицкого райкома ВЛКСМ, руко-
водил таким же отделом в
Брянском горкоме комсомола,
прошёл по ступенькам партий-
ной работы – и в ряде организа-
ций Брянщины, и в горкоме, и в
обкоме КПСС… Это – в совет-
ские годы.

С приходом эпохи буржуаз-
ной  довелось поработать и в
коммерческих организациях, и
в государственных, и в муници-
пальных структурах. 

Но главное – Николай Кон-
стантинович сумел сохранить
своё Лицо – Лицо Человека,
Лицо Коммуниста. Сегодня он
проходит по Брянску, не опу-
ская глаз и не отводя взгляд в
сторону. Ему не стыдно ни
перед кем. Его не назовут ни
«перевёртышем», ни «перебеж-
чиком», ни «двуличным челове-
ком». 

Брянск помнит и «народного
мэра» Сарвиро, и первого за-
местителя главы администра-
ции области Сарвиро, и ещё во
многих ипостасях, но непре-
менно – «народного» Сарвиро.
Разве забудешь, как в середи-
не  90-х, в период разгула и
беспредела так называемой
«демократии», он, несмотря ни
на что, выступал в защиту Со-
ветской власти? Позднее, когда
Николай Константинович был
первым всенародно избранным
главой Брянска, он противо-
стоял процессам разрушения,
старался обеспечить большин-
ству горожан достойную жизнь,
эффективную работу органов
власти в городских районах.
Ему приходилось решать мно-
гие, порой нелёгкие вопросы,
но он не прятался за чужие
спины, не лицемерил. Находясь
на этом посту, Николай Кон-
стантинович был убеждённым
сторонником выборности глав
городской администрации, счи-
тая, что это повышает ответ-
ственность руководителя перед
людьми, чего сегодня так не
хватает брянским градоначаль-
никам. 

Трудовой народ таких лю-
дей и уважает, и ценит! Уве-
рены, 18 мая в адрес Н.К. Сар-
виро поступит множество тёп-
лых поздравлений с пожела-

ниями здоровья, добра и благо-
получия как самому Николаю
Константиновичу, так и его
семье – жене, детям, внукам.
Пусть в общий венок войдут и
наши слова о соратнике, ком-
мунисте, члене бюро обкома
КПРФ. 

ННииккооллаайй  ККооннссттааннттииннооввиичч!!
Мудрецы говорили недаром:
«Наши годы

– лишь призрачный дым –
Можно в юности 

выглядеть старым,
Можно в зрелости

быть молодым».
Мы не делаем вовсе открытий – 
Эта мудрость касается Вас:
Вы по-прежнему 

в гуще событий,
Значит, в сердце огонь не угас!
Знают все: если даже полмира
Днём с огнём

не спеша обойдёшь,
Энергичней людей,

чем Сарвиро,
Никогда и нигде не найдёшь!
Ваше сердце не знает покоя,
Бьёт энергия Ваша ключом,
Покоряется дело любое,
И любые ветра нипочём.
Вам любая работа знакома, 
Путь Ваш жизненный

полон побед:
В исполкомах, 

горкомах, обкомах –
Всюду добрый оставили след.
И, конечно, достойно примера
Громадьё городских

Ваших дел:
Никогда энергичнее мэра
Древний Брянск у себя не имел!
Николай Константинович! 
Верьте –
Дел немало ещё впереди…
Так пускай же горячее сердце
Долго бьётся в могучей груди!
Сотню лет пусть горит

и не гаснет
Огонёк в Вашем сердце

большом!
Пусть здоровье, 

удача и счастье
К Вам навечно

пропишутся в дом!
С юбилеем, товарищ! Сча-

стья, здоровья, долголетия,
благополучия, победы!

ПОКОЛЕНИЕ ВЕЛИКИХ!

Поздравляем юбиляров!

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ББрраассооввссккиийй
ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваа--
рриищщии  ппоо  ппааррттииии  ггоорряяччоо  ии  ссеерр--
ддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  сс  6600--ллеетт--
нниимм  ююббииллеееемм  

Валерия Анатольевича
КОВТУНА!

Желаем  Вам, дорогой наш
товарищ, крепкого здоровья на
долгие годы, семейного сча-
стья, благополучия и успехов в
нашей общей борьбе за торже-
ство социальной справедливо-
сти и социалистических идей.

Любой юбилей 
– это чуточку грустно, 

Ведь это из жизни уходят года.
Но если всегда был кому-то

ты нужен, 
Не стоит об этом

грустить никогда.
А молодость сердца 

и зрелость мужчины,
И юный задор, и горенье

в труде 
Во все времена

оставались причиной,

Чтоб быть благодарным
за годы судьбе.

Тебя поздравляя,
желаем сердечно

И дальше без устали
факел нести,

Стремиться всегда 
к своей цели конечной

И верность друзья
чтоб хранили в пути.

Пусть будут достаток,
здоровье и счастье,

Любовь твоих близких
и радость в глазах.

На все свои годы
не знай же несчастий,

Пусть будет успех
в твоих добрых делах!

ВВ  ккааннуунн  ппррааззддннииккаа  99  ММааяя  ппоо  уужжее  ссттааввшшеейй  ддооббрроойй  ттррааддииццииии  ккооммссооммооллььццыы  ББрряяннщщиинныы  ппооссее--
ттииллии  ввееттеерраанноовв  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы,,  аа  ттааккжжее  ттрруужжееннииккоовв  ттыыллаа,,  ууззннииккоовв  ккооннццллааггее--
рреейй  ии  ««ддееттеейй  ввооййнныы»»..  ССоо  ссллооввааммии  ггллууббооккооггоо  уувваажжеенниияя  ии  ббллааггооддааррннооссттии  ззаа  иихх  ффррооннттооввыыее  ии
ттррууддооввыыее  ппооддввииггии  вв  ггооддыы  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  ррееббяяттаа  ппооззддррааввлляяллии  ннаашшиихх  ггееррооеевв  сс
ддннёёмм  ВВееллииккоойй  ППооббееддыы  ККрраасснноойй  ААррммииии  ии  ссооввееттссккооггоо  ннааррооддаа  ннаадд  ннееммееццккоо--ффаашшииссттссккииммии  ззаахх--
ввааттччииккааммии..

ДДооббррааяя  ттррааддиицциияя
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Повестка собрания была
обычной – итоги и перспекти-
вы. Но само собрание получи-
лось странное как по форме,
так и по содержанию. В пове-
стку уложились быстро, прак-
тически в пять минут. Так ра-
ди чего было собираться? Но
народ не спешил расходиться,
будто ожидая какого-то сигна-
ла… 

– Ну что, бабы, разве не о
чем поговорить, о наболев-
шем? …В магазине-то все
смелые были, а тут… 

Это и был сигнал. И народ
прорвало. Посыпались вопро-
сы, «проговоры с матерком»,
и прочий местный фольклор.
Зашёл разговор и о воде и,
конечно, о дорогах, которые
десятилетиями не ремонтиру-
ются, пылят, особенно в
ТОСовском «аппендиксе», где
и освещения-то на опорах не
бывает годами.

На зов мобильной трубки
председателя собрания через
несколько минут явился некий
персонаж, разительно похо-
жий на одно должностное
лицо из администрации горо-
да Сельцо. Активно, без лиш-
них слов и представлений,
данное лицо смутно и, глав-
ное, совсем непонятно, стало
вдруг рассказывать, почему
сегодня был уложен асфальт
по периметру внешнего забо-
ра домовладения по адресу
Деснянская, д. 32А данного
ТОСа… По его словам, всё
чУдно получилось: асфальт с
использованием очень серьёз-
ной техники рабочий люд под
непосредственным руковод-
ством нашего героя уклады-
вал по улице. Но на деле
получилось как-то чуднО –
оказалось, асфальт  проложи-
ли не по улице, а вокруг лич-
ного домовладения нашего
героя. Вроде сначала асфаль-
тирование шло по переулку
Деснянский к магазину, и
вдруг асфальт предательски
свернул в переулок, и пошёл
вдоль забора. Сам свернул и
сам пошёл!

Эти невнятные объяснения
народ не устроили, и тогда
пошёл в ход главный аргу-
мент оратора: оказывается,
«этот свернувший асфальт –
…сэкономленный!»

Народ, который годами
знал, как проводить экономно
посевную страду на своих
участках, как половинить кар-
тофелину при посадке, как не
нажимать на навоз, чтобы
хватило на весь участок, вос-
принял последний аргумент в
шоковом состоянии. 

