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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

УУвваажжааееммыыее  жжииттееллии  ББрряяннщщиинныы,,  ддооррооггииее  ззееммлляяккии!!
Брянский обком КПРФ сердечно поздравляет вас со все-

народным праздником – Днём знаний! 
1 сентября, несмотря на воскресный день, для 128 тысяч

школьников Брянской области прозвучит первый звонок нового
учебного года. А для 13 тысяч первоклашек этот школьный звонок
будет первым в жизни, и первая учительница встретит их на
школьном крыльце, чтобы открыть перед юными гражданами
страны дорогу в мир знаний. Радостными ностальгическими
улыбками озарятся лица родителей и учителей, добрые слова
напутствия услышат от них мальчишки и девчонки. И нет, навер-
ное, такого человека, который бы в первый осенний день не ощу-
тил свою причастность к школе – святому источнику знаний.

В наше смутное время, когда всё так непрочно, когда растут
цены и инфляция, когда падает производство и уровень жизни
людей, лишь одна ценность остаётся неизменной. И эта ценность
– ЗНАНИЕ! 

В ряду светлых, мудрых традиций великой советской эпохи
1 сентября занимает особое место. Одно из важнейших завоева-
ний Великой Октябрьской социалистической революции – превра-
щение отсталой царской России с поголовной неграмотностью
населения в державу самого читающего народа в мире, в держа-
ву передовой науки, в страну, где единственным привилегирован-
ным классом были дети.

Увы, сегодня, когда иные страны переходят к всеобщему
высшему образованию, Россия утратила своё лидерство. Уни-
кальному советскому наследству нанесен страшный урон. Расхо-
ды государства на образование крайне малы. Слова «учитель» и
«нищий» слишком часто соседствуют друг с другом. Каждый раз,
когда власть провозглашает очередную «реформу образования»,
становится ясно: образованные люди ей не нужны и даже опасны.

Ясно, что это не может устроить граждан России. Жизнеутвер-
ждающее общество может сложиться только из людей грамотных,
трудолюбивых, честных, совестливых, умных. Из личностей с
потребностью развиваться и созидать.

И хотя в наше нелёгкое время поход за знаниями обходится
для школьников, студентов и их родителей всё дороже, а оценка
благородного труда учителя государством далека от совершен-
ства, мы верим в будущее России, в великое будущее социалисти-
ческого государства! Мы убеждены, что те знания, которые пред-
стоит постигать нашему молодому поколению в новом учебном
году, будут достойно служить величию Отечества. 

У педагогов – особое предназначение: не только вложить в
юные души свои знания, но и научить подрастающее поколение
мыслить, принимать верные решения, уважать и почитать стар-
ших, любить свою Родину. Мы верим в вас!

Успешной учёбы всем, кто займет места за школьными парта-
ми и в студенческих аудиториях! Профессионализма, терпения и
успехов в работе вам, педагоги! 

Пусть для каждого будут чудесными школьные годы!
Пусть открывает новые горизонты студенческая пора!
Пусть смелые дерзания рождают выдающиеся открытия!
С праздником, с Днем знаний вас, дорогие друзья!

ППееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ
Степан ПОНАСОВ.

ДДооррооггииее  ккооллллееггии  ии  ддррууззььяя!!
УУччаащщииеессяя  ии  ппррееппооддааввааттееллии!!

Сентябрь вновь приглашает нас активно вступить на тропу
знаний. Одних – вместе с первой картинкой в букваре, других – с
профессиональной подготовкой к большой жизни. Учёба – это не
просто получение новых знаний и освоение новых навыков. В тра-
дициях русской и советской школы – выстраивать образователь-
ный процесс таким образом, чтобы он позволял молодому поколе-
нию приобщиться ко всему культурному богатству, накопленному
человечеством.

Призвание педагога – быть связующим звеном между поколе-
ниями, делать так, чтобы идущие за нами были лучше нас. Про-
фессия учителя, помимо преподавательского мастерства и глубо-
ких знаний, требует доверия и уважения со стороны учеников. А
потому люди с высоким учительским званием всегда были в почё-
те в нашей стране. Ведь все мы, чего бы ни добились в жизни,
каких бы высот ни достигли, начинали как первоклашки.

Государство, которое ставит себе целью быть могучим и бога-
тым, должно сохранять и беречь педагогические традиции, забо-
титься о высоком статусе и престиже профессии преподавателя.
Оно обязано поощрять молодых ребят и девчат, которые решили
вступить на преподавательскую стезю. Его задача – создавать
все условия для совместной работы тех, кто учит, и тех, кто учит-
ся. Такие, например, какие можно увидеть в новой школе в подмо-
сковном совхозе имени Ленина, которая по праву считается одной
из лучших в Европе. И тогда всё станет на свои места.

Желаю учащимся новых знаний и удивительных открытий!
Желаю преподавателям педагогических удач и профессио-

нального роста!
С праздником знаний вас, дорогие друзья!

ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ
Геннадий ЗЮГАНОВ.

Говорит Марина Амиранашвили:
УУвваажжааееммыыее  ииззббииррааттееллии!

Я родилась в Бежице, в роддоме на ул. Ком-
сомольской, которого больше нет.

««ООППТТИИММИИЗЗИИРРООВВААЛЛИИ»»……
Моя мама работала на заводе ИРМАШ,

которого тоже больше нет.
««ООППТТИИММИИЗЗИИРРООВВААЛЛИИ»»......
В школе я училась совершенно БЕС-

ПЛАТНО, мы никогда не сдавали деньги на
учебники, охрану, ремонт и в «школьный
фонд». 

В школьном возрасте я занималась спортом
в Манеже… БЕСПЛАТНО! Сейчас такой воз-
можности у детей почти нет.

Летом мы, школьники, на 3 месяца ездили в
пионерские лагеря – за сущие копейки. 

Когда мы получали образование, нас не
волновал вопрос трудоустройства: нам оно
было ГАРАНТИРОВАНО государством. 

Если я болела, то могла БЕСПЛАТНО полу-
чить любую качественную медицинскую по-
мощь, которая только существовала в стране. 

Моя мама не беспокоилась, что я одна иду
вечером после продлёнки домой по улицам
города – вероятность встречи с неприятностя-
ми была минимальной. На улицах мне не
встречались преступники, пьяницы, наркоманы
и бомжи.

Десяток питейных заведений на квартал –
это «достижение» современности.

За электричество много лет наша семья
платила 4 копейки за киловатт. А сегодня нам
КАЖДЫЙ ГОД поднимают тарифы за ЖКХ, не
поднимая при этом зарплату. 

Воду можно было пить из-под крана, а
сегодня страшно – можно отравиться, поэтому
покупаем в бутылках.

Мы могли позволить себе покупать КА-
ЧЕСТВЕННУЮ колбасу из настоящего мяса, а
сейчас такую колбасу в город почти не приво-
зят – не выгодно и дорого. Прилавки завалены
суррогатом. 

Мы пили НАСТОЯЩЕЕ молоко, которое
сельские жители сдавали на молокозаводы, а
сейчас в деревнях почти нет коров. Молоко
делают из импортного порошка. Кондитерские
изделия – из пальмового масла...

Вам нравится такая жизнь? Вы думаете,
наши дети скажут нам спасибо? Я уверена,
что нет.

Мы здесь живём, и нам не безразлично,
каким путём пойдёт Брянщина после выборов
8 сентября.

Дорогие земляки! Приходите на выборы!
Мы свою судьбу выбираем! Мы с Вами
можем сделать Брянщину другой!

Надеемся на Вашу поддержку. Вместе мы
победим!

СС  уувваажжееннииеемм,,  
Марина АМИРАНАШВИЛИ.

С Днём знаний, Брянщина!

ООппллааччеенноо  иизз  ссррееддссттвв  ииззббииррааттееллььннооггоо  ффооннддаа  ииззббииррааттееллььннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ББРРЯЯННССККООЕЕ  ООББЛЛААССТТННООЕЕ  ООТТДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ
ппооллииттииччеессккоойй  ппааррттииии  ««ККООММММУУННИИССТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ППААРРТТИИЯЯ  РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ»»  ппоо  ввыыббоорраамм  ккааннддииддааттоовв  вв  ддееппууттааттыы  ББрряянн--
ссккоойй  ооббллаассттнноойй  ДДууммыы  ппоо  ееддииннооммуу  ооббллаассттннооммуу  ииззббииррааттееллььннооммуу  ооккррууггуу..

В добрый путь!

88  ССЕЕННТТЯЯББРРЯЯ  ГГООЛЛООССУУЕЕММ  ЗЗАА  ТТЕЕХХ,,  ККТТОО  ББООРРЕЕТТССЯЯ  ЗЗАА  ННААРРООДД!!

ЕСТЬ У РОССИИ НАДЕЖДА!

УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ  ЖЖИИТТЕЕЛЛИИ  ББРРЯЯННЩЩИИННЫЫ!!
ДДООРРООГГИИЕЕ  ЗЗЕЕММЛЛЯЯККИИ!!

Просим вас обратить внимание на Единый список кандидатов в депутаты Брянской областной
Думы седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Брянское областное отделе-
ние политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по ЕДИНОМУ
областному избирательному округу. В особенности – на ССооввееттссккууюю  ттееррррииттооррииааллььннууюю  ггррууппппуу
№4, представленную Мариной Георгиевной АМИРАНАШВИЛИ, Татьяной Алексеевной УСТИ-
НОВОЙ и Алиной Борисовной  МУЗАЛЕВСКОЙ.

«НАДЕЖДА РОССИИ» – НАДЕЖДА БРЯНЩИНЫ!!

ООННИИ  ТТААККИИЕЕ  РРААЗЗННЫЫЕЕ……
Марина Амиранашвили – председатель Брянского регионального отделения Всероссий-

ского женского союза «Надежда России»…
Татьяна Устинова – многодетная мать шестерых детей…
Алина Музалевская – предприниматель…

ООННИИ  ТТААККИИЕЕ  ППООХХООЖЖИИЕЕ……
Их главная схожесть –  боль душевная за будущее России, за будущее родной Брянщи-

ны, за будущее наших детей!

ПОЧЕМУ ОНИ РЕШИЛИ «ИДТИ ВО ВЛАСТЬ»?



30 августа 2019 года2

ЕДИНЫЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
Брянской областной  Думы

седьмого созыва,
ввыыддввииннууттыыйй  ииззббииррааттееллььнныымм

ооббъъееддииннееннииеемм
«Брянское областное отделение

политической партии
«Коммунистическая партия

Российской Федерации»
ппоо  ЕЕДДИИННООММУУ  ооббллаассттннооммуу

ииззббииррааттееллььннооммуу  ооккррууггуу
Областная часть единого списка

кандидатов:

ПОНАСОВ Степан Николаевич
КРЫЛОВ Сергей Росмикович
АРХИЦКИЙ Андрей Георгиевич

Территориальные группы единого
списка кандидатов:

ББеежжииццккааяя  ттееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа  №1
КУЗИН Александр Владимирович
ЧЕРНЫШЕВ Валерий Павлович
МЕЛУЗИН Сергей Сергеевич

ББеежжииццккааяя  ттееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа №2
ПРОСВИРНИН Юрий Владимирович
МОРОЗОВА Елена Владимировна
КЛЕМЕШЕВ Дмитрий Александрович

ББеежжииццккааяя  ттееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа №3
РАСТЕГАЕВ Владимир Ильич
ЛЕЛИН Андрей Владимирович
САХАРОВ Дмитрий Юрьевич

ССооввееттссккааяя  ттееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа №4
АМИРАНАШВИЛИ Марина Георгиевна
УСТИНОВА Татьяна Алексеевна
МУЗАЛЕВСКАЯ Алина Борисовна

ССооввееттссккааяя  ттееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа №5
АКУЛОВ Сергей Игоревич
ФИРСОВ Игорь Валерьевич
САПЕГО Дмитрий Андреевич

ССооввееттссккааяя  ттееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа №6
ПАВЛОВ Константин Леонидович
БОЯРКО Александр Васильевич
КОЧЕГАРОВА Надежда Леонидовна

ФФооккииннссккааяя  ттееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа №7
ШМЕЛЕВ Дмитрий Александрович
ЖУКОВА Елена Николаевна
ЕГОРОВА Олеся Валериевна

ФФооккииннссккааяя  ттееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа №8
РАДЧЕНКО Александр Владимирович
ПОТАТУЕВ Александр Алексеевич
КУПЦОВА Светлана Владимировна

ВВооллооддааррссккааяя    ттееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа
№9
ДЗЮБАН Олег Иванович
РОМИН Вячеслав Сергеевич
ТАРАСЕНКО Анатолий Викторович

ВВооллооддааррссккааяя  ттееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа
№10
РОДКИН Виталий Александрович
ВАСЮКОВ Сергей Николаевич
ВАСЮКОВА Анна Александровна

ННооввооззыыббккооввссккааяя  ттееррррииттооррииааллььннааяя
ггррууппппаа №13
ПЕТРОВ Олег Николаевич
ХРОМЕНОК Павел Александрович
ВОЛКОВ Валентин Васильевич

ДДяяттььккооввссккааяя  ттееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа
№14
КОСТИН Александр Николаевич
ЛАГУТИНА Наталья Николаевна
ФРОЛОВА Наталья Сергеевна

ФФооккииннссккааяя  ттееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа №15

ЗАХАРОВ Андрей Сергеевич
ЩЕМЕЛИНИН Дмитрий Алексеевич

ЖЖууккооввссккааяя  ттееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа №16
ВЕРШИЛОВ Дмитрий Павлович 
ГАШИЧЕВ Александр Викторович
КРИВОНОСОВ Валентин Федорович

ВВыыггооннииччссккааяя  ттееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа
№17
СИМОНОВ Александр Алексеевич
БАБУРИН Николай Алексеевич
КАНИЧЕВ Василий Иванович

ССееллььццооввссккааяя  ттееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа
№18
НОВИКОВ Николай Георгиевич
ДОРОФЕЕВ Евгений Александрович
ГУСЕВА Ирина Анатольевна

ДДууббррооввссккааяя  ттееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа
№19
ДУДИН Николай Николаевич
САВОЧКИН Семён Николаевич
МИТРОНИН Игорь Владимирович

ККааррааччееввссккааяя  ттееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа
№20
ЖГЕЛЬСКИЙ Иван Тихонович
ТРУФАНОВ Сергей Леонидович 
БЕЛОЗЕРОВ Анатолий Иванович

ННааввллииннссккааяя  ттееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа
№21
СТРУЧКОВ Сергей Петрович
КОСАЧЕНКО Владимир Михайлович

