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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

НАШИ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ...
Требуем прекратить произвол!

ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ    Президиума

Центрального Комитета КПРФ
События последнего времени свидетельствуют,

что граждане России более не намерены терпеть мно-
голетнее ухудшение уровня жизни и ущемление своих
конституционных прав и свобод. Вслед за акциями
протеста в Москве, Питере и других регионах сегодня
внимание общественности привлечено к ситуации в
Бурятии. Непосредственным поводом к обострению
политической обстановки в республике стали много-
численные манипуляции в ходе выборов мэра Улан-
Удэ. Протесты против злоупотреблений имели спон-
танный, но мирный, ненасильственный характер. Но
власть снова показала, что диалогу по сложным про-
блемам она предпочитает подавление недовольства
самыми циничными и жестокими репрессивными ме-
тодами. Как результат, власти Бурятии получили
быстрое расширение и обострение конфликта.

Поначалу в протестных действиях участвовали
отдельные активисты. По мере усиления репрессий,
их стали десятки. А когда власть применила откровен-
но варварские методы борьбы с несогласными, число
протестующих резко возросло. Митинг 15 сентября
собрал в Улан-Удэ более 3,5 тысяч жителей. Он стал
самым мощным в городе за последние 20 лет. Интере-
сы граждан активно защищали коммунисты – член
Совета Федерации России В.М. Мархаев, депутат
Народного Хурала Б.Ц. Цыренов, другие  товарищи.

Акции протеста получили широкую поддержку
населения Бурятии и подтвердили: граждане России
глубоко возмущены нарастанием нищеты и бес-
правия, унизительным уровнем зарплат, пенсий и
пособий, безудержным ростом коррупции, скачка-
ми цен на продукты питания и лекарства, бурным
подъёмом тарифов ЖКХ, расширением платности,
но снижением качества образования и здравоох-
ранения.

Уже очевидно, что население России не просто
недовольно положением дел. Оно всё твёрже отказы-
вает в доверии проводимому социально-экономиче-
скому курсу и тем князькам на местах, кто с упоением
внедряет в жизнь самые людоедские решения. В этих
условиях репрессии против протестующих, попытки их
запугивать, задерживать, избивать неизвестными
людьми в масках могут только повышать градус
напряжения.

Президиум Центрального Комитета КПРФ
осуждает применение грубой силы против участ-
ников мирных акций. Мы приветствуем политиче-
скую активность и солидарность жителей Улан-
Удэ, энергично выступивших в защиту своих прав
и свобод.

Народно-патриотические силы решительно под-
держивают положения резолюции массового митинга
в Улан-Удэ 15 сентября. Настаиваем на освобождении
задержанных и прекращении политико-судебных про-
цессов.

Считаем, что реализация требования об отмене
итогов выборов мэра Улан-Удэ, назначении новых
выборов и строгое соблюдение законности при их про-
ведении позволили бы перевести конфликтную ситуа-
цию в максимально конструктивное русло. Требуем
расследования неправомерных действий и привлече-
ния к ответственности лиц, виновных в применении
насилия и жестокости против мирных граждан – тех,
кто использовал своё конституционное право на сво-
боду слова и собраний.

Убеждены в том, что из сложившейся ситуации
должны быть сделаны необходимые выводы на
всех уровнях власти. Стране нужен самый широ-
кий общественный диалог влиятельных политиче-
ских сил. Он крайне необходим для организации
поиска путей вывода России из пучины социаль-
но-экономического кризиса. Эта конструктивная и
честная дискуссия всё острее требуется для того,
чтобы не оказаться в полном тупике, в который так
упорно заталкивают нас либеральные реванши-
сты. Наступает время серьёзного ремонта полити-
ческой системы, без чего невозможно справиться
с глубочайшим кризисом и нарастающими для
страны угрозами.

В нашей истории наступает особый рубеж. Сегод-
ня все лучшие интеллектуальные, истинно созида-
тельные силы России должны объединить свои потен-
циалы для формирования программы прорыва, про-
граммы развития, программы движения страны впе-
рёд.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ..

НЕДОВОЛЬСТВО НАРОДА
НЕ ЛЕЧИТСЯ РЕПРЕССИЯМИ

ПОНАСОВ Степан Николаевич
Родился 25 сентября 1947 г. в п. Пролетарский Брянского района. Окончил Брянский
политехникум и БИТМ в 1985 г., квалификация – инженер-механик; с 1974 г. по 1995
г. работал в ПО «БМЗ» от слесаря до секретаря парткома, зам. главного инженера и
начальника отдела. 
Принимал участие в работе XXVIII съезда КПСС. Избирался депутатом районного,
городского и Брянского областного Советов. В 1994 г. был избран депутатом, затем
первым зам. председателя Брянской облдумы 1-го созыва, в 1995 г. – её председа-
телем. С 1996 по  2000 г.г. – председатель Брянской облдумы 2-го созыва. С 2000 по
2001 г. – представитель в Совете Федерации ФС РФ от Брянской облдумы, с  2001 г.
– депутат Брянской облдумы, руководитель фракции КПРФ. С 2004 г. – первый
секретарь Брянского обкома КПРФ. Пенсионер. Женат, трое детей.

КРЫЛОВ Сергей Росмикович
Родился  31 октября 1967 г. в г. Вильнюс Литовской ССР. В 2000 г. окончил Северо-
Западную академию госслужбы, квалификация – юрист.
1993 г. – зам. гендиректора ООО «Баптик Седид», 1998 г. – национальная акционер-
ная компания «ТАБА», «САХА-акция», руководитель предприятия. 2002 г. – ООО
«Джи Эль», руководитель предприятия. 2006 г. – директор ООО «Виктория». 2010 г.
– зам. гендиректора ООО «Агроком». 2013 – 2014 г.г. – помощник руководителя
УФАС России по г. Санкт-Петербургу. Депутат Брянской облдумы 6-го созыва, фрак-
ция КПРф. Женат, воспитывает сына.

АРХИЦКИЙ Андрей Георгиевич
Родился 1 января 1968 г. в д. Слобода Унечского района Брянщины. В 1986 г. приз-
ван в ряды Советской Армии, службу проходил в составе ограниченного континген-
та советских  войск в Афганистане. Неоднократно участвовал в боевых операциях,
награжден орденом Красной Звезды.
В 1993 г. окончил БТИ по специальности инженер лесного хозяйства, аспирантуру в
Московской сельхозакадемии им. К.А.Тимирязева, кандидат биологических наук. С
1998 г. работал в БГИТА, с 2000 г. – доцент кафедры «Радиационная экология и
БЖД». С 2009 года – депутат Брянской облдумы 5-го созыва от КПРФ. С 2009 г. –
второй секретарь Брянского обкома КПРФ. В настоящее время – депутат Брянского
горсовета 5-го созыва, руководитель фракции КПРФ.  
Женат, воспитывает дочь.

КУЗНЕЦОВ Сергей Ильич
Родился 6 октября 1958 г.в п. Красненский Хвастовичского района Калужской обла-
сти. В 1978 году окончил Калужский техникум железнодорожного транспорта по спе-
циальности «техник-путеец», работал путейцем, бригадиром в Голутвинской дистан-
ции пути Московской железной дороги. 
С 1978 году служил в Вооружённых Силах СССР на срочной службе, в 1983 году закон-
чил с отличием Симферопольское высшее военно-политическое строительное учи-
лище. В 1983-1992 годах проходил службу на офицерских должностях. Участник бое-
вых действий в составе ограниченного контингента советских  войск в  Афганистане.
С 1992 по 2003 гг.  служил в органах внутренних дел на различных должностях, окон-
чил службу в звании подполковника милиции.  С 2003 по 2006 гг. работал в филиале
«8 отряд Ведомственной охраны Минфина РФ». С 2006 г. по настоящее время рабо-
тает в ООО «Транснефть-Охрана», в отряде «Брянский». В 1996 г. заочно окончил
юридический факультет Тверского госуниверситета по специальности «юриспруден-
ция».  Член КПСС с 1982 года, член КПРФ с 2009 года.  Первый секретарь местного
отделения КПРФ Володарского района г. Брянска, член бюро обкома КПРФ. Женат,
воспитывает сына.

ПАВЛОВ Константин Леонидович
Родился 18 декабря 1982 г в г. Брянске. В  2004 г. окончил БГИТА по специальности
«государственное и муниципальное управление». С 2004 по 2005 гг. работал веду-
щим специалистом планово-экономического отдела в управлении ветеринарии по
Брянской области. С 2009 по 2015 гг. был предпринимателем. 
Член КПРФ с 2011 года. С 2015 по 2016 гг. – член  Избирательной комиссии Брян-
ской области с правом совещательного голоса. В марте 2012 года возглавил вновь
образованное местное отделение комсомола в Советском районе г. Брянска. В том
же году был избран членом бюро Брянского обкома КПРФ. В ноябре 2014 г. был
избран первым секретарём комитета Брянского обкома ЛКСМ РФ. С 2016 г. – руко-
водитель областного штаба «Комсомольский прожектор». В 2018 г. был доверенным
лицом кандидата в Президенты РФ П.Н. Грудинина. Женат, воспитывает дочь.

КЛЕМЕШЕВ Дмитрий Александрович
Родился 2 сентября 1984 г. в г. Брянске. Окончил в 2007 г. БГТУ по специальности
«автомобили и автомобильное хозяйство». Трудовую деятельность начал с должно-
сти менеджера по продажам, в настоящее время является руководителем собствен-
ной компании.
Придерживается здорового образа жизни, активно занимается спортом, старается
принимать участие в большинстве городских стартов. Женат, воспитывает двух до-
черей.

...НАШИ В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ
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1111..0099..22001199  гг..  ннаа  ззаассееддааннииии
ИИззббииррааттееллььнноойй  ккооммииссссииии  ББрряянн--
ссккоойй  ооббллаассттии  ббыыллоо  ппрриинняяттоо  РРее--
шшееннииее  оо  ррееззууллььттааттаахх  ввыыббоорроовв  ддее--
ппууттааттоовв  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттнноойй  ДДуу--
ммыы  ссееддььммооггоо  ссооззыывваа..

Я, Жилинская Ольга Петров-
на, член Избирательной комис-
сии Брянской области с правом
решающего голоса, не согласна
с Решением, и в соответствии с
п. 17 ст. 28 Федерального зако-
на от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие
в референдуме граждан РФ»
выражаю Особое мнение, кото-
рое заключается в следующем.

В ходе проведения голосова-
ния 8 сентября 2019 года на
многочисленных избирательных
участках г. Брянска и Брянской
области были выявлены нару-
шения избирательного зако-
нодательства, которые не поз-
воляют определить действи-
тельное волеизъявление изби-
рателей на избирательных
участках:

1. На  избирательных участ-
ках  №№ 55, 63, 67,  80, 84, 109,
128, 151, 429, 438 в помещениях
для голосования отсутствовали
сейфы; 

2. На участках №№ 141, 331,
440, 441 отсутствовали схемы
размещения технологического и

иного оборудования, мест, отве-
денных для работы членов УИК
и иных лиц, присутствующих
при проведении голосования;

3. На избирательных участ-
ках №№ 63, 76, 331, 618 списки
избирателей, реестры избирате-
лей для голосования вне поме-
щения не оформлены в соответ-
ствии с законодательствам (не
прошнурованы, не пронумеро-
ваны, не скреплены печатью и
подписью председателя УИКа);

4. На многочисленных изби-
рательных участках председате-
лями УИКов ограничивалось пе-
ремещение по участку наблюда-
телей, ограничивался полный
обзор и условия подсчёта изби-
рательных бюллетеней, вводи-
лись запреты на ведение фото-
и видеосъемки, что напрямую
нарушает ст. 27, ст. 30, ст. 68
ФЗ №67, Постановление ЦИК
России от 03.10.2012 г.,
№ 143/1085-6 (избирательные
участки №№ 63, 76, 128, 150,
151);

5. Нарушения в порядке под-
счёта голосов избирателей на
участках №№ 127, 63, 65, 150,
149, 151, 231, 212, а именно –
порядок не соответствовал дей-
ствующему законодательству
(не оглашали содержания в из-
бирательных бюллетенях, не пред-
ставляли их для визуального

контроля, отметки в бюллетенях
не показывались, допускался
одновременный подсчёт бюлле-
теней из разных пачек);

6. На избирательном участке
№80 членом комиссии Грачё-
вым А.Б. была зафиксирована
полная фальсификация данных
избирателей, а именно – после
20 часов 00 минут членами ко-
миссии собственноручно вноси-
лись недостоверные данные из-
бирателей, ставились подписи,
вносились номера паспортов в
журналы выдачи бюллетеней, о
чём было составлено особое
мнение и приложено к протоко-
лу УИКа;

7. На избирательных участ-
ках №№ 63, 65, 67, 68, 74, 76,
43, 17, 18, 21 на стационарных
ящиках для голосования шири-
на прорези на крышке не соот-
ветствовала Постановлению ЦИК
от 29.01.2014 г. № 214/1405-6, а
именно ширина прорези зафик-
сирована +/- 10 мм, а согласно
нормативным требованиям дол-
жна быть не более 5 мм;

8. Нарушения председателя-
ми УИКов, выразившиеся в не-
допущении, удалении кандида-
тов в депутаты, доверенных лиц
кандидатов, наблюдателей, чле-
нов комиссий с правом совеща-
тельного голоса в помещения
для голосования на избиратель-

ные участки №№ 868, 54, 116;
9. На избирательных  участ-

ках №№  148, 251, 121, 140, 116,
118, 119, 336 в дополнительный
список вносили данные избира-
телей, не имевших регистрации
по месту жительства на данных
участках;

10. На избирательных участ-
ках №№ 118, 119 зафиксирова-
на выдача 413 штук бюллетеней
избирателям, не обладающим
активным избирательным пра-
вом на данных УИКах;

11. На  избирательных  участ-
ках  №№ 118, 156, 103, 127, 131,
124, 125, 128 количество изби-
рателей, подсчитанных наблю-
дателями, не совпадало с коли-
чеством проголосовавших изби-
рателей на недопустимую раз-
ницу (не менее 100 шт.);

12. В УИК №231 члену
комиссии с правом совещатель-
ного голоса не предоставили
возможности по его заявлению
пересчитать неиспользованные
бюллетени, что нарушает изби-
рательное законодательство, а
остальные бюллетени считали,
не перекладывая их.