– Как это …сэкономлен-
ный? – недоумевал народ. –
Где, когда, а, главное, – кем?
Значит, где-то его не докла-
дывали, зауживали проезжую
часть, как возле почты, где
две машины разъехаться при
встрече никак не могут и
одной надо сворачивать на
обочину? Да мало ли про-
блемных мест в городе? И всё
это было сделано ради того,
чтобы получилась экономия,
которую потом можно было и
в свой двор пустить…

Дорогой читатель! Давай-
те на минуту отвлечёмся и
вспомним недалёкое прош-
лое, когда народ проводил
субботники, работал с учётом
перевода денежных средств
на аварийные нужды страны.
Перекосы были во все време-
на, не обходилось и без чуда-
чества. Так, например, в энс-
ком авиаотряде тоже решили
выполнять полёты в фонд суб-
ботника на …сэкономленном

при полётах топливе. Бред
какой-то, скажете. Но почин
есть почин! Приехавшая по-
том с проверкой комиссия
пришла к выводу, что «сэко-
номленное» топливо всё же
имело свой вес, а главное –
цену! Фонд субботника тогда
не пострадал, но премиаль-
ные за «экономию» в полётах
пролетели.

Так и сейчас. Сэкономлен-
ный асфальт тоже имеет цену,
как и стоимость работ по его
укладке, плюс щебёнка (види-
мо, тоже сэкономленная). А,
значит, кто-то эти работы оп-
латил. А проводился ли тен-
дер на их выполнение? Или
нет? Значит, по-тихому реши-
ли положить, чтобы народ не
увидел и, главное, – не начал
бузить и задавать вопросы?

Тут бы оратору и закон-
чить свои пространные объяс-
нения, но, как говорится,
«Остапа понесло». За язык
его никто не тянул, он сам
сказал: «Мы долго и, главное,
мучительно думали, как ис-
пользовать этот ресурс, куда
положить этот сэкономленный
асфальт?» И в качестве глав-
ного аргумента были названы
известные в городе фамилии:
Е.Н. Гашичева и В.Н. Ма-
мошин, которые, оказывает-
ся, и решили этот непростой
вопрос. 

Это выступление оратора
на собрании, при большом
стечении народа, уже было
абсолютно некорректным. Как
говорится, «чистейшая под-
става» оратором своего руко-
водства. Уж коли почувство-
вал, что народ тебя прижал и
ты вляпался, так стой молча и
не чирикай! 

Да положи ты этот злопо-
лучный, сэкономленный ас-
фальт возле детского сада
или школы, где совсем уж
худо, народ, возможно, был
бы даже благодарен. Нет…
чиновники  во власти решили,
что именно здесь, вокруг
чиновничьего домовладения,
должен лежать этот «сэконо-
мленный» кем-то и когда-то
асфальт! Ну как могло прийти
в голову чиновнику такого
уровня – класть «сэкономлен-
ный» асфальт вокруг своего
дома и убеждать потом народ
в своей правоте? Ведь его чи-
новничью деятельность сте-
регут днем и ночью феде-
ральные законы, да и проку-
ратура бдит!

Впрочем, хватит загадок.
Лицо, дававшее столь про-
странные объяснения, поло-
жившее асфальт возле своего
домовладения – согласно ин-
формации официального ин-
тернет-сайта «Администрация
г. Сельцо» – заместитель
главы городской администра-
ции Максим Александрович
Гришков, курирующий вопро-
сы дорожного градострои-
тельства и «ответственный по
совместительству за его эко-
номию». 

А дальше к чиновнику
такого ранга возникает ряд
официальных вопросов. Из-
вестно ли ему федеральное
законодательство по вопро-

сам конфликта интересов (ук-
ладка асфальта по периметру
своего домовладения за счёт
города)? Уведомил ли он
письменно своего непосред-
ственного начальника, главу
администрации В.Н. Мамоши-
на, как этого требует феде-
ральный закон, о прецеденте
конфликта интересов? Если
исполнение федерального за-

кона для муниципального чи-
новника такого уровня ничего
не значит, а сэкономленный
асфальт для него имеет ста-
тус бесплатного, то такого
служащего надо срочно от-
правлять на внеочередную ат-
тестацию с проведением слу-
жебной проверки. Потому как
это – чистейшее использова-
ние своего служебного поло-
жения и своего администра-
тивного ресурса с молчаливо-
го попустительства админи-
страции города.

И ещё один вопрос – а где
был депутатский корпус горо-
да Сельцо? Принимал ли он
решение, обсуждал ли вопро-
сы наилучшего для жителей
города использования «сэко-
номленного» асфальта? При-
нималось ли решение депута-
тами городского образования
о том, что «сэкономленный»
асфальт должен лежать не в
городской среде, а именно в
районе Коммунара, по пери-
метру личного домовладения
М.А. Гришкова? Или это –
кулуарное решение чиновни-
ков в обход федеральных за-
конов? И, главное, кто теперь
ответит за использование ад-
министративного ресурса?

Однако, дорогой читатель,
сохраним трезвость в харак-
теристике позитивных сдви-
гов в культуре тосовцев Ком-
мунара. Порадуемся, что всё
же одним асфальтированным
переулком у них стало боль-
ше. И утешимся мыслью, что
остальным проложат насып-
ную дорогу из щебёнки. Гово-
рят, пыль от неё совсем не
вредная!

…А, между тем, герой на-
шей статьи давно интересо-
вал жителей г. Сельцо. В при-
ёмную Сельцовского местно-
го отделения КПРФ неодно-
кратно приходили жители
города с вопросами: кто такой
М.А. Гришков, какими ветра-
ми его сюда занесло? И воп-
росы эти были отнюдь не
праздные! 

К примеру, я узнал о суще-
ствовании г-на Гришкова толь-
ко после того, как увидел его
автомобиль «БМВ Х6» золо-
тистого цвета с шикарным ре-
гистрационным номером «100».
Сей автомобиль, стоимостью
порядка 4 млн. рублей, зат-
мил весь служебный автопарк
администрации г. Сельцо, в
том числе и представитель-
скую «Камри» господина
Мамошина. Такого перебора
не позволил себе даже из-
вестный в городе господин
Карпухин, прикупивший на
свои «кровные» замовские
деньги автомобиль «Мазда
6»! Боюсь предположить, что
если повторится практика
аренды автомобиля без води-
теля, с возмещением малого
и среднего ремонта, как это
было с автомобилем «Мазда
6», а теперь с техобслужива-
нием «БМВ Х6», бюджет горо-
да может попросту рухнуть!

Далее ещё интереснее!
Обратимся к биографии г-на
М.А. Гришкова, опубликован-
ной на сайте администрации.
Молодой – 36 лет, предприим-

чивый, высшее образование
получил в финансовом инсти-
туте при Правительстве РФ,
правда, по какой специально-
сти – неизвестно. Известно
лишь, что господин Гришков,
совмещая процесс учёбы, за-
нимал должность заместите-
ля генерального директора
ООО «КЗПД-инвест». На сай-
те данного ООО указан и
штат в числе 12 работников,
включая генерального дирек-
тора и его заместителя. И вот
с таким «управленческим
опытом» г-н Гришков оказал-
ся на должности заместителя
главы администрации г. Сель-
цо с курированием особо важ-
ных вопросов градостро-
ительства. 

За время более чем деся-
тилетней деятельности госпо-
дина В.Н. Мамошина в дол-
жности главы администрации
никто не может понять его
принцип и процедуру подбора
как своих заместителей, так и
кадров для администрации.

Не секрет, что и А.В. Кар-
пухин, и М.А. Гришков практи-
чески появились ниоткуда.
Кто и как привёл этих «спе-
циалистов-управленцев» в
кабинет г-на Мамошина? Ес-
ли они пришли сами, то где
была опубликована вакансия
на должность заместителя?
Или, может, они принимали
участие в конкурсе на заме-
щение, как это требует закон?
Неизвестно. Как неизвестны
причины удаления г-на Карпу-
хина с должности заместите-
ля главы администрации.
Жителям этот г-н запомнился
одетым в красную жилетку и
руководящим укладкой ас-
фальта на улицах города.
Может, его красная жилетка
была передана, как эстафет-
ная палочка, и сейчас активно
используется? 

Время летит быстро…
Совсем скоро в жизни сель-
цовцев грядёт новый этап –
подготовка к очередным вы-
борам. И все жители города,
которые сегодня гуляют по
улицам с колясками и детьми,
заходят в магазины, ездят в
транспорте на работу, будут
числиться «электоратом».
Скромный учитель Голобо-
ротько в исполнении Зелен-
ского из украинского сериала
«Слуга народа» сыграл не-
простую шутку со всем наро-
дом Украины, который прого-
лосовал за кинообраз практи-
чески единогласно. Случай
укладки сэкономленного ас-
фальта у личного домостро-
ения на Коммунаре с исполь-
зованием мелким чиновником
административного ресурса
под себя – такое же кино, без
всякой агитации «Кого выби-
рать»! Из-за показного лично-
го благополучия вскрыта про-
блематика отношения власти
к электорату в масштабе на-
шего маленького городка. На-
лицо – недальновидность и
отсутствие скромности в по-
ведении перед своими сосе-
дями по ТОСу и перед жите-
лями города. 