ККооммааррииччссккааяя  ттееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа
№22
СИНЯКИН Владимир Иванович
БОРЗЫХ Анатолий Иванович
ЧУШИКИН Владимир Владимирович

ММггллииннссккааяя  ттееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа №23
АЛЕЙНИК Леонид Алексеевич
ДЕРБУГОВ Яков Яковлевич
НАУМЦЕВ Николай Алексеевич

ППооччееппссккааяя  ттееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа №24
ВИТОВЦОВ Александр Сергеевич
КРАВЧЕНКО Владимир Александрович
ГРУДИН Николай Петрович

ППооггааррссккааяя  ттееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа №25
САМСАРОВ Александр Ивайлович
ЖИДКОВА Нина Николаевна

ККллииммооввссккааяя  ттееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа
№26
ГРЕБЕННИКОВ Владимир Ильич
СОЛОВЬЕВ Евгений Евстратович
СТЯТЮГИНА Надежда Алексеевна

ССуурраажжссккааяя  ттееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа №27
БОНДАРЕНКО Николай Иванович
НИКЕЕНКО Владимир Иванович

ССттааррооддууббссккааяя  ттееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа
№28
КОВАЛЕВ Эдуард Николаевич
СЫЧОВ Василий Федорович

ТТррууббччееввссккааяя  ттееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа
№29
СУХОЦКИЙ Александр Иванович
ПАНТЮХОВА Елена Сергеевна
ШАШНИН Михаил Филиппович

УУннееччссккааяя  ттееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа №30
НЕФЕДОВ Василий Дмитриевич
БРАТЯКОВ Геннадий Михайлович

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ
Брянской областной Думы

седьмого созыва,
ввыыддввииннууттыыее  ииззббииррааттееллььнныымм

ооббъъееддииннееннииеемм
«Брянское областное отделение

политической партии
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации»
ппоо  ооддннооммааннддааттнныымм

ииззббииррааттееллььнныымм  ооккррууггаамм

ББеежжииццккиийй  ооддннооммааннддааттнныыйй  ииззббииррааттеелльь--
нныыйй  ооккрруугг № 1
КУЗИН Александр Владимирович
ББеежжииццккиийй  ооддннооммааннддааттнныыйй  ииззббииррааттеелльь--
нныыйй  ооккрруугг № 2
КЛЕМЕШЕВ Дмитрий Александрович

ББеежжииццккиийй  ооддннооммааннддааттнныыйй  ииззббииррааттеелльь--
нныыйй  ооккрруугг № 3
ЛЕЛИН Андрей Владимирович
ССооввееттссккиийй  ооддннооммааннддааттнныыйй  ииззббииррааттеелльь--
нныыйй  ооккрруугг № 4
АМИРАНАШВИЛИ Марина Георгиевна
ССооввееттссккиийй  ооддннооммааннддааттнныыйй  ииззббииррааттеелльь--
нныыйй  ооккрруугг № 5
ФИРСОВ Игорь Валерьевич
ССооввееттссккиийй  ооддннооммааннддааттнныыйй  ииззббииррааттеелльь--
нныыйй  ооккрруугг № 6
ПАВЛОВ Константин Леонидович
ФФооккииннссккиийй  ооддннооммааннддааттнныыйй  ииззббииррааттеелльь--
нныыйй  ооккрруугг № 7
ПОЛЕХИН Дмитрий Геннадьевич
ФФооккииннссккиийй  ооддннооммааннддааттнныыйй  ииззббииррааттеелльь--
нныыйй  ооккрруугг № 8
ГРОМОВ Юрий Петрович
ВВооллооддааррссккиийй  ооддннооммааннддааттнныыйй  ииззббиирраа--
ттееллььнныыйй  ооккрруугг № 9
ДЗЮБАН Олег Иванович
ВВооллооддааррссккиийй  ооддннооммааннддааттнныыйй  ииззббиирраа--
ттееллььнныыйй  ооккрруугг № 10
ВАСЮКОВ Сергей Николаевич
ННооввооззыыббккооввссккиийй  ооддннооммааннддааттнныыйй  ииззббиирраа--
ттееллььнныыйй  ооккрруугг № 13
ХРОМЕНОК Павел Александрович
ДДяяттььккооввссккиийй  ооддннооммааннддааттнныыйй  ииззббиирраа--
ттееллььнныыйй  ооккрруугг № 14
Михеев Олег Александрович
ФФооккииннссккиийй  ((ДДяяттььккооввссккиийй  рр--нн))  ооддннооммаанн--
ддааттнныыйй  ииззббииррааттееллььнныыйй  ооккрруугг № 15
ЗАХАРОВ Андрей Сергеевич
ЖЖууккооввссккиийй  ооддннооммааннддааттнныыйй  ииззббииррааттеелльь--
нныыйй  ооккрруугг № 16
ГАШИЧЕВ Александр Викторович
ВВыыггооннииччссккиийй  ооддннооммааннддааттнныыйй  ииззббиирраа--
ттееллььнныыйй  ооккрруугг  № 17
УЛЫБАШЕВА Зулейхат Александровна
ССееллььццооввссккиийй  ооддннооммааннддааттнныыйй  ииззббиирраа--
ттееллььнныыйй  ооккрруугг № 18
ДОРОФЕЕВ Евгений Александрович
ДДууббррооввссккиийй  ооддннооммааннддааттнныыйй  ииззббииррааттеелльь--
нныыйй  ооккрруугг № 19
ДУДИН Николай Николаевич
ККааррааччееввссккиийй  ооддннооммааннддааттнныыйй  ииззббиирраа--
ттееллььнныыйй  ооккрруугг № 20
БЕЛОЗЕРОВ Анатолий Иванович
ННааввллииннссккиийй  ооддннооммааннддааттнныыйй  ииззббииррааттеелльь--
нныыйй  ооккрруугг № 21
ГОЛОВАНОВ Игорь Михайлович
ККооммааррииччссккиийй  ооддннооммааннддааттнныыйй  ииззббиирраа--
ттееллььнныыйй  ооккрруугг № 22
СИНЯКИН Владимир Иванович
ММггллииннссккиийй  ооддннооммааннддааттнныыйй  ииззббииррааттеелльь--
нныыйй  ооккрруугг № 23
ПЕРЛУХИН Владимир Владимирович
ППооччееппссккиийй  ооддннооммааннддааттнныыйй  ииззббииррааттеелльь--
нныыйй  ооккрруугг № 24
ВИТОВЦОВ Александр Сергеевич
ССттааррооддууббссккиийй  ооддннооммааннддааттнныыйй  ииззббиирраа--
ттееллььнныыйй  ооккрруугг № 28
КОВАЛЕВ Эдуард Николаевич
ТТррууббччееввссккиийй  ооддннооммааннддааттнныыйй  ииззббиирраа--
ттееллььнныыйй  ооккрруугг № 29
СУХОЦКИЙ Александр Иванович

ЕДИНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты

Брянского городского Совета
народных депутатов шестого созыва,

ввыыддввииннууттыыйй  ииззббииррааттееллььнныымм
ооббъъееддииннееннииеемм

«Брянское областное отделение
политической партии

«Коммунистическая партия
Российской Федерации»

ппоо  ЕЕДДИИННООММУУ  ииззббииррааттееллььннооммуу  ооккррууггуу

Общая часть единого списка
кандидатов:

АРХИЦКИЙ Андрей Георгиевич
КУЗНЕЦОВ Сергей Ильич
ПАВЛОВ Константин Леонидович

Территориальные группы единого
списка кандидатов:
ТТееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа ккааннддииддааттоовв  №1
ЧИРИКИН Алексей Николаевич
ЛУПАНОВ Игорь Юрьевич

ТТееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа ккааннддииддааттоовв  №2
МЕЛУЗИН Сергей Сергеевич
СТЕПИН Андрей Владимирович
МЕЛУЗИНА Ирина Борисовна

ТТееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа  ккааннддииддааттоовв №3
КУЗИН Александр Владимирович
ЧЕРНЫШЕВ Валерий Павлович
КУЗИНА Татьяна Ивановна

ТТееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа  ккааннддииддааттоовв №4
РАСТЕГАЕВ Владимир Ильич
ЛЕЛИН Андрей Владимирович
САХАРОВ Дмитрий Юрьевич

ТТееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа  ккааннддииддааттоовв №5
ЦЫКИН Сергей Дмитриевич
ГРУЗДЕВ Андрей Леонидович

ТТееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа  ккааннддииддааттоовв №6
ПРОСВИРНИН Юрий Владимирович
МОРОЗОВА Елена Владимировна
КЛЕМЕШЕВ Дмитрий Александрович

ТТееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа  ккааннддииддааттоовв №7
ИЛЬЮШКИНА Лариса Павловна
БОТКО Валерия Викторовна
БЕЛОБОРОДОВА Светлана Алексан-
дровна

ТТееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа  ккааннддииддааттоовв №8
ШИНКАРЕВ Максим Владимирович
КОНДРИК Артем Александрович

ТТееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа  ккааннддииддааттоовв №9
ЧЕРКАСОВА Татьяна Семеновна
ДАШУНИН Дмитрий Михайлович

ТТееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа  ккааннддииддааттоовв
№10
ЛУЗАН Евгений Юрьевич
ГОДУНОВ Владимир Сергеевич

ТТееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа  ккааннддииддааттоовв
№11
НИКОЛАЕВ Игорь Германович
БОЯРКО Александр Васильевич
ВАСЮКОВ Сергей Николаевич

ТТееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа  ккааннддииддааттоовв
№12
КОЧЕГАРОВА Надежда Леонидовна
КОСТИН Игорь Александрович

ТТееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа  ккааннддииддааттоовв
№13
МИХЕЕНКОВ Виталий Афанасьевич
ЛУНЕВА Лариса Алексеевна
ЧЕМИГОВ Игорь Сергеевич

ТТееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа  ккааннддииддааттоовв
№14
ЖУКОВА Елена Николаевна
СИМКАЧЕВ Андрей Александрович
ВАСИЛЬЧЕНКО Игорь Валерьевич

ТТееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа  ккааннддииддааттоовв
№15
ШМЕЛЕВ Дмитрий Александрович
ЧЕСНОВ Алексей Иванович
ЖУКОВ Дмитрий Иванович

ТТееррррииттооррииааллььннааяя  ггррууппппаа  ккааннддииддааттоовв
№16
НОВИКОВА Анастасия Викторовна
ШТУЧНЫЙ Дмитрий Иванович
ПЕТЬКОВ Сергей Александрович

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ
Брянского городского Совета

народных депутатов шестого созыва,
ввыыддввииннууттыыее  ииззббииррааттееллььнныымм

ооббъъееддииннееннииеемм
«Брянское областное отделение

политической партии
«Коммунистическая партия

Российской Федерации» 
ппоо  ооддннооммааннддааттнныымм

ииззббииррааттееллььнныымм  ооккррууггаамм

ББеежжииццккиийй  ииззббииррааттееллььнныыйй  ооккрруугг №2
МЕЛУЗИН Сергей Сергеевич

ББеежжииццккиийй  ииззббииррааттееллььнныыйй  ооккрруугг №3
КУЗИН Александр Владимирович

ББеежжииццккиийй  ииззббииррааттееллььнныыйй  ооккрруугг №4
ЛЕЛИН Андрей Владимирович

ББеежжииццккиийй  ииззббииррааттееллььнныыйй  ооккрруугг №5
ЦЫКИН Сергей Дмитриевич

ББеежжииццккиийй  ииззббииррааттееллььнныыйй  ооккрруугг №6
КЛЕМЕШЕВ Дмитрий Александрович

ВВооллооддааррссккиийй  ииззббииррааттееллььнныыйй  ооккрруугг №7
ИЛЬЮШКИНА Лариса Павловна

ВВооллооддааррссккиийй  ииззббииррааттееллььнныыйй  ооккрруугг №8
ШИНКАРЕВ Максим Владимирович

ВВооллооддааррссккиийй  ииззббииррааттееллььнныыйй  ооккрруугг №9
ДАШУНИН Дмитрий Михайлович

ССооввееттссккиийй  ииззббииррааттееллььнныыйй  ооккрруугг №10
ЛУЗАН Евгений Юрьевич

ССооввееттссккиийй  ииззббииррааттееллььнныыйй  ооккрруугг №11
НИКОЛАЕВ Игорь Германович

ССооввееттссккиийй  ииззббииррааттееллььнныыйй  ооккрруугг №12
КОСТИН Игорь Александрович

ССооввееттссккиийй  ииззббииррааттееллььнныыйй  ооккрруугг №13
МИХЕЕНКОВ Виталий Афанасьевич

ФФооккииннссккиийй  ииззббииррааттееллььнныыйй  ооккрруугг №14
РАДЧЕНКО Александр Владимирович

ФФооккииннссккиийй  ииззббииррааттееллььнныыйй  ооккрруугг №15
ПЕТЬКОВ Сергей Александрович

Как уже сообщалось в «Брянской правде», проходившая в несколько этапов
43-я отчётно-выборная конференция Брянского областного отделения
КПРФ рассматривала ряд вопросов, связанных с предстоящими 8 сентября
выборами депутатов региональных и муниципальных органов власти и участи-
ем в них областной организации КПРФ.

В частности, Конференцией были выдвинуты ЕЕддиинныыйй  ссппииссоокк  ккааннддииддааттоовв  вв
ддееппууттааттыы  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттнноойй  ддууммыы  ссееддььммооггоо  ссооззыывваа  ппоо  ееддииннооммуу  ооббллаассттннооммуу
ииззббииррааттееллььннооммуу  ооккррууггуу, ССппииссоокк ккааннддииддааттоовв  вв  ддееппууттааттыы  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттнноойй
ддууммыы  ссееддььммооггоо  ссооззыывваа  ппоо  ооддннооммааннддааттнныымм  ииззббииррааттееллььнныымм  ооккррууггаамм, ЕЕддиинныыйй  ссппии--
ссоокк  ккааннддииддааттоовв  вв  ддееппууттааттыы  ББрряяннссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооввееттаа  ннаарроодднныыхх  ддееппууттааттоовв
шшеессттооггоо  ссооззыывваа  ппоо  ееддииннооммуу  ииззббииррааттееллььннооммуу  ооккррууггуу и ССппииссоокк  ккааннддииддааттоовв  вв  ддееппуу--
ттааттыы  ББрряяннссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооввееттаа  ннаарроодднныыхх  ддееппууттааттоовв  шшеессттооггоо  ссооззыывваа  ппоо
ооддннооммааннддааттнныымм  ииззббииррааттееллььнныымм  ооккррууггаамм.

