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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ННаа  ссооссттоояяввшшееммссяя  3300  яяннвваарряя  ппееррввоомм    вв  ттееккуу--
щщеемм  ггооддуу  ззаассееддааннииии  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттнноойй  ДДууммыы
вв  ччииссллее  ввннеессёённнныыхх  вв  ппооввеессттккуу  дднняя  ввооппррооссоовв
рраассссммооттрреенн  ии  ввооппрроосс  оо  ппооддттввеерржжддееннииии  ддееппуу--
ттааттссккиихх  ппооллннооммооччиийй  ДДммииттрриияя  ППааввллооввииччаа  ВВеерр--
шшииллоовваа,,  ппееррввооггоо  ссееккррееттаарряя  ммеессттннооггоо  ооттддееллее--
нниияя  ККППРРФФ  ЖЖууккооввссккооггоо  ррааййооннаа..  

Вакансия, напомним, возникла после ухода
из жизни первого секретаря Брянского обкома
КПРФ, депутата облдумы С.Н. Понасова. В со-
ответствии с законодательством и решением
бюро обкома КПРФ, на состоявшемся 16 янва-
ря заседании региональной избирательной
комиссии мандат депутата был вручён
Д.П. Вершилову, избранному по партийному
списку от КПРФ. И вот теперь, заслушав
доклад мандатной комиссии, парламентарии
подтвердили его полномочия.

ИИЗЗ  ББИИООГГРРААФФИИИИ
Дмитрий Павлович Вершилов родился 2 ян-

варя 1952 года в п. Красиловка Стародубского
района Брянской области.

В 1969 году окончил Дубровскую среднюю
школу Брянской области. В этом же году посту-
пил в Брянский институт транспортного маши-
ностроения, который окончил в 1974 году по
специальности «инженер промышленного транс-
порта». По окончании вуза работал в г. Кохтла-
Ярве Эстонской ССР, в погрузочно-транспорт-
ном управлении треста «Эстонсланец».

С 1974 по 1978 г. трудился дежурным по
станции, начальником станции Идла, начальни-
ком станции Ахтме.

В 1976 году окончил университет марксиз-
ма-ленинизма Компартии Эстонии, получил
высшее политическое образование.

С 1978 по 1979 год работал заместителем
начальника цеха комплектации и транспорта,
исполняющим обязанности начальника этого же
цеха на Ахтмеском строительном комбинате.

В 1979 году вернулся на Брянщину, работал
на Жуковском велосипедном заводе и в пар-
тийных органах Жуковского района.

С 1995 по 2005 год работал на различных
должностях в администрации Жуковского
района.

С 2005 по 2009 год – глава города Жуковки.
С 2010 года – пенсионер.
С июня 2004 года по настоящее время –

первый секретарь местного отделения КПРФ
Жуковского района.

Неоднократно избирался в представитель-
ные органы власти – являлся депутатом Жу-
ковского городского Совета народных депута-
тов первого и второго созывов, депутатом
Жуковского районного Совета народных депу-
татов пятого и шестого созывов.

В январе 2020 года получил мандат депута-
та Брянской областной Думы от КПРФ по еди-
ному областному избирательному округу.

Как свидетельствуют товарищи по партий-
ной работе, отличается честностью, прямоли-
нейностью, стойкостью. И это, действительно,
так. В подтверждение можем привести опубли-
кованное в своё время «Брянской правдой»
Открытое письмо Дмитрия Павловича (на тот
момент – главы города Жуковка) временно

исполнявшему на тот момент обязанности
заместителя губернатора Брянской области
(Денина Н.В.) Н.С. Лучкину. Что послужило
поводом для письма, читатели поймут из его
содержания:

«Господин Лучкин!
Благодарю Вас за организацию моей встре-

чи с губернатором Брянской области Н.В. Де-
ниным. Встреча произвела на меня своеобраз-
ное впечатление и останется в памяти на дол-
гое время. Я очень благодарен Николаю Ва-
сильевичу за то, что он тепло отозвался о моём
отце, который в советское время работал ди-
ректором совхоза «Коммунар» и вывел его в
одно из лучших хозяйств области. Работал
добросовестно, честно ради народа и для наро-
да. Особенно запомнились слова, прозвучав-
шие из уст губернатора в мой адрес: «Наде-
юсь, что яблоко от яблони далеко не падает».

Я с удовлетворением воспринял эту оценку.
Поэтому, Николай Сергеевич, я принимаю
окончательное и бесповоротное решение...
остаться кандидатом в депутаты Брянской
областной Думы пятого созыва по Жуковскому
одномандатному округу №16, по которому Вы
также баллотируетесь. Одновременно это и
мой решительный ответ на Вашу бестактность
по отношению ко мне, на Ваши настоятельные
предложения выйти из рядов Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации.

Эти Ваши предложения (и даже требова-
ния) я категорически отвергаю и ни в коем слу-
чае в этом отношении не хочу равняться на
Вас. Оказаться предателем, перевёртышем,
человеком без моральных, этических и нрав-
ственных устоев – не в моём характере.

Что же касается выборов в областную
Думу, то пусть избиратели Жуковского района
сами решают, кому доверить мандат депутата
областной Думы.

Одновременно предупреждаю Вас и Ваше
окружение, что я и мои товарищи будем стро-
жайше следить за ходом избирательного про-
цесса и никому не позволим совершать махи-
нации, подтасовки, фальсификации, использо-
вание административного произвола, чёрного
пиара в свою пользу.

ДД..ПП..  ВВЕЕРРШШИИЛЛООВВ,,
ггллаавваа  гг..  ЖЖууккооввккии,,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь

ЖЖууккооввссккооггоо  ррааййккооммаа  ККППРРФФ»»..
А теперь ответьте: много ли ныне районных

глав, способных держаться так же?
Мы поздравляем нашего товарища и

желаем ему стойкости в отстаивании инте-
ресов своих избирателей на парламентских
баррикадах!

ПОДНИМАЮЩИЙ ЗНАМЯ

4 февраля в Брянске
прошла объединительная
конференция левых и на-
родно-патриотических сил
«От левых идей к обнов-
лённому социализму».

В конференц-зале гости-
ницы «Центральная» собра-
лись представители несколь-
ких регионов страны. Около
пятидесяти делегатов от по-
литических партий, обще-
ственных организаций и дви-

жений представили свои взгля-
ды на объединение левых
сил.

Ведущим конференции
стал руководитель «Центра
по противодействию корруп-
ции и защите прав граждан»
Николай Владимирович Ши-
лин. С вступительным сло-
вом выступил и.о. первого
секретаря обкома КПРФ Анд-
рей Георгиевич Архицкий.

Участники договорились о

сотрудничестве и координа-
ции работы, защите интере-
сов трудящихся и изменении
законными способами поли-
тического климата в стране
на социально ориентирован-
ный и справедливый. По ито-
гам конференции была при-
нята резолюция и утвержде-
ны руководящие органы.

((ППооддррооббннееее  ––  вв  ссллееддууюющщеемм
ннооммееррее  ггааззееттыы))..

Начавшаяся в России конститу-
ционная реформа неизбежно воз-
вращает наши мысли к событиям
начала девяностых годов прошлого
столетия. Круша советское народо-
властие, ельцинская камарилья
пошла тогда сразу на два государ-
ственных переворота. На первом
этапе, в 1991 году, был разрушен
единый Советский Союз. Затем, в
1993 году, в самом центре Москвы
был расстрелян Верховный Совет
России. На крови защитников Со-
ветской власти протащили законо-
дательную смену общественно-по-
литической и социально-экономи-
ческой систем. КПРФ выступила ре-
шительно против поддержки Ель-
цина и его Конституции, освящав-
шей государственный переворот в
стране. В случае честного проведе-
ния полноценного референдума, а
не подмены его «общенародным оп-
росом», «расстрельная» Конститу-
ция не имела шансов вступить в
силу.

В настоящее время КПРФ под-
держивает пересмотр Конституции
РФ, которая страдает множеством
врождённых пороков. Вот почему на-
ша фракция в Государственной
Думе голосовала за внесение в неё
поправок при рассмотрении закона
в первом чтении. Однако мы глубо-
ко убеждены, что главной целью
конституционных изменений дол-
жна быть реализация интересов
большинства граждан России, за-
щита их политических прав и со-
циальных гарантий. Предложенные
президентом поправки в Основной
Закон недостаточны для того, что-
бы решить эти задачи.

Объём социальных гарантий,
закреплённый в нынешней редак-
ции Конституции, решительно усту-
пает тем возможностям, которые да-
вали Конституции СССР и РСФСР.
На данном этапе президентские
поправки в Основной Закон лишь
незначительно увеличивают суще-
ствующий объём социальных прав
трудящихся. КПРФ предлагает свои
поправки с целью изменения Кон-
ституции. Они должны решить сле-
дующие важнейшие вопросы:

– зафиксировать принадлеж-
ность российских недр народу, соз-
дать конституционную основу для
получения всеми гражданами Рос-
сии достойной доли дохода от
добычи полезных ископаемых;

– обязать власть индексировать
и пенсии, и социальные выплаты, и
стипендии не реже одного раза в
год и не менее чем на величину
индекса роста потребительских цен
за год предшествующий;

– закрепить в качестве важней-
шей социальной гарантии возраст
выхода на пенсию: 60 лет – для
мужчин, 55 лет – для женщин;

– установить, что и минималь-
ный размер оплаты труда, и мини-
мальная пенсия не могут быть
меньше прожиточного минимума.
При этом необходима норма о том,
что прожиточный минимум обязан
гарантировать удовлетворение ба-
зовых потребностей человека в
жилье, питании, одежде, медицин-
ской помощи, доступе к образова-
нию и ценностям культуры, проезде

на общественном транспорте;
– зафиксировать, что платежи

за жилищно-коммунальные услуги
не должны превышать 10% от сово-
купного дохода российской семьи;

– значительно расширить пол-
номочия парламента по контролю
над работой чиновников, закрепив
в Конституции понятия «парла-
ментский контроль», «парламент-
ское расследование», «парламент-
ский запрос»;

– наделить Государственную Ду-
му правом решать вопрос о дове-
рии или недоверии как правитель-
ству России в целом, так и его от-
дельным членам, а также руководи-
телям федеральных органов испол-
нительной власти;

– закрепить выборность Совета
Федерации населением. Признать
невозможным, особенно при рас-
ширении полномочий Совета Феде-
рации, сохранение положения, при
котором члены данной палаты пар-
ламента фактически назначаются
представителями власти;

– внести в Конституцию положе-
ние о государствообразующей роли
русского народа в многонациональ-
ной семье народов РФ;

– наполнить реальным содержа-
нием конституционную норму о са-
мостоятельности местного само-
управления, дополнить Конститу-
цию нормой, закрепляющей за ним
определённую долю налоговых
доходов;

– обеспечить реальную незави-
симость судебной власти. С этой
целью закрепить в Конституции
выборность мировых, районных и
городских судей.

Данные поправки КПРФ считает
наиболее принципиальными и вно-
сит их на рассмотрение Государ-
ственной Думы. При этом нами
получено от граждан много других
предложений по изменениям в Ос-
новной Закон. Индивидуальные и
коллективные предложения про-
должают поступать. По нашему
убеждению, они заслуживают са-
мого пристального внимания.

В целях глубокого, целостного,
тщательно выверенного реформи-
рования Конституции в интересах
народного большинства КПРФ счи-
тает необходимым в кратчайшие
сроки принять закон о Конститу-
ционном собрании. Созыв данного
представительного органа позво-
лит усовершенствовать первую и
вторую главы Основного Закона.
Именно эти разделы устанавлива-
ют основы конституционного строя
и закрепляют права и свободы че-
ловека и гражданина. Их измене-
ние необходимо прежде всего для
того, чтобы решительно расширить
объём социально-экономических
гарантий, закрепляемых в Консти-
туции Российской Федерации.

