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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

55  ииююлляя,,    вв  ддеенньь  7755--ллееттиияя  ооббрраа--
ззоовваанниияя  ББрряяннщщиинныы,,  ккооммммууннииссттыы  ии
ккооммссооммооллььццыы  ввоо  ггллааввее  сс  ккааннддииддаа--
ттоомм  вв  ччллеенныы  ЦЦКК  ККППРРФФ,,  ппееррввыымм
ссееккррееттааррёёмм  ВВооллооддааррссккооггоо  ррааййккоо--
ммаа  ККППРРФФ  СС..ИИ..  ККууззннееццооввыымм  ввооззллоо--
жжииллии  ццввееттыы  ннаа  ммооггииллуу  ппееррввооггоо
ррууккооввооддииттеелляя  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии
ААллееккссааннддрраа  ППааввллооввииччаа  ММааттввеееевваа,,
ббллааггооддаарряя  ииннииццииааттииввее  ккооттооррооггоо
ооннаа  ии  ббыыллаа  ооббррааззооввааннаа  55  ииююлляя
11994444  ггооддаа..  

А.П. Матвеев похоронен на
Аллее славы Центрального клад-
бища в Брянске. 17 сентября 2017
года по инициативе и благодаря
усилиям бывшего секретаря Брян-
ского обкома КПСС В.Ф. Гребен-
щикова были собраны средства, и
вместо скромного обелиска уста-
новлен памятник с надписью:
«Матвеев Александр Павлович.
Первый секретарь Брянского ОК
ВКП(б), член Военсовета Брянско-
го фронта, начальник Брянского
штаба партизанского движения».

Митинг, посвящённый юбилею
Брянской области и памяти её
основателя,  открыл первый сек-
ретарь Брянского обкома ЛКСМ
РФ Константин Павлов, поздра-
вивший собравшихся с праздни-
ком и рассказавший об А.П. Мат-
вееве. Выступившие на митинге
Леонид Моргач, Сергей Кузне-
цов, Ольга  Жилинская, Марга-
рита Трегубова и другие говори-
ли об этом удивительном челове-
ке, всей своей жизнью подтвер-
дившем истину: «У коммунистов –
одна привилегия: быть там, где
труднее, быть впереди!», о талан-
тливом руководителе, пожертво-
вавшем собой во благо нашей
малой родины, «сгоревшем на
работе» – ему не было 40 лет…
Говорили и  о том, что предше-
ствовало образованию Брянской
области, о колоссальных усилиях
первого секретаря Брянского
обкома Компартии по послевоен-
ному восстановлению из руин
областного народного хозяйства. 

Собравшиеся почтили минутой
молчания память А.П. Матвеева и
всех, кто участвовал в образова-
нии Брянской области и возрож-
дал её из пепла, и возложили
цветы на могилу Александра Пав-
ловича и других руководителей
Брянска и области, похороненных
на Аллее славы.

ВВ  ррееззооллююццииюю  ммииттииннггаа  ввккллююччёённ
ппууннкктт  ппооддддеерржжккии  ииннииццииааттииввнныыхх
ггрруупппп,,  ддооббииввааюющщииххссяя  ппррииссввооеенниияя
АА..ПП..  ММааттввееееввуу  ––  ааввттооррииттееттннооммуу
ччллееннуу  ВВооееннннооггоо  ССооввееттаа  ББрряяннссккооггоо
ффррооннттаа,,  ббеессссттрраашшннооммуу  ррууккооввооддии--
ттееллюю  ББрряяннссккооггоо  шшттааббаа  ппааррттииззаанн--
ссккооггоо  ддввиижжеенниияя,,  ллииччнноо  ввооззггллаа--
ввлляяввшшееммуу  ккррууппннууюю  ооппееррааццииюю  ппоо
ллииккввииддааццииии  ккааррааттееллььнныыхх  ээккссппееддии--
цциийй  ффаашшииссттоовв,,  ууммееллооммуу  ооррггааннииззаа--
ттоорруу  ппооссллееввооееннннооггоо  ооббууссттррооййссттвваа
ББрряяннщщиинныы  ––  ззвваанниияя  ГГеерроояя  РРооссссииии
ии  ууссттааннооввккии  ееммуу  ппааммяяттннииккаа  вв
ооббллаассттнноомм  ццееннттррее..  

***
В адрес первого секретаря

Брянского обкома КПРФ С.Н.
Понасова поступила телеграмма
лидера КПРФ Г.А. Зюганова:

«К лету 1944 года Великая
Отечественная война покатилась
под уклон. Невероятное напряже-
ние сил всего народа, сцементи-

рованного Советской властью в
крепкий монолит, военное искус-
ство полководцев и мужество сол-
дат Красной Армии, отвага парти-
занских отрядов – всё это слома-
ло хребет фашистскому зверю.

Наша страна уже готовилась к
послевоенной, трудной и радост-
ной жизни. Восстанавливались
разрушенные города, заводы и
фабрики, залечивались раны сра-
жений. Особое значение приобре-
тала система управления хозяй-
ством и экономикой страны. И 75
лет назад, чтобы скорее восстано-
вить разорённую войной землю,
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от Орловской обла-
сти была отделена Брянская.

Опыт, время и сама жизнь под-
твердили эффективность, муд-
рость и дальновидность этого ре-
шения. Новая область не только
быстро восстановила понесённые
потери, но и вышла на траекторию
устойчивого развития, успешно
наращивала промышленный и
экономический потенциал. Воен-
ной доблестью и мирным трудом
прославилась Брянщина – не зря
на гербе области золотая мортира
соседствует с серпом и молотом!

Лично я считаю брянцев свои-
ми земляками, и в день юбилея
желаю всем крепкого здоровья,
успехов в труде, тепла в доме,
удачи во всех делах! Со славным
юбилеем, земляки-брянцы!»

***
Естественно, отмечала 75-

летие и региональная власть.
Правда, до возложения цветов к
памятнику «отцу» Брянской обла-
сти А.П. Матвееву у губернатора
Богомаза «руки не дошли»… А,
может, времени не хватило: надо
было праздничное представление
организовывать…

По восторженным сообщениям
«приближённых к телу» СМИ, дей-
ство удалось: «звучали поздра-
вления в адрес жителей региона»,
«лазерное шоу завораживало
зрителей», выступал «долгождан-
ный гость – заслуженный артист
РФ Д. Майданов», который «меж-
ду песнями поздравлял жителей
области с праздником». По тради-
ции, «завершилось мероприятие
фейерверком из 300 залпов»...

Вообще-то понятно: всё-таки у
Брянщины – юбилей, а его отме-
чают не только здоровые, но и
больные. Не помирать же...

Конечно, получше сейчас
живется, чем в тяжёлые послево-
енные годы. Но похуже, чем в луч-
шие годы советского периода. Те,
кто смотрят «Губернию», вообще
огорошены величием достижений
и громадьём планов. Нам даже не
хочется их разочаровывать напо-
минанием о том, что население
области с каждым годом умень-
шается, что жители деревень
теперь, в большинстве своём,
батраки у барина. Что огромные
угодья прекрасных земель теперь
принадлежат оффшорному «Ми-
раторгу». Что тысячам людей на
Брянщине не нашлось примене-
ния, и им приходится ездить на
заработки в Москву и к чёрту на
кулички  заодно. И как мы лечим-
ся. И как мы учимся. И какие
«деньжищи» получаем. И как за-
щищены от произвола и преступ-
ности. И какие у детей и внуков
перспективы. Остаётся, видно,
только радоваться тому, что
губернатор брянский А.В. Богомаз
включён в список Forbes самых
богатых депутатов и чиновников в
России. И не просто включён, а
вошёл в первую десятку.

Такова у единороссов приви-
легия: быть там, где денежнее…

Можно и лазерным шоу полю-
боваться, и 300 фейерверков в
небо пальнуть… Пока подданные
хозяина орденоносной Брянщины
мечутся в поисках заработка,
«бунтуют» против «оптимизации»
больниц и школ… Эх, жисть наша,
жестянка… Как тут не вспомнить
стихи нашего автора Александра
Марочкина:

…Город, ты никого не боялся!
Город, ты смело всегда сражался, 
Но на горле твоём  чьи-то

толстые пальцы,
В белых зданиях –

странные постояльцы,
И сколько со стен твоих 

ни смотри,
Не увидишь врагов, они внутри.
Они улыбаются лучезарно,
Они не простые, мажоритарные.
Хозяева кресел и чековых книжек,
Слабых растопчут,

сильным полижут
И ловко напишут

поверх Конституции,
Что больше нам всем

ни к чему революции…
По сообщениям

наших корреспондентов.

У КОММУНИСТОВ – ОДНА ПРИВИЛЕГИЯ:

БЫТЬ ТАМ, ГДЕ ТРУДНЕЕ, БЫТЬ ВПЕРЕДИ!
ВВыы  ннее  ззааммееттииллии,,  уувваажжааееммыыее  ччииттааттееллии,,  ччттоо  вв  ппооссллееддннееее

ввррееммяя  ччииннооввннииккии  ннаашшии  ддооввооллььнноо  ммннооггоо  ггооввоорряятт  оо  ппааттррииооттиизз--
ммее??  ИИ  ччттоо  ииннттеерреесснноо,,  ггооввоорряятт  ппррииввеерржжееннццыы  ттооггоо  ссттрроояя,,  ккооттоо--
ррыыйй  ссооззддааввааллссяя  ллююддььммии,,  ннааззыыввааввшшииммии  ппааттррииооттииззмм  ««ппооссллеедд--
нниимм  ппррииббеежжиищщеемм  ннееггооддяяеевв»»..  АА  ттееппееррьь  ввоотт  ттее  ннаа::  ссттооииллоо  ССаа--
ммооммуу  ууппооттррееббииттьь  ээттоо  ссллооввоо  сс  ввыыссооккоойй  ттррииббуунныы,,  ккаакк  оонноо  ттуутт  жжее
ззааммееллььккааллоо  вв  ллееккссииккооннее  ррееггииооннааллььнныыхх  ии  ррааййоонннныыхх    ччииннооввннии--
ккоовв..  ССииллььнныыее  ннююххоомм,,  ооддннааккоо::  ззннааюютт,,  ооттккууддаа  ««ввееттеерр  ддууеетт»»……

Правда, патриотизм у них оказывается каким-то однобо-
ким: о царской России говорят с придыханием, о нынешней –
аж захлёбываются… А вот Советская Держава, разгромив-
шая фашизм и шагнувшая в космос, в их «патриотизм» не
вписывается…

Как хотите, но, на мой взгляд, точно такой же «патрио-
тизм» был и у Власова с его подручными: те, воюя «за Россию
без коммунистов», шли в бой «за Гитлера»… Так что, навер-
ное, и триколор власовский не случайно сегодня над Кремлём
возвышается, а узаконившему его Ельцину, хоть и талдычат о
«лихих 90-х», и памятники сооружают, и центры возводят, и
поклоняются на самом высоком уровне. Победное Красное
Знамя у «неовласовцев», естественно, не в почёте – начиная
от Москвы. Ну, а наши доморощенные  «сильные нюхом»,
конечно же, рады стараться…

…Старинное почепское село Старокрасная Слобода, 28
июня 2019 года. Местные жители, учащиеся Семецкой сред-
ней школы, юнармейцы, ветераны войны, участники боевых
действий в Афганистане, коммунисты собрались на митинг,
посвящённый Дню партизан и подпольщиков. Для старокрас-
нослободцев это не просто брянский «красный день календа-
ря», это их день: 7 июня 1942 года в Старокрасной Слободе
был сформирован партизанский отряд им. Фурманова. За
время действия отряда им было уничтожено 1130 фашистов,
пущен под откос 21 эшелон, взорвано 5 мостов, разгромлены
многие обозы и полицейские участки.

Почтил митинг своим присутствием и глава администра-
ции Почепского района А.В. Сысоев. Говорил высокие слова
о патриотизме, самоотверженности, великом подвиге народа.

А потом… Тут же, в присутствии бывшей партизанки Анны
Семёновны Ковалёвой,  устроил «разнос» почепским комму-
нистам А.С. Витовцову и В.А. Кравченко, «осмелившимся»
явиться на митинг с красными знамёнами Победы и СССР.
Дошло до прямых угроз: «Я вам это припомню…».
Власов в аду, наверное, рукоплещет Сысоеву и «сысоевщи-
не»: надёжный продолжатель его дела в руководстве Почепа
наотрез отказывается признавать, под какими знамёнами
воевал советский многонациональный народ  против фаши-
стов и их пособников. Вот вам и «патриотизм», и «самоотвер-
женность», и «великий подвиг»… Пустой сысоевский трёп.

Теперь старокраснослободцы гадают: «неовласовское»
отношение к знаменам СССР и Победы, под которыми была
одержана ПОБЕДА над фашизмом – это позиция партии
«Единая Россия» или только её члена Сысоева, которому
доверено работать главой администрации Почепского райо-
на? Хотя, на мой взгляд, тут и гадать нечего: и «приход», и
«поп» – одного поля ягоды…

…Город Сельцо, 21 июня 2019 года. Что за дата, спроси-
те вы? Я лично не знаю… А вот по мнению местных чиновни-
ков, «бегущих впереди паровоза»,  это «День памяти и скор-
би». Так и написали на афишах: именно 21 июня. И отчита-
лись публично в СМИ: «21 июня, в День памяти и скорби…». 

