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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

2299  ииююлляя  ддееллееггаацциияя  ЛЛееннииннссккооггоо
ккооммссооммооллаа  ппррииббыыллаа  ннаа  ВВссееррооссссиийй--
ссккиийй  ммооллооддёёжжнныыйй  ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ффоорруумм  ««ТТееррррииттоорриияя  ссммыы--
ссллоовв»»,,  ппррооххооддяящщиийй  еежжееггоодднноо  сс  22001155  ггооддаа..  ККооммссооммооллььссккааяя  ооррггаа--
ннииззаацциияя  ттррааддииццииоонннноо  ппррииннииммааеетт  ууччаассттииее  вв  ппооллииттииччеессккоойй  ссммееннее,,
ггддее  ттааккжжее  ппррееддссттааввллеенныы  ммооллооддёёжжнныыее  ккррыыллььяя  ддррууггиихх  ппааррллааммееннтт--
ссккиихх  ппааррттиийй..

Комсомол Брянщины на форуме представляют первый секре-
тарь Володарского райкома ЛКСМ РФ, секретарь по протестной
деятельности обкома комсомола Дмитрий Дашунин и первый
секретарь Карачевского райкома ЛКСМ РФ Алексей Агапов. 

По мнению молодого поколения коммунистов, форум должен
стать подлинной «территорией смыслов». А это значит – продви-
жение в молодёжную среду идей социальной справедливости,
сплочения во имя будущего Родины. Их девиз: «Ленин! Партия!
Комсомол!»

Наш корр.
((ППооддррооббннееее  ––  ппооссллее  ввооззвврраащщеенниияя

ннаашшиихх  ррееббяятт::  ссллееддииттее  ззаа  ппууббллииккаацциияяммии))..

ЛЕНИН! ПАРТИЯ! КОМСОМОЛ!

ББрряяннссккиийй  ооббллаассттнноойй  ссуудд  ооссттаа--
ввиилл  вв  ссииллее  рреешшееннииее  ЖЖууккооввссккооггоо
ррааййооннннооггоо  ссууддаа  ппоо  ииссккуу  гг--ннаа  ШШуу--
ррааввккоо  ВВ..ММ..  кк  ККррииввооннооссооввуу  ВВ..ФФ..,,
ГГаашшииччееввуу  АА..ВВ..,,  ВВеерршшииллооввуу  ДД..ПП..,,
ММооррггааччуу  ЛЛ..ВВ..,,  ВВооссккооввццуу  АА..ВВ..  

Суд решил:

Иск удовлетворить частично.
Признать не соответствующи-

ми действительности, порочащи-
ми честь, достоинство и деловую
репутацию Шуравко Владимира
Михайловича сведения, опубли-
кованные в общественно-полити-
ческой газете «Брянская правда»
в выпуске №20(1177) от 18 мая
2018 года в статье «Он вам на
Вован, или «Оптимизация» нало-
гов по-жуковски-2», а также раз-
мещенные 15 мая 2018 года на
сайте интернет-газеты «Брянск-
Today» в статье «Против главы
Жуковского района выдвинули
серьезные обвинения», следую-
щего содержания:

«Много копий сломано и по
поводу базы отдыха, принадле-
жащей Шуравко В.М., располо-
женной на берегу пруда на реке
Жерновец в д.Ким Жуковском
района (так в судебном решении.
– РРеедд..). Местный блогер В.Чеса-
лин неоднократно размещал на
своей странице YouTude (так в
судебном решении. – РРеедд..) видео-
материалы, посвящённые этой
проблеме: о невозможности сво-
бодного доступа к пруду из-за
высокого металлического забора,
выходящего за границы берего-
вой линии и заканчивающегося
прямо в воде; о том, как охрана в

жёсткой форме не допускает
местных любителей рыбной лов-
ли к пруду. Жители д. Ким неод-
нократно обращались в МОО
«Зелёный фронт», природоохран-
ную прокуратуру и администра-
цию района по фактам наруше-
ний г-ном Шуравко Законода-
тельства РФ, но только воз и
ныне там»;

«Шуравко оформляет в соб-
ственность земельный участок
под уже существующим прудом,
что прямо запрещено Водным
кодексом РФ, получает в админи-
страции Жуковского района раз-
решение на строительство уже
существующего гидросооруже-
ния от 21.10.2010 г. И, якобы,
завершив строительство за три
недели, оформляет акт ввода его
в эксплуатацию. После чего реги-
стрирует право собственности на
гидросооружение в Управлении
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра
и картографии по Брянской обла-
сти». [***]

«Нередки случаи, когда тро-
туарная плитка укладывалась на
земельных участках, принадле-
жащих предпринимателям, а ко-
ваные заборы устанавливались
на участках физических лиц, гра-
ничащих с городской землёй. [***]
Все кованые изделия, как и стро-
ительный песок, поставлялись
генподрядчику от всем известно-
го производителя через посред-
ников. 

ККооммммееннттаарриийй  кк  ссууддееббннооммуу
рреешшееннииюю  ччииттааййттее  ннаа  55--йй  ссттрр..

ППоо  рреешшееннииюю  ссууддаа

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

ЧЧттоо  ттааккооее  ддееммооккррааттиияя??  ООтт--
ббрраассыыввааяя  ввссёё  ллиишшннееее,,  ээттоо  ––
ввллаассттьь  ббооллььшшииннссттвваа..  ВВ  ннааии--
ббооллььшшеейй  ссттееппееннии  ооннаа  ммоожжеетт
ббыыттьь  ррееааллииззооввааннаа  вв  ссииссттееммаахх,,
ггддее  ууччаассттииее  ннааррооддаа  вв  ппооллииттииккее
ннооссиитт  ммаассссооввыыйй  ии  ппооссттоояянннныыйй
ххааррааккттеерр  ––  вв  ппрряяммоойй  ддееммооккрраа--
ттииии,,  аа  ттааккжжее  вв  ррааззввееттввллёённнноойй
ии  ццееллььнноойй  ссииссттееммее  ССооввееттоовв..  КК
ввееллииккооммуу  ссоожжааллееннииюю,,  ссооввеетт--
ссккааяя  ффооррммаа  ввллаассттии  вв  ннаашшеейй
ссттррааннее  ббыыллаа  ддооббииттаа  ттааннккооввыымм
ооггннёёмм  вв  11999933  ггооддуу,,  ттаакк  ччттоо  ннаа
ссееггоодднняяшшнниийй  ддеенньь  ммыы  жжииввёёмм  вв
ссттррааннее  ппррееддссттааввииттееллььнноойй  ддее--
ммооккррааттииии,,  ггддее  ннаассееллееннииее  ддееллее--
ггииррууеетт  ссввооии  ппооллииттииччеессккииее  ппррее--
ррооггааттииввыы  ггррууппппаамм  ииззббрраанннныыхх
ллююддеейй,,  ккооттооррыыее  ((ттееооррееттииччее--
ссккии))  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ооссооббеенннноо
ккооммппееттееннттнныыммии,,  ооппыыттнныыммии,,
ммууддррыыммии  ии  ддааллььннооввиидднныыммии..

На практике представи-
тельная демократия в капита-
листической системе вырож-
дается в свою противополож-
ность, образует политическую
элиту, отделённую от масс, но
тесно спаянную с элитой фи-
нансово-экономической. Пря-
мой обман и жульничество на
выборах с нарушением закона
сочетается с неустранимым
неравенством условий, в кото-
рых кандидаты ведут борьбу.
Тот, за кем стоит капитал,
имеет громадное преимуще-
ство. И в значительной степе-
ни – благодаря СМИ. Они в
огромной степени определяют
общественные настроения. А
музыку телешарманке зака-
зывает тот, кто платит.

Всё это, в общем-то, вещи
очевидные, тем более – для
коммунистов. Не даром, ох, не
даром ходят в народе анекдо-
ты про вторую древнейшую
профессию! СМИ – четвёртая
власть, но не институциализи-
рованная – якобы, «во имя
свободы», в реальности – что-
бы попирать её. Мы не изби-
раем главных редакторов те-
леканалов, ведущих ток-шоу и
дикторов новостей, не контро-
лируем то, что они озвучива-
ют. Капитал практически про-
извольно расширяет и сужает
пространство для политиче-
ского манёвра. Так, например,
кандидатам от КПРФ на выбо-
рах в Мосгордуму выделяют
время на публикацию роликов
на телеканале Москва-24.
Продолжительность – 1 мину-
та или 30 секунд! Больше –
никак нельзя, ведь вместо них
можно пустить коммерческую
рекламу – свободные бизнес-
мены не желают терпеть убыт-
ки. Подобного рода вещей
можно вспомнить массу. Из
наиболее острого – восстано-
вите в памяти позорный, по-
хабный, иных слов не подоб-
рать, формат дебатов на пос-
ледних президентских выбо-
рах.

Всё это Компартия знает,
всё это – не новость для неё.
И, тем не менее, 27 июля 2019
года в 12:00 у телецентра Ос-
танкино была организована
встреча с депутатами фрак-

ции КПРФ в Государственной
думе с главной темой – не-
обходимостью борьбы с умол-
чаниями, цензурой, передёр-
гиваниями и откровенным
враньём на ТВ и шире – в
СМИ в целом. Потому что есть
вещи, которые нельзя спу-
скать с рук, недопустимо про-
пускать просто так! Господа,
руководящие «четвёртой влас-
тью», дошли уже зачастую до
полной подмены реальности,
они пытаются посадить народ
на Останкинскую иглу, как
наркоторговцы сажают на
шприц. Некогда в XIX столе-
тии одна лишь религия была
опиумом для народа. Теперь к
ней добавился куда как более
мощный телевизионный геро-
ин.

Разноголосые славосло-
вия в адрес «национального
лидера» (и эти люди ещё
смеют что-то там говорить о
культе личности в Сталинском
СССР!) идут непрерывно, ва-
лом валит иностранная, внеш-
няя повестка, причём в фор-
мате переливания из пустого
в порожнее. Нет и в помине
обсуждения того, в чём заклю-
чаются на настоящем этапе
национальные интересы Рос-
сии, и какую стратегию ей
следует избрать, чтобы их
добиться. Вместо этого – око-
лополитические сплетни, под-
глядывание в соседскую за-
мочную скважину. Средний
житель нашей страны сейчас
знает гораздо больше о выбо-
рах президента Украины, не-
жели о Едином дне голосова-
ния, который грядёт у нас са-
мих 8 сентября! Случайность
это? Нет, что очевидно всяко-
му, не утратившему способ-
ность здраво соображать, че-
ловеку.

Ну да это тоже всё – знако-
мо. Такого рода смесь «кисе-
ля» и «соловьиного помёта»
льётся на нас с голубых экра-
нов уже не первый год. Новин-
ка этого политического сезона
– стратегия тотального умол-
чания о невыигрышных для
правящей камарильи сюже-
тов, а также целенаправлен-
ное искажение действитель-
ности, ради которого не стес-
няются и прямой лжи. Наибо-
лее вопиющие случаи здесь –
продолжающиеся попытки зах-
вата Совхоза имени Ленина и
сведения счётов с Павлом
Николаевичем Грудининым, а
также события, произошед-
шие в Иркутской области в
связи с наводнением и роль в
них региональных властей.
Уникальную в современной
России зону социального бла-
гополучия и успешно функци-
онирующее предприятие все-
ми правдами и неправдами
пытаются отобрать у тех, кто
долгие годы вкладывал в него
свой труд, чтобы рейдер-оли-
гарх (не «клубничный», а са-
мый что ни на есть настоя-
щий) Палихата не то возвёл
там жилой муравейник в об-
щем духе собянинской за-

стройки Москвы и её окрест-
ностей, не то вовсе превратил
территорию совхоза в свалку.
Натурально, как на карикату-
ре: цветущий сад – в помойку
с вонью, крысами и вороньём.
Что слышит, что знает об этом
страна? О том, как место, где
тракторист получает 80 000,
где находятся одни из лучших
(не в нашем Отечестве – в Ев-
ропе и даже в мире) школа и
детсад, рискует оказаться
уничтоженным – и в первую
очередь по той причине, что у
товарища Грудинина хватило
в своё время смелости соста-
вить реальную оппозицию на
выборах главы государства?
Если бы не КПРФ и её усилия,
то об этом не знал бы никто и
ничего!

«Наше» ТВ совсем не за-
нимают законодательные ини-
циативы Компартии, деятель-
ность кандидатов в депутаты,
работа партии по поддержке
продолжающих жить в псев-
доперемирии с непрерывными
обстрелами и провокациями
Народных республик Донбас-
са. Нас, КПРФ, почти что и
вовсе нет для останкинских
кудесников…

Что ж, вот и пришлось на-
помнить о себе, да погромче!
Были размещены динамики,
развёрнуты знамёна и плака-
ты с лозунгами, приехали и
выступили депутаты Государ-
ственной думы заместитель
председателя ЦК КПРФ Д.Г.
Новиков, К.К. Тайсаев, В.С.
Шурчанов, П.С. Дорохин,
В.Г. Поздняков. Помимо них
– целый ряд других товари-
щей, в том числе – немало
тех, кто сражается сейчас за
места в будущем созыве Мос-
ковской городской думы.