Представляем кандидатов в депутаты Брянской областной Думы и
Брянского горсовета, выдвинутых КПРФ.

ВО ВЛАСТЬ ИДУТ ДОСТОЙНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КПРФ
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ЗНАКОМЬТЕСЬ:
Кандидат в депутаты от КПРФ

(ССооввееттссккааяя  ттееррррииттооррииааллььннааяя
ггррууппппаа №6) 

КОЧЕГАРОВА

НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА.

Родилась 19 ноября 1952 года. В
1977 году окончила строительный
факультет Брянского технологиче-
ского института, затем преподавала
в различных вузах Брянска, доктор
сельскохозяйственных наук, профес-
сор по кафедре экологии. Ныне –
пенсионер, секретарь по идеологии
Брянского обкома КПРФ.

Много сил прилагает к защите
городской среды и природных объек-
тов (отстаивала сохранение Судков,
рощи «Соловьи», городских лесов,
парков и скверов, Радицкого озера и
др.).

В нашей жизни сейчас столько
нерешённых проблем! А кто в этом
виноват? Кто принимает законы и
решения, влияющие на нашу жизнь?

Граждане России имеют право
участвовать в управлении делами
государства через своих представи-
телей. И именно органы государ-
ственной и муниципальной власти
должны обеспечить реализацию
этого права.

Кроме законодательной функ-
ции, у депутатов есть и важнейшая
представительная функция. Гражда-
не должны добиваться народного
представительства как своего нео-
тъемлемого права. 

Граждане должны иметь в орга-
нах власти тех, кто представляет их
интересы, решает их проблемы. Де-
путат  –  это избранный народом че-
ловек, который будет представлять
интересы избравших его жителей.

Есть ли у Вас свой представитель
в Брянской областной Думе, в Брян-
ском городском Совете, в муници-
пальном Совете Вашего района?

Мы, кандидаты в депутаты от
КПРФ, в первую очередь, – предста-
вители народа, то есть – Ваши пред-
ставители, отстаивающие именно
Ваши интересы. Нас сейчас очень
мало в органах власти всех уровней.

Именно благодаря деятельности
и поддержке нынешней власти стало
возможным создание антиконститу-
ционной вертикали власти, так назы-
ваемого конституционного самодер-
жавия, когда интересы регионов, а
тем более муниципалитетов (а в ко-
нечном счёте – людей), игнорируются.

Мы имеем всё новые витки анти-
российских санкций и связанное с
этим быстро нарастающее ухудше-
ние экономической ситуации и мате-
риального положения граждан.

Главным событием 2018 года,
которое повлияло на социальные
настроения, привело к материаль-
ным потерям людей, стала «пенси-
онная реформа», которая была
одобрена большинством депутатов и
вызвала справедливое возмущение
всех граждан. 

До этого была заморожена и
растранжирена властью накопи-
тельная часть пенсий. Кроме того,
когда-то часть граждан поверила
власти и стала перечислять свои
деньги в негосударственные пен-
сионные фонды. Часть этих фондов
разворована, часть не даёт никаких
доходов и даже обесценивается.
Это означает, что в реальном выра-
жении рост цен и инфляция начнут
съедать будущие пенсии россиян.

Пенсионная реформа «намаг-
нитила» и другие негативные про-
цессы:

– рост цен, 
– новая ставка НДС, 

– новый налог для самозаня-
тых, 

– «разморозка» цен на топливо, 
– обязательные платежи на

капитальный ремонт, 
– повышение налогов на недви-

жимость, 
– система «Платон» и т.д.
Растут и другие налоги, тарифы и

сборы при отсутствии роста доходов
и их явном снижении (и это – при
особых зарплатах и пенсиях для чи-
новников, силовиков, спецслужб).

Сегодня государство требует от
граждан всё больше – недели не
проходит без оригинальной идеи по
изъятию денег из кошельков граж-
дан. Налогово-тарифная удавка на
шее народа затягивается всё туже.

Очевидной проблемой стало вве-
дение в действие с 1 января 2019 го-
да «мусорной реформы», созда-
вавшей риски снижения управляемо-
сти в отрасли, негативного восприя-
тия населением изменения системы
взимания платы за вывоз ТКО. При-
мечательно, что инвестирует в ин-
фраструктуру объектов «мусорной
реформы» население за счёт повы-
шения в разы тарифов на вывоз му-
сора, а многомиллиардную прибыль
от инвестиций граждан будут полу-
чать олигархи! 

Ситуация разогревалась введе-
нием сборов с индивидуальных до-
мов в сельской местности и в садо-
вых товариществах. 

А «дачная амнистия»? Раньше
была создана отлаженная инфра-
структура, которую материально
обеспечивали не только сами дачни-
ки, но и муниципалитеты, и промы-
шленные предприятия, на базе кото-
рых формировались дачные коопе-
ративы. Люди тогда платили сущие
копейки, потому что власть понима-
ла, что дача – важнейший элемент
социальной политики, большое под-
спорье людям. Потом для власти это
стало «непрофильным активом», из
которого трудно выкачать прибыль.
Стали появляться новые правила,
законы, а главное – поборы и нало-
ги. Люди вынуждены бросать свои
дачи из-за безумной налоговой и
тарифной политики власти. Обыч-
ная, обустроенная своим трудом,
любимая дача стала неподъёмным
финансовым бременем для своего
владельца. Налоги на землю и стро-
ения, тарифы на воду, электроэнер-
гию, вывоз мусора, быстро растущие
затраты на проезд к своему участку
– разорительны для средней россий-
ской семьи, а тем более для пенсио-
неров! Дача из подспорья усилиями
власти становится обузой.

Краеугольным камнем экономи-
ческой стратегии стал так называ-
емый майский указ президента 2018
года. Указ имеет иллюзорные, про-
извольно определённые и явно недо-
стижимые цели. Он не будет выпол-
нен, как, впрочем, и предыдущие
майские указы 2012 года не были
выполнены ни по одному пункту.

Большим ударом по жителям
юго-западных районов Брянщины
стало снятие или понижение статуса
загрязнённых радионуклидами в
результате Чернобыльской катастро-
фы территорий.

Очень много и других проблем, о
которых вы все хорошо знаете.

Очевидно, что в последние годы
сложилась политика абсолютного
цинизма, которая ведёт не только к
разрушению нашего государства, но
и к массе поломанных судеб целого
поколения, к неопределённости бу-
дущего наших детей и внуков. 

Куда на самом деле будут напра-
влены деньги, собираемые с нас в
виде налогов, поборов и т.п. – не
понятно. Вероятнее всего, триллио-
ны рублей будут растрачены на стро-
ительство гигантских мостов в нику-
да, спортивных суперарен, проведе-
ние саммитов с нулевым для страны
результатом, олимпиад, чемпиона-
тов, глушение интернета и прочие

бесполезные проекты.
Чиновники и депутаты, к сожале-

нию, до сих пор существуют в пара-
дигме «мы их содержим», «мы
знаем, как им надо жить». На самом
деле всё ровно наоборот. С ростом
финансового неблагополучия люди
всё больше сознают свою связь с
государством, они осознают, что нет
никаких «государственных денег»:
это деньги, взятые из их кармана.
Поэтому распределять средства бюд-
жета должны представители народа.

Одновременно государство сни-
жает льготы и субсидии для мало-
обеспеченных людей.

При этом в стране за счёт непре-
кращающегося ограбления населе-
ния накопился гигантский профицит
бюджета, а теперь, обобрав каждого
на миллион рублей (за счёт необос-
нованного повышения возраста вы-
хода на пенсию), власть решила
осчастливить некоторые группы
граждан подачкой в несколько сотен
рублей! 

Фактически государство позици-
онирует себя как огромный благо-
творительный фонд, средства кото-
рого принудительно собраны со всех
граждан. Политика государства
состоит в том, чтобы присвоить себе
всё (деньги, собранные с населения
и работодателей под любым предло-
гом, природные богатства и т.д.),
консолидировать все богатства стра-
ны и власть, а потом раздавать нако-
пленное, когда ему (государству)
покажется необходимым.

Но ведь это – не адресная
помощь государства народу, а его
адресная беспомощность.

А достаточно просто снизить гра-
бительские налоги и тарифы, объя-
вить налоговые каникулы для начи-
нающих предпринимателей, и нам не
нужны будут государственные подач-
ки. Нам нужны законы, не уще-
мляющие права рядовых россиян!

Власть к настоящему времени
практически совсем отказалась от
социальных обязательств перед
обществом, в то же время не даёт
никакой возможности людям самим
зарабатывать на свою семью, пре-
пятствуя созданию новых рабочих
мест, умышленно опуская их в нище-
ту, чтобы сделать нас всех покорны-
ми просителями и зависимыми от
власти людьми.

Подумайте, разве Вы просили
своих представителей-депутатов
голосовать за уничтожение мест-
ной медицины и образования?

Разве Вы делегировали своим
представителям – депутатам –
право отменить или понизить ста-
тус загрязнённых радиацией тер-
риторий, приватизировать успеш-
но работающие предприятия и
организации, застроить много-
этажками и торговыми центрами
места отдыха, поймы и берега рек
и озёр, уничтожить городские
леса, парки и скверы?

Время показало: если на выбо-
рах побеждают коммунисты –
побеждает народ, и только при
этом условии осуществятся жиз-
ненные планы, надежды и чаяния
людей труда.

В результате выборов 8 сентября
2019 года представители КПРФ дол-
жны занять достойное место в Брян-
ской областной Думе, в Брянском
городском Совете народных депута-
тов, во всех муниципальных Сове-
тах. 

НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ,
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИДИТЕ

НА ВЫБОРЫ 8 СЕНТЯБРЯ!!!
ГОЛОСУЙТЕ ЗА КПРФ,

ЗА КОЧЕГАРОВУ
НАДЕЖДУ ЛЕОНИДОВНУ,

КОТОРАЯ БУДЕТ
ПРЕДСТАВЛЯТЬ ВО ВЛАСТИ

И ОТСТАИВАТЬ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ, А

НЕ ИНТЕРЕСЫ ЧИНОВНИКОВ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
19 августа исполнилось 85 лет одному из ста-

рейших коммунистов Брянщины, члену компартии
с 1962 года Юрию Петровичу ШЕВЧЕНКО.

Окончив после школы Брянский институт транс-
портного машиностроения, Юрий Петрович долгие
годы работал инженером на БМЗ. Сопровождая гото-
вую продукцию, побывал во многих портах и на мно-
жестве судов не только Советского Союза, но и других
стран, на чьих кораблях устанавливались наши судо-
вые дизели. Помогал в установке и при необходимо-
сти — в устранении технических неполадок.

Юрий Петрович, вступив в ряды Коммунистиче-
ской партии в 1962 году, на всю жизнь остался верным
коммунистом-ленинцем, принимал активное участие в
деятельности парткома завода и Бежицкого райкома
КПРФ.

А ещё он – хороший семьянин, счастливый и любя-
щий отец и дедушка. И  главное его богатство – дети,
внуки и правнуки.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ББеежжииццккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,    ддррууззььяя  ии
ттоовваарриищщии  ггоорряяччоо  ии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ЮЮрриияя
ППееттррооввииччаа  ШШЕЕВВЧЧЕЕННККОО  сс  ююббииллеееемм  ии  жжееллааюютт  ееммуу
ддоожжииттьь  ддоо  110000  ллеетт  вв  ддооббрроомм  ззддррааввииии,,    ссееммееййннооггоо  ссччаа--
ссттььяя  ии  ббллааггооппооллууччиияя,,  ооппттииммииззммаа  ии  ууввееррееннннооссттии  вв  ппрраа--
ввооттее  ннаашшееггоо  ооббщщееггоо  ддееллаа..

***
В старинном русском селе Лубошево Комаричско-

го района этого коренастого мужичка – Владимира
Ильича ПЕТРУШИНА – знают и стар, и млад. 1 сен-
тября ему исполняется 70 лет.

Родился Владимир Ильич в 1949 году в крестьян-
ской семье. Отец в поисках легкого заработка уехал
из села в Москву. И все тяготы по воспитанию двоих
детей легли на плечи матери Александры Фроловны,
которая, чтобы прокормить и поднять детей,  хвата-
лась за любую работу – дояркой, телятницей, почта-
льоном.

Владимир сначала пошёл в Лубошевскую восьми-
летку, затем – в Зиновкинскую среднюю школу, кото-
рую закончил в 1966 году. После окончания поступил
в Брянское ГПТУ №2, где получил специальность сле-
саря-сборщика. Как одного из лучших учеников, его
направили на работу слесарем-сборщиком на воен-
ный завод, в механосборочный цех. Без отрыва от
работы юноша  окончил курсы водителей.

В 1972 году он был призван в ряды Советской
Армии, а после демобилизации вернулся на малую
родину, устроился на работу шофером во вновь обра-
зованное межколхозное мелиоративное объединение.
К работе относился добросовестно, вверенная ему
техника всегда исправно работала и находилась в
хорошем техническом состоянии. И каждую свобод-
ную  минуту Владимир Петрушин посвящал книгам –
штудировал учебники математики и физики.  Видя его
тягу к знаниям, руководитель объединения П.И. Соло-
мин посоветовал ему продолжить учебу. Вняв его
совету, Владимир в 1976 году поступил в Брянский
политехнический техникум, на вечернее отделение,
после окончания которого получил специальность
механика.

С 1978 года Владимир Ильич связал свою жизнь с
колхозом «Восход», где работал шофером, а в весен-
ний период из-за нехватки трактористов  работал на
энергонасыщенных тракторах К-701, Т-150, готовил
почву к посеву. За добросовестное отношение к рабо-
те  неоднократно поощрялся правлением колхоза бла-
годарностями и  грамотами, получал вымпел «Победи-
тель соцсоревнования».

В 1978 году коммунисты колхоза приняли Влади-
мира Петрушина в свои ряды, а в 1985-м избрали
секретарём парторганизации. Несмотря на ельцин-
ский запрет КПСС, Владимир Ильич остался верным
коммунистом-ленинцем. 

В 1996 году Владимир  Ильич стал председателем
Лубошевского сельсовета, а  в 1997 году его избрали
главой администрации Лубошевского поселения. В
этой должности он проработал до 2016 года. После
укрупнения поселений должность сократили, и  Влади-
мир Ильич ушёл на заслуженный отдых.