Остаётся лишь добавить, что впритык к этой афише – ещё
одна: о местной «развлекухе» под  названием «Буратино»…
Вот и думай теперь, на что местные «патриоты»-чиновники
намекали… Неужто на свои буратинские деревянные голо-
вы? А вообще-то, согласитесь, – скорбная картина…

В отличие от сельцовских чиновников, их клетнянские
коллеги знают, что День памяти и скорби – 22 июня. Вот и
собрались в этот день, как сообщила местная районка, на
кладбище жертв фашизма на торжественный митинг…

Странное «торжество», однако…
…Вот так и живём, торжествуя по каждому поводу – даже

в День памяти и скорби. А потом удивляемся, почему в Крас-
ногорском районе в одном из металлоприёмных пунктов ока-
зывается красная звезда, «съедрошенная» с обелиска… На
этот раз спасти символ героизма от переплавки удалось –
звезду выкупил за 600 рублей случайно увидевший её сель-
ский коммунист Н.В. Горбачёв. А сколько «съедрошено» без-
возвратно, сколько появилось беззвёздных обелисков в стра-
не, где главенствуют «неовласовцы»?

А запрет брянских «мэров и сэров» на проведение комсо-
мольцами Акции Памяти «Зажги свечу» разве не вписывает-
ся в «неовласовский патриотизм»? 

И всё это – под высокопарные разговоры о «священной
памяти», «патриотизме», «величии подвига»…

…Всё-таки, тысячу раз прав был М.Е. Салтыков-Щедрин,
характеризуя российских чиновников: ««ЧЧттоо--ттоо  ззааггооввооррииллии  оо
ппааттррииооттииззммее..  ННааввееррннооее,,  ооппяяттьь  ппррооввооррооввааллииссьь»». А уж он-то
знал об этом не понаслышке: немало работал на государ-
ственной службе – вице-губернатором двух регионов...

Леонид МОРГАЧ.

Колонка
редактора

Коммунисты и комсомольцы почтили память «отца» Брянской области

СИЛЬНЫЕ НЮХОМ
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ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ!!
ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ББрряяннссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,    ддррууззььяя  ии

ттоовваарриищщии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  сс  ююббииллеееемм  ааккттииввннооггоо  ии
ввееррннооггоо  ттоовваарриищщаа

Елену Николаевну ЛУНЬКОВУ!

Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья и
благополучия, удачи и успехов во всех Ваших делах. Давайте и
дальше вместе бороться против антинародных и бесчеловечных
«реформ», за справедливость, за будущее наших детей и всей
России! 

Пусть источник знаний будет щедрым 
И не иссякает никогда!
Пусть влечет вперёд под песни ветра 
Счастья путеводная звезда!

Живёт с посёлке Локоть
весьма уважаемый человек
– Валентин Васильевич
ЦЫКУНОВ. Ветеран труда,
ветеран КПРФ, Заслужен-
ный лесовод РСФСР, кава-
лер ордена «Знак Почёта».
Ему 9 июля исполнилось 90
лет – почтенный возраст...
Говорят, жизнь прожить – не
поле перейти. Это так. И мы
хотим рассказать сегодня о
нашем юбиляре, коммуни-
сте-труженике, коммунисте-
руководителе поподробнее –
он этого заслужил.

Родился Валентин
Васильевич в 1929 году в
районном центре Середина-

Буда Сумской области Украины, в скромной семье: отец Василий
Деомидович был сапожником, мать Фения Андреевна – домохо-
зяйкой. Учёбу Валентина прервала война, и потому лишь в 1949
году он окончил Серединобудскую среднюю школу. Ещё в школе
вступил в ряды ВЛКСМ, был активистом-общественником. Таким
и остался на всю жизнь.

После окончания школы юноша поступил в Брянский лесохо-
зяйственный институт и окончил его на «отлично». Получив спе-
циальность инженера лесного хозяйства,  был направлен по
распределению в Каргасокский лесхоз одноименного района Том-
ской области. Отработав там положенный срок инженером лесно-
го хозяйства, Валентин вернулся на Брянщину, в Трубчевский лес-
хоз. Четыре года молодой специалист работал лесничим, после
чего его перевели в Брасовский лесхоз главным лесничим. В 1969
году назначили директором Брасовского лесхоза. Именно в этой
должности Валентин Васильевич особенно широко раскрыл свой
талант руководителя, талант крупного знатока лесного хозяйства.

Помимо перечисленных выше наград Валентин Васильевич
удостоен Почётного знака «За сбережение и приумножение лес-
ных богатств». Награды и поощрения буквально сыпались одна за
другой и на коллектив руководимого им лесхоза. Он удостоен
серебряной медали Главного комитета ВДНХ СССР. В честь 50-
летия СССР награждён Почётной грамотой Минлесхоза, а в 1974
году работа предприятия отмечена Почётным дипломом этого же
министерства. В 1975 году лесхоз дважды завоёвывал переходя-
щее Красное знамя Министерства лесного хозяйства. Брянская
областная сельхозвыставка наградила лесхоз Дипломом II степе-
ни. Под руководством В.В. Цыкунова лесхоз многократно получал
Почётные грамоты Брянского управления лесного хозяйства,
Брянского обкома КПСС, Брасовского райкома КПСС.

В 1990 году Валентин Васильевич ушёл на заслуженный
отдых. Но не мыслит себя без общественной работы. Ещё рабо-
тая в Трубчевске, он вступил в ряды КПСС, и остался верным ком-
мунистом-ленинцем на всю жизнь. Коммунисты Брасовского
района избирали его членом райкома КПСС,  жители посёлка –
депутатом Локотского поселкового Совета, он возглавлял район-
ное общество охраны природы. 

И сегодня ветеран принимает посильное участие в обществен-
но-политической жизни района. Его имя занесено на Доску почё-
та райкома КПРФ. Ветеран партии награждён орденом ЦК КПРФ
«За заслуги перед партией», Почётной грамотой ЦК КПРФ. Имеет
ряд других партийных и государственных наград. 

Не обошлось и без горечи утрат. Год назад ушла из жизни
любимая супруга Елена Зиновьевна, с которой они прожили вме-
сте 65 лет. У супругов было четверо детей. К сожалению, им вме-
сте дважды пришлось пережить большое горе – старший сын
Владимир и дочь Галина преждевременно ушли из жизни. Сейчас
сыновья Николай и Андрей живут за пределами  района. У Вален-
тина Васильевича два внука, внучка и четверо правнуков! Все они
– частые гости в доме ветерана. 

Хочется особо отметить поразительные черты личности
Валентина Васильевича: необыкновенную скромность, порядоч-
ность, честность, высокую культуру поведения. Пронести через
долгие годы эти благородные человеческие качества – дело,
достойное глубочайшего уважения и почтения.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттыы  ББрраассооввссккооггоо  ррааййооннаа,,
ттоовваарриищщии  ппоо  ппааррттииии  ии  ддррууззььяя  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ВВаасс,,  ддооррооггоойй
ВВааллееннттиинн  ВВаассииллььееввиичч,,  ссоо  ссллааввнныымм  9900--ллееттнниимм  ююббииллеееемм..  ЖЖееллааеемм
ВВаамм  ии  ВВаашшиимм  ббллииззккиимм    ддооббррооггоо  ззддооррооввььяя,,  ссччаассттььяя  ии  ссееммееййннооггоо
ббллааггооппооллууччиияя..  ЖЖииввииттее  ддооллггоо  ннаа  ррааддооссттьь  ввссеемм  ннаамм!!

Золото партии

Более ста коммунистов
сегодня состоит в рядах
местного отделения КПРФ
Унечского района. «Самая
активная часть жителей, – с
гордостью заявляет его секре-
тарь В.Д. Нефёдов. – Конечно,
для города с почти 25-тысяч-
ным населением это немного,
но мы уверены: за нами буду-
щее. Сторонников КПРФ с каж-
дым годом становится всё
больше, на митинги и протест-
ные мероприятия с каждым
разом приходит всё больше и
больше людей. Партийная
организация пополняется новы-
ми коммунистами. Мы не
гонимся за численностью, хотя
понимаем, как это важно для
партии. Мы принимаем только
тех, кто созрел для партии, сде-
лал для себя выбор по велению
своего сердца, раз и навсегда.
Молодым коммунистам есть на
кого равняться в нашей партий-
ной организации. Наши ветера-
ны-коммунисты – образец для
подражания. 

В эти дни отметила свой
юбилей один из наших ветера-
нов-коммунистов – Елена
Юрьевна НЕЧАЕВА. Она роди-
лась в Ленинграде 28 июня
1959 года.

«Я родом из семьи, в кото-
рой свою жизнь с коммунисти-
ческой партией неразрывно
связали мой дедушка Сергей
Павлович Смоляк, моя мама
Евгения Сергеевна Нечаева
(Смоляк), – рассказала Елена
Юрьевна. – Что, конечно же, не
могло не сказаться и на моих
убеждениях. Коммунисты –
люди, которые всегда в гуще
народа, их дела и поступки
всегда служили примером для
всех. Мой дед Сергей Павлович
был настоящим коммунистом,
для которого общественная
жизнь была всегда намного
выше личных интересов. В
годы Великой Отечественной
войны он водил санитарные
поезда. Он дал рекомендацию
в партию и своей дочери Евге-
нии, которая, в свою очередь,
как настоящий коммунист,
всегда была для меня приме-
ром. Закончив Ленинградский
пединститут, мама приехала в
Унечу, много лет проработала в
школах города учителем рус-
ского языка и литературы».

А сама Елена, закончив
школу, осталась в ней работать
старшей пионервожатой. В
1978 году, идя по стопам мате-
ри, поступила на заочное отде-
ление в Брянский пединститут,
на исторический факультет,
который окончила в 1983 году,
получив специальность препо-
давателя истории и общество-
ведения. С 1980 по 1981 годы
вновь работала старшей пио-
нервожатой в школе №39. 

Ещё в 1977 году на район-
ной комсомольской конферен-
ции активистка-комсомолка
была избрана членом бюро
Унечского райкома ВЛКСМ,
затем исполняла обязанности
второго секретаря райкома
комсомола. 

Но с детства Елена мечтала
работать в милиции. И в 1983
году её детская места сбылась:

она поступила на службу в
линейный отдел внутренних
дел на станции Унеча инспекто-
ром по делам несовершенно-
летних. Учитывая специфику
работы милиции на железнодо-
рожном транспорте, одной из
задач «детских» инспекторов
являлась профилактика пре-
ступлений на станциях, в поез-
дах. Много непростых мальчи-
шеских судеб прошли в том
числе и через её сердце. Елена
Юрьевна так говорит об этом:
«Если бы рядом со мной не
было надёжных и верных стар-
ших товарищей, многие из
которых тоже, как и я, были
коммунистами, добросовестно
и честно несли службу по охра-
не общественного порядка,
боролись с преступностью и
детской безнадзорностью, то я,
вероятно, и не добилась бы тех
результатов в профессиональ-
ной деятельности, которые
имею сегодня». 

В 1993 году, после назначе-
ния на должность следователя,
Елена Юрьевна поступила в
Брянскую высшую школу мили-
ции, реорганизованную затем в
Брянский филиал заочного
Московского юридического ин-
ститута, который успешно окон-
чила в 1998 году, получив ква-
лификацию юриста. И была
назначена на должность заме-
стителя начальника милиции
ЛОВД на станции Унеча. 

В 2002 году в звании май-
ора Елена Юрьевна вышла на
пенсию по выслуге лет. Но,
находясь на заслуженном отды-
хе, она не смогла оставаться
просто домохозяйкой. Восемь
лет работала в системе госу-
дарственной регистрации (Рос-
реестр), а с 2009 года Елена
Юрьевна – гендиректор ООО
«Ваш выбор» (агентство недви-
жимости). 

Быть активным человеком,
приносить пользу обществу, -
как поступали её дедушка и
мама, – стало и её жизненным
кредо. Так она поступает и
сегодня. Общественная дея-
тельность в её жизни всегда
занимает приоритетное место.
В комсомол Нечаева вступила
в 1973 году, в компартию – в
1981-м. До сих пор Елена
Юрьевна помнит, кто давал
рекомендацию: педагог  «от
бога» – Александра Яковлевна
Романченко и заведующая сек-
тором учёта Унечского райкома
КПСС Жанна Павловна Костю-
кова. 

«Рядом со мной всегда
были честные и порядочные
коммунисты, пример которых
позволяет и мне с достоин-
ством нести это почётное зва-
ние! Как я была горда, когда в
1984-м меня, молодую девчон-
ку, товарищи по службе избра-
ли секретарём парторганиза-
ции линейного отдела ст.
Унеча. Даже в лихие  90-е,
когда членство в партии
сотрудников органов внутрен-
них дел было под запретом, я
мысленно осталась членом
КПСС и не рассталась с пар-
тийным билетом». 

А когда возродилась комму-
нистическая партия России,
Нечаева заменила партбилет
члена КПСС на партийный
билет члена КПРФ. И по сегод-
няшний день Елена Юрьевна
остается верным коммунистом-
ленинцем. 

«Меня не единожды угова-
ривали отказаться от коммуни-
стических взглядов, вступить в
«Единую Россию», но я отвеча-
ла, что выбрала верность
ленинской партии один раз и на
всю жизнь. Твёрдо верю в пра-

воту ленинских идей, и бегать
из одной партии в другую, ища
выгоды от пребывания в их
рядах, как зачастую делали (и
делают!) некоторые, я считаю
верхом непорядочности. Не зря
же говорят: «Предавший еди-
ножды, предаст и во второй
раз!» – убеждена Елена Юрьев-
на. Она не против многопартий-
ной системы, но говорит, что на
сегодняшний день не видит
реальной заботы «Единой Рос-
сии» о повышении благосо-
стояния каждого человека. Эта
партия теряет доверие народа
в силу непопулярных мер
(повышение пенсионного воз-
раста, рост цен и тарифов ЖКХ
и прочее), которые проталкива-
ются в жизнь, в первую оче-
редь, в правительстве и Гос-
думе именно единороссами,
имеющими там большинство. 

