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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

«Когда надо нам, мы с жителями
советуемся.  Когда не надо,  мы

делаем так, как нужно нам».
В.Н. Мамошин,  глава администрации

г. Сельцо.

ТТооччееччннааяя  ззаассттррооййккаа  ––  ппррооббллееммаа  ннее
ттооллььккоо  ккррууппнныыхх  ггооррооддоовв..  ВВттииссннууттьь  ««ссввеечч--
ккуу»»  вв  ииззллиишшннее  шшииррооккиийй,,  ппоо  ммннееннииюю
ччииннооввннииккоовв  ии  ззаассттррооййщщииккоовв,,  ддввоорр  ппыыттаа--
ююттссяя  ии  вв  ггооррооддаахх  ппооммееннььшшее..  ННааппррииммеерр,,  вв
ССееллььццоо,,  ннаассееллееннииее  ккооттооррооггоо  ссооссттааввлляяеетт
ооккооллоо  1166,,55  ттыыссяяччии  ччееллооввеекк..

В ТЕСНОТЕ И В ОБИДЕ

Горожане сами вышли на митинг в
защиту своих дворов от хищнических
интересов застройщиков и активно их
поддерживающих чиновников. Коммуни-
сты лишь предоставили им необходимое
оборудование. В назначенное время на
центральной площади Сельцо собрались
протестующие жители, которых косну-
лась «радость» заиметь вместо свобод-
ного дворового пространства для прогу-
лок и отдыха с детьми бетонного соседа,
обосновавшегося чуть ли не впритык к их
жилью.

Подобного многоквартирного «сосе-
да» собираются воткнуть, например,
между улицами Свердлова и Кирова.
Сами жители о таком «подарке» узнали
случайно, ибо сельцовские власти, как
обычно, посчитали излишним ставить их
в известность. Горожане собрали подпи-
си против такого соседства и передали
их в местную администрацию. Результат,
как и предполагалось, оказался нулевой.
На заседании горсовета, где большин-
ство имеют единороссы, возмущённым
сельцовцам даже слова  молвить не
дали, пообещав заслушать их мнение на
ближайших публичных слушаниях.

Однако вскоре горсовет прислал
ответ, что в компетенцию их высокого
органа вопрос постройки дома не входит,
и потому заниматься этим вопросом  там
не будут. А чиновники из администрации
объяснили, что необходимости в публич-
ных слушаниях нет. Более того, они пообе-
щали построить дом с соблюдением всех
технических требований.

Только вот горожане настаивают, что

существующие с советских времён ком-
муникации ещё один многоквартирный
дом не потянут. 

Зато для будущей стройки уберут дет-
ские площадки. А вот капремонт домов,
которым уже по 60 и более лет, местные
коммунальщики делать не спешат. 

Выступающие обратили внимание и
на качество асфальтового покрытия цен-
тральной площади города. После дождей
она вся в лужах, даже пришедшим на
митинг пенсионерам пришлось сидеть в
«водоёме», образовавшемся под лавкой.

«В советские времена мы во дворах
заливали катки для ребятишек, – поде-
лился воспоминаниями Сергей Маршал-
ко. – А сейчас этого нет. Более того, вме-
сто постройки в наших дворах новых дет-
ских площадок и городков чиновники
пытаются втиснуть туда ещё один много-
этажный дом. Двора не останется сов-
сем. Ни с детьми погулять, ни даже про-
сто пройти нельзя будет.

Всё как в той истории: проблемы
индейцев шерифа не беспокоят».

Основные претензии горожане предъя-
вляли к главе администрации г. Сельцо
В.Н.  Мамошину. Тот же Сергей Маршал-
ко привёл в пример «твёрдость» его
слова, когда в 2018 году поинтересовал-
ся у него в присутствии губернатора,
почему бы не построить гаражи у домов
по улице Строителей? На что сельцов-
ский чиновник ответил, что технические
и производственные помещения никто
строить там  не позволит, эта площадка –
под жильё. В итоге сегодня горожане
наблюдают там строительство какого-то
пивзавода... 

А разрешение на это строительство
есть?

ТАК НАДО «СИДЯЩИМ НА ШЕЕ»

«Когда надо нам, мы с жителями
советуемся. Когда не надо, мы делаем
так, как нужно нам», – поделился откро-
вением г-на Мамошина Сергей Маршалко.

Будущий дом, якобы, будут строить
для врачей. Но депутат горсовета от

КПРФ Евгений Дорофеев задался
вопросом: почему его нельзя было
построить в другом месте? Например,
медиков можно было поселить в новень-
ком здании, которое власти любезно пре-
доставили для проживания главе города
г-же Гашичевой.

«Я вам на следующем митинге рас-
скажу, как проходят заседания горсове-
та, – пообещал Евгений Дорофеев. – Это
всё равно, что читать Ильфа и Петрова.
Ни одного злободневного вопроса по
городу не рассматривается. И это будет
продолжаться до тех пор, пока мы позво-
лим им сидеть у нас на шее».

А осмелели чиновники потому, что
видят безразличие и апатию горожан, не
спешащих бороться за свои права,
отстаивать собственные дворы. Причём
будущая стройка – это первый шаг, так
сказать, проба сил застройщиков. И гор-
совет рад им помочь, даже вопреки воле
жителей.

«Сегодняшняя власть не боится пети-
ций и обращений, она боится только
выхода людей на улицу, боится протест-
ных акций», – авторитетно заявил депу-
тат горсовета от КПРФ Николай Нови-
ков.

Выступающие на митинге привели в
пример борьбы за свои территории про-
тест в Екатеринбурге, где горожане из
года в год мешают городским властям
уничтожить городской сквер очередным
«храмом в шаговой доступности». 

«У нас только два депутата в горсове-
те, которые голосовали против пенсион-
ной «реформы». И только эти два депута-
та-коммуниста выступили против мусор-
ной «реформы». Остальные лишь руки
поднимают, как нужно городским чинов-
никам во власти. Зато сейчас, перед
выборами, будут нас упрашивать за них
проголосовать!» – негодовали выступаю-
щие на митинге горожане.

Слово попросил координатор Труб-
чевского (во, куда его занесло-то!) отде-
ления ЛДПР Михаил Аминтазаев. Пра-

вда, его обещания «помочь» участники
митинга освистали, напомнив про «рабо-
ту» на благо сельцовцев (точнее, её
отсутствие) местных депутатов-ЛДПРов-
цев и прочих жириновцев. И привели для
примера борьбу коммунистов за права
жителей.

В единогласно принятой резолюции
горожане потребовали: 

– администрации г. Сельцо немедлен-
но прекратить «точечную» застройку
двора домов №№3, 5 и 7 по ул. Свердло-
ва и №№34 и 35 по ул. Кирова и принять
к исполнению обращение 47 жителей
указанных выше домов;

– обязать администрацию г. Сельцо,
применив властные полномочия губерна-
тора Брянской области, прекратить
«точечные»  застройки в г. Сельцо;

– главе администрации г. Сельцо про-
вести личную встречу с жильцами ука-
занных выше домов по вопросу застрой-
ки двора;

– запретить проведение «скрытых»
работ по подготовке и предоставлению в
аренду земельных участков под строи-
тельство жилых и производственных зда-
ний;

– провести прокурорскую проверку
законности строительства «спорного»
дома в связи с тем, что у указанных
выше домов отсутствуют придомовые
территории, согласно публичной карте в
интернете.

В случае невыполнения своих
законных требований жители г. Сель-
цо оставляют за собой право на прове-
дение протестных акций в любой
законной форме. 

Обращение отправлено в представи-
тельство Президента РФ в Брянской
области, губернатору Брянской области
и в прокуратуру Брянской области.

Наш корр.

ТРЕБОВАНИЯ НАРОДА–
ЗАКОННЫ!

«Во дни сомнений, во дни тягостных
раздумий о судьбах моей родины, – ты
один мне поддержка и опора, о великий,
могучий, правдивый и свободный рус-
ский язык! Не будь тебя – как не впасть
в отчаяние при виде всего, что соверша-
ется дома? Но нельзя верить, чтобы
такой язык не был дан великому наро-
ду!»

И.С. Тургенев.

Брянское областное отделение Все-
российского созидательного движения
«Русский лад» совместно с Комсомо-
лом Брянщины и региональным отде-
лением Всероссийского  женского союза
«Надежда России» провели музыкаль-
но-поэтический праздник «День русско-
го языка-2019», посвящённый Дню рус-
ского языка и 220-летию великого рус-

ского поэта А.С. Пушкина. Он прошёл
четвёртый год подряд на летней эстраде
Парка-музея имени А. К. Толстого. 

Отдыхающие жители и гости Брянска
смогли насладиться выступлением юных
чтецов из детского творческого коллек-
тива «Художественное слово» под ру-
ководством заслуженного работника
культуры РФ Надежды Григорьевны
Поляковой. Отлично показали своё ис-
кусство пения солисты детского фоль-
клорного ансамбля «Непоседы» во
главе с Еленой Ивановной Сергеевой.
Порадовали зрителей молодой поэт,
комсомолец Дмитрий Дашунин, а так-
же исполнители из объединения «Твор-
ческие мечты» вместе с руководителем
Юлией Мухановой.  

Для отдыхающих звучали произведе-

ния А.С. Пушкина, В. Маяковского, на-
ших земляков Фёдора Тютчева и  Вален-
тина Динабургского, русские народные
песни и советская классика И даже
перерывы между номерами выдались
весёлыми и насыщенными. Детишки с
родителями водили хороводы, рисовали
на асфальте, танцевали, отвечали на

вопросы викторины по произведениям
А.С. Пушкина и получали сладкие
призы.

В конце фестиваля прошло чествова-
ние юных дарований: участникам были
вручены дипломы и, конечно же, моро-
женое.

Наш корр.

Ты один нам
поддержка и опора…

В Брянске состоялся музыкально-поэтический праздник

«День русского языка-2019»

К СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ

В ДЕПУТАТЫ
В соответствии со статьями 34

Законов Брянской области «О выбо-
рах депутатов Брянской областной
думы» и «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципаль-
ных образований в Брянской области»

«Брянская правда» готова предо-
ставлять газетную площадь для
публикации предвыборных агитаци-
онных материалов участников выбо-
ров на следующих условиях: стои-
мость – из расчёта 20 тысяч рублей
за одну газетную полосу (при тираже
не свыше 7000 экземпляров). Стои-
мость дополнительного тиража – 4
рубля за 1 экземпляр. Форма оплаты
– предварительная.

РРееддааккцциияя..

Коммунисты поддержали жителей Сельцо,
борющихся против точечной застройки
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ДДооррооггииее  ттоовваарриищщии,,
ддррууззььяя,,  ккооммммууннииссттыы!!

Очень сложно подобрать слова бла-
годарности и выразить все эмоции! Всё
время, что я находился в заточении, ме-
ня не покидали мысли о семье и мысли о
партии и товарищах. Я переживал за
родных, так как понимал, на что может
пойти уверовавшая в свою безнаказан-
ность  власть; искренне беспокоился о
судьбе нашей с вами Коммунистической
партии Российской Федерации. Скажу
честно – очень беспокоился о том, что
мне не поверят, прежде всего, мои това-
рищи-коммунисты… 

Я был ограничен в возможности
получать информацию извне. Долгое
время источником информации был
только телевизор с оголтелой буржуаз-
ной пропагандой на каждом канале. За-
тем мне удалось добиться получения
печатной прессы, и мне в руки стали
попадать номера «Брянской правды» и
«Комсомольца Брянска», из которых я с
радостью узнал о мероприятиях под-
держки, которые проводили мои товари-
щи по партии и протестному движению. 

Мой боевой товарищ Константин
Леонидович Павлов провёл и организо-
вал мероприятия в мою поддержку,
товарищ и коллега Алексей Воробьёв
бился за меня на просторах интернета,
поддерживали меня Марина Амирана-
швили, Николай Виткевич, Юрий Сехин и
ещё очень много людей, с кем мы пле-
чом к плечу стояли в борьбе за права
простого человека. СПАСИБО ВАМ, ТО-
ВАРИЩИ!

Из-за «избытка» свободного времени
мне довелось много подумать о том, что
каждый из нас, коммунистов, и наших
сторонников может сделать для самой
партии. В одной заметке не удастся
высказать многое, но, если коротко
сформулировать актуальную повестку
для настоящих коммунистов, то получа-
ется следующее.

Финансово-экономический кризис
как внутри РФ, так и за границей,
углубляясь, перерастает в кризис со-
циальный и политический. Господ-
ство капитализма вызывает нара-
стающее противодействие в самых
разных странах (Франция, Венесуэла
и т.д.). Усиление социальной напряжён-
ности не только активизирует оппози-
ционные партии, но и способствует са-
моорганизации людей, рождает новые
гражданские инициативы.

Разумеется, в такие движения, осо-
бенно вначале, вовлекаются самые раз-
ные участники. Борьбу за своё влияние

на них ведут разнородные политические
силы. Развитие этих движений неизбеж-
но связано с размежеванием и само-
определением участников. В конечном
счёте, их активисты либо идут в одних
рядах с коммунистами, либо оказыва-
ются оружием в руках отдельных
групп буржуазии.