Завтра, когда в качестве
агитации власть начнёт
класть асфальт по улицам
города, менять новый бордюр
на новый, показывая свою
лояльность и заботу об элек-
торате, каждый из нас не-
вольно подумает: «неужели и
здесь снова сэкономят, не
доложат, не дотянут, заузят»
в свою пользу? И присмотри-
тесь: не мелькает ли там крас-
ная жилетка?

Евгений ДОРОФЕЕВ,
ддееппууттаатт  ССееллььццооввссккооггоо  ССооввееттаа  

ннаарроодднныыхх  ддееппууттааттоовв..  
P.S. Прошу прокуратуру

г. Сельцо считать настоящую
статью официальным обра-
щением и провести прокурор-
скую проверку в части превы-
шения должностных полномо-
чий руководящими органами
администрации г. Сельцо.

СМОЛЯК
Сергей Степанович

Областная
п а р т и й н а я
о р г а н и з а ц и я
КПРФ понесла
тяжёлую утра-
ту: на 81-м году
ушёл из жизни
Сергей Степа-
нович Смоляк –
к о м м у н и с т ,
патриот Социа-
листического
Отечества, до
п о с л е д н е г о
вздоха хранив-
ший верность
идеалам Великого Октября, делу Ленина.

С.С. Смоляк родился 20 июля 1938
года в посёлке Заровье Унечского райо-
на. В своей «штатской» жизни он успел
лишь закончить станкостроительный тех-
никум. А дальше его повела воинская
дорога: служба в Советской Армии, воен-
ное училище, школа КГБ, юридический
институт и – 20-летняя работа в органах
госбезопасности СССР.

«Перестройка», с началом которой
развернулась оголтелая травля Компар-
тии, застала его уже на штатской работе
в Клинцах. Убеждённый коммунист, Сер-
гей Степанович не смирился с беспреде-
лом: после запрета КПСС работал под
«крышей» новорожденной Социалисти-
ческой партии, затем – буквально «по
кирпичику» строил Клинцовскую партий-
ную организацию КПРФ. Выстроил! Под
его руководством парторганизация Клин-
цов быстро завоевала в городе  большой
авторитет, а её первый секретарь Сергей
Смоляк, несмотря на яростное противо-
действие «партии власти», был избран
заместителем председателя горсовета. 

Сергей Степанович прошёл по жизни
с гордо поднятой головой – не прогиба-
ясь, не кланяясь «сильным мира сего»,
не сдаваясь – как и подобает настояще-
му коммунисту и офицеру. «Честь
имею!» – этому девизу он был верен
всегда.

Прощай, наш боевой друг. Память о
тебе мы сохраним навсегда.

Искренние соболезнования семье,
родным и близким ушедшего.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ККллииннццооввссккиийй
ггооррккоомм,,  ккооммммууннииссттыы  гг..  ККллииннццыы..

МИХАЛЁВ
Виктор Михайлович

Оборвалась
струна поэта…
Ушёл из жизни
коммунист с бо-
лее чем 60-лет-
ним партийным
стажем, дять-
ковский поэт и
прозаик Виктор
М и х а й л о в и ч
Михалёв.

В.М. Миха-
лёв родился 4
ноября 1936 го-
да в семье рабо-
чих Дятьковского хрустального завода. В
1942 году остался без отца. Окончив 8
классов, поступил в фабрично-заводское
училище при хрустальном заводе. В 1953
году начал работать выдувальщиком
изделий.

В 1955 – 1958 годах служил в Совет-
ской Армии, где был принят в ряды
КПСС.

После службы вернулся на родной
завод – работал и продолжал учёбу в ве-
черней школе рабочей молодёжи. В 1961
году был направлен заводом в Белорус-
ский политехнический институт, после
окончания которого продолжил работу на
ДХЗ, прошёл путь от мастера участка до
заместителя директора по производству.

С 40-летнего возраста начал серьёз-
но заниматься поэзией и прозой – напи-
сал и издал более двух десятков сборни-
ков высокогражданских стихов.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ДДяяттььккооввссккиийй
ггооррккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттыы  ппееррввииччнноойй
ппааррттооррггааннииззааццииии  №№55  ггллууббооккоо  ссккооррббяятт  оо
ттяяжжёёллоойй  ууттррааттее  ии  ввыырраажжааюютт  ссооббооллееззнноо--
вваанниияя  рроодднныымм  ии  ббллииззккиимм  ВВииккттоорраа  ММииххаайй--
ллооввииччаа..

Светлая память о нашем соратнике
сохранится в сердцах навсегда.

2200  ааппрреелляя  22001199  ггооддаа  ннееоожжииддаанннноо  ссооссттоояяллооссьь  ссооббррааннииее  ччллее--
нноовв  ТТООСС  ((ттееррррииттоорриияя  ооббооссооббллееннннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя))    ««ККоомм--
ммууннаарр»»  ппооссёёллккаа  ККооммммууннаарр  ггооррооддссккооггоо  ооббррааззоовваанниияя  гг..  ССееллььццоо..
ННааккааннууннее  ннаасс,,  ддееппууттааттоовв  ССееллььццооввссккооггоо  ССооввееттаа  ннаарроодднныыхх
ддееппууттааттоовв  НН..ГГ..  ННооввииккоовваа  ии  ЕЕ..АА..  ДДооррооффеееевваа,,  ппррииггллаассииллии  ппррии--
ссууттссттввооввааттьь  ннаа  ооббщщеемм  ссооббррааннииии  жжииттееллеейй  пп..  ККооммммууннаарр..  ППррии--
ббыывв  кк  ууккааззааннннооммуу    ввррееммееннии,,  ммыы  ууссллыышшааллии  ввооззрраажжеенниияя  ссоо  ссттоо--
рроонныы  ппррееддссееддааттеелляя  ТТООСС::  ддеессккааттьь,,  ««ттоотт,,  ккттоо  ннее  яяввлляяееттссяя  ччллее--
нноомм  ТТООСС,,  ннее  ммоожжеетт  ппррииссууттссттввооввааттьь  ннаа  ссооббррааннииии»»..  ООддннааккоо
ннаарроодд  ннее  ппооддддеерржжаалл  ппррееддссееддааттеелляя  ии  ррааззрреешшиилл  ннаамм  ппррииссуутт--
ссттввооввааттьь,,    ббллааггооддаарряя  ччееммуу  ммыы  ии  ууззннааллии  ммннооггоо  ииннттеерреессннооггоо..  

Памяти товарищей

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО НЕБЕС
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Референдум не проведёшь,
забастовки не организуешь, ми-
тинги, автопробеги, одиночные
пикеты и даже встречи депута-
тов с населением можно произ-
водить только с разрешения
микроскопических чиновников
от власти.

Принят пакет законов Яро-
вой, позволяющий установить
тотальный контроль за гражда-
нами страны. И, несмотря на
многомиллиардные расходы, при-
нялись исполнять их вопреки
логике.

А 10 апреля приняли закон,
уточняющий, что такое «спе-
циальное техническое средство,
предназначенное для негласно-
го получения информации»,
владельцам которого обещано
тюремное заключение, хотя
таким средством может быть
обыкновенная ручка! Власти
стали бояться уже собственной
тени.

И всё это делается якобы
для того, чтобы не отставать от
мирового сообщества в разви-
тии цифровых технологий, мы и
так отстаём! На самом деле
мировое сообщество не позво-
ляет себе превращать ни одну
страну в тюрьму народов, и
тюремных порядков там не на-
саждают, это делается только в
России.

Между тем закручивание га-
ек ведётся вовсе не с целью
борьбы с терроризмом, никаких
признаков терроризма в России
нет! Есть другое. Власти боятся
собственного народа, заго-
няемого в полную нищету на
фоне беспрецедентного раз-
грабления страны.

Масштабы разорения Рос-
сии просто не имеют и никогда
не имели аналогов в мире. По
данным Центробанка, с 1994 по
2019 г. из России легально вы-
везено 1,7 трлн. долларов (нет-
то). Нелегальный вывоз капита-
ла из России, по данным между-
народной организации «Такс
Ястик Нетвек», составил 1,5
трлн. долларов.

Таким образом, за послед-
ние 25 лет Россия ограблена
на 3,2 трлн. долларов, или в
рублевом выражении по курсу
66 рублей за доллар это соста-
вит 211 трлн. рублей, или при-
мерно 13 годовых федераль-
ных бюджетов 2019 г. Вывози-
ли в среднем по полбюджета в
год!