«Моё мнение, – подчёркива-
ет Елена Юрьевна, — сегодня
только подъём производствен-
ных мощностей (а это значит –
возрождение предприятий,
которые именно при Советской
власти помогали обеспечивать
работой население России) и
создание новых рабочих мест
возродят былую мощь нашего
государства и повысят благосо-
стояние нашего народа. Ни
оптимизация, когда сокраща-
ются рабочие места, а остав-
шиеся сотрудники работают за
двоих, а зарплату получают за
одного, ни приватизация пред-
приятий, когда, получив в соб-
ственность огромный завод по
бросовой цене, новый его
хозяин сам решает, кого и на
каких должностях оставить, а
кого выгнать, не поднимут Рос-
сию». 

Нечаева убеждена: возрож-
дение России состоит в том,
чтобы, поднимая промышлен-
ность, сельское хозяйство, дру-
гие отрасли, возрождать пред-
приятия, создавать рабочие ме-
ста, дать людям возможность
работать. И это под силу лишь
коммунистам, сумевшим по-
строить сильное, могучее госу-
дарство – СССР, поднять и воз-
родить его после тяжелых
военных испытаний. 

«Рассказы старшего поко-
ления о том, в какой стране мы
раньше жили, и приводят новое
молодое пополнение в ряды
КПРФ, – считает Елена Юрьев-
на. – Моё пожелание современ-
ной молодёжи: уважать стар-
шее поколение и любить свою
Родину, знать ее историю и не
поддаваться ни на какие прово-
кации по её переписыванию.
Большая Родина начинается с
родины малой. И нужно любить
её, как любили её наши отцы и
деды. И не просто говорить
пафосные слова о любви, а
своими делами возрождать
былое могущество нашей
великой Отчизны. У меня взро-
слая дочь Екатерина, замужем
уже. Она внимательно слушает
рассказы бабушки и мои рас-
сказы о нашей жизни и полно-
стью разделяет наши взгляды.
И кто знает, может, и она всту-
пит в ряды компартии, как и
мы, придя туда по зову серд-
ца».

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  УУннееччссккиийй
ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттыы
УУннееччии,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ссеерр--
ддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ЕЕллееннуу
ЮЮррььееввннуу  ННееччааееввуу  сс  ееёё  ююббииллее--
еемм..  ЖЖееллааеемм  ВВаамм,,  уувваажжааееммааяя
ЕЕллееннаа  ЮЮррььееввннаа,,  ккррееппккооггоо  ззддоо--
ррооввььяя  ннаа  ддооллггииее  ггооддыы,,  ссееммееййнноо--
ггоо  ббллааггооппооллууччиияя  ии  ссччаассттььяя,,  ккоомм--
ммууннииссттииччеессккоойй  ууббеежжддёённннооссттии  вв
ппррааввооттее  ннаашшееггоо  ддееллаа,,  жжееллааеемм  ии
ввппррееддьь  сс  ггооррддооссттььюю  ннеессттии  ввыыссоо--
ккооее  ззввааннииее  ккооммммууннииссттаа!!

ПО ЗОВУ СЕРДЦАЧЕЛОВЕК ДЕЛА,
ЧЕСТИ И СОВЕСТИ
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ГГууббееррннааттоорр  ББрряяннссккоойй  ооббллаа--
ссттии  АА..ВВ..  ББооггооммаазз  ппооллууччиилл  ооччее--
рреедднноойй  ««ппооддззааттыыллььнниикк»»  оотт  ккоомм--
ммууннииссттоовв,,  ууллииччииввшшиихх  ееггоо  вв  ннаарруу--
шшееннииии  ззааккооннооддааттееллььссттвваа..
ННааппооммнниимм,,  ччттоо  ррааннееее,,  22  ммеессяяццаа
ннааззаадд,,  ааккттииввииссттыы  ККППРРФФ  ппооммооггллии
жжииттеелляямм  гг..  ФФооккиинноо  ззаассттааввииттьь
ггууббееррннааттоорраа  ооттккааззааттььссяя  оотт  ииддееии
ссввооззииттьь  ссоо  ввссеейй  ооббллаассттии  ммууссоорр,,
ооттббииррааттьь  ии  ссжжииггааттьь  ееггоо  ннаа
ммеессттнноомм  ццееммееннттнноомм  ззааввооддее..
ТТооггддаа  ннааррооддннооее  ннееддооввооллььссттввоо
ооттррееззввииллоо  ооббллаассттннууюю  ввллаассттьь..

На этот раз А.В. Богомаз и
возглавляемое им правитель-
ство решили почти в 2 раза (!!!)
урезать площадь памятника
природы регионального значе-
ния Верхнего и Нижнего Судков
(со 198 га до 115 га). 

Напомним читателям, что в
1994 году для наших брянских
оврагов установили статус
регионального памятника при-
роды. Судки получили государ-
ственную охрану как объект
общенационального достояния.

Но на свою голову древние
Судки расположены в самом
центре 1000-летнего Брянска, и
поэтому являются лакомым
куском для застройщиков, осо-
бенно заезжих, не имеющих
отношения к самому Брянску и
использующих наш город
исключительно в качестве кор-
мушки.

Начиная с 2006 года, у Суд-
ков стали меняться границы,
естественно, в сторону умень-

шения их площади. Жителям
удалось через суд остановить
экспансию застройщиков. В
2013 году Верховный суд РФ
чётко выразил свою позицию:
площадь, границы и режим
использования Судков опреде-
ляются постановлением Брян-
ской областной Думы от 8 сен-
тября 1994 года №34 в редак-
ции постановления №3-77 от
2001 года.

Однако Судки нагло застраи-
вались и, чтобы узаконить само-
вольные постройки, областная
власть в 2014 году решила ещё
раз изменить границы много-
страдальных Судков. 

Решением Брянского обла-
стного суда от 24.12.2014 года
аналогичные вновь принятым
постановление правительства
Брянской области и указ губер-
натора от 23.06.2014 года были
отменены благодаря упорству
секретаря по идеологии Брян-
ского обкома КПРФ, доктора
сельскохозяйственных наук,
профессора экологии, руководи-
теля рабочей группы по сохране-
нию культурного наследия при
губернаторе Брянской области
Н.Л. Кочегаровой, которая уже
11 лет стоит на защите «лёгких»
Брянска от застройщиков и
областной власти. 

Суд ещё раз объяснил туго-
думам, которые не в состоянии
осилить не только нормы зако-
нов, но и вступившие в закон-
ную силу решения судов, что все
их постановления и указы в
отношении Судков после 2001 г.
не имеют юридической силы.

Но с какой-то непонятной
настойчивостью руководство
области захотело пойти против
закона, против Верховного
суда и против интересов жите-
лей Брянщины, зато в угоду
аппетитам ненасытных заст-
ройщиков, готовых получить
прибыль любой ценой. Даже с
риском для жизни будущих
жильцов многоэтажек, расту-

щих, как грибы, на склонах
памятника природы.

Правительство Брянской
области 27 декабря 2018 года
издало постановление №701-п
«Об утверждении Положения,
паспорта и границ памятников
природы «Овраги Верхний и
Нижний Судки с родниками,
бровками и отвертками в
г. Брянске (Брянские балки)»,
которым в очередной раз были
изменены границы Судков, при-
чём на этот раз их площадь уме-
ньшилась со 197 до 114 га.

Тогда же был подписан указ
губернатора Брянской обла-

сти №295 «Об установлении
охранной зоны памятников при-
роды «Овраги Верхний и
Нижний Судки с родниками,
бровками и отвертками в
г. Брянске (Брянские балки)» и
об утверждении её Положения и
границ, которым установлена
охранная зона того, что оста-
лось от древнего, охраняемого
государством ландшафта.

Е с т е с т в е н н о ,
пришлось снова
идти в суд. Надежда
Леонидовна Коче-
гарова на этот раз
вместе с первым
секретарём Брян-
ского обкома ЛКСМ
РФ, руководителем
штаба «Комсомоль-
ского прожектора»
Константином Пав-
ловым подали иск о
признании недей-
ствующими постано-
вления правитель-

ства Брянской области и указа
губернатора Богомаза А.В. от
27.12.2018 года.  Активную по-
мощь товарищам оказал второй
секретарь Сельцовского горко-
ма КПРФ, юрист Евгений Алек-
сандрович Дорофеев.

В результате четырёхмесяч-
ной тяжбы, несмотря на «пропа-
жу», а потом «чудесное появле-
ние»  в региональном департа-
менте природных ресурсов и
экологии копии карты Судков
(якобы, завалившейся за шкаф),
невзирая на поддакивание депу-
татов облдумы губернатору и
правительству области, на пози-

цию областной прокуратуры,
тоже вставшей на сторону Бого-
маза, 4 июля  2019 года суд
вынес свой вердикт: ииззммееннее-
ннииее  ггрраанниицц  ССууддккоовв  ии  иихх  ооххрраанн--
нноойй  ззоонныы  ннееззааккоонннноо.. Судки по-
прежнему имеют границы, уста-
новленные в 1994 году и уточ-
нённые в 2001 году.

ХХооччееттссяя  ппррииззввааттьь  ддееййссттввууюю--
щщууюю  ввллаассттьь::  ««ООттццееппииттеессьь,,  ннааккоо--
ннеецц,,  оотт  ммннооггооссттррааддааллььнныыхх  ССуудд--
ккоовв!!»»  ЖЖииттееллии  ББрряяннссккаа  ддооллжжнныы
жжииттьь  вв  ссввооёёмм  ллююббииммоомм,,  ннееккооггддаа
ууююттнноомм  ии  ззееллёённоомм  ггооррооддее,,  аа  ннее  вв
жжааллккоомм  ппооддооббииии  ззааннююххааннннооггоо
ннаассееллёённннооггоо  ппууннккттаа  сс  ммннооггоо--
ээттаажжнныыммии  ннооччллеежжккааммии  вв  ссааммоомм
ццееннттррее..  ИИммеенннноо  вв  ээттоо  ооббррааззоовваа--
ннииее  ггооррооддссккооггоо  ттииппаа  ннаашш  ББрряяннсскк
ссввооииммии  ууккааззааммии  ии  рраассппоорряяжжее--
нниияяммии  сс  ууппооррссттввоомм  ииддииооттоовв  ппррее--
вврраащщааюютт  ззааррввааввшшииеессяя  ввллаассттии..

МЕЖДУ ТЕМ…

По данным федерального
социологического опроса, про-
ведённого в июле 2019 года
независимым агентством Zoom
Market, самыми грязными горо-
дами России стали: Махачкала,
Омск и Брянск. 

…А вот в российском списке
регионов с самыми высокими
доходами ни нашему Брянску,
ни Брянской области  места не
нашлось…

Карачевская прокуратура обязала
главу районной администрации при-
нять меры по новому ремонту
«успешно заасфальтированной»
улицы Калинина

После нашего обращения в прокура-
туру Карачевского района была прове-
дена проверка. В ходе неё было выявле-
но, что администрацией Карачевского
района и лично Л.В. Лужецкой за
неполных два последних месяца не было
предпринято никаких мер по решению
вопроса об устранении подрядчиком
допущенных при ремонте части

ул. Калинина дефектов. И это несмотря
на неоднократные возмущения жителей.

Напомним, что в штаб «Комсомоль-
ского прожектора» обратились за помо-
щью жители Карачева. Они сообщили о
том, что глава районной администрации
Л.В. Лужецкая заявила на страницах
местной газеты «Заря» (от 01.01.2019
г.) о проведённом асфальтировании ул.
Северная (пос. Согласие), ул. Жукова
(дер. Масловка) и ул. Калинина. Позже, в
следующем номере от 11.01, было напе-
чатано уточнение, согласно которому
«была заасфальтирована только ул. Ка-

линина». И то лишь два квартала: от
ул. 50 лет Октября до ул. Первомайской.

Активисты штаба «КП» во главе с
Алексеем Агаповым выехали на место,
выявили ряд явных нарушений и подали
заявления в прокуратуру и Контроль-
но-счётную палату для проведения
проверки и привлечения виновных лиц к
ответственности.

11 апреля мы опубликовали статью о
недовольстве местных жителей «успеш-
ным» асфальтировании дорог в Кара-
чеве. 

В результате прокуратурой было
внесено в адрес главы администра-
ции Карачевского района  К.В. Лужец-
кой представление об устранении
нарушений.

ХВАТИТ ТЕРЗАТЬ СУДКИ!

ВВыыппуусскк  №№  33  ((2222))
Командир штаба «КП»
Константин Павлов

В Брянском областном суде коммунисты защитили Судки

от губернатора Богомаза!

ГГооссууддааррссттввееннннааяя  жжииллиищщннааяя  ииннссппееккцциияя
ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  оошшттррааффооввааллаа  ддииррееккттоорраа
ОООООО  ЖЖККХХ  ««ННооввооссёёллккии  АА..ВВ..    ШШппууннттоовваа    ннаа
5500  ттыыссяячч  ррууббллеейй..  ККррооммее  ээттооггоо,,  ппррооккууррааттуу--
рроойй  ББрряяннссккооггоо  ррааййооннаа  ввыыннеессеенноо  ппррееддссттаа--
ввллееннииее  вв  ооттнноошшееннииии  ннееррааддииввоойй  ууппррааввлляяюю--
щщеейй  ооррггааннииззааццииии  оо  ББЕЕЗЗООТТЛЛААГГААТТЕЕЛЛЬЬННООММ
ппрриинняяттииии  ммеерр  ппоо  ууссттррааннееннииюю  ввыыяяввллеенннныыхх  вв
ххооддее  ппррооввееррккии  ннаарруушшеенниийй..