В ходе обсуждения в Госдуме
конкретного содержания конститу-
ционной реформы мы будем нас-
таивать на внесении указанных вы-
ше изменений в Основной Закон.
При голосовании по законопроекту
в целом позиция КПРФ будет пря-
мо зависеть от готовности «партии
власти» следовать интересам боль-
шинства граждан России.

КОНСТИТУЦИЯ
ОБЯЗАНА ЗАЩИЩАТЬ 
ИНТЕРЕСЫ НАРОДНОГО

БОЛЬШИНСТВА
Заявление Президиума

Центрального Комитета КПРФ

УУвваажжааееммыыее  ссооооттееччеессттввееннннииккии!!

Мандат депутата областной

Думы передан коммунисту

Дмитрию Вершилову

«ОТ ЛЕВЫХ ИДЕЙ – К ОБНОВЛЁННОМУ СОЦИАЛИЗМУ»
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«Газета – не только
коллективный пропагандист

и коллективный агитатор,  
но также и коллективный

организатор».
В.И. Ленин.

ВВыыссттууппллеенниияя  ррааббооччиихх  ии  ккрреессттььяянн
ББрряяннщщиинныы  ббыыллии  ссооссттааввнноойй  ччаассттььюю  ооббщщее--
ггоо  ррееввооллююццииооннннооггоо  ддввиижжеенниияя  вв  ссттррааннее  вв
ннааччааллее  XXXX  ввееккаа,,  ссввииддееттееллььссттввооввааввшшееггоо  оо
ттоомм,,  ччттоо  вв  РРооссссииии  ззрреееетт  ннааррооддннааяя  ррееввоо--
ллююцциияя,,  ввоо  ггллааввее  ккооттоорроойй  ииддёётт  ссааммыыйй
ррееввооллююццииоонннныыйй  вв  ммииррее  ррааббооччиийй  ккллаасссс,,
ииммееюющщиийй  ттааккооггоо  ссееррььееззннооггоо  ссооююззннииккаа,,
ккаакк  ррееввооллююццииооннннооее  ккрреессттььяяннссттввоо..

За границей начала издаваться пер-
вая общерусская политическая марк-
систская нелегальная газета «Искра»,
созданная В.И. Лениным. Эпиграфом для
неё взяты слова из ответа декабристов
Пушкину – «Из искры возгорится пламя!»
Русские марксисты твёрдо стояли на
почве провозглашенного Марксом вели-
кого лозунга «Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!», рассматривали себя как
один из отрядов международного рабо-
чего движения.

«Искра» начала свою деятельность в
обстановке, когда Российская социал-де-
мократия переживала серьезный кризис.
Она оказалась расколотой на два проти-
воположных направления: революцион-
ное во главе с В.И. Лениным и оппорту-
нистическое. Нужно было объединить
все революционные социал-демократи-
ческие силы на борьбу против оппорту-
низма, преодолеть идейный разброд и
создать в России боевую, марксистскую
партию.

Газета «Искра» сыграла огромную
роль в развитии классового сознания ра-
бочих, их революционного воспитания.
Вот что писал в редакцию «Искры» неиз-
вестный автор о рабочих Брянского заво-
да, расположенного в Бежице:

««......ддлляя  ннааббллююддааттеелляя,,  ккооттооррыыйй  ввииддеелл
ррааббооччууюю  ббеежжииццккууюю  ммаассссуу  вв  11889977--9988  гггг..  ии
ззааттеемм  вв  11990011--11990022  гггг..,,  ррееззккоо  ззааммееттеенн
ппооддъъёёмм  ссооззннааттееллььннооссттии  ээттоойй  ммаассссыы,,
шшииррооккооее  рраассппррооссттррааннееннииее  ссррееддии  ннееёё
ввссеехх  ооббщщеессттввеенннноо--ппооллииттииччеессккиихх  ззааппрроо--
ссоовв,,  ккооттооррыыее  ввооззннииккааллии  вв  9900--хх  ггооддаахх
ллиишшьь  вв  ггооллоовваахх  ннееммннооггиихх  ррааббооччиихх»».

На Брянщину «Искра» поступала
через Мценск, Орёл и Гомель. «Искру»
читали во всех социал-демократических
кружках, её распространяли среди рабо-
чих и крестьян. На Брянском заводе, к
примеру, только 8 марта 1902 года было
распространено 800 экземпляров «Иск-
ры» и нелегальных брошюр.

В те же годы ленинская «Искра» ста-
ла настоящим другом, учителем рабочих
и крестьян. В ней были ответы на вол-
нующие их вопросы, дружеские советы, а
в необходимых случаях и нелицеприят-
ная критика.

Первого мая 1902 года в корреспон-
денции о забастовках на Брянском заво-
де «Искра» писала:

««ККаакк  еещщее  ннааииввнныы  ннаашшии  ббрряяннссккииее
ррааббооччииее,,  ввиидднноо  иизз  ттооггоо,,  ччттоо  ппееррввыымм  ддоолл--
ггоомм  ппооссллее  ууммееннььшшеенниияя  рраассццеенноокк  ооннии
ппоошшллии  жжааллооввааттььссяя  ппррииссттааввуу,,  ии  ээттоотт  ггоосс--
ппооддиинн,,  ооччееввиидднноо,,  ууссввооииввшшиийй  ««ннооввыыйй
ккууррсс»»,,  ииззъъяяввиилл  ппооллннууюю  ггооттооввннооссттьь  ппоо--
ммооччьь  ррааббооччиимм  ии  ппррииззыывваалл  ввссяяккииее  ббееддыы
ннаа  ггооллооввуу  ззааввооддссккоойй  ааддммииннииссттррааццииии..
ККооннччииллооссьь  ддееллоо  ттеемм,,  ччттоо  7700  ччееллооввеекк  иизз
ссттааччееччннииккоовв  ббыыллоо  ууввооллеенноо  ии  иизз  нниихх  2200
ччееллооввеекк  ссттааррыыхх  ррааббооччиихх,,  ккооттооррыыее  ннее  ддоолл--
жжнныы  ббыы  ббыыттьь  ууввооллеенныы,,  ттаакк  ккаакк  ооссттааллииссьь
ппооссттууппааввшшииее  ппооззддннееее  иихх;;  ооччееввиидднноо  рраасс--
ссччииттаанныы  ооннии,,  ккаакк  ззааччииннщщииккии»»..

Рассказывая далее об одной из неу-
давшихся попыток администрации сни-
зить расценки рабочим, газета замечает:

««ЗЗддеессьь  ннееооббххооддииммоо  ооттммееттииттьь,,  ккаакк
ллееггккоо  ууссттууппааеетт  ннаашшаа  ззааввооддссккааяя  ааддммииннии--
ссттрраацциияя,,  ккаакк  ооннаа  ттррууссллиивваа  ии  ккаакк  ммннооггоо,,
ссррааввннииттееллььнноо,,  ммооггллии  ббыы  ддооббииттььссяя  оотт  ннееее
ббрряяннссккииее  ррааббооччииее,,  еессллии  ббыы  ппрроояяввииллии
ббооллььшшее  ссммееллооссттии,,  ннаассттооййччииввооссттии  ии  ссооллии--
ддааррннооссттии  вв  ззаащщииттее  ссввооиихх  ииннттеерреессоовв»»..

Усилия революционных социал-демо-
кратов приносили свои плоды. День ото
дня росла сознательность рабочей
массы, крепло её стремление бороться с
угнетателями. Очень убедительно об
этом свидетельствуют официальные до-
кументы губернского жандармского уп-
равления. 16 марта 1903 года из Брян-
ска в Орёл послано донесение. Автор его
писал: ««......ззаа  ппооссллееддннииее  ддвваа  ггооддаа  ииддееии

ооббщщеессттввеенннноо--ппооллииттииччеессккооггоо  ххааррааккттеерраа
ппооллууччииллии    ссттоолльь    шшииррооккооее  рраассппррооссттррааннее--
ннииее    ссррееддии    ррааббооччеейй  ммаассссыы  ннаа  ББрряяннссккоомм
ззааввооддее,,  ччттоо  вв  ннаассттоояящщиийй  ммооммееннтт  ррааббооччииее
ББрряяннссккооггоо  ззааввооддаа  ппррееддссттааввлляяюютт  иизз  ссееббяя
ввппооллннее  ппооддггооттооввллеенннныыйй  ммааттееррииаалл  ддлляя  ээкксс--
ппееррииммееннттоовв  вв  ппррооттииввооппррааввииттееллььссттввеенн--
нноомм  ннааппррааввллееннииии..  ВВ  ппооссллееддннееее  ввррееммяя
««ссооззннааттееллььнныыее  ррааббооччииее»»,,  ооббооддрреенннныыее,,
ппоо--ввииддииммооммуу,,  ооббщщиимм  ннееддооввооллььссттввоомм,,  оохх--
ввааттииввшшиимм  ннаассееллееннииее  ББрряяннссккооггоо  ззааввооддаа
ввссллееддссттввииее  ууххууддшшеенниияя  ээккооннооммииччеессккиихх  ии
ббыыттооввыыхх  ууссллооввиийй,,  сснноовваа  ооррггааннииззууююттссяя  вв
ккрруужжккии..

ККрруужжккии  ссооссттааввлляяююттссяя  иизз  ббооллььшшооггоо
ччииссллаа  ччллеенноовв  ии  ддлляя  сснноошшеенниияя  ммеежжддуу
ссооббоойй  ввыыббииррааюютт  ииссппыыттаанннныыхх  ллиицц......»»..

В № 22 и 23 (июль-август 1902 г.) «Иск-
ра» поместила корреспонденции, в кото-
рых сообщалось о деятельности Ново-

зыбковской организации РСДРП. Гото-
вясь к первомайскому празднику 1902 го-
да, эта организация распространила
большое количество листовок, вызвав-
ших «ччррееззввыыччааййнныыйй  ппееррееппооллоохх  уу  ппооллии--
ццииии»». В день Первомая, как отмечала
«Искра», в Новозыбкове состоялась по-
литическая стачка, город имел «празд-
ничный вид», широко распространялась
социал-демократическая литература.

Широкие размеры приняло крестьян-
ское движение. Этому способствовала
растущая борьба городских рабочих,
массовое возвращение крестьян-отход-
ников в деревню, усиление социал-демо-
кратической работы среди крестьянства.

Следует отметить, что к началу XX
века качественно изменилось само кре-
стьянство, вследствие чего его борьба
стала более упорной и организованной.
С развитием капитализма, как писал В.
И. Ленин: ««ННаа  ссммееннуу  ооссееддллооммуу,,  ззааббииттооммуу,,
ппррииррооссшшееммуу  кк  ссввооеейй  ддееррееввннее,,  ввееррииввшшее--
ммуу  ппооппаамм,,  ббоояяввшшееммууссяя  ««ннааччааллььссттвваа»»  ккррее--
ппооссттннооммуу  ккрреессттььяяннииннуу  ввыырраассттааллоо  ннооввооее
ппооккооллееннииее  ккрреессттььяянн,,  ппооббыыввааввшшиихх  вв  ооттххоо--
жжиихх  ппррооммыыссллаахх,,  вв  ггооррооддаахх,,  ннааууччииввшшииххссяя
ккоойй--ччееммуу  иизз  ггооррььккооггоо  ооппыыттаа  ббррооддяяччеейй
жжииззннии  ии  ннааёёммнноойй  ррааббооттыы»»..