Суть их выступлений была
проста. Народ утратил дове-
рие к власти! И это законо-
мерно – любой человек, же-
лающий сохранить психиче-
ское здоровье, не раздвоить-
ся, не рухнуть в шизофрению,
должен сделать выбор между
тем, кому ему верить – окну в
мир телегрёз, или тому, кото-
рое у него в доме, из которого
видно его родную улицу или
двор. Пышные и сладкие,
как торты с кремом, обеща-
ния протухли и смердят,
державное величие, кото-
рое стали использовать с
определённого момента как
тряпку для затыкания дыр,
поистрепалось и утратило
лоск. Реалии собственной,
всё усложняющейся жизни и
мысли о перспективах пугают
народ. Люди ждут перемен! И,
как показывает практика,
готовы уже всё громче их тре-
бовать. Боец ОМОНА, орудую-
щий дубиной на митингах,
сможет потом сказать «Я вы-
полнял приказ». Что скажете
вы, господа телепропаганди-
сты? Что не могли говорить
правду от того, что деньгами
подавились?

ММыы  жжееллааеемм  ззннааттьь,,  ччттоо  ннаа
ссааммоомм  ддееллее  ппррооииссххооддиитт  вв
ннаашшеейй  ссттррааннее!!  ППооттооммуу  ччттоо
ттооллььккоо  ииннффооррммиирроовваанннныыйй
ччееллооввеекк  ммоожжеетт  ппррииннииммааттьь
ввззввеешшеенннныыее  рреешшеенниияя..  ППооттоо--
ммуу  ччттоо  ттооллььккоо  ттооггддаа  ввооззммоожж--
нноо  ппррииббллииззииттььссяя  кк  ппооддллиинн--
нноойй  ддееммооккррааттииии!!

ХВАТИТ
НАМ ВРАТЬ!
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В этой связи мы решили
задать ряд вопросов депутату
областной Думы от КПРФ
Сергею Крылову по ряду
важных для региона тем.

––  ССееррггеейй  РРооссммииккооввиичч,,  еессллии
ппооччииттааттьь  ннееккооттооррыыее  ррееггииоо--
ннааллььнныыее  ССММИИ  ииллии  ссааййттыы,,  аафф--
ффииллиирроовваанннныыее  сс  ааддммииннииссттрраа--
ттииввнныыммии  ссттррууккттууррааммии,,  ттоо  ссккллаа--
ддыыввааееттссяя  ввппееччааттллееннииее,,  ччттоо  ммыы
жжииввёёмм  еессллии  ннее  вв  ррааюю,,  ттоо  уужжее
ггддее--ттоо  рряяддоомм  ––  ввссёё  ррааззввииввааеетт--
ссяя,,  ккооллооссииттссяя,,  ссттррооииттссяя......  ССоо--
ггллаасснныы  ллии  ВВыы  сс  ттааккииммии  ооццеенн--
ккааммии,,  ииллии  уу  ВВаасс  ддррууггооее  ммннее--
ннииее??

– Вы знаете, учитывая то,
что, по моим данным, брян-
ская власть вкладывает боль-
шие бюджетные средства в
самопиар, я не склонен стро-
ить выводы и своё предста-
вление о нашей действитель-
ности, ориентируясь исключи-
тельно на СМИ и пресс-служ-
бы. Знаю, что на самопиар на-
шей брянской власти из бюд-
жета тратится в расчёте на
одного жителя 65 рублей. Для
сравнения: в довольно бога-
том и с хорошим бюджетом
Пермском крае власти тратят
лишь 11 рублей на жителя на
свою саморекламу, т.е. в
шесть раз меньше. Может,
потому там и люди живут
получше, чем в Брянской об-
ласти, им не надо так «промы-
вать мозги», как у нас?

Понятно, что гораздо бо-
лее достоверную картину даёт
посещение районов региона и
встреча с людьми, да и стати-
стика по Брянской области
сегодня неутешительна. Лак-
мусовой бумажкой реальной
ситуации является демогра-
фический спад, наблюдаемый
в Брянской области. Вы меня
простите, но мы за последние
три года – с 2016 по 2018 год
– потеряли почти 20 тысяч
человек. Только в 2018-м
население сократилось на 11
тысяч. Чтобы Вы понимали,
это население такого район-
ного города, как Сураж. Вот
так: за год – минус город. 

Ну, и о каком росте может
идти речь, если у нас умень-
шается количество людей?
Нет, возможно, достаток неко-
торых семейств из рейтингов
Forbes и прочих «сельхозкоро-
лей» растёт, а вот обычные
люди сегодня в бедственном
положении. 

Вообще, демографический
спад оголяет две глобальные
проблемы, связанные с недо-
работками власти. Первая –
это деградация социальной
сферы – все эти бесконечные
оптимизации медицинских уч-
реждений не прошли просто
так. Судите сами: когда чело-
век не может попасть к узкому
специалисту, или из-за нех-
ватки врачей ему приходится
часами стоять в очередях, а
запись к терапевту растягива-
ется на долгие дни, это явно
не идёт на пользу его здоро-
вью. Наложите на это месяч-
ные очереди на анализы, МРТ
и прочие подобные услуги, да
учтите, что этот ад проходят
пенсионеры, то, конечно, ста-
новится понятна причина уве-
личения смертности. 

С другой стороны, умень-

шение реальной покупатель-
ной способности населения, а
также недоступность социаль-
ных гарантий – таких, как ус-
луги детских садов, нормаль-
ная педиатрическая поддерж-
ка и другие социальные услу-
ги – приводит к тому, что
семьи отказываются от рож-
дения второго и последующих
детей, а подчас настороженно
относятся к перспективе рож-
дения первого ребёнка. Ведь
дети – это ответственность и
серьёзная финансовая наг-
рузка на семью, которая се-
годня из-за реальной эконо-
мической ситуации, а не рису-
емой в отчётах, часто непо-
сильна для родителей. 

И тут мы чётко видим вто-
рую проблему – это сокраще-
ние рабочих мест и, как
следствие, – отток населе-
ния в соседние регионы, кото-
рые успешны не на бумаге.

Вот Вам реальность, при-
чём, чтобы её увидеть, доста-
точно приехать в любой район
и поговорить с обычными
людьми. Вам наперебой нач-
нут рассказывать, что работы
нет, врачей не хватает, ро-
дильного отделения нет, зар-
платы мизерные, и так далее,
и так далее...

––  АА  вв  ччёёмм,,  ннаа  вваашш  ввззгглляядд,,
ппррииччииннаа  ппооддооббнноойй  ссииттууааццииии??

– Всё по классику: причина
– в экономическом базисе. В
регионе, несмотря на краси-
вые заявления, очень тяжёлая
ситуация с бюджетом, денег
не хватает систематически, в
целом он является дотацион-
ным из центра, и это след-
ствие, на мой взгляд, крайне
неумелого экономического ад-
министрирования. 

Причём, ошибка сделана
именно в стратегии развития
и в выборе точки консолида-
ции экономических усилий. Я
говорю об оголтелой под-
держке «избранных», а точнее
– прикормленных сельхозпро-
изводителей. В наших широ-
тах сельское хозяйство макро-
экономически всегда дота-
ционно и экономически мало-
эффективно. Все эти парад-
ные рекордные урожаи дости-
гаются путем внесения боль-
шого количества удобрений. А
нередко фигурируют лишь в
красивых отчетах. 

Завышенные цифры уро-
жаев сегодня возможны толь-
ко у получателей колоссаль-
ных федеральных дотаций. А
это означает, что большое ко-
личество экономически ак-
тивного населения региона
занято в обделённых внима-
нием убыточных производст-
вах.

Другая проблема выбран-
ной командой Богомаза моде-
ли сельскохозяйственной спе-
циализации – это низкая при-
бавочная стоимость, форми-
руемая в развиваемых секто-
рах. Сегодня упор сделан не
просто на растениеводство, а
на продажу созданного про-
дукта чуть ли не с поля. В та-
кой модели разница между
себестоимостью и отпускной
ценой мизерная. И, собствен-
но, здесь основная налого-
облагаемая база, откуда взи-
маются налоги и пополняется

бюджет. Вот если бы наша
областная власть и «Единая
Россия» развивали предприя-
тия переработки, то был бы
другой разговор. Но, увы,
крахмальный завод запустить
– проблемы, спиртзавод –
молчу, все в курсе, что да
как… 

И это далеко не все отри-
цательные примеры. Зерно
везём в соседнюю Белорус-
сию за гроши, а оттуда муку
втридорога из нашей же пше-
ницы. Вот такие хозяева рулят
Брянской областью.

Альтернативой является
сельхозпереработка, разви-
тие промышленности и завя-
зывание на рынки сбыта, учи-
тывая наше уникальное гео-
графическое положение. Но
тут, как мне видится, экономи-
ческим блоком администра-
ции Богомаза работа практи-
чески не ведётся. Именно поэ-
тому наш регион как был, так
и остаётся сегодня дотацион-
ным и экономически завися-
щим всецело от федерально-
го центра. Что в свою очередь
приводит к системному недо-
финансированию социальной
сферы. Также эти ошибки
рождают дефицит рабочих
мест и отток населения.

––  ВВыы  ннееммннооггоо  ппррееддввооссххииттии--
ллии  ммоойй  ссллееддууюющщиийй  ввооппрроосс,,
уужжее  ссттааввшшиийй,,  ннааввееррннооее,,  ррииттоо--
ррииччеессккиимм::  ччттоо  ддееллааттьь??

– У меня и коллег из моей
команды есть экономическая
программа по выводу нашего
региона из кризиса, однако,
учитывая масштаб экономиче-
ских процессов в рамках
Брянской области, изложить
всё в рамках интервью физи-
чески невозможно, поэтому с
вашего позволения остано-
влюсь кратко на паре важных
моментов.

Первое и самое главное –
весь основной администра-
тивный потенциал нужно сос-
редоточить на развитии имен-
но сельхозпереработки и про-
мышленного производства, так-
же все экономические рычаги
должны быть приложены имен-
но на этом направлении. 

Повторюсь: это должно
быть сделано, так как именно
в промышленности формиру-
ется максимальная прибавоч-
ная стоимость, создаётся боль-
шое количество рабочих мест,
и меньше непреодолимых рис-
ков. Также вскользь замечу,
что именно промышленное
производство было основным
направлением экономической
деятельности Брянской обла-
сти во времена СССР. А люди,
работавшие в системе Гос-
плана, решившие так специа-
лизировать Брянскую об-
ласть, это в интеллектуальном
плане – недосягаемый уро-
вень для нынешних функцио-
неров.

Второе – приоритетом дол-
жны стать крупные произво-
дящие предприятия, посколь-
ку именно они создают и по-

вышают покупательную спо-
собность населения и дают
толчок для роста малого пред-
принимательства. Грубо гово-
ря, любой большой машино-
строительный завод, создавая
новый продукт, продавая его,
создаёт ту самую зарплату,
которая будет потрачена в
магазинах и других компаниях
сферы услуг.

Также необходимо вести
системную работу с имеющи-
мися предприятиями, которые
являются составными частями
общероссийских холдингов.
Нужно делать всё, чтобы ком-
пании, стоящие за нашими
заводами, такими как БМЗ
или Дормаш, увеличивали ло-
кализацию производства и
выпускаемую номенклатуру в
Брянской области. 

Вообще в этом процессе
все свои дипломатические
навыки ведения переговоров
и умение убеждать должен
проявлять сам губернатор
региона. На деле же мы пока
видим, как по всевозможным
инвестиционным форумам без
толку ездят замы Богомаза и
не привлекают инвесторов.
Вот только наши соседи на
недавно прошедшем Санкт-
Петербургском экономиче-
ском форуме привлекли инве-
стиционные проекты на 5-10
миллиардов рублей каждый. А
брянские чиновники лишь от-
читались, что стояли на каких-
то «панелях»…

Ну, и в завершение оста-
новлюсь также на ресурсодо-
бывающих компаниях. Регион
хоть и не является нефтенос-
ным субъектом Российской
Федерации, однако имеет за-
лежи тех или иных полезных
ископаемых. И тут, на мой
взгляд, имеет смысл создать
большую областную госкорпо-
рацию, которая будет админи-
стрировать месторождения,
на которых не ведётся добыча
частниками. Тем более, что
госструктурам легче работать
с данными геологоразведки и
решить другие процедурные
вопросы. Кроме того, прибыль
подобной компании может
идти напрямую в бюджет.

После стратегического по-
ворота и реализации этих и
других мер, входящих в нашу
экономическую программу, в
течение пяти лет регион дей-
ствительно изменился бы до
неузнаваемости. И это вполне
реально, нужно только зани-
маться делом, а не писать
сводки бестолковых пресс-ре-
лизов...

––  ЧЧттоо  жж,,  ббооллььшшооее  ссппаассииббоо,,
ССееррггеейй  РРооссммииккооввиичч,,  ззаа  рраазз--
ввёёррннууттыыее  ооттввееттыы  ннаа  ввооппррооссыы,,
ии  жжддёёмм  ВВаасс  сснноовваа  вв  ннаашшеейй  ссттуу--
ддииии..

– Спасибо и Вам, до свида-
ния.