Вспоминая прожитые годы, Владимир Ильич с
теплотой отзывается о своей любимой жене Татьяне, с
которой прожил 24 года. Это была дружная, работя-
щая семья. Вместе они воспитали достойными людь-
ми своих четверых детей. К сожалению, любимая
жена рано, в 2005 году,  ушла из жизни, когда двое
детей еще были школьниками, и Владимир Ильич
совершил своеобразный отцовский подвиг: всех своих
детей выходил, вырастил, всем дал возможность
получить достойное образование. Ему некогда отды-
хать, жизнь его бьет ключом: у него  большой приуса-
дебный участок, на котором он выращивает карто-
фель и разные овощи, фруктовый сад, а на подворье
– свиньи, куры, утки. И всё это – ради детей, внуков и
правнуков. Дети разъехались в разные концы страны,
но когда они приезжают в гости к отцу, для него это
праздник.

Кроме этого, ветеран труда и компартии Владимир
Ильич Петрушин ведёт большую пропагандистскую и
общественную  работу, он – постоянный член избира-
тельной комиссии с  правом решающего голоса. Ком-
мунисты района избрали его членом райкома партии.
Владимир Ильич пользуется большим авторитетом
среди населения района и товарищей по партии,  он
награждён орденом «За заслуги перед партией».

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ККооммааррииччссккиийй  ррааййккоомм
ККППРРФФ,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ВВллаа--
ддииммиирраа  ИИллььииччаа  ППЕЕТТРРУУШШИИННАА    сс  7700--ллееттнниимм  ююббииллеееемм  ии
жжееллааюютт  ееммуу  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ссччаассттььяя,,  ббллааггооппооллуу--
ччиияя,,  ллююббввии  ии  ввннииммаанниияя  ббллииззккиихх  ллююддеейй,,  ууссппееххоовв  вв
ооббщщеессттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  ббллааггоо  жжииттееллеейй  ррааййооннаа..ООппллааччеенноо  иизз  ссррееддссттвв  ииззббииррааттееллььннооггоо  ффооннддаа  ииззббииррааттееллььннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ББРРЯЯННССККООЕЕ  ООББЛЛААССТТННООЕЕ  ООТТДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ ппооллииттииччеессккоойй  ппааррттииии  ««ККООММММУУННИИССТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ

ППААРРТТИИЯЯ  РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ»»  ппоо  ввыыббоорраамм  ккааннддииддааттоовв  вв  ддееппууттааттыы  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттнноойй  ДДууммыы  ппоо  ееддииннооммуу  ооббллаассттннооммуу  ииззббииррааттееллььннооммуу  ооккррууггуу..

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ТОГО,

КТО БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

И ОТСТАИВАТЬ

ВАШИ ИНТЕРЕСЫ!
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««ЕЕддииннааяя  РРооссссиияя»»  ннааккааннууннее
ввыыббоорроовв  ппыыттааееттссяя  ммооббииллииззоо--
ввааттьь  ввссее  ррееззееррввыы,,  ооррггааннииззоо--
ввыыввааяя  ввссттррееччии  сс  ииззббииррааттеелляя--
ммии  ии  ссттооррооннннииккааммии  ппааррттииии..

Однако дела у партии вла-
сти «поплохели» уже доста-
точно давно. Все откровеннее
становятся ее проблемы с
молодежью. Мало того, даже
с молодыми людьми, предста-
вляющими молодёжное кры-
ло самой партии. Что харак-
терно, эти противоречия от-
чётливо проявляются уже на
протяжении ряда лет, но их
усиленно скрывают от обще-
ственности.

Только недавно в сети по-
явился видеоролик со встречи
лидеров партии «Единая Рос-
сия» Сергея Неверова и
Николая Валуева с, казалось
бы, самым надёжным их ты-
лом – участниками провласт-
ного движения «Молодая гвар-
дия». Стоит его посмотреть
тем, кто ещё сомневается в
антинародной сути партии чи-
новников и олигархов. Моло-
дые люди разнесли в пух и
прах работу «ЕР» в Госдуме,
публично обвинив на встрече
Неверова и Валуева в приня-
тии законов, направленных
против россиян. 

Задуманная как откровен-
но пропагандистская акция,
встреча этих деятелей закон-
чилась для них полным фиа-
ско. Традиционно лояльные к
партии власти молодые люди

вдруг не столько начали зада-
вать партийцам неудобные
вопросы, сколько в глаза,
открыто, обвиняли партийных
функционеров в антинарод-
ной политике.

Наибольшее возмущение
у участников встречи вызвали
мизерные зарплаты, на кото-
рые молодёжь вынуждена
выживать:

––  ММооллооддыыее  ууччииттеелляя  ии  ппррее--
ппооддааввааттееллии  ппооллууччааюютт  ззааррппллаа--
ттуу  1100––1155  ттыыссяячч,,  вв  ттоо  ввррееммяя
ккооггддаа  ссииллооввыыее  ссттррууккттууррыы  ии
ппооллиицциияя  ппооллууччааюютт  5500  ттыыссяячч  ии
ввыышшее..  ЯЯ  ссччииттааюю,,  ччттоо  ннаашшаа  ззаа--
ддааччаа  ннее  ммееннееее  вваажжннааяя  ии  оотт--
ввееттссттввееннннааяя, – завил один из
представителей молодёжного
движения.

––  УУ  ммеенняя  ддвваа  ввыыссшшиихх  ооббрраа--
ззоовваанниияя,,  ддвваа  ккрраасснныыхх  ддииппллоо--
ммаа,,  ррааббооттааюю  88  ллеетт  вв  ддееттссккоомм
ддооммее,,  яя  ннее  ппооййммуу  ––  ггддее  жжее  яя
ннааггрреешшииллаа,,  ччттоо  яя  ннее  ммооггуу
ввззяяттьь  ииппооттееккуу?? – задаётся
вопросом участница встречи. 

––  ДДаа  ддаажжее  ии  ххоорроошшоо,,  ччттоо  ннее
ддааллии,,  ––  ппллааттёёжж  ббууддеетт  ввыышшее,,
ччеемм  ммоояя  ззааррппллааттаа..  ККаакк  ммннее
жжииттьь??

Выкрики из зала: ««ННаа  4411
ттыыссяяччуу  ссееммььюю  ттооччнноо  ннее  ппрроо--
ккооррммиишшьь!!»», ««АА  еещщёё  ооббррааззоовваа--
ннииее  ппллааттннооее!!»»

Вопрос другого молодого
человека: ««ЧЧеемм  ррууккооввооддссттввоо--
ввааллииссьь  ддееппууттааттыы  ГГооссууддаарр--
ссттввеенннноойй  ддууммыы,,  ккооггддаа  ггооллооссоо--
ввааллии  ззаа  ппрриинняяттииее  ««ппааккееттаа
ЯЯррооввоойй??»» – вызывает овации

всей аудитории.
Ещё более «неудобные»

вопросы задавали представи-
тели парламентских оппози-
ционных партий, «обхитрив-
шие» и прошедшие на встре-
чу. Юные политики раскрити-
ковали существующую про-
грамму правящей партии, от-
метив, что всё упирается в
приватизацию – ограбление
страны, в повышение нало-
гов, акцизов и пенсионного
возраста.

– И где новая программа?
Где строительство страны но-
вой? – задаёт вопрос молодой
человек из зала. – Мы этого
не видим!

Его поддерживает другая
представительница молоде-
жи:

– Мы всё умеем, но есть
большая коррупция, на места
мы никак не попадаем. У нас
есть одно решение – револю-
ция! Но мы не хотим быть
революционерами! (Овации
зала).

Молодые люди открыто
заявляют:

––  ММыы  ––  ввззррыыввооооппаассннааяя
ссммеессьь,,  ммыы  ггооттооввыы  ввссппыыххннууттьь,,
ппооттооммуу  ччттоо  ммыы  ннееддооввооллььнныы
ввллаассттььюю!!  ММыы  ннее  ппооллууччааеемм  ссоо--
ццииааллььнноойй  ссппррааввееддллииввооссттии,,  ссоо--
ццииааллььнныыхх  ггааррааннттиийй::  ббеессппллаатт--
ннооггоо  ооббууччеенниияя,,  ооббщщеежжииттиияя,,
ннаамм  ппррииххооддииттссяя  ррааббооттааттьь  ппоо
ннооччаамм,,  ччттооббыы  ооппллааттииттьь  ссееббее
ууччёёббуу!!  ВВыы  ввррёёттее,,  ччттоо  ооббууччееннииее
ббеессппллааттннооее!!

ППррооффссооююзз  ««УУччииттеелльь»»  ррее--
шшиилл  ннее  ууччаассттввооввааттьь  вв  ррааббооттее
ииззббииррааттееллььнныыхх  ккооммииссссиийй  ннаа
ввыыббоорраахх  вв  ММооссггооррддууммуу  ии  ппрриизз--
вваалл  кк  ээттооммуу  ддррууггиихх  ссттооллииччнныыхх
ууччииттееллеейй,,  ггооввооррииттссяя  вв  ззааяяввллее--
ннииии  ооррггааннииззааццииии..  

Причиной подобного реше-
ния стали недопуск многих
оппозиционных кандидатов, в
том числе и членов парла-
ментских партий, на выборы,
недобросовестная работа Мос-
горизбиркома, протестные ак-
ции и неоправданно жестокий
разгон мирных людей, немо-
тивированное возбуждение
уголовных дел против участ-
ников акций несогласия.

««ММыы  ––  ууччииттеелляя,,  ннаа  ннаасс  ссммоо--
ттрряятт  ннаашшии  ууччееннииккии..  ММыы  ууччиимм
иихх  ббыыттьь  ггрраажжддааннааммии..  ННаамм
ссттыыдднноо  ппооддддеерржжииввааттьь  ссввооиимм
ууччаассттииеемм  ттоорржжеессттввууюющщееее  ббеезз--
ззааккооннииее»», – подчеркнули в
профсоюзе.

В организации добавили,
что окажут юридическую по-
мощь тем учителям, которые
подвергнутся репрессиям за
отказ от работы в избиратель-
ных комиссиях или за отказ
фальсифицировать результа-
ты выборов.

Пожалуй, это первый офи-
циальный и публичный про-
тест педагогов в России про-
тив нарушений избиратель-
ного законодательства, про-
тив несправедливости и лжи
на выборах. На своих фору-
мах учителя давно ведут поле-
мику о нравственной соста-
вляющей своей работы на
избирательных участках и в
комиссиях. Большинству из
педагогов, членов УИК, прихо-
дилось не только становиться
свидетелями фальсификации
итогов голосования, но и быть
поставленными в безвыход-

ное положение, участвовать в
таких процессах.

На фоне того, что сегодня
всё активнее обсуждается
проблема недопустимо низко-
го авторитета учителей в гла-
зах учеников и их родителей,
подобный шаг профсоюза
«Учитель» откровенно пока-
зывает наступивший перелом
в сознании педагогов о своей
роли в политических процес-
сах и реалиях страны. Боль-
шинство людей справедливо
обращали внимание на то, что
сетования на мизерные зар-
платы, падение социальной
значимости их труда и автори-
тета профессии учителя –
закономерный итог и их соб-
ственная вина. В стране фак-
тически нет такого учебного
заведения, в котором не был
бы создан избирательный уча-
сток. Подавляющее большин-
ство членов таких УИК и
составляют их сотрудники.
Нечестные итоги выборов
без сотрудников избира-
тельных комиссий органи-
зовать невозможно. Отчасти
педагоги оправдывали свое
участие в неправедных делах
возможностью подзаработать.
Результат – гордое звание
учителя сегодня сравняли,
по сути, с обслуживающим
персоналом власти и партии
«Единая Россия». О каком
тут авторитете можно рассуж-
дать…

Определённо в сознании
подавляющего числа людей
наблюдается позитивный пе-
релом. Большинство понима-
ет, что нынешняя власть ве-
дёт страну в тупик. И игра в
поддавки с ней ничем хоро-
шим для народа не закончит-
ся.

Даже при том, что член

Мосгорзибиркома Дмитрий
Реут заявил, мол, в подобных
призывах «Учителя» есть
признаки воспрепятствования
работе избиркомов, в корне
изменить ситуацию уже не
получится. Тем более что уча-
стие в работе УИК – это лич-
ное дело каждого.

P.S. от редакции «Брян-
ской правды»: на наш взгляд,

профсоюз «Учитель» посту-

пил бы гораздо правильнее,

если бы призвал педагогов не

к отказу работать в участко-

вых избирательных комис-

сиях, а, являясь членами

УИКов, строго соблюдать за-
конность выборов, не идти
на поводу у «приказываю-
щих» чиновников – ннее  ззааннии--
ммааттььссяя  ммааххииннаацциияяммии  сс  ббююллллее--
ттеенняяммии,,  ггооллооссааммии  ии  ппррооттооккоо--
ллааммии.. Вам мало пенсионной

реформы? Вам мало рефор-

мы мусорной? Вам мало гнёта

цен и тарифов?..

А ведь, согласитесь, – мно-

гие из вас, сидящих в избир-

комах, причастны к этому…

Да что там – причастны: ви-

новны в этом!

Хватит предавать на-
род! Хватит предавать па-
мять отцов-героев! Хватит
предавать будущее  детей
и внуков! 

ППоорраа  ссббррооссииттьь  сс  ссееббяя
ггрряяззннооее  ккллееййммоо  ««ллииззооббллюю--
ддаа»»!!  ППоорраа  ввссппооммннииттьь  ггооррддооее
ссллооввоо  ««УУччииттеелльь»»!!

За честные и чистые
выборы! За власть Закона
и социальные права граж-
дан! 

ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

«…Ещё никогда избиратель-
ная кампания не проходила в
такой тревожной социально-эко-
номической обстановке и на фоне
стремительного падения доверия
народа к действующей власти, –
говорится в принятом и распро-
странённом Обращении. – Руко-
водство страны продолжает кор-
мить народ надеждами, ссылаясь
на национальные проекты и заяв-
ленные в президентских указах и
посланиях цели: войти в пятёрку
ведущих экономик мира, добиться
технологического прорыва и ин-
тенсивного промышленного рос-
та, преодолеть массовую бед-
ность.

Однако реальность опроверга-
ет все эти обещания. Вместо
роста экономики получили замед-
ление ВВП и промышленного про-
изводства до нуля, усилилась
внешняя зависимость российской
экономики и финансовой сферы.
Контроль над нашими ключевыми
отраслями фактически принадле-
жит иностранному капиталу. В
энергетическом машиностроении
его доля составляет 95%, в цвет-
ной металлургии – 75%, в желез-
нодорожном машиностроении –
почти 70%, в торговле – порядка
80%. Отечественное производст-
во на 90% зависит от иностран-
ных станков, роботов и машин.

