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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ГАШИЧЕВ – ДОСТОЙНЫЙ КАНДИДАТ,

ЕГО ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЗАЩИТУ ТРУДОВОГО
НАРОДА ПОДТВЕРЖДЕНА КОНКРЕТНЫМИ ДЕЛАМИ!

ССееггоодднняя,,  ккооггддаа  ввллаассттьь  ппррооввооддиитт  ппооллииттииккуу,,  ооттддааюю--
щщууюю  РРооссссииюю  ннаа  ззааккллааннииее  ммииррооввооммуу  ккааппииттааллуу,,  ккооггддаа
ппооллнныымм  ххооддоомм  ииддёётт  ннаассттууппллееннииее  ннаа  ссооццииааллььнныыее
ппрраавваа  ннааррооддаа  ––  ««ооппттииммииззииррууююттссяя»»  ббооллььннииццыы  ии
шшккооллыы,,  рраассттуутт  ппооббооррыы  ((ннааззыыввааееммыыее  ццееннааммии,,  ттааррииффаа--
ммии  ии  ннааллооггааммии)),,  ккооггддаа  ииззооббррееттааююттссяя  ввссёё  ннооввыыее  ((вв
ббооллььшшииннссттввее  ссввооёёмм  ––  ииееззууииттссккииее))  ззааккоонныы  ––  ннааппооддоо--
ббииее  ппееннссииоонннноойй  ии  ммууссооррнноойй  ««ррееффооррмм»»,,  ккооггддаа  ннааггллоо
ввооррууююттссяя  ггооллооссаа  ннаа  ввыыббоорраахх,,  отсиживаться на кух-
нях – ПРЕСТУПЛЕНИЕ!

Преступление перед Отечеством, перед своей
судьбой, перед будущим детей и внуков! Надо пони-
мать, что все наши проблемы, связанные с точечной
застройкой, с экологическим кризисом, с вопиющей
несправедливостью, с кричащей нищетой, обусло-
влены именно самой сутью буржуазной системы. И
только программа КПРФ предусматривает переход к
новой модели, которая устранит явления, о которых
идёт речь. 

Но переход к этой модели в условиях буржуазной
системы немыслим. Пора менять власть!

17 августа в России будет проходить массовая
протестная акция «За честные и чистые выборы!
За власть закона и социальные права граждан!»

В Москве ЦК КПРФ, Московские городской и
областной комитеты Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации, Союз советских офицеров, Дви-
жение в поддержку армии, ВЖС «Надежда России»,
Ленинский коммунистической союз молодёжи РФ,
ВСД «Русский Лад» в коалиции с рядом левых,
народно-патриотических общественных организаций
проведут массовый митинг. В нём примут участие
руководители КПРФ, депутаты Государственной
думы, известные политики, общественные деятели.

В БРЯНСКЕ городская власть соблаговолила
дать согласие (без него, по нынешним законам,
любая публичная акция расценивается, как «май-
дан» со всеми вытекающими последствиями – дубин-
ками, автозаками, камерами и приговорами) на про-
ведение акции в форме ПИКЕТИРОВАНИЯ.

Оргкомитет протестного мероприятия сообщает,
что пикет ««ЗЗаа  ччеессттнныыее  ии  ччииссттыыее  ввыыббооррыы!!  ЗЗаа  ввллаассттьь
ззааккооннаа  ии  ссооццииааллььнныыее  ппрраавваа  ггрраажжддаанн!!»» разрешён
мэрией на 17 августа, с 11 до 12 часов, на площад-
ке возле памятника «Жертвам Чернобыля»
(ССооввееттссккиийй  ррааййоонн,,  уулл..  ДДууккии;;  ооссттааннооввккаа  ооббщщеессттввеенннноо--
ггоо  ттррааннссппооррттаа  ««33  ИИююлляя»»))..

ВЛАСТЬ – НАРОДУ!
Призывы и лозунги Президиума ЦК КПРФ

к Общероссийской акции протеста
«За честные и чистые выборы»

– РРооссссиияя,,  ттрруудд,,  ннааррооддооввллаассттииее,,  ссооццииааллииззмм!!
––  ЗЗаа  ссооццииааллььннууюю  ссппррааввееддллииввооссттьь!!  ЗЗаа  ддооссттооййннууюю
жжииззнньь!!
––  ЗЗаа  ччеессттнныыее  ии  ссппррааввееддллииввыыее  ввыыббооррыы!!
––  ННеетт  ооллииггааррххииии,,  ввллаассттьь  ––  ннааррооддуу!!
––  ЛЛееввыыйй  ппооввоорроотт  ––  ввооззрроожжддееннииее  РРооссссииии!!
––  ООббннооввиимм  ввллаассттьь,,  ннааччииннааяя  сс  ММооссккввыы!!
––  ВВррееммяя  ггооллооссууеетт  ззаа  ссооццииааллииззмм!!
––  ВВыыббоорр  ннааррооддаа  ––  ооббщщеессттввоо  ссппррааввееддллииввооссттии!!
––  ППррооггррааммммаа  ККППРРФФ  ––  ппррооррыывв  вв  ббууддуущщееее!!
––  ССммрраадд  ««ЕЕллььцциинн--ццееннттрраа»»  ––  ннее  ддлляя  РРооссссииии!!
––  ККооррррууппццииооннеерроовв  ––  ннаа  ннааррыы!!
––  ННЕЕТТ!!  ––  ппооллииттииччеессккиимм  ппрреессллееддоовваанниияямм!!
––  ППррииссввооееннннооее  ооллииггааррххааммии  ––  ннаа  ббллааггоо  ннааррооддаа!!
––  ППууссттьь  ззаа  ккррииззиисс  ппллааттяятт  ббооггааттыыее!!
––  ННааццииооннааллььнныымм  ббооггааттссттвваамм  ––  ннааццииооннааллииззааццииюю!!
––  ЗЗаа  рроосстт  ззааррппллаатт  ии  ппееннссиийй,,  аа  ннее  ццеенн  ии  ттааррииффоовв!!
––  ТТррееббууеемм  ччеессттнноойй  ииннффооррммааццииоонннноойй  ппооллииттииккии!!
––  ЖЖууррннааллиисстт,,  ккллееййммоо  ббеессччеессттиияя  ––  ппллооххоойй  ввыыббоорр!!
––  ЗЗаащщииттннииккаамм  ррууссссккооггоо  ллеессаа  ––  ппооддддеерржжккуу  ггооссуу--
ддааррссттвваа!!
––  ММооллооддыымм  ссееммььяямм  ––  ппооммоощщьь  ии  ппооддддеерржжккуу!!
––  ББеессппллааттннооее  ооббррааззооввааннииее  ии  ммееддииццииннуу  ––  ддлляя
ввссеехх!!
––  ЧЧееллооввееккуу  ттррууддаа  ––  ддооссттооййннууюю  жжииззнньь!!
––  ВВллаассттьь  ––  ннааррооддуу!!

ТОВАРИЩ, 
ВСЕГДА ПОМНИ И НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙ:

ННААШШЕЕ  ССППААССЕЕННИИЕЕ  ––
ССООВВЕЕТТССККИИЙЙ  ССООЦЦИИААЛЛИИЗЗММ!!

ННААШШАА  РРООДДИИННАА  ––  ССООВВЕЕТТССККИИЙЙ  ССООЮЮЗЗ!!
ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ!

1177  ааввггууссттаа  ––
ВВссееррооссссииййссккааяя

ппррооттеессттннааяя  ааккцциияя
ЗА НАШУ

СОВЕТСКУЮ РОДИНУ!

АА..ВВ..  ГГаашшииччеевв баллотируется в депутаты
Брянской областной Думы ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы:

Оплачено из средств специального фонда кандидата в депутаты Брянской областной думы седьмого созыва по Жуковскому одномандатному
избирательному округу №16 Гашичева Александра Викторовича.

8 СЕНТЯБРЯ – ГОЛОСУЕМ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

ГАШИЧЕВ
Александр

Викторович
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПО ЖУКОВСКОМУ

ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №16

Выдвинут Брянским
областным отделением
политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАСТИ –
ПОД СТРОГИЙ НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ!

ЗЗННААККООММЬЬТТЕЕССЬЬ  – ННААШШ  ККААННДДИИДДААТТ::
Александр Викторович Гашичев родился 13 сентября 1962 года в деревне Гришина-Слобода Жуков-

ского района Брянской области в семье крестьян. Русский.
В 1969 году поступил в 1-й класс Гришино-Слободской восьмилетней школы, которую закончил  в 1977

году. В том же году  поступил в Жуковскую школу-интернат, в 1979 году успешно её закончил. 
В сентябре 1979 года поступил в Брянский филиал Московского гидромелиоративного института, и в

1984 года получил диплом инженера-механика. 
После окончания института был призван в ряды Вооружённых Сил СССР, службу проходил в группе

советских войск в Германии. Службу окончил в 1985 году в звании старшего сержанта.
В январе 1986 года устроился на работу по своей специальности инженера-механика в Жуковскую

ПМК-5, в 1996 году с должности главного механика уволился по собственному желанию. 
В 1996 году устроился на работу в ЗАО «Брянсквтормет»  и по настоящее время работает на этом

предприятии в должности старшего мастера и по совместительству – с 2018 года – заместителем дирек-
тора по производству в ООО  «ГрандМеталл».

Женат, двое взрослых дочерей, есть внучка.
Коммунист, избран вторым секретарём Жуковского местного отделения КПРФ.
Депутат двух созывов Жуковского районного Совета народных депутатов.
В настоящее время проживает в городе Жуковка Брянской области.

бороться с коррупцией не на словах, а на деле;

бороться за отмену пенсионной «реформы»;

вернуть продуктам питания советские ГОСТы;

остановить уничтожение села;

тарифы ЖКХ – под контроль;

нашему народу – достойный уровень жизни;

качественные, доступные образование и медицину – 

каждому!
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7 августа в Москве, в цен-
тральном офисе информа-
ционного агентства «Интер-
факс», состоялась пресс-кон-
ференция председателя ЦК
КПРФ Г.А. Зюганова. Тема
пресс-конференции: «Итоги
полугодия: задачи по форми-
рованию бюджета развития
страны».

В пресс-конференции также
приняли участие заместители
председателя ЦК КПРФ Д.Г.
Новиков и Ю.В. Афонин, секре-
тарь ЦК КПРФ М.В. Дробот и
руководитель пресс-службы КПРФ
А.А. Ющенко.

Г.А. Зюганов: «Расследо-
вать на Совете Госдумы воп-
рос о «крышевании» и иност-
ранном вмешательстве в нашу
выборную кампанию!»

– Добрый день, уважаемые
товарищи, друзья. Благодарю
«Интерфакс», что он даёт нам
возможность провести такую
представительную и авторитет-
ную пресс-конференцию.

Я ночью вернулся из родной
Орловщины. В годы Великой
Отечественной войны на Орлов-
ской дуге шли страшные бои. Из
танкового полка (39 танков)
только 2 танка дошли до города
Орла. На месте захоронения
героев теперь сквер танкистов.
В этом сквере мы провели боль-
шой митинг. На единственном
уцелевшем здании после боёв
было водружено красное знамя.
Теперь по традиции каждый год
там же водружаем красный стяг
с лозунгом «За Родину! За Ста-
лина!»

На торжественные меропри-
ятия в город Орёл приехали
белорусы, украинцы, болгары,
представители истребительного
авиационного полка «Норман-
дия-Неман», который в годы
войны получил прописку в ор-
ловском небе. На орловской
земле после сражений похоро-
нили 450 тысяч лучших сынов и
дочерей нашей Родины.

Они нам оставили свой за-
вет: «Беречь свою страну! Пре-
умножать народное достояние!
Обеспечивать безопасность!»
Сейчас самое время подвести
итоги. Август – это нередко
месяц больших осложнений. Вы
помните, что в новейшей исто-
рии было немало событий, кото-
рые потрясли нашу страну (и не
только нашу страну) именно в
августе.

Мы обобщили результаты
нашей работы. На последнем
заседании Госдумы мы подгото-
вили специальный материал.
Она был разослан всем губер-
наторам, законодателям, Сове-
ту безопасности, Президенту и
всем членам кабинета мини-
стров.

Наша программа «Десять
шагов к достойной жизни» и 12
законов направлены на то, что-
бы выполнить установку Прези-
дента. Им поставлена задача
выйти на мировые темпы разви-
тия выше 3-х процентов. Мы же
пока топчемся на 0,5 процентах.

Была поставлена задача
президентом всё сделать, чтобы
преодолеть бедность и совер-
шить прорыв в новых техноло-
гиях. А также продлить средний
возраст жизни наших граждан
ещё на 5-6 лет.