ИИннттееррввььюю  ббрраалл  жжууррннааллиисстт  
Василий ОСИПОВ.

ССееттееввооее  ииззддааннииее
««ББрряяннссккиийй  ооббъъееккттиивв»»..

ННее  ззаа  ггооррааммии  ннааччааллоо  ууччееббннооггоо
ггооддаа,,  аа  ттеемм  ввррееммееннеемм  ииттооггии  ннооввооггоо
ииссссллееддоовваанниияя  РРооссссттааттаа  ппооккааззааллии  ттяя--
жжееллееййшшееее  ппооллоожжееннииее  оодднноойй  иизз  вваажж--
ннееййшшиихх  ппррооффеессссиийй  ––  ууччииттеелляя..  ССттааттии--
ссттииккии  ааннааллииззииррооввааллии  ззааррппллааттыы  вв
ссффееррее  ооббррааззоовваанниияя  ии  ввыыяяссннииллии,,  ччттоо
77%%  ссооттррууддннииккоовв  ооттрраассллии  ппооллууччааюютт
ззааррппллааттуу  нниижжее  ММРРООТТ  ((нниижжее  1111  228800
ррууббллеейй))..  ККаажжддыыйй  ппяяттыыйй  ––  нниижжее  1155  000000
ррууббллеейй..

В целом, почти у 40% работников
данной отрасли начисленный ежеме-
сячный доход оказался ниже 20 тысяч
рублей.

К высокооплачиваемым специали-
стам можно отнести около 10% работ-
ников сферы образования. Из них свы-
ше 100 тыс. рублей получают – 3%.

Помимо очевидного социального
расслоения, которое не обошло сторо-
ной сферу образования, обращает на
себя внимание низкий уровень оплаты
труда подавляющего большинства спе-
циалистов. Напомню, что согласно
«майским указам» 2012 года, средняя
зарплата педагогов уже должна была
сравняться со средней зарплатой в
регионе. На бумаге, за счёт более
высокооплачиваемых лиц (директоров
школ, различных начальников, мини-
стров), указанный показатель может
быть и достигнут. Только это – прият-
ные цифры отчётов, от которых в кар-
манах педагогов больше денег не ста-
новится.

Уместно вспомнить советское вре-
мя, когда профессия учителя пользова-
лась большим общественным автори-
тетом, подкреплённым высоким уров-
нем оплаты труда. Замечу, что сегодня
в отчетах Росстата указаны суммы
начисленного дохода, которые зача-
стую складываются из возможных сов-
мещений, в то время как в СССР на
уровне министерства были утвержде-
ны ставки оплаты труда, исходя из
нагрузки (18-24 час. в неделю).

Излишне говорить, что у педагоги-
ческих работников, как и во многих
других профессиональных сферах в
нашей стране, при капитализме реаль-
но упал уровень дохода, престижа и
условий работы на рабочем месте.

Более того, данная тенденция уже
закрепилась и будет сохраняться и
далее. Так, затраты на образование в
России составляют около 3,6% от ВВП,
при этом в СССР данный показатель
был минимум в два раза выше.

КПРФ настаивает на принятии
законопроекта «Об образовании для
всех», в котором есть решения мно-
гих из накопившихся в сфере обра-
зования проблем. Ранее голосами
партии власти законопроект был
отклонён.

Только изменение экономической
политики, обновлённый социализм,
сможет вернуть профессии учителя
должное общественное уважение и
достойную оплату труда.

Юрий АФОНИН,
ззааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя

ЦЦКК  ККППРРФФ,,  ддееппууттаатт  ГГооссддууммыы..

УЧИТЕЛЬСКИЙ
КРЕСТ

ТТррииббууннаа  ддееппууттааттаа

КРИЗИС – В ГОЛОВАХ ВЛАСТИ

Довольно много с властных трибун различного
уровня говорится сегодня о том, что наш регион про-
цветает, сельское хозяйство развивается, а социальная
сфера, так или иначе, предоставляет все необходимые
услуги людям для  комфортного проживания и разви-
тия.

Причём в выборный год подобные заявления звучат
всё чаще и ещё с большим накалом. Однако реаль-
ность, в которой живут обычные люди, часто бывает
совсем иной.

ДДееппууттаатт  ССееррггеейй  ККррыыллоовв  рраассссккааззаалл,,  ккаакк  ввыыввеессттии  ррееггииоонн  иизз  ккррииззииссаа
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««ВВррееммяя,,  ссттооллккннууввшшииссьь
сс  ппааммяяттььюю,,  ууззннааеетт  

оо  ссввооеемм    ббеессппррааввииии»». 

Президент объявил 2020-й
годом памяти и славы. Исполня-
ется 75 лет со дня Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. В
памяти моего поколения, поколе-
ния ровесников этой Победы,
врезана она кровью, адским тру-
дом, жизнью и смертью  наших
отцов и дедов. Те, кому удалось
выжить, не любили вспоминать о
войне: память человеческая  из-
бирательна, и ей не хочется   воз-
вращаться к пережитому горю,
страху и ужасу. Но когда она
сталкивается  с ложью, с извра-
щением и искажением фактов
истории, она  протестует. На мой
взгляд, «Бессмертный полк» –
одна из тех  форм  такого  мощ-
ного народного протеста. Он
долго зрел. Со времен запрета
парада Победы Ельциным. Но он
потребовался, и победители и
наследники Победы прорвались
на Красную площадь в 2017 году.
И прошли мимо задрапированно-
го Мавзолея Ленина, к подножию
которого в 1945-м бросали зна-
мёна поверженных гитлеровских
воинских частей, включая  и лич-
ный штандарт Адольфа Гитлера.
Власть оказалась достаточно ум-
на, чтобы встать в ряды «Бес-
смертного полка». Но разве мы
не слышим немые вопросы, кото-
рые звучали бы, оживи его
бойцы?

Придёт время, и мы к этим
вопросам вернёмся. 

Но сегодня  я хотел бы  вне-
сти некоторые уточнения в пуб-
ликуемые  в СМИ материалы об
одной из  самых ярких личностей
в современной истории Брянщи-
ны и Орловщины, о Матвееве
Александре Павловиче, инициа-
торе создания  Брянской обла-
сти, первом секретаре Орловско-
го, а затем Брянского обкома
ВКП(б), начальнике Брянского
штаба  партизанского движения,
члене Военного Совета  Брянско-
го фронта, старшем майоре гос-
безопасности (генерал-майоре).
Понемногу открываются архивы,
появляются новые данные, и это
позволяет более объективно  оце-
нивать  события и факты и уточ-
нять приоритеты. 

Родился А.П. Матвеев не в
1906 г., а 26 декабря 1905 г.,
умер 1 августа 1946 г. в Брянске.
В результате длительных пои-
сков удалось  найти акт  вскры-
тия и заключение о смерти. Вот
выдержки из последнего: «С 21
июля 1946 г. он стал замечать
боли в  области сердца, в осо-
бенности после физических наг-
рузок. Однако за медпомощью
не обращался. 26 июля 1946 г.  в
21 час во время прогулки  почув-
ствовал резкие боли в области
сердца и был доставлен в  тяжё-
лом состоянии домой  в 23 ч. Тут
же на основании клинической
картины был установлен диагноз
– тромбоз венечной артерии
сердца. Больному был назначен
строгий постельный режим и
соответствующее лечение. 

Первого августа…  в 11 часов
2 минуты произошла внезапная
остановка деятельности сердца...
В 11 часов 7 минут  констатиро-
вали смерть. 

Смерть последовала при яв-

лениях паралича сердца в связи
с инфарктом миокарда и распро-
странением некротического про-
цесса на новые участки  сердеч-
ной мышцы.

ДДооккттоорр  ммеедд..  ннаауукк  ВВ..  ННееззллиинн,,
гглл..  ттееррааппееввтт  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии
ВВ..  ККууппррииееввиичч,,  ВВееннддккееввиичч,,  ВВоорроонн--
ццоовв».

Это заключение позволяет
исключить бытовавшее мнение о
том, что А.П. Матвееву стало
плохо в Выгоничах по дороге из
Трубчевска, и понять, почему его
не увезли в Москву. 

Похоронен Матвеев на воин-
ском кладбище Советского райо-
на г. Брянска, недалеко от входа,
левее братской могилы. Никакой
аллеи славы в 1946 г., конечно,
не было. Памятник на могиле
был установлен  в 1965 г. к 25-
летию Победы. Есть две версии,
известные мне. По первой, его
жена, Анна Васильевна, обрати-
лась  с такой просьбой  к секре-
тарю Брянского обкома КПСС
М.К. Крахмалёву, и по его коман-
де он был установлен. По второй
версии,  всё организовал один из
трёх сыновей, Владимир. Доку-
ментального подтверждения ни
первой, ни второй я пока не на-
шёл. Но нашёл постановление
бюро Брянского обкома КПСС от
23 декабря 1965 г.  «Об увекове-
чении памяти  бывшего первого
секретаря Брянского обкома
КПСС, начальника штаба парти-
занского движения Орловской

области», поручившее Брянско-
му горсовету переименовать од-
ну из  улиц г. Брянска в улицу
имени Матвеева А.П. с устано-
влением  на ней мемориальной
доски. 

И нашёлся ещё один любо-
пытнейший документ – обраще-
ние к М.К. Крахмалёву группы
членов КПСС, работавших с
Матвеевым в Орловской и Брян-
ской областях, с предложением
представить его к присвоению
звания Героя Советского Союза
(посмертно).  Это бывшие коман-
диры и комиссары партизанских
отрядов и бригад, секретари под-
польных райкомов и горкомов. 

Судя по тексту, обращение
готовилось  в конце 1964 – нача-
ле 1965 г., до празднования
годовщины Победы. Зарегистри-
ровано  только в августе 1965 г.,
а постановление  обкома вышло
вообще в конце декабря!

Что скрывается за этим, сей-
час можно только  догадываться.
Могу предположить, что это отго-
лоски конфликта А.П. Матвеева,
который не согласился с решени-
ем К.Е. Ворошилова о перепод-
чинении части партизанских от-
рядов северо-запада области
Смоленскому штабу партизан-

ского движения и резко против
него возражал. Для А.П. Матвее-
ва парторганизация области бы-
ла единой, её никто не делил, а к

этому времени в каждом отряде
уже были комиссар, партийный
работник и уполномоченный НКВД,
которые в каком-то смысле  ог-
раничивали власть, точнее, са-
моуправство, командира. 

А поводы для конфликтов по-
рой были  серьёзные. Например,
один из  небольших отрядов  на
юго-западе переродился в банду
(командир – не буду называть
фамилию – по кличке Дед). Его
под каким-то предлогом вымани-
ли в Елец и осудили на 8 лет
лагерей. Было нечто подобное и
в Клетнянских лесах. Возбужда-
лись  даже уголовные дела после
освобождения, хотя война мно-
гое списала. Одного бывшего
комбрига на одном из заводов
даже исключили из партии за
неблаговидные дела уже в 1970
году, да райком не утвердил за
былые заслуги, хотя и в войну у
него были  серьёзные грехи. Но
от работы  освободили.

Так что, вероятно, были у А.П.
Матвеева и в войну, и после, и
даже сейчас, враги, мстящие мёр-
твым. 

Возвращаясь к  памятнику,
могу сказать, что наткнулся я на
него  случайно, когда имел он
весьма неприглядный вид. Высе-
чен из двух блоков мрамора ве-
сом примерно в 1,5 и 1,0 т. Фун-
дамент был  подготовлен плохо,
при  монтаже памятник повреж-
дён, сколы  небрежно заделаны,
прилегающая территория не бла-
гоустроена. Кто-то даже  белой
краской по мрамору пытался
исправить дефекты. Посаженная
рядом берёза корнями разруши-
ла основу, угрожая вообще его
существованию.  Время и отсутст-
вие должного ухода сказались
негативно. 

Так совпало, что примерно  в
это время ко мне обратился
Николай Фёдорович Стручков с
просьбой написать о незаслу-
женно забытом герое, передал
свои  публикации о нём и многое
рассказал о партизанском дви-
жении и оккупации. Сам Струч-
ков, 1932 г.р., родом из с. Гремя-

чего в Навлинском районе, пере-
жил оккупацию. Его  отец, боец
истребительного отряда, поз-
днее партизан, был казнён окку-
пантами. Пострадали от них и
другие его родственники. Нико-
лай Фёдорович получил хорошее
образование, строитель по про-
фессии. Встречался и общался
со многими  партизанами, в т.ч. и
с теми, что были на легендарной
встрече с И. Сталиным. Он один
из первых стал  в наше время,
обладая хорошим слогом и памя-
тью,  публиковать в «Брянском ра-
бочем»  заметки об А.П. Матвее-
ве, издал небольшую книгу  вос-
поминаний. И, несмотря на пре-
клонный возраст и тяжёлые бо-
лезни, продолжает самоотвер-
женно бороться за память о
герое. 