В какой ещё стране можно
безнаказанно осуществить по-
добное разграбление?

Россию грабили не только
изнутри, но и, так сказать,
снаружи. Ещё в начале 1990-х гг.
бездарное правительство Чер-
номырдина вовлекли в массу
международных договоров.

Третьеразрядную в экономи-
ческом развитии Россию зата-
щили в «двадцатку», потом в
«семёрку», не отдавая отчёта в
том, что всё это налагало осо-
бые обязательства на Россию.
Эти обязательства вылились в
списание долгов 36 развиваю-
щимся странам.

Википедия даёт представле-
ние о сумме списанных Россией
долгов. Всего, если считать
только крупные кредиты, кото-
рые превышают 1 млрд. долла-
ров, получится, что за 20 лет
Россией было списано около
140 млрд. долларов, или 9,2
трлн. рублей. На своих «детей
войны» денег нет, а чужим
списываем долги!

Россию заставили списать
долги всем, но самой России не
простили ничего, мало того,
заставили заплатить царские
долги и долги СССР.

В последний год суще-
ствования СССР его
внешний долг составил
29 млрд. долларов, но в
1995 г. внешний долг нео-

жиданно вырос до 130 млрд.
долларов (8,5 трлн. рублей). В
эту сумму были включены в том
числе и царские долги. Долги, в
том числе Парижскому клубу,
были выплачены, но залоговое
золото и золото, незаконно вы-
везенное во время Гражданской

войны, осталось на местах. Бо-
лее того, именно в середине
1990-х гг. очертя голову броси-
лись хоронить царскую семью, и
чьи-то останки второпях захоро-
нили в Петропавловском собо-
ре. Но торопились похоронить
не царскую семью, а похоронить
царские активы в швейцарских
банках. Если нет наследников,
то царские деньги навсегда ос-
танутся в банках Швейцарии.
Руководство Советского Союза
не признавало исчезновение
царской семьи и претендовало
на швейцарские активы, но ель-
цинская клика продавала и от-
давала всё, что требовали за-
падные «друзья», приведшие её
к власти в России. Теперь хвати-
лись и под видом несогласия
РПЦ пытаются опротестовать
это деяние, подвергая сомне-

нию достоверность останков.
Объем царских активов огром-
ный, но размер его держится в
секрете.

Так на какую же сумму огра-
били Россию за эти четверть
века? За исключением царских
активов, общая сумма пример-
но составит 163 трлн. рублей.
Необходимо отметить, что за 25
лет сумма федерального бюд-
жета составила 140,9 трлн. руб-
лей. Потери оказались на 23
трлн. больше двадцатипяти-
летнего бюджета. Вот это гра-
бёж! Но вот на «детей войны»
денег как не было, так и нет!

Наглое ограбление страны,
безусловно, сказалось на её
развитии, а вернее, на её упад-
ке. По существу, Россия выжи-
вает только за счёт высоких цен
на нефть. Её промышленный
потенциал разрушен, сельское
хозяйство уместилось в личных

подворьях граждан, армия и
флот разорялись всеми бывши-
ми министрами обороны. Инте-
грация превратилась в полную
зависимость от Запада, кото-
рый диктует России свои прави-
ла игры. А ослабленная Россия
не в состоянии сопротивляться.
В 2014 г. в объёме мировой эко-
номики Россия занимала 2,5%,
в 2018 г. – 1,7%, в то время как
США – 24%, Китай – 15%.

У России отбирают не только
деньги, идёт пол-
зучий захват её
исконных терри-
торий. В 2005 г.
Китаю отдали 337
квадратных ки-
лометров – ост-
рова Большой,
Тарабаров и по-
ловину острова
Большой Уссу-
рийский. В Ново-
сибирской обла-
сти Россия отда-
ла Казахстану
всё озеро Слад-
кое.

В 2010 г. ак-
ваторию в Ба-

ренцевом море поделили с Нор-
вегией – тогда Россия подарила
175 тыс. квадратных киломе-
тров, которые 40 лет считала
своими.

А в 2011-м Азербайджану
передали два села: Храх-Уба и
Урьян-Уба. Их отдавали вместе
с жителями.

Японцы нацелились на Кури-
лы. Украина претендует на
Крым, остальной мир обложил
Россию санкциями.

Но и санкции стали иметь не
репрессивный характер по отно-
шению к друзьям В. Путина, а
захватнический – по отношению
к имуществу России. Уже захва-
тили «РУСАЛ», всю криогенную
промышленность, парализова-
ли самолётостроительную от-
расль, да и судостроительную
тоже.

В конгресс США внесён но-
вый пакет антироссийских санк-

ций, которые явно ведут Россию
по дорожной карте «РУСАЛа».
США собираются ввести запрет
на сделки с новым суверенным
долгом России со сроком пога-
шения более 14 дней.

Что это означает? Объём
российских ОФЗ в начале года
превысил 6,5 трлн. рублей.
Треть держателей облигаций –
нерезиденты (иностранцы), то
есть на них приходится без
малого 2,3 трлн. рублей. По
оценкам аналитиков, около по-
ловины этих средств – в руках
американских инвесторов. Кон-
грессмены США предлагают
запретить всем резидентам
США покупать долговые обяза-
тельства России. Под ними по-
нимаются не только бумаги, вы-
пущенные Минфином, Центро-
банком или Фондом националь-
ного благосостояния, но и обли-
гации нескольких крупных кре-
дитных организаций, среди них
Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и
ВЭБ. Эти банки могут стол-
кнуться с достаточно серьёзны-
ми сложностями при проведе-
нии долларовых расчётов, по-
скольку являются как долларо-

выми кредиторами, так и заём-
щиками в долларах. Можно
попытаться заместить в структу-
ре активов доллары на иные
валюты, но это делается мед-
ленно и сложно! И к этому никто
не готовится.

Необходимо отметить, что
Сбербанк наполовину не рос-
сийский, 45% его акций при-
надлежит США и Великобрита-
нии. У ВТБ только 60,9% акций
принадлежит правительству
РФ, остальные – иностранным и
российским акционерам. В слу-
чае новых санкций эти банки
могут последовать дорогой
«РУСАЛа», а это крах всей бан-
ковской системы России.

Уже сегодня известные ана-
литики подсказывают, как могут
развиваться события по мягко-
му варианту. После введения
запрета иностранные инвесто-
ры могут побежать из рублёвых
активов, и России придётся
заплатить 3,2 трлн. рублей. Это
может привести к эффекту
домино, как в 2008-м, 2014-м, а
то и вовсе в 1998-м. Новости о
санкциях против ОФЗ усилили
панику на рынке и повлияли на
курс рубля. А что будет, если
следующим шагом американ-
ских властей станет полный
запрет на российский госдолг?
В таком случае экономику стра-
ны ожидают мрачные времена,
это будет серьёзной проблемой.
Развиваться экономика без
больших внешних заимствова-
ний не сможет. Нужно будет
выплачивать старые долги при
остром недостатке денег, а
брать новые займы не у кого и

не подо что! Если иностранные
инвесторы уйдут, придётся ис-
кать другие источники средств,
скорее всего, из карманов рос-
сийского народа.

Минэкономразвития уже объя-
вило о снижении роста доходов
граждан в этом году до 1% и в
2020 г. – до 1,5%. Но этот рост
означает увеличение доходов на
245 рублей. Чашка кофе стоит
дороже! При этом уже предпола-
гается принятие пяти новых
налогов.

Надо понимать, что санкции
будут продолжаться. США наме-
рены держать Россию в страхе
перед новыми наказаниями, по-
этому в дальнейшем предусма-
триваются меры против инве-
стиций в российские проекты в
области сжиженного газа за
пределами страны. Иными сло-
вами, американским компаниям
будет запрещено участвовать в
любых нефтяных проектах Рос-
сии. Под вопрос ставится также
«Северный», «Турецкий» газо-
вые потоки и нефтегазовые
доходы.

Но есть ли противоядие от
американских санкций? Есть! И
было всегда! Это самостоя-
тельное развитие страны, без
«интеграции» в мировую эконо-
мику, которая оказалась запад-
нёй для страны. Россия всегда
была на особом положении в
мире. Недаром император Алек-
сандр III сказал, что у России
только два союзника – армия и
флот! И это надо помнить!
Россия – самодостаточная стра-
на, и может без труда разви-
ваться самостоятельно. Прежде
всего, надо прогнать всех ино-
странных инвесторов, которые
захватили 65% промышленно-
сти и не дают ей развиваться.
Надо вывести из-под контроля
США Центральный банк и сме-
нить денежно-кредитную по-
литику. Навсегда покончить с
кудринской стерилизацией де-
нежной массы и недоступны-
ми кредитами. Надо вернуть
уплату налогов по месту рас-
положения предприятий и
организаций и покончить с
офшорами. Надо установить
валютный контроль и остано-
вить утечку капиталов. Надо
выйти из ВТО и всех других
международных договоров,
мешающих развитию нашей
страны.