Весной 1902 года произошло крупное
волнение крестьян соседних деревень
Ущерпье, Теремошка Суражского уез-
да и Синий Колодец Новозыбковского
уезда. Помещики Листовский и Муханов
отобрали у крестьян около двухсот деся-
тин земли, которой те пользовались
раньше. Крестьяне много лет судились с
помещиками и, не добившись правды,
решили пожаловаться царю. Но царь, как
и всегда, остался на стороне помещиков.
Тогда крестьяне силой отняли у них
землю. Волнение было подавлено отря-
дами казаков. Многие крестьяне были
арестованы и подвергнуты телесным на-
казаниям.

Про этот факт на своих страницах в
№ 23 за 1902 год рассказала газета
«Искра». Она писала:

««......ККрреессттььяяннее  ссеелл  УУщщееррннььее  ии  ТТееррее--
ммоошшккаа  ддааввнноо  уужжее  вврраажжддууюютт  сс  ппооммеещщииккаа--
ммии  иизз--ззаа  ггрраанниицц..  ЗЗееммлляя  ннее  ррааззммеежжееввааннаа
сс  11886611  ггооддаа..  ООссооббеенннноо  ррееззккиийй  ххааррааккттеерр
ээттии  ссппооррыы  ппрриинняяллии  вв  ппооссллееддннееее  ввррееммяя......
ВВ  ппрроошшллоомм  ггооддуу  ЛЛииссттооввссккооммуу  ((ппооммеещщииккуу))

уужжее  ппрриишшллооссьь  ппррииббееггннууттьь  кк  ппооллииццииии  ддлляя
ввооддввоорреенниияя  ппоорряяддккаа  вв  УУссччееррннььее..  ТТооггддаа
жжее  оонн  ооббеещщаалл  иимм  ппррииссллааттьь  ззееммллееммеерраа,,
нноо  ннее  ииссппооллнниилл  ссввооееггоо  ооббеещщаанниияя,,  ии  ккррее--
ссттььяяннее  вв  нныыннеешшннеемм  ггооддуу  ззаанняяллии  ссппооррнныыйй
ккууссоокк  ззееммллии..  ТТееррееммоошшееввссккииее  ккрреессттььяяннее
ттоожжее  рреешшииллии  ззаанняяттьь  ссоорроокк  ддеессяяттиинн  ссеенноо--
ккооссаа......  КК  ккрреессттььяяннаамм  ннааззвваанннныыхх  ддввуухх
ддееррееввеенньь  ппррииссооееддииннииллииссьь  ккрреессттььяяннее  ССии--
ннееггоо  ККооллооддццаа......»»  (В газете «Искра», по-
видимому, допущена опечатка: вместо
Ущерпье написано Усчернье, Ущер-
нье).

Нелегальная партийная газета поль-
зовалась большим авторитетом у трудя-
щихся масс, которые оказывали ей все-
мерную помощь. В 1902 году в одном из
писем в Лондон брянские социал-демо-
краты сообщили в редакцию «Искры»:
«Был Игнат... (партийный псевдоним

агента «Искры» П.Л.
Красикова). Установил
связь с нами (Брянский
комитет). Получил от
нас на организацию де-
ла «Искры» 250 руб.».

Ленинская «Искра»
высоко подняла знамя
борьбы за революци-
онную теорию марксиз-
ма. На её страницах
были напечатаны раз-
работанные под руко-
водством В.И. Ленина
проекты Программы и
Устава РСДРП. Мест-
ные социал-демокра-
тические организации
получили возможность
детально ознакомиться
с целями и задачами
партии, а также с орга-
низационными принци-
пами, на которых дол-
жна строиться партия
нового типа.

В искровский пе-
риод в брянском крае
возникли новые со-
циал-демократические

кружки и группы – в Брянске, Дятькове,
Новозыбкове, Злынке, Стародубе, Уне-
че, Сураже. Окрепла Клинцовская груп-
па. В 1900-1902 годах на всех крупных
мальцевских предприятиях уже действо-
вали социал-демократические кружки.

В 1902 году возник Брянский коми-
тет РСДРП – первый партийный коми-
тет на Брянщине. Он объединил социал-
демократические кружки Брянска, Бе-
жицы, Радицы, Почепа, Рославля. В
состав Брянского комитета РСДРП вош-
ли: Н. Кубяк, И. Никитин, А. Кудрявцев
и другие.

Ленинская «Искра» явилась не только
идеологическим органом социал-демо-
кратических организаций. Она стала их
подлинным организационным центром.
Редакция газеты была связана с местны-
ми организациями через сеть агентов.
Они приезжали на места, знакомились с
работниками, давали им практические
советы. В Брянске, Новозыбкове, Клин-
цах и других местах работали корреспон-
денты «Искры», которые распространяли
газету, снабжали её местными материа-
лами. Через Гомель и Новозыбков поли-
тическая литература, поступавшая из-за
границы, направлялась в Москву, Харь-
ков, Тулу и другие города страны.

Влияние ленинской «Искры» на Брян-
щине усиливалось, устанавливались бо-
лее прочные связи её с большевистски-
ми организациями.

Н.К. Крупская, как секретарь   газе-
ты, от имени редакции постоянно интере-
совалась положением дел на местах, в
свою очередь местные социал-демокра-
тические организации обращались в
редакцию «Искры» за советами и помо-
щью. 15 декабря 1902 года Н.К. Круп-
ская писала Брянскому комитету   РСДРП
из Лондона: «Письмо Ваше получено... Со-
общите о деятельности Брянского коми-
тета. Употребляем все усилия, чтобы
поставить на ноги дело транспорта, наде-
емся, что скоро дело станет на ноги. Же-
лаем  всяческих успехов и шлём привет».

Из Брянщины в редакцию «Искры»
часто шли корреспонденции. В них сооб-
щалось о рабочем и социал-демократи-
ческом движении. Брянские социал-де-
мократы вносили конкретные предложе-

ния об улучшении связей с редакцией
ленинской газеты.

Редакция газеты «Искра» имела не-
посредственную связь и с Новозыбков-
ской социал-демократической органи-
зацией. В 1903 году Н.К. Крупская писа-
ла:

«Дорогие товарищи! Нам передали
ваш адрес и ключ (примечание: на обо-
роте письма написан ключ – слово
«Эйдельнант») для сношения, хотелось
бы вступить в непосредственную перепи-
ску. Пишите нам по адресу № 13. Только
прежде чем писать, пробуйте, достаточ-
но ли крепок раствор и хороша ли бума-
га, а то очень уж часто приходят неудобо-
читаемые письма. Подписывайтесь: «Ака-
фистов», чтобы знать от кого. Сообщите
о положении дел».

В конце 1903 года новозыбковские со-
циал-демократы писали в редакцию «Ис-
кры»: «Между прочим нужно вам ска-
зать, что имеем типографский станок и
нуждаемся в шрифте. Если бы вы могли
указать место, мы были бы очень благо-
дарны. За деньгами остановки не будет».

В ответном письме Н.К. Крупская 4
ноября 1903 года сообщала в Новозыб-
ков: «…Относительно шрифта, вероятно,
сможем помочь у. ком. Дайте только явку
к вам. Пришлём, куда следует».

В июле-августе 1903 года состоялся
второй съезд РСДРП. Он принял Про-
грамму, Устав, избрал руководящие ор-
ганы партии. Тем самым была создана
пролетарская партия нового типа – пар-
тия большевиков. ««ББооллььшшееввииззмм, – писал
Ленин, – существует, как течение поли-
тической мысли и как политическая пар-
тия, с 1903 года».

На основе идейной и организацион-
ной платформы ленинской «Искры» осе-
нью 1903 года объединились Брянский и
Орловский комитеты с общим названи-
ем Орловско-Брянский комитет РСДРП.
ЦК РСДРП утвердил его в качестве пол-
ноправного комитета. (До 1905 года
Орловско-Брянский комитет РСДРП на-
ходился преимущественно в Орле, а с
1905 года – в Бежице и Брянске.)

Ленинская «Искра» имела большое
распространение на Брянщине. Она вос-
питывала пролетариат. Умело сочетая ши-
рокую массово-политическую агитацию с
пропагандой идей марксизма, она раск-
рывала перед рабочим классом великую
преобразующую роль марксистской тео-
рии, звала их на борьбу с угнетением и
произволом, воспитывала чувство са-
мосознания.

…С 52-го номера «Искра» стала
меньшевистской. Газета превратилась в
орган борьбы против партии, Ленина и
его соратников. Социал-демократиче-
ские комитеты, руководствуясь указания-
ми В.И. Ленина, в борьбе против меньше-
вистской агитации усиливают выпуск
революционных изданий на местах.

По материалам сборника
Я. Соколова и Р. Русанова

«В.И. Ленин и Брянский край»
(Приокское книжное издательство,

г. Тула, 1989 г.).
P.S. от редакции: вваамм  ннее  ккаажжееттссяя,,

уувваажжааееммыыее  ччииттааттееллии,,  ччттоо  вв  ссооввррееммеенннноойй
РРооссссииии  ввссёё  ввооззввррааттииллооссьь  ннаа  ккррууггии  ссввоояя??
ППееррееччииттааййттее  ппууббллииккааццииии  ннаашшееггоо  ввннеешш--
ттааттннооггоо  ааввттоорраа  Александры Ивановны
Гетманчук ((««ЗЗаа  ввыыссооккиимм  ззааббоорроомм  ллииццее--
ммеерриияя»»,,  ««ЛЛооввииссьь,,  ррыыббккаа,,  ббооллььшшааяя  ии  ммаа--
ллееннььккааяя!!»»,,  ««ППоодд  ЛЛЭЭПП,,  ннаа  ттррууббуу,,    кк  ччёёррттуу
ннаа  ккууллииччккии……»»  ии  еещщёё  ммнноожжеессттввоо  иинныыхх))……
РРааззввее  ««ззееммееллььнныыйй  ввооппрроосс»»  вв  ДДооббррууннии
ннааччааллаа  XXXXII  ввееккаа  ннее  ссххоожж  сс  ««ззееммееллььнныымм
ввооппррооссоомм»»  вв  УУщщееррппььее  ннааччааллаа  XXXX  ввееккаа,,  аа
ппооввееддееннииее  ччииннооввннииккоовв  ДДооббррууннссккооггоо  ссеелльь--
ссккооггоо  ппооссееллеенниияя  ––  сс  ппооввееддееннииеемм  уущщеерр--
ппссккооггоо  ппооммеещщииккаа  ЛЛииссттооввссккооггоо??  АА  ээккоонноо--
ммииччеессккииее  ии  ббыыттооввыыее  ууссллооввиияя  ззааввооддссккиихх
ррааббооччиихх  ррааззввее  ннее  ввееррннууллииссьь  кк  ттеемм,,  оо
ккооттооррыыхх  ппииссааллаа  ««ИИссккрраа»»??

А всё потому, что вернулось и дру-
гое… Вернулась та самая ««ннааииввннооссттьь
ббрряяннссккиихх  ррааббооччиихх»», слепо верящих гос-
подам, ууссввооииввшшиимм  ««ннооввыыйй  ккууррсс»»……

И пожинающих плоды  своей наив-
ности – вынужденных следовать туда,
куда «власть пошлёт – «ППоодд  ЛЛЭЭПП,,  ннаа
ттррууббуу,,    кк  ччёёррттуу  ннаа  ккууллииччккии……»»

ЛЕНИНСКАЯ «ИСКРА», РАЗБИВАЮЩАЯ ОКОВЫ
150-летию В.И. Ленина посвящается: ЛЛЕЕННИИНН  ИИ  ББРРЯЯННЩЩИИННАА
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Родился Василий Дмит-
риевич в многодетной семье,
в деревне Берновичи Старо-
дубского района Брянской об-
ласти. Рано остался без отца-
фронтовика. Через пять лет
после окончания войны мать
снова вышла замуж и родила
Василию четырех братьев и
сестру. Но отчим рано умер,
оставив мать одну с шестью
ребятишками. После войны
жить было трудно всем, но
особенно нелегко – много-
детным семьям, оставшимся
без кормильца. 