13. По одномандатному из-
бирательному округу №7 на
выборах депутатов Брянского
городского Совета народных
депутатов шестого созыва име-
ется факт, подтверждённый сис-
темой «ГАС Выборы», о сниже-
нии процента за кандидата Иль-
юшкину Л.П. с 39,4% до 16% , и
на момент написания Особого
мнения на сайте Избирательной
комиссии Брянской области об-

народованы только 4 УИКа из 8.
14. На заявление члена ко-

миссии с правом совещательно-
го голоса Кондрашиной Г.А. о
предоставлении права знако-
миться и проводить наблюдение
за вводом протоколов об итогах
голосования в ГАС «Выборы»
было отказано, что нарушает вы-
борное законодательство;

15. Также имеются зафикси-
рованные видеосъёмками нару-
шения избирательного законо-
дательства на различных изби-
рательных участках (диск с
записями прилагается).

Считаю необходимым отме-
тить, что согласно ст. 20 ФЗ
№67 действия Избирательной
комиссии, противоречащие за-
кону, либо принятые с превы-
шением компетенции, подле-
жат отмене вышестоящей ко-
миссией либо судом.

В соответствии с п. 17 ст.28
ФЗ №67 требую приложить нас-
тоящее Особое мнение к Реше-
нию и отразить его в протоколе
заседания Избирательной ко-
миссии Брянской области.

ППррииллоожжееннииее::
1. Жалобы, заявления, копии

протоколов, решения комиссий
на 60 листах.

2. Диск DVD-R  с записями
нарушений избирательного за-
конодательства – 1 шт.

О.П.  ЖИЛИНСКАЯ,
ччллеенн  ИИззббииррааттееллььнноойй

ккооммииссссииии
ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  сс  ппррааввоомм

рреешшааюющщееггоо  ггооллооссаа..    

В заявлении от 10.09.2019 г.,
адресованном в Избирательную
комиссию г. Брянска и в ТИК
Володарского района г. Брян-
ска, Лидия Петровна Макси-
менкова – член избирательной
комиссии с правом решающего
голоса УИК №74, пишет: «Про-
шу Вас перечислить всю мою
зарплату за работу в УИК №74
на счёт секретаря УИК №74
Татьяны Петровны Балесной.
Это ей от меня материальное
пожертвование. В случае невы-
полнения моей просьбы вынуж-
дена буду обратиться в прокура-
туру и суд».

Что побудило 70-летнего ве-
терана педагогического труда
отказаться от отнюдь не лишних
денег в добавку к небольшой
пенсии, к тому же заработанных
многодневным напряжённым тру-
дом по подготовке и организа-
ции выборного процесса в УИК
№74? 

Вот что рассказала кор-
респонденту «Брянской пра-
вды» Лидия Петровна Макси-
менкова:

– В 2012 году я впервые
пришла на избирательный уча-
сток  в школе №58 Володарско-
го района г. Брянска в качестве
наблюдателя. Это был мой пер-
вый, но отнюдь не лёгкий опыт.
В 2013-м году, во время следую-
щей выборной кампании, секре-
тарь  Володарского г. Брянска
райкома КПРФ С.И. Кузнецов
предложил мне поработать в
УИК №74, расположенной в
школе №25 Володарского райо-
на, членом УИК от КПРФ с пра-
вом решающего голоса. И с того
времени я принимаю активное
участие во всех избирательных
кампаниях, добросовестно отно-
сясь к порученному делу. Прак-
тически всегда на участке обра-
щала внимание на различные
нарушения и всегда, подписы-
вая итоговый протокол, писала
Особое мнение.

На губернаторских выборах
в 2012 году, когда от КПРФ выд-

вигался Потомский, в комиссии
были в основном учителя из
школы №25. И всё было по-
честному — на нашем участке
Потомский прошёл. Поэтому
УИК №74 расформировали пол-
ностью. Из старого состава ос-
талось 4 человека, представите-
ли партий, в том числе и я. 

В 2013 году создали новую
комиссию под руководством
Е.Э. Зюгановой (тогда она была
заведующей баней на Володар-
ке, а сейчас  заведует Централь-
ным рынком). И в комиссии бы-
ли в основном работники бани.
И вот эта избирательная комис-
сия начала свою работу с фаль-
сификаций. Я несколько раз вы-
зывала полицию, пресекая ка-
русели и вбросы.

После очередных выборов
было несколько судебных засе-
даний, в итоге Зюганову сняли с
должности председателя, но ос-
тавили в составе УИК. Предсе-
дателем назначили Тахира Му-
хамматовича Аманкельдиева
(заведующего Бежицкой баней),
секретарём УИК всё  время бы-
ла Татьяна Петровна Балес-
ная. А у Зюгановой властные
замашки остались – постоянно
превышая свои полномочия, ве-
дёт себя, как председатель УИК,
– расхаживает по участку,  даёт
советы председателю – что он
должен сделать в той или иной
ситуации…

В прошлом году, накануне
выборов, сдавали квалифика-
ционный экзамен на знание
выборного законодательства. Я
недобрала один балл, и Балес-
ная заставила меня  в этот же
день пересдавать тесты заново.
Потом оказалось, что многие
члены УИК вообще не сдавали
экзамены – в сейфе уже лежали
готовые сертификаты на всех
членов комиссии, в том числе и
на меня. Кстати, эта же история
повторилась и в нынешнем году,
но я уже попросила не сдавать
экзамен. Хотя за эти годы я
была хорошо готова теоретиче-

ски и экзамена не боялась, о
чём и сказала Балесной 6 октяб-
ря, накануне выборов. Но по-
скольку никто не сдавал в этот
день, то она не стала на этот раз
настаивать на моем экзамене.

На всех выборах  я практиче-
ски одна на своём участке выс-
тупала против различных нару-
шений и фальсификаций, кото-
рых было немало: карусели,
вбросы, приписки.

В этом году, накануне выбо-
ров 8 сентября, было особенно
много подготовительной работы
– на каждый из 10 000 (2500 х 4)
бюллетеней надо было наклеить
спецмарку, поставить печать и
две подписи членов комиссии.
6 октября  в 10 утра  на участок
пришли всего четверо членов
УИК №74 и председатель (дру-
гие подходили позже) и заня-
лись этой кропотливой и очень
ответственной работой. Завер-
шили её поздним вечером в
21.30.  Председатель УИК Т.М.
Аманкельдиев разрешил мне
отдохнуть 7 октября и не прихо-
дить на участок (в этот день
нужна была физическая сила:
расставлять столы, вешать таб-
лицы, плакаты, сшивать книги и
т.д. – готовить помещение для
выборов. А мне всё же за 70…).

8 октября во время выборов
дежурили наблюдатели, в том
числе и от КПРФ. Они весь день
вели подсчёт голосующих, нас-
читали 1327 человек, что почти
совпало с официальными дан-
ными. На выезд было 27 заявок,
но проголосовали только 3 чело-
века, вбросов на выезде в этот
раз не было. В начале выборно-
го дня я заметила, что  отвер-
стие в урне было шире, чем по-
ложено по нормативу, и его зак-
леили скотчем до нужной шири-
ны. Хотя, как оказалось позже,
это не стало преградой для
вброса нескольких пачек бюлле-
теней.

Когда начался подсчёт бюл-
летеней, я увидела несколько
сложенных пачек. В одной было

9 бюллетеней, во второй – 54.
Все – за «Единую Россию». Я
указала на этот факт председа-
телю, он со мной согласился,
что был вброс. Но тут все стали
на меня кричать и прятать эти
пачки между остальными бюл-
летенями. Я написала особое
мнение и отдала его председа-
телю. Но в протокол вписать его
мне не разрешили Балесная с
Зюгановой. Они стали на меня
кричать, обвинять в неблагодар-
ности (дескать, мне пошли нав-
стречу, разрешили не сдавать
экзамен, а я не оценила это:
«Мы с вами по-хорошему, а
вы…!!!»), затем пошли угрозы,
что меня не допустят больше в
состав членов УИК, что это мои
последние выборы, если я не
понимаю человеческого отно-
шения и не работаю молча, а
постоянно выступаю с разными
замечаниями. А затем Балесная
вообще заявила, что поскольку
я в субботу 7 октября не работа-
ла, то и зарплату за этот день
мне не начислит (а то, что 6-го я
работала 12 часов, и председа-
тель разрешил не приходить
7-го, в расчёт не бралось!). Я не
стала больше с ними ругаться,
забрала протоколы и ушла. 

Была ли возможность вбро-
сов? Считаю, что была. Были ли
случаи подкупа избирателей?
Были. Моей соседке накануне
выборов предлагали 500 руб-
лей, если она проголосует за
единоросску М.В. Дбар (которая
на нашем участке набрала 1196
голосов из 1327). И прямо у вхо-
да в школу ещё одному моему
знакомому предлагали 1000 руб-
лей за вброс 30 бюллетеней. К
его чести, он отказался от этой
возможности заработать, но
ведь, наверняка, нашлись и
желающие лёгкого заработка.

Во время небольшой паузы в
ходе выборов член УИК Е.Э.
Зюганова спросила: «Лидия
Петровна, с Вами можно догово-
риться, если к Вам найти соот-

ветствующий подход?» На что я
ответила категорически: «Нет, я
не продаюсь, и договориться со
мной нельзя». Подобные пред-
ложения поступали мне и рань-
ше, но я отвечала всегда катего-
рическим отказом. 

Мне в этот раз не дали впи-
сать Особое мнение во все  ито-
говые протоколы, вписала толь-
ко в два из четырех, поскольку
Зюганова стала давить на пред-
седателя: «Зачем вы ей даёте
протоколы, она уже подпись
поставила и фразу «особое мне-
ние» ей не давайте вписывать в
протокол». 

Я считаю, что моя работа на
УИК №74 была выполнена пол-
ностью. Но в знак протеста про-
тив фальсификаций и неспра-
ведливого к себе отношения со
стороны секретаря УИК №74 я
приняла такое решение – отдать
свою зарплату Т.П. Балесной.
Пусть заберёт себе или отдаст
более «гибким» членам УИК, с
которыми ей удалось «догово-
риться».

Это моя принципиальная по-
зиция. Хотя я не член КПРФ, но
мой отец был коммунистом, в
партию вступил в 1942-м, на
фронте. И потому в УИКе я всег-
да выступаю от КПРФ. И хотя я
по профессии педагог, но я не та
«учителка», которая готова за
деньги совершить любую под-
лость. Считаю, что это не делает
чести учителю. Ведь все эти
карусели, вбросы, приписки,
подделки протоколов голосова-
ния в угоду партии власти –
«Единой России» и её кандида-
тов, на которые за мзду идут
некоторые члены УИК, бумеран-
гом вернутся к нашим детям и
внукам. 

Именно им предстоит рас-
хлёбывать ту кашу, которую за-
варили их родители, именно на
их плечи лягут последствия при-
нятых выбранными во власть
единороссами людоедских ре-
форм, цен, тарифов  и налогов».