Однако ничего не меняется.
Противодействия нападкам США
и их сателлитам практически
нет никакого. Вместо этого уста-
навливаются дополнительные
меры, чтобы надеть смиритель-
ную рубашку на российский
народ. 

А это вопрос! Кого в таком
случае считает врагом вер-
хушка власти – российский
народ или Соединенные Шта-
ты? И почему первым – сми-
рительная рубашка, а вторым
– свобода действий?

Н.В. АРЕФЬЕВ,
ссееккррееттааррьь  ЦЦКК  ККППРРФФ,,

ддееппууттаатт  ГГооссууддааррссттввеенннноойй
ддууммыы  РРФФ..

ТРЕВОЖНОЕ БУДУЩЕЕ
ААккттууааллььнноо!!

ЗЗааккооннооппррооеекктт  ообб  ««уувваажжееннииии»»
ооррггаанноовв  ввллаассттии  вв  ннееппррииллииччнноойй
ффооррммее  ооттннооссииттссяя  кк  ттоойй  ккааттееггоо--
ррииии  ззааккоонноовв,,  ккооттооррыыее  ззааппрреещщаа--
юютт  ннааррооддуу  ппррооттииввооддееййссттввооввааттьь
ррааззггррааббллееннииюю  ссттрраанныы  ии  ссддааччее  ееёё
ннаа  ммииллооссттьь  ппооббееддииттеелляя..
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 20 мая.

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

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Мама Лора» Т/с

16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти» Т/с 16+

04.10 Контрольная закуп-
ка 6+

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

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.45 Судьба человека

12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Всё могло быть

иначе» Т/с 12+
23.20 Вечер с Владими-

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

05.10, 03.10 «Адвокат» 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. Судьбы» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 01.20 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.40 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
21.45 «Консультант. Лихие

времена» Т/с 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Ещё раз про

любовь… 0+

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

пельменей» 16+
10.00 «Кролик Питер» М/ф

6+
11.55 «Фантастическая

четвёрка» Х/ф 12+
14.00 «Отель «Элеон» Т/с

16+
18.05 «Сеня-Федя» Т/с

16+
21.00 «Звёздный путь»

Х/ф 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 «К-9. Собачья рабо-

та» Х/ф 0+
02.25 «Братья из Гримс-

би» Х/ф 18+
03.40 «Хроники Шаннары»

Т/с 16+
05.20 6 кадров 16+

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

Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05

«Дальнобойщики» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Сталинградская
битва 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «СМЕРШ» Т/с 16+
03.40 «Французский

шпион» Х/ф 16+
05.15 Прекрасный полк.

Софья 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 21 мая.

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+
21.15 ЧМ по хоккею. Сбор-

ная России – сборная
Швеции

23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 «Агент националь-

ной безопасности» Т/с
16+

04.30 Контрольная закупка
6+

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

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Всё могло быть

иначе» Т/с 12+
23.20 Вечер с Владимиром

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

05.10, 03.00 «Адвокат» 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. Судьбы» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 01.05 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.40 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
21.45 «Консультант. Лихие

времена» Т/с 16+
00.10 Крутая история 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.20, 01.35 «Ослеплённый

желаниями» Х/ф 16+
12.10 «Звёздный путь»

Х/ф 16+
14.40 «Отель «Элеон» Т/с

16+
20.00 «Сеня-Федя» Т/с 16+
21.00 «Звёздный путь.

Возмездие» Х/ф 12+
23.40 «На грани» Х/ф 16+
03.05 «Кудряшка Сью»

Х/ф 0+
04.40 «Хроники Шаннары»

Т/с 16+
05.20 6 кадров 16+

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

Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05

«Дальнобойщики» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Сталинградская
битва 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Торжественное

мероприятие, посвя-
щённое 100-летию со
дня образования
ГВПУ ВС РФ

00.40 «Буду помнить» Х/ф
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 22 мая.

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 «Мама Лора» Т/с

16+
23.30 Большая игра 16+
00.30 Вечерний Ургант

16+
01.00 «Агент националь-

ной безопасности» 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 «Всё могло быть

иначе» Т/с 12+
23.20 Вечер с Владими-

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

05.10, 03.00 «Адвокат» 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. Судьбы» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 01.05 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.40 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
21.45 «Консультант. Лихие

времена» Т/с 16+
00.10 Мировая закулиса.

Предсказатели 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.05 «На грани» Х/ф 16+
12.10 «Звёздный путь.

Возмездие» Х/ф 12+
14.50 «Отель «Элеон» Т/с

16+
20.00 «Сеня-Федя» Т/с

16+
21.00 «Звёздный путь.

Бесконечность» Х/ф
16+

23.25 «Машина времени»
Х/ф 12+

01.20 «Хроники Шаннары»
Т/с 16+

03.30 Шоу выходного дня
16+

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

Новости дня 16+
08.20, 10.05 «Дальнобой-

щики» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
13.15, 14.05 «Вердикт» Т/с

16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Сталинградская

битва 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Секретная папка

12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Цель вижу » Х/ф

12+
01.25 «Ты должен жить»

Х/ф 12+
02.55 «Буду помнить» Х/ф

16+
04.40 «Годен к нестрое-

вой» Х/ф 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 23 мая.

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 «Мама Лора» Т/с

16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 «Агент националь-

ной безопасности» Т/с
16+

04.30 Контрольная закупка
6+

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

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Всё могло быть

иначе» Т/с 12+
23.20 Вечер с Владимиром

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

05.10, 03.00 «Адвокат» 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,

23.50 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 00.45 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.40 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
21.45 «Консультант. Лихие

времена» Т/с 16+
00.10 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.20 «Машина времени»

Х/ф 12+
12.20 «Звёздный путь.

Бесконечность» Х/ф
16+

14.50 «Отель «Элеон» Т/с
16+

20.00 «Сеня-Федя» Т/с 16+
21.00 «Скала» Х/ф 16+
23.45 «Змеиный полёт»

Х/ф 16+
01.45 «Хроники Шаннары»

Т/с 16+
03.10 «Звонок» Х/ф 16+
04.55 6 кадров 16+

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

Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05

«Инкассаторы» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Сталинградская
битва 12+

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

фестиваль прессы
«МЕДИА-АС-2019»

00.40 «Вердикт» Т/с 16+
04.15 Обратный отсчёт 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 24 мая.

День начинается 6+
09.55, 02.25 Модный при-

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

покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант

16+
00.30 «Киллер поневоле»

Х/ф 18+
04.40 Контрольная закуп-

ка 6+

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

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.45 Судьба человека

12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Мои дорогие» Х/ф

12+
01.15 «Ненавижу и

люблю» Х/ф 12+

05.10 «Адвокат» Т/с 16+
06.00 Утро. Самое лучшее

16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 «Мухтар. Новый

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

Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 02.40 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
21.45 «Консультант. Лихие

времена» Т/с 16+
00.00 ЧП. Расследование

16+
00.35 Мы и наука. Наука и

мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 
04.20 «Подозреваются

все» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30 М/с 0+
09.00, 14.45, 20.00 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

10.00 «Змеиный полёт»
Х/ф 16+

12.05 «Скала» Х/ф 12+
23.00 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
00.00 «Однажды в Вега-

се» Х/ф 16+
01.55 «Звонок» Х/ф 16+
03.40 «Без границ» Х/ф

12+
05.10 Мистер и миссис Z

12+

06.35, 08.20 «Расписание
на послезавтра» Х/ф
0+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

08.55, 10.05 «Приказ:
огонь не открывать»
Х/ф 12+

11.00 «Приказ: перейти
границу» Х/ф 12+

13.15, 14.05, 18.35, 21.25
«Крестный» Т/с 16+

23.10 «Государственный
преступник» Х/ф 0+

01.05 «В небе «ночные
ведьмы» Х/ф 6+

02.35 «Длинное, длинное
дело…» Х/ф 6+

04.00 «Пятнадцатая
весна» Х/ф 12+

05.30 Хроника Победы 12+

05.30, 06.10 Россия от края
до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.20 «Приказано взять
живым» Х/ф 0+

08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Охотник за головами.

В объективе – звёзды
16+

11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.30 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
23.00 «Довлатов» Х/ф 16+
01.20 «Rolling Stone: Исто-

рия на страницах жур-
нала» 18+

03.25 Модный приговор 6+
04.20 Мужское/Женское 16+
05.00 Давай поженимся!