Напомним, что 15 марта в штаб «Комсо-
мольского прожектора» обратились жители
с. Новосёлки Брянского района, проживаю-
щие в д. №4 по ул. Резцова. В этом злос-
частном доме уже около 3-х лет в невыно-
симых условиях живут многодетные семьи,
старики и даже инвалид 1-й группы. 

20 марта активисты штаба «КП» обра-
тились в областную прокуратуру и Госу-
дарственную жилищную инспекцию для
проверки данного факта и в Региональ-
ный фонд капремонта для скорейшего
проведения капитального ремонта крыши.

А 3 апреля была проведена внеплано-
вая комплексная проверка состояния гнию-
щего дома. Её провели прокуратура Брян-
ского района, Государственная жилищ-
ная инспекция и Роспотребнадзор с уча-
стием жильцов, активистов штаба «Комсо-
мольского прожектора», руководителя
управляющей организации А.В. Шпунтова
и главы поселения Н.И. Старченко.

Нарушений было выявлено предоста-
точно: обширные тёмные, жёлтые следы
протекания с кровли на потолках и стенах,
отклеившиеся обои, нарушение окрасочно-
го и штукатурного слоя, разрушение
покрытия пола.

Надеемся, что в ближайшее время все
выявленные нарушения будут устранены, и
решится положительно вопрос о переносе
сроков проведения капитального ремонта
крыши этого злосчастного дома.

ККааррааччееввссккииее  ввллаассттии  ннее  ппеерреессттааюютт
ууддииввлляяттьь!!  ССннааччааллаа  ннааууччииллииссьь  ккллаассттьь
««ккаакк  ббыы  аассффааллььтт»»,,  аа  ттееппееррьь  ––  ««ккаакк  ббыы
ббееттоонн»»……

Местные активисты штаба «Комсо-
мольского прожектора» во главе с Алек-
сеем Агаповым проверили танцпло-
щадку в городском парке, о реставрации
которой «благодаря проекту партии
«Единая Россия» «Комфортная среда»
жизнерадостно заявила на страницах
местной газеты «Заря» глава районной
администрации Л.В. Лужецкая. Та
самая, которая уже прославилась своим
отчётом об «успешном асфальтирова-
нии» местных автодорог. А после нашей
публикации власти пришлось оправды-
ваться, что «получилось что-то, внешне
похожее на асфальтированную дорогу»,
«но по документам, СНИПам и здравому
смыслу это не асфальтированная доро-
га, а щебёночная». Но это другой
вопрос, и им уже занимается районная
прокуратура после нашего обращения.

В интервью районке  Людмила
Васильевна заявила, что «в целом
городской парк похорошел. Ограждение,

танцевальная площадка, освещение —
всё это отреставрировано и сейчас
неплохо смотрится. Реконструкции
парка и благоустройству поспособство-
вал проект партии «Единая Россия»
«Комфортная город-
ская среда».

Но активисты
штаба «КП» обнаружи-
ли, что бетонное
покрытие пола отре-
монтированной танц-
площадки растреска-
лось, как лёд. Видимо,
поэтому стоит она зак-
рытая для посетите-
лей, хотя отчёт главы о
проведённой рестав-
рации был дан ещё
полгода назад. 

Какое-то мрачное
будущее предлагает карачевская чинов-
ница жителям славного и древнего горо-
да Карачева, и как-то уж не очень ком-
фортную среду создают единороссы.

Мы направляем соответствующие
заявления в прокуратуру и Контроль-

но-счётную палату для
проведения проверки и
привлечения виновных
лиц к ответственности.

Надеемся, что танцпло-
щадка будет отремонтиро-
вана в ближайшее время
как следует, согласно
установленным нормам, и

молодёжь Карачева сможет полноценно
отдохнуть в городском парке. А отвечать
за свои проступки будет сама Л.В.
Лужецкая, а не её заместитель Касамин-
ский, как в случае с «как бы асфальтиро-
ванием ул. Калинина».

«СЛЫШИМОСТЬ»
ПОЯВИЛАСЬ… 

Будет ли результат?
ВОТ ТАКИЕ «ТАНЦЫ�ШМАНЦЫ»…

Ðåìîíò ïî-êàðà÷åâñêè: äóáëü-2

Страница подготовлена пресс-центром 
Брянского обкома ЛКСМ РФ.
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ИИттаакк,,  ссввеерршшииллооссьь!!  ИИ  ввммеессттоо  ттооппооллии--
нноойй  ааллллееии,,  ббооллееее  ччееттыыррёёхх  ддеессяяттккоовв  ллеетт
ууккрраашшааввшшеейй  ууллииццуу  ААввииааццииооннннууюю  оотт
ППааммяяттннииккаа  ллёёттччииккаамм  ддоо  ппееррееууллккаа  ППииллоо--
ттоовв,,  ооссттааллииссьь  ллиишшьь  ппооллууммееттррооввыыее  ппеенньь--
ккии..  АА  ввссккооррее  ии  иихх  ннее  ооссттааннееттссяя......

Прощай, аллея! Ты более полувека
спасала жильцов стоящих вдоль улицы
многоэтажек от палящего солнца, пыли и
грязи, от смога увеличивающегося с каж-
дым годом потока машин и выхлопов
автомобилей, паркующихся круглосуточ-
но у торгового гипермаркета «Линия».

И всё это сделано именно ради блага
автомобилистов. Работы ведутся в рам-
ках  национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные
дороги», на который выделены  1 мил-
лиард 169 миллионов из федерального
бюджета, которые надо освоить в теку-
щем году (а вы думаете, почему начался
такой оживлённый «ремонт» брянских
улиц!?) 

Как отметили на совещании в мэрии
города, на этом участке постоянно обра-
зуются пробки. С каждым годом они ста-
новятся больше. Четырёх полос для дви-
жения явно не хватает. После расшире-
ния улицы их станет шесть.

По данным ГИБДД, количество лич-
ных автомобилей в Брянске за последние
пять лет выросло почти на 19 тысяч, и
сейчас составляет  более 116 тысяч еди-
ниц.

Сказано – сделано. И кого волнует

мнение возмущающихся жителей города,
считающих, что нельзя уничтожать здо-
ровые деревья в угоду автомобилистам,
что вырубка  тополей и укладка новых
полос движения ситуацию не спасёт, а
сделает только хуже. Ведь автомобилей
через 5 лет станет ещё больше, а новых
дорог и развязок не строится (новую
дорогу через лётное поле бывшего аэро-
порта обещают построить лишь к 2020
году). 

«На Авиационной сделают остановку
с автобусным карманом, упирающимся
в парковку. То есть автобусу или трол-
лейбусу, отъезжающим от остановки,
придётся ещё выкручивать через запар-
кованную полосу. Этакий карман по мак-
симуму. Вырастет барьерность город-
ской среды. Маломобильным людям
сложно переходить через много полос
движения или спускаться в подземный
переход. А тут как раз остановку на «пол-
тиннике»  перенесут к дому 101А. Полу-
чается, что для перехода на другую сто-
рону улицы придётся пройти 300 метров
и спуститься в подземный переход.  Так
постепенно превращают городскую
среду в АД. Каждый человек захочет
быстрее купить себе машину и скрыться
в тёплом салоне от грязи, пыли и барьер-
ной среды. Его авто впишется в поток

на Красноармейской, Авиационной или
любой другой улице города. Он внесёт
свою лепту в пробку. Работает принцип:
«Не ты стоишь в пробке, а ты и есть
пробка». Получается, что любое расши-
рение дороги лишь временно решает
проблему», – сказано в публикации груп-
пы «Брянский урбанист».

Но, несмотря на все возражения и
протесты жителей города, феде-
ральные денежки  нужно
освоить в этом году, и Совет-
ская районная администрация
дала «добро» на валку тополей,
депутаты-единороссы не воз-
ражали, и комитет ЖКХ город-
ской администрации заключил
муниципальный контракт с АО
«Брянскавтодор».  И работа
закипела. Под  шумок комму-
нальщики начали пилить всё
подряд: и старые, но здоровые
тополя, растущие по одну сторо-
ну газона, и молодые, 5-7-летние
берёзки, клёны и липы, выса-
женные жильцами многоэтажек
по другую сторона газона, кото-

рые должны были оказаться вдоль буду-
щей расширенной полосы. Но теперь
уже, увы,  не окажутся. В ответ на возму-
щения жильцов, кинувшихся спасать
«свои» деревья, дорожники выстроились
в цепь: «Вас деревом зашибёт, а нам вас
потом хорони!» Ведь на их стороне был
сам глава администрации Брянска Алек-
сандр Макаров, давший указание
«добиться минимальных неудобств для
жителей в процессе работ» и пообещав-
шим, что «контроль за работой будет
тщательным и многоступенчатым, в том
числе и со стороны общественности». 

Общественность возмущается, а
«Васька» слушает да ест… Природоох-
ранная прокуратура  провела проверку и
дала возмущающейся ответственности
ответ: всё, дескать, сделано в рамках
закона, с разрешения городской мэрии,
повода для прокурорского реагирования
не имеется.

Сейчас уже возмущаться
поздно – чёрное дело сделано.
Волнует другое.

Городская мэрия пообещала,
что после проведения дорожных
работ приведут в порядок троту-
ары, по обеим сторонам улицы
установят светодиодные фона-
ри и проведут компенсационное
озеленение. 

Но все мы знаем, как оно
проводится у нас в Брянске.
Надо примеры?  Их, как гово-
рится, есть у меня, и у каждого
жителя города таких примеров в
избытке.

Например, когда построили
первый гипермаркет «Линия», то  выру-
били для расширения автостоянки топо-
ля, растущие вдоль  Авиационной
улицы. И провели  обещанное «компен-
сационное озеленение»,  воткнув в газон
с десяток тощих прутиков неизвестной
породы, заботливо огородив их от ванда-
лов реечками.  Но не там власти ванда-
лов искали. Жители города на саженцы
не покусились. Они загнулись сами, без
ухода и полива летом, и,
не выдержав гор грязно-
го солёного снега с
песком и химическими
реагентами, которыми
дорожники  «заботливо»
укрывали их зимой. Но
для наших чиновников
главное – «прокукаре-
кать»: дело сделано, а
там хоть и не рассветай.  

А прижился ли хоть
один прутик, из тех, что
были высажены на
дамбе Нижних Судков
после реконструкции
проспекта Ленина?

А вот что пишет один
из жителей Фокинского
района Брянска: «Много
деревьев вырубили по

чётной стороне проспекта Московского
от Менжинки до мясокомбината. А какие
были красивые рябины, липы, каштаны!
Уничтожили практически все деревья, а
ведь это был живой, зелёный, защитный
щит от выхлопных газов, гари, смога, и
никто – ни чиновники, ни бизнесмены –
не сделали положенного компенсацион-
ного озеленения, не высадили ни одного
деревца. Неужели бывшие руководители
города Брянска ЕЕ..  ЕЕввддооккииммоовв или ТТ..  ППоодд--
ссттррииггиичч затем прикладывали максимум
усилий и трудов по облагораживанию и
озеленению бульваров и скверов города
Брянска после военной разрухи, чтоб
потом такие денины-богомазы всё это
безумно, безжалостно вырубали, не
посадив при этом взамен новых дере-
вьев, не заложив новых парков и скве-
ров? Город превращается в каменные
джунгли. Почему мы, брянцы, в своём
городе стали злейшими врагами этому
городу?»

А вспомните ситуацию с берёзовой
аллеей вдоль улицы Крахмалё-
ва, которую бывший депутат-за-
стройщик Алёхин пустил под
топор, когда  взамен зелёных дач
с фруктовыми деревьями вот-
кнул на бровке памятника приро-
ды – Нижних Судков многоэтаж-
ный дом, недостроенный до сего
дня.  И торчит эта недостроенная
свечка с зеркальными стенами,
окружённая грязным забором,
как памятник нахальству депута-
тов-застройщиков.  Собирался

этот депутат рядом воткнуть и ещё один
дом, да возмутившаяся общественность,
экологи во главе с Александрой  Ани-
шиной встали грудью и защитили этот
памятник природы от вандалов. Стройку
запретили, обязали застройщика отодви-
нуть забор  от дороги, освободить для
прохода тротуар и провести озеленение
взамен вырубленных берёз. А что он сде-
лал: забор отодвинул, газон и тротуар
освободил, а вместо озеленения – огоро-
женные кирпичами дырки в газоне,
заросшие пыльным бурьяном. И кто
спросил с него за это? Наоборот, теперь
он – депутат областной Думы, лицо с
депутатской неприкосновенностью.

В плитку городские мэры закатали
бульвар Гагарина и Курган Бессмер-
тия. Жители города еще помнят строгие
аллеи плакучих рябин, ведущие к подно-
жию Кургана… А ведь было обещано
взамен посадить новые деревья той же

породы.  Где они? Вместо
памятного места Курган
Бессмертия превратили в
танцплощадку, где совре-
менные девицы, для кото-
рых нет ничего святого,
выплясывают регеттон, да
еще выкладывают видео
своих кривляний в интернет.

Во время реконструкции
Семёновского сквера и
лестницы к Набережной
были уничтожены несколько
десятков деревьев. А что
посажено? Ни-че-го!

А что сегодня творится с
Круглым сквером в центре
Брянска? По слухам, всё тот
же Алёхин (теперь уже
депутат областной Думы),
прикупивший два этажа
гостиницы «Центральная»,

ещё два года назад планировал снести
сквер для расширения автостоянки для
постояльцев гостиницы. Даже был соз-
дан проект. Но общественность  возмути-
лась.  