И с этими словами Лидии
Петровны трудно не согласить-
ся…

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
кк  рреешшееннииюю  ИИззббииррааттееллььнноойй  ккооммииссссииии  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  

ВЫБОРЫ ПРОШЛИ… ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ

«КАКОЕ НАСЛЕДСТВО ВЫ ОСТАВИТЕ СВОИМ ДЕТЯМ?»
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РРооддииллссяя  ЮЮрриийй  ККооггиинноовв  вв
ррааббооччеейй  ББеежжииццее..  ТТаамм  жжее  ззаа--
ккооннччиилл  99  ккллаассссоовв,,  ссррееддннюююю
шшккооллуу  ––  вв  ЕЕллььццее,,  ггддее  ннааххооддиилл--
ссяя  шшттаабб  ББрряяннссккооггоо  ффррооннттаа..

Семнадцатилетним юно-
шей его в составе диверсион-
ной группы забросили в брян-
ские леса, в партизанский от-
ряд Ромашина, радистом. 

Как писал он сам, «в авгу-
сте 1942 г. меня, семнадцати-
летнего парня, только что
окончившего десятый класс, в
составе разведывательной груп-
пы забросили в брянские ле-
са». Сражался против фаши-
стов и их пособников в Нав-
линском районе. Позже в од-
ной из своих повестей расска-
зал о своём участии в опера-
ции по уничтожению Голубого
моста в районе Выгоничей... 

После освобождения Брян-
щины Юрий работал литсо-
трудником сельхозотдела в
«Орловской правде». С 3 мар-
та 1945 года – на фронте: уча-
ствовал в освобождении Вар-
шавы, штурме Берлина.

После окончания войны и
до осени 1947 года Юрий Ива-
нович работал заведующим
отделом культуры газеты «Брян-
ский рабочий». В сборнике
«Край родной» в 1949 году
было опубликовано первое его
стихотворение –  «Цемент». По
окончанию в 1952 году Петро-

заводского государственного
университета работал в ка-
рельских газетах, был спе-
циальным корреспондентом
газет «Комсомольская пра-
вда» и «Советская Россия».
Работал в Казахстане и Крас-
ноярском крае.

В 1960 году Ю.И. Когинов
стал членом Союза журнали-
стов СССР, а вскоре – и Союза
писателей. Являлся членом
редколлегии газеты «Совет-
ская Россия», затем специаль-
ным корреспондентом газеты
«Правда». 

Наряду с газетными
очерками, журнальными
рецензиями, Ю.И. Когинов
работал в жанре докумен-
тально-художественного
повествования. Работа жур-
налиста связана с частыми
поездками по стране; материа-
лов было достаточно, чтобы
писать книги. В 1970 году в
издательстве «Советская Рос-
сия» вышла книга «На край
света» – повесть о нефтяниках
Сибири, в 1973 году в «Моло-
дой гвардии» – «Чтобы шли
корабли». 

Одновременно Когинов пе-
чатается в центральных журна-
лах «Октябрь», «Нева», «Си-
бирские огни» и других. В 1977
году (а затем в 1981 г.) в изда-
тельстве «Детская литерату-
ра» вышла его повесть «Бере-

стяная грамота» – о Дятьков-
щине. Героическому боевому и
трудовому Дятьковскому райо-
ну посвящены и другие книги
Когинова: «Имя города извест-
но» – о Дятьковском крае в
годы войны, «Долгая фами-
лия» и  «Алмазная грань» – о
людях Дятьково и их делах…

Юрий Иванович создал
целый цикл книг-биографий, в
основном – о людях Брянщи-
ны. В 1988 году в издательстве
«Политиздат» в серии «Пла-
менные революционеры» выш-
ла его книга о первом предсе-

дателе Брянского Совета –
Игнате Фокине. Раньше, в
1983 году, в издательстве «Со-
ветский писатель» была изда-
на книга о Ф.И. Тютчеве –
«Вещая душа», а в 1992 году к
читателям пришла книга об
А.К. Толстом – «Отшельник
Красного Рога».

Многоплановой стала книга
Юрия Когинова «Повесть, на-
писанная вместе с 500 соавто-
рами». Это разговор автора с
полутысячей своих корреспон-
дентов, затрагивающий нашу
большую и сложную жизнь. 

Потом были ещё романы:
«Тайный агент императора» –
о выдающемся дипломате и
разведчике времён наполео-
новского нашествия на Россию
А.И. Чернышёве, «Второе при-
шествие» – о великом русском
писателе А.М. Горьком, «Бог
рати он», посвящённый знаме-
нитому полководцу Багратио-
ну.

В 1998 го-
ду Юрий Ива-
нович успел
написать и из-
дать ещё од-
ну книгу о
Фёдоре Тют-
чеве – «Страсть
тайная», в ко-
торой дана бо-
лее полная и
развёрнутая
жизнь поэта,
д и п л о м а т а ,
патриота Рос-
сии.

У нашего
земляка, лау-
реата Всерос-
сийской пре-
мии имени
Ф.И. Тютчева
« Р у с с к и й

путь», на столе лежали новые
исторические романы «Татья-
нин день» и тот, названия ко-
торого он не захотел раскры-
вать до издания.

Не успел…

Юрий Иванович Когинов
скончался 8 мая 2000 года в
Москве, перешагнув 75-летний
рубеж.

Владимир ДЕХАНОВ, 
ччллеенн  ССооююззаа

ппииссааттееллеейй  РРооссссииии..

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ккоомм--
ммууннииссттыы  ппееррввииччнноойй  ппааррттииййнноойй
ооррггааннииззааццииии  №№77  ССооввееттссккооггоо  рраайй--
ооннаа  гг..  ББрряяннссккаа,,  ддррууззььяя  ии  ттооввааррии--
щщии  ппооззддррааввлляяюютт  сс  7755--ллееттнниимм
ююббииллеееемм  ппррееддссееддааттеелляя  ппееррввиичч--
ккии,,  ччееллооввееккаа  ааккттииввнноойй  жжииззннеенн--
нноойй  ппооззииццииии,,  ппррееддааннннооггоо  ииддееаа--
ллаамм  ссооццииааллииззммаа  ии  ккооммммууннииззммаа,,
ооссттааюющщееггооссяя  ии  ссееггоодднняя  ссттооййккиимм
ии  ббеессккооммппррооммиисссснныымм  ббооррццоомм  ззаа
ссооццииааллььннууюю  ссппррааввееддллииввооссттьь,,  ззаа
ППррааввддуу,,

Николая Николаевича
ВАСИЛЬЕВА!

Крепкого тебе здоровья и
счастья, наш боевой товарищ
и соратник, благополучия те-
бе и твоей семье! Пусть не
покидают тебя оптимизм и
вера в победу нашего общего
дела, в победу социализма! И
пусть везде, всегда и во всём
освещает твой путь гордый
девиз: «Где коммунисты – там
победа!»

Не в силах недруги
тебя сломать,

И подкупить тебя
никто не сможет,

Готов за Родину
всегда ты постоять,

Её судьба тебя
всегда тревожит.

Судьба России – и твоя судьба,
Да, правда победит

неотвратимо!
Всегда ты там, 

где за неё борьба,
Проблем страны

ты не проходишь мимо.
Живи, наш друг,

ещё полсотни лет
И пусть все будут

при Советской власти!
Пусть красные знамёна

возвратят
В Россию братство,

равенство и счастье!

ННаашшии  ззееммлляяккии

Брянщину прославивший в книгах…
30 сентября исполняется 95 лет со дня рождения известного брянского писателя

Юрия Ивановича КОГИНОВА (1924-2000)

С ЮБИЛЕЕМ!

ДЕПУТАТЫ – НАШЕ ВСЁ

ССооссттоояяннииее  ддееппууттааттоовв  ииззббрраанннноойй  ообб--
ллаассттнноойй  ДДууммыы  ппррееввыышшааеетт  ббююдджжеетт  ББрряянн--
ссккоойй  ооббллаассттии..  ДДооссттооййнныыее  ппррееддссттааввииттееллии
ннааррооддаа!!  

А пока «жахнувшая» всех на выборах
партия власти делит тёплые места в
департаментах и комитетах города и об-
ласти, взглянем на другие события на
Брянщине.

И В ДОЖДЬ, И В ВЕТЕР…

ТТииппииччннааяя  ББрряяннщщииннаа::  ккаакк  ттооллььккоо  ппооххоо--
ллооддааеетт,,  вв  ггооррооддее  ии  ооббллаассттии  ннааччииннааюютт
рраассккааппыыввааттьь  ттррууббыы  ввоо  ддввоорраахх  ии  ввссккррыы--
ввааттьь  ккррыышшии......  

Одно дело – отсутствие горячей воды
в трубах из-за ремонта теплотрассы, и
совсем другое – тренировка детей под
дождём из-за открытой крыши. Вот,
например, в спортивном зале посёлка
городского типа Климово начали ре-
монтировать кровлю. И часть крыши, как
раз над залом художественной гимнасти-
ки, разобрали. Срок сдачи объекта – се-
редина октября. Чиновники, видимо, не
учли (или – вообще не в курсе), что осе-
нью обычно идут дожди. Так что во время
ливней ремонтные работы пришлось
приостановить...

А занятия художественной гимнасти-
кой проводились в зале и во время пото-
па: капало с потока и текло по стенам.
Воду собирали в вёдра. Ковры пришлось
скрутить. Переодевались юные гимнаст-
ки тоже в зале – коридор затопило. Полу-
чается, после завершения ремонта кро-
вли придётся ещё и обновлять спортзал.

И проведенный накануне нового учебно-
го года косметический ремонт – псу под
хвост.

Пошедший через пару дней более
сильный дождь устроил потоп во дворце
спорта и закоротил электропроводку.
Местные жители после публикации ви-
део в соцсетях, задались вопросом: а
чем заняты важные чиновники, и почему
об этих событиях – ни строчки в местной
районке? Ведь, согласно предвыборным
речам местных единороссов, у них в Кли-
мове вообще всё сделано для детей. А
это «всё»: гимнастика – в сырости, борь-
ба и рукопашный бой – в тухлом подвале,
а футбол – на стадионе до самого снега...

***
Такая же ситуация случилась и в

брянском легкоатлетическом манеже
«Локомотив». Но руководство спортив-
ного объекта решило не устраивать тре-
нировки в таких условиях и отменило
занятия в этот день.

***
Жильцы дома №57 по улице Дон-

басской, выложив фотографии своего
подъезда в соцсети, недоумевают: поче-
му, если они исправно платят за содер-
жание дома и капремонт, у них до сих
пор обшарпанные и разрисованные сте-
ны, разбитые стёкла, треснувшие рамы и
грязь кругом?

***
В Брянске в рамках реализации на-

ционального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
забыли кое-где не только ливнёвки сде-
лать, но и пологие спуски для инвалидов-
колясочников и иной маломобильной
категории населения. На это обратила
внимание прокуратура, потребовав уст-
ранить нарушения.

ЛОВЯТ, ОДНАКО… НО НЕ ВСЕХ

ККссттааттии,,  оо  ппррооккууррааттууррее......
На координационном совещании

руководителей правоохранительных ор-
ганов в прокуратуре региона рассказали,
что средний размер взятки по окончен-
ным уголовным делам составил 81 тыся-
чу рублей при получении взятки, 38,9
тысячи рублей – при попытке дать взят-
ку. 

В 2019 году выявлено 288 корруп-
ционных преступлений. Это в два раза
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Почти в три раза возросло
количество лиц, привлечённых к уголов-
ной ответственности: в их числе дол-
жностные лица органов государственной
власти, местного самоуправления, адво-
каты...

Участники совещания отметили, что
пока без должного внимания правоохра-
нителей остаются наиболее подвержен-
ные коррупционным проявлениям сфе-
ры: ЖКХ, строительство, управление го-
сударственной и муниципальной собст-
венностью, предоставление государст-
венных и муниципальных услуг.

Но если правоохранители обращают
на них внимание, получаются вот такие
случаи. Начальник отдела водоканала
Жуковского района Брянской области и
её подчинённая похитили у абонентов
более 65 тысяч рублей. Они проверяли,
как соблюдаются правила и нормы поль-

зования водопроводом. И за выявленные
нарушения грозили абонентам крупными
штрафами, которые можно было бы
«урегулировать». Полученные путём об-
мана деньги сообщницы делили между
собой поровну. Уголовное дело с утвер-
ждённым обвинительным заключением
направлено в суд. За подобный обман в
законодательстве предусмотрены штраф,
принудительные работы или даже лише-
ние свободы.