А.П. Матвеев умер 1 августа
1946 г. в Брянске, я родился 27
июля 1946 года во Владивостоке.
Четыре дня мы жили одновре-
менно на этом свете. Но он был
первым 1-м секретарём Брянско-

го обкома ВКП(б), я
оказался послед-
ним живым секре-
тарём Брянского
обкома КПСС, уво-
ленным по указу Б.
Ельцина о запрете
КПСС. Кто, если не
я, должен был за-
няться возвращени-
ем памяти об этом
человеке? Чем и
занимаюсь четвёр-
тый год. Работа в
архивах, публика-
ции в средствах
массовой информа-

ции, выступления в различных
аудиториях – от школьников до
брянских писателей и краеведов,
встречи с теми, кто  имел инфор-
мацию  о партизанском движе-
нии и конкретно о герое. Удалось
найти личного секретаря А.П.
Матвеева в 1944–1945 гг. Марга-
риту Федоровну Тертышникову
(в девичестве – Забияка), кото-
рой 95 лет, а она ещё работает в
школе, бодра, и рассказала мно-
го интересного. Удалось просле-
дить родословную Александра
Павловича по  прямой линии – до
правнука включительно. Их жизнь
наглядным образом демонстри-
рует фразу «Судьба и Родина
едины». Нашлись и три  племян-
ницы дочери его старшего брата,
Павла (приемного, а не родного). 

Но, пожалуй,  самым главным
стала реконструкция памятника
на могиле. Как выяснилось  впо-
следствии, это памятник истории
и культуры Брянской области. Ав-
торы стелы – талантливые брян-
ские скульпторы Нина Никитична
Козлова и Григорий  Евгеньевич
Коваленко. В каком состоянии
она находилась, я описал выше.
Обратился к А.С. Панченко (ныне
покойному) с просьбой  разрабо-
тать  проект реконструкции, что
он и сделал с блеском. Это одна
из двух его последних работ. 

Профинансировали проект и
работы мои коллеги, в прошлом
руководители предприятий Брян-
ска и области, члены Брянской
областной Ассоциации промы-
шленников и предпринимателей
(генеральный директор Шалыгин
Г.М., президент Резунов А.В.).
Приняла участие в этом и пле-
мянница А.П. Матвеева Татьяна
Павловна Кузьмина из своих
«гробовых».

Надо сказать, что подавляю-
щее большинство общественных
организаций, должностных и фи-
зических лиц отнеслись позитив-
но, помогали и содействовали
мне в этой работе. Городские
власти включили в план работ и
провели реконструкцию улицы
им. А.П. Матвеева, руководство

кладбища Советского района
проложило дорожки к его могиле
и могилам других руководителей
области. Самое активное  уча-
стие принял общественный Со-
вет г. Брянска во главе с Т.С.
Болховитиной, сотрудники  Цен-
тра  новейшей истории Брянской
области, некоторые работники
УМВД. 

Да и как  нормальному чело-
веку не участвовать в такой ра-
боте? Ведь она  сродни той,  что
ведут поисковые отряды на
месте былых сражений. Однако
есть и исключения, равнодуш-
ные либо трусливые. Это о них
Бруно Ясенский в своё время пи-
сал: «Не бойтесь врагов – в худ-
шем случае они могут тебя
убить. Не бойся друзей – в худ-
шем случае они могут тебя  пре-
дать. Бойся равнодушных – они
не убивают и не предают, но
только  с их молчаливого согла-
сия существует на земле  преда-
тельство и убийство». 

Возможно, придётся со вре-
менем назвать имена… Ведь ра-
бота по увековечению памяти
А.П. Матвеева не завершена,
она набирает темпы, захватыва-
ет  всё большую аудиторию. 

На приёме у губернатора по
случаю 75-летия образования
Брянской области наш космо-
навт В.М. Афанасьев обратился
к А.В. Богомазу с предложением
установить памятник А.П. Матве-
еву как инициатору создания об-
ласти и первому её руководите-
лю. Зал встретил это аплодис-
ментами.

Ранее в администрацию об-
ласти передан комплект доку-
ментов с ходатайствами о при-
своении Матвееву звания Героя
России (посмертно), который
длительное время находится, по
моей информации, у «главного
по патриотизму», у заместителя
губернатора Коробко А.М. 

Это решения «Брянской об-
ластной  общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых Сил
и правоохранительных органов»,
областных организаций ветера-
нов локальных войн и военных
конфликтов – «БООО  ИВ и ВК»,
«БРО ООО», «Брянской обла-
стной Ассоциации промышлен-
ников и предпринимателей – Ре-
гионального объединения рабо-
тодателей», общественного ре-
гионального движения «Женщи-
ны Брянщины», общественного
Совета г. Брянска, ходатайство
соратников А.П. Матвеева от
1965 г. 

Это голос того, что называет-
ся «гражданским обществом»,
голос памяти народной. И прези-
дент его услышал, объявив 2020
год годом  «Памяти и славы». 

Какие предложения  подгото-
вил Коробко А.М.? Обращение к
Президенту, поручение городу
подыскать место для сквера (как
у Проскурина), объявление кон-
курса на проект сквера и памят-
ника, снять фильм о А.П. Матве-
еве (есть же фильм о Тоньке-пу-
леметчице, о Б. Каминском!),
подготовить серию радио- и
телепередач, книгу о нём и т.д.? 

Не знаю...  
Решения губернатора могут

быть  разными, это его право.
Нет права только на одно – на
молчание. 

Вячеслав ГРЕБЕНЩИКОВ. 

На снимках: А.П. Матвеев;
памятник на могиле А.П. Матвее-
ва в 2015 г.; там же, во многом
благодаря автору публикации
В.Ф. Гребенщикову; памятная
доска, открытая коммунистами
Брянщины в деревне Берёзовка
Суземского района к 110-летию
первого секретаря Брянского об-
кома ВКП(б) А.П. Матвеева.

ППааммяяттьь

БЕЗ ПРАВА НА МОЛЧАНИЕ…
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Ещё партийцам настоятель-
но рекомендует сначала ду-
мать, а потом говорить. «Семь
раз подумай, один раз от-
веть», – приводит РБК вы-
держку из документа.

Кроме того, единороссам
советуют обязательно знать
особенности округа и быть в
курсе имеющихся проблем,
«демонстрировать эффектив-
ность в их решении ещё
до выборов», а также быть
открытыми и общаться с изби-
рателями на «человеческом
языке». 

Ещё методичка советует
кандидатам поднимать потен-
циально резонансные истории
о несправедливости, равноду-
шии или бездействии. Правда,
перед этим политик должен
уведомить вышестоящих руко-
водителей.

5
позиций того, что «ни в
коем случае» нельзя де-
лать кандидатам «Еди-

ной России»:
– ввррааттьь  и уходить от острых

вопросов; 
– демонстрировать ввыыссооккоо-

ммееррииее  и собственное превос-
ходство в любых проявлениях; 

– отвечать на конкретные
вопросы людей «большими
формами и цифрами» о планах
и программах всей страны; 

– быть идеологическим флю-
гером, ллееббееззииттьь, подстраи-
ваться под ситуацию и отказы-
ваться от ценностей партии; 

– поддаваться на ппррооввооккаа-
ццииии, говорить или реагировать,
не подумав. 

5
позиций, которые «обя-
зательны» для кандида-
тов «Единой России»: 

– владеть предметом (бюд-
жет, ппррооббллееммыы, особенности
округа); 

– демонстрировать ээффффеекк-
ттииввннооссттьь  в решении проблем
людей уже до единого дня
голосования; 

– быть открытым и досту-
пным, говорить ««ннаа  ччееллооввееччее--
ссккоомм  яяззыыккее»»;;  

– общаться в социальных
сетях сс  ииззббииррааттеелляяммии  не мень-
ше, чем в офлайне; 

– быть эмоционально заря-
женным, демонстрировать цен-
ности, ввооллееввыыее  ккааччеессттвваа,,  веру
в людей. 

В рекомендациях также наз-
ваны четыре основных вызова
для правящей партии. 

1
эмоционально-коммуни-
кативная поляризация,
недоверие людей по

принципу «мы (народ) – они
(власть)». 

Составляющие этого вызо-
ва – ээффффеекктт  ««ччёёррнныыхх  ооччккоовв»»
(то есть видение людьми си-
туации в стране и своего поло-

жения в чёрном цвете),
пессимизм граждан по
поводу будущего.

2
социально-эконо-
мические факторы,
такие как снижение

реальных доходов насе-
ления, социальная нес-
праведливость, мусор-
ная реформа, тарифы и
ЖКХ. 

3
снижение эффек-
тивности традиционных
приёмов и технологий

агитации и мобилизации. 

4
повышение эмоциональ-
ного градуса, интенсив-
ности кампании по дис-

кредитации партии и власти
в целом, информационная
война против «Единой Рос-
сии». 

Взятые вместе, рекоменда-
ции Высшей партийной школы
должны помочь сформировать
новый – позитивный – образ
кандидата и депутата «Единой
России» в контексте предстоя-
щих в 2021 году выборов в Гос-
думу. 

ЗАМЕТИМ, после ззааккоонноо-
ппррооееккттаа  оо  ппооввыышшееннииии  ппееннссииоонн--
ннооггоо  ввооззрраассттаа,,  за который в
Думе голосовали одни едино-
россы, чертовски трудно убе-
дить граждан поддерживать
кандидатов от партии власти. 

В ИЮНЕ 2018-го, после
голосования за скандальный
законопроект, рейтинг «Еди-
ной России» обвалился до 37%
(в январе 2018-го он составлял
53%). Ниже – до 34% – показа-
тель опускался только в конце
2011 года, когда в стране шли
массовые протесты против фаль-
сификаций на выборах. 

С тех пор принадлежность к
партии власти стала для кан-
дидатов чем-то вроде ««ччёёррнноойй
ммееттккии»»..  Поэтому на регио-
нальных выборах кандидаты
от «Единой России» откре-
щиваются и идут самовыдви-
женцами. 

Но, видимо, в Кремле счи-
тают, что поднять рейтинг
«Единой России» к выборам 8
сентября необходимо – пусть
партия и превратилась в чемо-
дан без ручки. ППооллииттттееххннооллоо-
ггиияя  ннааккррууччиивваанниияя  ррееййттииннггаа
ииззввеессттннаа::  к любым бюджетным
деньгам на самые обычные
дела пристыковывается партия
власти — и дела объявляются
великой победой «Единой Рос-
сии». Кандидатам в этом слу-
чае, как и предписывают инст-
рукции, остаётся не лебезить и
не быть высокомерными. Но не
исключено, что эти инструкции
помогут единороссам, как мёр-
твому припарка. 

– «Единая Россия» с помо-

щью рекомендаций кандида-
там показывает, как собирает-
ся позиционироваться в новой
политической реальности, – от-

мечает секретарь ЦК КПРФ,

доктор политических наук Сер-

гей Обухов. – 1 июля, напом-
ню, в «Известиях» вышла про-
граммная статья премьера
Дмитрия Медведева, в которой
он рассказал, как существую-

щие инструменты контроля
«Единой России» должны из-
бавить правящую партию от
чванства и хамства. Теперь
Высшая партийная школа раз-
вивает тему. 

Замечу: тот факт, что Мед-
ведев называет партию правя-
щей, ввыыззыыввааеетт  ииррооннииюю..  Как
будто «Единая Россия» реаль-
но принимает ключевые реше-
ния и несёт за них ответствен-
ность: разрабатывает нацпро-
екты, назначает президента и
премьера... 

Но на самом деле в России
гибридный режим, смесь авто-
ритаризма и представительной
демократии. Эта ддееммооккррааттиияя
ииггррааеетт  рроолльь  ддееккооррааццииии,,  шшиирр--
ммыы..  И теперь – рекомендаци-
ями Высшей партийной школы
– её пытаются подновить. 

В этих политических коор-
динатах «Единая Россия» –
всего-навсего «активный по-
мощник и резерв» админи-
страции президента, как когда-
то говорили о ВЛКСМ и Ком-
партии. 

И я считаю, уу  ееддииннооррооссссоовв
ппррооссттоо  ннеетт  ммооррааллььннооггоо  ппрраавваа
рраассссуужжддааттьь  оо  ссооццииааллььнноойй  ссппрраа--
ввееддллииввооссттии..  Я даже не говорю
о грабительской пенсионной
реформе. Просто напомню,
при молчаливом согласии еди-
нороссов 25 крупнейших рос-
сийских компаний, по подсчё-
там Forbes, выплатили в 2018
году премии своим топ-мене-
джерам на 54,5 млрд. рублей. 

ДЛЯ ПОНИМАНИЯ – ээттоо
ббююдджжеетт  ццееллоойй  ББрряяннссккоойй  ооббллаа--
ссттии,,  ссоо  ввссееммии  ееёё  ссееллььххооззууггоо--
ддььяяммии,,  ппооллииккллииннииккааммии,,  ррааззббии--
ттыыммии  ддооррооггааммии,,  ннее  ввыыллееччеенннныы--
ммии  ддееттььммии..  

Добавлю: эти топ-менедже-
ры – их всего около 100 чело-
век – в основном члены «Еди-
ной России». И, грубо говоря,
жжрруутт  ооннии  ззаа  ввссюю  ББрряяннссккууюю
ооббллаассттьь..  

В ТАКОЙ СИТУАЦИИ улуч-
шать имидж кандидатов-еди-
нороссов – это как пить «Бор-
жоми», когда почки уже отка-
зали. 