Продолжается массовое обни-
щание населения, задавленного
новыми налогами, ростом цен
буквально на всё, включая услуги
ЖКХ… 

Серьёзную угрозу существова-
ния самой страны представляет
демографическая катастрофа.
Страна продолжает вымирать. В
2018 году превышение умерших
над родившимися составило 400
тысяч человек, за первое полуго-
дие текущего года оно составило
около 200 тысяч человек. Выми-
рают в основном русские люди.
Это происходит в связи с разру-
шительной реформой первичного
звена здравоохранения, к которой
добавилась людоедская пенсион-
ная реформа. Если в стране, за-
нимающей огромную территорию
и обладающей огромными богат-
ствами, население будет не расти,
а стремительно сокращаться,
вымирать и нищать, как это про-
исходит сегодня, то у тех, кто меч-
тает поставить нас на колени и
окончательно поработить, скоро
будут полностью развязаны руки.

Остаются на голодном пайке
российская наука и образование.
Разрушительные реформы в этих
сферах обуславливают дальней-
шее наше отставание в разработ-
ке новейших технологий. Вычис-
лительной техники мы в год выпу-
скаем на 4 доллара в расчёте на
каждого человека. Практически
все электронные компоненты за-
купаем за границей. Это самый
настоящий позор для страны, ко-
торая в годы социализма сумела
создать величайшую науку и пот-
рясти весь мир своими достиже-
ниями в космической сфере!

…Глобальную конкуренцию в
этой сфере, поражение в которой
прямо угрожает национальной бе-
зопасности и суверенитету, мы
проигрываем. И будем проигры-
вать дальше, если не поменяются
политические и социально-эконо-
мические приоритеты и тот курс
на удушение российской науки.

Почему это происходит? Глав-

ная причина – в том социально-
экономическом курсе, который в
угоду нуворишам взяла власть
после разрушения системы со-
циализма. Построенная в совет-
ские годы универсальная эконо-
мика, благодаря которой страна
могла полностью себя обеспечи-
вать и не зависеть от внешнего
давления, усилиями «реформато-
ров» превращена в экономику
сырьевую – примитивную, уязви-
мую, не способную обеспечивать
национальную безопасность Рос-
сии.

Есть ли выход из этого тупика?
Есть! Он изложен в программе
КПРФ «Десять шагов к достойной
жизни». Её реализация позволит
вырваться из цепких объятий пер-
манентного кризиса, восстано-
вить суверенитет страны во всех
сферах, обеспечить достойную
жизнь своим гражданам. Это
может стать реальностью, если к
власти на всех уровнях придут
люди, приверженные социалисти-
ческой идее, идее справедливо-
сти. И таковыми являются комму-
нисты и их сторонники. И это
вполне достижимо, поскольку
стремительно растёт число тех,
кто видит альтернативу нынешней
системе управления и разруши-
тельному курсу в левом повороте
и возвращении к лучшему, что
было в советском опыте экономи-
ческого и социального строитель-
ства... 

У нынешней власти нет права
на доверие общества при таких
провальных результатах её дея-
тельности. Проводимый ею курс
не имеет перспективы. Формули-
руя благие цели на словах, власть
сама же проваливает конкретную
работу по их достижению, продол-
жая цепляться за тот курс, кото-
рый как раз и загоняет Россию
всё глубже в системный кризис. У
народа есть все основания для
возмущения нынешним курсом и
для того, чтобы требовать его
смены. Но моральное право воз-
мущаться и требовать перемен,
отвечающих интересам большин-
ства, есть только у тех, кто про-
являет гражданскую активность и
ответственность. А те, кто предпо-
читает и теперь отсиживаться
дома, оправдываясь разговорами
о бессмысленности выборов, са-
ми лишают себя такого права. И
занимают, по сути, предатель-
скую позицию по отношению к
стране, соотечественникам и
своим детям.

Нужно всем ясно осознать, что
проголосовать за принципиаль-
ную смену проводимой политики и
кадровое обновление – значит ис-
пользовать реальный шанс на
мирное оздоровление ситуации,
который ещё сохраняется у обще-
ства. Если большинство из нас в
полной мере осознает это, мы
сможем уберечь страну от новой
смуты, отправить олигархический
капитализм на свалку истории и
вывести Россию на путь возрож-
дения и процветания.

Учёные России, гордость на-
ции! Сознавая важность пред-
стоящих выборов, мы обращаем-
ся к Вам с призывом принять в
них самое активное участие, ока-
зать своё авторитетное влияние
на коллег, окружающих Вас близ-
ких и знакомых, на студенческую
молодёжь!», – говорится в Обра-
щении.

АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ!

ППррееззииддииуумм  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ССооввееттаа  РРУУССОО  ((««РРооссссииййссккииее  ууччёённыыее
ссооццииааллииссттииччеессккоойй  ооррииееннттааццииии»»))  ооббррааттииллссяя  кк  ууччёённыымм  РРооссссииии  сс  ппррии--
ззыыввоомм  ппооддддеерржжааттьь  ннаа  ппррееддссттоояящщиихх  ввыыббоорраахх  вв  ммеессттнныыее  ии  ррееггииооннаалльь--
нныыее  ооррггаанныы  ввллаассттии  ппррееддссттааввииттееллеейй  ККооммммууннииссттииччеессккоойй  ппааррттииии
РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..

Ïî ìàòåðèàëàì ïóáëèêàöèé â ãàçåòå «Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ».

«УЧИТЕЛЬ» ПРОТИВ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ

«МЫ ГОТОВЫ ВСПЫХНУТЬ»
ППааммяяттннааяя  ввссттррееччаа  ммооллооддёёжжннооггоо  ккррыыллаа  ««ЕЕддРРаа»»  сс  ггллааввааррёёмм  ппааррттииии
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В
ходе судебных разбирательств
Шуравко дважды уточнял исковые
требования, и, в конечном счёте,

оставил только три фрагмента статьи
из тринадцати первоначально оспари-
ваемых. Да и как их оспаривать, если
они являются действительными и
имеют документальное подтвержде-
ние? Но «дружественная» пресса, в том
числе и наши «Жуковские новости»,
пестрела убийственными заголовками:
«Клеветали? Встретимся в суде», «Шу-
равко выиграл суд у жуковских комму-
нистов»… И так далее в таком же
духе... 

Да, действительно, наш самый гу-
манный суд в мире удовлетворил иск
Шуравко, но только по трём фрагмен-
там статьи, касающихся пруда и гидро-
сооружения в д. Ким и благоустройства
г. Жуковки. Мы не будем обсуждать
весьма сомнительное, по нашему мне-
нию, решение суда, а в соответствии с
Законом будем обжаловать его в сле-
дующих судебных инстанциях.

А теперь давайте разберёмся, какие
фрагменты статьи и факты Шуравко не
оспаривает и, главное, не испытывает
нравственных страданий по поводу их
публикации.

I. ««ККаакк  ппооккааззааллоо  ввррееммяя,,  ннааззннааччееннииее
ннаа  ввыыссооккиийй  ии  ооттввееттссттввеенннныыйй  ппоосстт  ннее  оосс--
ттааннооввииллоо  ссттррееммллееннииее  ггрраажжддааннииннаа  ШШуу--
ррааввккоо  ВВ..ММ..  кк  ллииччннооммуу  ооббооггаащщееннииюю,,  ннеесс--
ммооттрряя  ннаа  ооччееввиидднныыйй  ккооннффллиикктт  ииннттееррее--
ссоовв,,  аа  ппоорроойй  ии  ннаарруушшееннииее  ззааккооннооддаа--
ттееллььссттвваа  РРФФ»».

Вот только некоторые факты (осно-
ванные на документах, имеющихся в
материалах дела), бесспорно подтвер-
ждающие многочисленные нарушения
Законов РФ г-ном Шуравко, использо-
вание им административного ресурса в
личных, корыстных целях, многочислен-
ные случаи конфликта интересов.

11)).. 20 марта 2015 года прокурату-
рой Жуковского района Брянской об-
ласти в адрес Совета народных депута-
тов Жуковского района было направле-
но представление №34/2015 с требова-
нием устранить нарушения законода-
тельства о противодействии корруп-
ции со стороны главы района Шура-
вко В.М., в котором говорится:
«Статьёй 12.1 ч. 3 Федерального Зако-
на от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» предусмотрено,
что ««ллииццаа,,  ззааммеещщааюющщииее  ммууннииццииппаалльь--
нныыее  ддооллжжннооссттии  ии  ооссуущщеессттввлляяюющщииее  ссввооии
ппооллннооммооччиияя  ннаа  ппооссттоояянннноойй  ооссннооввее,, ннее
ввппррааввее::  ззааннииммааттььссяя  ппррееддппррииннииммааттеелльь--
ссккоойй  ддееяяттееллььннооссттььюю  ллииччнноо  ииллии  ччеерреезз
ддооввеерреенннныыхх  ллиицц,,  аа  ттааккжжее  ууччаассттввооввааттьь  вв
ууппррааввллееннииии  ххооззяяййссттввууюющщиимм  ссууббъъееккттоомм,,
ззааннииммааттььссяя  ддррууггоойй  ооппллааччииввааееммоойй  ддееяя--
ттееллььннооссттььюю,,  ккррооммее  ппррееппооддааввааттееллььссккоойй,,
ннааууччнноойй  ии  иинноойй  ттввооррччеессккоойй  ддееяяттееллььнноо--
ссттии»». 

Решением Жуковского районного
Совета народных депутатов от
30.09.2014 г. главой Жуковского района
избран Шуравко В.М., который до
февраля 2015 года исполнял свои обя-
занности на постоянной основе, полу-
чая заработную плату. ««ВВ  ннаарруушшееннииее
ттррееббоовваанниийй  ззааккооннооддааттееллььссттвваа,,  ппоо  ссоосс--
ттоояяннииюю  ннаа  ддееккааббррьь  22001144  ггооддаа,,  ШШууррааввккоо
ВВ..ММ..  яяввлляяллссяя  ууччррееддииттееллеемм  ОООООО  ««ККоомм--
ппаанниияя  ИИннттееррммееттаалллл»»  ии  ииннддииввииддууааллььнныымм
ппррееддппррииннииммааттееллеемм,,  тт..ее..  ооссуущщеессттввлляялл
ппррееддппррииннииммааттееллььссккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь,,
ччттоо  ппооддттввеерржжддааееттссяя  ссввееддеенниияяммии  ннааллоо--
ггооввооггоо  ооррггааннаа»».

22)).. Обязанность представлять све-
дения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного
характера своих, супруги и несовер-
шеннолетних детей – одна из важней-
ших антикоррупционных обязанностей
депутатов представительных органов
муниципальных образований, предус-
мотренная законодательством РФ. 

На сайте администрации Жуков-
ского района опубликованы сведения
о доходах и расходах депутатов райсо-
вета, в том числе и главы района –
депутата Шуравко В.М., в которых в
нарушение п. 7.1 статьи 40 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. №131 «Об
общих принципах местного самоупра-
вления в Российской Федерации», ста-
тей 8 и 8.1 ФЗ от 25.12.2008 г. №273
«О противодействии коррупции», ФЗ от
03.12.2012 г. № 230 «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и
иных лиц их доходам», не были указаны
следующие имущественные обязатель-
ства:

– за 2015 г. – земельный участок,
находящийся в аренде (используется
в коммерческих целях – песчаный

карьер);
– за 2016 и 2017 г.г. – 8 арендован-

ных земельных участков: один в Гри-
шино-Слободском сельском поселе-
нии (песчаный карьер) и семь других
– в д. Ким Ходиловичского сельского
поселения, общей площадью 15,7
гектара; разрешённое использова-
ние – жилые дома усадебного типа в
черте населенного пункта, для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

В соответствии с вышеперечислен-
ными Федеральными законами, Уста-
вом Жуковского района, Положением о
предоставлении сведений о доходах, при-
нятым решением Жуковского районно-
го Совета народных депутатов, депу-
тат, допустивший подобные наруше-
ния, лишается своего статуса. Пра-
вда, ни надзорные, ни вышестоящие
административные органы, прекрас-
но осведомленные о сложившейся
ситуации, предпочли её не замечать.

33)).. В период с октября по декабрь
2014 г. Шуравко, являясь главой района
на постоянной основе и одновременно
индивидуальным предпринимателем,
используя служебное положение,
без конкурса, поставляет Ржаницко-
му сельскому поселению Жуковско-
го района детские площадки на
сумму 283300 рублей. Примечатель-
но, что первый договор купли-прода-
жи был заключён через три недели
после назначения Шуравко главой
района.

44)).. В населённом пункте Летошники,
на землях Летошницкого сельского
поселения, с 2012 по 2018 гг., в нару-
шение ФЗ №38 от 12.03.2006 г. «О
рекламе», была установлена рекла-
мная конструкция с исходными данны-
ми ООО «Компания Интерметалл»,
принадлежащего Шуравко. На письмен-
ный запрос депутатов райсовета о
законности установки рекламной кон-
струкции администрация Жуковского
района в письме от 26.06.2018 г.
№2331 сообщает, что ««ддооггооввоорр  ааррееннддыы
ззееммееллььннооггоо  ууччаассттккаа  ппоодд  ррееккллааммнноойй  ккоонн--
ссттррууккццииеейй  ааддммииннииссттррааццииеейй  ррааййооннаа  ннее
ззааккллююччааллссяя,,  ддееннеежжнныыее  ссррееддссттвваа  оотт  ееггоо
ээккссппллууааттааццииии  вв  ббююдджжеетт  ннее  ппооссттууппааллии,,  ии
вв  ааддрреесс  ссооббссттввееннннииккаа  ррееккллааммнноойй  ккоонн--
ссттррууккццииии  ннааппррааввллеенноо  ппррееддппииссааннииее  оо  ееёё
ддееммооннттаажжее  вв  ууссттааннооввллеенннныыее  ззааккоонноомм
ссррооккии»». Таким образом, земельный
участок под рекламной конструкци-
ей использовался незаконно и без-
возмездно в течение шести лет.

II. В собственности Шуравко с июня
2012 г. находится объект недвижимо-
сти: железнодорожный подъездной
путь (кадастровый номер 15-01/08-08-
683) протяжённостью 2147 погонных
метров, расположенный в г. Жуковка
на территории бывшего асфальтобе-
тонного завода. Земельный участок
под объектом недвижимости находится
в собственности района, но договоров
аренды или купли-продажи до 2018 г.
не заключалось, следовательно, Шура-
вко в течение шести лет использовал
его безвозмездно.