ОТЗВУКИ «СВИНСКОЙ» ЯРМАРКИ

ППооммннииттее,,  ккаакк  ннаа  ССввееннссккоойй  яяррммааррккее
ннаарряяддииллии  ккоорроовв  вв  ффооррммуу  ккрраассннооааррммеейй--
ццеевв?? ИИ  ввоотт  ччллеенныы  ээккссппееррттннооггоо  ссооввееттаа  ппоо
ппррииммееннееннииюю  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  оо  ррееккллаа--
ммее  ппррии  ББрряяннссккоомм  УУФФААСС  ппрриишшллии  кк  ннеерраа--
ддооссттнныымм  ддлляя  ооррггааннииззааттоорроовв  ««яяррммааррооччнноо--
ггоо  ккааррннааввааллаа»»  ввыыввооддаамм..  

Рассмотрев скандальную экспозицию
одного из сельхозпредприятий, они при-
шли к выводу, что она, во-первых, содер-
жала все признаки рекламы, поскольку
«привлекает внимание потребителей к
деятельности трубчевского предприни-
мателя, поддерживает интерес и может
способствовать продвижению его това-
ров на рынке». А, во-вторых, облачение
коров в военные пилотки, шапки-ушанки,
обтягивание их тканью цвета «хаки» и
использование при этом кокард и звёзд
Вооружённых Сил СССР создаёт «оскор-
бительные образы в отношении военных
символов и (или) солдат Великой Отече-
ственной войны».

Явились ли действия трубчевского
сельхозпроизводителя нарушением рек-
ламного законодательства, будет устана-
вливать комиссия Брянского УФАС с учё-
том мнения экспертов.

ННооввооссттии  ччииттаалл  
Игорь ЧЕМИГОВ.

БРЯНСКИЕ НОВОСТИ: 

ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ
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ООдднноойй  иизз  ииссттооррииччеессккиихх  ии
ггррааддооооббррааззууюющщиихх  ооссооббееннннооссттеейй
ннаашшееггоо  ддррееввннееггоо  ггооррооддаа  ссллуужжии--
ллии  ооввррааггии  ВВееррххнниийй  ии  ННиижжнниийй
ССууддккии..  СС  ууччёёттоомм  ээттоойй  ооссооббеенннноо--
ссттии  ррееллььееффаа  ссттррооииллссяя  ии  ррааззввии--
ввааллссяя  11000000--ллееттнниийй  ББрряяннсскк..

Но областным властям ней-
мётся – ведь такой лакомый
кусок в центре города пытается
ускользнуть из-под застройки,
получив ещё в 1994 году статус
регионального памятника при-
роды – особо охраняемой при-
родной территории, а, следова-
тельно, эта территория нахо-
дится под охраной государ-
ства.

И что же в рамках «охраны»
Судков предпринимает государ-
ство в лице областной власти?
Правильно – из кожи вон выле-
зает, чтобы обойти федераль-
ное и региональное законода-
тельство и захватить Судки под
застройку. Последний (пока) ры-
вок в этом направлении прави-
тельство Брянской области и гу-
бернатор предприняли в дека-
бре 2018 года, сократив пло-
щадь Судков на 83 гектара.  

Вместе с первым секретарём
обкома ЛКСМ РФ, руководите-
лем штаба «Комсомольского
прожектора» Константином Пав-
ловым нам удалось в первой
судебной инстанции добиться
признания этих действий власти
незаконными. Но власть не
согласилась с областным судом
и обжаловала его решение в
Верховном Суде. Кстати, об-
ластная прокуратура двумя ру-
ками поддерживала уничтоже-
ние Судков, и тоже обжаловала
решение суда.

Не будем говорить о необхо-
димости беречь природу, сохра-
нять историческое ядро города
и т.д. Это мало кого из предста-
вителей так называемой обла-
стной и городской власти трога-
ет. Но ведь эта власть всех
уровней, вплоть до главного
чиновника – президента РФ,
бесконечно взывает к патрио-
тизму: «деды воевали», «спаси-
бо деду…», «никогда не забу-
дем», «можем повторить» – и
прочее, и прочее, и прочее...

Особенно этот квасной, по-
казной, дутый «патриотизьм»
как раз и проявляется уже мно-
гократно в отношении к особен-
ной территории нашего славно-
го когда-то города.

Прочтите материал Государ-
ственного архива Брянской об-
ласти. Я не считаю возмож-
ным и нужным менять в этом
страшном архивном материа-
ле ни одного слова:

«22 июня 1941 года началась
Великая Отечественная война, а
в середине августа 1941 года
фашисты вторглись на террито-
рию Брянщины, в октябре была
оккупирована вся территория
Брянского края.

Одновременно с эвакуацией
населения и материальных цен-
ностей велась напряженная
работа по формированию пар-
тийного подполья и партизан-
ских отрядов. На территории
оккупированных районов Брян-
щины действовали 27 партизан-
ских бригад, около 200 парти-
занских отрядов и подпольных
организаций. В антифашист-
ском движении участвовало
свыше 60 тысяч человек. Ими
было проведено более тысячи
боевых операций, истреблено
свыше 100 тысяч вражеских
солдат и офицеров, пущено под
откос 993 эшелона противника с
живой силой и техникой, разгро-
млены десятки фашистских
штабов, комендатур.

17 сентября 1943 года в
сводке Советского информбюро
прозвучало сообщение об осво-
бождении г. Брянска и г. Бежи-

цы войсками Брянского фронта
при содействии партизан. К
концу сентября вся территория
Брянщины была освобождена.

За два года немецкой окку-
пации около 130 тысяч чело-
век были казнены и замуче-
ны, в том числе – 8 тысяч мир-
ных граждан и 30 тысяч воен-
нослужащих. 163 тысячи мир-
ных граждан Брянщины были
угнаны в Германию или стра-
ны фашистского блока и
большая их часть погибла в
концлагерях.

Весь край лежал в руинах.

Враг разрушил все промышлен-
ные предприятия, более 70%
жилого фонда в городах и 85
тысяч домов колхозников. Унич-
тожил 930 населённых пунктов,
2930 колхозов и 23 совхоза, 47
МТС. Ущерб, причинённый гит-
леровцами народному хозяйству
Брянщины, составил 23,5 млрд.
рублей (в старом денежном
исчислении).

Много сил, терпения и стой-
кости потребовалось для вос-

становления области. Совре-
менная Брянщина – это резуль-
тат титанической и кропотливой
работы брянцев».

Газета «Орловская прав-
да», 23 октября 1943 г.:

«...Вступая в город 5 октября
1941 г., немецкие военные вла-
сти начали массовые аресты
жителей. Арестованные стари-
ки, женщины, дети, советско-
партийный актив и военноплен-
ные загонялись в сараи, где
содержались в голоде и холоде.
Из сарая их выводили группами
по 30-50, а иногда и 100 человек
за город, на правый склон овра-
га ««ВВееррххнниийй  ССууддоокк»»  (здесь и
далее выделено мною. Авт.),
ставили лицом к яме и расстре-
ливали из пулемётов или авто-
матов. Подавляющее большин-
ство расстрелянных (3500 чел.)
зарыто здесь же, в яме длиной
90 м  и шириной 7 м. Некоторая
часть умерщвлённых зимой
1941-1942 годах была слегка
засыпана снегом, а в апреле
1942 г., после таяния снега,
трупы были немецкими солдата-

ми минированы и взорваны.
В овраге ««ВВееррххнниийй  ССууддоокк»»

обнаружены 3 ямы, наполнен-
ные трупами. В первой из них
130, во второй 150 и в третьей –
90 чел. Несколько ниже, по скло-
ну оврага, находится яма дли-
ной в 25 м, в которой зарыто 830
чел., а правее её, у обрыва ов-
рага, ещё 3 ямы, где закопано
568 чел... В районе того же овра-
га, с левой его стороны, был
расположен лагерь военноплен-
ных, в котором содержалось до
5000 чел. Военнопленные нахо-
дились в ужасных условиях. По-
мимо расстреливаемых, ежед-
невно умирало от 50 до 200 чел.
Трупы расстрелянных и умер-
ших от истощения и пыток не-
мецкие солдаты сваливали в
крутой овраг. Здесь обнаружено
7 ям, в которых зарыто 1510 чел.
В этом же районе похоронено
100 расстрелянных партизан.

На территории, именуемой
ЛЛеесснныыее  ссааррааии, в овраге рощи
обнаружены 3 ямы с трупами со-
ветских граждан, расстрелян-
ных и замученных гитлеровца-
ми. В ямах зарыто 1215 чел.

В районе пос. Брянск-II, на
территории Пробного поля, на-
ходятся 14 ям, наполненных тру-
пами стариков, женщин, детей,
преимущественно евреев и цы-
ган. Эти ямы заполнялись в
течение всего периода оккупа-
ции от 5 октября 1941 г. до 12
сентября 1943 г. При вскрытии
ямы, расположенной вдоль до-
роги, ведущей из больничного
городка в лес, обнаружено 768
трупов стариков, женщин и юно-
шей. Трупы поголовно нагие.
Расстрел производился перед

приходом частей Красной Ар-
мии – в последних числах авгу-
ста и начале сентября 1943 г. В
остальных вскрытых ямах, рас-
положенных на запад от первой,
найдены разложившиеся трупы
советских граждан, расстрелян-
ных в 1941-1942 гг.

Bo дворе тюрьмы гор. Брян-
ска в первые дни оккупации гит-
леровцы расстреляли 50 курсан-
тов школы младших лейтенан-
тов, попавших в плен. В правом
углу тюремного двора обнару-
жена яма, где зарыты трупы кур-
сантов. Прямо от этой ямы,
вдоль восточной тюремной сте-
ны, находится место казни. К
стене приставлен деревянный
щит, длиной в 15 м, а в полуме-
тре от стены установлены стол-
бы высотой в рост человека. На
середине столбов вделаны же-
лезные кольца. Подножие этого
места выложено кирпичной ще-
бёнкой красного цвета. Жертва
выводилась, руки привязыва-
лись к кольцам, после этого про-
изводился расстрел. Все столбы
изрешечены пулями. Казнённых
бросали в автомашины и выво-
зили в оовврраагг  ««ВВееррххнниийй  ССууддоокк»».

Перед вступлением частей
Красной Армии в город немец-
кие палачи, не успев эвакуиро-
вать заключённых, расстреляли
в тюрьме до 500 советских граж-
дан. Трупы зарыты в канаве про-
тяжением 60 м и залиты нечи-
стотами из канализационной
системы тюремных корпусов.

При вскрытии ям и осмотре
трупов убитых и замученных со-
ветских граждан комиссия уста-
новила факты дикой расправы
над мирными гражданами. На
трупах видны следы жестоких
избиений и пыток. У большин-

ства жертв гитлеровских пала-
чей перебиты тяжёлыми пред-
метами челюсти, конечности,
рёбра, черепные коробки. У не-
которых обнаружены разрывы
полости рта, до половины щеки,
вырваны глазные яблоки, видны
следы удушения. Подавляющее
большинство трупов имеет про-
стрелы в задней части черепной
коробки.

Жителей, подозреваемых в
содействии партизанам, а также
лиц, не желавших эвакуировать-
ся в Германию, немцы подверга-
ли растерзанию собаками. Жи-
тельница гор. Брянска Зимакова
А.С. показала, что в августе
1942 г. она видела на ул. Лесных
сараев машину, окрашенную в
чёрный цвет и без окон, из кото-
рой раздавались стоны и вопли.
Bозле машины стояли три во-
оружённых немца. Через неко-
торое время они выпустили из
машины огромную собаку с ок-
ровавленной мордой – она
растерзала свою жертву.

Гражданка Михалкина, возле
дома которой стояла машина,
подтвердила, что такие случаи
были часты, в особенности по
отношению к партизанам.

В подвале клуба Брянского
железнодорожного узла скрыва-
лись от угона в немецкое раб-
ство свыше 100 чел. Немцы
пустили туда собак-овчарок, ко-
торые загрызли значительную
часть стариков, детей и взро-
слых. Тех, кто пытался спастись
из подвала бегством, немецкие
солдаты расстреливали.

Произвол немецких оккупан-
тов не знал предела. Они рас-
стреляли мальчиков Егорова
Семёна и Кочергина Виктора за
то, что те взяли по полдесятка
печений из найденной ими по-
сылки. Васин Алексей был рас-
стрелян за то, что взял банку
консервов во время пожара. Де-
вушку Янковскую, работавшую
в лазарете, немецкий унтер-
офицер Гартан несколько раз
избивал до потери сознания за
плохую чистку его сапог и убор-
ку его комнаты. В августе
1942 г. один пленный красноар-
меец, возвращаясь с работы,
поднял из мусорной ямы сырую
картофелину и горсть карто-
фельных очистков. За это он
был расстрелян.