«Спасибо Советской вла-
сти – она всегда оказывала
помощь таким семьям, – рас-
сказывает юбиляр. – Я был
старшим в семье. Поэтому
рано познал цену крестьян-
ского труда: всегда старался
помочь матери по хозяйству,
на летних каникулах работал
в колхозе, пас телят, коров,
лошадей. В нашей школе
одним их первых вступил в
пионеры, с гордостью носил
красный галстук. В то время
мы понимали, что галстук –
частица красного знамени,
под которым наши отцы
кровь проливали на фронте,
и с гордостью носили его.
Когда мне исполнилось 14
лет, вступил в комсомол. И
до сих пор храню октябрят-
скую звездочку с изображе-
нием молодого Володи Улья-
нова, комсомольский значок
и билет. Это память о моей
комсомольской юности».

По окончании Бернович-
ской средней школы в 1962
году Василий по направле-
нию совхоза отправился на
учёбу в сельское ПТУ в Чуро-
вичах. После его окончания
год работал бухгалтером в
отделении совхоза «Гриден-
ки». А затем был призван в
Советскую Армию, в погра-
ничные войска, и направлен
в Выборгский погранотряд в
Ленинградской области. 

Сразу же его направили
на учёбу в годичную школу
сержантского состава, кото-
рую Василий закончил с от-
личием. 

Хрущёвское сокращение
армии в 1964 году вызвало
дефицит офицерских кадров,
в том числе и в погранвой-
сках. И после учёбы Нефёдо-
ва назначили исполняющим
обязанности замполита погран-
заставы. Каждый месяц по
долгу службы ему приходи-
лось выезжать по всем по-
граничным заставам отряда.
Он считался уже опытным
пограничником, имел воин-
ское звание старшины. Од-
нажды задержал нарушите-
ля, намеревавшегося пере-
дать секретные документы в
Швецию через Финляндию.
За проявленную бдитель-
ность приказом начальника
войск округа был награждён
почётным знаком «Отличный
пограничник». 

Через полтора года на
заставу прибыл молодой лей-
тенант, а Василия перевели в
штаб погранотряда в город
Выборг. 

Ещё во время армейской
службы Нефёдов поступил в
Ленинградский финансово-
экономический институт:
командование разрешило

ему  отправить документы
и поступить на заочное
отделение. После окончания
двух курсов института его
зачислили в кадры Комите-
та госбезопасности с при-
своением офицерского зва-
ния. 

«В апреле 1967 года
коммунисты приняли меня
в ряды КПСС, и я горжусь
этим», – не скрывает он свое
отношение к партии Ленина. 

Дальнейшую свою жизнь
Василий Дмитриевич связал
с армией, служил и  учился и
работал на Крайнем Севере.
Довелось работать и совет-
ником по экономическим воп-
росам в африканской респуб-
лике Мозамбик. Но в основ-
ном служил в Ленинградском
пограничном отряде, кото-
рый охранял подступы к го-
роду со стороны Финского
залива. Неоднократно были
случаи нарушения границы,
которые пресекались погра-
ничниками. За очередную
результативную операцию по
поимке нарушителя границы
на льду Финского залива
Василий Нефедов был наг-
раждён серебряной медалью
«За отличие в охране госу-
дарственной границы СССР».

После службы в Африке у
Василия Дмитриевича по-
шатнулось здоровье, а по-
скольку к тому времени его
выслуга составила 26 кален-
дарных лет, то он подал ра-
порт на увольнение в запас.
В 1994 году переехал на
Брянщину: родной климат,
спокойная обстановка прио-
становили болезнь.

В 1996 году коммунисты
избрали Василия Дмитриеви-
ча Нефёдова первым секре-
тарём Унечского местного
отделения КПРФ, как потом
оказалось – на 20 лет.

Сам юбиляр вспоминает:
«В компартии я состою уже
53 года. На это время при-
шлись и годы организацион-
ного становления партийной
организации в городе и райо-
не, годы создания первичных
организаций. И мы этого до-
бились. Местные органы вла-
сти увидели, что в нашем
городе появилась организа-
ция, с которой придётся счи-
таться. Тем временем комму-
нисты всё чаще заявляли о
себе – в городе стали пос-
тоянными протестные дей-
ствия по актуальным вопро-
сам жизни региона и страны.
После каждого проведенного
митинга мы принимали резо-
люции, которые передавали
местной власти для решения
вопросов. Не всегда власть
решала их положительно, но
она вынуждена была реаги-
ровать на них. 

В первое время власть
разрешала коммунистам про-
водить митинги на площади
Ленина, перед зданием ад-
министрации. Но когда наша
местная партийная организа-
ция набрала авторитет в
городе и районе, то коммуни-
стам под разными предлога-
ми стали отказывать в прове-
дении митингов на централь-
ной площади города. 

Тогда мы избрали другую
тактику – стали проводить

одиночные пикеты, не тре-
бующие специального разре-
шения властей, тем самым
давая понять власти, что
коммунисты не сдаются, все
чаще напоминают о себе.
Это давало положительные
результаты: жители видели,
что в районе есть партия,
которая выступает на сторо-
не простого народа, партия,
готовая всегда помочь и под-
держать их. 

Росла партия и численно,
каждый год в её ряды мы
принимали до десятка новых
членов. И сейчас в нашей
парторганизации около ста
коммунистов. В последнее
время наблюдается приток в
партию молодёжи, с наибо-
лее активными мы плотно
работаем, что само по себе
немаловажный факт». 

Василий Дмитриевич Не-
фёдов – человек активной
жизненной позиции, несколь-
ко раз избирался депутатом
районного Совета народных
депутатов, дважды был по-
мощником депутата Государ-
ственной думы. 

За годы его руководства
парторганизацией района про-
ведены сотни митингов и
собраний, десятки обраще-
ний в судебные органы вла-
сти в защиту простых граж-
дан. 

Партия высоко оценила
верность коммуниста Нефё-
дова коммунистическим убеж-
дениям, наградив его орде-
нами «Партийная доблесть»
и «За заслуги перед парти-
ей».

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  УУннееччссккиийй
ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваа--
рриищщии  ппоо  ппааррттииии  ссееррддееччнноо
ппооззддррааввлляяюютт  ВВаассииллиияя  ДДммии--
ттррииееввииччаа  ННееффёёддоовваа  сс  ззааммее--
ччааттееллььнныымм  ююббииллеееемм  ии    жжееллаа--
юютт  ееммуу  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,
ддооллггиихх  ллеетт  жжииззннии,,  ссееммееййннооггоо
ббллааггооппооллууччиияя,,  ммииррннооггоо  ннееббаа
ннаадд  ггооллооввоойй  ии  ууссппееххоовв  вв
ннаашшеейй  ооббщщеейй  ббооррььббее  ззаа  ллуучч--
шшееее  ббууддуущщееее  ннаашшиихх  ддееттеейй  ии
ввннууккоовв!!  

СС  ююббииллеееемм,,  ннаашш  ддооррооггоойй
ттоовваарриищщ!!

Семьдесят пять
– прекрасный счет,

Силы есть и счастье будет!
Смело двигайся вперед,
Ведь удача смелых любит!

ПАРТИИ
ВЕРНЫЙ СЫН Свой 85-летний юбилей от-

метил коммунист, строитель,
Почётный гражданин п. Дуб-
ровка Александр Иванович
ВОДОПЬЯНОВ.

Родился Александр в 1935
году в селе Алгасово на Тамбов-
щине. В семье было шестеро
детей, Саша – старший, первый
помощник родителей. Семья
дважды провожала отца на вой-
ну: в 1939-м – на советско-фин-
скую, в 1941-м – на Великую Оте-
чественную. А в 1943-м пришла
похоронка – красноармеец Иван
Водопьянов пал смертью хра-
брых в боях под Харьковом...

После школы Александр окон-
чил Моршанский строительный
техникум. И всю свою жизнь не
изменял избранной в юноше-
стве профессии. По распределе-
нию его направили на работу
мастером-строителем в один из
колхозов Жердеевского района
Тамбовской области. Молодой
строитель не только руководил
рабочими, но и сам мог выпол-
нять практически любые строи-
тельные работы: каменщика,
плиточника, штукатура-маляра.
Строили жилые дома, скотные
дворы, пилораму...

Потом судьба занесла Водо-
пьянова в Сибирь – в совхоз «Хо-
мутинский» Омской области. О
тех годах Александр Иванович
вспоминает с большим удоволь-
ствием, несмотря на тяжелей-
шие условия труда в период
длинных и суровых сибирских
зим. И вновь ему довелось стро-
ить жильё, больницу – не хуже,
чем в райцентре, другие соц-
объекты.

Приобретённый опыт и авто-
ритет Водопьянова не остались
незамеченными: в 1963 году его
назначили начальником Нижне-
омской ПМК-266, которая обслу-
живала девять крупных совхо-
зов. Заочно окончил сельскохо-
зяйственный институт и получил
новое назначение – начальни-
ком Любимской ПМК. 

В 1969 году Александр Ива-
нович вступил в ряды компартии
и с тех пор остаётся верен своим
убеждениям.

Появилась и семья: жена-
учительница, родились дети. Вот
дети-то, точнее – заботы об их
здоровье, и заставили Алексан-
дра Ивановича сменить место
жительства. В 1972 году семья
Водопьяновых переехала на
Брянщину. В Брянском сельхоз-
управлении Александру Ивано-
вичу предложили на выбор  ра-
боту сразу в нескольких райо-
нах. Он выбрал Дубровку, кото-
рая стала его второй малой
родиной. 

Вначале десять лет возглав-
лял местную ПМК-495, потом
четыре года руководил ремонт-
но-строительным участком. И
вновь вернулся в ПМК-495, но
уже на должность начальника
снабжения. 

За свой долгий трудовой путь
Александр Иванович Водопья-
нов внёс огромный личный
вклад в развитие и процветание
Дубровки и Дубровского района.
Строители под его руководством
отстроили первый микрорайон,

возвели здание суда, жилые до-
ма, завершили строительство
районной больницы, построили
первый в Дубровском районе
5-этажный жилой дом, дом спор-
та, очистные сооружения, зда-
ния торговой базы, КБО, базы
РСУ, райтопсбыта, складов и
т.д. Одновременно велось стро-
ительство на селе: сдали в строй
16-квартирный жилой дом в
Пеклине, комплекс на 800 голов
крупного рогатого скота в сов-
хозе «Сещинский», картофелех-
ранилища, кормоцеха, МТС в
разных хозяйствах района.

Александра Ивановича как
высококвалифицированного и
грамотного строителя, эффек-
тивного руководителя, доброго,
отзывчивого и интеллигентного
человека уважали и вышестоя-
щее руководство, и рядовые
рабочие.

Труд Водопьянова был высо-
ко оценён государством: ему
было присвоено звание «Почёт-
ный строитель Росагропром-
строя», он был награждён меда-
лью «Ветеран труда», знаками
«Победитель социалистического
соревнования 1975 года», «Удар-
ник девятой пятилетки», регио-
нальными и общественными ме-
далями, многими Почётными
грамотами и благодарностями.
А в 2015 году «за выдающиеся
заслуги, получившие широкое
общественное признание в по-
сёлке Дубровка и за его преде-
лами» ему было присвоено зва-
ние «Почётный гражданин по-
сёлка Дубровка». 