16+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.15 По секрету всему
свету

08.40, 11.20 Местное
время 12+

09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.40 «Кузнец своего сча-

стья» Х/ф 12+
13.40 «Огонь, вода и ржа-

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

12+
00.20 «Когда его совсем не

ждёшь» Х/ф 12+

04.50 ЧП. Расследование
16+

05.25 «Холодное лето пять-
десят третьего…» Х/ф
12+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Готовим 0+
08.50 Кто в доме хозяин? 
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 НашПотребНадзор 
14.00 Поедим, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды… 16+
17.00 Секрет на миллион

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 Звёзды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пило-

рама 18+
00.20 Квартирник 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.50 Дачный ответ 0+

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 «Приключения Пад-

дингтона» Х/ф 6+
13.25, 01.50 «Заколдован-

ная Элла» Х/ф 16+
15.20 «Хранители снов»

М/ф 0+
17.05 «Как приручить дра-

кона» М/ф 12+
19.00 «Как приручить дра-

кона-2» М/ф 0+
21.00 «Малефисента» Х/ф

12+
23.00 Дело было вечером

16+
00.00 «Без границ» Х/ф 12+
03.20 «Принцесса специй»

Х/ф 12+
04.50 Вокруг света во

время декрета 12+

06.00 «Государственная
граница» Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого

16+
11.35 Загадки века 12+
12.30 Легенды музыки 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий

6+
14.50 Оружие Победы 12+
15.40, 18.25 «Рождённая

революцией» Т/с 6+
18.10 Задело!

05.50, 06.10 «Проект «Аль-
фа» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Марина Неёлова. «Я

умею летать» 12+
13.30 «Ты у меня одна» Х/ф

16+
15.25 Стас Михайлов. Все

слёзы женщин 12+
16.35 «Всё для тебя». Юби-

лейный концерт Стаса
Михайлова 12+

18.50 Ледниковый период.
Дети 0+

21.00 Толстой. Воскресенье
16+

22.30 КВН 16+
00.45 «Rolling Stone: исто-

рия на страницах жур-
нала» Х/ф 18+

02.55 Модный приговор 6+
03.50 Мужское/Женское 16+

04.20 «Сваты» Т/с 12+
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+
14.05, 01.30 Далёкие близ-

кие 12+
15.40 «Синее озеро» Х/ф

12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

03.05 «Гражданин началь-
ник» Т/с 16+

04.45 Звёзды сошлись 16+
06.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
14.00 Малая земля 16+
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+
22.50 «Контракт на

любовь» Х/ф 16+
00.50 «Всё просто» Х/ф 16+
02.50 «Адвокат» Т/с 16+

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

меней» 16+
10.25 Дело было вечером

16+
11.25 «Хранители снов»

М/ф 0+
13.20 «Как приручить дра-

кона» М/ф 12+
15.10 «Как приручить дра-

кона-2» М/ф 0+
17.10 «Малефисента» Х/ф

12+
19.05 «Злые птички в кино»

М/ф 6+
21.00 «Джон Картер» Х/ф

12+
23.35 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
00.35 «Однажды в Вегасе»

Х/ф 16+
02.30 «Принцесса специй»

Х/ф 12+
03.55 «Приключения Пад-

дингтона» Х/ф 6+

05.35 «Рождённая револю-
цией» Т/с 6+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России!
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Специальные угрозы

12+
12.30 Специальный репор-

таж 12+
12.45 Легенды госбезопас-

ности 16+
13.00 Новости дня 16+
13.40 «Охота на Верволь-

фа» Т/с 16+
18.00 Новости. Главное
19.20 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Про Петра и Павла»

Х/ф 6+
01.40 «Расписание на

послезавтра» Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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БАЛЛАДА
О НЕМЕЦКОМ СОЛДАТЕ

Идёт солдат немецкий 
по русской стороне, 

Несёт солдат немецкий 
винтовку на ремне. 

Идёт с другими в ногу, 
он весь от пыли сер, 

А рядом с ним шагает
немецкий офицер. 

А за спиной солдата – 
пожаров чёрный дым, 

А за спиной – Европа, 
разграбленная им. 

Ведёт вперёд солдата 
война, война, война, 

Лежит перед солдатом 
«Восточная страна», 

Не Руслянд, не Россия, – 
так сказано ему, 

Глядит солдат на небо 
в пороховом дыму. 

Глядит солдат на землю, 
отсчитывает шаг. 

В глазах солдата – пусто, 
в душе солдата – страх, 

Идёт как будто весел 
(с утра хлебнул вина), 

– Так вот она, Россия, 
Советская страна! 

Так вот она, дорога, 
дорога на Восток! 

Здесь даже камень каждый 
ложится поперёк. 

Здесь каждый куст опасен, 
здесь каждый – партизан, 

Здесь каждая деревня – 
вооружённый стан, 

Здесь гибель поджидает 
у каждого леска –

То снайперская пуля, 
то острие штыка. 

Идёт... Его учили, 
как надо воевать, – 

Насиловать и грабить, 
пытать и убивать. 

Он овладел наукой... 
Да что тут разбирать, 

Кто правый, кто виновный, 
ему бы лишь пожрать. 

Пожрать да выпить водки... 
Молчать! Не рассуждать! 

Приказано не думать, 
приказано шагать. 

Не думать... Да. Не думать, 
шагать за шагом шаг... 

Зачем же запрещённый 
вползает в душу страх? 

Как пойманная крыса, 
забравшаяся в ларь, 

Он смотрит, озираясь, 
прожорливая тварь. 

Дрожит крысиной дрожью... 
Его судьба страшна. 

Его задушит Руслянд, 
«Восточная страна», 

Его раздавит Запад, 
ударив со спины, 

Ему не видеть больше 
германской стороны, 

Не выбраться, не выжить... 
Молчать! Не рассуждать! 

Ему одно осталось – 
шагать и убивать, 

Шагать, нести послушно 
винтовку на ремне... 

Идёт солдат немецкий 
по русской стороне... 

16 января 1943 года. 

РУССКАЯ ЯБЛОНЯ
Степь повсюду голая

и на сотни вёрст
Лишь один бурьянище

в человечий рост. 

Ни села, ни хутора
не видать окрест,

Ну откуда яблоня
среди этих мест? 

Старая, горбатая,
чёрные сучки, –

Одичало дерево
и плоды горьки. 

Следопыты шустрые
объяснили мне:

«Кто-то похоронен здесь
в спешке на войне». 

Засверкали заступы,
кирки, топоры.

Кто прикопан наспех
был тут до поры? 

Оказалось – немец…
шёл он без дорог

С надписью на медной
бляхе: «С нами Бог!» 

Шёл в рогатой каске
с верою в блицкриг.

Не услышал сам он
свой предсмертный крик. 

Вот держу я череп
с пулевой дырой.

Что же ты оскалился,
«доблестный герой»? 

Для отваги шнапса
с фляжки пригубил

И попутно яблоком
русским закусил. 

Знать, со зрелым семечком
проглотил куски,

Из него и выросло
дерево тоски. 

Посреди Европы
надо, может быть,

Яблоню на память
эту посадить. 

Чтоб потомки рыцарей,
родовых господ

Сморщились, отведав
пораженья плод. 

Чтоб сказали, вспомнив
скорбные деньки:

«Яблоки раздора
до смерти горьки!» 

ПИСЬМО ВЕТЕРАНА
«Товарищ Сталин, если бы вы видели,

что сделали с великою страной
враги народа и вредители!

Такое даже не сравнить с войной! 
Отторгнута треть лучшей территории,

в Манхэттен превращается Москва,
про нас во все учебники истории

змеиным ядом вписаны слова. 
Как после атомной бомбардировки,

промышленности сектор опустел,
и человек в промасленной спецовке

остался нынче как бы не у дел. 
Сейчас в чести воры и спекулянты,

предатели теперь на высоте:
они все – расфуфыренные франты,

а мы живём в грязи и нищете. 
Товарищ Сталин, нас осталось мало,

но прикажите – и нам хватит сил!
Отряхивая землю, генералы

на бой последний встанут из могил!» 
Так ветеран писал…
Куда же это  письмо отправить?
Некому служить...
И приказал он не вскрывать конверта
и в гроб его с ним вместе положить. 

* * *
Умер фронтовик в своей квартире
с холоду и голоду... Примёрз
к полу... Вот такие вот картины,
вот такой диагноз и прогноз. 
Всё у нас давно поотбирали,
скоро будут воздух продавать!
Ветерана ломом отдирали,–
это легче, чем отогревать. 

А метель мела на всю катушку.
нету сил в телеэкран смотреть:
шепелявит в микрофон старушка,
что надежда только лишь на смерть, 
что в войну намного было легче,
что тогда не мёрзла так страна...
Как ей объяснить, что нам на плечи
навалилась новая война? 
Фронт незрим и мерзкий враг невидим,
мрёт народ спокойно, без стрельбы.
Кажется, зимой, куда ни выйдешь, –
не сугробы всюду, а гробы. 
Голосуйте, голосуйте, люди,
верьте в лохотроны и успех,
только не забудьте, как в Усть-Куте*
умер этот русский человек.