Ещё в декабре 2016 г. глава админи-
страции А.В. Давиденко направлял
письмо по этому поводу в адрес Шура-
вко (№4808 от 27.12.2016 г.): «В Вашей
собственности числится железнодорож-
ный подъездной путь для эксплуатации
железнодорожного транспорта. Зе-
мельный участок под вышеуказанным

объектом недвижимости относится к
землям, собственность на которые не
разграничена, и право распоряжаться
данным участком принадлежит админи-
страции района. Поэтому администра-
ция предлагает Вам оформить договор
купли-продажи земельного участка под
объектом недвижимости». Кстати, ка-
дастровая стоимость участка (кадас-
тровый номер 32:08:0340301:1), соглас-
но выписке из ЕГРН, составляет 24
млн. 812 тыс. 394 рубля. ННоо  ггллааввуу
ррааййооннаа  ппииссььммоо  ггллааввыы  ааддммииннииссттррааццииии
ннее  ууббееддииллоо..

Администрация района на запрос
депутатов райсовета о законности
использования данного участка (письмо
№2141 от 14.06.2018 г.) сообщила, что
ддооггооввоорроовв ааррееннддыы  ииллии  ккууппллии--ппррооддаажжии
ууччаассттккаа  сс  ккааддаассттррооввыымм  ннооммеерроомм
3322::0088::00334400330011::11  ннее  ззааккллююччааллооссьь,,  ддее--
ннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  вв  ббююдджжеетт  ннее  ппооссттууппааллоо,,
ввееддёёттссяя  ппррееттееннззииооннннааяя  ррааббооттаа  ппоо  ееггоо
ооффооррммллееннииюю..

И только после того, как с помощью
депутатов райсовета и прессы данная
информация стала достоянием гласно-
сти, Шуравко заключил задним чис-
лом с администрацией Жуковского
района шесть договоров аренды зе-
мельного участка (за каждый год фак-
тического пользования) и уплатил в
бюджет района арендную плату за
шесть лет незаконного использования
участка. Пункт 8.8 договоров аренды
гласит: «арендодатель в соответствии с
п.2 ст.1105 ГК РФ имеет право предъя-
вить арендатору сумму арендной платы
за пользование земельным участком с
момента возникновения права соб-
ственности на объект недвижимости».
Ссылаясь на пункт 2 статьи 1105 ГК РФ
((««ВВооззммеещщееннииее  ссттооииммооссттии  ннееоосснноовваа--
ттееллььннооггоо  ооббооггаащщеенниияя»»)), администрация
Жуковского района в лице главы адми-
нистрации Давиденко А.В. и главы рай-
она Шуравко признают факт неоснова-
тельного обогащения со стороны
Шуравко.

Да, ещё «вишенка на торте»: все эти
годы земельный налог за указанный
участок оплачивало муниципальное
предприятие АО «Коммунальщик».
По данному факту Шуравко также,
видимо, не испытывает ни чувства
стыда, ни нравственных страданий.

III. Кстати, в д. Ким Жуковского
района у Шуравко в собственности
девять земельных участков: под самой
базой отдыха и ряд участков, прилегаю-
щих к ней. Разрешённое целевое ис-
пользование – земли сельхозназначе-
ния, для ведения крестьянско-фермер-
ского хозяйства, личного подсобного
хозяйства. Но использовать их по наз-
начению г-н Шуравко не собирается –

главное, что величина земельного
налога в этом случае существенно
ниже: более чем в пять раз. И тут
главе района приходится делать выбор
между бюджетом района и личной
выгодой: так сказать, путать «личную
шерсть» с общественной.

Возможностей у главы района го-
раздо больше, чем у простых крестьян,
и в 2016 г. администрация Ходилович-
ского сельского поселения, вопреки
действующему законодательству, пре-
доставляет главе района Шуравко в
аренду в деревне Ким сразу семь зе-
мельных участков площадью от двух
до двух с половиной гектаров каж-
дый, с разрешённым использовани-
ем – жилые дома усадебного типа в
черте населённого пункта. Правда,
согласно Правилам застройки и зем-
лепользования Ходиловичского сель-
ского поселения от 27.12.2012 г., раз-
мер участков под подобные цели дол-
жен составлять от 0,1 до 0,5 га (но это
же для простых смертных, не так ли? –
РРеедд.).

Впоследствии прокуратура Жуков-
ского района обратилась в Жуков-
ский районный суд с иском о неза-
конности заключения договоров
аренды, и, в конечном счете, они бы-
ли расторгнуты. Правда, остались
сомнения: было ли в этом случае пре-
вышение должностных полномочий со
стороны главы района? 

IV. Шуравко, помимо всего, является
учредителем Благотворительного
фонда «Гражданская инициатива»
(согласно выписке из ЕГРЮЛ), зареги-
стрированного по месту его житель-
ства. В 2016 году фонд участвовал в
конкурсе по предоставлению грантов
некоммерческим организациям, реали-
зующим социально  значимые проекты,
проводимом в соответствии с Распоря-
жением Президента РФ №68-рп от
05.04.2016 г. Название проекта –
«Наследники Победы», цель проекта –
благоустройство памятников и мест
захоронений воинов Великой Отече-
ственной войны, организация и прове-
дение патриотических мероприятий,
уход за памятниками и захоронениями,
установка детских и спортивных площа-
док. Получив государственный грант в
размере 2-х миллионов рублей, по
договору №35/2/1-68 от 29.09.2016 г. на
некоммерческую организацию, Шура-
вко В.М. «освоил» его на своём пред-
приятии «Интерметалл» и через пред-
принимателей-родственников, изгото-
вляя металлические памятники, дет-
ские площадки, кованые заборы, про-
водя прочие мероприятия по реализа-
ции социально значимого проекта. 

Хотелось бы узнать, кто утверждал
сметы, во сколько раз цена реализации
изделий выше себестоимости, проводи-
лись ли торги по выбору подрядчиков и
правильно ли расходовались средства
федерального бюджета? И какова
истинная цель получения гранта: реали-
зация социально значимого проекта на
благо жителей района или банальное
получение лёгкой прибыли?

Александр ГАШИЧЕВ,
Дмитрий ВЕРШИЛОВ, 

Валентин КРИВОНОСОВ,
ддееппууттааттыы  ЖЖууккооввссккооггоо  ррааййссооввееттаа..

На снимке: герой публикации В.М.
Шуравко – «на коне»: суд согласился,
что в трёх фрагментах публикации его
«оговорили». Три фрагмента из тринад-
цати, согласно решению суда, действи-
тельно, вынудили истца ««ииссппыыттааттьь
ннррааввссттввеенннныыее  ссттррааддаанниияя,,  ввыыррааззииввшшииее--
ссяя  вв  ссттыыддее,,  ссттррааххее  ззаа  ссввооюю  ррееппууттааццииюю,,
ззаа  ссввоойй  ббууддуущщиийй  ккааррььееррнныыйй  рроосстт»».
Остальные 10 фрагментов не настоль-
ко, видимо, страдательны…Тем более,
что, по мнению самого г-на Шуравко,
«десять фрагментов» автоматически,
«прицепом», идут за страдательными
«тремя фрагментами». Заявил же он на
сайте ««ККооммссооммооллььссккоойй  ппррааввддыы»»  вв ББрряянн--
ссккее»»: «По данным проверок, с учётом
собранных материалов после их изуче-
ния и анализа, вынесены соответствую-
щие решения. Теперь всем известно,
что ввссяя  ииннффооррммаацциияя, изложенная в
вышеуказанных публикациях о якобы
нарушениях с моей стороны действую-
щего законодательства, ннее  ннаашшллаа  ссввооее--
ггоо  ппооддттввеерржжддеенниияя. Распространенные
сведения в СМИ ннее  ссооооттввееттссттввооввааллии
ддееййссттввииттееллььннооссттии».

В свете фактов из вышеопублико-
ванного письма депутатов Жуковки, не
слишком ли лукаво выглядят утвержде-
ния г-на бывшего главы?

Фото из открытых источников.

ВВооззвврраащщааяяссьь  кк  ннааппееччааттааннннооммуу

О ЧЕСТИ
И ДОСТОИНСТВЕ 
«НРАВСТВЕННОГО
СТРАДАТЕЛЯ»…

ККаакк  ииззввеессттнноо,,  ггеерроойй  ннаашшиихх  ммннооггооччииссллеенннныыхх  ппууббллииккаацциийй,,  ттееппееррьь  уужжее  ббыыввшшиийй
ггллаавваа  ЖЖууккооввссккооггоо  ррааййооннаа  ШШууррааввккоо  ВВ..ММ..,,  ппооссллее  ццееллооггоо  рряяддаа  ррееззооннааннсснныыхх  ссттааттеейй
вв  ббрряяннссккоойй  ппрреессссее,,  вв  ккооттооррыыхх  ааввттооррыы  ууккааззыыввааллии  ннаа  ннееггоо  ккаакк  ннаа  ллииццоо,,  ппррееннееббррее--
ггааюющщееее  ддееййссттввууюющщиимм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм,,  ппррииввооддииллии  ммннооггооччииссллеенннныыее  ссллууччааии
ккооннффллииккттоовв  ииннттеерреессоовв  ии  ппррооччиихх  ««ххууддоожжеессттвв»»,,  ооббррааттииллссяя  вв  ссуудд  сс  ииссккоомм  оо  ппрриизз--
ннааннииии  ссввееддеенниийй,,  ссооддеерржжаащщииххссяя  вв  1133  ффррааггммееннттаахх  ссттааттььии  ««ООнн  вваамм  ннее  ВВоовваанн»»,,
ооппууббллииккоовваанннноойй  вв  ооббщщеессттввеенннноо--ппооллииттииччеессккоойй  ггааззееттее  ««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа»»  ппоодд
ррууббррииккоойй  ««ББииззннеесс  ии  ввллаассттьь»»  ((№№2200  оотт  1188..0055..22001188  гг..)),,  ннее  ссооооттввееттссттввууюющщииммии  ддеейй--
ссттввииттееллььннооссттии,,  ппооррооччаащщииммии  ееггоо  ччеессттьь,,  ддооссттооииннссттввоо  ии  ддееллооввууюю  ррееппууттааццииюю..
ИИссттеецц  ттааккжжее  ууккааззыывваалл,,  ччттоо  вв  ррееззууллььттааттее  ппууббллииккааццииии  ссттааттььии,,  оонн  ««ииссппыыттаалл  ннрраавв--
ссттввеенннныыее  ссттррааддаанниияя,,  ввыыррааззииввшшииеессяя  вв  ссттыыддее,,  ссттррааххее  ззаа  ссввооюю  ррееппууттааццииюю,,  ззаа  ссввоойй
ббууддуущщиийй  ккааррььееррнныыйй  рроосстт»»..



30 августа 2019 года6

05.00, 09.25 Доброе утро
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, 01.10,

03.05 Время покажет
16+

15.15 Давай поженимся!
16+

16.00 Мужское/Женское
16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Дипломат» Т/с 16+
23.30 Эксклюзив 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 «Капитанша. Про-

должение» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
02.00 «Королева банди-

тов» Т/с 12+
03.55 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.00, 02.20 «Дельта» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00 «Мухтар. Новый

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

23.40 Сегодня 16+
10.20 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 00.00 Место

встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «Куба» Т/с

16+
20.40 «Балабол» Т/с 16+
22.50 Основано на реаль-

ных событиях 16+
23.50 Поздняков 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.30 «Стюарт Литтл» Х/ф

0+ 
09.10 «Стюарт Литтл-2»

Х/ф 0+
10.45 «Дом-монстр» М/ф

12+
12.35 «Индиана Джонс и

храм судьбы» Х/ф 0+
14.55 «Стражи галактики»

Х/ф 12+
17.20, 20.00 «Психологи-

ни» Т/с 16+
21.00 «Трансформеры»

Х/ф 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 «Обитель зла-3» Х/ф

16+
02.30 «Норм и несокруши-

мые» М/ф 6+
03.55 Супермамочка 16+
04.45 «Молодёжка» Т/с

16+

06.00 Сегодня утром 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.20 Главное 16+
10.00, 15.00 Военные ново-

сти 16+
10.05 Легенды госбезопас-

ности 16+
10.50 «Фартовый» Х/ф 16+
13.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
15.05 Из всех орудий 0+
17.05 История одной про-

вокации 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Подвиг на Халкин-

Голе 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 «Право на выстрел»

Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
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, 01.05,

03.00 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 «Дипломат» Т/с 16+
23.30 Семейные тайны

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 «Капитанша. Про-

должение» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
02.00 «Королева банди-

тов» Т/с 12+
03.55 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.00, 03.25 «Дельта» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00 «Мухтар. Новый

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

23.40 Сегодня 16+
10.20 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 00.55 Место

встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «Куба» Т/с

16+
20.40 «Балабол» Т/с 16+
22.50 Основано на реаль-

ных событиях 16+
23.50 Крутая История 12+
02.45 «Подозреваются

все» 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+
08.30 «Трансформеры»

Х/ф 12+
11.25 «Воронины» Т/с 12+
14.35 «Отель «Элеон» Т/с

16+
20.00 «Психологини» Т/с

16+
21.00 «Трансформеры.

Месть падших» Х/ф
16+

00.00 «Защитники» Х/ф
12+

01.45 «Отчаянный» Х/ф 0+
03.25 Супермамочка 16+
04.10 «Молодёжка» Т/с

16+
05.00 «Новый человек»

Т/с 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.30, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.50, 10.05 «Марьина

роща» Т/с 12+
10.00, 15.00 Военные

новости 16+
13.25, 21.25 Открытый

эфир 12+
15.05 Из всех орудий 0+
17.05 История одной про-

вокации 12+
18.50 Подвиг на Халкин-

Голе 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
23.05 Между тем 12+
23.35 «Кольцо из Амстер-

дама» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
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, 00.25,

03.05 Время покажет
16+

15.15 Давай поженимся!
16+

16.00 Мужское/Женское
16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Дипломат» Т/с 16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 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 «Капитанша. Про-

должение» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 16+
02.00 «Королева банди-

тов» Т/с 12+
03.55 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.10, 03.40 «Дельта» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.05 Мальцева 12+
09.00 «Мухтар. Новый

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

23.40 Сегодня 16+
10.20 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 00.40 Место

встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «Куба» Т/с

16+
20.40 «Балабол» Т/с 16+
23.50 Однажды… 16+

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
08.25 «Трансформеры.

Месть падших» Т/с
16+

11.25 «Воронины» Т/с 16+
14.35 «Отель «Элеон» Т/с

16+
20.00 «Психологини» Т/с

16+
21.00 «Трансформеры-3.