Возникает вопрос: почему же ста-
новится возможным второй сценарий,
если такие движения порождаются
неприятием капиталистической сис-
темы? Да потому, что различные от-
ряды буржуазии всегда спешат ис-
пользовать колоссальные сдвиги в
обществе не для его коренного преоб-
разования, а для перераспределения
влияния внутри своего класса.

Для коммунистов отсюда вытека-
ют две задачи:

– во-первых, активно работать в
любом массовом движении, направлять
его на защиту коренных интересов наро-
да; оберегать данное движение от мани-
пуляций со стороны отдельных группиро-
вок буржуазии, обеспечивая своё лидер-
ство в нём;

– во-вторых, определять характер
своего участия в массовом движении,
методы работы в нём и общее к нему
отношение в зависимости от тенденций
его развития; не допускать «хвостизма»
в тех случаях, когда содержание движе-
ния бесповоротно приобретает реак-
ционный характер.

Однако «драть с людей три шкуры»
бесконечно нельзя! Ситуация быстро
может выйти из-под контроля. Единич-
ные протесты могут вылиться в массо-
вые в любой момент. Обеспечить готов-
ность КПРФ к этому – наша обязанность.
От каждого партийного звена требуется
сегодня предельная собранность. 

Отдельно хотел остановиться на про-
блемах партийного строительства, кото-
рые не уникальны и присутствуют в раз-
ной степени выраженности во многих
партийных организациях страны. 

Стремление к активизации низово-
го звена партии не позволяет прятать
голову в песок. Нам нужно честно и

открыто анализировать проблемы
партийного строительства. Увы, они
имеются, несмотря на то, что боль-
шинство секретарей региональных и
местных комитетов партии, её пер-
вичных отделений честно и беско-
рыстно служат нашему делу, работа-
ют, не покладая рук, отличаются
идейной стойкостью и воистину сос-
тавляют золотой фонд партии.

Есть в нашей работе сложности
объективного характера. К ним следу-
ет относить препятствия со стороны
органов власти, старение актива во
многих отделениях, проблемы мате-
риально-технического обеспечения.

Очень остро стоит проблема разры-
ва поколений. В КПРФ преобладают

представители двух возрастов – молодо-
го и весьма почтенного. При относитель-
но небольшом числе коммунистов сред-
него возраста в первичках порой скла-
дываются не просто отношения «стар-
ших и младших», а ярко выраженное
деление на «отцов и детей» или даже
«дедов и внуков». И далеко не каждый
руководитель, активист готов к тому,
чтобы разрешать конфликты, возника-
ющие в такой ситуации.

Конечно же, Компартия, ограблен-
ная ельцинскими указами 1991 года,
может лишь постепенно наращивать
свои материальные и финансовые
возможности. Мы это, разумеется, де-
лаем. Однако конкуренция с «партией
власти» и здесь всегда будет неравной.
В такой ситуации успех обеспечивают
сила наших идей, точность анализа
ситуации, собранность и дисциплина,
умение сгруппировать силы и сосредото-
чить наши скромные возможности на
ключевых направлениях.

Есть в нашей работе, однако же, и
проблемы другого рода. Нормально-
му развитию партийных отделений
мешает целый ряд субъективных фак-
торов. Вот некоторые из них.

1. Часть организаций, как первич-
ных, так и местных, находится в дре-
мотном состоянии. Жизнь в таких отде-
лениях ощущается только при проведе-

нии федеральных и региональных изби-
рательных кампаний. Муниципальные
выборы ими зачастую игнорируются по
разным основаниям: нет кандидатов, нет
должного влияния, нет средств на орга-
низацию агитации и контроля. Проте-
стная деятельность ведётся лишь под
нажимом руководства, да и то «для
отчётности», причём нередко с «припис-
ками». Такие отделения не утруждают
себя работой с «болевыми точками» на
своих территориях, не спешат обрасти
за счёт этого новым активом и укрепить
авторитет партии.

2. Среди проблем субъективного
свойства – инертность и примиренче-
ское отношение к власти некоторой
части первых секретарей местных
комитетов. У ряда секретарей горкомов
и райкомов за последние годы выстрои-
лись слишком «доверительные» отноше-
ния с главами их территорий. Сближение
при этом идёт обоюдно. Под разговоры о
том, что большая политика делается в
Москве, а на местах надо дружно решать
проблемы своих территорий, секретарям
обещают решение бытовых, личных
вопросов, трудоустройство или лечение
близких. Формой расплаты становится
их «сговорчивость» при общении с мест-
ными начальниками. В результате актив-
ность коммунистов сводится на нет, их
инициативы саботируются, протестная
работа «замораживается», тормозится
приём в КПРФ активных сторонников,
способных к протесту.

Там, где начинают превалировать
личные интересы, дело доходит до от-
кровенного предательства. Когда секре-
тарь путает компромиссы с соглаша-
тельством, во время выборов он оказы-
вается в одной связке с властью. На
посты членов избирательных комиссий
иной раз попадают люди, не отстаиваю-
щие интересы КПРФ, а выполняющие
«пожелания» местных администраций.
Рассчитывать на надёжный контроль за
ходом голосования в подобной ситуации
невозможно. Именно такая среда оказы-
вается питательной и для молодых
карьеристов.

3. Соглашательство разного рода
имеет продолжение, когда секретари
местных отделений становятся благо-
даря партии депутатами. Они конвер-
тируют свой мандат в личные преферен-
ции за счёт «правильного» голосования
по бюджету или при избрании сити-ме-
неджера. Известны случаи уклонения от
уплаты партмаксимума и отказов в
оформлении помощниками партийных
активистов. Возникают попытки поста-
вить депутатские группы над партийны-
ми комитетами, уйти от отчётности
перед выборными органами.

Проблем накопилось много, но
только нам с вами решать, как и когда
мы их преодолеем. Лично я вижу
выход в усилении районных партий-
ных организаций. Есть мнение, что
нам надо идти по пути «укрупнения и
объединения» не только первичных,
но и районных организаций. Считаю,
что это путь в никуда! При таком под-
ходе мы скатимся до уровня уже
почивших политических структур, та-
ких как региональное отделение
«справедливороссов», когда баннеры
и информация о партийной организа-
ции появляется в СМИ только накану-
не выборов. Другой крайностью слу-
жит выхолащивание партийной орга-
низации и её замыкание на интересы
«денежного мешка», как это произо-
шло с местными «либерал-демократа-
ми», когда истинная работа с моло-
дёжью подменяется «тусовкой за 200
рублей». 

Только взвалив на себя тяжёлую
работу по усилению районных пар-
тийных организаций в формате 24/7,
мы сможем переломить ситуацию.
Опыт такой работы у партии есть,
коммунисты никогда не отступали
перед трудностями, не отступят и сей-
час. 

Наша сила – в правоте наших идей
и в монолитности партии! 

С уважением и признательностью, 
ВВаашш  Александр КУПРИЯНОВ.

КК  ттоовваарриищщаамм  ппоо  ппааррттииии  ии  ссооррааттннииккаамм  ппоо  ббооррььббее

НАША СИЛА – В ПРАВОТЕ НАШИХ ИДЕЙ!
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Выступивший с докладом пред-
седатель совета Олег Огурцов
подвёл итоги  работы совета среди
молодёжи, отметил недостатки и
пути активизации этой работы в
районе.

Подробно рассказала о проде-
ланной работе председатель ко-
миссии по нравственному и пат-
риотическому воспитанию молодё-
жи при совете ветеранов Нина
Ефименко. Её яркое и эмоцио-
нальное выступление затронуло
всех, не оставив никого в зале рав-
нодушным. 

«Мы живём в сложное и тре-
вожное для страны время. Время,
когда произошла подмена ценно-
стей, когда идёт целенаправлен-
ное разложение молодёжи, цинич-
ное глумление над совестью и па-
мятью, когда интернет перенасы-
щен пропагандой жестокости и
разврата, когда в общественном
сознании получили широкое рас-
пространение индивидуализм и
немотивированная  агрессия. Нам
не  безразлично, что сегодня проб-
лемы нравственности, духовности,
патриотизма, активной жизненной
позиции молодёжи встали наибо-
лее остро. Материальные ценно-
сти подменили духовные, и пат-
риотизму не остаётся места», – с
болью в сердце и с горечью отме-
тила  Нина  Максимовна.

Не стоит этому удивляться. В
новом законе «Об образовании»
до минимума сведено изучение
русского языка, литературы, исто-
рии. Исключены из школьной про-
граммы романы  Николая Остров-
ского «Как закалялась сталь» и
Александра Фадеева «Молодая
гвардия», многие произведения
советских писателей о Великой
Отечественной войне, о советском
солдате, о героических подвигах
нашего народа.   

«Самое страшное оружие в
Советском Союзе – это образова-
ние», – утверждал президент США
Р. Рейган. То, что происходит се-
годня со школьной программой,
западом планировалось внедрить
сразу после Великой Отечествен-
ной войны. Так, в 1951 году в спе-
циальном номере американского
журнала «Кальере»  была напеча-
тана официальная статья,  в кото-
рой отмечалось, что «необходимо
добиться  того, чтобы в будущей
войне в Советском Союзе не было
«Молодой гвардии», не было «кос-
модемьянских» и «матросовых».
После разрушения Советского Со-
юза они, по сути,  добились своего.
Всё это  исчезло из школьных про-
грамм. 

Продолжая мысль предыдуще-
го оратора  о патриотизме и подви-
ге, выступивший фронтовик, кава-
лер многих боевых орденов и
медалей,  председатель  областно-
го совета ветеранов  Сергей Пан-
ков рассказал: «Недавно, когда я
выступал перед учениками в од-
ном из лицеев Брянска, один лице-
ист  задал мне вопрос: «Какая при-
вилегия  была у вас,  коммунистов,
на войне? Много вам платили
тогда?»  Да,  было у нас, коммуни-
стов, одно преимущество – первы-
ми идти в бой, под ураганным
огнём фашистской артиллерии и
свистящими пулями по советским
наступающим бойцам. Мы гибли
первыми, но знали, что погибаем
за Родину, за Сталина. Это и есть
советский патриотизм. Вот так я
ответил молодому пареньку, и,
уверен, так ответил бы  любой
фронтовик».  

Секретарь местного отделения
КПРФ Сергей  Кузнецов обратил
внимание на такую, казалось бы,

безобидную с виду мелочь. Ещё
совсем недавно рядом со сквером
Ленина была остановка обще-
ственного транспорта «Сквер име-
ни Ленина», нынче её  переимено-
вали  на  «Улицу Никитина, 1». А
рядом, через дорогу, ещё одна
остановка  с аналогичным назва-
нием – «Улица Никитина». «Ска-
жете, мелочь?» – обращаясь к
присутствующим, спросил Кузне-
цов. И сам же ответил на вопрос:
«Нет! Вот из-за таких «мелочей»
вырастают люди, не помнящие
своего родства».

Кузнецов также предложил
расширить стенд «О солдатах
Победы», на нём размещены фото
фронтовиков,  многих из которых
сегодня  нет уже в  живых. И не-
обходимо под фото фронтовиков
написать даты их жизни, а сам
стенд дополнить фотографиями
ныне здравствующих  участников
Великой Отечественной войны.
Сегодня в Володарском районе
осталось всего 34 ветерана – жи-
вых свидетелей минувшей войны.
Все они имеют боевые ордена и
медали за проявленные храбрость
и героизм на фронтах Великой
Отечественной. 

«Народ должен знать в лицо
этих героев, живущих рядом с на-
ми. Думаю, это будет честно и
справедливо, в первую очередь,
по отношению к нашим дорогим ве-
теранам», – подчеркнул С.И. Куз-
нецов.

В районном совете ветеранов
вошло в традицию проводить со
школьниками в Комнате боевой и
трудовой  славы  Уроки мужества,
посвящённые стойкости и муже-
ству советской молодёжи, про-
явленным ею в годы Великой Оте-
чественной войны, городам-геро-
ям и городам воинской славы,
историческим датам в советской
истории страны. Ветераны расска-
зывают молодёжи  правду об СССР,
о минувшей войне, о её полковод-
цах и маршалах, о советском сол-
дате, о Верховном главнокоман-
дующем Сталине, о Маршале
Победы  Жукове, о  советских пол-
ководцах, внесших огромный
вклад в  победу советского народа
над фашистской Германией. 

Старшее поколение по праву
гордится тем, что в СССР наука,
образование, культура были луч-
шими в мире. Ветераны рассказы-
вают об этом молодёжи, на приме-
ре своего жизненного пути и, исхо-
дя из своего жизненного опыта,
показывают преимущества социа-
лизма над капитализмом.     

Руководитель областного му-
зея профессионально-техническо-
го образования  Елена Сидорова
подняла вопрос о  роли школьных
музеев в патриотическом и нрав-
ственном воспитании школьников
и  студенческой молодёжи.