Андрей ПОЛУНИН, 
««ССввооббооддннааяя  ППрреессссаа»»..  

«ЕДИНОЙ РОССИИ» ЗАПРЕТИЛИ ВРАТЬ
ППааррттииии  ввллаассттии  ппррииккааззаанноо

ннее  ллееббееззииттьь  ии  ггооввооррииттьь  сс  ллююддььммии  ннаа  ««ччееллооввееччеессккоомм  яяззыыккее»»

Бездарных несколько семей
Путем богатства и поклонов
Владеют родиной моей.
Стоят превыше всех законов…
Аполлон Майков, 1855

Прошло полтора века и что
изменилось в России? Только со-
циальный портрет «нескольких
семей» – изменился. Но они всё
сильнее завладевают моей роди-
ной под благие рассуждения о
социальном государстве.

Антилиберальную позицию
Владимира Путина, высказан-
ную в интервью газете The Finan-
cial Times, раскритиковал исте-
блишмент Запада, особенно
вскинулся на защиту либерализ-
ма никому теперь не нужный по-
ляк-еврочиновник Дональд Туск.
Глава США Дональд Трамп свое-
му тёзке при фотографировании
в Осаке руки не протянул, несмо-
тря на то, что уходящий предсе-
датель Европейского совета сто-
ял прямо напротив и с подобо-
страстием смотрел на Трампа,
явно ожидая приветствия. Ну и
британский певец Элтон Джон
обратился в своём Instagram к
президенту России Владимиру
Путину, усмотрев лицемерие в
его словах о либеральных ценно-
стях и людях нетрадиционной
сексуальной ориентации: «Ваши
слова о том, что вы хотите, что-
бы представители ЛГБТ-сообще-
ства «были счастливы» и что «у
вас нет с этим проблем», кажут-
ся мне лукавством», – написал
он. 

А мне лукавством, мягко го-
воря, показался совсем другой
пассаж. Вот он!

– Что происходит в европей-
ских странах? – спросил Путин
у английского журналиста. И
сам же ответил: – Отрыв руково-
дящих элит от народа. ЭЭттоо  ссоо--
ввеерршшеенннноо  ооччееввииддннааяя  ввеещщьь ––  рраазз--
ррыывв  ммеежжддуу  ииннттеерреессааммии  ээллиитт
ии ииннттеерреессааммии  ппооддааввлляяюющщееггоо
ббооллььшшииннссттвваа  ннаассееллеенниияя..

В России, теоретически вер-
но поучал Владимир Путин,
«смысл функционирования и су-
ществования власти – в том, что-
бы людям создавать стабиль-
ную, нормальную, безопасную
жизнь, только с прогнозом на улуч-
шение». Такое впечатление, что
правильные вещи говорит чело-
век, плохо владеющий ситуаци-
ей в России. «Он очень спокой-
ный и собранный человек, кото-
рый смотрит прямо сквозь тебя»,
– пояснил глава FT, добавив, что
президент России «уклончивый
и подкалывающий» человек. По-
моему, главное, чтобы прези-
дент России – не смотрел сквозь
правду. Ну, можно не верить рус-
ским публицистам или либера-
лам-очернителям, но зарубеж-
ным-то аналитикам власть у нас
доверяет. Так вот, швейцарский
банк Credit Swiss опубликовал
аналитический отчёт о мировом
богатстве. Оказалось, что на
планете сегодня 42 миллиона
долларовых миллионеров, из
которых 172 тысячи живет в Рос-
сии. Во время исследования бан-
ков в нашей стране было 74 мил-
лиардера. Forbes-2019 насчи-
тал в России уже ровно 100 – тех
наших «не оторвавшихся от на-
рода» соотечественников, чьё
состояние достигло 1 млрд. дол-
ларов. И это на фоне не снижаю-
щейся нищеты!

В России – чудовищный уро-
вень имущественного рассло-
ения: более 80% жителей страны
имеют богатство в размере
менее  10 тысяч долларов, а
0,2% – более миллиона. Эконо-
мистам известен такой пара-
метр, как коэффициент Джини:
насколько реальное распределе-
ние богатства в стране отличает-
ся от идеального (как если бы

все зарабатывали абсолютно
одинаково). Самое большое рас-
слоение на планете – в Таилан-
де, а затем с небольшим отры-
вом идёт Россия. Потом – Тур-
ция, Индия и, как ни странно,
Швеция и Дания. Так что, как
видно, «олигархическая» бо-
лезнь поражает не только разви-
вающиеся страны, но и вполне
успешные. Тем не менее, в Рос-
сии 10% граждан принадлежит
82% национального богатства
(это даже больше, чем в США
или Китае, где национальное
благосостояние тоже очень кон-
центрировано).

Но Россия ещё отличается
другим: страшным, не виданным
нигде воровством чиновников, ко-
торые рвутся в богатеи, исполь-
зуя бюджетные средства, укра-
денные у людей, которым они
обязаны «создавать стабильную,
нормальную, безопасную жизнь,
только с прогнозом на улучше-
ние», как выразился Путин. Яр-
чайший пример: арестовали быв-
шего губернатора Ивановской
области Павла Конькова по делу
о присвоении 700 миллионов
рублей. Плюгавый тип с лицом
лабазника успел украсть немы-
слимую для бедной области
сумму. Внимание: в 2018 году в
Ивановской области на поддерж-
ку сельского хозяйства размер
средств областного бюджета
составил 147 млн. рублей, а с
федеральными – 518 млн. руб-
лей (меньше, чем украл Конь-
ков). На улучшение матери-
ально-технической базы образо-
вательных учреждений было на-
правлено 217,4 млн. рублей, что
в 3,5 раза меньше, чем украл
Коньков. Наконец, на развитие
сферы культуры Ивановской об-
ласти в 2018 году были напра-
влены средства федерального и
областного бюджетов в размере
1 163,4 млн. рублей, что на 57%
больше уровня 2017 года, но это
– с федеральными, а сама
область наскребла значительно
меньше, чем украл Коньков! Вы
представляете масштабы воров-
ства чиновничьей «элиты»? Как
после таких вопиющих, но, увы,
заурядных примеров можно поу-
чать европейские страны? Я
прямо опешил в этой части
интервью, а «патриотические»
СМИ подхватили его с востор-
гом, правда, газета «Завтра»,
например, абзац про отрыв элит
от народа – просто опустила.

Хочется из последних сил
верить, что эти слова адресова-
ны в первую очередь не запад-
ным, а отечественным элита-
риям, которые роскошествуют на
фоне обнищавшего народа, го-
ворят на ТВ правильные слова.
Многие представители власти
последовательно ведут свою
деятельность в России с опорой
на западные либерально-эко-
номические правящие круги
и Международный валютный
фонд, да и все интересы их, нес-
мотря на демонстрируемый пат-
риотизм, давно сосредоточены
на Западе. Они, наверное, не
догадываются, что царящая там
либеральная идея «исчерпала
себя». Так решил президент Рос-
сии, которая живёт по самой
либеральной Конституции: она
оказалась мировым лидером по
использованию термина «свобо-
да» – 55 раз в тексте! Эк Россию
скособочило!.. Ну, и либераль-
ный курс бездарного правитель-
ства неизменен на протяжении
многих лет путинского правле-
ния. До сих пор звучит эхо лука-
вого пассажа: для кого это ска-
зано?

Александр БОБРОВ,
ссееккррееттааррьь  ССооююззаа

ппииссааттееллеейй  РРооссссииии..

ÝÕÎ ËÓÊÀÂÎÃÎ
ÏÀÑÑÀÆÀ

««ЕЕддииннааяя  РРооссссиияя»»  ррааззооссллааллаа  вв  ррееггииоонныы  ррееккооммееннддаа--
ццииии    ппоо  ппррооввееддееннииюю  ииззббииррааттееллььнноойй  ккааммппааннииии..  ООннии  рраазз--
ррааббооттаанныы  ппооллииттттееххннооллооггааммии  ии  ссооццииооллооггааммии  ВВыыссшшеейй
ппааррттииййнноойй  шшккооллыы  ««ЕЕРР»»..  ВВ ммееттооддииччккее  ккааннддииддааттаамм  ссооввееттуу--
юютт  ннее ввррааттьь,,  ннее ллееббееззииттьь,,  ччаассттоо  ооббщщааттььссяя  сс ииззббииррааттеелляяммии
ддаажжее  вв ссооццииааллььнныыхх  ссееттяяхх,,  ии ффооррммииррооввааттьь  ооббрраазз  ««ннооввооггоо
ееддииннооррооссссаа»»..
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ППрроошшллааяя  ссууббббооттаа  ооссттааввииллаа
ззааммееттнныыйй  ссллеедд  вв  ппооллииттииччеессккоойй
жжииззннии  ссттрраанныы......  ВВппррооччеемм,,  еессллии  уу
вваасс  ееддииннссттввеенннныыйй  ииссттооччнниикк  иинн--
ффооррммааццииии  ––  ррооссссииййссккооее  ттееллееввии--
ддееннииее,,  ттоо  ввыы  ээттооггоо  ии  ннее  ззааммееттии--
ллии……

В субботу, 27 июля, белока-
менная первопрестольная бур-
лила – в Москве проходил не-
согласованный митинг в под-
держку независимых кандида-
тов на выборах в Мосгордуму,
которых Мосгоризбирком не
допустил до регистрации. 

В разных СМИ
это событие ин-
терпретируется
по-разному – кто-
то считает его
п р о я в л е н и е м
«лопнувшего на-
родного терпе-
ния» и борьбой за
справедливость,
вырвавшейся из
глубин «доведен-
ного до точки» на-
рода, кто-то, наоборот, – «мос-
ковским майданом», скопиро-
ванным прозападниками-либе-
ралами с не столь давних укра-
инских событий…

Судить, какая точка зрения
верна, не берусь, и не буду. Я –
о другом… 

Митинг мирно не прошёл, и
добром не закончился. По офи-
циальным данным, силови-
ки задержали 1074 человека,
«ОВД-Инфо» сообщило о 1373-х
задержанных, что по их данным
– рекорд за последние семь лет. 

Если, повторюсь, для вас
«свет в окошке» – только «на-
ше» ТВ, то это для вас –
новость. Москва «кипела» – ТВ
«пело и плясало», демонстрируя
полнейшее равнодушие и мол-
чание к происходящему на «ми-
тинговой площади»…

Через пару часов после нача-
ла акции МВД сообщило о трёх с
половиной  тысячах участников,
из которых 700 – журналисты и
блогеры. Данные больше не
уточнялись, поэтому независи-
мые СМИ в течение дня ссыла-
лись на это число. А что же теле-
видение?

Пока полицейские разгоняли

митинг, применяя
дубинки и электро-
шокеры, задержи-
вали у мэрии сотни
людей, российские
федеральные кана-
лы показывали раз-

влекательные прог-
раммы. О задержа-
ниях и митинге в их -
эфире не упомина-
лось.

Когда счёт задер-
жанным уже шёл
на десятки, Первый

канал транслировал фильм
«Печки-лавочки» Шукшина. 

Когда оцепление полиции
стало выдавливать протестую-
щих с Тверской, по «России 1»
показывали картину «Несмеш-
ная любовь». 

На НТВ в это время шла
передача «Своя игра».

Единственный федеральный
канал, который транслировал
новости, пока шёл митинг,
«Россия 24». Но там о москов-
ской акции тоже не сказали ни
слова. Выпуск в 15.00 начали
с сюжета о победе российского
пловца Андрея Минакова в фи-
нале чемпионата мира в Южной
Корее.

Президент России во время
акции протеста находился не
в Москве. Он был в батискафе,
который спускался на дно Фин-
ского залива.

В новостных сюжетах феде-
ральных телеканалов протест-
ная акция даже не упоминалась.
Когда на Тверской силовики из-
бивали протестующих, на «Рос-
сии 24» рассказывали о детском
спортивном соревновании. 

В итоговых сюжетах о задер-
жаниях на Тверской тоже не рас-

сказали.
Первый канал – программа

«Время»:
– Погружение Путина на ба-

тискафе на дно Финского зали-
ва;

– Подготовка к Дню ВМФ в
Петербурге;

– «Из Москвы в Якутию мож-
но добраться по железной доро-
ге»;

– Увеличение зоны паводка в
Амурской области;

– «Британские СМИ, рабо-
тающие в России, должны быть

готовы к последствиям после
штрафа RT»;

– Отчёт РКН об ограничении
доступа к страницам, где оскор-
бляли государственные симво-
лы РФ;

– Сюжет о «Плоггинге» –
движении, при котором бег соче-
тается со сбором мусора.

ВГТРК – программа «Вес-
ти»:

– Погружение Путина на

батискафе на дно Финского
залива;

– Увеличение зоны паводка в
Амурской области;

– «Из Москвы в Якутию мож-
но добраться по железной доро-
ге»;

– «Как принимали Лаврова в
Суринаме»;

– Можно ли курить в своей
собственной квартире;

– «Освобождённая из кито-
вой тюрьмы косатка подошла к
морякам».