После выхода на пенсию
Александр Иванович являлся
активным членом Дубровского
местного отделения КПРФ, про-
водил большую агитационно-
пропагандистскую работу среди
жителей района и по граждан-
ско-патриотическому и нравст-
венному воспитанию подрастаю-
щего поколения. Он был членом
президиума совета ветеранов
Дубровского района, членом пре-
зидиума общества инвалидов
Дубровского района.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ДДууббррооввссккииее
ррааййккооммыы  ККППРРФФ  ии  ЛЛККССММ  РРФФ,,
ррааййооннннооее  ооттддееллееннииее  ОООООО  ««ДДееттии
ввооййнныы»»,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ппоо
ппааррттииии  ггоорряяччоо  ии  ссееррддееччнноо  ппоозз--
ддррааввлляяюютт  ААллееккссааннддрраа  ИИвваанноо--
ввииччаа    ВВооддооппььяянноовваа  сс  ююббииллеееемм!!  

ЖЖееллааеемм  ВВаамм,,  ннаашш  ддооррооггоойй
ттоовваарриищщ,,  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя  ннаа
ддооллггииее  ггооддыы,,  ссееммееййннооггоо  ссччаассттььяя
ии  ббллааггооппооллууччиияя,,  ууссппееххоовв вв  ннаа--
шшеейй  ооббщщеейй  ббооррььббее  ззаа  ссооццииаалльь--
ннууюю  ссппррааввееддллииввооссттьь..  

Желаем, чтобы удавалось
В реальность

планы воплотить, 
Чтоб все, что хочется,

сбывалось, 
И было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, 

что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

…И СЛАВА ЕГО НАШЛА! 

Наши юбиляры

8 февраля исполняется 75 лет коммунисту
Василию Дмитриевичу НЕФЁДОВУ, двадцать лет
своей жизни посвятившему руководству Унечским
районным  отделением КПРФ. 
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3311  яяннвваарряя  вв  ККааррааччееввее  ссооссттоояяллссяя  ппрраазз--
ддннииччнныыйй  ввееччеерр,,  ппооссввяящщёённнныыйй  110000--ллееттииюю
ЛЛееннииннссккооггоо  ккооммссооммооллаа  ККааррааччееввссккооггоо
ррааййооннаа,,  ккооттооррыыйй  ббыылл  ссооззддаанн  2299  яяннвваарряя
11992200  ггооддаа..  ВВ  ззааллее  ккааррттиинннноойй  ггааллееррееии
ррааййооннннооггоо  ДДооммаа  ккууллььттууррыы  ссооббррааллииссьь
ккооммссооммооллььццыы  ррааззнныыхх  ппооккооллеенниийй  ––  ттее
ллююддии,,  ддлляя  ккооттооррыыхх  ««ккооммссооммоолл»»  ––  ннее  ппрроо--
ссттоо  ссллооввоо,,  аа,,  ппоожжааллууйй,,  ссааммааяя  яяррккааяя ссттрраа--
ннииццаа  иихх  жжииззннии..

Молодёжные организации появились
в Карачеве  ещё в 1918 году. Сначала
«Организация III Интернационала», поз-
днее – «Союз пролетарской молодёжи».
Эта организация очень скоро распалась,
но именно молодые рабочие стали спла-
чивать вокруг себя революционно нас-
троенную карачевскую молодёжь. И в ян-
варе 1920 года состоялся первый уез-
дный съезд РКСМ. В уком были избраны
А. Конопелькин, С. Калошин, Т. Тетёр-
кин, В. Новгородцев, В. Петров. Секрета-
рём укома комсомола избрали 15-летне-
го Николая Генца. 

Это было тяжёлое время испытаний и
сражений за молодую Советскую респу-
блику. Страшное кольцо Гражданской
войны и интервенции сжимало юное го-
сударство. Над Карачевом гудела артил-
лерийская канонада. Было голодно и хо-
лодно. Вместо хлеба выдавали какой-то
жмых – по четверти фунта в неделю,
соли тоже не было. Свирепствовал тиф,

не хватало мыла,
белья… В такое суро-
вое время молодёжь
активно помогала взрос-
лым строить новую
жизнь.

После изгнания де-
никинских войск из Ор-
ловской губернии (тог-
да ещё не было от-
дельной Брянской гу-
бернии) над страной
нависла новая угроза – польская интер-
венция. И снова комсомольцы-добро-
вольцы рвутся в бой. Первыми ушли на
фронт члены укома РКСМ Н. Генц, Н. Те-
тёркин, В. Новгородцев, Е. Судьбин, А. Ко-
нопелькин, Г. Есипов, И. Никоноров и Н.
Петров. Они так и написали на двери
укома: «Уком закрыт – все ушли на
фронт».

Многие жители города поддержали
призыв комсомольцев и тоже записались
в добровольцы и ушли на фронт. В этом от-
ношении Карачев показал пример всем
другим городам губернии. Не случайно
газета «Известия Исполнительного коми-
тета Совета рабочих и крестьянских
депутатов» разместила заметку «Кара-
чев – авангард авангардов», в которой
сообщалось о высоком патриотизме ка-
рачевской молодёжи, добровольно ухо-
дившей на борьбу с польскими панами.

И теперь, век спустя, руководителю
Карачевского комсомола Алексею Ага-
пову было предоставлено право возло-
жить цветы к памятной доске первому
комсомольскому вожаку карачевской мо-
лодёжи, первому секретарю уездного
комитета РКСМ, Почётному гражданину
Карачева Николаю Николаевичу Генцу,
которая была открыта совсем недавно –
в год 100-летия Всесоюзного Ленинского
комсомола в октябре 2018 г. 

Со словами приветствия к собрав-
шимся обратились ветеран Великой Оте-

чественной войны Е.Ф. Поляков,
бывшие комсомольцы секретарь
учительской комсомольской ор-
ганизации школы им. А.М. Горь-
кого, награждённый знаком ЦК
ВЛКСМ «Лучшему учителю-ком-
сомольцу» В.Н. Готманов, быв-
ший секретарь райкома комсомо-
ла В.В. Подымов, секретарь ком-
сомольской организации инстру-
ментального цеха завода «Элек-
тродеталь» С.В. Глотов и многие
другие.  Заведующая школьным
отделом райкома комсомола в
60-е годы прошлого века, комис-
сар Карачевского юнармейского
полка в 70-е  Г.И. Ермакова рас-
сказала о работе по патриотиче-
скому воспитанию советских
юношей и девушек в то далёкое и

светлое время, о многодневных юнар-
мейских походах по местам боёв 84-й
гвардейской Карачевской Краснознамён-
ной ордена Суворова II степени дивизии,
проходивших по трём областям: Орлов-
ской, Калужской и Брянской.

Председатель районного совета ве-
теранов войны и труда, организатор
праздничного  мероприятия Р.С. Гарбу-
зова подробно рассказала биографию
Карачевского комсомола. О том, как в
первые дни Великой Отечественной вой-
ны около 10 тысяч комсомольцев-земля-
ков добровольцами ушли на фронт, о
комсомольцах Героях Советского Союза
– уроженцах карачевской земли.

Первый секретарь Брянского обкома
ЛКСМ РФ Константин Павлов поздра-
вил собравшихся со знаменательным
событием, поблагодарил их за активную
работу в рядах Ленинского комсомола,

за то, что и сегодня продолжают популя-
ризировать историю и традиции комсо-
мола и воспитывать подрастающее поко-
ление в духе любви к нашей Родине и
уважения к великому прошлому нашего
социалистического Советского Отече-
ства. Он заверил, что нынешнее поколе-
ние молодых коммунистов продолжит
борьбу за социализм, за то, чтобы власть
вновь взяли в свои руки трудящиеся, за
то, чтобы украденные в 90-е годы народ-
ные богатства  были возвращены на-
роду.

С пионерским приветствием выступи-
ли  учащиеся школы им. А.М. Горького.
Ребята в своей литературно-музыкаль-
ной композиции выразили уверенность,
что сегодняшнему молодому поколению,
которому строить будущее России, есть
чему поучиться у ветеранов комсомоль-
ского движения. Юные ленинцы пообе-
щали, что станут достойной сменой ком-
сомола.

Юбилейный праздничный вечер длил-
ся более двух часов, время пролетело
совсем незаметно. И этому способство-
вали яркие, жизнеутверждающие комсо-
мольские песни в исполнении народного
хора ветеранов и солистов районного
Дома культуры, которым дружно подпе-
вал весь зал.

Фото Юрия Зимина.

К 100�летию Комсомола Брянщины

ННаа  ппрроошшееддшшеемм  2266  яяннвваарряя  22002200
ггооддаа  ппллееннууммее  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа
ЛЛККССММ  РРФФ  ллууччшшиимм  ммеессттнныымм  ооттддееллее--
ннииеемм  ппоо  ииттооггаамм  22001199  ггооддаа  ппррииззннаанноо
ККааррааччееввссккооее  ррааййооннннооее  ооттддееллееннииее
ЛЛееннииннссккооггоо  ккооммссооммооллаа  ввоо  ггллааввее  сс
ААллееккссеееемм  ААГГААППООВВЫЫММ..

За прошедший год ребята прове-
ли и приняли участие  более чем в 40
мероприятиях. Это и открытые уроки
в учебных заведениях ко Дню юного
героя-антифашиста, ко Дню пионе-
рии, в рамках федерального проекта
«Знамя нашей Победы», пикеты по
различным социально-экономиче-
ским проблемам и памятным датам,
в том числе в рамках всероссийских
акций в поддержку бывшего губер-
натора Иркутской области С.Г. Лев-
ченко и директора Совхоза имени
Ленина П.Н. Грудинина, субботники,
памятные мероприятия, митинги в
Брянске и Москве. 

Карачевские комсомольцы при-
няли участие в двух Вахтах памяти, в
торжественном вечере в честь
100-летия Комсомола Брянщины,

всегда активны на занятиях «Школы
молодого коммуниста». 

Активно действует местный штаб
«Комсомольского прожектора» по
выявлению существующих в районе
проблем и оказанию помощи мест-
ным жителям в их решении. А пер-
вый секретарь райкома комсомола
Алексей Агапов на сентябрьских вы-
борах был избран депутатом Кара-
чевского районного Совета народ-
ных депутатов.

ППооззддррааввлляяеемм,,  ттоовваарриищщии!!
ТТаакк  ддеерржжааттьь!!

КАРАЧЕВСКИЙ
КОМСОМОЛ
ВПЕРЕДИ! ВВ  ррааммккаахх  ««ШШккооллыы  ммооллоо--

ддооггоо  ккооммммууннииссттаа»»,,  ккооттоорроойй  вв
ээттоомм  ггооддуу  ииссппооллнняяееттссяя  55  ллеетт,,
ккооммссооммооллььццыы  ии  ммооллооддыыее  ччллее--
нныы  ККППРРФФ  ннааччааллии  ппррооххооддииттьь
ннооввыыйй  ууссккоорреенннныыйй  ккууррсс..  

В течение трёх месяцев
будут изучены история Ле-
нинского комсомола и ком-
мунистического движения,
структура, программы и Ус-
тавы ЛКСМ РФ и КПРФ.

Будут рассмотрены осно-
вы марксистско-ленинской
философии, опыт её практи-
ческого применения. Особое
внимание будет уделено обу-
чению основам и методам
проведения агитации и про-
паганды.