«Сегодня музей, который был
на территории военного завода
№75100,  практически  уничтожен,
– рассказала Елена Евгеньевна. –
Он оказался никому не нужным. А
жаль,  ведь в нём была собрана
богатая история людей, работав-
ших на оборонном предприятии.
Сегодня молодёжи необходимо
знать и о том, что территория
завода во время оккупации обла-
сти фашистами была  лагерем для
военнопленных и мирного населе-
ния Брянска.  В  этом лагере смер-
ти погибло более 40 тысяч чело-
век, а всего в его застенках нахо-
дилось более 80  тысяч   пленных
советских воинов и гражданского
населения. Через архивы Брянска,
Министерства обороны,  немногих,
пока ещё  живых его узников мы

пытаемся установить фамилии
заключённых  этого лагеря смер-
ти. Но  в  архивах о данном лагере
практически ничего нет. Я обра-
щаюсь к вам:  давайте вместе зай-
мёмся этой важной и нужной рабо-
той. В школах много учителей и
учеников, готовых подключиться к
ней», – обратилась к участникам
пленума Елена Евгеньевна.

На пленуме была отмечена
роль музеев и музейных комнат,
как центров патриотического вос-
питания молодёжи, в средних об-
щеобразовательных школах №№
26, 33, 46, 58, 64, гимназиях №3 и
№4. Музей Комсомольской славы
в школе №46 работает на огром-
ном личном энтузиазме учителя
этой школы Ларисы Барановой.
Сегодня его посещают учащиеся
многих школ Брянска. Экскурсово-
дами являются учащиеся старших
классов, сама руководитель
музея. 

На пленуме была отмечена по-
ложительная работа по нравствен-
ному и патриотическому воспита-
нию, которую проводят работники
библиотеки  №2 имени А.С. Пуш-
кина. На базе библиотеки  создан
и успешно работает с 2010 года
молодёжный  дискуссионный  клуб
«Легко ли быть молодым?» Бес-
сменный его руководитель – Н.М.
Ефименко, ведущая дискуссион-
ных программ – преподаватель
общественных дисциплин Г.Д. Фе-
дорищенко. В жарких спорах ребя-
та находят ответы на волнующие
их вопросы. 

В постановлении пленума пос-
тавлена главная задача ветеран-
ской организации – передать мо-
лодёжи свою любовь и предан-
ность Родине, память о героях-
победителях. Там, где предается
забвению культура и историческое
прошлое  страны, неизменно начи-
нается нравственное   разложение
нации. Этого мы не должны допу-
стить! К этому нас обязывают
наша совесть и слова великого
русского поэта А.С. Пушкина: «Толь-
ко тот  может сознательно любить
своё Отечество, кто знает его про-
шлое». 

Так давайте же учить молодое
поколение  бескорыстно и безгра-
нично любить свою Родину, жить
для Родины, для её процветания,
так как Родина у нас одна! Необхо-
димо взять на вооружение всё луч-
шее, что было в Советском Союзе,
и, прежде всего, – методы работы
молодёжных организаций, какими
были Ленинский комсомол, Всесо-
юзная пионерская организация,
другие молодёжные объединения,
которыми руководили Коммуни-
стическая партия и ВЛКСМ. В
СССР  была системная работа с
молодёжью, сегодня её нет. В
современной России размыто
понятие самого патриотизма, от-
сутствует общий государственной
подход к идеологии. Каждое учеб-
ное заведение, общественная ор-
ганизация воспитывают патрио-
тизм у молодого поколения по-сво-
ему. 

Пленум завершился, но оста-
лись вопросы, над которыми тре-
буется упорная и кропотливая
работа. К ней готовы  все, кому не
безразлична судьба молодёжи,
судьба  Родины. И, прежде всего, –
ветеранские организации, Ком-
партия, возрождённый в области
комсомол и другие общественные
организации и движения.  

Евгений  ШТАНЬКО,
ууччаассттнниикк    ппллееннууммаа..  

Когда-то давно, в классе 4-м, наша учительница Ва-
лентина Николаевна проводила с нами урок, я даже уже
и не помню всех подробностей, но вот точно помню, как
она рассказала нам о советском генерале, которого
фашисты замучили изощрённым способом. Выгнали на
мороз и стали поливать холодной водой… Так и погиб
генерал – замёрз насмерть, но не пошёл на сделку с
врагом. Тогда я не запомнил фамилию генерала, это
уже в более взрослом возрасте понял, что речь шла о
генерале Дмитрии Михайловиче Карбышеве. 

Если кто вдруг
не знает (наде-
юсь, среди наших
читателей таких
нет) или забыл, то
вот вам краткая
информация: Кар-
бышев служил ещё
при царе, к началу
войны он был од-
ним из лучших ин-
женерных специа-
листов в стране.
Благодаря его про-
фессионализму
восстанавлива-
лись сотни зданий
и сооружений по
всей стране. Под
его началом стро-
ились железнодо-
рожные мосты че-
рез сибирские ре-
ки, он был одним из реставраторов Троице-Сергиевской
лавры. В июне 1941 года находился на западных рубе-
жах СССР. Стремительно продвигающаяся немецкая
армия отрезала в котлы РККА, попал в окружение и
Карбышев. 

8 августа 1941 года генерал-лейтенант был тяжело
контужен в бою у реки Днепр и в бессознательном
состоянии попал в плен. С этого момента и до 1945 года
в его личном деле будет значиться короткая фраза:
«Пропал без вести». Немцы же видели в Карбышеве
«своего человека» – всё-таки офицер ещё царской
армии. Но 60-летний генерал отказывался идти на
сотрудничество и свято верил в победу Красной Армии.
Не добившись от Карбышева ничего, ему создали
самые невыносимые условия – его перевели в Маутхау-
зен.

18 февраля 1945 года немцы выгнали на улицу сотни
людей, заставили их раздеться и стали поливать ледя-
ной водой. Многие пали от остановки сердца, умер и
несломленный генерал Карбышев...

Это был один из десятка уроков, на которых учитель-
ница рассказывала нам о героях. Конечно, мы, дети,
многие фамилии не запоминали, но вот в голове приме-
ры мужества и героизма уже откладывались. Причём в
тех учебниках и учебных программах (середина 90-х)
уже не было упоминаний о Вале Котике, о Зине Портно-
вой, о Саше Чекалине и других. Но мы про них знали,
знали и гордились, мы росли на их примерах. 

Уже после того, как мы переехали, в 10-м классе учи-
тель истории удивлялся, откуда я знаю про Олега Коше-
вого и «Молодую гвардию», а я удивленно пожимал пле-
чами – как же можно их не знать? А всё было просто,
как божий день, – те уроки пожилой учительницы, кото-
рая выбивалась из сил, делая всё возможное, чтобы её
ученики становились людьми. 

Вот сегодня я открываю новостную ленту в браузере
и вижу – какая-то «актриса» извиняется за идиотскую
шутку о генерале Карбышеве. Меня тут передёрнуло –
«шутку о генерале Карбышеве»! А меж тем девица
поясняет: мол, текст ей такой дали, а она по незнанию
пошутила. 

Стоп! Взрослая женщина не знала? Вот что она гово-
рит: «Этот номер был написан авторами Камеди Вумен
(не мной). Утверждён художественным руководителем
проекта и также одобрен продюсерами канала ТНТ.
Признаюсь, что на тот момент я искренне думала, что
это вымышленный персонаж, и никак не сопоставила
это с реальным историческим фактом». 

И, знаете, я ей верю – верю, что можно дожить до 30
лет и совершенно не знать никакой истории. Можно
быть знаменитым и успешным, можно занимать высо-
кий пост, можно раздавать направо-налево советы, как
жить, но не знать трагической истории своей страны, и
что хуже всего – отпускать идиотские шуточки. 

Мне очень жаль, что моим детям на уроках так никто
и не расскажет о Карбышеве, о Зине Туснолобовой, о
Маресьеве. Но кто же тогда расскажет? Никто, кроме
нас! Именно на нас лежит ответственность за правиль-
ное воспитание наших детей. Пусть они уже не увидят
настоящих ветеранов, но есть мы, которые помнят свою
историю, и которые обязаны рассказать её потомкам. 

Николай ВАЩИЛИН. 

ВВ  ррааййоонннныыхх  ввееттееррааннссккиихх  ооррггааннииззаацциияяхх

РОДИНА У НАС ОДНА!
ККллаасссснныыйй  ччаасс

УРОКИ, КОТОРЫЕ
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ...

2299  ммааяя  вв  ДДооммее  ккууллььттууррыы  ииммееннии    АА..ММ..  ГГооррььккооггоо  вв  ВВооллооддааррссккоомм  ррааййооннее    ррааййоонннныыйй  ссооввеетт  ввееттеерраанноовв  ввооййнныы,,
ттррууддаа,,  ВВоооорруужжёённнныыхх  ссиилл  ии  ппррааввооооххррааннииттееллььнныыхх  ооррггаанноовв  ппррооввеелл  ппллееннуумм  ннаа  ттееммуу  ««ОО  ррааббооттее      ввееттеерраанноовв  сс  ууччрреежж--
ддеенниияяммии  ооббррааззоовваанниияя,,  ддррууггииммии  ооррггааннииззаацциияяммии    ппоо    ссооввеерршшееннссттввооввааннииюю  ффооррмм  ии  ммееттооддоовв  ррааббооттыы  ппоо  ннррааввссттввеенн--
ннооммуу  ии  ппааттррииооттииччеессккооммуу  ввооссппииттааннииюю  ммооллооддёёжжии»»..  ВВ    ррааббооттее  ппллееннууммаа    ппрриинняяллии  ууччаассттииее    ззааммеессттииттееллии  ддииррееккттоо--
рроовв  ппоо  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттее  ввссеехх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй    ррааййооннаа,,  ппррееддссттааввииттееллии    ддееппааррттааммееннттаа  ооббрраа--
ззоовваанниияя  ггооррооддаа  ББрряяннссккаа,,  ууччаассттннииккии    ВВееллииккоойй    ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы,,  ввееттеерраанныы  ВВоооорруужжёённнныыхх  ссиилл,,  ббооееввыыхх  ддеейй--
ссттввиийй  вв    ААффггааннииссттааннее,,  ббыыввшшииее  ууззннииккии  ффаашшииссттссккиихх  ккооннццллааггеерреейй,,  ррааббооттннииккии  шшккооллььнныыхх  ммууззеееевв..  



14 июня 2019 года4

ЕЕссллии  ввыы,,  уувваажжааееммыыее  ччииттааттееллии,,  ппооддуу--
ммааллии,,  ччттоо  ррееччьь  ппооййддёётт  оо  ттрруужжееннииккаахх  ссееллаа,,
уу  ккооттооррыыхх  ннааччааллаассьь  ссттррааддннааяя  ппоорраа  ппоо
ззааггооттооввккее  ккооррммоовв  ддлляя  ооббщщеессттввееннннооггоо
жжииввооттннооввооддссттвваа,,  ттоо  ввыы  оошшииббааееттеессьь..  ХХооттяя
ббыы  ппооттооммуу,,  ччттоо  ооббщщеессттввееннннооггоо  жжииввооттнноо--
ввооддссттвваа  вв  ббрряяннссккиихх  ссёёллаахх  ппррааккттииччеессккии  ннее
ооссттааллооссьь..  ИИ  нныыннччее  ззаа  ««ккооссыы»»  ввззяяллииссьь
ееддииннооррооссссооввссккааяя  ввллаассттьь  ппоодд  ррууккооввоодд--
ссттввоомм  ггууббееррннааттоорраа  АА..ВВ..  ББооггооммааззаа,,    ббрряянн--
ссккииее  ччииннооввннииккии  ррааззллииччннооггоо  ррааннггаа,,  ккооттоо--
ррыыее  сс  ннееууггаассааюющщиимм  ррввееннииеемм  вв  ккррууггллооггоо--
ддииччннууюю  ссттррааддуу  ооппттииммииззааццииии  уужжее  ккооттооррыыйй
ггоодд  ккооссяятт  ппоодд  ккоорреенньь  ввссюю  ссооццииааллььннууюю
ииннффрраассттррууккттуурруу  ссееллаа::  шшккооллыы,,  ффееллььддшшеерр--
ссккоо--ааккуушшееррссккииее  ппууннккттыы,,  ккллууббыы,,  ббииббллииоо--
ттееккии,,  ДДооммаа  ккууллььттууррыы..  ИИ  ппууссттееюютт  ннаашшии
ссёёллаа,,  ввммеессттее  сс  ддееттььммии  ии  ммооллооддёёжжььюю  иизз
ссееллььссккоойй  ггллууббииннккии  ууххооддиитт  жжииззнньь……

Как известно, «оптимизация по-
брянски» означает просто закрытие
школ, признанных департаментом обра-
зования «неэффективными», несмотря
ни на какие доводы экспертов, родителей
и прочей общественности. Несмотря на
протесты родителей, сельских жителей,
общественности, прокуратуры, власть
только в прошлом году оптимизировала
(читай – закрыла) сельские школы в
Суземском, Злынковском, Красногор-
ском, Дубровском, Севском, Погар-
ском, Суражском и других районах
Брянщины. По официальной статистике,
если в 2017 году 1 сентября «распахнули
свои двери» 467 школ  области, то в
2018-м – только 460. 