НТВ – программа «Сегод-
ня»:

– Погружение Путина на ба-
тискафе на дно Финского зали-
ва;

– Сюжет о затоплении в
Амурской области;

– Сюжет о крещении Руси;
– «В Индии пассажирский

состав едва не затонул из-за
сильного паводка».

Вот такая «победа гласности
и демократии»…

…И это, пожалуй, всё, что
вам требуется знать о «демокра-
тии» и «гласности», под лозунга-
ми борьбы за которую верши-
лась «великая криминальная
революция» в России 90-х.

Николай ВЪЕДЛИВЫЙ,
по материалам

интернет-сайтов.
НА СНИМКАХ: на площади и

на экране; главная новость (по
мнению ТВ) – «А наш барин-то
каков! Затейник-удалец – по дну
моря-окияна плавает, не то что
соседние баре!»

««ИИззддеерржжккии»»  ддееммооккррааттииии

«ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ», или
«НА ШИПКЕ ВСЁ СПОКОЙНО»…

ВВоо ввррееммяя  ммаассссооввыыхх  ззааддеерржжаанниийй  вв ММооссккввее
ффееддееррааллььнныыее  ккааннааллыы  ппооккааззыыввааллии  ррааззввллееккааттееллььнныыйй  ккооннттееннтт

«… в некоторых случаях закон до сих пор ещё остаётся
наёмным слугой туго набитого кошелька».

Уилки Коллинз,
««ЖЖееннщщииннаа  вв  ббееллоомм»»,,  11886600  гг..

«На третий день отец Фёдор стал
проповедовать птицам.  

Он почему-то склонял их к лютеранству. 
– Птицы, – говорил он им звучным голосом, 

– Покайтесь в своих грехах публично!»
ИИллььяя  ИИллььфф,,  ЕЕввггеенниийй  ППееттрроовв,,  

««ДДввееннааддццааттьь  ссттууллььеевв»»,,  11992277  гг..

Итак, в лагере «приближённых к телу» «журналистов» – лико-
вание: «Шуравко выиграл суд у коммунистов, и теперь они вынуж-
дены будут извиниться и раскошелиться», – так, или примерно так,
пишут (потирая, вероятно, ладони) особо злорадствующие…

Что ж, как законопослушные граждане, мы подчиняемся Зако-
ну и вступившему в силу решению суда – продиктованное судом
опровержение публикуется на первой странице.

Что же касается извинения… Тут уж, как говорится, «подвинь-
тесь, господа злорадствующие». Подвиньтесь, и загляните в пра-
вовую документацию. К примеру, обратитесь к разъяснениям Пра-
вового Центра «Логос»: «…в общем-то, истца, чьё достоинство и
честь пострадали (как он полагает) можно понять. Однако, нужно
также понять и то, что ««ззаассттааввииттьь»» лицо, распространившее недо-
стоверные сведения, ииззммееннииттьь  ссввооюю (предполагается, сформиро-
вавшуюся) ттооччккуу  ззрреенниияя и ззаассттааввииттьь  ппооммеенняяттьь  ссввооии  ууббеежжддеенниияя
ннееллььззяя. Обязать принести извинения – обязать отказаться от
своих убеждений, признать их несостоятельность, ложность, оши-
бочность. Это не согласуется с положением ччаассттии  33  ссттааттььии  2299 ККоонн--
ссттииттууццииии  РРФФ, согласно которой, никто не может быть принуждён к
выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Суд,
установив несоответствие действительности сведений, факт их
распространения и их порочащий характер, может только обязать
ответчика опровергнуть их способом, указанным в решении суда,
но не заставить выразить какое-либо отношение».

К самому судебному решению (как к документу) у нас претен-
зий нет. Хотя вопросы и остались…

Как, например, расценивать тот факт, что, признав «не соот-
ветствующими действительности, порочащими честь, достоинство
и деловую репутацию Шуравко Владимира Михайловича сведе-
ния» и обязав газету опровергнуть их, суд проигнорировал целый
ряд строк из газетной публикации (в опровержении, размещённом
на первой странице, проигнорированные судом строки должны бы
стоять в тех местах, где мы поставили знак [***]).

В первом случае – это фраза «Таким образом, путём нехитрых
мошеннических манипуляций Шуравко становится собственником
гидросооружения». Во втором – «Но разве это препятствие, если
есть возможность попилить бюджет?» Почему суд оставил эти
строки без внимания, не знаем. Значит ли это, что и «мошенниче-
ские манипуляции», и «возможность попилить бюджет», соответ-
ствуют действительности?

Лично я, повторюсь, не знаю…
Что же касается ликования некоторых «приближённых» по

поводу того, что «…ответчики должны заплатить около 127 тысяч
рублей моральной компенсации и судебных издержек», а «Брян-
ской правде» и её редактору придётся оправдываться перед чита-
телями», то умерьте пыл, господа. Наши читатели оправданий не
ждут – они прекрасно всё понимают – и о нынешних «неприкасае-
мых», и о нынешней «демократии», и о нынешних «гласности» и
«свободе слова», и о «беспристрастной судебной системе, служа-
щей Закону»… 

Кстати, увязывая это с «должны заплатить»… Лично мне, гос-
пода, доводилось платить по судебным решениям не раз… Только
не спешите ловить меня на этих словах, делая вывод: значит, дес-
кать, «часто врёте». В том-то и дело, что… Как вам, например,
такие факты: занимаясь журналистикой ещё в «Брянском рабо-
чем», по судебным решениям я платил за «оскорблённые чув-
ства», «униженные честь и достоинство», за «моральный ущерб»,
«урон деловой репутации», за «не соответствующие действитель-
ности» сведения о губернаторе Н.В. Денине. Платил исправно, как
требовал суд. А потом…

Потом Денин оказался на нарах. Как раз – за те действия, о
которых писала газета, и что по его искам против «БР» и меня
судом было признано  «не соответствующим действительности»,
«оскорбляющим чувства», «наносящим ущерб, урон» и так
далее… Сегодня, наблюдая за тем, как далеко продвинулось
«дело» защиты чиновников, я отношусь и к Денину, и к его искам,
в общем-то, равнодушно: он своё получил, даже, пожалуй, с лих-
вой… А выносившие неправедные решения судьи? 

Я, конечно, сам виноват, что не стал «возникать» после тюрем-
ного заключения Денина, настаивать на пересмотре его исковых
дел «по вновь открывшимся обстоятельствам», и, соответственно,
требовать возврата уплаченных мною и редакцией сумм. Что ж, в
следующий раз буду умнее… Не может же ТАКОЕ длиться беско-
нечно! «Сколько верёвочке не виться…»

Леонид МОРГАЧ, 
ггллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  ггааззееттыы  ««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа»»..

P.S. Кстати, обратите внимание: мы выполнили и ещё одно
решение суда, обязавшего нас опубликовать опровержение имен-
но на первой странице. Обратившись к правовым документам,
узнали, что «Как правило, оно [опровержение] размещается на
том же месте полосы, что и опровергаемое сообщение». Вот
это «как правило» и заставило нас пожертвовать частью первой
страницы. Даже несмотря на справочники, гласящие: «Словосоче-
тание  «как правило» значит, что данное требование является ппррее-
ооббллааддааюющщиимм, а ооттссттууппллееннииее  оотт  ннееггоо  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ооббоосснноовваанноо».
За обоснованием – почему газета обязана публиковать опровер-
жение не на внутренних страницах, где был опубликован матери-
ал  «Он вам не Вован», а именно на первой, в Жуковский суд мы
обращаться не стали (себе дороже). Будем считать, что для суда
слово «преобладающим» – пустой звук. Как и многое другое…

РРееппллииккаа

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШ СУД, 
САМЫЙ (?) СУД В МИРЕ!
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17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Рая знает всё!»

Т/с 12+
00.00 «Доктор Рихтер»

Т/с 16+
02.15 «Московская бор-

зая» Т/с 12+
04.10 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.15, 03.40 «Кодекс
чести» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое луч-
шее 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 «-

Шеф» Т/с 16+
23.25 «Свидетели» Т/с

16+
01.20 «Паутина» Т/с 16+
03.10 Их нравы 0+

06.00, 05.20 Ералаш 0+

06.25 М/с 6+

07.10 М/с 0+

07.30 Детский КВН 6+

08.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

09.45 «Воронины» Т/с

16+

14.25 «Ивановы-Ивано-

вы» Т/с 16+

18.45 «Рэд» Х/ф 16+

21.00 «Рэд-2» Х/ф 12+

23.15 «Плохие парни-2»

Х/ф 18+

02.00 «Странные чары»

М/ф 6+

03.30 «Марли и я» Х/ф

12+

06.20, 08.20, 10.20, 13.15,

14.05, 03.25 «Мор-

ской патруль» Т/с

16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+

10.00, 18.35 Дневник

АрМИ-2019 12+

14.00 Военные новости

16+

19.10 История вертолё-

тов 6+

20.00, 20.55, 22.00 Код

доступа 12+

23.00 Танковый биатлон-

2019. Индивидуаль-

ная гонка 12+

02.05 «Ожидание полков-

ника Шалыгина» Х/ф

12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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 Международный

музыкальный фести-
валь «Жара» 12+

23.55 Вечерний Ургант
16+

00.50 «Вне времени» Х/ф
16+

02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

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+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Ищу мужчину» Х/ф

12+
01.05 «Не было бы сча-

стья…» Х/ф 12+

05.10 «Кодекс чести» 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 «Шеф»

Т/с 16+
22.30 «Куркуль» Х/ф 16+
00.25 «Свидетели» Т/с 16+
02.20 «Паутина» Т/с 16+

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.30 «Марли и я» Х/ф

12+
10.00 «Ковбои против при-

шельцев» Х/ф 6+
12.15 «Рэд» Х/ф 16+
14.30 «Рэд-2» Х/ф 12+
16.45 «Невероятный

Халк» Х/ф 16+
19.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Чумовая пятница»

Х/ф 12+
22.55 «Дрянные девчонки»

Х/ф 12+
00.50 «Поцелуй на удачу»

Х/ф 16+
02.35 «Норм и несокруши-

мые» М/ф 6+
04.00 «Два отца и два

сына» Т/с 16+

06.05, 08.20 «Морской
патруль» Х/ф 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 16+

09.40, 10.20, 13.15 «Фронт
без флангов» Х/ф 12+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

10.00, 18.35 Дневник
АрМИ-2019 12+

14.05 «Фронт за линией
фронта» Х/ф 12+

18.55, 22.00 «Фронт в
тылу врага» Х/ф 12+

22.25 «Ноль-седьмой»
меняет курс» Х/ф 12+

00.25 «…А зори здесь
тихие» Х/ф 12+

03.40 «Пограничный пёс
Алый» Х/ф 0+

04.45 Вторая мировая
война. Город-герой
Севастополь 12+

05.30, 06.10 «Его звали
Роберт» Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.20 «Неподсуден» Х/ф 6+
09.00 Играй, гармонь

любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Олег Стриженов.

Любовь всей жизни
12+

11.10 Честное слово 12+
12.15 Михаил Боярский.

Один на всех 16+
18.00 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
23.00 «Бывшие» Х/ф 16+
00.35 «Огненные колесни-

цы» Х/ф 0+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми

16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 16+

08.15 По секрету всему
свету 12+

08.40, 11.20 Местное
время 12+

09.20 Пятеро на одного
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.40 Смеяться разрешает-

ся 12+
14.00 «Закон сохранения

любви» Х/ф 12+
16.00 «Злая судьба» Т/с

12+
21.00 «Клуб обманутых

жён» Х/ф 12+
01.00 «Не было бы сча-

стья» Т/с 12+

05.35 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора
Ватсона» Т/с 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 Готовим 0+
08.50 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+
00.45 Квартирник 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
01.55 «Паутина» Т/с 16+
04.55 Их нравы 0+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30,11.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.25 «Поцелуй на удачу»

Х/ф 16+
14.35 «Дрянные девчонки»

Х/ф 12+
16.30 «Звёздная пыль»

Х/ф 16+
19.05 «Злые птички в

кино» М/ф 6+
21.00 «Морской бой» Х/ф

12+
23.35 «Меган Ливи» Х/ф

16+
01.45 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
02.35 «Дневник доктор

Зайцевой» Т/с 16+

05.30 «Даурия» Х/ф 6+
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+
11.05 Загадки века 12+
11.55 Секретная папка 12+
13.15, 18.25 Дневник

АрМИ-2019 12+
13.40 «Ждите связного»

Х/ф 12+
15.15, 18.45 «Лето волков»

Х/ф 16+
23.00 Танковый биатлон-

2019. Полуфинал I
группы 12+

01.00 «Валерий Чкалов»
Х/ф 0+

02.45 «…А зори здесь
тихие» Х/ф 12+

05.15, 06.10 «Научи меня
жить» Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.25 Часовой 12+
07.55 Здоровье 16+
09.00 Курбан-Байрам 16+
09.40 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео?