Эти задачи исключительной
важности. Они требуют макси-
мальной мобилизации всех го-
сударственно-патриотических
сил и ресурсов. Мы над этим
работали и продолжаем рабо-
тать в рамках думских заседа-
ний, выборной кампании, это яв-
ляется для нас центральной
темой. И мы её будем реализо-
вывать и в практике народных
предприятий, и в опыте Алфёро-
ва, который создал уникальное
учебное заведение, и на опыте

пятилетки Левченко, которая
стала самой эффективной в
Сибири.

Сейчас такую же пятилетку
подготовил Локоть. Впервые в
Новосибирске в эпоху правле-
ния Локтя в течение одного года
построено по одному метру
жилья на каждого человека.
Таких результатов не знает ни
один другой город.

В стране складывается си-
туация, которая требует принци-
пиального рассмотрения. И на
заседании Правительства, и на
Совете безопасности, и на
экстренном собрании Совета Го-
сударственной Думы.

Я предлагаю в срочном по-
рядке 19 августа провести такое
заседание. На нём рассмотреть
вопрос об иностранном вмеша-
тельстве в нашу выборную кам-
панию. Это касается не только
Москвы и городов-миллионни-
ков. Это уже имеет докумен-
тальное подтверждение.

Я посмотрел сайт американ-
ского посольства. Последняя
акция, все маршруты, точки
сбора, порядок финансирова-
ния. Посмотрел, кто им какие

деньги отвалил. Только по одно-
му счёту направлен на эти цели
почти один миллиард рублей.

Посмотрим, кто их крышует?
Я бы хотел, чтобы на Совете
Думы мы создали комиссию по
рассмотрению этих дел, но од-
новременно расследовали, кто
«крышует» эти операции.

Я хорошо помню 90-е годы. Я
привёз материалы о том, кто
поджигает Кавказ. В средней
Азии кровь рекой текла. В При-
балтике было неспокойно. Всё
засунул Яковлев под стекло, а
Шеварднадзе прикрыл это безо-
бразие. А потом мы все распла-
чивались поражением КПСС и
распадом государства.

Мы не можем допустить по-
добного развития событий. Об-
манутой молодёжи надо всё
разъяснить. И совсем другое
дело – закоперщики, финанси-
сты и «крыша», которая работа-
ет.

Пять дней митингуют на ули-
це Трубной в Москве, и никаких
последствий. Никто не реагиру-
ет. Как же так? Вот наш Родин,
например, подаёт заявки на про-
ведение протестных акций КПРФ.
Если заявку не согласовать, то
завтра повяжут.

На нашего товарища Груди-
нина наезжают в течение полу-
года. Пятнадцать депутатов офи-
циально подали протест и в
силовые ведомства, и в Верхов-
ный Суд, и в прокуратуру, и в
ЦИК, и в Администрацию. Ниче-
го! Все молчат. Кто стоит за
этим? На чьи деньги они дей-
ствуют? На каком основании всё
это происходит?

Нельзя сидеть на двух сту-
льях: на народно-патриотиче-
ском и на либерально-цэрэуш-
ном. Обязательно провалишься.
Поэтому надо принимать экст-
ренные меры.

Что нас здесь особо волну-

ет? Я не устаю вам повторять
одну простую истину. Мы силь-
ные, успешные и умные в этом
мире никому, кроме себя, не
нужны. Русские больше всего
пострадали от этого либераль-
но-космополитического экспери-
мента. Нас в 1989 году было 120
миллионов. При нынешней по-
литике к 2024 году останется на
22 миллиона меньше. Больше
потери, чем в годы Великой Оте-
чественной войны. Некому бу-
дет держать в единстве эти про-
сторы. Это вопрос принципа.

Что означает «выйти на ми-
ровые темпы развития» – это
означает попасть в пятёрку.
Сегодня мы только пятнадца-
тые. Это означает, что к 2024
году в стране будет политиче-
ский кризис, который закончит-
ся массовыми беспорядками.
Возможно, что это произойдёт и
раньше.

Поэтому мы настаиваем на
рассмотрении этой проблемы и
на принятии чрезвычайных мер.
Мы для этого подготовили всё
необходимое.

ССооццииааллььнныыее  рраассххооддыы.. Но
сколько раз можно говорить, что

нельзя удержать в равновесии
систему, в которой 2-3 процента
жируют, а три четверти населе-
ния не могут свести концы с кон-
цами. Работающий человек не
может обеспечить семью. Моло-
дая семья с двумя детьми –
нищая. И это происходит в бога-
тейшей стране мира!

Примите наш ззааккоонн  оо  ппрроо--
ггрреессссииввнноойй  шшккааллее  ннааллооггоовв! И
ппооддччииннииттее  ввссее  ппрриирроодднныыее  ррее--
ссууррссыы  ннее  ииннттеерреессаамм  1155  ккллаанноовв,,  аа
ииннттеерреессаамм  ккаажжддооггоо  ггрраажжддааннииннаа.
Закон внесен. Давайте рассмо-
трим немедленно.

ТТееххннооллооггииччеессккооее  ооттссттаавваа--
ннииее.. Страна не может свой теле-
фон сделать. На одного челове-
ка производим всего на 4 долла-
ра вычислительной техники.
Один костюм шьют на 70 мужи-
ков. Задачу можно решить. Про-
грамма готова.

ВВооееннннааяя  ооппаассннооссттьь.. Шойгу и
его команда сделали гигантский
шаг. В Сирии показали, что
можно создать новую ось «Мос-
ква-Тегеран-Анкара». Это клю-
чевой регион планеты.

Но надо финансировать важ-
ные военные программы. Но
сидят Кудрин с Силуановым и
заявляют, что их почему-то не
надо финансировать. Почему же
не надо? Каким образом вы
намерены обеспечить безопас-
ность на фоне того, что Трамп
выбросил все законы, которые
мы принимали на протяжении 50
лет? Перед вами совершенно
реальные военные угрозы. Од-
ного танкового биатлона будет
мало для этого.

ССааннккццииоонннныыйй  ббеессппррееддеелл..
Трамп на словах уговаривает, а
на деле принимает одно реше-
ние хуже другого. Новые санк-
ции запрещают банкам попол-
нить свои кассы. Что это означа-
ет? Наши золотовалютные ре-
зервы всего на 36 миллиардов

превышают наши долги. Если
завтра запросят вернуть долги,
то у вас в кассе ничего не оста-
нется. Послезавтра нечем будет
платить стипендии. Не говоря
уже про нормальные пенсии.

Вы обещали, что ппееннссииии  дос-
тигнут двух прожиточных мини-
мумов. Но все повышения давно
остановились, даже по военным
пенсионерам.

ППрриирроодднныыее  ккааттаассттррооффыы.. Си-
бирь и тонет, и горит одновре-
менно. При этом нашлись идио-
ты во власти, которые заявляют,
что экономически невыгодно
тушить пожары.

Пчёлы нас всех предупреди-
ли. Они массово гибнут. Они
пережили все цивилизации, ко-
торые были на планете. Открой-
те Библию, Коран или «Русскую
правду», а также посмотрите
заповеди великих мыслителей.
Пчела обеспечивает 80 процен-
тов продовольствия.

ООллииггааррххииччеессккооее  ууппррааввллееннииее
вв  ссттррааннее  ннееппррииееммллееммоо  ннии  сс  ккаа--
ккоойй  ттооччккии  ззрреенниияя..  ООннии  ннее  ххооттяятт
ррааззввииввааттьь  ннооввыыее  ттееххннооллооггииии,,
ввккллааддыыввааттьь  вв  ппррооииззввооддссттввоо,,  ппоо--
ммооггааттьь  ссттааррииккаамм,,  ббооллььнныымм  ддее--
ттяямм..  ООннии  ннааббииввааюютт  ммоошшннуу  ии  ввыы--
ввооззяятт  ссввооии  ддееннььггии  вв  ооффшшооррыы..

Три главных олигарха полу-
чили 840 миллиардов доходов
дополнительно. Вся программа
Путина на пять лет развития
науки стоит на 200 миллиардов
меньше. Что, у Путина нет воли
и власти? Есть! Так проявите же
её!

Мы считаем, что подошло
время «Ч», когда надо прини-
мать ответственные решения, а
не потакать всяким мерзавцам
из-за океана, которые провели
уже 50 «цветных революций».
Почти тридцать из них были
успешными. Я изучал каждую,
начиная с Чехословакии, где
«сгорел студент». Он и сейчас
живой. А если взять Чаушеску с
его супругой? Когда из морга
вытаскивали их трупы, было
видно под камеру, что они были
зашиты. Их вначале растерзали,
а теперь носят цветы на их моги-
лы.

Начиная с Кудрина, кончая
нашим Минфином и всеми
службами, они проводят ту же
политику. Мы не можем с этим
согласиться. У нас есть своя
программа, сильная команда. И
мы в состоянии сформировать
новый курс правительства на-
родного доверия. Я хочу, чтобы
президент услышал и зов стра-
ны, и боль трудового народа. И
наши предложения о широкой
коалиции, которая в состоянии
вместе со всеми патриотически-
ми силами поправить обстанов-
ку и вывести её в конструктив-
ное русло.

Ю.В. Афонин: «Будущее –
за социализмом и обществом
социальной справедливости!»

Открывая своё выступление,
Ю.В. Афонин заявил: «Для рос-
сийского общества всё более

очевидным становится, что ре-
альная альтернатива сущест-
вующей капиталистической вла-
сти – это Коммунистическая
партия Российской Федерации,
широкий фронт народно-па-
триотических сил и программа
по выводу нашей страны из кри-
зиса. Будущее – за социализ-
мом и обществом социальной
справедливости».

Юрий Вячеславович отме-
тил, что на протяжении более
чем двадцати лет провластные
СМИ восхваляют действитель-
ность, одновременно стараясь
оболгать советский период ис-
тории. Однако, по его словам,
российское общество всё боль-
ше осознаёт успехи социализ-
ма. В подтверждение тому заме-
ститель председателя ЦК КПРФ
привёл недавние данные опроса
Левада-центра, которые одноз-
начно показывают восприятие
Советской власти в обществе
как близкой к народу и справед-
ливой, а к нынешней – как далё-
кой от народа, коррумпирован-
ной и криминальной.

Ю.В. Афонин назвал в каче-
стве ключевого направления
работы Компартии борьбу про-
тив антисоциальных реформ:
пенсионной и «мусорной». Вме-
сте с тем он подчеркнул наличие
у КПРФ команды профессиона-
лов, среди которых есть «крас-
ные губернаторы» Левченко,
Клычков и Коновалов, мэр Но-
восибирска Локоть, а также сот-
ни глав муниципалитетов, дос-
тигших значительных успехов в
непростых условиях. Кроме
того, Юрий Вячеславович на-
помнил о мощной вертикали де-
путатов-коммунистов, борющих-
ся за интересы и права людей, а
также о молодом пополнении
партии в лице Ленинского ком-
сомола.

«Мы считаем, что в нынеш-
них условиях, даже исходя из
буржуазной системы власти, у
населения есть возможность че-
рез выборы избрать ту власть,
которую оно хочет», – заявил
Ю.В. Афонин. Он сообщил, что
Компартия выдвинула на пред-
стоящих выборах всех уровней
около 12 тысяч кандидатов, в
том числе на пост губернатора в
шестнадцати регионах. Высту-
пающий отметил, что по наду-
манным предлогам в Вологод-
ской области, Республике Кал-
мыкия и Забайкальском крае
были сняты кандидаты-комму-
нисты на пост главы региона.
«Мы будем отстаивать избира-
тельные права и настаивать, в
том числе на осенней сессии
российского парламента, чтобы
муниципальный фильтр был
отменён, а дата голосования
была перенесена на удобные
для населения сроки – на март
или октябрь», – заявил он.

Заместитель председателя
ЦК КПРФ напомнил о продол-
жающемся мощном протестном
движении КПРФ во многих

«Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ВЛАСТЬ СЛЫШАЛА ЗОВ СТРАНЫ ГГееннннааддиийй  
ЗЗЮЮГГААННООВВ::  
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регионах, в том числе в Калмыкии, Коми,
субъектах Центральной России, где ком-
мунисты выступают против «мусорной»
реформы. «Партия отмобилизована, пар-
тию ждут уверенные новые победы, но
власть в лице КПРФ видит серьезного
оппонента и делает всё, чтобы создать
нам препятствия, в том числе и на выбо-
рах депутатов Московской городской
думы», – заявил он.

Д.Г. Новиков: «Основой для нашей
депутатской работы являются про-
граммные документы КПРФ»

Д.Г. Новиков, говоря об итогах завер-
шившегося парламентского года, отме-
тил, что одной из сильных сторон КПРФ
был глубокий анализ происходящих про-
цессов. В качестве примера он привёл
статью лидера коммунистов Г.А. Зюгано-
ва «Мы обязаны использовать шанс на
мирную смену курса», в которой обозна-
чены основные угрозы нашей стране.