Тёмная сторона
Луны» Х/ф 16+

00.05 «Большой куш» Х/ф
16+

02.05 «Однажды в Мекси-
ке. Отчаянный-2» Х/ф
16+

03.40 Супермамочка 16+
04.25 «Молодёжка» Т/с

16+

06.00 Сегодня утром 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.30, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.50, 10.05 «Марьина

роща» Т/с 12+
10.00, 15.00 Военные

новости 16+
13.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
15.05 Из всех орудий 0+
17.05 История одной про-

вокации 12+
18.50 Подвиг на Халкин-

Голе 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные матери-

алы 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 «Ларец Марии

Медичи» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
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 «Дипломат» Т/с 16+
23.30 Про любовь 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 «Капитанша. Про-

должение» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Королева банди-

тов» Т/с 12+
03.55 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.05, 02.20 «Дельта. Про-
должение» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00 «Мухтар. Новый

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

23.40 Сегодня 16+
10.20 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 00.20 Место

встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «Куба» Т/с

16+
20.40 «Балабол» Т/с 16+
22.50 Основано на реаль-

ных событиях 16+
23.50 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+

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

пельменей» 16+
08.20 «Трансформеры-3.

Тёмная сторона
Луны» Х/ф 16+

11.25 «Воронины» Т/с 16+
14.35 «Отель «Элеон» Т/с

16+
20.00 «Психологини» Т/с

16+
21.00 «Трансформеры.

Эпоха истребления»
Х/ф 12+

00.20 «Король Артур» Х/ф
12+

02.35 «Шестое чувство»
Х/ф 12+

04.15 «Молодёжка» Т/с
16+

05.00 «Новый человек»
Т/с 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.30, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.50, 10.05 «Марьина

роща» Т/с 12+
10.00,15.00 Военные ново-

сти 16+
13.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
15.05 Из всех орудий 0+
17.05 История одной про-

вокации 12+
18.50 Подвиг на Халкин-

Голе 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 «У опасной черты»

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 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.35 Футбол. ОМ ЧЕ.

Сборная РФ – сборная
Шотландии 6+

23.45 Накануне большого
боя. Хабиб Нурмаго-
медов – Конор Мак-
грегор 16+

01.10 «Журналист» Х/ф
18+

03.10 На самом деле 16+
04.05 Про любовь 16+
04.50 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, 04.00 Судьба чело-
века 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 Аншлаг и Компания

16+
00.20 «Муж на час» Х/ф

12+

05.00, 04.00 «Дельта. Про-
должение» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.00 Доктор свет 16+
09.00 «Мухтар. Новый

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

Сегодня 16+
10.20 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 03.05 Место

встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 «Куба» Т/с 16+
20.40 «Балабол» Т/с 16+
22.45 ЧП. Расследование

16+
23.15 «Оружие» Х/ф 16+
01.05 Мы и наука. Наука и

мы 12+
02.05 Квартирный вопрос

0+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.55, 19.25 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.05 «Медальон» Х/ф 12+
10.50 «Такси» Х/ф 6+
12.35 «Такси-2» Х/ф 12+
14.20 «Такси-3» Х/ф 12+
16.05 «Трансформеры.

Эпоха истребления»
Х/ф 12+

21.00 «Трансформеры.
Последний рыцарь»
Х/ф 12+

00.00 Шоу выходного дня
16+

01.00 «Шестое чувство»
Х/ф 16+

02.55 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+

03.40 Супермамочка 16+
04.30 «Молодёжка» Т/с

16+
05.15 «Новый человек» Т/с

16+

06.05 Специальный репор-
таж 12+

06.20, 08.20 «У опасной
черты» Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 16+

08.50, 10.05 «Марьина
роща» Т/с 12+

10.00, 15.00 Военные ново-
сти 16+

13.35, 15.05, 18.35, 21.25
«Блокада» Х/ф 12+

22.25 «Настоятель» Х/ф
16+

00.30 «Клуб самоубийц,
или приключения
титулованной особы»
Х/ф 0+

05.50, 06.10 Наедине со
всеми 16+

06.00, 11.50, 12.00 Новости
16+

06.55 «Красная королева»
Х/ф 16+

09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

09.45 Слово пастыря 16+
10.10 Эдуард Хиль. «Через

годы, через расстоя-
ния…» 12+

11.00 Честное слово 12+
12.00 День города 12+
13.15 Несколько смешных

парней 16+
18.00 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Наш Хабиб. Портрет

12+
22.30 Бой за титул ЧМ UFC.

Хабиб Нурмагомедов –
Дастин Порье 12+

00.00 «Люди Икс: Апокалип-
сис» Х/ф 16+

02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.50 Россия от края до

края 12+

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 Вести 16+
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 «Мирт обыкновен-

ный» Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Этим летом и нав-

сегда» Х/ф 12+
01.00 «Исцеление» Х/ф 12+

04.55 Спето в СССР 12+
05.50 «Я шагаю по Москве»

Х/ф 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

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

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

12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
17.15 Последние 24 часа

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 «Пёс» Т/с 16+
23.15 Международная пило-

рама 16+
00.10 Квартирник 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.55 «Старый Новый год»

Х/ф 0+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов в городе 16+
11.30, 00.40 «Майор Пейн»

Х/ф 0+
13.35 «Такси» Х/ф 6+
15.25 «Такси-2» Х/ф 12+
17.05 «Такси-3» Х/ф 12+
18.55 «Зверополис» М/ф 6+
21.00 «Великая стена» Х/ф

12+
23.00 «Медальон» Х/ф 12+
02.30 «Невезучие» Х/ф 12+
03.50 Супермамочка 16+
04.35 «Молодёжка» Т/с 16+

05.45 «После дождичка, в
четверг…» Х/ф 0+

07.20 «Морозко» 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, 15.00 Специальный

репортаж 12+
13.10 Морской бой 6+
14.10 Десять фотографий

6+
15.20, 18.25 «Офицеры»

Х/ф 16+
18.10 Задело! 16+
00.15 «Ночное происше-

ствие» Х/ф 12+
02.10 «Атака» Х/ф 12+
03.45 «Перед рассветом»

Х/ф 16+

05.35, 06.10 «Красная коро-
лева» Х/ф 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
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+
14.00 «Укротительница

тигров» Х/ф 0+
16.00 Страна Советов.

Забытые вожди 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 КВН 16+
01.20 «Мы не женаты» Х/ф

12+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.20 «Золотые небеса»
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 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешает-

ся 16+
13.50 «Прекрасные созда-

ния» Х/ф 12+
18.00 Удивительные люди-4

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

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.00 Последний эшелон на
Восток 12+

02.40 «Ледников» Х/ф 16+

05.20 Их нравы 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+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реаль-

ных событиях 16+
02.10 «Домовой» Х/ф 16+
04.10 «Дельта. Продолже-

ние» Т/с 16+

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

меней» 16+
09.25 «Пэн. Путешествие в

Нэтландию» Х/ф 6+
11.40 «Зверополис» М/ф 6+
13.50 «Трансформеры.

Последний рыцарь»
Х/ф 12+

16.55 «Великая стена» Х/ф
12+

18.55 «Зверопой» М/ф 6+
21.00 «Джуманджи. Зов

джунглей» Х/ф 16+
23.25 «Индиана Джонс и

последний крестовый
поход» Х/ф 0+

01.50 «Невезучие» Х/ф 12+
03.15 «Кудряшка Сью» Х/ф

0+
04.50 «Новый человек» Т/с

16+

05.30 «Корпус генерала
Шубникова» Х/ф 12+

07.15 «Ворота в небо» Х/ф
6+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Кремль-9 12+
13.00 Новости дня 16+
13.10 «Ладога» Х/ф 12+
18.00 Главное 16+
19.25 Незримый бой 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Жаворонок» Х/ф 12+
01.35 «Русское поле» Х/ф

12+
03.05 «Ночное происше-

ствие» Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ТТееммаа  ввыыппууссккннооггоо  ссооччииннеенниияя  ннаа
ээккззааммееннее  11994466  ггооддаа  ббыыллаа  ссттрраанннноойй::
««ЕЕссллии  ббыы  ффаашшииссттыы  ппооббееддииллии??»»……  

Витя напряг всё своё воображение
и заскрипел пером. Скрипел и страдал:
получался, увы,  какой-то чудовищный,
невообразимый список нелепостей.
Вите самому было противно: такого в
СССР никак не могло бы случиться!

Но ведь и победили, в конце концов,
не фашисты!!! Значит, и всё, что рож-
далось  у Вити на листе бумаги, –  это
просто формальность – фантазии на
заданную тему: «Что было бы, если
бы…»

И Витя, прикусив кончик языка,
тщательно  выводил:

«1. Перво-наперво, оккупанты лик-
видируют ненавистное всякой нечисти
красное знамя, заменив его каким-ни-
будь забугорным штандартом или, на
худой конец, каким-либо власовским
триколором.

2. Рубиновые звёзды сбросят с Кре-
млёвских башен и установят вместо
пролетарского символа символ хищно-
го двухголового мутанта – то ли орла,
то ли ястреба с герба Рейха.

3. Промышленности в стране прак-
тически никакой не останется: оккупан-
ты будут озабочены только выкачива-
нием природных ресурсов с наших тер-
риторий.

4. Враги тут же разгромят колхозы и
совхозы, передадут угодья своим при-
хлебателям, которые будут эксплуати-
ровать землю для наполнения толсто-

сумовских кошельков, а народ пичкать
эрзац-продуктами, да и то – по запре-
дельным ценам.

5. Вместо народных милиционеров
из народа будут полицаи из отребья, их
будет очень много, а народ их будет
бояться больше бандитов.

6. Правителей наберут из особо
подлых местных жителей. Дети и жёны
правителей будут жить для безопасно-
сти за границей или (я, дескать, ни при
чём) владеть каким-либо прибыльным
бизнесом. А сами правители, получив-
шие нерусские звания – губернаторы,
мэры, бургомистры, спикеры, – будут
сменяться тут по вахтовому методу.

7. Вся знать будет ездить только на
чёрных немецких машинах с сиренами.
Простым людям во время проезда их
нужно будет убегать на обочину –
ждать, пока проедут.

8. Те, кто воевал против фашистов,
или кто работал на благо своего Отече-
ства, будут получать гроши, а по праз-
дникам – скудный сухой паёк.

9. Над героями Русского и Совет-
ского Отечества будут изгаляться
постоянно: выпускать туалетную бума-
гу «Партизанская» с изображением
героических символов, в партизанскую
одежду станут обряжать жареных
поросят, в красноармейскую форму – с
кокардами и красными лентами – рога-
тую скотину…

10. Школы и больницы пустят «под
нож» – «быдлу» образование и здраво-
охранение ни к чему.

11. Преподаватели и врачи на окку-
пированных территориях будут полу-
чать содержание по минимуму – только
чтобы население сокращалось и оско-

тинивалось не очень быстро.
12. Школы станут не по карману

многим аборигенам из народа русско-
го.

13. Дороги строить не будут, а бен-
зин сделают подороже, чтоб народ
сидел по домам.

14. В ряде регионов, возможно,
появятся партизаны и подпольщики.
Поначалу они, как «Молодая гвардия»
в Краснодоне, будут распространять
листовки и воззвания, затем, вероят-
нее всего, начнут нападать на полица-
ев, но запуганное население помогать
им ничем не будет. Пока не при-
жмёт…»

Вера Павловна долго размышляла
над оценкой... И поставила «3» – за
буйную фантазию.

…До прихода Мишки-меченого,
Борьки-алкаша и их подельников –
«Кольки-курощупа», «Сашки-размаз-
ни»  и прочих – оставалось ещё почти
полвека…

Всего полвека…
Кузьма ПРУДКОВ.

На иллюстрациях: эх, Вера Павлов-
на… «Буйной фантазии» вашего учени-
ка Вити далеко было до буйной фанта-
зии устроителей нынешнего «государ-
ства Российского», и даже  до маразма-
тической фантазии устроителей брян-
ских «свинских ярмарок»…

…А насчёт сопротивления народно-
го Витя-то прав был: античиновничьи
листовки, заполонившие сегодня
Брянск, даже публиковать в газете по
нынешним временам опасно по цензур-
ным соображениям… 

ÅÑËÈ ÁÛ ÄÀ ÊÀÁÛ...
Фантазии на заданную тему

– Кум, вот какое, на твой взгляд, самое
выдающееся, самое важное, самое интерес-
ное для россиян событие лета-2019?

– Если судить по российским СМИ, то
покупка Путиным на авиасалоне мороженого
у той же продавщицы, что и два года назад…

– А вообще-то, согласись, интригующе: у
той же!

– Ну, не совсем, наверное, у той же... Два
года назад она была капитаном, а сейчас –
майор.

***
В России прошёл день государственного

флага. 
Хорошо власть придумала: себе – бабки и

льготы, а народу – флаг в руки.
***

– Папа, а кто сказал: «Вор должен сидеть
в тюрьме»?

– Это сказал Глеб Жеглов, персонаж
очень известного фильма.

– А почему он так сказал? Что, больше
сидеть негде?

– Понимаешь, сынок, тогда ещё Государ-
ственной Думы-то не было.

***
– Кум, слыхал: ГИБДД отказалась рас-

сматривать просьбу общественности о нака-
зании Путина за демонстративную езду на
мотоцикле без шлема…

– Мне в прошлом году за такое впаяли по
полной! А ещё говорят, что перед Законом
все равны… И чем же гаишники мотивирова-
ли отказ?

– «Проезд Путина без шлема допускает-
ся, поскольку это приравнивается к цирково-
му представлению», – заявили в ГИБДД.

***
B пpoгpaммe «Bремя» пoкaзaли, кaк

нaши мocкoвcкиe вpaчи бecплaтнo вылeчили
cиpийcкиx дeтeй и здopoвeнькиx cлeзнo пpo-
вoжaли нa Poдинy.

Hо мнe нeпoнятнo: вчepa этa жe вeдyщaя,
этoй жe пpoгpaммы «Время», пpocилa пoмo-
щи oтпpaвкoй CMC для лeчeния HAШИX
бoльныx дeтeй в HAШИX бoльницax…

***
Капитализм – великая вещь! Ведь он даёт

свободу выбора. Идёшь в магазин, чтобы
купить литр молока, и в результате выбира-
ешь между 930, 950 и 900 миллилитрами.

***
– Кум, вот что у нас было характерное в

СССР?
– Уверенность в завтрашнем дне.
– А что у нас есть сейчас?
– Уверенность в завтрашнем дне.
– Так что, ничего не изменилось?
– Не совсем. Потому что в СССР это был

день, а сейчас – дно.
***

Медведев считает возможным переход на
четырехдневную рабочую неделю…

…и на трёхразовое питание – в понедель-
ник, среду и пятницу.