6+
13.10 Наедине со всеми

16+
14.10 Л. Хитяева. «Я не

могу быть слабой» 12+
15.10 «Стряпуха» Х/ф 0 +
16.35 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.50 «Поместье в Индии»

Т/с 16+
23.40 «Восстание планеты

обезьян» Х/ф 16+
01.35 «Судебное обвинение

Кейси Энтони» Х/ф
16+

03.20 Про любовь 16+

05.20 «Любовь и роман»
Х/ф 12+

07.20 Семейные каникулы
12+

07.30 Смехопанорама 16+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-

кресенье 12+
09.20 Курбан-байрам 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Дорожная карта 12+
12.20 «Русская наследни-

ца» Т/с 12+
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.00 Действующие лица
12+

02.05 «Отдалённые послед-
ствия» Х/ф 12+

04.10 «Гражданин началь-
ник» Т/с 16+

05.10 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора
Ватсона» Т/с 0+

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+
19.40 «Пёс» Т/с 16+
23.45 «…По прозвищу

«Зверь» Х/ф 16+
01.25 «Паутина» Т/с 16+
04.30 «Кодекс чести» Т/с

16+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.00 «Звёздная пыль» Х/ф

16+
12.30 «Чумовая пятница»

Х/ф 12+
14.25 «Злые птички в кино»

Х/ф 6+
16.20 «Пит и его дракон»

Х/ф 6+
18.20 «Морской бой» Х/ф

12+
21.00 «Живая сталь» Х/ф

16+
23.35 «Ковбои против при-

шельцев» Х/ф 16+
01.55 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
02.40 «Дневник доктора

Зайцевой» Т/с 16+

05.50 «Пограничный пёс
Алый» Х/ф 0+

07.05 «Ноль-седьмой»
меняет курс» Х/ф 12+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.40, 13.35 Битва за небо.

История военной авиа-
ции России 12+

13.00, 18.00 Новости дня
16+

13.15, 18.25 Дневник
АрМИ-2019 12+

18.55 Незримый бой 16+
23.00 Танковый биатлон-

2019 12+
01.00 «Даурия» Х/ф 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Предыстория к анекдоту
Вспомнить анекдот про сы-

на чиновника и патриотизм
меня, дорогие мои читатели,
заставила вот такая инфор-
мация. Почти месяц назад на
страничке одного из депута-
тов Госдумы появилась за-
пись о том, что думцы попро-
сили учёных рассчитать, како-
ва стоимость продовольст-
венной корзины в России, не
по Росстату, а в реалии. Не
знаю, может, надеялись уви-
деть какие-то положительные
моменты...

Напомню, что набор пот-
ребительской корзины перес-
матривался последний раз
ещё в 2013 году, и  пересмотр
этой корзины планируется не
ранее, чем на 2021 год.

Учёные-эксперты
посчитали среднюю
корзину не по данным
Росстата, который по-
журили в конце мая за
низкий рейтинг Пути-
на (32%), и он, рей-

тинг, буквально через день
возрос до «рекордных» 70%.
А взяли реальные цены на
продукты в России по регио-
нам и вывели среднюю.

Так что у них получи-
лось? А получилось то, что в
среднем, даже на эту корзину
наши соотечественники тра-
тят на 300%, больше, нежели
говорит нам Росстат.

А для чего нашему уважа-
емому правительству нужно
так занижать потребитель-
скую корзину в цене?

Ответ лежит прямо на
поверхности. Дело в том,
что, занижая реальную стои-
мость потребительской корзи-
ны, наши власти тем самым
экономят на социальных вып-
латах, пенсиях, стипендиях,

пособиях и т.д., так как имен-
но от стоимости потребитель-
ской корзины зависят все
показатели, начиная от МРОТ
и заканчивая всеми социаль-
ными и пенсионными выпла-
тами, а также зарплатами.
Получается простая арифме-
тика: понизил стоимость пот-
ребительской корзины – сэко-
номил бюджетные деньги для
помощи бедным олигархам,
которые так страдают из-за
санкций, что их капиталы, по
данным того же Forbes, рас-
тут такими темпами, что опе-
режают буквально всех мил-
лиардеров мира (исследова-
ние Forbes за 2018 год: рос-
сийские миллиардеры – пер-
вые в мире по накоплению ка-
питалов). И, как вы понима-
ете, экономия на людях су-
щественная – 300%.

И потом, если поднять сто-
имость продовольственной кор-
зины, то нужно будет подни-
мать и зарплаты, так как
МРОТ тоже придётся поднять.

А если поднять заплаты, то
бизнесы наших чиновников
станут не так рентабельны.

Вот такая арифметика. «Де-
нег нет, но вы держитесь. Нам
ещё нужно несколько трил-
лионов в американскую эко-
номику вложить»…

Всё это напомнило мне
вот такой анекдот:

«Сын чиновника спраши-
вает у мамы:

– Мама, а что такое
патриотизм?

– Патриотизм, это когда
все люди трудятся, старают-
ся, ругают другие страны, а
мы берём заработанные ими
денежки и покупаем себе в
этих странах виллы, яхты,
земли и т.д.

– А разве люди не начнут
из-за этого возмущаться?

– Нет, сынок, это уже сепа-
ратизм и неуважение к вла-
сти».

Вот так… В общем, как
сказал поэт, «Я другой такой
страны не знаю, где так воль-
но... грабят свой народ».

ВСЯ НАША ЖИЗНЬ – СПЛОШНЫЕ АНЕКДОТЫ…

Предыстория к анекдоту
На днях МВФ – это тот,

который международный ва-
лютный фонд, выпустил оче-
редные рекомендации для
России. Скажу сразу: наши
чиновники обожают выполнять
их рекомендации. Одними из
последних, которые мы неу-
коснительно исполнили, были:

– бюджетное правило (40%
от нефти – в бюджет, а ос-
тальное – в американские и
европейские обязательства,
то есть спонсируем их эконо-
мику);

– повышение НДС (хотя
здесь мы немного снизили – в
МВФ настаивали на повыше-
нии до 22%);

–  повышение пенсионного
возраста! Да-да, это рекомен-
дация МВФ от апреля 2017 г.

Как мы видим, все реко-
мендации исполнены в срок.

Теперь они выпустили но-
вую порцию «рекомендаций»
для России. Среди них:

– деньги от продажи неф-
ти не тратить в России;

– ни в коем случае  не

изменять в сторону смягчения
«бюджетное правило»;

– не вкладывать деньги в
промышленность и развитие
России;

– выводить из России
деньги, вкладывая их в «на-
дёжные» иностранные банки.

И что вы думаете? Э. На-
биулина (руководитель Цен-
тробанка РФ) и А.Силуанов
(министр финансов РФ) уже
отреагировали на такие реко-
мендации. Они поддержали
рекомендации международ-
ного валютного фонда и
сказали, что будут придер-
живаться их.

И пофиг им то, что от этих
рекомендаций страдает оте-
чественная экономика, что от

подобного рода действий на-
ше население будет и дальше
нищать и вырождаться. Глав-
ное – это выполнить все ре-
комендации МВФ.

Неужели наши руководи-
тели финансового блока Пра-
вительства не понимают всю
пагубность выполнения таких
рекомендаций? Наверное, это
риторический вопрос...

Конечно, им сейчас начнут
вторить все наши федераль-
ные СМИ и «свои» экономи-
сты, что МВФ – «жираф боль-
шой – ему видней»… Но, про-
стите, нельзя же так на слово
верить всему, что говорят эко-
номисты из чужих стран. Неу-
жели у нас в Правительстве
своих патриотически настро-
енных экономистов нет?

Или они есть, но только

всё их имущество находится в
других странах, и они уже
давно патриоты других стран,
а наша страна нужна им толь-
ко для зарабатывания на хо-
рошую жизнь  за бугром? И
ведь не любить теперь их
нельзя – по закону посадют…

Видимо, скоро у нас бу-
дет как в том анекдоте:

«Ночь, постель, муж и же-
на готовятся ко сну. Тут жена
говорит мужу ласково:

– Дорогой мой, а ты мо-
жешь мне сказать что-нибудь
этакое... ласковое?

Мужик немного подумал,
почесал затылок и говорит:

– Отчего же не могу? Могу!
Ты!.. Свет очей моих… И тьма
моего кошелька…»

Вот так у нас и в жизни по-
лучается: «свет очей наших»,
мелькающих с телевизора, с
поразительной настырностью
приводит к тьме в наших ко-
шельках.

На снимках: ггллаавваа  ММВВФФ
ККррииссттиинн  ЛЛааггаарртт  ––  ннее  ууддииввии--
ттееллььнноо,,  ччттоо  ооннаа  ччаассттееннььккоо  ббыы--
ввааеетт  вв  РРооссссииии;;  ффииннааннссооввыыее
ггуурруу  ннаашшееггоо  ггооссууддааррссттвваа  ––
ННааббииууллииннаа  ии  ССииллууаанноовв..

Источник – РИА Новости.

– Кум, ты смотрел в прошлое воскресе-
нье военно-морской парад в Питере? Пер-
вый канал аж распирало от патриотизма: «В
торжествах принимают участие настоящие
исполины – крейсер «Маршал Устинов» и
фрегат «Адмирал Горшков»... 

– А дикторы не сообщили, что оба они
водоизмещением уступают яхте Алишера
Усманова?

***
Сидит Путин и мучительно думает: «Ну

что ещё я не сделал для народа?! В батиска-
фе погружался! Со стерхами летал! Амфоры
с глубин доставал! На медведей и щук охо-
тился! Что ещё ему не хватает?!!!»

***
– Спасибо любимым депутатам, что раз-

решили собирать валежник и охотиться с
луком и стрелами! Скажите, а можно зани-
маться подсечно-огневым земледелием?

– Всему своё время! На следующую сес-
сию у нас запланировано разрешить камен-
ные ножи и топоры.

***
Категорически приветствуя закон об

охоте с луком и стрелами, правительство
Берега Слоновой Кости передало в подарок
правительству РФ 900 пращей, 1200 бамбу-
ковых трубок и стрел с ядом кураре, а также
руководство по загонной охоте и разведе-
нию огня трением.

***
– Кум, а что, разрешение охотиться с

луком и стрелами и есть тот технологиче-
ский рывок, о котором так много говорили?

– Я вот другое думаю: сначала – валеж-
ник, теперь – лук и стрелы... Блин, к чему нас
готовят?!

***
Вы спрашиваете, почему у российских

чиновников такие высокие доходы? А вы
понимаете, как им тяжело? Ведь воровство –
это очень тяжёлый труд... Конкуренция –
просто запредельная!

***
У нашего правительства хитрый план

борьбы с коррупцией: надо сделать так, что-
бы народ обнищал настолько, чтобы у него
не осталось денег на взятки чиновникам.

***
– Кум, вот почему Соловьёв критикует

многих, а Медведева – никогда?
– Неудобно, он всё-таки сосед по вилле в

Италии.
***

Многие, глядя на судорожные усилия пра-
вительство по наполнению бюджета за счёт
населения, задаются вопросом: жадность
или глупость?

Господи, да почему же «или»?
***

На заметку любознательным.
Если дырявый носок с левой ноги надеть

на правую, а с правой точно такой же носок
надеть на левую ногу, то получим понятную
модель всей кадровой российской политики.

***
Что действительно удивляет во всех этих

теперь многочисленных историях с подбра-
сыванием полицейскими наркотиков – никто
не задаётся простым вопросом: – откуда
наркотики у полицейских?

***
– Кум, меня вот возмущает, что чиновни-

ки и депутаты указывают в декларации о
доходах какое-нибудь ржавое ведро и квар-
тиру в хрущёвке, но сами гоняют на личном
самолёте на виллу на Лазурном берегу…

– Так ведь в декларации указывают зара-
ботанные деньги, а не наворованные... 

***
Надпись на пачке сигарет:
«До пенсии теперь ты вряд ли доживёшь,

так что кури».
***

В дом престарелых приезжает член изби-
рательной комиссии с бюллетенями и пере-
носной урной для голосования. Все бабушки
и дедушки собрались в зале.

– Ну что, уважаемые граждане, за «Еди-
ную Россию» будем голосовать?

– Не-е-ет! – дружно раздаётся из зала.
– Значит, ставим на ней крест?
– Да-а-а!
– Ну, так и ставьте его в бюллетене

напротив «Единой России».
***

Накануне выборов ЦИК РФ предложил
внести в Уголовный кодекс поправку: «Про-
ставление галочки в неправильную графу
бюллетеня считается порчей казённого иму-
щества и карается лишением свободы на
срок до 3-х лет».

***
1999-й: «За что же эти изверги расстре-

ляли всю царскую семью?»
2019-й: «А-а-а… Теперь понятно».

***
– Кум, что за время настало? Журнали-

стов судят, за фразы в интернете штрафу-
ют…

– По всему видать, скоро единственным
безопасным источником правдивой инфор-
мации в России останется забор…

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

Предыстория к анекдоту
Недавно наши светочи госфинансов,

я имею в виду Кудрина и Силуанова,
публично поспорили. И, конечно же, на
тему доходов наших граждан.

Так, Антон Германович утверждает,
что в 2019-м реальные зарплаты граж-
дан вырастут аж на целый 1%! Да, вы
правильно прочитали – ОДИН ПРО-
ЦЕНТ! Не более. Но господин Кудрин
категорически с ним не согласен. По дан-
ным господина Кудрина, благосостояние
нашего народа совсем не вырастет, а
останется на том же уровне.