«Мы исходим из того, что есть нес-
колько направлений, по которым должны
быть решены стоящие сегодня перед
Россией проблемы, – сказал Дмитрий
Георгиевич. – И одна из них – деятель-
ность на законодательном поле». Он
отметил, что во фракции КПРФ в Госдуме
сегодня состоят 43 депутата, причём год
назад она пополнилась Ольгой Алимо-
вой, победившей на выборах в Саратов-
ской области. Выступающий напомнил о
тяжёлой потере для депутатского корпуса
КПРФ – ушёл из жизни выдающийся учё-
ный Ж.И. Алфёров, место которого занял
М.Н. Берулава.

В числе активно работающих депута-
тов-коммунистов Д.Г. Новиков назвал
первого заместителя председателя ЦК
КПРФ И.И. Мельникова, руководителя
фракции Н.В. Коломейцева, а также
целый ряд глав комитетов: В.И. Кашина,
Н.М. Харитонова, Т.В. Плетнёву, С.А. Гав-
рилова, Л.И. Калашникова.

«Основой для нашей депутатской ра-
боты являются, конечно, программные
документы: программа партии и та пред-
выборная программа, с которой мы шли в
своё время на выборы в Государствен-
ную думу, до этого на президентские
выборы, и эта программа обрела форму
«10 шагов к достойной жизни», – заявил
заместитель председателя ЦК КПРФ. По
словам выступающего, текущие задачи
депутатской деятельности формулируют-
ся в выступлениях фракции при отчёте
правительства, в начале каждой сессии и
при формировании бюджета.

Дмитрий Георгиевич сообщил, что за
текущий созыв Госдумы депутаты-комму-
нисты инициировали 341 законопроект,
причём парламентская работа заверше-
на по 179 из них, а по 162 работа продол-
жается. Он также отметил, что за послед-
нюю сессию было принято 77 законопро-
ектов, внесённых фракцией КПРФ. В их
числе: увеличение на 25% базовой
части страховой пенсии для сельских
пенсионеров, закон об «ипотечных
каникулах», закон об ограничении
ставки по потребительским кредитам
не выше 1% в день с ограничением
суммы выплаты по ним размером, не пре-
вышающим двукратной величины креди-
та, а также закон о защите прав участ-
ников долевого строительства.

Вместе с тем Д.Г. Новиков отметил
недостаточность одной лишь законода-
тельной деятельности, поскольку власть
не всегда прислушивается к мнению
депутатов-коммунистов. Он призвал
всех, кто готов защищать интересы тру-
дящихся, бороться за смену социально-
экономической модели, кто выступает
против антисоветизма и русофобии при-
соединиться к протестной акции КПРФ,
которая пройдет 17 августа в Москве на
площади Сахарова.

В завершение выступления Дмитрий
Георгиевич презентовал участникам
пресс-конференции книгу А.П. Иванова
««ИИссттоорриияя  ррооссссииййссккооггоо  ООттееччеессттвваа»», выпу-
щенную при содействии КПРФ.

М.В. Дробот: «КПРФ уделяет осо-
бое внимание детям, их всесторонне-
му развитию, патриотическому воспи-
танию и оздоровлению»

М.В. Дробот затронула тему оздоро-
вления и отдыха детей. Она напомнила,
что в мае 2017 года президент подписал
указ об объявлении 2018-2027 годов

десятилетием детства, а в майских ука-
зах 2018 года были отражены задачи в
области демографической политики, ох-
раны здоровья, образования, воспитания
и творчества. «Вроде все элементы забо-
ты о подрастающем поколении есть, а
достойных результатов нет», – заявила
выступающая.

Мария Владимировна подчеркнула,
что платные кружки и секции слишком
дороги для родителей, а школы не могут
финансировать дополнительное образо-
вание. Она отметила сокращение количе-
ства летних загородных оздоровитель-
ных лагерей, вследствие чего основная
масса детей отдыхает в оздоровительных
лагерях дневного пребывания при обра-
зовательных учреждениях, а в целом
сегодня их на 174 меньше, чем в минув-
шем году. Средняя путёвка на 21 день
стоит порядка 25-27 тысяч рублей.

М.В. Дробот сообщила о том, что,
вопреки заявлениям правительства об
увеличении финансирования социальных
программ, расходы по этому важнейше-
му направлению за три года вырастут
всего на 2,5%. В итоге на фоне инфляции
речь идёт о фактическом снижении фи-
нансирования. По словам выступающей,
поддержка семьи и детей остаётся край-
не незначительной, на уровне 0,7% от
ВВП, а на организацию отдыха и оздоро-
вления детей в федеральном бюджете
вообще не предусмотрено средств.

«Коммунистическая партия всегда
уделяла особое внимание детям, их все-
стороннему развитию, патриотическому
воспитанию и оздоровлению», – заявила
М.В. Дробот. Она рассказала о ряде про-
ектов, которые реализуют КПРФ и ЛКСМ
на федеральном уровне, особо подчер-
кнув значение всероссийского конкурса
детского и юношеского творчества «Зем-
ля талантов», охватывающего свыше 1,5
тысяч участников и проводимого в этом
году уже в шестой раз.

«Сейчас, как никогда, нам нужны
перемены», – подчеркнула Мария Влади-
мировна, указав на необходимость при-
нятия бюджета развития для решения
социальных проблем.

***
Ответы на вопросы

Лидер КПРФ Г.А. Зюганов ответил на
вопросы журналистов:

По ситуации с наводнением в
Иркутской области:

– Я благодарен президенту Путину,
что он дважды летал в Иркутскую об-
ласть. Но весь вопрос не в том, чтобы
посмотреть на масштабы катастрофы.
Важно, чтобы российское правительство,
министерства, ведомства работали над
этой проблемой каждый день, чтобы они
несли персональную ответственность. Но
я, к сожалению, не вижу с их стороны
разворотливости в решении этих важных
вопросов. Чтобы они решались профес-
сионально и грамотно.

Вопрос о несменяемости прези-
дентской власти:

– Мы считаем, что Конституция, кото-
рая была принята под расстрел парла-
мента, давно исчерпала себя. Конститу-
ции принимаются примерно с шагом 20-
25 лет. Мы будем вносить свои предложе-
ния. Кстати, Володин неслучайно высту-
пил со статьей «Живая Конституция
развития». А то Конституция России у нас
какая-то полумёртвая. Социальное госу-
дарство, но ничего не гарантирует. К при-
меру, лучшее социальное предприятие
П.Н. Грудинина в стране. Ему нужно звез-
ду Героя дать, а его в Думу ЦИК не про-
пустил. Привязались к офшорам, но все
его офшоры на наших глазах. Это произ-
водство, школы, детские сады. Вот у кого
надо учиться!

Всякая возня вокруг должности пре-
зидента ничего не решает. Сегодня по
этой Конституции у президента полно-
мочий больше, чем у фараона, царя и
генсека вместе взятых. Я выступаю за
восстановление советской формы на-
родовластия. Я считаю, что это будет
самый эффективный орган. А это требует
капитального ремонта Конституции.

Президент должен сейчас быть озабо-
чен вопросом нормальной передачи вла-
сти. Но пока ни на выборах, ни в обще-
ственной жизни, ни в диалоге это не

заметно. Его окружили со всех сторон.
Он в последнее время даже не встречает-
ся с лидерами фракций для обсуждения
самых больных и насущных вопросов. На
фоне нынешней ситуации это следует
сделать немедленно.

О выборной кампании:
– Этот месяц надо максимально ис-

пользовать для взаимодействия с граж-
данами. Дойти до каждого порога! Обра-
титься к людям. Принести им свою про-
грамму. Активно откликнуться на прось-
бы и наказы наших избирателей. Очень
много разочарованных избирателей.
Обращаюсь к ним. ЛЛииббоо  ввыы  ппооддддеерржжииттее
ппааррттииюю  ввллаассттии,,  ллииббоо  ппооддддеерржжииттее  шшиирроо--
ккиийй  ббллоокк  ггооссууддааррссттввеенннноо--ппааттррииооттииччеессккиихх
ссиилл  ввоо  ггллааввее  сс  ККППРРФФ.. Третьего не дано.
ППооддддеерржжккаа  ККППРРФФ  ппооззввооллиитт  ннаамм  ввссеемм
ввыыббррааттььссяя  иизз  ттррууддннооггоо  ккррииззииссаа  ии  ууййттии  оотт
ллооббооввоойй  ккооннффррооннттааццииии..  ВВ  ппррооттииввнноомм  ссллуу--
ччааее  ввссеемм  ббууддеетт  ппллооххоо..  ППооээттооммуу  ппррииггллаа--
шшааеемм  ииззббииррааттееллеейй  ппрриинняяттьь  ааккттииввннооее  ууччаа--
ссттииее  вв  ээттиихх  ввыыббоорраахх!!

О возможности объединиться с
либеральной оппозицией:

– Я посмотрел все материалы с про-
шедших либеральных акций. Послушал
«Эхо Москвы» и радио «Свобода». Про-
читал сайт немецкой «Волны», посмо-
трел сайт ЦРУ и сайт американского
посольства. Посмотрел на персоналии,
которые этим занимаются. Я наблюдал
много «оранжевых революций». И везде
один и тот же почерк. Специалисты те же.
Источники финансирования совпадают.
Никто из них ни слова не сказал, что пен-
сионерам плохо. Никто из них не говорит,
что надо помочь детям. Никто не расска-
зал о своей социальной программе.

Они ни слова не сказали про Бессоно-
ва, которого уже семь лет преследуют
абсолютно незаконно. И Грудинина пре-
следуют, пытаются отобрать его пред-
приятие. Преследуют Левченко и Локтя.

Чтобы с кем-то объединиться, надо
обсудить общую платформу. И тогда при-
мем решение. Но им страна не нужна,
дети не нужны, люди не нужны, трудовые
коллективы не нужны, народные пред-
приятия не нужны. А за своих они рвут
рубаху. Я их понимаю прекрасно, но за их
протестом нет интересов народа и Рос-
сии.

Мы предложили свою программу
««ДДеессяяттьь  шшааггоовв  кк  ддооссттооййнноойй  жжииззннии»». Если
вы её поддерживаете хотя бы наполовину
или на одну треть, тогда давайте сядем,
обсудим и примем решение. Чтобы с кем-
то объединиться, надо вначале опреде-
литься по принципиальным вопросам.

К слову сказать, 200 организаций под-
держали КПРФ в прошлую выборную
кампанию.

Обращение к руководителю Север-
ной Осетии В. Битарову:

– Официально обращаюсь к руково-
дителю Северной Осетии: не открывайте
идиотскую страницу с попыткой снять
КПРФ, которая в стране является стаби-
лизирующей, тем более на Кавказе.
Немедленно восстановите список! Мы с
этим не согласимся. Пусть избиратель-
ная комиссия внимательнее смотрит.

Д.Г. Новиков:
– Как правило, политический произ-

вол происходит в тех регионах, где есть,
что скрывать главам, которым не хоте-
лось бы, чтобы КПРФ имела политиче-
ское присутствие в парламентах и зада-
вала неудобные вопросы. А у нас такие
вопросы к господину Битарову возника-
ют.

Дмитрий Новиков рассказал журнали-
стам, что в Северной Осетии принят
закон, по которому земли можно распре-
делять без аукциона, и это, по его сло-
вам, стало компетенцией лично главы
региона:

– После этого по независимым оцен-
кам экспертов, блогеров, под контролем
главы республики Битарова находится
140 тысяч гектаров  сельскохозяйствен-
ных земель. Поэтому, как правило, там,
где могут возникнуть коррупционные
схемы, и есть политический произвол.

Алексей БРАГИН, Павел ОРЕХОВ.
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

ППрреесссс--ссллуужжббаа  ЦЦКК  ККППРРФФ..

ППооссллее  рраассссттррееллаа  ССооввееттссккоойй  ввллаассттии
вв  РРооссссииии  ввннооввьь  ппоояяввииллииссьь  ппооммеещщииккии,,
ккааппииттааллииссттыы  ии  ббуурржжууааззиияя..  ИИхх  ооккооллоо
1100%%  оотт  ооббщщееггоо  ччииссллаа  ггрраажжддаанн  вв  РРоосс--
ссииии,,  нноо  иимм  ппррииннааддллеежжиитт  9900%%  ннааррооддннооггоо
ббооггааттссттвваа..  ИИддёётт  жжеессттооччааййшшееее  ууггннееттее--
ннииее  ии  ээккссппллууааттаацциияя  ннаассееллеенниияя..  

Чтобы 10% грабили 90% населения
России, надо иметь политическую и
экономическую власть. Экономиче-
скую власть они захватили при разгра-
блении социалистической собственно-
сти в лихие 90-е, а для удержания поли-
тической власти были созданы буржу-
азные партии, главными из которых
выступают партия «Единая Россия»
(ПЕДРос) и ЛДПР. Депутаты-едросы,
которые составляют большинство и в
Госдуме, и в региональных парламен-
тах, и жириновцы, которые состоят у
единороссов «на подпевках», полно-
стью поддерживают антинародную
политику власти. А президент страны и
министры-капиталисты полностью сто-
ят на страже интересов буржуазных
партий. Рука руку моет.