* Город в Иркутской области, где в 2003 г.
произошёл этот случай.

А вот 2018 г. 88-летняя стерлитамак-
ская пенсионерка Вера Тупикина, в своё
время самоотверженно защищавшая
Родину, будет жить на улице. Государ-
ство, неустанно декларирующее заботу о
ветеранах войны, легко лишило кварти-
ры престарелую женщину, которая прак-
тически не может передвигаться. 

ДВЕ ВОЙНЫ
Не у чужого берега
Опасность и тревога...
Идёт война с Америкой
У нашего порога. 
Угрозы, провокации,
В засаде – свой отряд...
И санкции с дистанции
Прицельно нас бомбят. 
Воюют без активности,
Потерянной вчера – 
Остатки справедливости
С остатками добра. 
ИИ  ввииддиимм  ммыы,,  ии  ввеерриимм  ммыы
ВВссёё  ––  сс  ццеелляяммии  ддввооййнныыммии......
ООддннаа  ввооййннаа  ––  сс  ААммееррииккоойй,,  
ДДррууггааяя  ––  ссоо  ссввооииммии......  

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!
«Честь имею!» – звучало когда-то.
«Честь имею!» – и быть по сему,
И звучали слова, словно клятва:
«Жизнь – Отчизне, а честь – никому».
«Честь имею!», – и слово держали,
Был престиж этой клятвы высок,
И при этом себя уважали:
При бесчестии – пулю в висок.
На Руси нашей свято ценили
Доблесть, мужество, славу и честь.
Неужели мы с вами забыли, 
Что мы русские были и есть?
Поразила нас всех амнезия –
Так назвать эту немочь могу.
И стоит на коленях Россия
Перед долларом в вечном долгу.
Гордость русская нам пригодится,
Как набат, зазвучит вновь и вновь:
«Честь имею!» – и Русь возродится,
Нас разбудит к Отчизне любовь!

ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР!
Проклятый мир нам часто был, как ад.
Другим бы так, хотя б наполовину:
Степной аркан, галер турецких смрад,
И подлый лях с ножами – в нашу спину.
Но зубы стиснув (ждать нам не впервой),
Мы возрастали. В Куликовской сече 
Мамай срубил наш полк передовой, 
Но был не вечер, был ещё не вечер!
Поставил Карл Европу на рога
(Уж под Полтавой прапор жёлто-синий).
Но Пётр сказал: « Мне жизнь не дорога,
Пусть лягу здесь, но будет жить Россия!»
Мазепа предал. Запорожцев сброд
На нас рванул, как волки на овечек.
Да в рот вам овощ! Русские – вперёд!
Ещё не вечер, да, ещё не вечер!
Горел Смоленск, готовили нам гроб
Под лозунгами равенства и братства.
Всю сволочь европейскую сволок
На нас француз. 
Ну как тут с ним тягаться? 
Совет в Филях был трудным и прямым, 
Фельдмаршал старый

завершил все речи:
«Я слушал вас… Москву мы им сдадим.
Спокойно, господа, ещё не вечер!»
Силён был Гитлер и к тому ж хитёр,
Европу под орех в момент разделал. 
И обнаглел, и к нам попёрся вор, 
Но ведь и нас отец не пальцем делал!
Уж под Москвой

шнырял фашистский гад,
Порой стрелять по фрицам было нечем.
А из Кремля: «Держись, сестра и брат!» 
И правда – это был ещё не вечер!
...И снова над Россией ига мрак,
Сплошь продают её свои-чужие,
И прикрывают весь этот бардак
Партийные знамёна голубые.
Пусть они думают, что всё сожрут до дна, 
Пусть всей ордой насели нам на плечи. 
Мы – русские! Им взять нас?! 
– Чёрта с два!
Ещё не вечер, да, ещё не вечер!
Кто за страну готов пойти на риск,
Кто не забыл отваги бесшабашной – 
Мы в пасть рабам

заткнём трусливый визг, 
Он нам не нужен в схватке рукопашной!
Российский прощелыга-олигарх
На нас залез и думает, что вечен…
Из худших выбираясь передряг,
Из этой выйдем мы – ещё не вечер!
ВВооссппрряяннеемм  ммыы,,  ппааддёётт  ии  ээттоотт  вврраагг  ––
ЕЕщщёё  ннее  ввееччеерр……  ДДаа,,  еещщёё  ннее  ввееччеерр!!

ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР… ДА, ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР!

КОЛОКОЛ

ТТввоойй  ссттиихх,,  ккаакк  ббоожжиийй  ддуухх,,  ннооссииллссяя  ннаадд  ттооллппоойй  
ИИ,,  ооттззыывв  ммыыссллеейй  ббллааггоорроодднныыхх,,

ЗЗввууччаалл,,  ккаакк  ккооллооккоолл  ннаа  ббаашшннее  ввееччееввоойй  
ВВоо  ддннии  ттоорржжеессттвв  ии  ббеедд  ннаарроодднныыхх……
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Каким они были, советские пионеры?
В общем-то, обычными мальчишками и
девчонками. Только…

Только своё «Честное пионерское!»
они произносили твёрдо и гордо – как
офицерское «Честь имею!» Это было
своеобразной пионерской клятвой, под-
тверждающей истинность сказанного.

Впрочем, у пионеров была и «офи-
циальная» клятва – менявшаяся в соот-
ветствии со временем, но всегда с непре-
ложной сутью: любовь к Отечеству – пре-
выше всего!

Перед лицом
своих товарищей...

Первый вариант пионерской клятвы
появился еще в 1922 году, первоначаль-
но – по зову сердца, искренне, в порыве,
а позже – как атрибут власти, наравне с
гимном, флагом, галстуком, значком,
костром и всем тем, что составляет риту-
ал пионерской жизни.

Итак, в 1922-м торжественная клятва
юного пионера звучала так: 

«Честным словом обещаю, что буду
верен рабочему классу, буду ежедневно
помогать своим трудовым собратьям,
знаю законы пионеров и буду им повино-
ваться».

Через год текст пионерской клятвы
поменялся: 

«Я, юный пионер СССР, перед лицом
своих товарищей торжественно обещаю,
что буду твёрдо стоять за дело рабочего
класса в его борьбе за освобождение
рабочих и крестьян всего мира. Буду
честно и неуклонно выполнять законы и
обычаи юных пионеров». 

После смерти В.И. Ленина в 1924 в
текст пионерской клятвы внесены новые
изменения: 

«Я, юный пионер СССР, перед лицом
своих товарищей торжественно обещаю,
что буду твёрдо стоять за дело рабочего
класса в его борьбе за освобождение
рабочих и крестьян всего мира. Буду
честно и неуклонно выполнять заветы
ИЛЬИЧА, законы и обычаи юных пионе-
ров». 

Каждое время требовало хотя бы
чуть-чуть, но менять формулировку. Пио-
нер 1986 года уже не обещал освобож-
дать рабочих и крестьян. От пионеров не
ждали деятельности, решений и подви-
гов. Текст клятвы пионеров обязывал
юного ленинца любить Родину: 

«Я, (фамилия, имя), вступая в ряды
Всесоюзной пионерской организации
имени Владимира Ильича Ленина, перед
лицом своих товарищей торжественно
клянусь: горячо любить и беречь свою
Родину, жить, как завещал великий
Ленин, как учит Коммунистическая пар-
тия,  всегда выполнять законы пионеров
Советского Союза.

За дело борьбы Коммунистической
партии будь готов!

Всегда готов!»
С этой клятвой выросли тысячи совет-

ских мальчишек и девчонок. Выросли и
стали комсомольцами, коммунистами и
настоящими патриотами своей страны.
Их объединяло главное – любовь к своей
Великой Родине – СССР, которую они  не
просто любили. Они её строили, защища-
ли от врагов, и вновь возрождали  из
пепла. Они гордились  ею, а страна отве-
чала им взаимностью.

Всё лучшее – детям!

Советская страна ничего не жалела
для юных. Были построены прекрасные
Дворцы пионеров и детские лагеря. Са-
мые известные пионерские лагеря обыч-
но располагались на морском побережье
– это всесоюзные: «Артек» (Крым) и
«Океан» (Дальневосточное побережье
Тихого океана), всероссийский лагерь
«Орлёнок» (Кавказское побережье) и
республиканский лагерь «Молодая гвар-
дия» (Одесская область, УССР). У пионе-
ров проводились различные организа-
ционные мероприятия: смотры, концер-
ты, спортивные соревнования, походы.
Большую популярность приобрела вое-
низированная детская игра «Зарница».