Руководитель рабочей группы по сох-
ранению культурного наследия при
губернаторе Брянской области Н.Л.
Кочегарова постоянно ставит вопрос
перед  властями города о сохранении
исторического сквера в том виде, в
каком  архитектор В.Н. Городков спро-
ектировал его в проекте застройки пло-
щади Карла Маркса в 1956 году.  И
новый проект оставил в прежних рамках
границы сквера. 

И вновь общественности было
обещано компенсационное озеленение:
взамен каждого вырубленного дерева
было обещано посадить новое, той же
породы – липа,  клён, ясень, туя, сирень,
голубая ель. Старожилы города вспоми-
нают, что реконструкция сквера проводи-
лась и раньше, но деревья тогда не руби-
ли, а наоборот, подсаживали новые,
экзотические, как туя, например. И
сколько цветочных клумб с розами было
в городе, за которыми коммунальщики

заботливо ухаживали! А посмотрите, что
сейчас растёт на городских клумбах?

Ещё в середине 2017 года в сети
появилась петиция о приостановлении
реконструкции сквера. Подписавшие её
горожане уверены, что власти не смогут
провести реконструкцию достойным
образом  и в ходе «облагораживания»
уничтожат очередной красивый и зелё-
ный уголок Брянска. В петиции напоми-
нали и историю противостояния с про-
шлыми властями, губернатором Дени-
ным и мэром Смирновым.

«6 лет назад бригада заезжих рекон-
структоров во главе с архитектором
ЛЛооббааннооввыымм  уже пыталась отобрать у
жителей Брянска Круглый сквер. Жители
Брянска тогда боролись в судах, прово-
дили пикеты, митинги, концерты в защи-
ту Круглого сквера. И победили!», – напо-
минали авторы обращения и  просили
горожан подписать петицию, чтобы
отстоять Круглый сквер и на этот раз.

Но отстоять не получилась, а 40 мил-
лионов рублей, выделенных в 2019 году
на реконструцию сквера, надо освоить. И
работа – сноси, руби, пили! – закипела!
Глава Брянска А. Хлиманков пообещал
журналистам местных СМИ, что деревья
сохранят по максимуму, пообещал новую
тротуарную плитку, новое освещение.
«Но самым главным и самым приятным
будет новый фонтан. Сквер как был, так
и останется одним из любимых мест
отдыха горожан. Я так мечтаю, и я в этом
уверен, – заявил А. Хлиманков. 

Как говорится, поживём – увидим,
доживём – узнаем… Недалёк тот час,
когда все мы увидим на месте любимого
сквера очередной закатанный в плитку
пятачок с тощими деревцами.

А о том, как власти воплощают свои
мечты в реальность, напоминают  свечки
многоэтажек – без детских площадок,
уютных зелёных двориков, а главное –
без подземных автопарковок. Видимо,
«отцы-радетели» нашего города думают,
что молодые горожане, которые поселя-
ются в этих домах, взяв грабительский
ипотечный кредит, не скоро смогут
купить себе новый автомобиль… А ещё
ржавеющий остов культурно-развлека-
тельного центра «Мега-ГРИНН» на тер-
ритории бывшего аэропорта в центре
города, который начали с помпой возво-
дить вместо запланированных ранее пло-
щади Победы, школы и детсадов, стоит
ныне, как памятник бесхозяйственности
нынешних властей и депутатов-
единороссов.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

ООккрруужжааюющщааяя  ссррееддаа

НЕ РУБИТЕ, МУЖИКИ! НЕ ГУБИТЕ!
ПОЗДНО:

Брянск превращается  в каменные джунгли
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ЧЧииттааеемм  вв  ннооввооссттяяхх::  ««ВВ  ммииннууввшшиийй
ввттооррнниикк  РРооссссиияя  ззааппллааттииллаа  ппооллоожжеенннныыйй
ввззнноосс  вв  ббююдджжеетт  ППААССЕЕ,,  ккооттооррыыйй  ссооссттаа--
ввиилл  ооккооллоо  3333  ммллнн..  еевврроо»»..  ИИ  ссппууссттяя  ннеесс--
ккооллььккоо  ддннеейй  ««ккооммииттеетт  ппоо  ппооллииттииччеессккиимм
ввооппррооссаамм  ии  ббееззооппаассннооссттии  ППААССЕЕ  ппрриинняялл
ррееззооллююццииюю,,  ккооттооррааяя  ппооддввееррггааеетт  ккррииттии--
ккее  ддееййссттввиияя  РРооссссииии  вв  ААббххааззииии  ии  ЮЮжжнноойй
ООссееттииии»»,,  аа  ккррооммее  ттооггоо,,  ««ккооммииттеетт  ППАА
ООББССЕЕ  ппрриинняялл  ррееззооллююццииюю  ппррооттиивв
««ССееввееррннооггоо  ппооттооккаа--22»»  ии  ««ТТууррееццккооггоо
ппооттооккаа»»..

Чем объяснить такое во всех смы-
слах неразумное поведение нашего
высшего руководства? Фактически мы
финансируем врага, который действу-
ет против интересов Российской Феде-
рации. Самые эмоциональные счита-
ют, что это чистой воды предательство
нацинтересов. Другие, кто поспокой-
нее, называют это банальной глупо-
стью (а несуразиц в нашей внешней
политике действительно немало). Я же
считаю, что страна начинает превра-
щаться из субъекта современной меж-
дународной политики в её объект в том
случае, когда сходятся два фактора:
1) когда другие страны (тот же Запад и
его союзники) тебя не боятся; 2) когда
твоя собственная элита и народ впада-
ют в состояние, которое советская про-
паганда топорно называла «низкопо-
клонством перед Западом»...

Почему Гитлер не побоялся напасть
на Польшу в 1939 г., хотя польская
армия в 2 раза превосходила немецкую
по численности? Потому, что немцы
прекрасно знали: польская элита тру-
слива, недальновидна и тупа. По рас-
чётам Юрия Мухина, в польской армии
(при пересчёте бригад на дивизии)
было около 3,1 млн. человек. Немцы
провели войну в Польше силами 53-х
дивизий численностью в 1,6 млн. чело-
век. Уже в самом начале войны поль-
ский президент Мосьцицкий, Верхов-
ный Главнокомандующий маршал
Рыдз-Смиглы и всё правительство вме-
сте с генералитетом бросили страну на
произвол судьбы и трусливо бежали в
Румынию. А 8 сентября 1939 г. предста-
витель французской армии сообщил,
что польской армии как организован-
ной силы не существует. Трёхмиллион-
ная армия Польши из-за предательства
её элиты была разгромлена фактиче-
ски за неделю!

Почему маленькая Финляндия спро-
воцировала с нами войну в 1939 г.?
Почему Германия безбоязненно напала
на нас в 1941 г.? Финны и немцы не
боялись Красной Армии, оценивая её
боевые качества и вооружённость по

подготовленности к войне царской
армии (кстати, в Красную Армию
перешло почти 50% бывших царских
офицеров). Как пишет Юрий Мухин,
тогда, в Первую мировую войну, была
нехватка всего. Армии уже в начале
войны было нужно 17,7 млн. винтовок,
а она к 1917 году получила всего 11,3
млн. (35% потребности армии в винтов-
ках так и не было удовлетворено).
Пулемётов было нужно 133 тысячи, а к
1 января 1917 года в ней было всего
16,3 тыс. пулемётов, что составляло
12% потребности армии. Нехватка
патронов составляла один миллиард.
Из-за этого многие операции против
немцев были просто провалены.
Необходимые поступления ружейных
патронов начались лишь в 1916 году.
Армейская полевая тяжёлая артилле-
рия русской армии ко времени начала
войны состояла из 60 батарей, а гер-
манская имела 381 батарею (в 6,3 раза
больше). Снарядов катастрофически
не хватало. Особенно тяжёлым был
период, начавшийся с весны 1915 года.
То, что тогда пережила русская армия,
не поддаётся описанию. Были перио-
ды, когда в целом ряде русских армий
разрешалось выпускать в день не
более десятка снарядов на орудие.
Начальник академии Генштаба, «воен-
ный гений» М. Драгомиров, всеми
силами противился внедрению пулемё-
тов и даже вооружению войск магазин-
ной винтовкой, он делал ставку на
штыковой бой. Германии не удалось в
1914-1917 гг. разбить Русскую армию
только потому, что значительная часть
немецких сил была сосредоточена на
Западном фронте, где германской
армии противостояли французские и
английские войска. В 1941 г. Франция
уже сражалась в одних рядах с Вермах-
том, а Англия была выведена из игры.
Гитлер и Маннергейм не боялись РККА,
потому что ошибочно полагали, что с
1914 г. у нас мало что изменилось...

Однако Гитлер просчитался. СССР,
благодаря своей социалистической
экономике, сталинскому руководству и
советскому строю, сломал хребет
Третьему Рейху. Против СССР до 1944
года воевала вся Европа с населением
в 400 млн. человек, а сама Германия по
итогам войны 7 из 8 боёв своих диви-
зий провела с дивизиями Красной
Армии. Тем не менее, ведомая Гитле-
ром Европа была наголову разгромле-
на. После этого 40 лет никто даже и не
помышлял нападать на нашу страну.
Запад смертельно боялся Советского
Союза.

И ещё такой интересный факт. В
1950-е годы по Киеву водили итальян-
скую делегацию, и когда те увидели
телевышку и узнали, что на Киев регу-
лярно вещает телевидение, они опеши-
ли – в это время в Италии о телевиде-
нии ещё и не помышляли. Откуда теле-
видение в СССР? Да оттуда, что при
Сталине учили, что изобретателем
радио был не итальянец Маркони, а
русский Попов. И учили не потому,
чтобы воспитать национализм, а чтобы
внушить – наша страна самодостаточ-
на и может всё. И самого сильного
врага победить, и обойти Запад во всех
сферах. Русские – это не какие-то вто-
ростепенные по сравнению с западны-
ми народами (немцами, французами и
англосаксами) люди, которые только
всё копируют и сами без заимствова-
ний извне (идей, технологий, культуры)
развиваться не могут, русские – само-
достаточны и могут быть впереди чело-
веческого прогресса. Сталинизм – это,
в первую очередь, самодостаточность.
Именно это и пугало Запад больше
всего на свете.

Запад сделал ставку на Хрущёва,
который убил Сталина (не собственно-
ручно, конечно, но имел к убийству
Иосифа Виссарионовича самое прямое
отношение), и на ту часть элиты, кото-
рая была готова сдавать СССР в обмен
на материальные блага и ценности для
себя, ни о чём больше не думая.

Результат налицо: СССР нет уже 30
лет. Российскую экономику вряд ли
можно назвать самодостаточной...
Сейчас нас никто не боится (даже
какая-то маленькая Эстония пытается
предъявлять к России территориаль-
ные претензии: лет 45 назад это было
бы чистой воды анекдотом, а сейчас
воспринимается, как реальность), а
сама наша элита (да и население тоже)
страдает тем, что можно назвать
болезнью «низкопоклонства» перед
Западом. «Мы без их ПАСЕ никуда не
уедем».

Василий СМИРНОВ,
ккааннддииддаатт  ффииллооссооффссккиихх  ннаауукк..

МЕЖДУ ТЕМ:
Ведущий редактор исторического

раздела немецкой газеты DDiiee  WWeelltt Свен
Феликс Келлерхофф призвал снести
памятник Победы на Прохоровском
поле, возведённый в память о погиб-
ших в танковом сражении в этом месте
в июле 1943 года.

По мнению журналиста, «никакого
крупного боя там не было». Он утвер-
ждает, что об этом «свидетельствуют
последние результаты исследований,
основанные на фотографиях»…

P.S. от редакции: ввссёё  ззааккооннооммеерр--
нноо……  ЕЕссллии  ннаашшее  ррууккооввооддссттввоо  ппллююёётт  вв
ННААШШЕЕ  ппрроошшллооее,,  ттоо  ппооччееммуу  ннее  ппллееввааттьь
ддррууггиимм??

11  ииююлляя  вв  ББааррееннццееввоомм  ммооррее  вв  ррооссссииййссккиихх
ттееррррииттооррииааллььнныыхх  ввооддаахх  ннаа  ннааууччнноо--ииссссллееддоо--
ввааттееллььссккоомм  ггллууббооккооввоодднноомм  ааппппааррааттее  ппрроо--
ииззоошшёёлл  ппоожжаарр,,  вв  ррееззууллььттааттее  ккооттооррооггоо  ппооггии--
ббллии  1144  ммоорряяккоовв..

В числе погибших – уроженцы Брянской
области капитаны второго ранга Дмитрий
Соловьёв и Сергей Данильченко.

Как сообщили в Министерстве обороны
РФ, благодаря их грамотным действиям при
пожаре в глубоководном аппарате ВМФ
России был спасён гражданский специа-
лист. Сразу после вывода гражданского
специалиста из аварийного отсека Соло-
вьёв задраил люк для нераспространения
огня по всему аппарату. Затем офицеры
вместе с другими членами экипажа продол-
жили бороться в аварийном отсеке за спа-
сение корабля. 

«В критической ситуации моряки-
подводники действовали геройски. Ценой
своих жизней выполнили трудную задачу –
ликвидировали очаг возгорания, спасли
своих товарищей и глубоководный
аппарат», –  подчеркнул министр обороны
Сергей Шойгу.

Указом Президента РФ В.В. Путина
Д.Соловьев награжден звездой  Героя Рос-
сии (посмертно), а С. Данильченко –  орде-
ном Мужества (посмертно).