Им упорно и настойчиво противо-
стоит Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации (КПРФ), защищаю-
щая интересы бедных, униженных, без-
работных, пенсионеров и простых
работяг. Ведёт целенаправленную
борьбу против безработицы, корруп-
ции, против социальной несправедли-
вости. Но борьба это неравная, полная
цинизма и несправедливости со сторо-
ны власти, которую всячески поддер-
живают едросы и жириновцы. Члены
«ЕР» и ЛДПР, стоящие во главе этих
партий и находящиеся в её активе, – в
основном богатые люди от власти и
бизнеса. Главное для них – нажива.
Они всё делают, чтобы поддержать
любые антинародные законы власти.
Это они поддержали правительство и
проголосовали и за пенсионную рефор-
му, губительную для населения страны,
и за «мусорную» реформу и т.д. А
власть обеспечивает им большинство в
исполнительных и законодательных
органах.

Властью официально признано, что
в России 20 миллионов граждан прожи-
вают за чертой бедности. И процесс
обнищания народа продолжает расти,
в то время как кучка миллиардеров
продолжает увеличиваться и богатеть.
И процесс этот будет продолжаться,
пока у власти будут ПЕДРосы и
ЛДПРовцы.

Интересен и показателен пример
тому из жизни нашей Унечи. 31 июля
2019 года Унечский районный Совет
рассматривал вопрос повышения зар-
платы муниципальным служащим.
Опираясь на постановление правитель-
ства Брянской области №633-п от
17.12.2017 г., депутатам было предло-
жено голосовать за проект, согласно
которому муниципальным служащим
высших должностей (глава района и
глава администрации) зарплату реше-
но повысить на 5325 рублей  в месяц, а
служащим младших должностей – на
250 рублей. Депутаты-коммунисты воз-
мутились такой несправедливостью.
Они и выступили за то, чтобы зарплата
была повышена всем одинаково. То
есть, глава района, получающий 80
тысяч руб. в месяц будет получать 81
тысячу, а младший служащий, полу-
чающий 15 тысяч рублей, будет полу-
чать 16 тысяч.  Для вторых это будет
хоть какая-то, но добавка. И это всё
равно будет не сильно много, но хотя
бы более справедливо.

Но депутатов-коммунистов в райсо-
вете всего двое, а ПЕДРосов и
ЛДПРовцев, вместе взятых, – 22. И наш
голос оказался гласом вопиющего в
пустыне. Уверен, что подобное «повы-
шение» зарплат муниципальным слу-
жащим прошло и по всей области:
одним – бублик, а другим – дырка от
бублика.

Даже в таком, вроде бы незначи-
тельном деле, дикая несправедливость
торжествует.

Василий НЕФЕДОВ,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  УУннееччссккооггоо

ррааййккооммаа  ККППРРФФ,,  
ддееппууттаатт  ррааййссооввееттаа..

НАРОД, ОЧНИСЬ!

ТЕБЯ ГРАБЯТ!

Реплика

И ЧУВСТВОВАЛА БОЛЬ ТРУДОВОГО НАРОДА» 
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Если спросить лю-
дей, какие вещи для их
семей являются ценны-
ми и особенными се-
мейными реликвиями,
можно получить самые
разные ответы. Кто-то
хранит венчальные ико-
ны прадеда и праба-
бушки, кто-то дорожит
коллекцией монет, подаренной
дедом, у некоторых сохрани-
лись какие-то ценные вещи руч-
ной работы – уникальные пред-
меты интерьера, литьё, выши-
тые рушники, гобелены...

Реликвиями могут быть лю-
бые вещи, как дорогостоящие,
так и совсем дешёвые. Но при
этом они обязательно должны
иметь свою историю и предста-
влять личный интерес для их
обладателей.

В моей семье есть несколько
интересных вещей, которые мо-
гут иметь статус семейной ре-
ликвии. Старинные рушники,
вышитые умелыми руками пра-
бабушек в начале прошлого
века. Пожелтевшие фотогра-
фии из старого семейного аль-
бома. Награды прадедов, уча-
ствовавших в Великой Отече-
ственной войне. Наконец, не-
мецкий трофейный градусник,
который прадед привёз из по-
верженного в мае 1945 года
Берлина, прекрасно работаю-
щий и сегодня.

Но лично для меня самой
важной, самой главной семей-
ной реликвией является Грамо-
та Президиума Верховного Со-
вета СССР за подписью Пред-
седателя Президиума ВС СССР
Леонида Ильича Брежнева, вы-
данная в 1961 году моей праба-
бушке Альме Карловне Рыжен-
ковой, матери-героине, воспи-
тавшей 10 детей.

Наверное, следует сказать
несколько слов об учреждении
в нашей стране звания «Мать-
героиня». Шёл 1944 год. Война
нанесла тяжёлый урон во всех
сферах жизни. Потери исчисля-
лись миллионами людей, в ос-
новном мужчин, и нужно было
решать демографическую про-
блему. Поэтому правительст-
вом было принято решение о
поощрении женщин и помощи в
воспитании и содержании де-
тей. Именно тогда и был учреж-
дён орден «Мать-героиня».

В положении об ордене ска-
зано, что им награждались ма-
тери, сумевшие родить и воспи-
тать не менее десяти детей.
Звание и орден давали женщи-
нам по достижении младшим
ребёнком возраста одного года
при условии, что на этот момент
все остальные дети были живы.
Исключение составляли дети,
которые погибли при выполне-
нии воинских или служебных
обязанностей, если они были
связаны с защитой Родины.
Учитывались также дети, приня-
тые в семью или усыновлённые,
которые лишились родитель-
ской опеки.

Первые ордена были вруче-
ны в Кремле 1 ноября 1944 го-
да, их получили 14 женщин.
Орден под номером 1 получила
жительница подмосковной де-
ревни Мамонтовка Анна Са-
вельевна Алексахина. Она ро-

дила и вырастила 12 детей, бо-
лее половины из которых во-

евали, а четверо поги-
бли. Всего за историю
вручения ордена его
получили около 430
тысяч женщин.

В комплекте с ор-
деном, изготовлявшим-
ся из золота и сереб-
ра, шли ещё два доку-
мента: Грамота, выдан-
ная Президиумом Вер-
ховного Совета СССР
(так называемая боль-
шая Грамота) и удо-
стоверение (так назы-

ваемая малая Грамота).
Гордостью нашей семьи, как

я уже писал, является моя пра-
бабушка Альма Карловна Ры-
женкова-Кассер, мать-героиня.
К сожалению, орден «Мать-ге-
роиня» и удостоверение к нему
оказались утраченными. А вот
грамота моей прабабушки-геро-
ини сохранилась. Думаю, что
немногие видели такой уни-
кальный документ воочию, поэ-
тому постараюсь описать его
максимально подробно.

Грамота выполнена в виде
книжечки серого цвета разме-
ром А4, на обложке которой
имеется Государственный Герб
СССР и надпись «Союз Совет-
ских Социалистических Респу-
блик», а ниже и крупнее ещё
одна надпись – «Матери-геро-
ине». Внутри обложки находит-
ся сам документ. На первой
странице в верхнем правом
углу начертан лозунг «Пролета-
рии всех стран, соединяй-
тесь!» Ниже по центру – изобра-
жение Государственного Герба
СССР и надпись «Союз Совет-
ских Социалистических Респу-
блик». А по центру крупно напи-
сано: «ГРАМОТА МАТЕРИ-ГЕ-
РОИНЕ».

На развороте в правом верх-
нем углу имеется надпись «Пре-
зидиум Верховного Совета
СССР» на языках 15 республик
СССР. Посередине расположе-
на надпись: «Матери-герои-
не», а ниже со смещением
вправо следует текст: «Тов.
Рыженковой Альме Карлов-
не (фамилия, имя и отчество
вписаны рукой). Президиум
Верховного Совета Союза Со-
ветских Социалистических Рес-
публик Указом от 13 сентября
1961 г. (дата вписана ру-
кой) присвоил Вам – матери,
родившей и воспитавшей де-
сять (число вписано рукой)
детей, почётное звание «Мать-
героиня».

Ниже следуют подписи
Председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР Леонида
Ильича Брежнева и секретаря
Президиума Верховного Совета
СССР Михаила Порфирьевича
Георгадзе, заверенные боль-
шой гербовой печатью Прези-
диума Верховного Совета. И
дата: «Москва – Кремль, 29 сен-
тября 1961 г.».

Слева помещены Государ-
ственный Герб СССР и над-
пись: «Союз Советских Социа-
листических Республик».

Грамота Матери-героини по-
мещена в особую коробочку-
футляр тоже серого цвета.

История жизни моей праба-
бушки-героини очень интересна
для исследования. Альма Кар-
ловна Кассер родилась в 1911
году в столице Латвии Риге.
(Кстати, имя Альма – немецкого
происхождения и означает «бла-
годатная».) По устному семей-

ному преданию, Кассеры – дво-
рянский род, когда-то имевший
недвижимость в центре города.
Рассказывают, что мать Альмы
из-за большой любви оставила
мужа с тремя детьми на руках.
Чтобы дети не чувствовали се-
бя сиротами, отец женился вто-
рой раз. Со временем семья
обеднела и вынуждена была уе-
хать из Прибалтики. Отец, ма-
чеха, дочь Альма и сыновья
Карл и Николай оказались где-
то за Уралом. Позже перебра-
лись в Центральную Россию и
осели на Брянщине.

Установить точно, когда и
почему латыши оказались на
Брянщине, мне пока не удалось.

Из книги клетнянского крае-
веда-исследователя Валентина
Немцова «Край родной, Клет-
нянский», вышедшей в Клинцах
в 2016 году, узнаём, что на тер-
ритории современного Клетнян-
ского района с конца XIX-нача-
ла XX вв. жили переселенцы из
Прибалтики: эстонцы и латыши.
Вначале они проживали группа-
ми хуторов, со временем стали
селиться более компактно. Их
местом жительства были насе-
лённые пункты Будиново, Стол-
бы, Новая Эстония, Домашнево
и другие. Современники отме-
чали зажиточную жизнь эстон-
ских и латышских семей, их
опрятно ухоженные дома и
участки.

Подтверждение существо-
вания прибалтийских пересе-
ленцев на Брянщине мы нахо-
дим в «Церковных Ведомос-
тях», издававшихся при Святей-
шем Правительствующем Си-
ноде (№45 от 10 ноября 1901
года). «В недавнее время в пре-
делы Брянского уезда Орлов-
ской епархии переселились
несколько семейств латышей,
из которых часть православ-
ных. <…> Православных латы-
шей в данной местности не
менее 70 человек, а лютеран
около 150 человек; к последним
два раза ежегодно приезжал
пастор из города Орла».

Во время коллективизации
на клетнянской земле действо-
вали эстонские колхозы «Новая
Эстония», «Борьба», латыш-
ский колхоз «Атвассе» и другие.
Со вступлением прибалтийских
республик в состав СССР, в
1940 году часть эстонцев и ла-
тышей переехали на историче-
скую родину, некоторые из них
вернулись в годы войны и в
послевоенное время.

Вот, пожалуй, и всё, что пока
удалось узнать о прибалтах в
Клетнянском районе. Возвра-
щаюсь к истории семьи Кассер.

О Николае мы, к сожалению,
ничего не знаем, а Карл Карло-
вич Кассер, 1914 года рожде-
ния, жил и работал в Жуковке.

Участвовал в Великой Отече-
ственной войне с первого и до
последнего дня в составе 1-го и
3-го Белорусских и 1-го Украин-
ского фронтов. Дошёл до Бер-
лина. Красноармеец, стрелок,
награждён медалями «За отва-
гу», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». После победы вновь
жил и работал в Жуковке.

Альма Карловна Кассер ока-
залась в деревне Новая Марма-
зовка, что в Клетнянском райо-
не. Альма была работящей, спо-
койной, чистоплотной девуш-
кой, мастерицей на все руки.
Она привлекала внимание мно-

гих местных парней. Сама же
была холодна и неприступна.
Но на любовь молодого, краси-
вого и надёжного парня Ивана
Рыженкова сердце красавицы
откликнулось. Сыграли свадь-
бу. В семье Рыженковых роди-
лось 12 детей, 10 из которых
выжили, а двое умерли в мла-
денчестве.