В декабре 2015 года администрация
Злынковского района своим постано-
влением утвердила план мероприятий по
«повышению эффективности бюджетных
расходов и сокращению кредиторской
задолженности» муниципального обра-
зования на 2016 год. К числу мероприя-
тий по «эффективности расходов» в
сфере образования отнесли и закрытие
Добродеевской основной общеобра-
зовательной школы. Перед тем, как
принять заведомо непопулярное реше-
ние, чиновники собрали комиссию по
оценке последствий ликвидации школы,
которая решила, что «закрытие образо-
вательного учреждения не окажет отри-
цательного влияния на обеспечение жиз-
недеятельности, образования, воспита-
ния, развития, отдыха и здоровья детей».
В проведенном среди жителей села Доб-
родеевка письменном опросе участвова-
ли более 180 человек, из которых 168
выступили против закрытия школы. Но
данные опроса местными властями при-
няты во внимание не были. После того,
как Злынковская районная администра-
ция отклонила протест прокуратуры на
постановление о ликвидации школы,
надзорное ведомство обратилось в суд.
В итоге суд удовлетворил иск о приз-
нании незаконными действий местной
власти. Школу тогда удалось спасти. Но
через год, 18 апреля 2018 года районная
власть все-таки осуществила задуман-
ное, и школу  в старинном селе Доброде-
евка закрыли.

КОЛОКОЛЬНЫЙ НАБАТ
ДОБРОДЕЕВЦЕВ

Жители Добродеевки, уже смирив-
шиеся с фактом закрытия средней обще-
образовательной школы в их селе, не
смогли безучастно наблюдать за тем, как
уничтожается то, что ещё может прино-
сить пользу людям, – добротное здание
бывшей школы. Когда мародёрство
стало открытым, а металл с территории
учебного заведения стали вывозить ма-
шинами, люди вышли на дежурство и
стали вновь звонить во все колокола. Вот
что они пишут в своем письме в редак-
цию:

«Мы, жители с. Добродеевка Злын-
ковского района Брянской области, в том
числе наши дети, проживающие в зоне
отселения, подвергнувшейся радиоак-
тивному загрязнению вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, обраща-
емся к Вам за помощью: помогите нам
спасти здание нашей школы.

В нашем селе была общеобразова-
тельная школа, которая долгие годы
успешно выполняла свои задачи по
обучению наших ребятишек. Школа нахо-
дится на окраине села в очень красивом
и живописном месте, окружённая сме-
шанным лесом. В добротном кирпичном
здании имеются все коммуникации, в том
числе и газ. Территория оснащена дет-
ской игровой площадкой. 

Год назад местные власти объявили
жителям села о закрытии нашей школы,
а детей, в количестве более 40 человек,

перевели в школу в п. Выш-
ков.

Между тем, здание нашей
школы новое, в отличном
состоянии. И вот теперь, нес-
мотря на протесты жителей
села и их обращения в поли-
цию, в районную прокурату-
ру, администрацию Злынков-
ского района, по распоряже-
нию главы администрации
здание школы стали беспо-
щадно варварски громить!

С момента закрытия шко-
лы всё имущество, которое в

ней имеется, стало разграблять-
ся и растаскиваться. Отопитель-
ное оборудование, которое стоит
не один миллион рублей, в
настоящее время расхищается.
Так, отопительные трубы из пер-
вого этажа здания школы были
вывезены неизвестными лицами,
и по данному факту следствен-

ными органами возбуждено уголовное
дело. На сегодняшний день сотрудника-
ми районной администрации произво-
дится демонтаж оставшейся части отопи-
тельных труб, которые находятся в при-
годном состоянии и могли бы ещё послу-
жить, однако готовятся для сдачи в
металлолом. Практически от школы
остались только голые стены. Игровая
площадка также уже почти разобрана.

Мы обратились в благотворительный
фонд «От чистого сердца» за помощью в
сохранении здания нашей школы. И по
возможности использовать его для со-
циальных целей, для детей или пожилых
людей. Оно прекрасно подойдёт под оз-
доровительный детский комплекс, а так-
же для семейного детского дома или для
дома престарелых.

С этой же целью мы обращаемся в
вашу газету. Если Вы поможете нам сох-
ранить здание и в дальнейшем использо-
вать его по назначению, то численность
населения увеличится в разы, и село с
нашими детьми и стариками оживёт! Мы
будем благодарны за любую помощь!

С уважением,
жители с. Добродеевка

(подписи на двух листах прилагаются)».
ГОРЬКИЙ ОТЗВУК

БЫЛОЙ СЛАВЫ

Корреспонденты сайта телеканала
«Городской» побывали в Добродеевке и
своими глазами увидели варварство ван-
далов. Вот что они пишут в статье «Опти-
мизация по-брянски: здание школы
отдали на растерзание мародерам и
вандалам», сопровождая написанное
фотографиями:

«Всем миром на защиту бывшей
школы в селе Добродеевка Злынковско-
го района, закрытой по прихоти чиновни-
ков в прошлом году, встали местные
жители. По их словам, такого варварства
они даже не могли себе представить. То
ли с молчаливого согласия районных

властей, то ли по их тай-
ному указанию делает-
ся всё, чтобы школа
прекратила своё суще-
ствование не только де-
юре, но и де-факто…

Хранящее тепло учи-
тельских и детских рук,
добротное и снаружи, и
внутри двухэтажное зда-
ние сейчас выглядит си-

ротливо. Спортивный зал,
состоянию которого мно-
гие учебные заведения на
селе позавидовали бы,
опустел. Лестничные про-
лёты, по которым давно
никто не бегает, в отлич-
ном состоянии. Ровные и
прочные, без гнильцы, до-
щатые полы. Добротные
оконные рамы...

Но снят и пылится в коридоре сделан-
ный чьими-то умелыми руками герб Рос-
сии. Кое-где ещё осталась школьная
мебель, но встроенные шкафы распахну-
ты, на полу валяется учебная литература.
Под ноги брошены, словно после обыска,
личные дела учеников, паспорта здоро-
вья, трудовые и санитарные книжки
педагогов. А ещё детские рисунки,
Почётные грамоты и дипломы, благодар-
ственные письма педагогическому кол-
лективу, как горький отзвук былой полно-
кровной школьной жизни. И за всем этим
с любовно оформленных уголков безмол-
вно наблюдают выпускники прежних лет,
Герои Отечества. Здесь же, у стендов по
краеведению, ребятам когда-то расска-
зывали, как зародилась их любимая Доб-
родеевка, какими людьми-тружениками
славилась. Теперь это уже не важно…

Неужели сегодняшние чиновники от
образования столь неразумны, чтобы до-
пустить уничтожение сначала школы, а
затем и её здания в селе, которое живёт
своими детьми, надеется на будущее.
Впрочем, по словам добродеевских акти-
вистов, местные власти всячески откре-
щиваются от происходящего со школой и

даже обратились в правоохранительные
органы с просьбой разобраться, кто её
разворовывает. Только вряд ли они ожи-
дали, что дело примет серьёзный оборот
и окажется из разряда уголовных.

Когда мародёрство стало открытым,
оказались разгромлены санузлы, а чу-
гунные батареи и трубы отопления ка-
кие-то работяги стали вывозить машина-
ми, люди вышли на дежурство, чтобы не
допустить полного уничтожения школьно-
го имущества. Активисты с просьбой спа-
сти, что осталось, и по возможности вер-
нуть к жизни школу обратились в благо-
творительный фонд «От чистого серд-
ца». Там с радостью обещали всяческое
содействие в её восстановлении, а воз-
можно, перепрофилировании или под
детский оздоровительный лагерь, или
дом для семейного отдыха, или клуб. От
имени Фонда последовали обращения к
президенту Владимиру Путину, мини-
стру просвещения Ольге Васильевой,
руководителю НТВ Алексею Земскому.

Хочется верить, что самой быстрой и
действенной станет реакция прокурату-
ры Злынковского района, куда обрати-
лись местные жители с просьбой разо-
браться в ситуации и помочь отстоять
здание школы от мародёров. 

Все попытки сельских активистов
вразумить исполняющую обязанности
главы местной поселковой администра-
ции, чтобы остановить этот беспредел,
не возымели действия. Она утверждает,
что так распорядилось районное руко-
водство.

Не до конца понятна в этой мутной
истории и роль бывшего директора шко-
лы. Кроме того, чиновники уже соверши-
ли диверсию и варварски отключили зда-
ние от газоснабжения. Они не просто
перекрыли вентиль в котельной, а отко-
пали экскаватором неподалеку от школы
газовую трубу и поставили на неё заг-
лушку.

Эти показания наверняка могут по-
мочь установить истину. Тем временем,
через несколько дней в Добродеевке
Злынковского района ждут приезда пред-
ставителей благотворительного фонда
«От чистого сердца», которые на месте
оценят ущерб от действий чиновников,
допустивших разграбление школы».

«ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ!»? 

Этот лозунг, известный всем с совет-
ских времён, звучит порой и сегодня
1 июня, в Международный день защиты
детей. На деле же нынешняя единорос-
совская власть давно внесла в него свои
коррективы: «Всё лучшее – своим
детям» – элитные счета, элитную недви-
жимость и элитное образование за гра-
ницей нашей Родины. Да и выбор этой
самой Родины для своих чад ими делает-
ся за пределами России. Россия нужна
чадолюбивым родителям только для гра-
бежа её национальных народных бо-
гатств и перекачки их на личные оф-
фшорные счета. 

Президент России В. Путин ежегодно,
из послания в послание, повторяет, что
при оптимизации в первую очередь не-
обходимо учитывать интересы детей, а
уже во вторую – просчитывать экономи-
ческую составляющую. У нас же на Брян-
щине всё делается с точностью до наобо-
рот. Если в бюджете нет денег на разви-
тие села, на содержание  малокомплект-
ных школ, ФАПов, стадионов и Домов
культуры, значит, решение единороссов-
ской власти однозначно – их следует
«оптимизировать», т.е. ликвидировать. А
что такая вот «оптимизация» при под-
держке Единой России, по сути есть лик-
видация сельской жизни, брянских чи-
новников не волнует: селом больше – се-
лом меньше... Промышленные гиганты
искусственно банкротятся, а тут какая-то
сельская школа… Главное – чтобы рей-
тинг губернатора не падал. Ведь если су-
дить по материалам некоторых карман-
ных СМИ, под руководством губернатора
А.В. Богомаза наше брянское село и
Брянщина в целом живут по технологиям
ХХII века.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.
Фото сайта телеканала «Городской».

ООппттииммииззаацциияя  ппоо--ббрряяннссккии

КОСИ, КОСА…
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«Россия представляет собою ужасное
зрелище страны, где нет не только ника-
ких гарантий для личности, но нет даже и
полицейского порядка, а есть только ог-
ромные корпорации разных служебных
воров и грабителей». 

В.Г. Белинский,
иизз  ппииссььммаа  НН..ВВ..  ГГооггооллюю,,

1155  ииююлляя  11884477  гг..  
«Просто деньги агробизнесу не нужны.

Это подачки, они развращают, а не моти-
вируют работать. Это деньги в прорву…» 

Д. Добронравов. 

В настоящее время в п. Навля Брян-
ской области ООО «АПХ Добронравов Аг-
ро» ведёт строительство комплекса зер-
носушильного производства мощностью
100 т/час. При этом элеватор будет спосо-
бен принять на хранение 100 тысяч тонн
зерна. На территории, где развернулось
строительство, ранее действовал Навлин-
ский шпалопропиточный завод (ШПЗ). 

Начало реализации самой идеи строи-
тельства «Зернового центра» было поло-
жено в августе 2016 г. на проходившем в
г. Брянске Славянском экономическом
форуме, в ходе которого было подписано
соглашение о сотрудничестве при реали-
зации инвестиционного проекта. Сумма
инвестиций, ни много ни мало, равняет-
ся одному миллиарду рублей, при этом
государственные субсидии составляют
70% от стоимости строящегося объек-
та. 

Масштаб привлечённых инвестиций не
может не впечатлять. Но мне хотелось бы
поговорить не о денежной сумме, кото-
рая, действительно, впечатляет, а о воз-
можных последствиях этого самого строи-
тельства, о безопасности продукции, ко-
торая будет храниться, перерабатываться
и использоваться для пищевых целей и на
корм скоту, в связи с её высокой токсич-
ностью. А такие опасения, я считаю, не-
безосновательны. 

Известно, что ООО «Агропромышлен-
ный холдинг «Добронравов Агро» стал
собственником земельного участка и рас-
положенных на нём производственных
объектов Навлинского ШПЗ 28.06.2016 г.,
в соответствии с договором купли-прода-
жи, заключённым с ОАО «ТрансВудСер-
вис». Недвижимое имущество было прио-
бретено за 70 миллионов 327 тысяч руб-
лей. Эта сумма не покажется такой уж
большой, если учесть место расположе-
ния земельного участка площадью 21 гек-
тар, более чем 6 км железнодорожных
путей, проложенных по территории ШПЗ,
административные и производственные
здания и сооружения. Но это только пер-
вые впечатления от, казалось бы, выгод-
ной сделки. 