Вместо традиционных лек-
ций обучение будет прохо-
дить в виде семинаров, на
которых планируется де-
тальное обсуждение прочи-
танных трудов классиков

марксизма-ленинизма, а так-
же подготовка и выступле-
ния начинающих агитаторов
и пропагандистов.

Первое занятие молодые
коммунисты начали с рабо-
ты «Манифест коммунисти-
ческой партии», перенеся
изложенное классиками на
сегодняшнюю ситуацию в
России и мире. Речь шла о
борьбе классов угнетённых
с угнетателями, о причинах
и последствиях глобализа-

ции, о неизбежности и пе-
риодичности кризисов в ка-
питалистических странах, о
проблемах и новых возмож-
ностях для борьбы пролета-
риата в современных усло-
виях и др.

ППррииггллаашшааеемм  ввссеехх  жжееллаа--
юющщиихх  ннаа  ннаашшии  ззаанняяттиияя!!

«ШКОЛА МОЛОДОГО КОММУНИСТА»
ппррииггллаашшааеетт  ннаа  ууччёёббуу

ККООММССООММООЛЛККООММССООММООЛЛ — ЭТО НАША СУДЬБА!
ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ!

100-летие Ленинского комсомола продолжает своё
шествие по Брянщине: свой вековой юбилей отпраздно-
вала Карачевская комсомолия!

НН..НН..ГГееннцц

ББююрроо  ККааррааччееввссккооггоо  ууккооммаа  РРККССММ,,  11992255  гг..

ССттррааннииццаа  ппооддггооттооввллееннаа
ппрреесссс--ццееннттрроомм

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа
ЛЛККССММ  РРФФ
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ВВттооррыымм  ппоо  ссччёёттуу  ннаа  яяннвваарр--
ссккоомм  ззаассееддааннииии  ооббллаассттнноойй  ДДуу--
ммыы  рраассссммааттррииввааллссяя  ввооппрроосс  оо
ссооггллаассооввааннииии  ггууббееррннааттоорруу  АА..ВВ..
ББооггооммааззуу  ннааззннааччеенниияя  СС..ММ..  ТТии--
ммоошшееннккоо  ннаа  ддооллжжннооссттьь  ссввооееггоо
ззааммеессттииттеелляя  ппоо  ввооппррооссаамм  ааррххии--
ттееккттууррыы,,  ссттррооииттееллььссттвваа  ии  ддоо--
рроожжннооггоо  ххооззяяййссттвваа  ((сс  11  нноояяббрряя
22001199  гг..  оонн  ббыылл  ввррииоо  ззааммеессттииттее--
лляя  ггууббееррннааттоорраа))..

Пожелав Сергею Михайло-

вичу успехов в работе, депутат

облдумы от КПРФ Константин
ПАВЛОВ выразил надежду, что

тому удастся, наконец, навести

порядок в строительстве – что-

бы не застраивали впредь го-

родские парки и скверы, чтобы

перестали осуществлять в

Брянске точечную застройку,

которая сейчас ведётся даже на

территории детских садов.

А после заявления Тимо-

шенко о том, что он «не распо-

лагает фактами нарушений при

строительстве запланирован-

ных к сдаче в 2019 году детских

садов и пристроек к ним», депу-

тат-коммунист предложил про-

вести комиссионный выезд на

эти объекты с целью показать

выявленные в результате про-

верок многочисленные наруше-

ния (в частности, при возведе-

нии пристроек к трём детским

садам – №111 «Гнёздышко»,

№125 «Чиполлино» и №129

«Подсолнушек»). С.М. Тимо-

шенко выразил готовность при-

нять участие в выезде, но при

этом заявил, что «строительно-

монтажные работы и эти объек-

ты уже готовы к сдаче в эксплу-

атацию».

Уже на следующий день

К. Павлов вместе с помощни-

ком А.В. Боярко объехали ука-

занные объекты, чтобы прове-

рить утверждение Тимошенко о

полном завершении строи-

тельно-монтажных работ. И, ко-

нечно же, оказалось, что эти

работы на всех трёх объектах

ещё продолжаются.
Напомним читателям, что

все эти пристройки к детским
садам должны быть сданы в
эксплуатацию почти 2 месяца
назад – 15 декабря 2019 года.
Даже в ряде провластных СМИ
ещё в конце года появлялась
информация о «грядущем ре-
корде», каких «даже в совет-
ский период не было», – о
вводе в строй аж 1500 мест для
дошкольников.

Но… Как говорится, «наде-
лала синица славы, а моря не
зажгла»… Рекорда, увы, не по-
лучилось! Ни советского, ни
постсоветского… Более того, на-
рушения, с какими строятся
эти социально значимые объек-
ты, могут привести к угрозе
жизни и здоровью малышей!

В ходе предстоящего комис-
сионного обследования при-
строек к вышеуказанным дет-
ским садам коммунисты-депу-
таты готовы показать замести-
телю губернатора по вопросам
архитектуры, строительства и
дорожного хозяйства С.М. Ти-
мошенко выявленные ими нару-
шения. 

Если, конечно, у него есть
желание видеть и стремление
работать на совесть…

РЕКОРДА НЕ ПОЛУчИЛОСЬ…

Íà áðÿíñêèõ äóìñêèõ áàððèêàäàõ

БАЧЕВ
Александр
Петрович

Областная партийная ор-
ганизация КПРФ, местное
отделение КПРФ города
Сельцо понесли тяжёлую
утрату – 26 января 2020 го-
да на 94-м году, после про-
должительной болезни, ушёл
из жизни наш соратник,
товарищ и друг, коммунист
с более чем 70-летним пар-
тийным стажем, ветеран
Великой Отечественной вой-
ны Александр Петрович Ба-
чев.

А.П. Бачев родился в
1926 году в Ульяновской
области, в крестьянской
семье. В 1943 году 17-лет-
ним юношей ушёл на фронт,
участвовал в сражениях с
немецко-фашистскими зах-
ватчиками до победного
мая 1945 года. Освобождал
со своими боевыми товари-
щами Одессу, выбивал гит-
леровцев с полуострова
Крым, форсировал Днепр. 

Потом были фронтовые
дороги Молдавии, Венгрии,
Австрии…

После демобилизации
А.П. Бачев продолжил служ-
бу в органах МВД. Впослед-
ствии трудился на рабочих,
руководящих, партийных и
выборных должностях Брян-
ской области.

Боевая и трудовая доб-
лесть ветерана отмечена
многими государственными
наградами, в числе которых
– орден Отечественной вой-
ны, фронтовые и трудовые
медали, знаки отличия. 

Вступив в 1947 году в
ряды ВКП(б), Александр
Петрович пронёс коммуни-
стическую убеждённость че-
рез всю свою жизнь. После
ельцинско-горбачёвского
контрреволюционного пере-
ворота, запрета КПСС и
развязанного против комму-
нистов морального террора
он не сломался под нати-
ском предателей-перевёр-
тышей – в рядах возрождён-
ной компартии продолжил
борьбу за справедливость,
за интересы трудового на-
рода.

Брянский обком КПРФ,
горком КПРФ города Сель-
цо, соратники по борьбе,
товарищи по партийной
работе, друзья глубоко
скорбят по поводу тяжё-
лой утраты и выражают
искренние соболезнова-
ния родным и близким
покойного.

Светлая память об
Александре Петровиче Ба-
чеве сохранится в наших
сердцах навсегда. 

ВВ  ддооппооллннииттееллььнноойй  ппооввеессттккее
дднняя  ззаассееддаанниияя  ББрряяннссккоойй  ооббллаа--
ссттнноойй  ДДууммыы  3300  яяннвваарряя  рраассссммаа--
ттррииввааллссяя  ккаакк  рраазз  ттоотт  ввооппрроосс,,  ззаа
ккооттооррыыйй  ддееппууттааттыы--ккооммммууннииссттыы
ппооддввееррггааллииссьь  ««ххооррооввооммуу»»  оосстт--
ррааккииззммуу::  ммеессяяцц  ллиишшьь  ппрроошшёёлл,,  аа
ооббллаассттнноойй  ббююдджжеетт,,  ккооттооррыыйй,,  ккаакк
ууввеерряяллии  ««ээккссппееррттыы,,  ииммееюющщииее
ннаа  ррууккаахх  ввссее  ррееааллььнныыее  ддаанннныыее  ии
ццииффррыы»»,,  ииззммееннииллссяя  вв  ллууччшшууюю
ссттооррооннуу,,  ии  ннее  ппррооссттоо  ииззммееннииллссяя,,
аа  ««ииззммееннииллссяя  ккааррддииннааллььнноо»»,,
уужжее  ппооттррееббоовваалл  ррееммооннттаа……

Правда, если кого-то вклю-
чение вопроса об изменениях в
областном  бюджете 2020 года
хоть чем-то обнадёживало, то,
увы… Оказалось, что никакого
«латания дыр» в интересах на-
селения не будет, а которое
было – то вовсе не в интересах
«среднестатистических брян-
ских Марьи с Иваном», а в инте-
ресах совсем иных лиц…

Выяснилось, например, что,
отщипывая от «цветущего и пах-
нущего» «профицитного бюдже-
та»,   единороссы и на этот раз
решили не торопиться обеспе-
чивать в текущем году жителей
Брянщины чистой водой: строи-

тельство и реконструкция 14 из
18 объектов питьевого водо-
снабжения в рамках региональ-
ного проекта «Чистая вода»
(да-да, того самого, о котором
все уши нам прожужжали пиар-
щики Денина и так же рьяно
начала пиарить «прислуга-об-
слуга» Богомаза), запланиро-
ванных на 2020 год, перенесены
на 2021-2022 годы.

От такой депутатской «забо-
ты» пострадают жители не толь-
ко нескольких крупных сёл и
посёлков (ГГллаажжееннккии, ААннттооннооввккии
и ССттяяжжннооггоо Брянского района,
деревень ВВееррххии и РРааддииццаа Дять-
ковского района, ССииннооццккооггоо и
ММииччуурриинноо Клетнянского райо-

на, Тююнниинноо Рогнединского рай-
она, ГГооррооддццаа Выгоничского
района, ККооккооррееввккии  Суземского
района), но и районных центров
области (ККллииннццоовв, ККааррааччеевваа,
ГГооррддееееввккии, ЗЗллыыннккии, ККрраасснноойй  ГГоо--
ррыы и ММггллииннаа).

Поразительно, но брянские
власти приняли это решение
несмотря на то, что областной
бюджет пополнился (во многом
– за счёт поступлений из феде-
рального центра) сначала на
11,4 млрд. рублей, а теперь ещё
на 3,6 млрд. рублей.

Казалось бы,  разве может
быть для властей что-то важнее
жизни и здоровья жителей ре-
гиона? Но, оказывается, для пар-

тии, прозванной народом «пар-
тией жуликов и воров», – может!
Причём всё, что угодно, кроме
обеспечения чистой водой насе-
ления Брянщины.

Более того, судя по тому, что
в 2019 году первоначально пла-
нировалось построить и отре-
монтировать 13 объектов питье-
вого водоснабжения, а в 2020 г.
– 18 (но осталось лишь 4), то
запланированные на 2021-2022
годы 97 объектов (!) вряд ли
будут сделаны. И жители обла-
сти вынуждены будут ещё не
один год пить грязную, непри-
годную для употребления и вред-
ную для здоровья воду.

Вот она – истинная «забота»
о своём народе и истинное лицо
брянской власти! А потом еди-
нороссы вновь будут удивлять-
ся, почему население Брянщи-
ны продолжает вымирать – нес-
мотря на всю их «заботу о здо-
ровье народа». И при этом уже
не в первый раз будут ускорен-
но стараться пропихнуть оче-
редные изменения в бюджет в
угоду чиновничьих, своих соб-
ственных (но только не народ-
ных) интересов.