…Интересно, как они средние доходы
считают? Берут зарплаты всех мини-
стров, руководителей Газпрома, Рос-
нефти, суммируют их с доходами обыч-
ных граждан и смотрят – выросли дохо-
ды или нет? Скорее всего, именно так и
происходит. Так как доходы обычных
граждан у нас падают уже пять лет под-
ряд, а наше правительство только и за-

нимается тем, что придумывает новые
поборы в виде НДС, мусорных реформ,
налогов, штрафов и т.д.

Кстати, тут ещё и Жириновский выс-
тупил с предложением – не афиширо-
вать доходы чиновников, т.к. «лишнее
афиширование заставляет наших чинов-
ников переживать, прятать деньги по
оффшорам и переписывать бизнесы на
своих родственников и подставных лиц».

Это не мои мысли – это реальные
слова Жириновского!

Так вот, если вернуться к спору
Силуанова и Кудрина…

Примечательно то, что Силуанов в
2017-м заработал всего-то чуть больше
25 млн. руб. Но затем его зарплату, види-
мо, проиндексировали. В 2018 году он
заработал скромные 40 млн. Как видите,
доходы у него повысились ровно на 60%

Зато в нашей Госдуме предлагают
гражданам на дополнительный доход
есть больше фруктов и овощей.

Интересно, сколько можно купить
фруктов, если получал 10 тысяч, а стал
получать на 100 рублей больше? При
том, что за последний год, по данным
того же Росстата, морковь подорожала
на 44%, лук – на 72%, а капуста – более
чем на 100%. Но «официальная» инфля-
ция у нас всего 4%...

Вот такая арифметика подтолкну-
ла меня рассказать Вам еще анекдот:

«Урок биологии, тема – пищеварение
человека. Марья Ивановна вызывает
Вовочку к доске.

– Вовочка, расскажи нам, что нужно
делать, чтобы наш рацион был сбаланси-
рованным?

– Нужно чаще сажать.
– Что сажать? Овощи и фрукты?
– Нет, Марья Ивановна, ччттооббыы  ррааццииоонн

ррооссссиияянн  ббыылл  ннооррммааллььнныымм,,  аа  ппииттааннииее  ссббаа--
ллааннссииррооввааннннооее,,  ––  ннуужжнноо  ччаащщее  ссаажжааттьь
ннаашшиихх  ччииннооввннииккоовв»»..

Думаю, что дальнейшие пояснения к
анекдоту не нужны.

ПАТРИОТИЗМ ПО-РОССИЙСКИ

ТЬМА КОШЕЛЬКОВ НАШИХ...

САЖАТЬ, САЖАТЬ И ЕЩЁ РАЗ САЖАТЬ!
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ССееггоодднняя  еейй  ббыыллоо  ббыы  ррооввнноо
9900……  АА  ккооггддаа  еейй  ббыыллоо  7788,,  вв
ииннттееррввььюю  ооддннооммуу  иизз  ббрряяннссккиихх
жжууррннааллоовв  ооннаа  шшууттииллаа::  ««ММннее
2222……  ДДоо  ссттаа!!»»  УУввыы,,  ддаажжее  ссее--
ггоодднняяшшнниийй    ююббииллеейй  ––  ббеезз  ннееёё::
ддвваа  ггооддаа  ннааззаадд  ооннаа  уушшллаа  оотт
ннаасс……  

Речь – о Марине Алексан-
дровне Гавриловой-Эрнст –
народной артистке РСФСР,
заслуженной артистке Севе-
ро-Осетинской АССР, почти
полвека отдавшей Брянско-
му драмтеатру, сыгравшей в
нём более 120 ролей. На про-
тяжении 12 лет она руково-
дила Брянским областным
отделением Союза театраль-
ных деятелей, была депута-
том Брянского областного
Совета народных депутатов.

…Марина Александровна
родилась 2 августа 1929 года
в Москве. Детство актрисы
прошло в старой коммуналь-
ной квартире на Арбате –
«дитя арбатской коммуна-
лки», говорила она о
себе. Росла в научной
среде, не чуждой искус-
ства (отец, Александр Фо-
мич Гаврилов, был инже-
нером, но 2 года учился в
консерватории, играл на вио-
лончели, мама, Татьяна
Владимировна, работала
в детском саду, играла на
фортепиано, хорошо ри-
совала). 

Творчество помогало
справиться и с тяготами
военного детства. Люби-
мым занятием семьи бы-
ли новогодние спектакли
для родных и друзей.
Наряжали ёлку, шили костю-
мы, готовили сценарии. До-
машний театр стал началом
профессии для Марины Алек-
сандровны.

Даже в осаждённой Мос-

кве продолжал работать Инс-
титут художественного вос-
питания детей. Именно туда
и привела в 1943 году Мари-
ну её тётя. На этом «острове
счастья» дети ставили «Две-
надцать месяцев» С.Я. Мар-
шака. Марина играла Ма-
ленькую королеву. Премьера
состоялась в Доме учёных.
Сохранилась фотография, на
которой детей благословляет
сам автор.

После школы Гаврилова
поступила в студию Цент-
рального детского театра, но
несколько месяцев
спустя в Москве
были закрыты все
средние театраль-
ные училища. В
1950 г. она посту-
пила на истфак
МГУ, однако проу-
чилась недолго –
победило искус-
ство. В 1951 г. Ма-

рина Александровна посту-
пила на подготовительное
отделение театрального учи-
лища им. Щукина, которое
закончила в 1956 году. В учи-
лище познакомилась с буду-

щим мужем – Геннадием
Алексеевичем Эрнстом.

А потом… Природное бес-
страшие привело москвичку
Марину Гаврилову в Челя-
бинск. Там, с молодых геро-
инь в пьесах Горького и Алё-
шина, началась её сцениче-
ская судьба, которая после
немногих, но ярких сезонов
в Мурманске, Туле и Орджо-
никидзе, последние полвека
длилась на брянской сцене.

Появление супругов в на-
шем городе не было случай-
ностью. «Так получилось, что

в конце 60-х нам нужно было
искать новый театр, – рас-
сказывала Марина Алексан-
дровна. – Получили пригла-
шение в Гомель, Иваново и
Брянск. Первым делом пое-
хали смотреть Брянский драм-
театр.  Дело в том, что мой
муж имеет самое прямое
отношение к Брянщине –
умудрился родиться на стан-
ции Карачев. Его мама на сно-
сях гостила у брата в Белых
Берегах, поехала в Яблоч-
ный Спас трясти яблоки и
«вытрясла» моего Гешу»…   

В Брянске Марина Алек-
сандровна провела половину
своей жизни. Наш город, его
театр, зрители, стали родны-
ми для неё. «Брянский зри-
тель очень добрый. Я нашу
публику очень люблю, – го-

ворила она. – И вообще, я
– счастливый человек,
счастливый артист… Я,
конечно, погрешу против
всей личной жизни, но
для меня счастье – это,
прежде всего, творчест-
во, театр. Театр, который
я до боли люблю. Даже
когда зал тёмный и пус-
той. Горит одна дежурная
лампочка. Когда зритель-
ские кресла – в чехлах.

Люблю выйти и просто пос-
тоять на сцене. Здесь всё
моё – и все, кто в нём: и вах-
тёры, и бутафоры, и актёры,
и режиссёры, и дирекция –
все-все, без кого невозмож-
на деятельность нашей ма-
шины, которая должна ежед-
невно работать и показы-
вать. И все мои зрители»... 

А ещё она была патрио-
том без всяких кавычек:
«Что будет с моей страной –
мне небезразлично». Воз-
можно, потому не жалела
времени на работу в Обще-
ственной палате Брянской
области, возглавляла комис-
сию по вопросам культуры,
сохранению духовного нас-
ледия…

Алексей ВАСИЛЬЕВ. 

ККууммииррыы  ББрряяннссккаа

ДИТЯ АРБАТСКОЙ КОММУНАЛКИ...

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 6. Отважная комсомолка-снайпер, дочь ка-
захского народа, первая женщина Востока, удостоенная звания Героя Советского
Союза. 8. Осенний цветок, изображённый на фуражках бойцов венгерской Красной
армии. 10. Европейская столица, где одно время выходила первая русская марк-
систская газета «Искра». 11. Французский писатель, автор афоризма «Сталин –
это Ленин сегодня». 14. На этой реке в 1963-1964 годах проходили ходовые испы-
тания первого прототипа мелкосидящего быстроходного глиссирующего теплохода
«Заря». 16. Советский авиаконструктор, трижды Герой Социалистического Труда.
17. Железнодорожная станция, ставшая летом этого года известной всему миру
благодаря массовым протестам против строительства мусорного полигона, куда
планируют свозить брикетированный мусор из Москвы. 18. Город-герой, наш сосед.
19. Автомобиль, подаренный Сталиным Максиму Горькому. 21. На этом сооружении
посреди Немана Александр I и Наполеон подписали в 1807 году Тильзитский мир.
22. «Едем мы, едем,/ Едем – а кругом колхозы,/ Наши, девушки, колхозы./ Эх, да
молодые наши сёла./ Только мы видим,/ Видим мы седую тучу,/ Вражья злоба из-за
леса,/ Эх, да вражья злоба, словно туча» – композитор, автор песни. 23. Греческий
бог войны. 26. Позывной космонавта Валерия Быковского. 27. Советский певец,
солист дважды Краснознамённого Академического ансамбля песни и пляски
Советской Армии имени А.В. Александрова, уроженец Клинцов. 28. «Военизиро-
ванный» школьник.  30. Министр обороны СССР в 1957-1967 г.г.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Знаменитый советский футболист и хоккеист, о котором поэт
Евгений Евтушенко написал: «Шаляпин русского футбола! Гагарин шайбы на
Руси!» 2. Первая звуковая картина «Ленфильма». 3. Труженик пропаганды, актив-
ный участник избирательной кампании.  4. В этом городе проходила Крымская кон-
ференция 1945 года глав правительств трёх союзных держав во Второй мировой
войне. 5. Римский поэт-сатирик, которому принадлежит изречение «В здоровом
теле здоровый дух». 7. Фильм Сергея Герасимова о строительстве города на
Амуре. 9. Русский поэт, декабрист, друг А.С. Пушкина. 12. Самый юный участник
парада Победы. 13. Верный последователь дела Ильича. 15. Человек крепкого
телосложения. 17. Автобиографическая повесть Аркадия Гайдара. 20. «Стадион»,
который любил посещать Семён Михайлович Будённый. 24. Бесконечная телеви-
зионная «мыльная опера». 25. Клара, подарившая женщинам прекрасный праздник
8 Марта. 28. Исполнитель роли Петьки в фильме «Чапаев». 29. Роль Надежды
Румянцевой в фильме «Девчата».

Ответы на кроссворд в газете за 19.07.19 г.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Космодемьянская. 11. Охотник. 12. Авдюшко. 13. «Овод».
14. Призрак. 15. «Орёл». 18. Амаду. 19. Минск. 20. Антре. 21. Ложки. 22. «Ермак».
24. Краги. 26. Соня. 27. Обелиск. 31. Исса. 34. Арзамас. 35. Валенки. 36. «Правона-
рушители».

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 2. Оборона. 3. Мина. 4. Докер. 5. Мороз. 6. Ялава. 7. Суда.
8. «Апшерон». 9. «Новолазаревская». 10. Коллективизация. 16. Руденко. 17. Амель-
ко. 23. Манизер. 25. Арсенал. 28. Басин. 29. Лидер. 30. Сиваш. 32. Умов. 33. Слёт.

Кроссворд

С юбилеем!
ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ББрряянн--

ссккооее  ооббллаассттннооее  ии  ДДууббррооввссккооее
ооттддееллеенниияя  ВВссееррооссссииййссккоойй  ооббщщее--
ссттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииии  ««ДДееттии  ввоойй--
нныы»»,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ссееррддееччнноо
ппооззддррааввлляяюютт  сс  8800--ллееттнниимм  ююббииллее--
еемм  ззааммееччааттееллььннууюю  жжееннщщииннуу,,  ззаа--
ммеессттииттеелляя  ппррееддссееддааттеелляя  ммеессттннооггоо
ооттддееллеенниияя  ««ДДееттии  ввооййнныы»»,,  ааккттиивв--
ннууюю  ооббщщеессттввееннннииццуу  ии  ссттооррооннннииккаа
ККППРРФФ,,  ввееррннооггоо  ттоовваарриищщаа

Тамару Ильиничну

ТАРАСЕНКО!
Желаем Вам, уважаемая Та-

мара Ильинична, крепкого здо-
ровья, счастья, удачи и успехов
во всех Ваших делах. Пусть
ликует душа, пусть хранит Вас
добрый свет на пути! Мира, ду-
шевного тепла, спокойствия и
семейного благополучия Вам и
Вашим близким!

Женская судьба Вам подарила
80-летний юбилей!

Вам здоровья мы желаем, силы,
Долгих, ясных и счастливых

дней!
Все морщинки Ваши –

как былины
О дорогах, людях, мыслях, днях,
Каждая сединка –

штрих в картине
О бессонных, непростых ночах.
Пусть разгладят

все Ваши морщинки
Близких уваженье и любовь,
Станут ярким золотом сединки,
Юной ощущайте себя вновь!
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