По решению Роспотребнадзора от
04.08.2009 г., использование данной тер-
ритории разрешено под сбор, использо-
вание, обезвреживание, транспорти-
ровку и размещение отходов промы-
шленности 1-4 классов опасности, а не
для строительства предприятия пище-
вой отрасли. По всей вероятности, этим
обстоятельством и обусловлена «деше-
визна» приобретения ШПЗ. Дело в том,
что на ШПЗ на протяжении почти ста
лет в промышленных масштабах осу-
ществлялась пропитка железнодорож-
ных шпал креозотом, который характе-
ризуется высокой токсичностью (2-й
класс опасности), стабильностью состава
и хорошей проникающей способностью.
Он является канцерогенным веществом.
Ряд загрязняющих веществ относится к
4-му классу опасности. Среди загрязните-
лей почвы промышленной зоны ШПЗ
идентифицируются ароматические соеди-
нения (производные бензола), полицикли-
ческие ароматические углеводороды
(ПАУ), другие соединения, которые кон-
центрируются в почве. Более 50% опас-
ных загрязнителей почвы ШПЗ составля-
ют ПАУ. Многие соединения этого класса
обладают канцерогенной, мутагенной и
тератогенной активностью. (Тератоген-
ность – способность физических, химиче-
ских или биологических факторов вызы-
вать нарушения процесса эмбриогенеза,
приводящих к возникновению врождён-
ных уродств. – Ред.). ПАУ, обладающие

относительно высокой стабильностью,
способностью к межсредовым переходам
и пространственным распространениям,
включены Агентством по охране окружа-
ющей среды (США) в перечень химиче-
ских соединений, подлежащих обязатель-
ному контролю. В почвенном слое креозот
разлагается в течение 50-60-ти лет. 

Основными видами техногенного воз-
действия ШПЗ на окружающую среду,
обусловленного производством, хранени-
ем и эксплуатацией пропитанных антисеп-
тиками деревянных шпал, являются выде-
ление паров в атмосферу и сохранение в
почвенно-растительном покрове органи-
ческих соединений, которые оказывают
вредное действие на организмы, приво-

дят к ухудшению экологического состоя-
ния почв и создают серьёзные экологиче-
ские, медико-социальные проблемы. По
заключению экологов, во время повы-
шения температуры и влажности воз-
духа пары креозота интенсивно выде-
ляются в окружающую среду. Таким
образом, продукция зерносушильного
производства, полученная на данном
комплексе, будет «обработана» парами
креозота, а в дальнейшем начнёт
поступать в пищевую промышленность
по всей России. Чем не новый Черно-
быль?

«А как же так вышло, что при всём
при этом на загрязненной территории
стало возможно строительство комплек-
са зерносушильного производства?», –
спросит внимательный читатель. Для ме-
ня этот вопрос, в определённой степени,
также остаётся неразрешённым. Между
тем, удалось выяснить, что этот земель-
ный участок площадью 216 951 кв. м, на
момент приобретения относился к катего-
рии земель населённых пунктов Навлин-
ского городского поселения с разрешён-
ным видом использования «Для размеще-
ния промышленных объектов» (для чего
данный участок и приобретался). Соглас-
но Государственному акту на право
постоянного (бессрочного) пользования
от 22.05.1997 г., выданному Комитетом по
земельным ресурсам и землеустройству
Навлинского района Брянской области,
данный земельный участок был предоста-
влен для производственных целей Нав-
линскому шпалопропиточному заводу,
являющемуся объектом накопленного
вреда окружающей среде. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

ПО-НАВЛИНСКИ
В нашем случае, казалось бы, нераз-

решимая проблема использования за-
грязнённой территории, без проведения
рекультивации, была решена в соответ-
ствии с поговоркой: «Если чего-то нельзя,
но очень хочется, значит, можно». Коллек-
тивный безответственный Навлинский
поселковый Совет народных депутатов
принял решение от 29.09.2017 г. №3-180
«Об утверждении изменений, внесённых
в Генеральный план территории Навлин-
ского городского поселения Навлинского
муниципального района Брянской обла-
сти». Это решение изменило функцио-
нальную зону Генерального плана в части
данного земельного участка, в результате
чего земли для промышленных объек-
тов (территория шпалопропиточного за-
вода) были переведены в земли для
сельскохозяйственного использования
(отнесены к землям сенокосов и
пастбищ) (!?). Принятию такого решения
предшествовали, на мой взгляд, незакон-
но организованные и проведенные пуб-
личные слушания. 10 ноября 2017 г. глава
администрации Навлинского района А.А.
Прудник издал распоряжение «Об изме-
нении вида разрешённого использования
земельного участка…, принадлежащего
на правах собственности ООО «Агропро-
мышленный холдинг «Добронравов-Аг-
ро». Управление Росприроднадзора по
Брянской области 27.05.2019 г. это реше-
ние навлинских депутатов утвердило. 

Содержание данного вида разрешён-
ного использования включает в себя
использование земель для размещения

зданий и строений для хранения и перера-
ботки сельхозпродукции. В результате
таких ловких манипуляций на территории
бывшего Навлинского шпалопропиточно-
го завода началось строительство сель-
скохозяйственного предприятия. 

Важно отметить, что в соответствии со
ст. 9 Федерального закона от 21.12.2004
г. №172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в
другую», перевод земель промышленно-
сти и иного специального назначения или
земельных участков в составе таких
земель, которые нарушены, загрязнены
или застроены зданиями, строениями,
сооружениями, подлежащими сносу (в

том числе подземными), в другую катего-
рию допускается при наличии утвер-
ждённого проекта рекультивации зе-
мель (ч. 2). Перевод земель промышлен-
ности и иного специального назначения
или земельных участков в составе таких
земель, на которых осуществлялась свя-
занная с нарушением почвенного слоя
деятельность, в другую категорию допу-
скается только после восстановления
нарушенных земель в соответствии с
утверждённым проектом рекультивации
земель, за исключением случаев, если
такой перевод осуществляется по хода-
тайству исполнительных органов государ-
ственной власти или органов местного
самоуправления (ч. 3). 

Данные о том, что утверждён проект
рекультивации загрязнённой креозотом
территории ШПЗ до перевода её в катего-
рию сельскохозяйственных земель, отсут-
ствуют, что нарушает ст. 9 ФЗ «О перево-
де земель или земельных участков из
одной категории в другую». 

В связи с решениями поселковых и
районных органов местного самоуправле-
ния, за территорию в 21 гектар Доброн-
равов Д.К. стал платить земельный
налог в сумме 1242 рубля, как за приу-
садебный участок, а бюджет Навлин-
ского района получать МЕНЬШЕ почти
на 2 миллиона рублей. 

Но что не сделает власть ради иннова-
ций, и на что не пойдет капитал ради
300% прибыли. В течение 2017-2018 г.
инициативные группы жителей посёлка
Навля куда только не обращались с жало-
бами на ничем не ограниченные потоки
грузового транспорта, ежедневно следую-
щего на территорию строящегося зерно-
вого комплекса и обратно. Этот вопрос
поднимался в феврале 2018 г. на встрече
населения района с губернатором обла-
сти А.В. Богомазом. Но даже и тогда мне-
ние граждан не нашло должного отклика
со стороны областной власти. 

Между тем, видимо, и собственник
стал понимать, что в короткий промежу-
ток времени перевозка 100 тысяч тонн
зерна способна создать транспортный и
экологический коллапс в посёлке. Поэто-
му идут разговоры о возможном строи-
тельстве объездной автодороги с автома-
гистрали «Украина» на территорию быв-
шего ШПЗ. А это уже незапланированные
«усушка» и «утруска» того самого инве-
стиционного миллиарда на несколько
десятков, если не сотен миллионов
рублей, очередное возникновение эколо-
гических проблем и их последующее раз-
решение. Но вполне возможно, что это
лишь обычные слухи, чтобы снять обще-
ственное напряжение. 

Между тем, строящийся зерновой ком-
плекс и сам по себе имеет 3-й класс опас-
ности. Его строительство до настоящего
времени ведётся без установления сани-
тарно-защитной зоны, без проведения
экологической экспертизы. И уже на 15
июня 2019 г. анонсировано открытие пер-
вой очереди зернового комплекса. 

Мне до сих пор одно не понятно: поче-
му для реализации инвестиционного про-
екта Д.К. Добронравов выбрал загрязнён-
ную территорию? При наличии у него в
собственности десятков тысяч гектаров
земель сельхозназначения он не нашёл
лучшего места для строительства зерно-

вого комплекса и умудрился так «вляпать-
ся». Ведь рано или поздно, но отвечать
придётся… 

Есть все основания полагать, что с
правовой точки зрения не всё «стериль-
но» и в части реализации инвестиционно-
го проекта. И когда-нибудь – не при этом
губернаторе, так при другом – за наруше-
ния закона кому-то придётся нести ответ-
ственность. Как тут не вспомнить бывше-
го губернатора Н.В. Денина? Выделение
каких-то «жалких» 22-х миллионов рублей
из резервного фонда коммерческой
семейной организации ОАО «Снежка»
для ликвидации ЧС обернулось его уго-
ловным преследованием с последующим
осуждением. А казалось, все было так
безоблачно, …пока он был губернатором.
Прокуратура добросовестно считала его
действия законными, следственный коми-
тет семь раз выносил постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела.
Но как только Николай Васильевич ока-
зался в отставке, то фортуна от него поче-
му-то отвернулась. «Проснулись» проку-
роры, «возбудились» следователи. В
итоге было возбуждено уголовное дело,
скорый суд вынес суровый приговор. 

И разве пример бывшего главы адми-
нистрации г. Брянска С.М. Смирнова
никого ничему не учит? В 2015 году, по
истечении почти шести лет, следствием и
судом было установлено, что в декабре
2009 года Сергей Смирнов незаконно
подписал разрешения на ввод в эксплуа-
тацию восьми многоквартирных жилых
домов в п. Белые Берега, несмотря на то,
что фактически компания «ЕвроОтделка»
эти дома, приобретённые городом на
бюджетные средства для расселения
людей из ветхого и аварийного жилья,
построила с грубейшими нарушениями
строительных норм и стандартов, и жить в
этих новых квартирах оказалось невоз-
можно. Согласно выводам экспертов,
общая сумма ущерба, причинённого го-
родскому бюджету, превысила 119 млн.
рублей. Всего лишь одна подпись, в чере-
де других, стоила градоначальнику четы-
рёх лет свободы. 

По моему мнению, за куда большие
средства в п. Навля не ликвидируется, а
создаётся чрезвычайная ситуация, при
этом про соблюдение строительных норм
и прочих стандартов я уже не говорю. Как
я понимаю, подписалось под эти деньги,
как в прямом, так и переносном смысле,
достаточное количество лиц. Койки Дени-
на и Смирнова в Клинцовской колонии
еще не остыли... 

Мне не верится, что при нынешней
областной власти удастся полно, всесто-
ронне и объективно разобраться во всём
спектре вопросов, вытекающих из строи-
тельства в п. Навля зернового центра. На
данный момент имеется несколько обра-
щений в правоохранительные и иные кон-
тролирующие органы о проведении про-
верок. Однако полученные предваритель-
ные ответы лишь подтверждают мои сом-
нения. 

Мне доводилось быть на личном приё-
ме у одного из высокопоставленных
сотрудников прокуратуры и слышать его
неофициальное мнение по поводу соблю-
дения законности при строительства зер-
нового центра. Чтобы не перегружать
текст пересказом монолога прокурорско-
го работника, передам его в общих чер-
тах: ««ЭЭттоо  ииннввеессттииццииоонннныыйй  ппррооеекктт  сс  ппррии--
ввллееччееннииеемм  ффееддееррааллььнныыхх  ддееннеегг,,  ккооттооррыыее
ддооллжжнныы  ббыыттьь  ооссввооеенныы..  ППррии  ээттоомм  ввссеемм
ппллееввааттьь  ннаа  ккааккооее--ттоо  ттаамм  ээккооллооггииччеессккооее
ззааккооннооддааттееллььссттввоо  ии  ппррооччууюю  ббееззооппаассннооссттьь..
ННее  ссссооррььттее  ммеенняя  сс  ппррааввииттееллььссттввоомм  ББрряянн--
ссккоойй  ооббллаассттии,,  иисскк  вв  ссуудд  ообб  ооссттааннооввккее  ссттрроо--
ииттееллььссттвваа  ззееррннооввооггоо  ццееннттрраа  ппррооккууррааттуурраа
ппооддааввааттьь  ннее  ббууддеетт,,  ттаакк  ккаакк  ээттоо  ббеессппооллеезз--
нноо,,  аа  ппооггоонныы  ммннее  ппооккаа  ддоорроожжее»», – откро-
венно заявил старший советник юстиции. 