Началась Великая Отечест-
венная война. Иван Михайло-
вич был призван в ряды РККА в
июне 1941 года, а с 15 августа
он уже участвовал в боях.
Воевал на Южном, Сталинград-
ском, Белорусском фронтах. В
1941 году участвовал в осво-
бождении Ростова, в 1942 году
– в героической обороне Ста-
линграда в составе 6-й стрелко-
вой роты 675-го стрелкового
полка 150-й стрелковой диви-
зии 62-й армии Сталинградско-
го фронта. Был трижды ранен:
дважды в 1942 году (в Ростов-
ской области и в боях у Трак-
торного завода в Сталинграде)
и в сентябре 1943 года при
освобождении города Дятьково
на родной Брянщине.

За участие в Великой Отече-
ственной войне Иван Михайло-
вич Рыженков был награждён
орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отва-
гу», «За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Альма Карловна пережила
фашистскую оккупацию, сохра-
нила детей, а после освобожде-
ния Клетнянского района от
врага днями и ночами работала
в колхозе, по мере сил прибли-
жая Победу. Была награждена
медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

15 марта 1944 года, после
долгого лечения в госпиталях,
старшина Белорусского фронта
И.М. Рыженков был демобили-
зован по ранению. Вернулся в
родную деревню, вступил в пар-
тию. В 1945 году И.М. Рыженков

назначается председателем Но-
вотроицкого сельского Совета,
где он и работал до выхода на
пенсию. Позднее трудился лес-
ничим. У односельчан мой пра-
дед пользовался большим авто-
ритетом и уважением. Он отда-
вал себя работе целиком и пол-
ностью, на домашние дела вре-
мени почти не оставалось.

В семье главная ответствен-
ность лежала на хозяйке Альме
Карловне. Она никогда не торо-
пилась, не любила суеты и шу-
михи, но всегда всё успевала,
делала любое дело качественно
и добротно. Большое домашнее
хозяйство, работа в поле, в ого-
роде, в доме. Но главная забота
– это дети, их здоровье, воспи-
тание, подготовка к жизни. 

Дети удивлялись: когда ма-
ма спала, отдыхала ли она
вообще? Когда они просыпа-
лись, мама уже давно хлопота-
ла у печки, готовила еду на всю
свою многочисленную семью и
корм для скота. Когда они засы-
пали, мама ещё сидела у окна
или за столом и шила, вязала,
вышивала, чинила одежду. Она
была немногословна, даже мол-
чалива, сдержанна, практиче-
ски не повышала голоса, но при
этом держала детей в строго-
сти, приучала к дисциплине,
порядку, труду. Дети очень лю-
били мать, а односельчане глу-
боко уважали Альму Карловну.

Свой земной путь Иван
Михайлович Рыженков окончил
в ноябре 1995 года на 86-м году
жизни. Похоронен он в деревне
Новая Мармазовка. Супруга пе-
режила мужа на пять лет, она
скончалась 5 февраля 2000
года на 90-м году жизни и упо-
коилась в русской земле, на
сельском кладбище, рядом с
любимым мужем.

Дети Рыженковых разлете-
лись по всей большой России.
Среди них есть крестьяне и
рабочие, строители и воспита-
тели. У них родились свои дети,
внуки. Род Рыженковых-Кассер
разросся и пустил корни по
всей российской земле. Теперь
они, увы, уже нечасто приезжа-
ют в родные края. Но светлая
память о родителях и глубокая
благодарность им живут в серд-
це каждого из детей.

Моей семье повезло. В
нашем доме хранится ценней-
шая семейная реликвия – гра-
мота Матери-героини моей ле-
гендарной прабабушки Альмы
Карловны Рыженковой-Кассер.
Мы очень дорожим этой семей-
ной ценностью, бережём её и
будем передавать из поколения
в поколение. Это – символ
связи времён и поколений. Это
– наша духовная скрепа.

Станислав ЛУГОВОЙ,
второй секретарь

Брянского обкома ЛКСМ РФ.

БОЛЬШАЯ ГРАМОТА НАШЕЙ СЕМЬИ
18 августа 1944 года – 1154-й день Великой Отечественной войны… 
ЕЕщщёё  ооссттееррввееннееллоо  ссрраажжааееттссяя  ффаашшииззмм……  ЕЕщщёё  ррввууттссяя  ббооммббыы  ии  ссввииссттяятт  ппууллии……  ЕЕщщёё  ппыыллаа--

юютт  ггооррооддаа  ии  ссёёллаа……  ЕЕщщёё  ггииббннуутт  ллююддии……  АА  ССттррааннаа  ССооввееттоовв  ггооттооввииттссяя  кк  ммииррнноойй  жжииззннии,,  ддууммаа--
еетт  оо  ббууддуущщеемм..  ВВ  ээттоотт  ддеенньь  ППррееззииддииуумм  ВВееррххооввннооггоо  ССооввееттаа  ССССССРР  ппрриинняялл  УУккаазз  ««ООбб  ууттввеерржжддее--
ннииии  ппооллоожжеенниияя  оо  ппооччёёттнноомм  ззввааннииии  ««ММааттьь--ггееррооиинняя»»,,  ССттааттууттаа,,  ппооллоожжеенниияя  ии  ооппииссаанниияя  ооррддееннаа
««ММааттееррииннссккааяя  ссллаавваа»»  II,,  IIII  ии  IIIIII  ссттееппееннии  ии  ммееддааллии  ««ММееддаалльь  ммааттееррииннссттвваа»»  II  ии  IIII  ссттееппееннии»»..

ДДааттыы  ссооввееттссккоойй  ииссттооррииии
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Довольно часто я вспоминаю моло-
дость. Дача была в ней непременным ат-
рибутом. Сначала родительская, а в
конце восьмидесятых – моя собственная.
Тогда шестью сотками земли за городом
одаривали всех желающих. За пару лет
мы с супругой построили дом, посадили
сад, возделали огород. Все выходные
проводили на даче. А зачастую и после
работы мчались туда поливать грядки,
окучивать картошку, любоваться, как
наливаются груши, яблоки. Эти момен-
ты до сих пор кажутся сказочными.
Проблемы начались к концу девяностых.
Сначала неизвестные выкапывали и об-
дирали с деревьев урожай, порой не
достигший спелости и съедобности.
Попытки призвать правление дачного
кооператива и сторожей к выполнению
своих обязанностей успеха не имели. В
нашем массиве было больше тысячи дач-
ных участков. Верю, что сторожа стара-
лись как могли, но результатов это не
давало. Очень быстро они бросили эту
работу. Оставшийся председатель зани-
мался только тем, что по выходным
сидел в сторожке и собирал членские
взносы. 

Дальше началось самое ужасное…
На участках пропала вся огородно-садо-
вая утварь, которую можно было снести в
металлоприёмку. А следом на дачи
пошли уже барыги с газовыми резаками.
У нас в первую очередь срезали вместе
со столбами ворота с калиткой. Потом
опоры из труб террасы дома. Дачные
домики грабили безбожно. Милиция реа-
гировала, но результатов это не давало.
В итоге мы продали дом на снос и офи-
циально отказались от этого «подарка»
государства.

Не так давно проезжали по дороге
мимо нашего дачного массива. Жуткая
картина. Всё заброшено. Среди одичав-
ших кустарников и деревьев проглядыва-
ют редкие остовы фундаментов. Ни к
чему больше не пригодная земля в нес-
колько сот гектаров. Когда-то, до дач,
здесь была плантация колхоза имени
Ленина, кормившая город овощами не
одно десятилетие.

И такая картина во многих дачных
кооперативах по всей России. В послед-
ние годы отказ от дач носит характер
повальной эпидемии. Такой, что даже
власти на местах были вынуждены
забить тревогу. Мол, почему люди броса-
ют свои дачи? Ведь это место, которое
идеально подходит для уединения и
отвлечения от городской жизни в кварти-
ре. В силу своей зашоренности большин-
ство из сидельцев властных кабинетов
объясняют это явление чисто людской
ленью. Так и говорят – лень работать,
лень копать, лень собирать урожай. Нес-
колько банок ягод и пару вёдер яблок с
грушами легче купить на рынке, куда их
принесут бабушки с таких же дач и огоро-
дов. Возможно, действительно легче.
Купить сегодня проще, чем вырастить
самому.

***
Дачное движение и дачная традиция в

России насчитывают многолетнюю исто-
рию, они начались ещё в XIX веке, поэто-
му ежегодно у нас число дачников увели-
чивалось. В те далёкие времена дворяне
и чиновничий люд использовали свои
загородные поместья для отдыха от го-
родской суеты. Было модным и престиж-
ным иметь загородный дом. К концу по-
запрошлого столетия уже творческая
интеллигенция искала уединения и вдох-
новения на природе, покупая или арен-
дуя в пригородных сёлах дома и усадьбы.
К моменту революции и некоторые рабо-
чие имели земельные наделы в пригоро-
дах, где сажали огороды. За эти годы
уже сформировалась целая дачная ин-
фраструктура, которую молодая Совет-
ская власть не только не стала разру-
шать, но и использовала в новых целях.

Загородные дома и усадьбы, принад-
лежавшие некогда дворянству и царским
чиновникам, отдавались в пользование
семьям партийных, военных и советских
служащих. Передовики производства в ка-
честве награды получали за городом
земельные наделы в пользование. Урба-
низация, массовый отток людей из сёл в
город сделали проблему обеспечения

продовольствием как никогда актуаль-
ной. И загородные огороды спасали
целые города от голода.

Бум предоставления участков для
дачного строительства, для садоводства
пришёлся на послевоенные годы, когда в
стране был острый дефицит продуктов.
Людям дали землю бесплатно, для того
чтобы они могли на своих огородах, дач-
ных и садовых участках выращивать
себе еду. И для многих это было огром-
ным подспорьем.

За счёт местных бюджетов к дачам
проводили воду, тянули линии электропе-
редачи. Люди строили домики и даже
серьёзные дома, обустраивали всякие
неудобья. Высаживали плодовые дере-
вья, следили, ухаживали, окультуривали.
Всё это хозяйство управлялось и охраня-
лось.

Была создана отлаженная инфра-
структура, которую материально обеспе-
чивали и сами дачники, и промышленные
предприятия, на базе которых формиро-
вались дачные кооперативы. И за всё это
богатство люди платили какие-то
сущие гроши. Советская власть
понимала: дача – важнейший
элемент социальной политики.
Наравне с медициной, образова-
нием, гарантированным бесплат-
ным жильём.

В начале двухтысячных дви-
жение на дачи стало затухать,
«трафик» стал снижаться и бук-
вально за пару лет практически
прекратился. Это стало результа-
том новой государственной поли-
тики, в которой заботы и нужды
простых тружеников считались
непрофильным активом для вы-
нырнувшего из пены перестройки класса
«эффективных» собственников и мене-
джеров. Земля, занимаемая дачами ря-
дом с городами, приобрела совсем иную
стоимость. Социальная значимость этой
сферы либеральную власть совершенно
не интересовала. Современная буржуа-
зия смотрела на неё как на пропадающий
ресурс, из которого можно извлечь
гигантские прибыли. Построить жилые
комплексы, торговые предприятия, сдать
в аренду иногородцам. И дачные коо-
перативы начали методично душить, при-
думывать и облагать всё новыми прави-
лами, законами, налогами и поборами.

***
Дачным кооперативам, или товари-

ществам, стало не хватать ресурсов, что-
бы содержать охрану, и дачи бросили на
произвол судьбы. Отдельные активисты
всё еще продолжали свои попытки что-то
вырастить, но, быстро поняв, что без
охраны это бессмысленно, также броси-
ли свои участки.

Дачи стали разрушаться: рухнул до-
мик сторожа, попадали заборы, крыши.
Брошенные дачи облюбовали бомжи,
начались массовые пожары. Часть доми-
ков сгорела, часть разрушилась от сыро-
сти и морозов. Сегодня многие дачные
массивы представляют собой удручаю-
щее зрелище постапокалиптического
городка будущего. Как сказал мой быв-
ший сосед по даче, старик: «Грустно. Мне
кажется, работа в огороде, дачное дви-
жение делало людей добрее».

Основная причина, заставляющая
людей бросать дачи даже с отлажен-
ной и функционирующей инфраструк-
турой, – в совершенно безумной нало-
говой и тарифной политике власти,
умышленно навязанной стране, чтобы
заставить людей освободить землю, ко-
торую они с любовью десятилетиями
холили и лелеяли. Именно она привела
некогда благое дело к тому, что загород-
ная недвижимость эконом-формата, а
по-простому – обычная дача, становится
неподъёмным финансовым бременем
для своего владельца.

Налоги на землю и строения, тарифы
на воду, электроэнергию, постоянно рас-
тущие затраты на проезд к своему заго-
родному участку сделали дачу, какой бы
любимой она ни была, разорительной
для среднестатистической семьи, тем
более для пенсионеров. И это несмотря
на все льготы. Загородный участок зем-
ли с маленьким домиком для большин-
ства соотечественников стал роскошью.

Экономика и целесообразность дачной
сферы были умышленно уничтожены.