Д м и т р и й
Соловьёв до при-
зыва проживал в
Почепе. Закончил
школу имени Нек-
расова. В  1999 г.
он  поступил в
морское училище
имени Дзержин-
ского. Награждён
медалями «За
заслуги перед
Отечеством» II
степени, «За
отвагу», медалью
Ушакова. Его супруга Светлана ждёт
третьего ребёнка.

С е р г е й
Д а н и л ь ч е н к о
родом из посёлка
Климово. Окон-
чил Тихоокеан-
ское высшее
военно-морское
училище имени
Макарова во Вла-
дивостоке.  На-
граждён орденом
Мужества, меда-
лью «За заслуги
перед Отече-
ством» II степени.

Звание капитана второго ранга получил
совсем недавно, в середине июня. В Санкт-
Петербурге у него остались жена и дочь.

Коммунисты Брянщины, коллектив
«Брянской правды» выражают искрен-
ние  соболезнования родным и близким
погибших моряков.

ФФооттоо  иизз  ооттккррыыттыыхх  ииссттооччннииккоовв..

ПОЖЕРТВОВАВШИЕ

СОБОЙ
Трагедия в Баренцевом море

унесла жизни уроженцев

Брянщины

Жители посёлка
Белые Берега, дру-
зья, товарищи и
коллеги глубоко пе-
реживают уход из
жизни своего земля-
ка, талантливого по-
томственного ветери-
нарного врача Всево-
лода Борисовича
ЗЕНЮКОВА.

Он был добрым и
светлым человеком с открытой душой и
золотым сердцем, без злобы и зависти.
Любил жизнь, любил природу, животных,
помогал им и лечил их – был, как говорится,
ветврачом «от бога». Он радовался каждо-
му дню, но коварная болезнь забрала его на
59-м году жизни.

Искренние соболезнования – родным
и близким Всеволода Борисовича, понёс-
шим невосполнимую утрату, потерявшим
отца, брата, мужа, дядю.

Память о замечательном человеке Все-
володе Борисовиче Зенюкове сохранится в
наших сердцах навсегда.

ССииммппттооммыы

ÑÅÐÄÖÅ ÒÜÌÛ

ЭЭттоо  ппооккооллееннииее  ббыыллоо  ооггррааббллеенноо  ннеесс--
ккооллььккоо  рраазз..  ЯЯ  ииммееюю  вв  ввииддуу  ппооккооллееннииее
ддееттеейй  ввооййнныы  вв  ннаашшеейй  ссттррааннее..

Сначала немцами – фашистами,
которые ограбили их в прямом смысле
слова, присвоив и вывезя из страны
всё, что было: от материальных до
духовных ценностей. Это последнее
поколение, которое реально видело и
пережило самую жестокую, разруши-
тельную войну 20-го века. Едва отстро-
ив страну и наладив более-менее нор-
мальную жизнь, оно угодило в пере-
стройку, когда жадность, алчность, без-
граничное стяжательство лишили их
общенародной собственности, сделали
нищими в богатой стране.

Затем последовал обман с накопи-
тельной пенсией, когда, доверившись
государству, люди отдавали часть
своих небольших, честным трудом
заработанных денег в накопительные
фонды государственным и близким к
ним структурам, надеясь на то, что эти

вклады сослужат им добрую службу в
старости. Эти деньги государство объя-
вило замороженными и назад не отда-
ло. Старики-пенсионеры остались
буквально нищими. На их долю выдели-
ли социальную помощь: почти ничего
не стоящие занятия спортивной ходь-
бой и обучение компьютерной грамот-
ности. По сравнению с тем, что у них
отняли, это мелочь. Их просто «кину-
ли», да ещё и смеются в глаза, вновь
предлагая включиться в накопительную
пенсионную систему.

Впрочем, это не им. С них уже нече-
го взять. Теперь с этой лавочкой будут
иметь дело их внуки, пока ещё способ-
ные верить и обольщаться. А о детях
войны никто, даже президент, не
вспомнил во время телевизионной
беседы, несмотря на то, что изначаль-
но в СМИ сообщалось, что вопросы
пенсионного обеспечения – самые горя-
чие, самые распространённые по всем
каналам. Видимо, прибавка в 1-1,5
тысячи, о которой упоминал президент,
для самых бедных, у которых пенсия
ниже убогого прожиточного минимума,
действительно кажется ему достаточ-
ной для богатого государства.

Наши правители живут в иллю-
зорном мире, где нынешние пенсио-
неры, поднявшие страну после
войны из руин и сделавшие её одной

из самых передовых в техническом,
экономическом, культурном плане,
вполне заслуживают удела нищих
бедняков. Это ли не издевательство?

Руководство страны во главе с пре-
зидентом должно понимать, что страна,
в которой не признаётся долг перед
старшим поколением как нравственная
основа, на которой держится все зда-
ние, не имеет здоровых корней, не
оставляет здорового потомства. Нельзя
отделываться от старшего поколения
грошами. У нас прожиточный минимум
пенсионеров – фикция, фальшь, обман.
Нужно, в конце концов, понять, что
нынешние пенсионеры отдали стране
свой долг, теперь пришла пора стране
возвращать им этот долг, возвращать
сполна, а не жалкими подачками. А
сполна – значит полноценным рублём в
соответствии с рабочим стажем. За
каждый проработанный год – 2 тысячи
рублей пенсии. Тогда не будет и
«серых» зарплат, и укрытия от налогов.
А денег на всех хватит, если их зараба-
тывать и платить честно. Иначе чело-
век, который долго и добросовестно
работал, чувствует себя обманутым,
когда получает мизерную пенсию. А
предательство – самый худший грех.
Тем более предательство детей войны.

Татьяна ШУМИЛИНА,

публицист.

ПРЕДАНЫ И ОГРАБЛЕНЫ



12 июля 2019 года6

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.15,

03.05 Время покажет
16+

15.15 Давай поженимся!
16+

16.00 Мужское/Женское
16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Крылья империи»

Т/с 16+
23.35 Эксклюзив 16+
04.15 Контрольная закуп-

ка 6+

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

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.45 Судьба человека

12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Гражданин Никто»

Т/с 12+
01.15 «Вокзал» Т/с 16+
03.10 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.15, 03.45 «Адвокат» Т/с
16+ 

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

10.20 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 19.40 «Мен-

товские войны» Т/с
16+

22.50 «Свидетели» Т/с 16+
00.35 «Паутина» Т/с 16+

06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.30 «Мамы чемпионов»

Т/с 16+
09.40 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.45 «Воронины» Т/с 16+
16.20 «Копы в юбках» Х/ф

16+
18.45 «Виктор Франкен-

штейн» Х/ф 16+
21.00 «Константин. Пове-

литель тьмы» Х/ф 16+
23.30 «Обитель зла.

Последняя глава» Х/ф
18+

01.30 «Джек Райан. Тео-
рия хаоса» Х/ф 12+

03.10 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+

04.00 «Два отца и два
сына» Т/с 16+

06.20, 08.20 Легенды кино
6+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 16+

09.10, 10.05, 13.15 «Назад
в СССР» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

14.05 «Горячая точка» Х/ф
12+

15.40 «Классик» Х/ф 12+
18.35 Ленд-лиз 6+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00,

22.50 Загадки века
12+

23.40 «Криминальный
отдел» Х/ф 12+

01.05 «Чёрные береты»
Х/ф 12+

02.20 «Мой друг Иван
Лапшин» Х/ф 12+

03.55 «Тройная проверка»
Х/ф 12+

05.25 Западная Сахара.
Несуществующая
страна 12+

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор

6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.10,

03.05 Время покажет

16+

15.15 Давай поженимся!

16+

16.00 Мужское/Женское

16+

18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время 16+

21.30 «Крылья империи»

Т/с 16+

23.35 Камера. Мотор.

Страна 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 «Гражданин Никто»

Т/с 12+

01.15 «Вокзал» Т/с 16+

03.10 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.15, 03.45 «Адвокат» Т/с

16+

06.00 Утро. Самое лучшее

16+

08.05 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+

10.20 «Лесник» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+

14.00, 16.25, 19.40 «Мен-

товские войны» Т/с

16+

22.50 «Свидетели» Т/с

16+

00.45 «Паутина» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.25 М/с 6+

07.10 М/с 0+

07.30 «Мамы чемпионов»

Т/с 16+

09.35, 01.20 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+

10.00 «Воронины» Т/с 16+

17.00 «Мегамозг» Х/ф 0+

18.55 «Джек Райан. Тео-

рия хаоса» Х/ф 12+

21.00 «На грани» Х/ф 16+

23.00 «Ограбление по-и-

тальянски» Х/ф 12+

02.00 Профилактика на

канале до 6:00

06.00, 08.20 Легенды

музыки 6+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+

09.35, 10.05, 13.15, 14.05

«Оперативный псев-

доним» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные

новости 16+

18.35 Ленд-лиз 6+

19.15, 20.05, 21.00, 22.00,

22.50 Улика из про-

шлого 16+

23.40 «Горячая точка»

Х/ф 12+

01.05 «Юнга со шхуны

«Колумб» Х/ф 0+

02.25 «Посейдон» спешит

на помощь» Х/ф 0+

03.25 «Укротители вело-

сипедов» Х/ф 0+

04.35 «Криминальный

отдел» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.20,

03.05 Время покажет

16+

15.15 Давай поженимся!

16+

16.00 Мужское/Женское

16+

18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время 16+

21.30 «Крылья империи»

Т/с 16+

23.35 Звёзды под гипно-

зом 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 «Гражданин Никто»

Т/с 12+

01.15 XXVIII Международ-

ный фестиваль «Сла-

вянский базар в

Витебске»

03.15 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.15, 03.40 «Адвокат» Т/с

16+

06.00 Утро. Самое лучшее

16+

08.05 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+

10.20 «Лесник» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+

14.00, 16.25, 19.40 «Мен-

товские войны» Т/с

16+

22.50 «Свидетели» Т/с 16+

00.45 «Паутина» Т/с 16+

06.00, 05.05 Ералаш 0+

06.25 М/с 6+

07.10 М/с 0+

07.30 «Мамы чемпионов»

Т/с 16+

09.30 «Уральские пельме-

ни» 16+

10.00 «Воронины» Т/с 16+

16.30 «Константин. Пове-

литель тьмы» Х/ф 16+

18.55 «Ограбление  по-

итальянски» Х/ф 12+

21.00 «Штурм Белого

Дома» Х/ф 16+

23.40 «Виктор Франкен-

штейн» Х/ф 16+

01.45 «Пришельцы» Х/ф

12+

03.30 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+

04.20 «Два отца и два

сына» Т/с 16+

06.20, 08.20 Легенды

армии 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+

09.35, 10.05, 13.15 «Опе-

ративный псевдоним»

Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные

новости 16+

14.05 «Оперативный псев-

доним-2: Код возвра-

щения» Т/с 16+

18.35 Ленд-лиз 6+

19.15, 20.05, 21.00, 22.00,

22.50 Скрытые угрозы

12+

23.40 «Узник замка Иф»

Х/ф 12+

03.45 «Weekend» Х/ф 18+

05.15 Выдающиеся

авиаконструкторы 12+

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.25,

03.05 Время покажет

16+

15.15 Давай поженимся!

16+

16.00 Мужское/Женское

16+

18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время 16+

21.30 «Крылья империи»

Т/с 16+

23.35 Вечерний Ургант

16+

00.30 На ночь глядя 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 «Гражданин Никто»

Т/с 12+

01.05 Торжественная

церемония закрытия

XXVIII

Международного

фестиваля

«Славянский базар в

Витебске» 12+

03.15 «Семейный

детектив» Т/с 12+

05.15, 03.45 «Адвокат» Т/с

16+

06.00 Утро. Самое лучшее

16+

08.05 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+

10.20 «Лесник» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+

14.00, 16.25, 19.40

«Ментовские войны»

Т/с 16+

22.50 «Свидетели» Т/с 16+

00.50 «Паутина» Т/с 16+

06.00, 04.45 Ералаш 0+

06.25 М/с 6+

07.10 М/с 0+

07.30 «Мамы чемпионов»

Т/с 16+

09.35 «Воронины» Т/с 16+

16.15 «Штурм Белого

дома» Х/ф 16+

18.25 «Пассажир» Х/ф 16+

21.00 «Опасные

пассажиры поезда

123» Х/ф 16+

23.05 «Уйти красиво» Т/с

18+

01.00 «Пришельцы» Х/ф

12+

01.00 «Пришельцы.