Не правда ли – редкая для прокурор-
ского работника откровенность? У меня
нет оснований ему не верить. Надеяться
на следственные органы также не прихо-
дится – укрываются и не такие дела.
Видимо, что только время всех рассудит.
Возможно – частное обращение с иском в
суд. Но, учитывая «самостоятельность» и
«беспристрастность» сегодняшней судеб-
ной системы, есть опасность, что такая
инициатива приведёт лишь к «узаконива-
нию» строительства и всего, что с ним
связано. 

Остаётся только надеяться на про-
явление активности самими гражданами
в отстаивании своих законных прав и
интересов. 

Сергей СТРУЧКОВ,
ддееппууттаатт  ННааввллииннссккооггоо  ррааййссооввееттаа

оотт  ККППРРФФ..

ÍÀÂËÈÍÑÊÈÉ
«×ÅÐÍÎÁÛËÜ», 

èëè ÄÅÍÜÃÈ
Â ÏÐÎÐÂÓ...
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 17 июня.

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 «Ангел-хранитель»

Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.00 Познер 16+
01.00 «Город» 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 «Ведьма» Т/с 12+
23.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Место встречи

изменить нельзя» Т/с
18+

05.15, 03.40 «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,

00.15 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы»

Т/с 16+
13.25, 01.35 Место встре-

чи 16+
16.30 Обзор. ЧП 16+
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Улицы раз-

битых фонарей» Т/с
16+

20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» Т/с
16+

00.25 Поздняков 16+
00.35 «Бессонница» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
07.00 «Даффи Дак» М/ф

0+
08.30»Том и Джерри»  М/с

0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.00 «90-е. Весело и

громко» Т/с 16+
13.55 «Большой и добрый

великан» Х/ф 12+
16.05 «Земля будущего»

Х/ф 16+
18.45 «Район №9» Х/ф

16+
21.00 «Каратэ-пацан» Х/ф

12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 «Пока цветёт папо-

ротник» Т/с 16+
01.55 «Отчаянный» Х/ф

0+
03.35 «Хранитель време-

ни 3D» Х/ф 12+

06.00 Легенды кино 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.20 Главное 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
10.05, 13.15, 14.05 «Луч-

шие враги» Т/с 16+
18.35 Партизанский

фронт 12+
19.15 Скрытые угрозы 12+
20.05, 21.00 Загадки века

12+
22.00 Открытый эфир 12+
23.40 Между тем 12+
00.05 «Викинг» Т/с 16+
03.30 «Улица младшего

сына» Х/ф 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 18 июня.

День начинается 6+
09.55, 02.00 Модный при-

говор 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 «Ангел-хранитель»

Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.00 «Город» 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 «Ведьма» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Место встречи

изменить нельзя» Т/с

05.10, 04.20 «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,

00.05 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы»

Т/с 16+
13.25, 02.10 Место встре-

чи 16+
16.30 Обзор. ЧП 16+
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Улицы раз-

битых фонарей» Т/с
16+

20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» Т/с 16+
00.15 Крутая История 12+
01.10 «Бессонница» Т/с

16+

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

пельменей» 16+
10.10 «90-е. Весело и

громко» Т/с 16+
12.15 «Район №9» Х/ф

16+
14.30 «Каратэ-пацан» Х/ф

12+
17.20 «Пёрл Харбор» Х/ф

12+
21.00 «Армагеддон» Х/ф

12+
00.05 Звёзды рулят 16+
01.05 «Пока цветёт папо-

ротник» Т/с 16+
02.05 «Хранитель времени

3D» Х/ф 12+
04.00 «Твои, мои, наши»

Х/ф 12+
05.20 6 кадров 16+

06.00 Легенды музыки 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05

«Лучшие враги» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные но-
вости 16+

18.35 Партизанский фронт
12+

19.15 Легенды армии 12+
20.05, 21.00 Улика из про-

шлого 16+
22.00 Открытый эфир 12+
23.40 Между тем 12+
00.05 «Часовщик» Х/ф

16+
01.55 «Бег от смерти» Х/ф

16+
03.20 «Разорванный круг»

Х/ф 12+
04.45 «По данным уголов-

ного розыска…» Х/ф
0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 19 июня.

День начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приго-

вор 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 «Ангел-хранитель»

Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 «Город» 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 «Ведьма» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Место встречи

изменить нельзя» Т/с

05.10, 04.20 «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,

00.05 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы»

Т/с 16+
13.25, 02.10 Место встречи

16+
16.30 Обзор. ЧП 16+
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Улицы разби-

тых фонарей» Т/с 16+
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» Т/с 16+
00.15 Мировая закулиса

16+
01.10 «Бессонница» Т/с

16+

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

пельменей» 16+
10.10, 04.40 «90-е. Весело

и громко» Т/с 16+
12.15 «Перл Харбор» Х/ф

12+
15.55 «Армагеддон» Х/ф

12+
19.00 «Высший пилотаж»

Х/ф 12+
21.00 «Спасатели Малибу»

Х/ф 16+
23.25 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
00.25 «Беловодье. Тайна

затерянной страны»
Т/с 12+

01.25 «Твои, мои, наши»
Х/ф 12+

02.50 «История вечной
любви» Х/ф 0+

05.30 6 кадров 16+

06.00 Легенды армии 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05

«Лучшие враги» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.35 Партизанский фронт
12+

19.15 Последний день 12+
20.05 Секретная папка 12+
22.00 Открытый эфир 12+
23.40 Между тем 12+
00.05 «Чаклун и Румба»

Х/ф 16+
01.40 «Особо важное зада-

ние» Х/ф 6+
03.55 «Улица полна неожи-

данностей» Х/ф 0+
05.05 План Розенберга.

Нюрнбергские уроки
12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
10.25, 15.15, 18.25 Время

покажет 16+
12.00 Прямая линия с Вла-

димиром Путиным
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 «Ангел-хранитель»

Т/с 16+
00.00 Вечерний Ургант

16+
00.35 «Город» Т/с 16+
02.40, 03.05 Модный при-

говор 6+
03.35 Мужское/Женское

16+
04.25 Контрольная закуп-

ка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести

16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
12.00 Прямая линия с Вла-

димиром Путиным
15.00, 17.25 60 минут 12+
18.35 Прямой эфир 12+
21.00 «Ведьма» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Поцелуев мост»

Х/ф 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,

23.40 Сегодня 16+
10.20, 15.00 Место встре-

чи 16+
12.00 Прямая линия с Вла-

димиром Путиным
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Улицы раз-

битых фонарей» Т/с
16+

20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» Т/с 16+
23.05 ЧП. Расследование

16+
23.50 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.20 «Бессонница» Т/с

16+
01.20 «Морские дьяволы»

Т/с 16+

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

пельменей» 16+
10.10, 05.00 «90-е. Весело

и громко» Т/с 16+
14.20 «Высший пилотаж»

Х/ф 12+
16.20 «Спасатели Мали-

бу» Х/ф 16+
18.40 «Агенты А.Н.К.Л.»

Х/ф 16+
21.00 «Шпион, который

меня кинул» Х/ф 16+
23.15 Дело было вечером

16+
00.15 «Беловодье. Тайна

затерянной страны»
Т/с 12+

01.20 «История вечной
любви» Х/ф 0+

03.20 «Могучий Джо Янг»
Х/ф 12+

05.30 6 кадров 16+

06.00 Последний день 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15 «Луч-

шие враги» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
13.50, 14.05 «Часовщик»

Х/ф 16+
16.00 «Сашка» Х/ф 6+
18.35 Партизанский фронт

12+
19.15 Легенды космоса 6+
20.05 Код доступа 12+
22.00 Открытый эфир 12+
23.40 Между тем 12+
00.05 «Живи и помни»

Х/ф 12+
02.05 «Жди меня» Х/ф 6+
03.35 «Чаклун и Румба»

Х/ф 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 21 июня.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор

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

покажет 16+
15.15, 04.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 Человек и закон

16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.25 Анна Ахматова.

Вечное присутствие
12+

02.00 «Жюстин» 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, 17.25 60 минут 12+
18.50 Прямой эфир 12+
21.00 «Сила обстоя-

тельств» Х/ф 12+
01.00 «Кукушка» Х/ф 12+
04.05 «Сваты» Т/с 12+

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

шее 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»

Т/с 16+
13.25, 02.25 Место встре-

чи 16+
16.30 Обзор. ЧП 16+
17.00 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
20.40 «Семь пар нечи-

стых» Х/ф 16+
23.30 «Отставник. Позыв-

ной «Бродяга» Х/ф
16+

00.35 Мы и наука. Наука
и мы 12+

01.35 Квартирный вопрос
0+

04.25 ЧП. Расследование
16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30 М/с 0+
09.00, 14.35, 19.30 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

10.00 «Агенты А.Н.К.Л.»
Х/ф 16+

12.20 «Шпион, который
меня кинул» Х/ф 16+

21.00 «Призрак» Х/ф 6+
23.20 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
00.20 «50 первых поцелу-

ев» Х/ф 18+
02.05 «Могучий Джо Янг»

Х/ф 12+
03.50 «90-е. Весело и

громко» Т/с 16+
05.45 6 кадров 16+

05.45, 08.20 Вызывайте
кинолога 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 16+

09.05, 10.05, 13.15, 14.10,
18.35, 22.00 «Жуков»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

00.25 «Иди и смотри» Х/ф
16+

03.00 «Бессмертный гар-
низон» Х/ф 12+

04.35 «Дважды рождён-
ный» Х/ф 12+

05.35, 06.10 «Восхождение
на Олимп» Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.50 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Чернобыль. Как это

было 16+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Живая жизнь 12+
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 «72 часа» Х/ф 12+
01.00 «Рокко и его братья»

Х/ф 16+
04.20 Давай поженимся!

16+
05.00 Контрольная закупка

6+

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 «Чужие дети» Х/ф

12+
13.45 «Бабье царство» Х/ф

12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Два берега надеж-

ды» Х/ф 12+
01.25 Их звали травники

12+
02.40 «Сорокапятка» Х/ф

12+

04.45 Спето в СССР 12+
05.35 «Звезда» 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?

12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая

12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
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 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звёзды сошлись 16+
23.25 Международная

пилорама 18+
00.20 Квартирник 16+
02.20 Фоменко фейк 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.50 Холокост – клей для

обоев? 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.40 М/с 0+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.20 «Загадочная

история Бенджамина
Баттона» Х/ф 16+

14.55 «Призрак» Х/ф 6+
17.05 «Гадкий Я» М/ф 6+
19.05 «Гадкий Я-2» М/ф 6+
21.00 «Прометей» Х/ф 16+
23.35 «Последний бой» Х/ф

18+
04.55 «90-е. Весело и гром-

ко» Т/с 16+
05.30 6 кадров 16+

06.15 «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 Западный фронт.

Операция «Память»
16+

13.50 Легенды армии 12+
16.15 Военная приёмка.

След в истории 6+
17.10 Дорога домой 12+
18.10 Задело!
18.25 «Блокада» Т/с 12+
01.55 Обыкновенный

фашизм 16+
04.15 «О тех, кого помню и

люблю» Х/ф 6+

05.30, 06.10 «Восхождение
на Олимп» Т/с 16+

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, 12.15 Видели видео?

6+
12.50 Камера. Мотор. Стра-

на 16+
14.25 «Тодес» в Государ-

ственном Кремлёвском
дворце 12+

16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

18.00 Семейные тайны 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье

16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Владимир Шахрин.

«Жить надо в «Чайф»
12+

00.40 «Особо опасен» Х/ф
18+

02.45 Модный приговор 6+
03.40 Мужское/Женское 16+
04.20 Контрольная закупка

6+

04.15 «Кровь не вода» Х/ф
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+
13.55 Далёкие близкие 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.00 «Надломленные

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

Путин 12+
22.40 Алые паруса 12+
23.30 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.00 Далёкие близкие 12+
03.05 «Гражданин началь-

ник» Т/с 16+

04.50 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+
10.55 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 «Раскалённый пери-

метр» Х/ф 16+
00.00 «Звезда» Х/ф 12+
02.00 «Магия» Х/ф 12+
03.30 «Адвокат» Т/с 16+

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

меней» 16+
10.05 Дело было вечером

16+
11.05 «Прометей» Х/ф 16+
13.35 «Мегамозг» М/ф 0+
15.25 «Гадкий Я» М/ф 6+
17.20 «Гадкий Я-2» М/ф 6+
19.15 «Гадкий Я-3» М/ф 6+
21.00 «Одинокий рейн-

джер» Х/ф 12+
00.00 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
01.00 «50 первых поцелу-

ев» Х/ф 18+
02.40 «Невезучие» Х/ф 12+
04.00 «90-е. Весело и гром-

ко» Т/с 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 «Родная кровь» Х/ф
12+

07.40 «Поединок в тайге»
Х/ф 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России!
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.25 «Сквозь огонь» Х/ф

12+
13.00 Новости дня 16+
14.00 «Викинг-2» Х/ф 16+
18.00 Новости. Главное
19.25 Легенды советского

сыска 16+
23.45 «Дело для настоящих

мужчин» Х/ф 12+
01.05 «Ижорский батальон»

Х/ф 6+
02.45 «Розыгрыш» Х/ф 12+
04.15 «Звонят, откройте

дверь» Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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А тут вдруг выхожу в среду под
вечер – вот она, Авдотья Никитична
собственной персоной! Сидит на одном
из дворовых пеньков, оставшихся
после брянских чиновников-«лесору-
бов», под единственным выжившим
кустиком от жары прячется. А сама гру-
стная-грустная такая… И подружки её
что-то не видать...