***
Число желающих продать загородный

дом растёт в геометрической прогрес-
сии. Об этом свидетельствуют данные
аналитики раздела «Недвижимость» пор-
тала Avito.ru. По его мнению, рост коли-
чества объявлений о продаже связан в
том числе и с «дачной амнистией». Мно-
гие люди получили свои дачные участки
в конце 80-х – начале 90-х годов прошло-
го века и строили на них дома собствен-
ными силами из подручных материалов,
достать которые во времена тотального
дефицита было сложно. Никаких доку-
ментов на эти строения в принципе не
существовало. Панельно-щитовые доми-
ки не приспособлены для зимнего прожи-
вания – в них нет отопления и канализа-
ции. А зачастую и цивилизованного про-
езда к дачно-садоводческим товарище-
ствам нет. Эти недостатки загородной
недвижимости плюс перспектива платить
за дом на 5–6 сотках несоразмерные
налоги увеличили количество предложе-
ний на продажу. Большинство предлага-
емых строений, как правило, неликвидны
– их проще снести, говорят эксперты.

«Дачная амнистия» продлена до 2020
года. А дальше все частные незареги-

стрированные строения станут самостро-
ем, который власти потребуют снести за
счёт собственников. Дачники отреагиро-
вали на это массовым избавлением от
дач и огородов.

***
Владельцу, который по всем прави-

лам зарегистрировал дачу, необходимо
платить налоги на имущество. Сумма с
каждым годом увеличивается, в то время
как платёжеспособность людей падает.

Юрий Шалыганов, зам. председателя
Союза садоводов России, уверен: «У
людей стало меньше денег, появились
траты, которых раньше не было или они
не были столь значительными. Перед
многими встаёт дилемма, от чего изба-
виться. Дача в силу целого ряда проблем с
ней становится первой». Садовые дома,
которые раньше числились как нежилые
строения, после регистрации дач превра-
тились в дома жилые. Жилой дом – это
объект с другой налоговой ставкой, в
15–20 раз выше. Радикально начали
расти, помимо налогов, и членские взно-
сы в дачных товариществах. В этом году
членский взнос во многих регионах
вырос до 17–20 тысяч рублей.

Чиновники оценивают дачи, постро-
енные и 70, и 30 лет назад, по критериям
нынешнего Градостроительного кодекса.
А в нём, например, прописано, что улица
должна быть шириной 15 метров плюс
тротуар. Вы видели когда-нибудь дачные
кооперативы с такими улицами?

***
Разговаривал на днях с Алексан-

дром Саморуковым из Самары, челове-
ком, который сделал на 6 сотках сказоч-
ное «поместье», он негодует: «Это рань-
ше считалось, что дача – подспорье. Для
нас дача – просто статья расходов огром-
ная. Поездка туда, закупка продуктов,
заправка машины обходятся в 3 тысячи,
а то и в 5 тысяч рублей. Если покупаем
какие-то садовые вещи, это ещё 6–7 ты-
сяч. От 5 до 10 тысяч в неделю нам нуж-
но, чтобы побывать на даче! Мы уже ни-
чего не сажаем, всё засеяли газоном.
Наши соседи год назад просто подарили
нам участок. Пожилые люди даром отда-
ли, потому что ездить не могут, не на что,
денег нет у них. Люди поголовно бросают
дачи». «Если раньше дача и машина
являлись возможностью облегчить фи-
нансовую нагрузку на семью, – делится
Надежда Радькина из Волгограда, – то
теперь это сплошь расходы: бензин,
электроэнергия, вода подорожали нас-

только, что никакой урожай не оправда-
ет. В СМИ сейчас много пишут, что на
теплицы вводится налог, потому что на
фундаменте, баня на фундаменте – на-
лог, садовый дом – тоже на фундаменте,
а значит, обязателен налог. А у нас в
Придонье песчаная почва, глина, сугли-
нок. Без фундамента ничего не постро-
ишь. Иначе всё развалится через год».

Не менее проблематичным и дорогос-
тоящим становится элементарный полив
дач и огородов. «По закону отныне
необходима лицензия на водяные сква-
жины, – рассказывает Олег Бобров, не-
когда возглавлявший дачный кооператив
в Волгоградской области. – На свои день-
ги 35 лет назад построили водозабор.
Естественно, никаких документов не сох-
ранилось. Сегодня получение лицензии
стоит порядка миллиона рублей. За
отсутствие лицензии – штраф больше
миллиона. Дальше ещё круче. У вас
земельный участок зарегистрирован,
дом на нём зарегистрирован, но по
сегодняшней системе координат вы не
определили границы своего земельного
участка, то есть не сделали межевание.
БТИ как бы не видит ваш участок, а это
значит, что всё находящееся на нём –
самострой. Оформление этих докумен-
тов, строго необходимых по закону, обой-
дётся собственнику дачи тысяч в 30 как
минимум. Большинство не готовы пла-
тить такие деньги, потому что у них их
просто нет. Мало того, в документах
столько путаницы до сих пор, что разо-
браться практически невозможно, где и
чей участок. Вот типичный пример. Прие-
хала организация со спутниковыми ан-
теннами, сделали межевание. Присвоили
кадастровый номер участку, поставили в
регистрационной палате на учёт. А
теперь оказывается, что участок с этим
кадастровым номером находится за пол-
километра от СНТ! Я спрашиваю: как его
«поставить на место»? Сделать новое
межевание? Выясняется, это можно сде-
лать только через суд. Мало того, сплошь
и рядом, по документам БТИ, участки
лежат один на другом. Кооператив сде-
лал новый план СНТ, а его не утвержда-
ют, говорят, наведите порядок, уберите
все эти участки, потом утвердим. На этом
вся дачная амнистия и заканчивается…»

Не знаю, почему депутаты и чиновни-
ки не читают форумы дачников. Там
много чего интересного они узнали бы
про себя и законы, которые они принима-
ют. 

***
Таким образом, как пишет РБК

со ссылкой на слова руководителя направ-
ления первичной недвижимости «Авито»
Дмитрия Алексеева, «избавляться от
дач и садов собственников стимулирует
именно дачная реформа. <…> Многие
владельцы дач предпочитают не реги-
стрировать собственность по новым пра-
вилам, а просто продать недвижимость.
Как это ни парадоксально, на увеличение
количества выставляемых на продажу
объектов влияет повышение налога
на зарегистрированные по амнистии да-
чи». Что называется, приплыли.

По данным Союза садоводов России,
в стране ещё недавно было 16 миллио-
нов дачных участков. Если сложить их
вместе, то по площади получится целое
государство или 10 российских столиц. И
работали на них, как считает профессор
Института экономики РАН Иван Стари-
ков, около 47 миллионов горожан, то
есть огромная армия людей, которых
партия власти со своими чиновниками и
депутатами загоняет в угол. Сегодня уже
абсолютно понятно, что власть последо-
вательно реализует программу избав-
ления от дач и дачников, чтобы отдать
эти земли под коммерческие проекты.
Это способно принести им, и уже прино-
сит, баснословные барыши. В итоге вся
«дачная амнистия» – не что иное, как
прикрытый интересами страны кор-
рупционный проект в масштабах огром-
ного государства.

Но вместе с тем, как показывают
социологические опросы, 56% владель-
цев дач считают их местом для отдыха и
развлечений, в 2005 году так считали
32% опрошенных. Доля тех, для кого
дача прежде всего место, где можно
выращивать овощи и фрукты, сократи-
лась с 60 до 32% в 2019 году. То есть
людям нужны дачи. Однако власть созда-
ет невыносимые условия для того, чтобы
дачи были в радость и на пользу.

Страшно подумать, что будет, если
вместо сотен сытых недовольных на
улицы наших городов выйдут с протеста-
ми миллионы голодных и обиженных.
Впрочем, Россия это уже проходила…

Т. ЕВТУШЕНКО.
««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»..
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16+

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 «Сучья война» Т/с

16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.25 На ночь глядя 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, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Осколки» Т/с 12+
00.25 Концерт «Я люблю

тебя, Россия!» 16+
01.25 «Доктор Рихтер»

Т/с 16+
03.30 «Поиски улик» Т/с

12+

05.15, 03.05 «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 «Балабол»

Т/с 16+
19.40 «Шеф. Игра на

повышение» Т/с 16+
23.40 «Свидетели» Т/с

16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.25 «Воронины» Т/с 16+
14.35 «Ивановы-Ивано-

вы» Т/с 16+
18.55 «Квант милосер-

дия» Х/ф 16+
21.00 «Координаты

«Скайфолл» Х/ф 16+
23.55 «Спектр» Х/ф 16+
02.35 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
03.25 «Мамочки» Т/с 16+
04.10 «Дневник доктора

Зайцевой» Т/с 16+
05.00 «Крыша мира» Т/с

16+

05.30 «Разведчики» Х/ф
12+

06.20, 08.20 «Дом, в кото-
ром я живу» Х/ф 6+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 16+

09.20, 10.05, 13.15, 14.05
«Майор полиции» Т/с
16+

10.00,14.00 Военные
новости 16+

18.35 Пакт заклятых дру-
зей 12+

19.15, 20.05, 21.00, 22.00,
22.50 Код доступа
12+

23.40 «Постарайся
остаться живым» Х/ф
12+

01.05 Партизаны против
Вермахта 16+

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 Стинг. Концерт в
«Олимпии» 12+

02.50 Про любовь 16+
03.40 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, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Осколки» Т/с 12+
00.25 «Доктор Рихтер»

Т/с 16+
02.40 «Поиски улик» Т/с

12+
04.10 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.15, 03.20 «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 «Моя фами-

лия Шилов» Т/с 16+
19.40 «Шеф. Игра на

повышение» Т/с 16+
23.35 «Барсы» Х/ф 16+
03.00 Их нравы 0+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
08.00 «Умри, но не сей-

час» Х/ф 12+
10.30 «Казино «Рояль»

Х/ф 12+
13.30 «Координаты

«Скайфолл» Х/ф 16+
16.25 «Спектр» Х/ф 16+
19.25 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Соучастник» Х/ф

16+
23.25 «Третий лишний»

Х/ф 18+
01.30 «Третий лишний-2»

Х/ф 18+
03.15 «Мамочки» Т/с 16+
04.05 «Дневник доктора

Зайцевой» Т/с 16+
04.55 «Крыша мира» Т/с

16+
05.40 6 кадров 16+

04.40 «Майор полиции»
Т/с 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 16+

08.20, 10.05, 13.15, 14.05,
18.55, 22.00 «Моло-
дая гвардия» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

23.15 «Ермак» Т/с 16+
04.10 «Золотая баба»

Х/ф 6+
05.25 Хроника Победы

12+

05.00, 06.10 «Научи меня
жить» Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.15 «Официант с золотым
подносом» Х/ф 12+

09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Вия Артмане. Коро-

лева в изгнании 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Любовь Успенская.

Почти любовь, почти
падение 12+

17.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

19.00 Творческий вечер
Любови Успенской 16+

21.00 Время 16+
21.25 Бокс. Бой за титул

чемпиона мира. Сергей
Ковалёв – Энтони Ярд
16+

22.30 Сегодня вечером 16+
00.10 «Жмот» Х/ф 16+
01.50 «Гиппопотам» Х/ф

18+

05.00 Утро России. Суббота
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 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
13.50 «Смягчающие обстоя-

тельства» Х/ф 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
21.00 Торжественное

открытие Международ-
ного конкурса молодых
исполнителей «Новая
волна-2019» 12+

23.30 «Не говорите мне о
нём» Х/ф 12+

01.35 «Полцарства за
любовь» Х/ф 12+

04.50 «Петровка, 38» Х/ф
12+

06.15 «Огарёва, 6» Х/ф 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Готовим 0+
08.50 Кто в доме хозяин?

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

12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.15 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 «Пёс» Т/с 16+
00.05 Квартирник 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 «Двойной блюз» Х/ф

16+

06.00, 05.15 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+
12.05, 01.30 «Астерикс на

Олимпийских играх»
Х/ф 12+

14.35 «Астерикс и Обеликс
в Британии» Х/ф 6+

16.50 «Индиана Джонс. В
поисках утраченного
ковчега» Х/ф 0+

19.15 «Миньоны» М/ф 6+
21.00 «Робин Гуд. Начало»

Х/ф 16+
23.15 «Третий лишний-2»

Х/ф 18+
03.25 «Большие мамочки.

Сын как отец» Х/ф 12+
05.00 «Крыша мира» Т/с

16+

06.10 «Постарайся остаться
живым» Х/ф 12+

07.35 «Тайна железной
двери» Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого

16+
11.55 Загадки века 12+
12.45 Секретная папка 12+
13.50 «Трембита» Х/ф 0+
15.45 «Большая семья» Х/ф

0+
18.25 «Кубанские казаки»

Х/ф 0+
20.45 «Сверстницы» Х/ф

12+
22.30 «Большая перемена»

Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 «Котёнок» Х/ф 16+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео?