ИИ,,  еессттеессттввеенннноо,,  ннааттррааввллии--
ввааттьь  ссввооиихх  ««шшааввоокк»»  ннаа  ттеехх,,  ккттоо,,
ссооххрраанняяяя  ччеессттьь  ии  ссооввеессттьь,,  оосс--
ммееллииввааееттссяя  ««ссввооёё  ссуужжддееннииее
ииммееттьь»»……

«НЕ ПЕЙ, ИВАНУШКА, КОЗЛЁНОЧКОМ СТАНЕШЬ…»

ПАМЯТИ

ТОВАРИЩА

Депутаты-коммунисты в
Брянской облдуме требуют
обеспечить чистой водой
жителей Брянской области

Кажется, рубрика о «думских баррикадах»
по отношению к брянской действительности
не заключает в себе никакого переносного
смысла… Очень уж болезненно воспринима-
ют наши (которые – далеко не наши) чинов-
ники малейшую критику в свой адрес… Да
что там – критику! Малейшее замечание в их
адрес – и, как говорится, «грудью на амбра-
зуру».

Впрочем, про амбразуру – это, пожалуй,
сильно сказано. С их-то трусостью… Они,
скорей, каким-либо «Мотей Зайцевым» при-
кроются, науськивая карманные «брехунки»
(в число которых в последнее время попал, к
сожалению, и «Брянский рабочий»). Ах, как
негодует Мотя на депутатов-коммунистов, за-

махнувшихся своей критикой на святая свя-
тых – областной бюджет, который, благодаря
чиновникам-радетелям, и «бездефицитный»,
и «социально ориентированный», и «реали-
стичный»...

…Только вот цитату Марка Твена о том,
что «Есть ложь, наглая ложь, а есть статисти-
ка», Мотя Зайцев зря «присобачил». Это
больше к чиновникам относится – уж у них-то
как раз вся статистика в кармане, и по той их
статистике мы распрекрасно живём – и в
деньгах купаемся, и по аллеям парковым
гуляем, и продукты натуральные потребляем,
и воду чистую пьём…

А депутаты-коммунисты этого почему-то
не замечают…
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Местное время 16+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия»

Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 «Большие надежды»

Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «По горячим сле-

дам» Т/с 12+
02.50 «Сваты» Т/с 12+

05.15 «Псевдоним «Алба-
нец» Т/с 16+

06.00, 07.05, 08.20, 10.20
«Москва. Три вокзала»
Т/с 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00
Сегодня 16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Невский. Чужой

среди чужих» Т/с 16+
23.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
00.10 Захар Прилепин.

Уроки русского 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 «Пекарь и красави-

ца» Т/с 16+
07.10 М/с 6+
07.35 М/с 0+
08.00, 15.55 «Ивановы-

Ивановы» Т/с 16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.20 «Ангелы Чарли» Х/ф

0+
11.10 «Ангелы Чарли-2»

Х/ф 12+
13.20 «Индиана Джонс и

последний крестовый
поход» Х/ф 0+

19.30 «Ночь в музее.
Секрет гробницы» Х/ф
6+

21.30 «Индиана Джонс и
Королевство хрусталь-
ного черепа» Х/ф 12+

00.00 «Шесть дней, семь
ночей» Х/ф 0+

01.55 «Храброе сердце»
Х/ф 16+

04.45 «Даффи Дак. Фанта-
стический остров»
М/ф 0+

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

Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15 «Гаиш-

ники. Продолжение»
Х/ф 12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с
терроризмом 12+

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Без срока давно-

сти» Х/ф 12+
01.35 Убить Гитлера. 1921-

1945 16+
03.05 «Инспектор ГАИ»

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 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.25 ZZ TOP: Старая

добрая группа из
Техаса 16+

02.05 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми

16+
05.15 Россия от края до

края 12+

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, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия»

Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 16+
23.40 «Нелюбимая» Х/ф

12+
03.05 «Стерва» Х/ф 12+

05.15 «Псевдоним «Алба-
нец» Т/с 16+

06.00, 07.05, 08.20, 10.20
«Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00
Сегодня 16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Невский. Чужой

среди чужих» Т/с 16+
23.10 ЧП. Расследование

16+
23.40 Квартирник 16+
01.00 «Полицаи» Х/ф 16+
02.00 Квартирный вопрос

0+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 «Пекарь и красави-

ца» Т/с 16+
07.10 М/с 6+
07.35 М/с 0+
08.00 «Индиана Джонс и

Королевство хру-
стального черепа»
Х/ф 12+

10.25, 19.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

21.00 «Дьявол носит
prada» Х/ф 16+

23.15 «Шопоголик» Х/ф
12+

01.15 «Кейт и Лео» Х/ф
12+

03.15 «Дневник слабака.
Долгий путь» Х/ф 12+

04.40 «Даффи Дак. Фан-
тастический остров»
М/ф 0+

05.50 «Право на выстрел»
Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

08.25, 10.05 «Дом, в кото-
ром я живу» Х/ф 6+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

10.40, 13.20, 14.05 «Охота
на вервольфа» Х/ф
16+

15.40 «Находка» Х/ф 16+
19.05 «Форт Росс» Х/ф 6+
21.30 «Ждите связного»

Х/ф 12+
23.10 Десять фотографий

6+
00.00 «Афганский излом»

Х/ф 12+
02.30 «Жаркое лето в

Кабуле» Х/ф 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Анна Герман. Дом

любви и солнца 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 Теория заговора 16+
14.40 ДОстояние РЕспубли-

ки: Анна Герман 12+
16.35 ЧМ по биатлону 12+
17.50, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 «Моя кузина Рэйчел»

Х/ф 16+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00, 11.20 Местное вре-
мя 12+

08.35 По секрету всему
свету 12+

09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешает-

ся 12+
13.40 «Слёзы на подушке»

Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Идеальный брак»

Х/ф 12+
01.10 «Мой любимый

гений» Х/ф 12+

05.10 ЧП. Расследование
16+

05.35 «Антиснайпер. Новый
уровень» Х/ф 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 НашПотребНадзор

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

дение 16+
20.50 Секрет на миллион

16+
22.45 Международная пило-

рама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Секретная Африка

16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.00 «Псевдоним «Алба-

нец» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 07.35 М/с 6+
06.45 М/с 0+
08.20, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.45 «Тихоокеанский

рубеж-2» Х/ф 12+ 
12.55 «Ночь в музее» Х/ф

12+
15.05 «Ночь в музее-2» Х/ф

12+
17.10 «Ночь в музее.

Секрет гробницы» Х/ф
6+

19.10 «Миньоны» М/ф 6+
21.00 «Меч короля Артура»

Х/ф 16+
23.35 «История рыцаря»

Х/ф 12+
02.05 «Копи царя Соломо-

на» Х/ф 12+
04.55 «Тайна третьей пла-

неты» М/ф 0+

06.35, 08.15 «Капитан» Х/ф
0+

09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения

6+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого

16+
11.55 Не факт! 12+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00 Новости дня

16+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.35 СССР: Знак качества

12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 Оружие Победы 6+
16.00 «Правда лейтенанта

Климова» Х/ф 12+
18.10 Задело! 16+
18.25 «Отдел С.С.С.Р.» Т/с

16+
02.00 Охота на «Осу» 12+

05.15, 06.10 «Зимний
роман» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

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

6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Татьяна Тарасова.

«Лёд, которым я живу»
12+

15.50, 17.50 Точь-в-точь 16+
17.05 ЧМ по биатлону 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 6+
23.45 «Дочь и её мать» Х/ф

18+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Наедине со всеми

16+

04.30 «Нелюбимая» Х/ф
12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

08.35 Когда все дома 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.10 Всероссийский потре-

бительский проект
«Тест» 12+

12.05 «Потерянное сча-
стье» Х/ф 12+

14.00 «Бумажный самолё-
тик» Х/ф 12+

17.50 Ну-ка, все вместе!
12+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «Мама выходит
замуж» Х/ф 12+

05.20 Секретная Африка
16+

06.10 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.10 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
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+
01.55 «Коллектор» Х/ф 16+
03.05 «Псевдоним «Алба-

нец» Т/с 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.25, 07.35 М/с 0+
06.45 М/с 6+
08.20, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 «Миньоны» М/ф 6+
11.55 «Дьявол носит prada»

Х/ф 16+
14.05 «Лара Крофт» Х/ф

16+
16.05 «Лара Крофт. Колы-

бель жизни» Х/ф 12+
18.20 «Сокровище нации»

Х/ф 12+
21.00 «Сокровище нации.

Книга тайн» Х/ф 12+
23.30 «Без лица» Х/ф 16+
02.10 «Шопоголик» Х/ф 12+
03.50 «Кейт и Лео» Х/ф 12+

05.45 «Чужие здесь не
ходят» Х/ф 6+

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

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 Секретные материа-

лы 12+
13.10 Специальный репор-

таж 12+
13.50 «Снег и пепел» Х/ф

16+
18.00 Главное 12+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Белый взрыв» Х/ф

0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Изучая биографии членов но-
вого кабинета, газеты обнару-
живают немало любопытного, не-
понятного, а порой и просто
забавного. И приходят к выводу:
бессмысленно рассуждать о
кадровой политике нашей выс-
шей власти. Очевидным стано-
вится следующее...

ДРУЖБА
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Вице-премьер Чернышенко и
новый премьер-министр – сосе-
ди по даче на Рублёвке. А ещё
вместе учились в одном универ-
ситете.

Бывший президент КХЛ и
глава «Газпром-медиа», а те-
перь вице-премьер Дмитрий
Чернышенко со студенческих
лет дружит с новым премьер-
министром Михаилом Мишус-
тиным.

Кроме того, как выяснил
«Проект» (сайт, специализи-
рующийся на расследованиях),
сейчас Мишустин и Чернышен-
ко живут на Рублёво-Успенском
шоссе, в коттеджном поселке
Коттон Вей на Николиной Горе.
Участки находятся на расстоя-
нии 300 метров (в двух минутах
ходьбы друг от друга).

Предполагаемая жена Чер-
нышенко Татьяна (они были
прописаны в одной квартире на
Хорошевском шоссе) владеет
двумя участками общей площа-
дью 3,5 тысячи квадратных
метров. Там расположены ос-
новной и гостевой дома, баня.
Сейчас участки с домами такой
площади стоят от 80 до 220 мил-
лионов рублей.

Элитный коттеджный посё-
лок Коттон Вей стоит в самом
центре знаменитой Николиной
Горы, неподалеку от стародач-
ного посёлка учёных, писателей
и актёров. Среди соседей – Сер-
гей Михалков, Андрон Конча-
ловский, Зураб Церетели, де-
сятки известных представите-
лей российской творческой ин-
теллигенции.

ЕГЭ ЛИЧНО ОТ КРАВЦОВА

Чем известен министр прос-
вещения Сергей Кравцов? Как
и большинство нынешних мини-
стров, он никогда не работал по
прямой специальности. Закон-
чив педагогический вуз по спе-
циальности «учитель математи-
ки и информатики», учителем
так и не стал. Зато руководил
Рособрнадзором. Но самое, по-
жалуй, главное в биографии
этого чиновника от образования
это то, что именно он отвечал за
ЕГЭ – именно Рособрнадзор за-
нимается единым госэкзаменом
для школьников. И даже полу-
чил за это благодарность от
правительства. То есть, автори-
тетнейшие специалисты и учё-
ные-педагоги, простые учителя
и родители школьников все эти
годы с фактами в руках доказы-
вали, что ЕГЭ – смерть отече-
ственному образованию, но
Кравцов продолжал гнуть свою
линию. И вот «догнулся» – наз-
начен министром того, что с его
помощью было разрушено.