Не успел я так подумать, как вот
она, Вероника Маврикиевна, легка на
помине... Идёт – наряженная, вся рас-
фуфыренная такая… И сразу, есте-
ственно, к подруге:

– Авдотья Никитична, голубушка,
что-то Вы сегодня смурная какая-то,
вроде как не в себе. Опять, видно,
какие-то философские проблемы ре-
шаете? Бросьте, сегодня всё-таки
праздник…

– Какие, на фиг, хвилософские
промблемы? Какой, на фиг, праздник?
Я из-за этого праздника с утра не
жрамши!

– А что случилось, голубушка?
– Ну, ты ж знаешь, что у меня пен-

сия 12-го! Думала, раз чиновники свой
праздник общенародным считают, дол-
жны же людям показать это – пенсию
перед праздником выдать. Понадея-
лась, да вчера на последние полкило
камсы купила. Ждала, ждала пенсии –
а фиг вам! А сегодня они вообще гуля-
ють, так что ещё до завтрашнего вече-

ра не жрамши сидеть… Да ладно, не
привыкать… А ты куды енто выряди-
лась?

– Куда-куда… На праздник, есте-
ственно. Там в афише написано: при-
ходите все: Брянск – это наша судьба…

– Ага, судьба… Скорей, рок. Злой
рок… А ты на праздник, значится, спе-
шишь?

– Конечно…
– Значит, и ты – гадюка?
– Что Вы такое говорите, голубуш-

ка, за что меня оскорбляете?
– А енто, Маврикиевна, не оскор-

бление, а, как говорят хвилософы, кон-
статация факта. Ты знаешь, какой 12
июня по народному календарю день?

– Нет, а что?
– А то и оно: день Исаакия Змеевни-

ка. В этот день происходят змеиные
свадьбы. Посреди болот и ряски –
змеиные пляски. Змеи сворачиваются
клубками и жалят всех, кто им попада-
ется на пути.

– Какие-то Вы, Авдотья Никитична,
страсти рассказываете… Да в кален-
дарях много чего пишут. Вот, напри-

мер, Ваш любимый праз-
дник, 7 ноября, в том же
календаре «Дедовскими
плачами» назван…

– А енто, башка твоя
осиновая, совсем иное
дело. Испокон веков ентот
день дождливым был, вот
народ и назвал его так, и
стал поминать ушедших
родных своих…

– Вот видите, тоже горь-
кий день…

– Да ты ж календарь-то
до конца, видать, не дочи-
тала… Всяк человек, ро-
дившийся в ентот день,
будет способен облегчать
чужие беды – как и наше

прежнее государство, 7 ноября рож-
дённое. А в народе принято не только
поминать ушедших, но и помогать
сиротам и обездоленным людям. О
детях, оставшихся без родителей,
заботились всей деревней. Ни в коем
случае нельзя было обманывать сиро-
ту или что-то красть у такого ребенка –
это считали одним из самых страшных
грехов. А твои-то сегодняшние гуляки
весь народ облапошили…

По мне, голубушка, пускай лучше
дожди плачуть, чем всякие гады ска-
чуть…

Подслушал и записал
Кузьма ПРУДКОВ. 

ЗМЕИНЫЕ ПЛЯСКИ СРЕДЬ БОЛОТ И РЯСКИ

ППррааввииллььнноо  ввссёё--ттааккии  ккттоо--
ттоо  ссккааззаалл::  ««ООтт  ллююббввии  ддоо
ннееннааввииссттии  ––  ооддиинн  шшаагг»»..  ККаакк
ввссппооммннюю,,  ччттоо,,  ссччииттаайй,,  ппоолл--
РРооссссииии  ччууттьь  ллии  ннее  ннаа  уушшаахх
ссттоояяллоо,,  ннаа  ммииттииннггаахх  ооррааллоо::
««ННаамм  ннуужжеенн  ЕЕллььцциинн!!»»,,  ««ЕЕлльь--
ццииннаа  ––  вв  ппррееззииддееннттыы!!»»,,  аа
ооссооббоо  ввллююббллёённнныыее  ии  ппрроо--
ддввииннууттыыее  ввссее  ггааззееттыы  ссввооииммии
ооппууссааммии  ззааппооллооннииллии::  ««ККоо--
ннеейй  ннаа  ппееррееппррааввее  ннее  ммеенняя--
юютт!!»»  ЛЛииччнноо  ззннааюю  ннееккооттооррыыхх..
ИИннттеерреесснноо,,  ннее  ииккааееттссяя  ллии  иимм
ссееггоодднняя??  АА  ммннооггииее  уужжее
ппррооззррееллии……

В Екатеринбурге, неда-
леко от скандального скве-
ра, куда РПЦ с олигархами
пытались втиснуть очеред-
ной помпезный храм, стоит
другой не менее помпезный
храм – имени Бориса Ельци-
на, государственного пре-
ступника, сотворившего со
страной то, о чём мечтал
Гитлер в своё время. 

Огромный храмовый
комплекс под названием
«Ельцин-центр» был постро-
ен за огромные деньги (7

миллиардов рублей) и обхо-
дится стране своим ежегод-
ным содержанием в не
меньшие суммы. Ельцин-
центр настолько важен пра-
вящему режиму Путина, что
он лично прилетал на его
открытие, несмотря на
сложное в тот момент поло-
жение с Турцией, которая
сбила наш бомбардировщик
в Сирии. Но чего не сдела-
ешь ради своего политиче-
ского «папочки»…

Перед Ельцин-центром
стоит огромный уродливый
памятник Ельцину. Художе-
ственные «достоинства» его
таковы, что я его называю
памятником Идолищу пога-
ному. Это название вполне
соответствует как внешне-
му виду, так и сути правле-
ния Ельцина, при котором
страна понесла неисчисли-
мые потери как в мате-
риальной сфере, так и в
народе. 

Памятник этот вызывает
в народе такие сильные чув-
ства, что находится под кру-
глосуточной охраной, дабы
уберечь его от актов ванда-
лизма, которые всё равно
периодически случаются.
Так, в 2012 году его облили
синей краской… В 2017 году
пытались поджечь. 

И вот – опять: какие-то
граффитисты прошлись по
буквам «ЕЛЬЦИН» красной
краской… 

До самого Идолища
поганого добраться не успе-
ли. А жаль... 

Кузьма,
ппоо  ппууббллииккааццииии
ББууррккииннаа  ФФаассоо..

– Как-то странно, кум: вот статистика –
количество детей, рождённых в России за
2018 год, на 15% меньше, чем в 2016 году.
Катимся вниз…

– И что тут странного?
– Да странность не в этом, а в другом.

Рост рождаемости 3 года назад – говорили:
«Заслуга Путина». Спад рождаемости сегод-
ня – «вина 90-х»...

***
Слушал выступление министра – оказы-

вается, полиция ДЕЙСТВИТЕЛЬНО подбра-
сывает наркотики!!! А я думал – клевещут.

***
Знаете ли вы? Российские учёные об-

наружили странную закономерность: как
только президент или правительство выделя-
ют миллиард для каких-либо целей, в стране
тут же появляется новый миллиардер.

***
Мне очень трудно уложить в голове, как

нынешний глава Налоговой службы умудря-
ется одновременно бойко рапортовать о том,
что мимо него ни одна мышь не проскочит, и
выражать уверенность в том, что в случае
введения прогрессивного налога богатеи
вообще перестанут платить налоги в казну…

***
На вопрос «Если долго пилить, то будет

куча чего?», дети СССР уверенно кричали:
«Опилок!», а вот нынешние утверждают –
«Бабла!»

***
– Кум, ты слышал: олигарх Виктор Век-

сельберг пожаловался, что из-за санкций не
может приехать к семье в Нью-Йорк...

– Видимо, такого бреда, как поездка к
папе в Россию, его семья даже не рассматри-
вает.

***
– Кум, знаешь, а ведь кабы Владим Вла-

димыч не посещал ельцин-центры, не откры-
вал памятники солженицыным, не встречал-
ся с их предприимчивыми вдовами и не про-
вожал в мир иной американок алексеевых, у
него освободилось бы много времени для
действительно полезных дел…

***
Вчера смотрел новости по телевизору.

Оказывается на Украине – фашизм, в США –
расизм, в Европе – наплыв беженцев… А вот
в России – красота! Самое важное и тревож-
ное сообщение – о том,   сотрудникам МЧС -
едва удалось снять котёнка, залезшего
слишком высоко на тополь во дворе.

***
На сайте ЯП была опубликована история

«Коктейля Молотова». С подробными рисун-
ками. 

Комментарии:
– Это что – прикол такой?
– Не время для приколов. Это уже инс-

трукция.
***

– Кум, знаешь, что в День Победы «Лебе-
диное озеро» в Екатеринбурге исполняли на
сцене посреди реки? Прикольно!

– Прикольнее было б на всех телекана-
лах.

***
– Кум, всё-таки, наши брянские дороги –

как шоколадный торт…
– Такие же привлекательные?
– Так же тают на солнце.

***
– Лишь бы Мадуро удержался, – думала

баба Зина, заливая водой половинку Доши-
рака.

***
Правильно говорил Путин, что россияне

уже в этом году почувствуют улучшение
жизни. Ещё год назад были предложения о
работе с зарплатой в 20-25 тысяч, сейчас – в
12-15. И ведь правда, жизнь улучшилась –
стало в два раза меньше проблем с мысля-
ми, куда потратить зарплату!

***
В России 2 замечательных праздника! 
12 июня, День независимости!  Мы праз-

днуем, что от нас в России уже ничего не за-
висит. И 4 ноября – День согласия и примире-
ния. Мы поняли, что от нас ничего не зависит,
согласились и примирились с этим.

***
– Кум, как думаешь,  существует ли снеж-

ный  йети? 
– Йети не только существует, но и возгла-

вляет йетиную Россию.
***

В связи с приближением отопительного
сезона и в целях упорядочения сбора валеж-
ника в России учреждается должность Упол-
номоченного по дровам человека.

***
– Кум, вот в некоторых индейских племе-

нах считалось, что если ты съешь медведя,
то будешь таким же сильным и смелым. Если
съешь пуму, то таким же хитрым и быстрым...
Я вот думаю: мы-то вроде  много баранины
не едим…

***
Если дать загнать себя в стадо и во всём

верить пастухам, – окажешься на бойне.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ДДааввннееннььккоо,,  оохх,,  ддааввннееннььккоо  ннее  ввссттррееччаалл  яя  уужжее  ссооссееддоокк  ссввооиихх,,  ААввддооттььюю  ННииккии--
ттииччннуу  ии  ВВееррооннииккуу  ММааввррииккииееввннуу……  ВВ  ппрреежжннииее  ввррееммееннаа,,  ддаажжее  ккооггддаа  иихх  ттоо  ннаа
ттееллееввииддееннииее  ввыыссттууппааттьь  ппррииггллаашшааллии,,  ттоо  ннаа  ггаассттррооллии  ппоо  ввссееммуу  ССооююззуу  ооттппрраа--
ввлляяллии,,  ии  ттоо  ччаащщее  ввииддеелл..  ВВыыййддуутт  иизз  ««ххрруущщёёббыы»»  ннаашшеейй,,  ууссяяддууттссяя  ннаа  ллааввооччккуу,,  ии
ддаавваайй  ккооссттооччккии  ппееррееммыыввааттьь  ––  ии  ддрруугг  ддррууггуу,,  ии  ччииннооввннииккаамм  ббрряяннссккиимм..  ИИ  ттаакк  уу
нниихх  ээттоо  ккооллооррииттнноо  ппооллууччааллаассьь,,  ччттоо  ззаассллуушшааеешшььссяя  ннееввооллььнноо..  ЯЯ,,  еессллии  ккттоо  еещщёё
ппооммнниитт,,  ннеессккооллььккоо  рраазз  ббеессееддыы  иихх  яяззввииттееллььнныыее  ннаа  ссввооеейй  ссттррааннииччккее  ппууббллииккоо--
вваалл..  АА  ттуутт  ввддрруугг  ззааппррооппаассттииллииссьь  ккууддаа--ттоо,,  ооппууссттееллаа  ллааввооччккаа……  ВВппррооччеемм,,  оо  ччёёмм
ээттоо  яя??  ––  ии  ллааввооччккаа  ттаа  ддааввнноо  уужжее  ррааззллооммааннаа……  ВВееррииттее  ллии,,  ддооррооггииее  ммооии  ччииттааттее--
ллии  ии  ппооччииттааттееллии,,  яя  ддаажжее  ззааттооссккоовваалл  ббеезз  нниихх……

ÈÄÎËÈÙÅ ÏÎÃÀÍÎÅ
ÂÍÎÂÜ ÏÎÑÒÐÀÄÀËÎ

««ББллааггооддааррнныыее»»  ппооттооммккии  ––  ппееррввооммуу  ппррееззииддееннттуу  РРооссссииии
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6600  ллеетт  ннааззаадд,,  1166  ииююнняя  11995599  ггооддаа,,  вв
ММооссккввее  ооттккррыыллаассьь  ВВыыссттааввккаа  ддооссттиижжеенниийй
ннааррооддннооггоо  ххооззяяййссттвваа..  