Комиссия установила, что не-
мецкие палачи, их сообщники и
пособники за время оккупации
гор. Брянска и его окрестностей
истребили 14318 чел. русского,
еврейского и цыганского насе-
ления. Много советских граждан
умерщвлено на пересыльном
концлагере в посёлке Урицком
Брянск-1. Кроме того, угнано в
немецкое рабство из гор. Брян-
ска 8500 чел., из Брянска-II –
5200 и из Брянска-I – 4500 чел.
...».

Вечная память погибшим и
замученным! 

Вечный позор власти, уби-
вающей наших граждан во
второй раз, застраивая места
страшных казней высотками-
ночлежками!

И ведь эти липовые пат-
риоты не остановятся – они
вновь и вновь будут искать
лазейки, чтобы уничтожать
память павших, уничтожать
Судки, уничтожать наш город. 

БРЯНЦЫ!
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ННЕЕ  ППООЗЗВВООЛЛЯЯЙЙТТЕЕ
ВВРРЕЕММЕЕННЩЩИИККААММ  ППРРЕЕВВРРААЩЩААТТЬЬ

ВВААСС    ВВ  ББЕЕССССЛЛООВВЕЕССННООЕЕ
ССТТААДДОО,,  РРААВВННООДДУУШШННОО

ВВЗЗИИРРААЮЮЩЩЕЕЕЕ
ННАА  ООССККВВЕЕРРННЕЕННИИЕЕ  ППААММЯЯТТИИ
ИИ  УУННИИЧЧТТООЖЖЕЕННИИЕЕ    ННААШШЕЕЙЙ

ММААЛЛООЙЙ  РРООДДИИННЫЫ!!

Надежда КОЧЕГАРОВА,  
ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

ААккттууааллььнноо!!

СТРОЙБИЗНЕС НА КОСТЯХ
ССууддккии  ии  ллииппооввыыйй  ««ппааттррииооттииззььмм»»  ббрряяннссккоойй  ввллаассттии
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«УУ  ннаасс  ннее  ббыыллоо  ччёёррнноойй
ммееттааллллууррггииии,,  ооссннооввыы  иинн--
ддууссттррииааллииззааццииии  ссттрраанныы..
УУ  ннаасс  ооннаа  еессттьь  ттееппееррьь..  УУ
ннаасс  ннее  ббыыллоо  ттррааккттооррнноойй
ппррооммыышшллееннннооссттии..  УУ  ннаасс
ооннаа  еессттьь  ттееппееррьь..    УУ  ннаасс  ннее
ббыыллоо  ааввттооммооббииллььнноойй  ппрроо--
ммыышшллееннннооссттии..  УУ  ннаасс  ооннаа
еессттьь  ттееппееррьь..  УУ  ннаасс  ннее  ббыы--
ллоо  ссттааннккооссттррооеенниияя..  УУ  ннаасс
оонноо  еессттьь  ттееппееррьь..    УУ  ннаасс  ннее
ббыыллоо  ссееррььееззнноойй  ии  ссооввррее--
ммеенннноойй  ххииммииччеессккоойй  ппрроо--
ммыышшллееннннооссттии..  УУ  ннаасс  ооннаа
еессттьь  ттееппееррьь..  УУ  ннаасс  ннее  ббыы--
ллоо  ддееййссттввииттееллььнноойй  ии  ссееррььёёзз--
нноойй  ппррооммыышшллееннннооссттии  ппоо
ссооззддааннииюю  ссооввррееммеенннныыхх
ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх
ммаашшиинн..  УУ  ннаасс  ооннаа  еессттьь
ттееппееррьь..  УУ  ннаасс  ннее  ббыыллоо
ааввииааццииоонннноойй  ппррооммыышшллеенн--
ннооссттии..  УУ  ннаасс  ооннаа  еессттьь  ттее--
ппееррьь»»,, – это знаменитые
слова И.В. Сталина из
доклада на объединен-
ном пленуме ЦК и ЦКК
ВКП(б), прошедшем в
январе 1933 года.

Таковы были гранди-
озные итоги первой со-
ветской пятилетки. Всего
за пять лет в СССР воз-
никли достойные вре-
мени промышленные от-
расли.

Говорят, ломать – не
строить, процесс уничто-
жения куда проще и
быстрее. Так оно и есть.
Однако, чтобы уничто-
жить великие советские
достижения, антисовет-
чикам понадобились три
десятилетия. Теперь они
с полным правом могут
сказать: «В Советском
Союзе были передовое
станкостроение, химпром,
авиапром, собственное ав-
томобилестроение. В РФ
ничего этого не осталось.
Да и зачем? Всегда мож-
но обойтись отверточной
сборкой или экспортиро-
вать за нефтедоллары.
Советы создали уникаль-
ную единую энергетиче-
скую систему. А мы, «эф-
фективные менеджеры»,
её разрушили. Впрочем,
созданные тогда мощно-
сти, открытые и разрабо-
танные в СССР нефтега-
зовые месторождения мы
без зазрения совести ис-
пользуем для собственно-
го обогащения».

Уничтожение социали-

стического наследия в
промышленности, социаль-
ной, культурной, обще-
ственной сферах оберну-
лось катастрофой для
страны и ее граждан. И
катастрофа эта, как и
процесс десоветизации,
не прекращаются. Рос-
сийские провластные СМИ
любят кивать на ныне-
шнюю Украину, возмуща-
ются (и вроде бы справед-
ливо) переименованием
городов и улиц, назван-
ных в честь советских ге-
роев, разрушением памят-
ников. Часто с иронией
предлагают: мол, если
вам так ненавистно всё
советское, будьте после-
довательны, ликвидируй-
те построенные при СССР
дома, мосты, дороги, пред-
приятия. То есть почти
всё.

Но ведь именно так
вот уже более четверти
века действуют сами
российские реформато-
ры!

После уничтожения це-
лых отраслей промыш-
ленности дело дошло до
советских профессиональ-
ных праздников. На про-
шлой неделе стало из-
вестно, что из календаря
праздничных и памятных
дат могут исчезнуть День
железнодорожника, День
радио, День Воздушного
Флота, День медицинско-
го работника и др. И всё в
рамках безумной «регу-
ляторной гильотины», ко-
торую инициировал пре-
мьер-министр Медведев.

Напомним, Медведев
поручил Минюсту до 15
ноября подготовить про-
ект постановления о
прекращении действия
правовых актов СССР и
РСФСР, действовавших
с 1917 по 1991 год и ка-
сающихся сферы труда,
образования, сельского
хозяйства, санитарно-
эпидемиологического
благополучия населе-
ния, здравоохранения.
Мол, слишком много в
этих декретах, указах,
постановлениях «уста-
ревших норм», которые
мешают развитию бизне-
са и получению прибы-
лей.

И то правда! Социа-

лизма давно нет, а вось-
мичасовой рабочий день,
гарантированный труд или
пенсионное обеспечение
в условиях капитализма и
впрямь неактуальны. Хо-
тя тот же восьмичасовой
рабочий день давно га-
рантируется не декретом
1917 года, а куда более
поздними правовыми ак-
тами. Впрочем, как и раз-
ного рода ограничения на
бизнес, от которых стра-
дают предприниматели.
Все эти ограничения вве-
дены или подтверждены
нормативными актами пос-
ле 1991 года. К слову, их
периодическая отмена,
как и отмена советских
ГОСТов (мол, не будем
кошмарить бизнес) при-
водит к тому, что едва ли
не ежедневно от «услуг
ненадлежащего качест-
ва» гибнут десятки рос-
сиян.

Чтобы «не кошмарить
бизнес», необходимо ра-
зобраться отнюдь не с
давними документами, а
с сегодняшней тотальной
коррупцией. Но это для
действующей власти про-
блема совершенно нераз-
решимая. Куда проще от-
менить исторические со-
ветские декреты – даже
не задумываясь о послед-
ствиях.

Одним из таких пос-
ледствий – как теперь ут-
верждают, случайных – и
стала отмена профессио-
нальных праздников. Осо-
бенно старейших, кото-
рые были учреждены дек-
ретами и указами в годы
первых пятилеток. Как
раз в ту эпоху, когда соз-
давались целые отрасли,
возникали новые профес-
сии.

Минюст России не под-
твердил информацию об
отмене профессиональ-
ных праздников.

Мол, «отмена право-
вых актов о профессио-
нальных праздниках в
рамках реализации меха-
низма «регуляторная гиль-
отина» не планируется».

Но опровержения зву-
чат не слишком убеди-
тельно. И ничего случай-
ного в такой отмене нет!
Это вполне в русле поли-
тики руководства РФ, от-

менившего красный день
календаря 7 Ноября. А
ведь Октябрьская социа-
листическая революция –
величайшее историче-
ское событие XX века,
без которого не было бы и
Победы советского наро-
да над фашизмом.

Победила фашизм со-

ветская Красная Армия.

Ну, а её праздник – 23

февраля – переименован

в невнятный День защит-

ника Отечества. Ну, и

совсем кощунство, что 10

ноября, в День рождения

советской милиции, те-

перь отмечают День сот-

рудника органов внутрен-

них дел РФ. То есть «день

полицая», который охажи-

вает дубинкой мирных

граждан.

Но главное, с точки

зрения десоветизаторов,

и сами уничтоженные от-

расли промышленности, и

профессии, а уж тем бо-

лее праздники давным-

давно устарели.
Остались, правда, еще

«совки», цепляющиеся за
прошлое. Так, Юрий Сыт-
ник, заслуженный пилот
России, заявил одному из
и н ф о р м а ц и о н н ы х
агентств: «Нам, лётчикам,
инженерам и техникам,
глубоко плевать на то, что
нас официально лишат
праздника День Воздуш-
ного Флота России (рань-
ше известный как День
Авиации). Как мы его
отмечали 18 августа, так
и будем отмечать. Я этот
праздник отмечаю с 1965
года, а утвержден этот
день был еще Иосифом
Сталиным, когда на съез-
де он заявил, что у нас не
было авиации, а теперь
есть. Тогда начали строи-
тельство самолетов Тупо-
лев, Поликарпов, Сикор-
ский. С той поры это был
советский, наш нацио-
нальный праздник, так он
и останется народным
праздником. Летать – это
мечта и желание каждого
родившегося человека,
поэтому как праздник был
народным, так и будет».

Увы, сегодня у многих

другие стремления, про-

фессии и праздники. И

этим датам, введенным

после 1991 года, не гро-

зит никакая медведев-

ская гильотина.

Например, в 2001 году

был учрежден День ра-

ботника налоговых орга-

нов. А в 2002-м – День

конвоира. Причём в го-

довщину создания совет-

ской охранно-конвойной

службы. Однако в СССР

(где, как утверждают ан-

тисоветчики, «половина

страны сидела, а полови-

на охраняла») никому и в

голову не пришло вводить

такие даты.

Что ж, какая страна,

такие и праздники.

Екатерина
ПОЛЬГУЕВА, 

««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»,,
№№110066  ззаа  2244..0099..1199  гг..

ООтт  ССооввееттссккооггоо  ииннффооррммббююрроо

«ÐÅÃÓËßÒÎÐÍÀß
ÃÈËÜÎÒÈÍÀ»

РРееффооррммааттооррыы  ппооддббииррааююттссяя
кк  ппррооффеессссииооннааллььнныымм  ппррааззддннииккаамм

ННЕЕРРААВВЕЕННССТТВВОО
Доля богатств страны у 1% самых богатых:
– РРооссссиияя – 57%;
– ГГееррммаанниияя – 32%;
– ННооррввееггиияя – 31%;
– ИИттааллиияя – 25%;
– ФФррааннцциияя – 25%;
– ВВееллииккооббррииттаанниияя – 24%.

РРААЗЗРРУУХХАА
С 2000 года в России:

ШКОЛ
Было – 68 100. 
Стало – 41 300.

БОЛЬНИЦ
Было –10 700.
Стало – 5 300.

АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
Было – 9,5 млн. кв. м.
Стало – 24,6 млн. кв. м.

ППРРООДДООЛЛЖЖИИТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ЖЖИИЗЗННИИ
РОССИЯ ЗАНИМАЕТ:
112244--ее  ммеессттоо  иизз  220077  ппо продолжительности

жизни населения.
(Институт экономики им. Столыпина)

110033--ее  ммеессттоо  иизз  118877  по ожидаемой про-
должительности жизни при рождении.

(Всемирная Организация
Здравоохранения, 2016)

Россия заняла 95-е место в рейтинге стран по
уровню здоровья населения. На соседних строчках
оказались Кабо-Верде и Вануату. Россия оказалась
ниже Украины (93-е место) и Венесуэлы (87-е
место).