Коридоры времени»

Х/ф 12+

06.25, 08.20 Легенды

космоса 12+

09.35, 10.05, 13.15

«Оперативный

псевдоним-2. Код

возвращения» Т/с 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные

новости 16+

14.20 Центр специального

назначения 12+

18.35 Ленд-лиз 6+

19.15, 20.05, 21.00, 22.00,

22.50 Код доступа 12+

23.40 «Убийство

свидетеля» Х/ф 16+

01.10 «Один шанс из

тысячи» Х/ф 12+

02.30 «В добрый час!» Х/ф

0+

04.05 «Пятеро с неба» Х/ф

12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00

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

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант

16+
00.15 Дина Рубина. На

солнечной стороне
12+

01.25 «Белые рыцари»
Х/ф 16+

03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми

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 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 В борьбе за Украину

16+
22.55 Вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
02.00 «Мой папа летчик»

Х/ф 12+
03.50 «Сваты» Т/с 12+

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

16+
08.05 «Мухтар. Новый

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

Сегодня 16+
10.20 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 19.40 «Мен-

товские войны» Т/с
16+

23.00 «Один день лета»
Х/ф 16+

00.55 Мы и наука. Наука и
мы 12+

01.40 «Паутина» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.30 «Мамы чемпионов»

Т/с 16+
09.35 «Пассажир» Т/с 16+
11.40 «Опасные пассажи-

ры поезда 123» Т/с
16+

13.45, 15.20, 19.30 Шоу
«Уральских пельме-
ней» 16+

18.30 Дело было вечером
16+

21.00 «Мачо и ботан-2»
Х/ф 12+

23.05 «Супер Майкл XXL»
Т/с 18+

01.30 «Пришельцы. Кори-
доры времени» Х/ф
12+

06.20, 08.20 «Смертельная
ошибка» Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 16+

08.40, 10.05 «Золото апа-
чей» Х/ф 12+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

10.55 «Виннету — сын
Инчучуна» Х/ф 12+

13.15, 14.05 «След Соко-
ла» Х/ф 12+

15.40 «Белые волки» Х/ф
12+

18.35 «Чингачгук – Боль-
шой Змей» Х/ф 12+

20.30, 22.00 «Апачи» Х/ф
12+

22.35 «Ульзана» Х/ф 12+
00.30 «Наградить

(посмертно)» Х/ф 12+
02.05 «Бессонная ночь»

Х/ф 12+
03.35 «Всё то, о чем мы

так долго мечтали»
Х/ф 0+

05.00, 06.10 Россия от края
до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.30 «Небесные ласточки»
Х/ф 0+

09.00 Играй, гармонь
любимая! 12+

09.45 Слово пастыря
10.10 Александр Ширвинд.

Ирония спасает от
всего 12+

11.10 Честное слово 12+
12.15 Идеальный ремонт

16+
13.10 «Трое в лодке, не

считая собаки» Х/ф 0+ 
15.40 К юбилею Александра

Ширвинда 16+
18.40 Кто хочет стать

миллионером? 12+
19.40, 21.20 Сегодня

вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Бокс. Бой за титул

чемпиона мира 12+
00.00 «Дитя во времени»

Х/ф 16+
01.50 «Прекращение огня»

Х/ф 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.15 По секрету всему
свету

08.40, 11.20 Местное
время 12+

09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести

16+
11.45 Один в один 12+
14.25 Выход в люди 12+
15.30, 20.30 «Плакучая

ива» Т/с 12+
20.00 Вести в субботу 16+
00.20 Савва Ямщиков. Моя

Россия 12+
01.15 «Самая счастливая»

Х/ф 12+

05.05 «Богини правосудия»
Т/с 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 Готовим 0+
08.55 Кто в доме хозяин?

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

12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.25 «Пёс» Т/с 16+
23.30 Ты не поверишь! 16+
00.30 Квартирник 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.40 «Паутина» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.45, 07.10 М/с 6+
07.35, 08.00 М/с 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 «Уральские

пельмени» 16+
11.35 «Мачо и ботан-2» Х/ф

16+
13.45, 15.40, 17.20 «Кунг-фу

панда» М/ф 0+
19.05 «Путешествие к

центру Земли» Х/ф 12+
21.00 «Путешествие-2.

Таинственный остров»
Х/ф 12+

22.50 «Уйти красиво» Х/ф
16+

00.40 «Пришельцы-3» Х/ф
12+

02.35 «Приключения
Элоизы» Х/ф 0+

06.00 «Два долгих гудка в
тумане» Х/ф 6+

07.35 «Семеро солдатиков»
Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Не факт! 6+
10.15 Улика из прошлого

16+
11.00 Загадки века 12+
11.55 Секретная папка 12+
12.45, 13.15 Последний

день 12+
18.25, 03.40 «Укол

зонтиком» Х/ф 12+
20.25 «Высокий блондин в

черном ботинке» Х/ф
6+

22.20 «Ас из асов» Х/ф 12+
03.45 «Железная маска»

Х/ф 0+

05.30, 06.10 «Перекрёсток»
Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
12.15 Видели видео? 6+
13.00 Живая жизнь 12+
14.10 Мгновения 12+
15.00 «Три тополя на

Плющихе». Х/ф 12+
16.35 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.50 «Лучше, чем люди»

Х/ф 16+
23.50 Международный

музыкальный
фестиваль «Белые
ночи Санкт-
Петербурга» 12+

01.55 «Любви больше нет»
Х/ф 18+

04.55 «Сваты» Т/с 12+
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время 12+
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться

разрешается 12+
14.00 «Жена моего мужа»

Х/ф 12+
16.10 «Невозможная

женщина» Х/ф 12+
20.00 Вести недели 16+
21.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
21.40 Воскресный вечер с

Владимиром
Соловьёвым 12+

01.00 Я пришёл дать вам
волю 12+

02.05 «Обратный билет»
Х/ф 16+

03.50 «Гражданин
начальник» Т/с 16+

04.50 «Вторая любовь» Х/ф
16+

06.20 «Премия» Х/ф 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают!

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Секрет на миллион

16+
16.20 Следствие вели… 16+
19.35 «Пёс» Т/с 16+
23.40 «Из жизни

начальника уголовного
розыска» Х/ф 12+

01.35 «Паутина» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.50, 07.15 М/с 6+
07.40, 08.05 М/с 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
06.40, 11.30, 13.15 «Кунг-фу

панда» М/ф 0+
15.00 «Путешествие к

центру Земли» Х/ф 12+
16.55 «Путешествие-2.

Таинственный остров»
Х/ф 12+

18.45 «Иллюзия обмана»
Х/ф 12+

21.00 «Иллюзия обмана-2»
Х/ф 12+

23.35 «Всё могу» Х/ф 16+
01.15 «Супер Майк XXL»

Х/ф 18+

06.55 «Ас из асов» Х/ф 12+
06.09.15 Военная приёмка

6+
10.55 Код доступа 12+
11.40 Легенды

госбезопасности 16+
12.30, 13.15 «Экипаж

машины боевой» Х/ф
6+

14.05 «На рубеже.
Ответный удар» Х/ф 6+

09.15 Легенды советского
сыска 16+

23.20 «Альпинисты» Х/ф
16+

01.10 «Два долгих гудка в
тумане» Х/ф 6+

02.35 «Убийство
свидетеля» Х/ф 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ДДааввнноо  уужжее,,  ккаажжееттссяя,,    ппооззааддии  ««ппрряяммааяя
ллиинниияя»»  ппррееззииддееннттаа,,  аа  ввоотт  ннее  ддааёётт  ппооккоояя
ннааррооддуу  ннаашшееммуу……  ВВ  ррееддааккццииюю  ««ББрряяннссккоойй
ппррааввддыы»»  ппррооддооллжжааюютт  ппооссттууппааттьь  ппииссььммаа--
ооттккллииккии..  ММыы  ббыы  ии  ррааддыы  иизз  ввооррооххаа  ррееддаакк--
ццииоонннноойй  ппооччттыы  ппооддооббррааттьь  ХХООТТЬЬ  ЧЧТТОО--ТТОО
ппооззииттииввннооее,,  ччттооббыы  ссооппооссттааввииттьь  ррааззнныыее
ттооччккии  ззрреенниияя……  УУввыы,,  ннее  ппооллууччааееттссяя::  ннеетт  вв
ттеехх  ппииссььммаахх--ооттккллииккаахх  ппооззииттиивваа……

И мы своих читателей понимаем…
Ну, а коль нечего сопоставлять и

сравнивать в мнениях читателей, попыта-
емся сравнить иное…   

Представьте: июль 1941 года. Ста-
лин проводит «прямую линию» в стиле
нашего нынешнего Гаранта.

3 июля 1941 года. Враг рвётся к сто-
лице. Западный фронт разгромлен. Ста-
лин выступает со своей речью и вдруг
начинает говорить вот такие слова:

«Товарищи! Граждане! Братья и
сёстры! К вам обращаюсь я, друзья мои!
Немцы наступают по всем фронтам. Но
вина за это поражение лежит на Николае
Втором. Это он развязал войну в 1914-м
и устроил нам «лихие десятые», закон-
чившиеся Гражданской войной…»

Интересно, что бы в итоге получи-
лось, если бы он сказал именно так?! И
что бы тогда осталось от страны? И поче-
му сейчас примерно так говорить – нор-
мально?

С окончания Гражданской войны
до начала Великой Отечественной
прошёл 21 год. За это время страна,
превращённая в руины, совершила

головокружительный рывок, прошла
через индустриализацию и окрепла,
сумев в итоге выстоять и победить в
самой жестокой за всю историю челове-
чества войне. 

И не только выстоять и победить, но и
спасти от фашизма всю Европу! А потом
столь же стремительно отстроить города,
возродить промышленность и сельское
хозяйство, развить науку, образование,
здравоохранение, спорт, культуру… И
уже в 1961-м запустить человека в кос-
мос! Через неполных 16 лет после вели-
чайшей и разрушительнейшей войны!

Так что же это за «лихие 90-е», кото-
рые, как считает Гарант, страшнее
фашистского нашествия, уже не в пер-
вый раз напоминая, что все наши про-

блемы – из-за тех самых «лихих 90-х»?
Конечно, в «лихости» завершения

«катастройки» сомневаются немногие.
Но давайте вспомним.

Дорвавшиеся до власти в 91-м мер-
завцы громче всех вопили, что СССР –
это зло: вот капитализм, дескать, придёт
– и заживём! Так что считайте: с 1991
года прошло 28 лет. 

А теперь посчитаем ещё. 1917 год +
28 лет = 1945 год. Сколько всего за эти
28 лет произошло! И страну подняли, и
страшную войну выиграли, и начали вос-
станавливаться. 

1945 год + 16 лет = 1961 год. Первый
человек в космосе! Советский человек!

А что в новой России? Каковы её
«достижения» за 28 лет?

1. Вернули три-
колор, под кото-
рым воевал преда-
тель Власов.

2. Посадили на
шею РПЦ с её
непомерными ап-
петитами, строя-
щую, по словам
Кирилла Гундяева,
по три храма еже-
суточно.

3. Создали и
укрепили новых по-
мещиков и рабо-
владельцев.

4. Поменяли на-
родную милицию
на полицаев.

5. Расплодили
до грандиозных
масштабов и рас-
кормили до неузна-
ваемых  размеров
чиновников и депу-
татов.

6. Уничтожили образование, науку,
здравоохранение.

7. Уничтожили сельское хозяйство.
8. Уничтожили культуру.
9. Задолбали народ своими «рефор-

мами» – и пенсионной, и коммунальной,
и мусорной, и прочими.

10. Постоянно задалбывают ростом
цен и тарифов.

11. Затравили население фальсифи-
цированными продуктами-суррогатами.

12. Целенаправленно уничтожают
природу – и бывшее чистейшим в мире
озеро Байкал, и отданную на откуп ино-
странцам сибирскую тайгу, и городские
парки, скверы, бульвары…

Пожалуй, хватит: перечислить всё –
не хватит газетной страницы… Каждый
может продолжить список самостоятель-
но: и «бороздящими морские глубины»
спутниками, и «законами Клишаса», и
наглостью чиновников…

И, конечно, за всё это «герои капита-
листического труда» получили «заслу-
женные» государственные награды...

ВЫВОД:
ППррооввеессттии  ддвваа  ддеессяяттккаа  ллеетт  ммоожжнноо  ппоо--

ррааззннооммуу..  ООддиинн,,  ССттааллиинн,,  ввооссссттааннааввллиивваалл
РРооссссииюю  вв  ннооввоомм  ввииддее..  ВВ  ррееззууллььттааттее  ввоосс--
ссттааннооввиилл  ии  ууккррееппиилл..  ДДррууггоойй,,  ссааммии  ззннааееттее,,
ккттоо,,    ––  ттоожжее  ннаадд  ччеемм--ттоо  ррааббооттаалл..  ППррааввддаа,,
ррееззууллььттаатт  ппооллууччааееттссяя  ккааккоойй--ттоо  ннееоодднноо--
ззннааччнныыйй......

Наш корр.

УУвваажжааееммыыйй  ВВллааддииммиирр  ВВллаа--
ддииммииррооввиичч!!  ККаакк  ВВыы  ддууммааееттее,,
ккааккииее  иизз  ппрриинняяттыыхх  ппррааввииттеелльь--
ссттввоомм  ии  ВВааммии  ззааккоонноовв  ууннииччттоожжии--
ллии  вв  ггоорряяччоо  ллююббииммоойй  ВВааммии  РРоосс--
ссииии  ппооггооллооввььее  ккррууппннооггоо  ррооггааттоо--
ггоо  ссккооттаа??

Спросите, почему этот
вопрос появился у меня, город-
ского жителя?

Позавчера совершил откры-
тие, которое, скорее всего,
открытием является только для
таких, как я, городских жителей,
с деревенскими реалиями стал-
кивающихся редко. Повёз я
вчера маму и брата к маминой
сестре Надежде Семёновне в
село Городище Орловской обла-
сти. Надежде Семёновне совсем
немного осталось до девяноста
лет, так что мы её навещаем,
чтобы не скучно было.

Доехали по холодку хорошо,
обнялись и стали потихоньку
стол накрывать к завтраку.
Мама моя, Евгения Семёновна,
человек опытный, запасливый.
Продуктов захватила с собой
целую сумку, но, вот незадача,
сливочное масло случайно оста-
вила дома. Бутерброды с рыб-
кой, икрой и колбаской нам
показались без масла неполно-
ценными, так что побежал я в
деревенский магазин.

В магазине Урицкого райпо-
требсоюза, довольно опрятном и
обустроенном, много чего было,
но масла сливочного не было.
Продавщица так и сказала:
масла сливочного нет, только
спреды. Я, естественно, поду-
мал, что в деревню масло не

возят специально, потому что
своё оно в каждой хате, от своей
коровки. Купил плавленый сыр
для тостов, как замену маслу в
бутербродах, и полетел обратно
под небольшим дождём.