Деятельность детских коммунистиче-
ских организаций в СССР и в других
социалистических странах была напра-
влена на создание у детей и подростков
внутреннего идеологического стержня,
стремления расти и совершенствоваться.
Пионерская организация учила ребят
жизни в социалистическом обществе,
способам сосуществования со сверстни-
ками. Не оттого ли преступность среди

молодёжи в то время была несопостави-
ма с нашим временем, а о наркомании и
речи не шло? 

После разрушения СССР День Пионе-
рии перестал быть официальным праз-
дником. Сегодня он отмечается неофи-
циально некоторыми детскими организа-
циями и компаниями, занятыми в сфере
организации детского досуга. 

Но старые идеи «не ржавеют». В
1990-х годах в России сторонниками ком-
мунистических и социалистических идей
были воссозданы новые пионерские
организации, в том числе и у нас на Брян-
щине. Конечно, не тысячи, но сотни юных
брянских пионеров и сегодня ежегодно
вступают в ряды Пионерии. И вновь зву-
чат слова пионерской клятвы:

«Я, (фамилия, имя), вступая в ряды
пионерской организации имени Влади-
мира Ильича Ленина, перед лицом своих
товарищей торжественно клянусь:

– горячо любить и беречь свою Роди-
ну,

– жить, учиться и бороться, как заве-
щал великий Ленин, как учит Коммуни-
стическая партия,

– стремиться стать достойной сменой
Ленинскому комсомолу,

– всегда выполнять законы пионе-
ров».

И пока звучит эта клятва, живёт и
надежда на возрождение нашей Родины!

КК  ббооррььббее  ззаа  ппооссттррооееннииее  ккооммммууннииззммаа
ббууддьь  ггооттоовв!!  ВВссееггддаа  ггооттоовв!!

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 5. Звание Героя Советского Союза Василия
Клочкова, которому принадлежат знаменитые слова: «Велика Россия, а отступать
некуда – позади Москва!» 6. Кодовое название Крымской конференции (СССР,
Англия и США) в 1945 г. 9. Советский лётчик, трижды Герой Советского Союза, на
фюзеляже самолёта которого было 62 звезды. 10. Наш земляк, уроженец Трубчев-
ска, выдающийся советский военачальник, командующий обороной Одессы в 1941г.,
командующий отдельной Приморской армией, участник героической обороны Сева-
стополя в 1942-м, мастер горной войны на Кавказе, генерал армии, Герой Советско-
го Союза. 11. Город в Смоленской области, под которым происходили ожесточённые
бои в период Московской битвы. 15. Лётчик-космонавт СССР, получивший своё пер-
вое звание Героя Советского Союза в 1944 г. 17. Композитор Соловьёв-…, автор зна-
менитой песни «Где же вы теперь, друзья-однополчане». 18. Советский драматург, по
пьесе которого «Вечно живые» поставлен знаменитый фильм «Летят журавли».
19. Легендарный разведчик, один из тех, кто сообщил Сталину точную дату начала
войны с фашистской Германией. 20. Награда, которая ни к чему Василию Тёркину,
поскольку он согласен на медаль. 23. Советский учёный, по методу которого свари-
вались броневые листы танков; этот метод так и не удалось освоить немецкой про-
мышленности. 24. Картина «трио» Кукрыниксы о крахе фашистского рейха  25. Один
из первых городов, которые удостоились звания «Город-герой». 29. «Шпингалет»
винтовки. 32. Кодовое название плана по разгрому окружённой группы немецко-фа-
шистских войск под Сталинградом. 33. Высшие офицерские курсы, выпускниками
которых были Василевский, Крылов, Вершинин и многие другие советские полковод-
цы, отличившиеся в годы войны; с 1969 года начальником этих курсов был наш
земляк, уроженец Новозыбковского района, дважды Герой Советского Союза Д.А.
Драгунский. 34. Герой Юрия Никулина в фильме «Они сражались за Родину».
35. Командир 316-й стрелковой дивизии, героически сражавшейся в Московской
битве: близ разъезда Дубосеково воздвигнут мемориальный ансамбль павшим в
этих кровопролитных боях.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Профессия Юрия Левитана, которого Гитлер называл личным
врагом. 2. На советском рубле, выпущенном к 45-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, изображён этот человек. 3. Шапка с наушниками,  неплохо слу-
жившая брянским партизанам в зимние морозы. 4. Боеприпас для артиллерии; счи-
тается, что в одно и то же место он не попадает дважды. 5. В честь этого советского
солдата названа улица в итальянском городе Генуя. 7. Композитор, заслуженную
славу и признание которому принесла песня «День Победы». 8. Английский король,
от имени которого Черчилль вручил Сталину символический меч за победу в Сталин-
градской битве. 12. Глава правительства Великобритании, подписавший вместе с
премьер-министром Франции Даладье, Гитлером и Муссолини соглашение, вошед-
шее в историю как «Мюнхенский сговор». 13. Первая в мире женщина-посол; во
время Великой Отечественной войны была советским послом в Швеции, многое сде-
лала для того, чтобы эта страна  не вступила в войну на стороне гитлеровской Гер-
мании. 14. Первая русская революционная газета, издававшаяся Герценом и Огарё-
вым. 16. Комиссар комсомольской подпольной организации «Молодая гвардия», дей-
ствовавшей во время Великой Отечественной войны в Краснодоне. 21. Полководец,
командовавший в конце войны войсками 1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского
фронтов. 22. Маршал, командовавший во время войны рядом армий, Карельским
фронтом, а в августе 1945 г. 1-м Дальневосточным фронтом. 26. Её запасы в Гроз-
ном и Баку давали основания полагать Гитлеру, что со взятием этих городов войну
можно будет считать выигранной. 27. Райцентр в Курской области, в котором нахо-
дится историко-мемориальный музей Курской битвы. 28. Конструктор, под чьим руко-

водством был спроектирован лучший танк Второй мировой войны Т-34; в 1940 году,
после его смерти, главным конструктором стал наш земляк А.А. Морозов. 30. Режис-
сёр, поставивший один из лучших фильмов о войне «В бой идут одни старики».
31. «Ты ль это, … величавый?/ Твоя ль струя передо мной?/ Ты, столько лет, с такою
славой,/ России верный часовой?» О какой реке идёт речь в стихотворении Ф. Тют-
чева?

Составил Алексей ЛЕЩЕНКО.
Ответы на кроссворд в газете за 8.05.19 г.    

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 6. Василевский. 9. Отвага. 10. Леонов. 13. Пабло. 14. Вожатая.
15. «Антей». 18. Баснер. 19. Ликбез. 20. Колхоз. 21. Камера. 22. Истина. 24. Двойка.
26. Лимож. 27. Узбечка. 31. Парве. 35. Ясенов. 36. Владикавказ.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Марат. 2. «Динамо». 3. Берёза. 4. Ссылка. 5. «Киров». 7. Сталин.
8. Конник. 11. Марафонский. 12. Серебрякова. 16. Брузжак. 17. Блокада. 23. Изотов.
25. «Очаков». 28. Звезда. 29. «Егорка». 30. Клятва. 32. Удаль. 33. Неман. 

Кроссворд

САЛЮТ, ПИОНЕРИЯ!
1199  ммааяя  11992222  ггооддаа  вв  ССооввееттссккоойй  РРооссссииии  ррооддииллаассьь  ппииооннеерриияя  ––  ссааммааяя  ммаассссооввааяя  ддеетт--

ссккааяя  ооррггааннииззаацциияя,,  ппооллууччииввшшааяя  вв  11992244  ггооддуу  ииммяя  ВВ..ИИ..  ЛЛееннииннаа..  
ППоо  ииннииццииааттииввее  ККППРРФФ,,  ммееррооппрриияяттиияя,,  ппооссввяящщёённнныыее  ээттоойй  ззннааммееннааттееллььнноойй  ддааттее,,

ппррооййддуутт  вв  ввооссккрреессееннььее  вв  ММооссккввее..  ИИхх  ууччаассттннииккааммии  ссттааннуутт  ии  ббрряяннссккииее  ммааллььччиишшккии  ии
ддееввччооннккии  ––  ооббккоомм  ЛЛККССММ  РРФФ  ссффооррммиирроовваалл  ппррееддссттааввииттееллььннууюю  ддееллееггааццииюю..  ППооддррооббннееее
оо  ппррааззддннооввааннииии  ДДнняя  ппииооннееррииии  ммыы  рраассссккаажжеемм  вв  ссллееддууюющщеемм  ннооммееррее  ггааззееттыы,,  ппооссллее
ввооззвврраащщеенниияя  ююнныыхх  жжииттееллеейй  ооррддеенноонноосснноойй  ББрряяннщщиинныы..

А сегодня – о другом…
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