***
Беда не в том, что наверху врут, а в том,

что внизу верят.
***

«Дедушка Мороз! Сделай так, чтобы в
следующем году всем чиновникам и депута-
там, принявшим пенсионную реформу, снил-
ся один и тот же сон каждую ночь. Приходят
они в отдел кадров или звонят по телефону,
а им в ответ: «40?! Не, вы нам не подходи-
те!», и дикое ржание. И чтобы всю ночь такой
сон длился!

Вася, 43 года, безработный.
***

– Вот чем, кум, мне нравится государство
Израиль... Там граждане не маскируются ма-
каровыми, быковыми, соловьёвыми или, не
побоюсь этого слова, медведевыми. А гордо
идут по жизни как шапиро, розенфельды,
кацманы и так далее...

***
Не знаю, как у кого, а для меня в сегод-

няшней России выражение «честный чинов-
ник» звучит так же, как определение «тра-
воядный волк».

***
– Кум, ты в курсе, что Путин сказал: если

резко понизить зарплату чиновникам, они
разбегутся?

– Жалеет, значит… Нет бы, сказал: если
резко начать по ним стрелять, то не успеют
разбежаться.

***
««ТТААКК  ЖЖИИТТЬЬ  ННЕЕЛЛЬЬЗЗЯЯ!!»»  
Повторяем специально для того, кто:
– в батискафе погрузился на дно залива;
– на дельтаплане повёл журавлей в  небе-

са – учить летать;
– с аквалангом нырнул на дно за амфо-

рой;
– на мотоцикле гоняет с байкерами по

Крыму;
– со спиннингом ловит щук в озёрной лес-

ной тиши и глуши…
… и потому не слышит!
Повторяем специально:
«ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!» 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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СЕНТЯБРЬ

3 сентября – 80 лет со дня рождения художника А.М. Лобко
(1939-1996); в  Брянске жил и работал с 1974 года.

5 сентября – 202 года назад родился поэт, прозаик и драма-
тург А.К. Толстой (1817-1875); похоронен в ограде Успенского
храма в селе Красный Рог Почепского района.

5 сентября – 150 лет со дня рождения матери будущего
писателя М.А. Булгакова – В.М. Покровской (1869-1922), уро-
женки Карачева.

6 сентября – 95 лет со дня рождения известного филолога-
лингвиста, кандидата филологических наук Е.П. Гарбузовой
(1924-2019); в 70-е годы – проректора Брянского пединститута
по научной работе.

7 сентября – 70 лет со дня смерти директора подмосковно-
го музея «Мураново», внука Ф.И. Тютчева – Н.И. Тютчева (1876-
1949); родился и похоронен в Мураново.

8 сентября – 105 лет со дня рождения Героя Советского
Союза, командира роты лейтенанта И.М. Шпигунова (1914-
1961), уроженца Суземского района;

– 75 лет со дня гибели комбата, майора В.С. Иванова (1918-
1944), уроженца Рогнединского района, Героя Советского
Союза (посмертно);  

– 35 лет со дня смерти начальника управления КГБ СССР по
Брянской области, генерал-майора М.О. Тарджиманова (1927-
1984).

9 сентября – 55 лет со дня смерти Героя Советского Союза,
командира партизанского отряда и бригады имени Щорса  М.И.
Ромашина (1905-1964), уроженца Брянского района.

10 сентября – 80 лет со дня рождения поэта, журналиста и
публициста Н.А. Иванина (1939-1996), лауреата литературной
премии имени А.К. Толстого «Серебряная лира».

12 сентября – 125 лет со дня рождения доктора технических
наук, профессора А.В. Огневского (1894-1952), уроженца Ста-
родуба;

– 75 лет со дня гибели лётчика А.Б. Панова (1914-1944), уро-
женца Климово, Героя Советского Союза (посмертно),  

– 60 лет со дня смерти Героя Советского Союза, командира
роты, лейтенанта И.В. Новикова (1921-1954), уроженца Мглин-
ского района.

14 сентября – 85 лет со дня рождения певца-самородка,
заслуженного артиста РСФСР, солиста Государственного ака-
демического Большого театра СССР М.С. Шкапцова (1934-
1997), уроженца Почепа.

15 сентября – 60 лет со дня открытия (1959) Брянского
музыкального училища (ныне Отделение музыкального и изо-
бразительного искусства Брянского областного колледжа
искусств).

16 сентября – 50 лет со дня открытия (1969) техникума
физической культуры (ныне Брянский колледж физкультуры).

17 сентября – 76-я годовщина освобождения (1943) Брян-
ска и Бежицы от немецко-фашистских оккупантов; ДДеенньь  ггоорроо--
ддаа  ББрряяннссккаа;

– 50 лет со дня открытия (1969) мемориального комплекса
«Партизанская поляна» (архитектор ВВ..НН..  ГГооррооддккоовв).

19 сентября – 80 лет назад (1939) Постановлением Прези-
диума Верховного Совета РСФСР населённый пункт Любохна
Дятьковского района был отнесён к категории рабочих посёл-
ков.

22 сентября – 120 лет со дня рождения одного из первых
комсомольских вожаков Брянщины, Героя Советского Союза,
генерал-полковника С.Г. Трофименко (1899-1953), уроженца
Брянска;

– 75 лет со дня гибели командира роты, старшего лейтенан-
та Н.Т. Мишкина (1922-1944), Героя Советского Союза (по-
смертно), уроженца Брянского района. 

28 сентября – 90 лет со дня рождения поэта А.Г. Мехедова
(1929-2012), лауреата премии им. Ф.И. Тютчева «Русский путь»,
уроженца Клинцов. 

30 сентября – 95 лет со дня рождения писателя Ю.И. Коги-
нова (1924-2000), автора книг о Ф.И. Тютчеве и А.К. Толстом,
уроженца Бежицы. 

ВВ  ссееннттяяббррее  ииссппооллнняяееттссяя::
76 лет со времени (1943) освобождения всей территории

Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.

ССооссттааввиилл  Владимир ДЕХАНОВ.

БРЯНСКИЙ

КАЛЕНДАРЬ

1 сентября – День знаний;
– 100 лет назад (1919) в Со-

ветской России открылась первая
в мире государственная кино-
школа, ставшая впоследствии
институтом кинематографии;

– 80 лет назад (1939) нападе-
нием Германии на Польшу нача-
лась Вторая мировая война;

– 80 лет назад (1939) внеоче-
редная 4-я сессия Верховного Со-
вета СССР приняла «Закон о
всеобщей воинской обязанно-
сти», которым определялось, что
Вооружённые силы СССР состоят
из Рабоче-крестьянской Красной
Армии, Рабоче-крестьянского Крас-
ного Флота, пограничных и вну-
тренних войск;

– 80 лет назад (1939) на харь-
ковском заводе №75, выделив-
шемся из состава ХПЗ, в серий-
ное производство был запущен
первый в Европе легендарный
12-цилиндровый дизельный дви-
гатель В-2.

2 сентября – 50 лет со дня
смерти Хо Ши Мина (1890-1969),
деятеля вьетнамского и междуна-
родного коммунистического дви-
жения, председателя и генераль-
ного секретаря Партии трудящих-
ся Вьетнама, лидера националь-
но-освободительной борьбы, Ав-
густовской революции 1945 года
и сопротивления американской
агрессии, президента социали-
стического Вьетнама (1945-1969
гг.).

4 сентября – 75 лет назад
(1944) Финляндия вышла из
войны с СССР.

5 сентября – 100 лет со дня
гибели  В.И. Чапаева (1887-1919),
героя Гражданской войны;

– 90 лет назад (1929) ЦК
ВКП(б) принял Постановление
«О мерах по упорядочению упра-
вления производством и устано-
влению единоначалия»;

– 90 лет со дня рождения А.Г.
Николаева (1929-2004), советско-
го космонавта-3, первого космо-
навта, работавшего на орбите без
скафандра, дважды Героя Совет-
ского Союза.

6 сентября – 45 лет назад
(1974) было уложено первое зве-
но восточного участка Байкало-
Амурской магистрали (БАМ).

8 сентября – 95 лет со дня
рождения Л.Г. Шевцовой (1924-
1943), члена  штаба подпольной
комсомольской организации «Мо-
лодая гвардия» в г. Краснодоне,
Героя Советского Союза (по-
смертно);

– 95 лет назад (1924) русская
революционерка А. Коллонтай
получила назначение в Швецию,
став первой женщиной-послом
в мире;

– 85 лет назад (1934) альпи-
нисты Абалаков, Чернуха и Лу-
кин, начавшие 6 сентября восхож-
дение на высшую точку Заалай-
ского хребта – Пик Ленина (гор-
ная система Памир), достигли
вершины и установили на ней
бюст Ленина;

– 75 лет назад (1944) началась
Восточно-Карпатская операция
советских войск, положившая на-
чало освобождению Чехослова-
кии от фашистских захватчи-
ков (девятый Сталинский удар).

9 сентября – 75 лет назад
(1944) Болгария вышла из войны

с СССР и объявила  войну фа-
шистской Германии; социалисти-
ческая революция в Болгарии,
День свободы – национальный
праздник Народной Республики
Болгарии.

11 сентября – 100 лет назад
(1919) было принято Постановле-
ние Наркомпроса РСФСР «Об
организации рабочих факульте-
тов»; рабфак определён как авто-
номное учебно-вспомогательное
учреждение – специальные курсы
для подготовки в кратчайший
срок рабочих и крестьян в выс-
шую школу.

12 сентября – 100 лет назад
(1919)  Деникин начал наступле-
ние на Москву; взяты Курск (20
сент.) и Орёл (13 окт.), нависла
угроза над Тулой;

– 100 лет назад (1919) В.И. Ле-
нин подписал Постановление
Совета обороны «О порядке мо-
билизации профессоров и препо-
давателей высших учебных заве-
дений», согласно которому Нарко-
мату просвещения дали право в
каждом отдельном случае хода-
тайствовать об освобождении или
отсрочке от призыва на военную
службу профессоров и препода-
вателей вузов;

– 65 лет назад (1954) в Крас-
нодоне установлен памятник мо-
лодогвардейцам;

– 45 лет назад (1974) ЦК
КПСС и Совет Министров СССР
приняли Постановление «О даль-
нейшем увеличении материаль-
ной помощи малообеспеченным
семьям, имеющим детей».

14 сентября – 75 лет назад
(1944) началась Прибалтийская
операция; освобождение Эсто-
нии, Латвии и Литвы (восьмой
Сталинский удар).

15 сентября – 100 лет назад
(1919) в Лионе открылся кон-
гресс Всеобщей конфедерации
труда Франции, принявший резо-
люцию с требованием немедлен-
ного прекращения интервенции
против Советской России и
заключения с нею справедливого,
демократического мира;

– 95 лет назад (1924) в южной
Бессарабии началось восста-
ние с требованием отделения от
Румынии и присоединения к
СССР.

16 сентября – 100 лет назад
(1919)  В.И. Ленин написал работу
«О диктатуре пролетариата»;

– 80 лет со дня гибели С.И
Грицевеца (1909-1939), лётчика-
истребителя, первого дважды
Героя Советского Союза.

17 сентября – 80 лет назад
(1939) начался освободитель-
ный поход Красной Армии на
Западную Украину и в Западную
Белоруссию; историческое вос-
соединение братских народов
Украины и Белоруссии;

– 65 лет назад (1954) года на
Новой Земле был открыт совет-

ский ядерный полигон.
18 сентября – 90 лет назад

(1929) в Запорожье на заводе
«Коммунар» был изготовлен пер-
вый отечественный зерноубо-
рочный комбайн, названный в
честь завода-изготовителя «Ком-
мунаром»;

– 85 лет назад (1934) СССР
был принят в Лигу Наций и стал
постоянным членом её Совета.

20 сентября – 85 лет назад
(1934) советский ледокол «Лит-
ке» (капитан Н. М. Николаев) за-
вершил первое плавание Север-
ным морским путём, совершён-
ное за одну навигацию.

21 сентября – 100 лет назад
(1919) началась стачка рабочих
сталелитейной промышленно-
сти в США, продолжавшаяся три
с половиной месяца и охватившая
90% всех сталелитейщиков.

23 сентября – 100 лет назад
(1919) было опубликовано обра-
щение ВЧК ко всем трудящимся
Советской республики в связи с
раскрытием заговора белогвар-
дейской шпионской организации
«национальный центр»; ВЧК приз-
вала повысить бдительность к
проискам врагов социалистиче-
ской революции.

25 сентября – 70 лет назад
(1949) было опубликовано сооб-
щение ТАСС об испытании в
СССР ядерного оружия.

26 сентября – 80 лет назад
(1939) во Франции была запре-
щена Французская коммуни-
стическая партия, лидеры фран-
цузской компартии арестованы.

27 сентября – 100 лет назад
(1919)  началась всеобщая заба-
стовка английских железнодо-
рожников, охватившая миллион
человек, и  на две недели полно-
стью приостановившая движение
поездов по всей стране;

– 100 лет назад (1919)  из
Архангельска ушли последние
транспорты с войсками интер-
вентов;

– 45 лет назад (1974), в  день
70-летия Николая Островского,
по инициативе младшего сержан-
та В. Леонова молодёжь встала
на корчагинскую вахту, девизом
которой стали слова: «Комсомо-
лец! Эстафету рождённых бурей,
закалённых, как сталь, ты сегодня
продолжи, строя Байкало-Амур-
скую магистраль!»

28 сентября – 100 лет назад
(1919) началось осеннее насту-
пление белогвардейской армии
Юденича на Петроград; к 20
октября он уже находился на под-
ступах к городу;

– 85 лет назад (1934) была
введена в действие 1-я очередь
Новокраматорского машиност-
роительного завода;

– 40 лет назад (1979) Указом
Президиума Верховного Совета
СССР был установлен ДДеенньь  ппоо--
ггррааннииччннииккаа, отмечаемый ежегод-
но 28 мая – в день подписания
В.И. Лениным декрета «Об учреж-
дении пограничной охраны».

29 сентября – 35 лет назад
(1984)  произошла «золотая сты-
ковка» – встреча восточного и
западного направлений строите-
лей БАМа, продвигавшихся нав-
стречу друг другу десять лет.

30 сентября – 100 лет со дня
рождения В.Д. Волошиной (1919-
1941), комсомолки-партизанки Ве-
ликой Отечественной войны, каз-
нённой фашистами в Подмоско-
вье;

– 100 лет назад (1919)  Петро-
градский комитет РКП(б) объя-
вил мобилизацию коммунистов
на фронт, выделив в первую оче-
редь руководящих партийных и
советских работников.

ВВ  ссееннттяяббррее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 100 лет организационного

оформления (1919) в Англии дви-
жения «Руки прочь от Совет-
ской России!»

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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