ППРРООЖЖИИТТООЧЧННЫЫЙЙ  ММИИННИИММУУММ
Для россиян установили новый прожиточный

минимум:
ДДлляя  ввззррооссллооггоо  ––  1122 113300  ррууббллеейй..
ДДлляя  ррееббёённккаа  ––  1111 000044  рруубблляя..
ДДлляя  ппееннссииооннеерраа  ––  99 223366  ррууббллеейй..
Примечание: размер прожиточного минимума

устанавливают российские министры, чьи доходы в

среднем составляют 350 прожиточных минимумов,

то есть 4,3 млн. рублей в месяц.

РРООССТТ  ЦЦЕЕНН
За 2018 год цены на некоторые товары

выросли так (официальная статистика):
Пшено – на 73,5%
Капуста – на 73,0%
Сахар – на 28,0%
Яйца – на 26,0%
Валидол – на 23,0%
Куры – на 21,0%
А теперь расскажите миллионам бедных, для

которых эти товары как раз очень актуальны, что

инфляция в стране – 4%.

ППИИТТААННИИЕЕ
Сбербанк: россияне в 2019 году тратят на еду

почти 39% своих доходов.
Для сравнения:
в Эстонии – 23,8%;

в Италии – 17,8%;  

во Франции – 13,4%;  

в Германии – 12,1%;  

в Швейцарии – 11,8%.  

ВВ  РРФФ  ННЕЕТТ::
– реальных выборов;
– независимых судов и представительной

власти;
– свободы слова и митингов;
– референдумов;
– прогрессивного налогообложения;
– конфискации имущества за корруп-

ционные преступления.

ВВ  РРФФ  ЕЕССТТЬЬ::
– деградация экономики;
– коррупция;
– нищета;
– вымирание народа (в особенности –

коренного);
– увеличение пенсионного возраста; 
– рост благосостояния друзей Путина;
– страшная социальная несправедливость (уу

11%%  ссааммыыхх  ббооггааттыыхх  ррооссссиияянн  ––  5577%%  ннааццииооннааллььнныыхх
ббооггааттссттвв  ––  ооддиинн  иизз  ссааммыыхх  ббооллььшшиихх  ппооккааззааттееллеейй  вв
ммииррее))..

((ППррооддооллжжееннииее  ссллееддууеетт))..

В блокнот агитатора

ЦИФРЫ и ФАКТЫ
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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, 00.05, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35, 03.40 На самом

деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Знахарь» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 «Сильная слабая

женщина» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 16+
02.00 «Екатерина» Т/с 12+
03.40 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.00, 02.10 «ППС» 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,

23.45 Сегодня 16+
10.20 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 00.10 Место встречи

16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «Тень за спиной» Т/с

16+
22.55 Основано на реаль-

ных событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Поздняков 16+

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
08.00 «Сонная лощина»

Х/ф 12+
10.05 «Пираты Карибского

моря. На странных
берегах» Х/ф 12+

12.45 «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не
рассказывают сказки»
Х/ф 16+

15.20 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Сокровище нации»

Х/ф 12+
22.35 «Сокровище нации.

Книга тайн» Х/ф 12+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 «Чёрная вода» Х/ф

16+
03.50 «Молодёжка» Т/с

16+

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

Новости дня 16+
08.20 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.20, 14.05

«Разведчицы» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
16.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Без права на ошиб-

ку. История и воору-
жение инженерных
войск 12+

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

Х/ф 12+
01.20 «Это было в развед-

ке» Х/ф 6+

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, 00.05, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35, 03.40 На самом

деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Знахарь» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант

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 «Сильная слабая

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

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Екатерина» Т/с 12+
03.40 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.00, 02.50 «ППС» 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,

23.45 Сегодня 16+
10.20 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 00.50 Место встре-

чи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «Тень за спиной»

Т/с 16+
22.55 Основано на реаль-

ных событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Крутая История 12+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
08.05 «Сокровище нации»

Х/ф 12+
10.40 «Сокровище нации.

Книга тайн» Х/ф 12+
13.10 «Кухня» Т/с 12+
18.00 «Воронины» Т/с 12+
20.00 «Призрачный гон-

щик» Х/ф 16+
22.05 «Призрачный гон-

щик. Дух мщения»
Х/ф 12+

00.00 «Три икс» Х/ф 16+
02.15 Супермамочка 16+
03.05 «Молодёжка» Т/с

16+

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

Новости дня 16+
08.20 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.20, 14.05

«Разведчицы» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
16.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Без права на ошиб-

ку. История и воору-
жение инженерных
войск 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Ночной патруль»

Х/ф 12+
01.40 «Зимородок» Х/ф 6+
02.55 «Полонез Огинско-

го» Х/ф 6+

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, 00.00, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35, 03.40 На самом деле

16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Знахарь» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 «Сильная слабая

женщина» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 16+
02.00 «Екатерина» Т/с 12+
03.40 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.05 «ППС» Т/с 16+
06.00 Утро. Самое лучшее

16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 «Мухтар. Новый

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

23.45 Сегодня 16+
10.20 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 02.30 Место встречи

16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «Тень за спиной» Т/с

16+
22.55 Основано на реаль-

ных событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Торжественная цере-

мония вручения теле-
визионной премии «-
ТЭФИ-2019» 12+

04.25 Однажды… 16+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.05 «Призрачный гон-

щик» Х/ф 16+
11.10 «Призрачный гон-

щик. Дух мщения» Т/с
12+

13.10 «Кухня» Т/с 12+
18.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Бросок кобры» Х/ф

16+
22.20 «Бросок кобры-2»

Х/ф 16+
00.25 «Возмещение ущер-

ба» Х/ф 16+
02.25 Супермамочка 16+
03.15 «Молодёжка» Т/с 16+
04.50 «Новый человек» Т/с

16+

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

Новости дня 16+
08.20 Не факт! 6+
08.55 Стрелковое оружие

Второй мировой 12+
09.50, 10.05, 13.20, 14.05

«Логово змея» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
16.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Без права на ошиб-

ку. История и воору-
жение инженерных
войск 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Шестой» 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, 00.05, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35, 03.40 На самом

деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Знахарь» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант

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 «Сильная слабая

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

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Екатерина» Т/с 12+
03.40 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.15, 02.25 «ППС» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.05 «Мухтар. Новый

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

23.45 Сегодня 16+
10.20 «Инспектор Купер.

Невидимый враг» 16+
Т/с 

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 00.25 Место встре-

чи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «Тень за спиной» Т/с

16+
22.55 Основано на реаль-

ных событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
08.40 «Бросок кобры» Х/ф

16+
11.00 «Бросок кобры-2»

Х/ф 16+
13.10 «Кухня» Т/с 12+
18.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Новый Человек-

паук» Х/ф 12+
22.45 «Новый Человек-

паук. Высокое напря-
жение» Х/ф 16+

01.35 «Спасатель» Х/ф
16+

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

Новости дня 16+
08.20 Не факт 6+
08.55 Стрелковое оружие

Второй мировой 12+
09.50, 10.05, 13.20 «Лого-

во змея» Т/с 16+
10.00,15.00 Военные ново-

сти 16+
14.10 «Я объявляю вам

войну» Х/ф 16+
16.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Без права на ошиб-

ку. История и воору-
жение инженерных
войск 12+

19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Сицилианская

защита» Х/ф 6+

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 Время покажет

16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Джон и Йоко: «Выше

нас только небо» 16+
02.10 На самом деле 16+
03.10 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 Юморина 16+
23.20 «Выйти замуж за

генерала» Х/ф 12+
03.05 «Любовь приходит не

одна» Х/ф 12+

05.00 «ППС» Т/с 16+
06.00 Утро. Самое лучшее

16+
08.00 Доктор свет 16+
09.05 «Мухтар. Новый

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

Сегодня 16+
10.20 «Инспектор Купер.

Невидимый враг» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 02.55 Место встречи

16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 «Чёрный пёс» Т/с

12+
23.20 ЧП. Расследование

16+
23.50 «Учитель в законе»

Х/ф 16+
01.50 Квартирный вопрос

0+

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

ских пельменей» 16+
08.30 «Спасатель» Х/ф 16+
11.25 «Три икс» Х/ф 16+
13.55 «Новый Человек-

паук» Х/ф 12+
16.35 «Новый Человек-

паук. Высокое напря-
жение» Х/ф 16+

21.00 «Лысый нянька.
Спецзадание» Х/ф 0+

22.55 Шоу выходного дня
16+

23.55 «Терминал» Х/ф 12+
02.15 «Возмещение ущер-

ба» Х/ф 16+
03.55 «Молодёжка» Т/с 16+
05.30 «Новый человек» Т/с

16+

06.05 «Шёл четвёртый год
войны…» Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

08.20, 10.05 «Даурия» Х/ф
6+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

12.20, 13.20, 14.05, 17.40,
18.35, 21.25 «Убить
Сталина» Т/с 16+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Пять минут страха»
Х/ф 12+

01.50 «Соучастники» Х/ф
12+

03.25 «Степень риска» Х/ф
0+

04.55 Калашников 12+
05.20 Гагарин 12+

05.05, 06.10 «Безопас-
ность» Т/с 16+

06.00, 11.50, 12.00 Новости
16+

08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Голос 60+ 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 К юбилею Александра

Михайлова. «Кино,
любовь и голуби» 12+

13.20 «Одиноким предоста-
вляется общежитие»
Х/ф 16+

15.00 Наедине со всеми 16+
16.00 «Мужики!...» Х/ф 12+
18.00 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.30 Что? Где? Когда? 16+
22.40 «Убийство в Восточ-

ном экспрессе» Х/ф
16+

00.50 «Джентльмены пред-
почитают блондинок»
Х/ф 16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.15 По секрету всему
свету 12+

08.40, 11.20 Местное
время 12+

09.20 Грозный. Дорога к
миру 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!

16+
13.50 «Надломленные

души» Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Снежная королева»

Х/ф 16+
01.00 «Братские узы» Х/ф

12+

05.00 ЧП. Расследование
16+

05.35 «Из жизни начальни-
ка уголовного розы-
ска» Х/ф 12+

07.20 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 Россия рулит! 12+
23.20 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник 16+
01.35 Фоменко фейк 16+

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

меней» 16+
09.20 ПроСТО кухня 12+
10.25 «Воронины» Т/с 16+
13.00 Форд Боярд. Возвра-

щение 16+
14.35 «Терминал» Х/ф 12+
17.10 «Лысый нянька. Спе-

цзадание» Х/ф 0+
19.05 «Босс-молокосос»

М/ф 6+
21.00 «Мстители. Война

бесконечности» Х/ф
16+

00.00 «Чёрный рыцарь» Х/ф
12+

01.55 «Мистер Холмс» Х/ф
16+

03.35 «Молодёжка» Т/с 16+
05.05 «Новый человек» Т/с

16+

06.10 «Старик Хоттабыч»
Х/ф 0+

08.00 Морской бой 6+
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, 13.15 Специальный

репортаж 12+
13.35 «Кремень» Х/ф 16+
18.10 Задело! 16+
18.25 «Кремень. Освобож-

дение» Х/ф 16+
23.00 «Я объявляю вам

войну» Х/ф 16+

04.40, 06.10 «Безопас-
ность» Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 Страна Советов.

Забытые вожди 16+
16.00 Праздничный концерт

к Дню учителя 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 «Воды слонам!» Х/ф

16+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

04.40 Сам себе режиссёр
12+

05.20, 01.50 «Служанка
трёх господ» 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+
13.40 «Доктор Улитка» Х/ф

12+
17.50 Удивительные люди-4

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

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

00.50 Дежурный по стране
12+

03.05 «Гражданин началь-
ник» Т/с 16+

05.00 Таинственная Россия
16+

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+
02.30 «ППС» Т/с 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 10.35 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
12.05 «Босс-молокосос»

М/ф 6+
14.00 «Мстители. Война

бесконечности» Х/ф
16+

17.00 Форд Боярд. Возвра-
щение 16+

18.45 «Чёрная пантера»
Х/ф 16+

21.30 «Человек-паук. Воз-
вращение домой» Х/ф
16+

00.05 Дело было вечером
16+

01.05 «Спасти рядового
Райана» Х/ф 16+

03.55 «Ночные стражи» Х/ф
12+

06.00 «Поединок в тайге»
Х/ф 12+

07.15 «Приказано взять
живым» 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 Специальный репор-

таж 12+
12.55 Военная контрразвед-

ка. Новая эпоха 12+
13.50 «СМЕРШ. Дорога

огня» Х/ф 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Незримый бой 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Кадкина всякий

знает» Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Предыстория к анекдо-
ту

Недавно проводились ис-
следования Росстата на тему
– в каких сферах лучше
всего работается россиянам.

Так вот, оказалось, что
нефтянка, которая стала при-
оритетом для нашего прави-
тельства, – только на втором
месте.