Вообще Выставочному комплексу в
этом году исполняется уже 80! В предво-
енные годы на месте останкинских болот,
где долгое время «царствовал» осевший
там цыганский табор, появилось одно из
главных культурных мест столицы, кото-
рое на протяжении всей своей истории
притягивало туристов со всего мира.

Официально комплекс открылся в
1939 году как «Всесоюзная сельскохозяй-
ственная выставка» (ВСХВ). Чтобы полу-
чить право участвовать в ней, колхозы,
совхозы, машинно-тракторные станции,
научные учреждения должны были иметь
определённые показатели за 1937 и 1938
годы, а передовики и организаторы сель-
ского хозяйства – за 1938 год. Надо приз-
нать, ни одна сельхозвыставка в мире не
имела такого количества экспонентов.

Популярность готовящейся Выставки
среди тружеников сельского хозяйства
была необычайно велика. За право уча-
ствовать в ней боролись миллионы кол-
хозников, рабочих совхозов, тысячи агро-
номов, зоотехников, механизаторов. Выс-
тавочный комитет получил около 250 ты-
сяч заявок о желании быть её экспонентом.

Главвыставком установил награды:
тысяча дипломов первой степени и четы-

ре тысячи – второй степени. Хозяйства,
удостоенные диплома первой степени,
получали 10 тысяч рублей и легковую
машину, а награждённые дипломом вто-
рой степени – 5 тысяч рублей и мотоцикл.
Для передовиков сельского хозяйства
были учреждены одна тысяча больших и
две тысячи малых золотых медалей, три
тысячи больших и пятнадцать тысяч
малых серебряных. Кроме того, учрежда-
лась книга Почета, куда заносился каж-
дый экспонент с указанием его достиже-
ний.

Всесоюзная сельхозвыставка стала и
своеобразным вкладом в архитектуру сто-
лицы. Выросший на её северной окраине
целый выставочный город площадью в
136 гектаров включил в себя пруды,
парки, опытные участки, 250 всевозмож-
ных строений.

Посевы и насаждения, занимавшие
около 20 гектаров, представляли сельское
хозяйство всего Советского Союза. Около
600 сортов различных культур высеяли на
одном зерновом участке. Удивительную
картину представлял собой выставочный
сад: в нём было высажено около 10 тысяч
растений. Среди них – 600 сортов плодо-
вых и ягодных культур, богатейшая кол-
лекция мичуринских сортов. На участке
технических и южных теплолюбивых куль-
тур посетитель видел посевы хлопка,
риса, свёклы, льна, конопли, табака, кена-
фа, каучуконосов, хмеля. Всего на откры-
тых участках экспонировалось 260 куль-
тур свыше 3-х тысяч сортов.

Страна готовилась к открытию Всесо-
юзной сельхозвыставки как к всенародно-
му празднику. В торжественной церемо-
нии участвовало более 10 тысяч человек,
присутствовали руководители партии и
Советского государства. При въезде на
Выставку стояла 24 метровая скульптур-
ная группа «Рабочий и колхозница»
выдающегося скульптура В. Мухиной.

Эмблемой же Всесоюзной сельхо-
звыставки стала грандиозная скульптур-
ная группа, изображающая тракториста и
колхозницу, высоко поднявших над голо-

вами золотистый сноп пшеницы. Она
была установлена на 50-метровой башне
Главного павильона, который предста-
влял собой монументальное белое здание
с красивой колоннадой. Фасад здания
украшали гербы союзных республик и
герб Советского Союза. Из Главного па-
вильона посетитель попадал на одну из
красивейших площадей – площадь Колхо-
зов. Здесь и на прилегающих аллеях рас-
положились павильоны союзных респу-
блик, краёв и областей. Обходя эти двор-
цы-павильоны, посетитель как бы совер-
шал путешествие по необъятным просто-
рам нашей Родины: от ледяных просторов
суровой Арктики до вечнозеленых субтро-
пиков, от Камчатки до Балтики.

ВСХВ-39 стала не только школой пере-
дового опыта, внушительно продемон-
стрировавшей достижения сельского хо-
зяйства, но и любимым местом отдыха
москвичей и гостей столицы. В большом
старинном парке, соседствовавшем с
Выставкой, была разбита зона отдыха,
открыты аттракционы: парашютная выш-
ка, колесо обозрения, комната смеха,
карусели и др. Был создан детский горо-
док с площадками для игр. На самой
Выставке построен Зелёный театр, кон-
цертная эстрада, цирк, два кинотеатра.

Успех Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки был огромен. С 1 августа по
25 октября её посетило свыше 3,5 мил-
лионов человек. ВСХВ действовала до
1941 г. Во время Великой Отечественной
войны экспозицию Выставки эвакуирова-
ли в Челябинск, а на её территории сто-
яли зенитные установки… 

Вновь Всесоюзная сельскохозяйствен-
ная выставка приняла посетителей лишь
1 августа 1954 года. Архитектурный облик
Выставки изменился коренным образом.
Была проведена огромная строительная
работа, значительно увеличилась её пло-
щадь – до 207 гектаров. Были возведены
павильоны Прибалтийских республик,
построен павильон «Узбекистан» – один
из красивейших павильонов, Арка главно-

го входа, достроен Главный павильон –
появился  35-метровый шпиль, увенчан-
ный золотой звездой. Перед павильоном
был установлен памятник В. Ленину. На
площади Колхозов открылся фонтан
«Дружба народов», ежесекундно выбра-
сывавший  более тонны воды на высоту
восьмиэтажного дома. Мастера выполни-
ли скульптуры из бронзы с тончайшим
золотым покрытием, снопы – из листовой,
с позолотой, меди. На противоположном
конце площади Колхозов расположился
фонтан «Каменный цветок», сооружён-
ный по мотивам сказов Бажова. В обшир-
ном бассейне, обрамленном красным
полированным гранитом, возвышался
фантастический каменный цветок из раз-
ноцветных сплавов.

…Своё второе рождение Выставка по-
лучила в соответствии с постановлением
Совета Министров СССР от 28 мая 1958
года «Об объединении Всесоюзных про-
мышленной, сельскохозяйственной и стро-
ительной выставок в единую Выставку
достижений народного хозяйства СССР».

16 июня 1959 года ВДНХ СССР госте-
приимно распахнула для посетителей
двери своих павильонов. Выставочная
деятельность стала строиться по произ-
водственно-отраслевому принципу. Тема-
тические выставки и смотры приобрели
первостепенное значение в работе всех
павильонов. На их базе широко проводи-
лись обмен опытом и обучение работни-
ков промышленности, строительства,
сельского хозяйства. Такая организация
позволила значительно ускорить внедре-
ние в производство новой техники, совре-
менных методов труда. Ежегодно на
ВДНХ СССР открывалось около 300
выставок и смотров, на которых показы-
валось более 100 тысяч экспонатов.

ВДНХ СССР, как зеркало, отражала
основные вехи в жизни страны: первый
полёт в космос Ю. Гагарина, строитель-
ство Байкало-Амурской магистрали и др.

…С контрреволюционным переворо-
том павильоны были сданы в аренду под
склады и торговые точки. А в этом году
сгорел и фонтан(!) «Каменный цветок»…
Эпоха побед и достижений сменилась
эпохой торгашества и краха…

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии
ÇÅÐÊÀËÎ ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÝÏÎÕÈ

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. «Ваше слово на той войне,/ К сердцу путь
самый верный выбрав,/ Шло с гранатами наравне,/ Со снарядами всех калибров» –
песня Е. Жарковского на стихи М. Матусовского. 8. Маршал метких стрелков. 10. Ге-
рой Советского Союза Людмила Павлюченко, уничтожившая  309 солдат и офицеров
противника, по роду службы. 11. Министр эпохи раннего СССР. 12. В 1929-1937 гг.
этот калужский город был центром района Брянского округа Западной области.
13. Имя советского композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР Фролова,
автора первой бурятской оперы «Энхе – стальной богатырь», оратории «Поэма об
Урале». 18. Отстрелявшийся стакан. 19. Советский  тяжелоатлет, получивший право
нести флаг СССР на церемонии открытия Олимпийских игр 1960 года в Риме, а после
победы удостоенный высшей награды Родины – ордена Ленина. 20. В советской
песне оно «красит нежным светом стены древнего Кремля». 21. С XII века в Рос-
сии методом растительного дубления выделывали из козьих шкур эту мягкую и тон-
кую кожу и шили сапоги. 24. Немецкий писатель, антифашист. 25. Императорская
регалия, спасённая «неуловимыми» от белогвардейцев. 27. Один из партийных псев-
донимов Елены Стасовой. 32. Профессия отца Чука и Гека. 33. Песня из кинофильма
«Первый день мира». 34. Город, в котором немецкая разведка готовила операцию по
уничтожению лидеров стран антигитлеровской коалиции, однако фашистский
«Длинный прыжок» был сорван советскими разведчиками. 35. Активный участник
антифашистской организации «Молодая гвардия»; во время арестов участников под-
полья в январе 1943 года ему удалось уйти из города; вступив в Красную Армию,
воевал до конца войны, после окончил Военно-политическую академию имени
В.И. Ленина, служил в рядах Советской Армии, в последние годы своей жизни в зва-
нии  полковника работал в академии преподавателем (фото). 36. Фильм, за который
главный режиссёр  Юлий Райзман был удостоен Почётного  диплома Международно-
го кинофестиваля в Венеции. 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. В известной советской песне – не кочегар, не плотник, а работ-
ник-высотник. 2. Адмирал флота, командир эсминца и тральщика в Гражданскую
войну, начальник Главного морского штаба в 1941-43 гг. 3. Ежедневная газета, орган
ЦК Компартии Кубы. 4. Послевоенный советский автомобиль, который завод имени
Молотова начал проектировать сразу после разгрома фашистов под Сталинградом в
1943 году. 5. «Пусть всегда будет солнце!/ Пусть всегда будет небо!/ Пусть всегда
будет мама!/ Пусть всегда буду я!» – поэт, сделавший эти строки с детского рисунка
припевом своей замечательной песни. 6. Настоящая фамилия С.М. Кирова. 9. Город,
в котором установлен памятник русскому и советскому богатырю Ивану Поддубному
с эпитафией: «К себе любви народной полон,/ Здесь русский богатырь лежит;/ Ни
разу не был побеждён он,/ Победам же и счёт забыт./ Пройдут года…/ Не увядая,/ В
сердцах он наших будет жить!/ Себе соперников не зная,/ Лишь смерть не смог он
победить». 14. Страна, в которой так полюбился советский трактор «Беларусь», что
попал на купюру 200 донгов. 15. Украинский город, близ которого был установлен
памятник героям Гражданской войны «Легендарная тачанка». 16. Актёр, исполнив-
ший роль маршала Конева в фильме «Солдаты свободы». 17. Заводской аналог
армейского политрука. 22. Выборный руководитель партии или общественной орга-
низации. 23. «В буднях великих строек,/ В весёлом грохоте, в огнях и звонах,/ Здра-
вствуй, страна героев,/ Страна мечтателей, страна учёных!» – один из тех, кому
посвящён этот советский марш. 26. Советский  химик, вице-президент РАН, предсе-
датель Сибирского отделения РАН. Герой Социалистического Труда, лауреат Ленин-
ской премии; в последние годы жизни (с 20 марта 1993 года до своей смерти 10 янва-
ря 1997 года) был членом Президиума ЦК (ЦИК) КПРФ.   28. Ноша Ленина на суббот-
нике. 29. К нему пришёл герой стихотворения Вл. Маяковского с вопросом «Что такое
хорошо и что такое плохо?». 30. Советский актёр, исполнитель роли Алексея Трофи-

мова в фильме «Офицеры». 31. Товарищ, который нам вовсе не товарищ.

Ответы на кроссворд в газете за 7.06.19 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. «Паровоз». 5. Демократ. 6. Гамзатов. 8. Кибальчич. 11. Бар-
мен. 14. Климук. 16. Карачев. 17. Кресло. 18. Бартер. 22. Скрябин. 23. Чекист.
24. Шахтёр. 27. Ухтомский. 28. Командир. 29. Крупская. 30. Аксиома.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Партия. 2. Зимний. 3. Делакруа. 4. Комсомол. 7. Плакат.
9. Реформист. 10. Пламенная. 11. Бруевич. 12. Разлука. 13. Чекалин. 15. Крейсер.
19. Эскадрон. 20. Вязьма. 21. Митридат. 25. Сходка. 26. Фигура.

Кроссворд
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