6+
13.55 Надежда Румянцева.

Одна из девчат 12+
15.00 «Королева бензоко-

лонки» Х/ф 0+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.50 «Дом вице-короля»

Х/ф 16+
23.50 «Киллер поневоле»

Х/ф 18+
01.40 «Морской пехотинец:

тыл» Х/ф 16+
03.20 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми

16+

05.20 «По горячим сле-
дам» Х/ф 12+

07.20 Семейные каникулы
12+

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

Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешает-

ся 16+
13.55 «Семейное счастье»

Х/ф 12+
16.00 «Рыжик» Х/ф 12+
21.00 Новая волна-2019

12+
23.30 «Одиночка» Х/ф 12+
01.50 «Два мгновения

любви» Х/ф 12+
03.50 «Гражданин началь-

ник» Т/с 16+

04.50 «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещён» Х/ф 0+

06.00 Центральное телеви-
дение 16+

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+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Пёс» Т/с 16+
23.20 «Один день лета»

Х/ф 16+
01.20 «По следу зверя»

Х/ф 16+
04.25 «Дельта» Х/ф 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.55 «Смывайся!» М/ф 6+
10.25 «Мышиная охота»

Х/ф 0+
12.25 «Соучастник» Х/ф

16+
14.55 «Миньоны» М/ф 6+
16.40 «Робин Гуд. Начало»

Х/ф 16+
18.55 «Ночь в музее-2»

Х/ф 12+
21.00 «Ночь в музее.

Секрет гробницы» Х/ф
6+

23.00 «Индиана Джонс. В
поисках утраченного
ковчега» Х/ф 0+

01.15 «Третий лишний»
Х/ф 18+

03.05 «Вкус жизни» Х/ф
12+

04.40 «Крыша мира» Т/с
16+

05.30 «Где 042?» Х/ф 12+
06.55 «Горячий снег» Х/ф

6+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приёмка 6+
11.00, 13.15 «Двойной кап-

кан» Х/ф 12+
13.00, 18.00 Новости дня

16+
14.00 «Операция «Тай-

фун». Задания особой
важности» Т/с 12+

18.25 Незримый бой 16+
22.40 «Крёстный» Х/ф 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

19 АВГУСТА 20 АВГУСТА 21 АВГУСТА 22 АВГУСТА 23 АВГУСТА 24 АВГУСТА 25 АВГУСТА

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д АЗ В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В
Н Т В

С Т С С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1 Р О С С И Я  1

ББрянский обком КПРФ, Новозыбковские райком и горком

КПРФ, товарищи, соратники и друзья глубоко скорбят по

поводу смерти активного коммуниста с более чем 30-летним

партийным стажем ОБОЗ Людмилы Николаевны.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким

покойной, память о которой сохранится в наших сердцах.

Брянский обком КПРФ, Дубровский райком КПРФ, район-
ный совет ветеранов и районное отделение ООО «Дети вой-
ны», соратники по борьбе и товарищи по партии глубоко
скорбят по поводу ухода из жизни ветерана-коммуниста Анато-
лия Егоровича ГАВРЮШИНА и выражают искренние соболез-
нования родным и близким усопшего.

Память об Анатолии Егоровиче останется навсегда в наших
сердцах!
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Ох, уж эта «экономиче-
ская нецелесообразность»!
Это уже как новая россий-
ская национальная идея.  И
школы с больницами содер-
жать «экономически нецеле-
сообразно», и промышлен-
ность возрождать «экономи-
чески нецелесообразно», и
сельское хозяйство разви-
вать, дабы пальмовым мас-
лом народ не травить, «эко-
номически нецелесообраз-
но», и прожиточный мини-
мум повышать «экономиче-
ски нецелесообразно, и мо-
лодёжи помогать «экономи-
чески нецелесообразно», и
пенсионеров поддерживать
«экономически нецелесооб-
разно»…

Впрочем, я кажется, отв-
лёкся от темы… Продолжу
свой сон. Оказался я, зна-
чится, в тайге, в окружении
бушующего пламени, но ни-
какого страха почему-то не
чувствую. Да и какой страх,
если вот он – охотник сибир-
ский, смело шагает. Идёт,
хоть кругом пожар бушует –
кедры трещат, искры летят,
дым клубится – всё, как в
современной России полага-
ется...

Вдруг неподалеку какой-
то шум, треск, грохот... Охот-
ник – туда. 

Бежит на шум и видит
упавший вертолёт. Ну, под-
ходит, значится, ближе, ос-
матривает место крушения.

– Помогите! – слышит он
знакомый до боли голос.

Обломки разбрасывает,
глядь, а там Владимир Вла-
димирович собственной пер-
соной.

Ну, сибиряк по доброте

душевной подхватывает его
осторожно, взваливает на
плечо.

– Мне бы бинты! – гово-
рит ему ВВП, стиснув зубы
от боли.

– Извиняй, родной, бин-
тов нет, – вздыхает охотник.
– Могу портянкой замотать,
но так вреда больше будет.

– Ничего, – говорит пре-
зидент, – сейчас до дороги
дойдём – я её сверху видел,
там, наверное, связь есть.

Вызову вертолёт с медика-
ми.

Охотник усмехнулся:
– Нет там никакой доро-

ги, – отвечает. – Вы, навер-
ное, просеку видели, кото-
рую китайцы прорубили.

– Тогда пошли на холм,
там позвоню.

– Связи тут нет нигде! –
отозвался охотник – Мужики
с голодухи антенну давно
разобрали и сдали на цвет-
мет! Словом, спёрли вышку
телефонную... Нету телефо-
нов у нас.

– А медпункт есть? Плохо
мне!

– Медпункт обрушился в
том году, – вздохнул сиби-
ряк. – Как оптимизировали,
так и рухнул без присмо-
тра… Сейчас больница рай-
онная в 150 км ближайшая...

– Да как вы тут живёте
вообще?! Как без дорог до
лечебницы добираетесь?

– Ждём весны, а там на
лодках да на плотах спуска-
емся.

– Так куда ты меня та-
щишь, если нет ничего?! –
возмутился Владимир Вла-
димирович.

– К телевизору тащу, –
отвечает охотник – Потерпи,
родненький! Доберёмся, вклю-
чу, и всё пройдёт. Станет те-
бе хорошо. Поймёшь, что
беды у нас в России только
две…

Ну, думаю, сейчас он ска-
жет – и про дороги, и про
остальное.

Ан, нет, – охотник же про
телевизор говорил. Про него
и закончил, повторившись:

– Посмотришь телеви-
зор, и успокоишься: пожар –
тьфу, наводнение – тьфу,
здравохоронение – тьфу,
нищета – семь раз тьфу…
Две беды у России только –
США да Украина!

Кузьма ПРУДКОВ.

È ÏÐÈÑÍÈÒÑß ÆÅ ÒÀÊÎÅ…

Я на пенсию нынче 
пошла бы,

Да меня наша власть
подвела.

Как я каюсь, 
поверьте мне, бабы,

Что на выборах 
маху дала.

Мне теперь до кончины
придётся

Эту тяжкую лямку тянуть,
Утешаясь словами 

кремлёвца:
«Продержитесь пять лет 

как-нибудь...»

Где надежда, 
что я продержуся?

Вдруг закроют завод
господа...

Скажут мне: 
«Отдыхай-ка, бабуся».

Где найду я работу тогда?

Сколько фабрик, заводов 
«прорабы»

Перестройки убрали
в стране!

Да за это вредительство 
я бы

Кой-кого пригвоздила
к стене.

Вот прибавили мне
пять годочков,

А за что, не могу
я понять.

Или я для России 
не дочка?

Иль Россия уже мне 
не мать?

Вот мои отобрали 
рублишки...

А куда эти деньги пойдут?
Да, конечно, буржуям 

в кубышки.
И в другие места попадут.

Есть какие-то 
где-то офшоры.

(Я читала в газетах 
о них).

Говорят, в тех офшорах 
обжоры

Прячут деньги от взоров 
людских.

И зачем им нужны
миллиарды?

То ль хотят до ста лет
протянуть?

Обокрали Россию 

и рады...
Жаль, что некому 

их припугнуть!

Вот что, бабы, 
сказать мне вам надо:

Чтоб избавиться нам 
от господ,

Голосуйте за тех 
кандидатов,

Кто намерен болеть 
за народ.

Анатолий КОРКИН.

УСЛЫШАННЫЙ РАЗГОВОР

Трагическим новостям нет конца... Уже
пора каждый божий день всей страной начи-
нать с минуты молчания.

***
– Вот, кум, власть всё время стращает

нас Западом… А почему чиновники до сих
пор не запретили доллар, не закрыли границы?

– А как они домой-то летать будут?
***

Стоял у метро с плакатом: «Владимир, с
тех пор как вы стали президентом, в стране
процветает коррупция, олигархи разворовы-
вают природные богатства, а простой народ
бедствует».

Забрали в полицию. Хотели оформить на
пятнадцать суток по статье «Неуважение к
государственной власти РФ».

А я им: «Я про президента Украины, а вы,
блин, про кого подумали???»

Отпустили. Даже извинялись.
***

Из протокола:
«Оказывал своей головой сопротивление

правомерным ударам дубинкой».
***

Ничего не кидал, не разбивал, не поджи-
гал... В общем, своим бездействием оскор-
бил полицейских, за что и был арестован.

***
– Понятые, внимание: у арестованного

гражданина в рюкзаке обнаружена экстре-
мистская литература – Конституция РФ...

***
Знакомая предложила в следующую суб-

боту погулять в центре.
Ребята, подскажите, за сколько дней

нужно подать заявку в мэрию?
***

– Знаешь, кум, в России сейчас такие
законы, что требовать соблюдения закона
теперь незаконно.

***
По многочисленным обращениям граж-

дан статуя Фемиды над входом в здание Вер-
ховного суда РФ будет дополнена маской,
шлемом и резиновой дубинкой.

***
Министерство экономики РФ дало высо-

кую оценку идее Михаила Старшинова (депу-
тата Госдумы от «ЕР») штрафовать граждан
на 1 млн.  рублей за участие в несанкциони-
рованных митингах. С учётом общественной
ситуации это решение может оказаться спа-
сением для экономики страны.

***
Путин на байк-шоу в Крыму покатался на

мотоцикле. Оказалось, что мотоциклом уп-
равлять так же легко, как и Россией.

***
– А вот интересно, кум, почему Путин

катался на мотоцикле без шлема?
– Вот темнота, кто же его оштрафует, все

менты в Москве на митинге были.
***

Идёт 2050 год. Путин продолжает бороть-
ся с ростом цен на бензин и услуги ЖКХ, с
коррупцией и ростом госаппарата, обещает к
2080 году догнать экономику Зимбабве и
поднять уровень жизни оставшихся в живых
14 миллионов россиян так, чтобы они могли
питаться хотя бы 1 раз в день.

***
Новая диета от партии «Единая Россия».

Есть можно абсолютно всё, но только на
сумму 100 рублей в сутки.

***
Правительство постоянно твердит, что у

нас везде и во всём стремительный рост!
И когда приходишь в магазин, то понима-

ешь, взглянув на цены, что не врёт прави-
тельство. Ох, не врёт!

***
За коррупцию сажают тех, которые брали

в толстых конвертах, а делились тонкими.
***

Путин прилетел в затопленную наводне-
нием Иркутскую область, забросил удочку,
поймал щуку и отдал пострадавшим от
наводнения людям.

***
– Владим Владимыч, Вы всё время гово-

рите о повышении благосостояния, а оно
почему-то повышается только у очень узкого
круга приближённых…

– Понимаете, большая дорога начинается
с первого шага. Судя по списку «Форбс»,
этот шаг нам удался на славу. И теперь мы
взяли тайм-аут на перекур.

Медведев: – Да, с дремотцой!
***

Россияне испытывают законную гордость
– они сумели обеспечить своим чиновникам
самый высокий в мире уровень жизни.

***
Кадыров заявил, что «мудрый, рассуди-

тельный и дальновидный Путин поведёт Рос-
сию к новым свершениям».

С нетерпением ждём, когда в России
появится именно такой Путин.

***
– Кум, мне сегодня в ящик газету-агитку

«Единой России» вбросили. Там пишут, как
похорошела Брянщина  при Богомазе…

– А они там не заметили, как похорошел
Богомаз при Брянщине?