А что же на первом?
А на первом месте – бан-

ковская сфера.
Да, да. Именно банкиры,

или лучше сказать – ростов-
щики, получают максимум
прибыли из своих вложений.

Ну а что? Этим делом в
нашей стране руководит «луч-
ший председатель Централь-
ного банка» по мнению на-
ших европейских партнёров
– Эльвира Набиуллина. Она
вообще чувствует себя весь-
ма хорошо в занимаемом
кресле. И пофиг ей то, что,
сидя в своём кресле, Эльви-
ра Сахипзадовна одновре-
менно нарушает Конститу-
цию РФ. Она же «лучшая»…

Да, я не ошибся: предсе-
датель Центрального банка на-
рушает Конституцию РФ! Де-

ло в том, что, согласно пунк-
ту 2 статьи 75 Основного За-
кона страны, «Защита и обес-
печение устойчивости рубля
является основной функцией
Центрального банка Россий-
ской Федерации». Ну, а Цен-
тральный банк с 2014 года
сделал в нашей стране «пла-
вающий» курс рубля. То есть,
если нашим банкам или
экспортёрам нужен слабый
рубль, – получайте!

Вообще последнее
время всё чаще и чаще
слышны мнения о том,
что в России большая
закредитованность на-
селения. Что это озна-
чает? Это означает то,
что кредитов набрано
столько, что домохозяй-
ства их скоро просто не
смогут переварить.

«На обслуживание
процентов по долгу в
2018 году население
потратило 2 триллиона
рублей, или 3,4% своих
доходов», признаёт презен-
тация Альфа-банка, предста-
вленная его главным эконо-
мистом Наталией Орловой.
Даже глава Минэкономра-
звития Максим Орешкин про-
явил беспокойство,  заявив,
что «ситуация в этом сегмен-
те приобретает черты со-
циальной проблемы». А вот
«лучший председатель ЦБ»
совершенно спокойна: в на-
чале сентября Набиуллина
заявила, что пока «не видит
рисков для финансовой ста-
бильности и необходимости в
ограничительных мерах». 

Дескать, какая закредито-
ванность населения, вы о
чём?  Это не у нас, это где-то
в другой стране, на другой
планете. У нас всё хорошо –
доходы растут, дивиденды
растут, долги с граждан
собираем хорошо…

У них-то, пожалуй, и
впрямь всё хорошо…Так, за
тот же 2018 год только Сбер-
банк выплатил своим акцио-
нерам сумму, равную 361,4

млрд. рублей, и это не считая
разного рода премий ТОПам.
Кстати, по данным РБК, сей-
час в числе крупнейших ак-
ционеров Сбербанка значат-
ся ЦБ РФ (50%+1 акция) и
инвесторы из США и Брита-
нии – примерно 45% от всех
акций.

То есть, получается, что
Сбербанк платит тем, кто
против нашей страны вводит
санкции и разного рода огра-
ничения. Круто, правда?

А откуда деньги?
Да от нас, от обычных

граждан России, коих банки-
ры активно подсаживают на
кредиты. А куда деваться? В
школу детей надо собирать?
А сегодня элементарно соб-
рать ребёнка в первый класс
стоит порядка 20-40 тысяч руб-
лей. По данным того же Рос-
стата. Вот банкиры нам и
«помогают» – они готовы уже
привозить кредитные карты
«быстрее пиццы». Лишь бы
брали…

А потом отдавали… С хо-
рошими процентами…

Вот и анекдот на эту
тему:

Иван решил взять взаймы
у Абрама рубль, говорит:

– Абрам, дай мне
рубль, а я тебе в каче-
стве залога свой топор
оставлю.

Абрам:
– Хорошо, только че-

рез месяц–два рубля от-
дашь.

Оставляет Иван то-
пор, берёт рубль и толь-
ко уходить собрался,
Абрам ему говорит:

– Вот, Иван, у тебя
сейчас есть рубль, а
через месяц ты мне два
должен будешь отдать…

Тяжело тебе придётся…
Давай сейчас половину, а
через месяц ещё половину
отдашь.

Иван отдал половину дол-
га, выходит и думает:

– Рубля нет, топора тоже
нет, должен ещё рубль… А
главное же, блин, всё пра-
вильно!!!

Вот такой анекдот... 
Тридцать три раза поду-

майте, прежде чем идти к
нашим Абрамам в банки за
рублём.

Кузьма.

ВВссяя  ннаашшаа  жжииззнньь  ––  ссппллоошшнныыее  ааннееккддооттыы

И НЕ ПРИДЕРЁШЬСЯ!

ППееррввооггоо  ссееннттяяббрряя  сс  ээккрраанноовв  ТТВВ  вв
ввееччееррннеемм  ээффииррее  ВВллааддииммиирраа  ССооллооввььёё--
вваа  ВВллааддииммиирр  ЖЖииррииннооввссккиийй  ппооззддррааввиилл
ттееллееззррииттееллеейй  сс  ДДннёёмм  ззннаанниийй  ии  ппррииггллаа--
ссиилл  ииддттии  ууччииттььссяя  вв  ссооззддаанннныыйй  иимм
ИИннссттииттуутт  ммииррооввыыхх  ццииввииллииззаацциийй..

– МИЛОСТИ ПРОШУ тех, кто никуда
не прошёл, особенно русские ребята,
приходите к нам – метро «Октябрь-
ская», будете учиться бесплатно плюс
мы ещё вам оплатим общежития! –
зазывал основатель престижного вуза.
В общем, радетель за бедных русских
парней и девушек!

Те, кто купился на эту сладкую при-
манку, на второй же день, 2 сентября,
позвонили в приёмную комиссию вуза
Жириновского… И вот какую информа-
цию услышали: приём окончен, цена за
обучение на очном отделении – 125-130
тысяч рублей в год, на очно-заочном –
65-70 тысяч, а на заочном – 50 тысяч, за
первый курс.

– Так обучение всё-таки платное? –
недоумённо переспрашивали граждане.

– Да, а кто вам сказал, что нет? –
уточнили на другом конце телефонной
трубки, пояснив, что Институт мировых
цивилизаций – некоммерческая авто-
номная учебная организация.

Я тоже не сдержалась, стала зво-
нить. Всё так и есть: Жириновский,
мягко говоря, ввёл телезрителей в
заблуждение. 

А про общежития зачем врал? Они-
то тоже платные – в месяц студент за

проживание в общаге должен выложить
институту 5800 рублей. Для кого-то это
недорого, а для бедных русских, о кото-
рых так «печётся» господин Жиринов-
ский, – тоже копеечка. 

Так что Владимир Вольфович соврал
и недорого взял. Стыдно должно быть.
Врать-то нехорошо. Сказал бы честно –
недорого, а про бесплатно – это либе-
ральный лидер сильно загнул.

Но одно дело – наврать и недорого
взять Жириновскому, но вот когда
министр просвещения страны Ольга
Васильева обманывает самого прези-
дента России Путина – это уже ЧП неви-
данное! На майской встрече по итогам
учебного года министр сообщила прези-
денту Путину, что «за отчётный 2018/19
учебный год ведомству удалось значи-
тельно сократить избыточную отчёт-
ность в школах» (конец цитаты). Педаго-
ги из разных городов и весей с возму-
щением восприняли эти слова, которые
не просто не соответствуют действи-

тельности, но и ставят под очень боль-
шой вопрос этичность пребывания в
ипостаси главы минпросвещения чело-
века, который открыто вводит в заблуж-
дение главу государства.

Анастасия МОРОЗОВА.

P.S. от Кузьмы: введение народа в
заблуждение, к сожалению, давно стало
обыденным делом для власти и её поли-
тических пособников. Одно их нежела-
ние признавать реальное положение
вещей доказывает оторванность верхов
от народа, равнодушие к его пробле-
мам. Как иначе можно охарактеризо-
вать поступки правительственных дея-
телей? 

То же самое касается тех, кто зама-
нивает в свой якобы бесплатный ВУЗ
молодёжь. Дело не только в Жиринов-
ском. Подобным образом ведёт себя
значительная часть «элиты». Деклари-
руя бесплатность образования, в реаль-
ности три шкуры дерут с обучающихся.
Только из-за одного этого они лишились
доверия со стороны всех вменяемых
людей. 

…Ну, а теперь решайте сами – счи-
тать ли вменяемыми тех «организато-
ров», которые 17 сентября обеспечива-
ли  в Брянске партию создателя «бес-
платного вуза» кадрами «пацанов-фла-
гоносцев»…  А тем более, считать ли
вменяемыми тех членов УИКов и
ТИКов, которые 8 сентября обеспечива-
ли «победу» партии пенсионно-мусор-
ных реформаторов…

ВВппррооччеемм,,  ссааммаа  ббуурржжууааззннааяя  ссииссттееммаа,,
ббааззииррууюющщааяяссяя  ннаа  ггррааббеежжее,,  ввооззввооддиитт  вв
ааббссооллюютт  ооббммаанн  ии  ггррааббёёжж..  ППооээттооммуу  ттоолльь--
ккоо  ееёё  ууссттррааннееннииее  ппооззввооллиитт  ппооллоожжииттьь
ккооннеецц  ббеессппррееддееллуу..

РРееппллииккаа

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÑÎÂÐÀÌØÈ

– Кум, говорят, на развитие села в России
собираются выделить 42 миллиарда рублей! 

– Это как? Деньги будут разбрасывать
над сёлами с самолёта, что ли? 

– Ага. И их опять сдует ветром в Швейца-
рию и Лондон… 

***
Пишут, что у семьи главы администрации

Путина Антона Вайно нашли недвижимость
на 1,6 млрд. рублей...

Да хватит уже этих псевдорасследований!
Займитесь делом, расследователи! Найдите
в верхушке российского режима чиновника, у
которого НЕТ недвижимости на миллиарды.

Вот это будет сенсация!
***

ДДееппууттааттаамм  ии  ччииннооввннииккаамм::  
– Чтоб вы так жили, как в декларациях

указываете! 
***

ППррооффеессссоорр  ППррееооббрраажжееннссккиийй::  
«Беда нашей страны в том, что люди,

которые должны принимать таблетки, прини-
мают законы»... 

***
– Кум, тебе нравятся клоуны?
– В цирке или в Госдуме?

***
Фраза «Пока я ем, я глух и нем» раньше

была детской поговоркой, а сейчас стала для
большинства депутатов осознанной полити-
ческой позицией.

***
Путин может повысить всё!
Недавно, например, он повысил зарплаты

чиновникам...
…А россиянам – пенсионный возраст.

***
ЗЗннааееттее  ллии  ввыы??
В цивилизованных странах при крахе пен-

сионной системы меняют Правительство, а
не пенсионный возраст.

***
– Знаешь, кум, вот такое у меня чувство,

что старая русская поговорка «Дуракам за-
кон не писан» и понятие «депутатская непри-
косновенность» как-то связаны... 

***
Глава Минфина посоветовал гражданам

копить на пенсию самостоятельно…
…Но не забывать отстёгивать и в Пенси-

онный фонд! 
***

Исследовательский Центр проводит ан-
кетирование россиян. Вопрос только один:
«Как вы планируете распорядиться своими
пенсионными накоплениями»?

– О, Вы знаете, я уже ими распорядился!
– отвечает один из работяг. 

– Интересно, – удивляется сотрудник Цен-
тра. – И каким же образом?

– Ну, большую часть я передал на строи-
тельство стадиона  и на зарплату топ-мене-
джеров!

– Какой-то Вы странный, – снова удивля-
ется сотрудник.

– Вовсе нет! – пожимает плечами завод-
чанин. – Остатки пенсии, кстати, я отдал
нашим чиновникам на строительство двор-
цов и вилл за рубежом!

– И почему Вы приняли такое решение?
– А я не принимал. Дело в том, что меня

вообще никто не спрашивал!
***

Журналист спрашивает у крупного чи-
новника:

– Вы берёте взятки?
– Нет, мне дают, но я их возвращаю

обратно.
– А откуда тогда у Вас такой шикарный

дом, престижные машины, яхта?
– Фишка в том, что пока взяткодатель

заберёт свои деньги, они у меня немного
полежат на депозите.

***
– Кум, вот ты образованный человек...

Скажи, почему у нас не просто борются с кор-
рупцией, а объявляют ей войну?

– Это, кум, элементарно! На войне тро-
феи принято оставлять себе.

***
ЗЗннааееттее  ллии  ввыы??
По трудолюбию нашего современного

чиновника можно сравнить только с му-
равьём. Он может взять взятку в 50 раз боль-
ше, чем весит сам...

***
– Кум, интересно: шёл шаман со своим

бубном на Москву, а его задержали по пути…
– И что тут интересного?
– А вот как он собирался изгонять власть

из Кремля, если не смог изгнать ОМОН из
своей палатки?