Выложил сыр на стол с ком-
ментарием: мол, нет сливочного
масла, не возят, наверное, оно
же тут испокон своё, домашнее.
Тётя на меня удивлённо посмо-
трела и говорит: ещё осенью
последнюю корову деревенскую
на мясо забили. Нету больше в
деревне коров. И во всей округе
нету – ни в Бунино, ни в Селихо-
во, ни в Сидячем, ни в Комарев-
це, ни в Квасове, ни в Спесивце-
ве...

Это и было тем открытием,
которое меня прибило пыльным
мешком. Тот самый когнитивный
диссонанс, о котором все гово-
рят, но что это такое – никто не
понимает. Объясняю: это как
руку протянуть за премией в
кассу, а там тебе в руку оголён-
ный провод на 220 вольт...

Я ведь в этих краях, паца-
ном, каждое лето проводил. В
самом худом хозяйстве коровён-
ка была, а чаще две. Сам раза
два-три стерёг с братьями обще-
ственное стадо, когда очередь
выпадала. Стадо было нема-
леньким, в несколько десятков,
с колхозным не сравнить, конеч-
но, но всё же… И вот новость.
Во всей округе нет коров!. А
ведь были тысячи в тех дере-
веньках, что я назвал.

Я долго не мог поверить,
честно.

Ходил по улицам, спраши-

вал, где парного молока купить,
выискивал взглядом коровьи
лепёхи – ни-че-го!

Брата с мамой попросил,
когда будем ехать домой, по сто-
ронам смотреть. Поля в обе сто-
роны хорошо видны, если лесо-
полоса не закрывает. За сто
километров дороги двух коров
увидели, в Карачеве.

Не сочтите за помешатель-
ство на теме крупного рогатого
скота и его лепёшек, но я не мог
успокоиться. На следующий
день, то есть 17 июня 2019 года,
специально подходил к ребятам,
которые живут в области и
приезжают в Брянск работать. А
вдруг, думаю, только в Орле
такая ерунда, а в Брянске губер-
натор из крестьян – должно
быть всё иначе. 

Как же… Размечтался...
К Валере подошёл, он из

Навлинского района. Рассказал
ему, что увидел и спрашиваю: у
вас-то как? Пьёте парное молоч-
ко? Ага, отвечает, щас. Раньше
было в деревне стадо в 170
коров примерно, пастух был.
Теперь на всю деревню три
коровы. А ещё в соседней
деревне тётка живет. Десять
коров держала до прошлого
года. Теперь две осталось.
Землю вокруг её пая какой-то
агрохолдинг (считай, помещик)
скупил, ей туда хода нет. Тем
более, говорит, молоко от част-
ника никто не принимает, мясо
тоже не сдашь.

Не сдашь? Странно. Из чего
же нам молоко делают, которое
в магазинах совсем не в дефи-

ците? Какой такой «домик в
деревне», если при домике
коровы нет?

Кто ж такую невозможную
жизнь в деревне организовал? Я
прекрасно помню, как тётя моя,
та самая Надежда Семёновна,
возила в телеге алюминиевые
сорокалитровые фляги прямо в
поле, бабы деревенские сразу
после дойки ей молоко сдавали,
а она везла его на молокозавод.
Одно время за семь километров,
в Нарышкино, возила, потом
свой сделали. Толково же было
устроено, зачем сломали?

Отчасти смирившись с
реальностью, подошёл еще к
Саше, он из Брянского района.
С его слов, в районе коров почти
никто не держит. Причин он не
знает, но слышал от родствен-
ников из Белгорода, что у нас
ещё неплохо. Там даже свиней
всех порезали, по указке «Мира-
торга», под предлогом эпиде-
мий.

Я не следователь, в правди-
вости этих сведений о незакон-
ных действиях «Мираторга» не
уверен. Но один факт неоспо-

рим: в деревне в наше время
коров почти никто не держит. С
выгоном – проблема, с сеном и
другими кормами – проблема,
со сдачей молока – проблема, со
сдачей мяса – проблема…

Импортозамещение с обрат-
ным знаком – вот что это такое!

Продовольственная опас-
ность, вместо безопасности – -
вот что это такое!

Уничтожение крестьянина и
деревни, с последующей скуп-
кой земель – вот что это такое!

Потеря корней и традиций –
вот что это такое!

Неумение правящей партии
управлять, её безответствен-
ность – вот что это такое!

Вот к Прямой линии с прези-
дентом готовил вопрос:

«Уважаемый Владимир Вла-
димирович, как Вы думаете,
какие из принятых правитель-
ством и вами законов уничтожи-
ли в горячо любимой Вами Рос-
сии поголовье крупного рогатого
скота?»

Увы…

Александр МАРОЧКИН, 
гг..  ББрряяннсскк..

ГДЕ КОРОВЫ, ЗИН?..

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

ПРОСТО СРАВНИМ...

Вопрос, не прорвавшийся
на Прямую линию с президентом
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СС  55  ппоо 77 ииююлляя  вв  ББрряяннссккее,,  ннаа
ооккррааииннее  ББеежжииццккооггоо  ррааййооннаа,,  ппрроо--
ххооддиилл 2255--йй  ммооллооддёёжжнныыйй  ээттнноо--
ффеессттиивваалльь  ррааббооттааюющщеейй  ммооллооддее--
жжии  ггооррооддаа  ББрряяннссккаа  ««ЛЛеессннооее  рраазз--
ддооллььее»»..

На Брянщине этот фести-
валь уже завоевал молодёжное
признание, он стал традицион-
ным. Традиция проведения
фестиваля работающей молоде-
жи под открытым небом зароди-
лась ещё в 1995 году. С тех пор
каждое лето самые активные и
одарённые собираются вместе,
чтобы посоревноваться в силе и
ловкости, блеснуть талантом на
сцене. 

И в нынешнем году в дерев-
ню Антоновка, на базу реабили-
тационного  центра «Лесная
поляна», съехались 11 команд –
представители различных брян-
ских предприятий и учреждений:
УФСИН России по Брянской
области, ЗАО «Брянский арсе-
нал», ООО «Дружба», АО «Тер-
мотрон-завод», АО УК «Брян-
ский машиностроительный за-
вод»,  АО «Брянский электроме-
ханический завод», ЗАО «Груп-

па Кремний ЭЛ», АО «Брянскпи-
во», АО «Газпром газораспреде-
ление Брянск», АО «ПО «Бежиц-
кая сталь».

Женская команда региональ-
ного отделения общественного
движения «Всероссийский жен-
ский союз – «Надежда России»
под руководством Марины Ами-
ранашвили так же традиционно
приняла активное участие в
молодёжном фестивале.

В этом году «Лесное раз-
долье» было посвящено Году

театра, а также проходило с при-
ставкой «этно-». Свой лагерь,
костюмы, творческие выступле-
ния команды-участницы пост-
роили в соответствии с нацио-
нальным колоритом выбранной
страны – от народностей севера
до Грузии, а также стран Европы
и Латинской Америки. Впервые
был организован конкурс дефи-
ле национальных костюмов «А
это вы ещё не знаете!» 

Наша женская команда в
этом году была с грузинским
колоритом. Девчата превзошли
самих себя: их кулинарные гру-
зинские «изыски» были столь
профессиональны, что жюри
даже усомнилось в «авторстве»,
заподозрив команду в сговоре с
каким-то «восточным» брянским
рестораном. Словом, девчата
подтвердили строки из своего
приветствия этно-фестивалю: 
«Если попадёте

к кому-то из нас на ужин,
Поймёте, что в России

«Макдоналдс» не нужен».
На протяжении трёх дней

фестиваля команды демонстри-
ровали свои силы и ловкость в
спортивных соревнованиях
вроде перетягивания каната,

поднятия гири, преодоления
полоcы препятствий,  покоряли
членов жюри кулинарными изы-
сками, показывали себя в твор-
ческих конкурсах, а также в
искусстве обустройства и веде-
ния быта.

Жаркая борьба стояла в каж-
дой из номинаций. Победителем
фестиваля молодёжи города
Брянска «Лесное раздолье»
вновь стала команда Брянского
машиностроительного завода,
«серебро» завоевала  команда
«Группа Кремний ЭЛ», «бронза»
досталась  АО «Газпром газора-
спределение Брянск».

Женская команда «Надежда
России» заняла первое место в
соревнованиях по преодолению
полосы препятствий и доказала,
что им, закалённым в борьбе  за
социальную справедливость и

активно отстаивающим права
женщин Брянщины, любые
трудности по плечу. 

Так держать, «Надежда Рос-
сии»! С такими женщинами мы
не пропадём! Вы нисколько не
преувеличивали в своём привет-
ствии, когда заявляли:

Мы поможем во всём, 
даже если вы не просили,

Мы – команда женщин 
«Надежда России»!

Спасибо тебе, фестиваль, за
отличное настроение, радость
общения, за массу положитель-
ных эмоций!

Наш корр.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 3. Советский писатель, проживший всего 37
лет, но создавший множество произведений, в числе которых повесть «Ташкент –
город хлебный», прочитав которую, немецкий писатель и философ Франц Кафка зая-
вил: «Народ, имеющий таких ребят, как в этой книге, такой народ невозможно по-
бедить» (на снимке). 8. Казнённая фашистами партизанка, секретарь подпольного
райкома ВЛКСМ, Герой Советского Союза, о которой односельчане вспоминали: «Её
в лицо знало полрайона, а она хоть бы что, запросто заходила в любую деревню. Не
таилась. Придёт и толкует людям: немец – это ненадолго. Наши вот-вот вернутся,
освободят». 9. Опера Вано Мурадели о Ленине, революции и народе. 10. Воздуш-
ный двигатель для локомотива, сконструированный русским изобретателем Степа-
ном Барановским. 11. Роман нашего земляка Петра Проскурина. 12. Собака, побы-
вавшая в космосе. 13. Российская революционерка, советский государственный дея-
тель и дипломат, первая в истории женщина-министр, чрезвычайный и полномочный
посол СССР. 16. Город-порт в Финляндии, побратим Санкт-Петербурга. 18. Каждый
из гостей Ленина на картине В. Серова. 21. Один из партийных псевдонимов Викто-
ра Ногина. 22. Режиссёр, снявший первый советский фильм-катастрофу «Экипаж».
23. Песня Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «Мой ... – Советский
Союз». 25. Один из псевдонимов В.И. Ленина. 31. В этом виде спорта «золотой бро-
сок» принёс сборной СССР победу над сборной США на XX олимпиаде в Мюнхене.
33. Один из 125 в продовольственном пайке жителя блокадного Ленинграда. 34.
Советский конструктор бронетехники, ядерных и термоядерных вооружений, тяжё-
лых танков, трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и пяти Ста-
линских премий. 35. Сборник советского поэта Семёна Кирсанова «Ленинградская
...». 36. Газета французских коммунистов. 37. Комиссар и член штаба подпольной
комсомольской организации «Молодая гвардия». 38. Советская поэтесса, автор сбор-
ника «Память сердца».

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Прозвище героя Леонида Быкова в фильме «В бой идут одни ста-
рики». 2. Белорусский город с музеем трудовой и боевой славы «Сельхозтехника».
3. Форма деятельности в СССР по обеспечению социалистической законности. 4.
Советский космонавт-врач. 5. Именно после фильма «... для двоих» Людмила Гурчен-
ко получила звание народной артистки СССР. 6. Стихийное восстание. 7. Подмосков-
ная деревня, о которой сложена песня Яна Френкеля на слова Сергея Острового: «Не
cдадут позиции, не уйдут назад,/ Их в живых осталось только семеро/ Молодых сол-
дат». 14. Город Воинской славы, порт на р. Амур. 15. Машинист депо бывшей Москов-
ско-Казанской ж.д., активный участник революции 1905 г. 16. Детский интернат
имени Дзержинского, где перевоспитывал беспризорников Антон Макаренко. 17.
Транспорт Петруши в советской  песне. 19. Выдающийся представитель обществен-
ного движения. 20. Лётчик, Герой Советского Союза, участвовавший в спасении
челюскинцев. 24. «Штурм Перекопа» как живописное произведение. 26. Защитник,
выразитель и пропагандист взглядов партии. 27. Русский писатель, автор слов рево-
люционной песни «Замучен тяжелой неволей». 28. Советский пианист, педагог,
народный артист СССР, лауреат Ленинской премии и  Государственной премии
СССР. 29. Всесоюзная ежедневная радиогазета в СССР «Пионерская ...». 30. Совет-
ский фотоаппарат, попавший в Книгу рекордов Гиннеса как самая массовая фотока-
мера в мире. 32. Автор проекта Мавзолея В.И.Ленина.

Ответы на кроссворд в газете за 5.07.19 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  6. Народовластие. 9. Остап. 10. Шкулёв. 11. «Золото». 14. Штаб.
16. Лановой. 17. Флот. 18. Труженик. 19. Первомай. 21. Иван. 22. Лауреат. 23. Тула.
26. Значок. 27. Москва. 28. Елена. 30. Политиканство.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Тренёв. 2. Ядро. 3. «Святогор». 4. Залп. 5. Атьков. 7. Пикетиро-
вание. 8. Петропавловск. 12. Капитал. 13. Кочегар. 15. Бажан. 17. «Фронт». 20. Ерё-
менко. 24. Гомель. 25. Болото. 28. Есть. 29. Анна.

Кроссворд

««ЛЛеессннооее  ррааззддооллььее--22001199»»

С ТАКИМИ ЖЕНЩИНАМИ МЫ НЕ ПРОПАДЁМ!
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