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ВВииддеелл  яя  ссееггоодднняя,,  уувваажжааееммыыее  ммооии  ччииттааттееллии  ии  ппооччииттааттееллии,,  ууддииввииттееллььнныыйй  ссоонн..  ДДаа  ттааккоойй
яяввссттввеенннныыйй  ––  ссллооввнноо  ввссёё  вв  ннааттууррее  ппррооииссххооддииллоо..  ИИ  яя  вв  ттоомм  ссннее  ккааккиимм--ттоо  ооббррааззоомм  вв  ссииббиирр--
ссккоойй  ттааййггее  ооккааззааллссяя  ((ссоошшллюютт,,  ччттоо  лльь,,  ссккоорроо??))..  ВВ  ттоойй  ссааммоойй,,  ччттоо  ггоорриитт  нныыннее  жжааррккиимм  ппллаа--
ммееннеемм,,  ии  ккооттооррууюю  ссппаассааттьь,,  ппоо  ммннееннииюю  ннееккооттооррыыхх  ччииннооввннииккоовв,,  ««ээккооннооммииччеессккии  ннееццееллеессоо--
ооббррааззнноо»»……
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ЕЕссттьь  уу  ннаасс  ооддиинн
ччууддеесснныыйй  ддоомм,,

ММууддррооссттьь  ввссяя  ххррааннииттссяя
вв  ддооммее  ттоомм,,

ЦЦеенннныыхх  ззннаанниийй  ззааккррооммаа
ДДлляя  ддуушшии  ии  ддлляя  ууммаа

ППррееддллааггааюютт  ккнниижжнныыее  ттооммаа..
Сегодня Брянская област-

ная научная универсальная биб-
лиотека им. Ф.И. Тютчева от-
мечает юбилей! Основанная 75
лет назад, 16 августа 1944 года
–  менее чем через год после
освобождения Брянска от не-
мецко-фашистских захватчи-
ков и через полтора месяца
после рождения Брянской об-
ласти, она стала универсаль-
ным книгохранилищем, под-
линным культурным, образо-
вательным и информацион-
ным центром, координатором
краеведческой, научно-иссле-
довательской и научно-мето-
дической деятельности биб-
лиотек на территории области. 

Первоначально библиотека
размещалась в двух небольших
комнатах в полуразрушенном
здании городского краеведче-
ского музея, находившегося на
улице 3-го Интернационала (ны-
не улица Калинина). 15 января
1945 года библиотека открылась
для читателей, имея 2,5 тысячи
экземпляров книг. С первых
дней среди читателей были
представлены все группы горо-
жан – рабочие и инженеры,
врачи и учителя, старшеклассни-
ки, студенты и научные работни-
ки, журналисты и поэты... 

С 1950 г. библиотека разме-
щалась в здании Брянской тамо-
жни – памятнике гражданской
архитектуры, а в 1959 г. (тоже
юбилей – 60 лет!) состоялось
торжественное открытие нового
здания библиотеки, построенно-
го по специальному проекту
брянских архитекторов В.Н. Го-
родкова и А.Э. Фридмана (пос-
тановлением администрации Брян-
ской области в 2003 г. здание от-

несено к памятникам архитекту-
ры регионального значения). На-
чался новый, более активный и
более плодотворный этап дея-
тельности областной библиотеки
по всем направлениям. Этому
способствовало расширение струк-
туры библиотеки и увеличение
штата её работников. Но главное
– улучшились условия обслужи-
вания читателей. Областная биб-
лиотека укрепила свой статус
методического центра для биб-
лиотек Брянщины. С 1965 г. здесь
регулярно проводятся занятия в
школе передового опыта по раз-
личным направлениям библио-
течной деятельности. 

Середина 70-х годов – актив-
ное внедрение централизации.
По итогам 1978 и 1980 годов за
лучшую постановку библио-
течного обслуживания населе-
ния Брянская область была
награждена переходящим Крас-
ным Знаменем Совета Мини-
стров РСФСР и ВЦСПС.

Сегодня фонд библиотеки
насчитывает более 2-х миллио-
нов единиц хранения, ежегодно
её посещают свыше 200 тысяч
человек, обслуживается свыше
36 тысяч читателей, которым
выдаётся более миллиона экзем-
пляров различных изданий.
Фонд редких и ценных изданий
(свыше 13000 единиц хранения)
представляет книги XVIII-XIX ве-
ков, более 80 названий периоди-
ки, книги с автографами, миниа-
тюрные издания. Коллекция кра-
еведческой литературы и мест-
ных изданий составляет около
13000 единиц хранения. В 1996
году начато создание картогра-
фической коллекции.

С 1993 года ведётся компью-
теризация областной библиоте-
ки. В 1994 году создана локаль-
ная сеть, объединяющая в нас-

тоящее время 105 рабочих стан-
ций и 3 сервера. C 1995 года
Брянская областная научная
библиотека приступила к реали-
зации программы «Автоматиза-
ция информационно-библио-
течных систем
Б р я н с к о й
области».
В 1997
году 

открыт спе-
циализирован-
ный зал электронной
информации. 

В 2011 году в Брянской обла-
стной научной универсальной
библиотеке им. Ф.И. Тютчева
состоялось открытие Центра
компьютерной грамотности. Центр
носит социально ориентирован-
ный характер и призван помочь
овладеть азами пользователь-
ских навыков в первую очередь
наименее защищённым группам
населения.

Одной из приоритетных задач
областной библиотеки является
представление региона на обще-
российском культурном прост-
ранстве, раскрытие фонда изда-
ний, выходящих на территории
области и отражающих важней-
шие аспекты её развития. Для
Брянской областной научной

универсальной библиотеки им.
Ф.И. Тютчева эта работа имеет
свою особенность, связанную с
уникальностью исторического пу-
ти Брянщины. Поэтому с момен-

та основания библиотеки
активно ведётся

к р а е в е д ч е -
с к а я

р а б о -
та.

Библио-
течное сооб-

щество вносит свой
вклад в укрепление связей сла-
вянских народов через профес-
сиональное библиотечное сот-
рудничество и подтверждает
стремление славянских народов
к сохранению и упрочению об-
щих исторических корней, укре-
плению дружбы и делового парт-
нёрства, к развитию культурных
связей.

…В последние годы отмеча-
ется снижение у людей интереса
к чтению, книгам, литературе.
Изменился не только объём, но и
содержание чтения. Интерес к
книге всё больше носит деловой
практический характер, измени-
лись мотивы чтения. Однако
именно художественная литера-
тура имеет непреходящее значе-
ние для формирования духовной

культуры, воспитания в человеке
чувства прекрасного, способно-
сти к переживанию, нравствен-
ной и гражданской позиции. Поэ-
тому одним из приоритетов дея-
тельности библиотеки является
продвижение чтения, повышение
статуса и качества чтения как
необходимого условия развития
личности.

Для библиотеки уже стало
традицией приглашать на встре-
чу со своими читателями извест-
ных современных российских
писателей. 

На сегодняшний день библио-
тека является практически един-
ственным бесплатным учрежде-
нием культуры, способствующим
привлечению населения к чте-
нию, сохранению культурных
традиций на фоне глобальных
информационных процессов.

В 2013 году Брянская област-
ная библиотека награждена Ми-
нистерством культуры РФ Почёт-
ным Дипломом «За лучший про-
ект десятилетия по продвиже-
нию книги и чтения».

За развитие экологического
образования в РФ Правление
Российского экологического Сою-
за, Совет Российского экологи-
ческого движения наградили кол-
лектив Брянской библиотеки По-
чётным Дипломом I степени и
медалью.

В настоящее время в библио-
теке работают 6 сотрудников,
имеющих звание «Заслуженный
работник культуры Российской
Федерации», один имеет звание
«Заслуженный работник культу-
ры Брянской области», 7 – знак
«За достижения в культуре».

Творческий коллектив биб-
лиотеки в 2017 году удостоен
Всероссийской премии «Русский
путь».

Новых успехов вам, храни-
тели мудрости! С ЮБИЛЕЕМ!

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ссааййттаа  ооббллаа--
ссттнноойй  ннааууччнноойй  ууннииввееррссааллььнноойй
ббииббллииооттееккии  иимм..  ФФ..ИИ..  ТТююттччеевваа..

Вся мудрость мира – в доме том…

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 5. Родной город российского и советского
учёного, химика-органика А.Е. Фаворского, до революции – действительного статско-
го советника, заведующего кафедрой технологии и технической химии в Санкт-Пе-
тербургском университете, после революции – первого директора  созданного по его
инициативе Института органической химии, Героя Социалистического Труда, лауреа-
та Сталинской премии первой степени. 6. То, что потеряла «Единая Россия». 10. «А
вы, друзья, как ни садитесь,/ Всё в музыканты не годитесь», – вынес он вердикт кры-
ловскому квартету (а мог бы и российскому правительству). 11. Экипаж этого мятеж-
ного крейсера царское правительство сослало на каторгу, а сам корабль переимено-
вали в «Кагул». 12. Именно он добыл 1 февраля 1936 года на горловской шахте
«Кочегарка» 607 тонн угля за смену, перекрыв рекорд Стаханова почти в шесть раз.
13. «Во всём нужна сноровка, ..., тренировка./ Умейте выжидать,/ Умейте нападать./
При каждой неудаче/ Давать умейте сдачи./ Иначе вам удачи не видать» (из совет-
ской песни). 18. В СССР – спортивное общество, созданное милиционерами.
19. Советская писательница, автор повести «Динка» и трилогии «Васёк Трубачёв и
его товарищи». 20. Имя активиста Брянской областной организации КПРФ Скорби-
линой (фото). 21. «Родимый дом» для пилотов из советской песни. 24. Сорняк в бло-
кадном хлебе. 25. «Утро начинается с рассвета./ Здравствуй!/ Здравствуй, необъят-
ная страна./ У студентов есть своя планета,/ Это …!» (студенческая песня).
27. Министр обороны СССР в 1976-1984 годах, последний человек, чей прах был
помещён в Кремлёвскую стену. 32. Постановление Советской власти, подарившее
землю крестьянам. 33. Район Москвы, бывший в 1905 году главной крепостью воору-
жённого восстания московских рабочих. 34. Родной город Героя Советского Союза
Антонины Худяковой. 35. Депутатская группа КПРФ в законодательном органе вла-
сти. 36. Советский физик, член экипажа стратостата «Осоавиахим-1». 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Сгоревший в постсоветской Москве фонтан «Каменный …».
2. Как перед ней ни гнитесь, господа, – писал наш земляк Ф. Тютчев, – вам не снис-
кать её признанья: «В её глазах вы будете всегда/ Не слуги просвещенья, а холопы».
3. Шахтёрский город, с 1924 по 1961 годы носивший имя Сталина. 4. Герой Граждан-
ской войны, предложивший название «Союз Советских Социалистических Респу-
блик», или «Советский Союз». 7. Выдающийся советский учёный-биолог, в честь
которого назван посёлок в Брянской области. 8. Дальнобойное орудие, использовав-
шееся нацистами в 1942 году в битве за Севастополь – эту пушку обслуживали
свыше 4-х тысяч человек, и хотя она выпустила по городу полсотни снарядов, удач-
ное попадание было лишь одно: в склад боеприпасов на глубине 27 метров.
9. Герой Великой Отечественной войны, одна из руководителей подпольной органи-
зации «Молодая гвардия». 14. Река, на которой расположен брянский город Старо-
дуб. 15. Наставница пионеров. 16. «С неба полудённого/ жара – не подступи,/ …
Будённого/ Раскинулась в степи» (красноармейская песня). 17. Скульптор, автор
памятников К. Марксу в Москве и в ГДР, В.И. Ленину в Горках Ленинских и в Софии,
«Жертвам фашизма» в г. Рудня, Ф.И. Толбухину в Москве, портрета Ф. Кастро.
22. Упадок в развитии, «развитие, повёрнутое вспять» – оценка состояния современ-
ной России. 23. Империалистический блок, с остервенением набросившийся на
Советскую Россию и разбитый в ходе Гражданской войны. 26. Осетинский город, в
котором в 1 сентября 2004 года террористы захватили школу. 28. Подпольный  псев-
доним В.И. Ленина. 29. Персонаж оперы Вано Мурадели «Октябрь». 30. Город-герой
на Чёрном море. 31. Сборник стихов латышского поэта Валдиса Лукса «Солдат-
ская ...».

Ответы на кроссворд в газете за 9.08.19 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. «Здравица». 8. Сталевар. 10. Иран. 11. Таможня. 12. Пакт.
13. Вирта. 17. Актив. 19. Лесоруб. 20. «Первороссийск». 23. Горький. 24. Казна.
25. Льгов. 28. Ядро. 30. Вавилов. 31. ТАСС. 32. Пионерия. 33. Мантулин.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Ударница. 2. «Баян». 3. Сиэтл. 4. «Варяг». 5. Серп. 6. Марксизм.
9. Добровольский. 14. Тюленин. 15. Ледокол. 16. Русский. 18. Кассиль. 21. Праздник.
22. Бродский. 26. Свирь. 27. Звено. 29. Огни. 31. Труд.

Кроссворд

ББрряяннссккааяя  ооббллаассттннааяя  ннааууччннааяя
ууннииввееррссааллььннааяя  ббииббллииооттееккаа

иимм..  ФФ..ИИ..  ТТююттччеевваа
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