– Омоновец просто первый ударил в
бубен.

***
– Папа, а почему нет хороших российских

фильмов ужасов? 
– Ты, сынок, вокруг-то посмотри … 

***
ООббъъяяввллееннииее::
«В связи с финансовым кризисом свет в

конце туннеля отключен в целях экономии
электроэнергии».

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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1 октября – 110 лет со дня основания
(1909) Суражского педагогического учили-
ща; 

– 90 лет со дня образования (1929) Запад-
ной области с центром в г. Смоленске, в
составе которой до 27 сентября 1937 г. нахо-
дилась территория Брянщины.

6 октября – 110 лет со дня рождения Ге-
роя Советского Союза,  командира авиаполка
С.С. Сугака (1909-2001), уроженца Гордеев-
ского района.

7 октября – 65 лет со дня рождения (1954)
поэтессы, члена Союза писателей России,
лауреата литературных премий «На земле
Бояна» и «Серебряная лира», заслуженного
работника культуры РФ К.В. Асеевой, уро-
женки г. Карачева.

9 октября – 180 лет со дня рождения вид-
ного деятеля железнодорожного дела в Рос-
сии, действительного тайного советника,
члена Государственного совета  В.В. Салова
(1839-1909) уроженца Выгоничского района;
награждён всеми гражданскими российскими
орденами и четырьмя иностранными;

– 60 лет со дня основания (1959) Ново-
зыбковского народного театра. 

10 октября – 144 года назад умер выдаю-
щийся русский поэт, писатель и драматург
А.К. Толстой (1817-1875); похоронен у стен
Успенского храма в селе Красный Рог Почеп-
ского района;

– 85 лет назад (1934) постановлением
ВЦИК в черту города Бежицы были включе-
ны сёла Городище, Бежичи, Бордовичи,
Чайковичи; 

– 80 лет со дня рождения заслуженного
художника России И.В. Мочнева (1939-1997),
в 1975-1997 годы – художника Дятьковского
хрустального завода, лауреата Большой зо-
лотой медали Академии художеств (1991);

– 75 лет со дня смерти Героя Советского
Союза (посмертно; скончался от ран), коман-
дира батальона М.Г. Непомнящего (1921-
1944), уроженца Брянска.

13 октября – 160 лет со дня рождения
одного из организаторов «Союза сознатель-
ных рабочих» на Брянском рельсопрокатном
заводе (ныне ОАО БМЗ) Г.А. Корхова (1859-
1916); его имя носит одна из
улиц Бежицы.

14 октября – 75 лет назад
(1944) состоялась первая сес-
сия Брянского областного
Совета депутатов трудящих-
ся, на которой был избран обл-
исполком, образованы его от-
делы и управления.

15 октября – 105 лет со
дня рождения Героя Советско-
го Союза А.Б. Панова (1914-
1944) (звание Героя присвоено
посмертно).

16 октября – 100 лет со
дня рождения Героя Советско-
го Союза кавалериста С.В.
Подлузского (1919-1977), уроженца Почеп-
ского района; 

– 75 лет со дня рождения заслуженного
художника РСФСР, лауреата премии Ленин-
ского комсомола В.И. Котова (1944-1989),
уроженца Брянска. 

18 октября – 80 лет со дня рождения
заслуженного художника России Е.А. Кожев-
никова (1939-2013), уроженца Новозыбкова.   

19 октября – 120 лет со дня рождения
советского учёного, специалиста по лесове-
дению и лесоводству, члена-корреспондента
ВАСХНИЛ, директора Всесоюзного НИИ аг-
ролесомелиорации, заведующего кафедрой
лесных культур Брянского технологического
института (ныне БГИТА) профессора А.В. Аль-
бенского (1899-1984);

– 75 лет со дня гибели Героя Советского

Союза разведчика Ф.Д. Федина (1919-1944),
уроженца Дубровского района;

– 55 лет со дня трагической гибели в авиа-
катастрофе Героя Советского Союза гене-
рал-лейтенанта И.К. Кравцова (1896-1964),
уроженца Климовского района.

21 октября – 120 лет со дня рождения
известного советского кинорежиссёра, на-
родного артиста СССР, лауреата двух Ста-
линских премий первой степени Г.Л. Рошаля
(1899-1983), уроженца г. Новозыбкова; 

– 75 лет со дня рождения Героя Советско-
го Союза лётчика В.Е. Павлова (1944-2016),
уроженца Трубчевского района; высокое зва-
ние получил за мужество и героизм, прояв-
ленные при оказании интернациональной
помощи ДРА.

25 октября – 105 лет со дня рождения Ге-
роя Советского Союза  сержанта Я.П. Степ-
ченко (1914-1945), уроженца Мглинского рай-
она.

26 октября – 100 лет со дня гибели отваж-
ного артиллериста, кавалера четырёх Георги-
евских крестов М.И. Мокряка (1886-1919);
погиб в боях вблизи села Шведчики Севского
района, похоронен в Москве у Кремлёвской
стены.

– 80 лет со дня рождения (1939) 17-крат-
ной чемпионки СССР по лёг-
кой атлетике, пятикратной
рекордсменки мира, заслу-
женного мастера спорта
СССР, Почётной гражданки
Брянской области Л.И. Само-
тёсовой, уроженки Брянска. 

27 октября – 45 лет со

дня смерти Героя Советского Союза полков-
ника А.А. Ложечникова (1907-1974), урожен-
ца Брянска.

28 октября – 50 лет со дня смерти поэта и
переводчика В.П. Заводчикова (1904-1969),
уроженца Рогнединского района; похоронен в
Ленинграде.

29 октября – 115 лет со дня рождения
выдающегося конструктора танков, дважды
Героя Социалистического Труда, трижды лау-
реата Сталинской и лауреата Ленинской пре-
мий, доктора технических наук, генерал-май-
ора А.А. Морозова (1904-1979), уроженца
Бежицы.

30 октября – 145 лет со дня рождения
одного из зачинателей статистической науки
в России О.А. Квиткина (1874-1937), делега-
та III съезда РСДРП от Брянщины.

ВВ  ооккттяяббррее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 110 лет со времени появления (1909) в

Брянске первого коммерческого кинемато-
графа (предпринимательница Рыжова): нахо-
дился на нынешней улице Фокина;

– 100 лет со времени открытия (1919) в
Брянске музыкального техникума;

– 85 лет со времени находки (1934) в селе
Юдиново Погарского района скелета мамон-
та; позднее археологом К.М. Прокоповичем
здесь была открыта верхнепалеолитиче-
ская стоянка человека. 

ССооссттааввиилл  Владимир ДЕХАНОВ.

БРЯНСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

От редакции «Брянской прав-
ды». ИИссттоорриияя  ннаашшееггоо  ссооццииааллииссттии--
ччеессккооггоо  ООттееччеессттвваа  ннаассттооллььккоо  ббооггаа--
ттаа  ссооббыыттиияяммии  ––  ккаакк  ггееррооииччеессккииммии,,
ттаакк  ии  ттррааггииччеессккииммии  ––  ччттоо  ммыы  ккаажж--
ддыыйй  рраазз  ииссппыыттыыввааеемм  ссееррььёёззнныыее
ззааттррууддннеенниияя  сс  ппууббллииккааццииеейй  ккааллеенн--
ддаарряя  ппааммяяттнныыхх  ддаатт  ССССССРР..  ««ООббъъяяттьь
ннееооббъъяяттннооее»»  ппррооссттоо  ннееввооззммоожжнноо,,
ии  ззааччаассттууюю  ррееддааккцциияя  ввыыннуужжддееннаа
ииддттии  ннаа  ссооккрраащщееннииее  ммааттееррииааллоовв  вв
уущщееррбб  ммннооггооооббррааззииюю  ии  ккааччеессттввуу..
ППооээттооммуу,,  ннааччииннааяя  сс  ооккттяяббрряя,,  ККаа--
ллееннддааррьь  ззннааммееннааттееллььнныыхх  ддаатт  ссоо--
ввееттссккоойй  ээппооххии    рреешшеенноо  ппууббллииккоо--
ввааттьь  еежжееннееддееллььнноо..

1 октября – 100 лет назад (1919)
на Южный фронт выехали первые
три группы коммунистов Петрогра-
да;

– 70 лет со дня провозглашения
(1949) Китайской Народной Респуб-
лики; национальный праздник
КНР. 

2 октября – 105 лет со дня рож-
дения Ю.Б. Левитана (1914-1983),
диктора Всесоюзного радио, народ-
ного артиста СССР;

– 80 лет со дня рождения Ю.Н.
Глазкова (1939-2008), лётчика-кос-
монавта СССР, генерал-майора ВВС,
Героя Советского Союза, лауреата
Государственной премии СССР;

– 80 лет назад (1939) совершил
первый испытательный полёт буду-
щий легендарный штурмовик ИЛ-2;

– 70 лет назад (1949) СССР пер-
вым из государств признал Китай-
скую  Народную Республику;

– 45 лет со дня смерти В.М. Шук-
шина (1929-1974), советского кино-
режиссёра, актёра, сценариста и пи-
сателя, заслуженного деятеля ис-
кусств РСФСР, лауреата Ленинской
премии (посмертно), Государствен-
ной премии СССР и Государственной
премии РСФСР имени братьев Ва-
сильевых;

– 35 лет назад (1984) вышло
Постановление Совета Министров
СССР о создании в Ульяновске госу-
дарственного историко-мемори-
ального заповедника «Родина В.И.
Ленина». 

3 октября – 100 лет назад (1919)
на Южный фронт выехал первый
отряд коммунистов-рабочих Мос-
квы; 

– 100  лет со дня рождения С.С.
Наровчатова (1919-1981), русского
советского поэта, критика и журна-
листа, военного корреспондента,
Героя Социалистического Труда;

– 100  лет со дня рождения Э.Б.
Межелайтиса (1919-1997), литов-
ского советского  поэта, переводчи-
ка, эссеиста, военного корреспон-
дента, Героя Социалистического
Труда, лауреата Ленинской премии и
премии имени Дж. Неру.

4 октября – 100 лет назад (1919)
в «Правде» была опубликована
статья В.И. Ленина ««ППррииммеерр  ппееттрроо--

ггррааддссккиихх  ррааббооччиихх»»,
призывавшая всех ра-
бочих Советской рес-
публики последовать
примеру петроград-
цев в борьбе с интер-
вентами и белогвар-
дейцами; 

– 60 лет назад
(1959) на орбиту во-
круг Луны была запу-
щена советская кос-
мическая ракета с ав-
томатической меж-
планетной станцией

«Луна-3»; были получены первые
фотографии обратной стороны
Луны, а по результатам фотографи-
рования составлены первые карты
и атлас обратной стороны Луны;

– 55 лет назад (1964) в Москве на
проспекте Мира был открыт мону-
мент «Покорителям космоса»;

– 26 лет назад (1993) совершено
величайшее преступление – в Мос-
кве из танковых орудий расстрелян
Дом Советов – Верховный Совет
РСФСР. 

5 октября – 100 лет назад (1919)
в Москве начал свою работу II Все-
российский съезд комсомола (за-
вершился 8 октября);

– 100 лет назад в Болонье состо-
ялся XVI съезд итальянской социа-
листической партии, который при-
нял резолюцию протеста против
политики правительств стран Ан-
танты, стремившихся усилить блока-
ду Советской России; 

– 90 лет назад (1929) в Ленингра-
де открылся первый в стране зву-
ковой кинотеатр (ныне кинотеатр
«Знание»), оснащенный аппарату-
рой системы советского изобретате-
ля А.Ф. Шорина;

– 80 лет назад (1939) был подпи-
сан Пакт о взаимопомощи между
СССР и Латвией; 

– 75 лет назад (1944) началась
Мемельская наступательная опе-
рация (5-22 октября 1944 года). 

6 октября – 100 лет назад (1919)
деникинцы захватили Воронеж; 

– 75 лет назад (1944) войска 1-го
Украинского фронта во взаимодей-
ствии с частями 1-го Чехословацкого
корпуса овладели Дукельским пере-
валом, положив начало освобож-
дению Чехословакии от фашист-
ских захватчиков. 

7 октября – День Конституции
СССР («Конституция развитого со-
циализма», принята Верховным
Советом СССР 7 октября 1977 года
на внеочередной седьмой сес-
сии Верховного Совета СССР девя-
того созыва);

– 100 лет назад (1919) начался
массовый выезд групп московских
коммунистов на Южный фронт (7,
10, 12 октября).

ОКТЯБРЬ НЕДЕЛЯ В ИСТОРИИ СССР
ССооввееттссккиийй  ккааллееннддааррьь
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