ПРО ПРАЧЕЧНУЮ
СЛЫШАЛИ?

Особый скандал в россий-
ском интернете вызвало назна-
чение министром культуры
Ольги Любимовой, хорошо
известной своими эпатажными
записями в ««ЖЖииввоомм  жжууррннааллее»».
Ещё до начала чиновной карье-
ры (до 2011 года) она вела ин-
тернет-дневник, где весьма отк-
ровенно выражала свои вкусы и
взгляды на самые разные темы,
в том числе касающиеся поли-
тики, культуры, искусства, рели-

гии. Затем, вероятно, решив де-
лать чиновничью карьеру, Лю-
бимова стёрла свои старые за-
писи. Однако, как известно, ру-
кописи не горят. Интернет-руко-
писи тоже: мыслеизвержения Лю-
бимовой до сих пор можно чи-
тать в интернет-архиве. Интер-
нет – такая штука, где бесслед-
но ничего не исчезает – в том
числе и портрет Любимовой в
футболке с явно «бескультур-
ной» надписью...

Давайте полистаем интер-
нет-журнал Ольги Любимовой,
который она назвала «Слово-
флудие». Вот наиболее яркие и
характерные высказывания Лю-
бимовой 8-10-летней давности
(тексты приводятся из «Откры-
тых медиа» и веб-архива блога
О. Любимовой).

О культуре

«Выяснила неожиданно для
себя, что я ни хрена не культур-
ный человек. Ну, вот если быть
честной перед самой собой, то я
просто не переношу: ходить на
выставки, в музеи, оперу, балет,
классическую музыку. Для меня
сущий ад – вечера памяти рас-
прекрасных и давно ушедших
людей (здесь и далее мы приме-
нили более традиционную и удо-
бочитаемую пунктуацию, чем та,

которой написаны посты Люби-
мовой, а также несколько сокра-
тили её мыслеизвержения, ««ззаа--
ппииккааллии»»  ррууггааттееллььссттвваа  ии  ппооххаабб--
щщииннуу многоточием и звёздочка-
ми, но ссооххррааннииллии  ооррффооггррааффииюю,
которая подчёркивает смысл).
Меня тошнит от коллективных пи-
сем гнева, я не смогу принять
участие в митинге и шествии, не
переношу юбилеи и торжествен-
ные мероприятия за столом
буквой Т или П, я пойду на спек-
такль в драматический театр
только при условии, что его пох-
валили ряд уважаемых мной лю-
дей… Я была в Париже, но не
была в Лувре, я не хочу увидеть
своими глазами Мону Лизу &
co… Я была в Бритиш мюзим,
Нэшнл галлери и ещё в паре
десятков европейских и россий-
ских музеев и считаю, что поте-
ряла там время. В любом музее,
как в церкви, рефлекторно ищу
святыню, чтоб приложиться и
побыстрее свалить. Я проехала
насквозь государство Бельгия и
даже не захотела остановиться.
Я не хочу в Швейцарию вообще
(только если пластику захочу
сделать качественную). Я не знаю
либретто ни одной оперы. Я не
могу смотреть подавляющее
большинство документальных
фильмов. Я ни хрена не пони-
маю в артхаусном кино. Я никог-
да бы не купила б ни одной ан-
тикварной вещи. Я плохо знаю
мировой кинематограф. И я про-
сто ненавижу экскурсии!!!»

О быте
и крепостном праве

«Эх, ну какая сволочь отме-
нила крепостное право (то есть
я знаю какая). Главное: зачем?
Как бы вот мне такую Дуню при
хозяйстве иметь, Палашу, Фе-
ню… ну и Прохора, чтоб следил
за котлом на даче, вайфаем,
вызывал вовремя откачку и
вывоз мусора, и машину на ТО
возил».

О вранье

«Я вот вру часто, поэтому у
меня есть два варианта вранья:

1. Вру официально, потому
что нас*ать на тех, кому вру.
Типа: вы знаете, что я вру, и я
это знаю. Но мы держим лицо и
продолжаем нести вот всё это.
Ну как на встречах Медведева с
министрами, ну типа так...

2. Вру упоически и начинаю
верить в то, как правильно я
сейчас всё изложила... думаю
простительно, если это не хва-
стовство, а желание добавить
драматургии и демиургии в про-
исходящие события, и кстати
такое враньё всегда прощаю
другим.

Об РПЦ и патриархе
Кирилле

«Я вот ещё что хотела ска-
зать. Какие же всегда красивые

облачения у патриарха Кирилла!
Я всё время думала – ну где я
такие ещё красивые видела… и
вот поняла: фильм «Герцогиня»
с Натали Портман. Только там. У
них «Оскар» за лучшие костю-
мы».

«Если эту х…ю благословят
в РПЦ – всё, б….!!! Ни хрена
больше эту богодельню пиарить
не буду!!! (речь об акции право-
славного корпуса молодёжного
движения «Наши». – РРеедд). 

Лучше на Старой площади
тогда работать – так хоть чест-
нее и прибыльнее, кстати… и
люди приличнее».

Манифест Любимовой

Пост от 19 ноября 2010 года
(выдержки).

«Вот что меня пугает – я не
могу понять, что такое граждан-
ское общество. Кто эти люди?
Как должно выглядеть граждан-
ское общество?

Я вот ..пой чувствую, как
перед выборами ситуация нака-
ляется. Вот мои друзья начали
ходить на митинги. В моём дет-
стве на митинги ходили алкаши
и бездельники – там поили вод-
кой. Потом на митинги ходили
несчастные, доведённые до от-
чаяния люди. У меня тоже были
друзья. Несчастные и доведён-
ные до отчаяния. Но они на
митинги не ходили, понимая, что
это всё бессмысленно и можно
придатки только отморозить…

…Тяхта – мой начальник
бывший и умница. Он всегда
откровенно ржал над теми, кто

чего-то пытается добиться по
серьезному, по закону, по пра-
вде… он говорил мне в начале
работы на ТВ: «ты, Любимова,
баба хорошая. На телевидении
приживёшься. Тебе бы мужика
найти, чтоб он …хал тебя и тек-
сты за тебя же писал». Вот, как
он мне говорил, а теперь он
ходит с рупором и говорит в не-
го. А раньше он ходил в казино.

Вот я и хотела абсолютно
серьёзно и без подъё… спро-
сить: а чего вы пытаетесь до-
биться? Верите ли вы, что вас
услышат? Что над вами не ржут
в голос на Старой площади?

Я-то просто давно пользуюсь
советом психолога. Живу в го-
роде Москва, стране России по
принципу, завещанному жер-
твам насильника: я легла на
спину, раздвинула ноги, глубоко
дышу и даже стараюсь получить
удовольствие. Я знаю, что я не
права. А вы пытаетесь биться?
И за что?»

Пост от 4 августа 2010 года.

О демократии

«…почему-то стала раздра-
жать пресловутая идея демо-
кратии. Эта самая демократия
почти физически представляет-
ся мне чем-то вроде Алёши Ба-
талова – сплошные разговоры о
хорошем, личина хорошего, а на
самом деле – жри кто кого
может, а ты сам спасайся как
можешь – у нас демократия.
Либо наоборот: ты не смей меня
трогать – у нас демократия. Мне
кажется, что в диктатуре куда
больше пользы и справедливо-
сти. Демократия – ужасная га-
дость. И словечко это буржуаз-
ное…»

Непроверенные слухи

Как сообщают осведомлён-
ные источники Телеграм-канала
«Шуманов», Любимова в нелёг-
кой борьбе за министерское
кресло победила Екатерину
Проничеву. Проничева занима-
ет должность председателя ко-
митета по туризму правитель-
ства Москвы. Екатерина – это
дочь генерала армии Владими-
ра Проничева, занимавшего до
2013 года должность первого
замдиректора ФСБ.

Вердикт блогосферы

Телеграм-канал @criminalru
так резюмировал собранную о
новом министре культуры ин-
формацию: «Живёт по принци-
пу, «завещанному жертвам на-
сильника: я легла на спину, раз-
двинула ноги»; признаёт, что
«ни хрена не культурный чело-
век», ибо не любит оперу, балет,
классическую музыку, театр и
музеи; щеголяет в футболке с
надписями непристойного со-
держания».

А Телеграм-канал «Футляр
от виолончели» отмечает: «Оль-
га – фанатка Израиля, куда эми-
грировала учительница Влади-
мира Путина по немецкому язы-
ку. «Путин её навестил, кварти-
ру подарил в центре Тель-Ави-
ва», – с завистью пишет госслу-
жащая». Этот же источник обра-
щает внимание на возможную
наркозависимость нового мини-
стра, у которой в блоге найдены
такие строки про кокаин, кото-
рый нюхает отец её детей – ком-
ментатор Первого канала Евге-
ний Баранов. «Ускорялся по-
рошком», – отчитывается ми-
нистр. «С утра жалкое зрелище.
Слабость, отходняк, трясущиеся
ручки, депрессия и плакси-
вость». Репортёр госTV не скры-
вает зависимости: рассказыва-
ет всем, включая своего ребён-
ка. «Будешь, Никиточка, употре-
блять наркотики? А курить бу-
дешь? А алкоголиком будешь?»
– спрашивает Ольга Любимова
у наследника. «Б….», – отвечает
его папа-кокаинист. Мама грус-
тит: «Наркотическое похмелье
дОвалось моему мужу непро-

сто». Но гордится, что не стала
наркоманкой сама. «Употреб-
ляю наркотики редко, сама не
покупаю их уже лет пять», – со-
общает новый глава минкульта
сотням тысяч севших за веще-
ство в кармане. Блог Любимо-
вой удалён из Сети после поста
«Футляра от виолончели» с об-
зором».

Телеграм-канал «Байки из
Спасской башни» высказывает-
ся под углом «кому выгодно?»:

«На самом деле министром
культуры России стал Никита
Михалков. Сосед Любимовых по
даче на Николиной горе. И, соб-
ственно, крёстный папа Ольги
Любимовой. Вас ждут новое «ве-
ликое кино о великой войне» и
преобразование передачи «Бе-
согон» в консультативный орган
при минкульте».

Этот же источник обращает
внимание, что в разгоревшемся
вокруг Любимовой скандале не-
безызвестная Наталья Поклон-
ская и ряд других медиаперсон
попытались защитить её: «Вслед
за Симоньян, Потупчик, Гобли-
ном, Коцом, Винокуровой и всей
остальной «ратью» к отмазыва-
нию Любимовой привлекли На-
талью Поклонскую. Ну, то есть
Наташа не против, что новый
глава минкульта признался в
ненависти к культуре и любви
к ЛСД, гашишу и кокаину? Ну
ок... запомним».

Поклонская же в своём Теле-
грам-канале написала следую-
щее: «Наблюдаю, как интернет-
ные копатели (прям как архео-
логи) нашли в соцсетях старые
странички нового министра
культуры РФ Ольги Любимовой,
которые она вела 10 лет назад –
когда ещё, наверное, как и все
мы, не думала о карьере и не
знала, что каждый текст или
личное фото могут легко ис-
пользовать против тебя же. А
теперь «сетевые праведники»
устроили ей травлю за обычные
житейские посты… И те, кто
сейчас пишет гадости про ново-
го министра, забывают об
одном: если хорошенько поко-
паться в ваших комментариях,
постах в соцсетях, фотографиях
– тоже можно нарыть много чего
интересного... И если вы займё-
те крупную должность, о кото-
рой даже и не мечтали в 15 или
25 лет, поверьте, всё это всплы-
вёт наружу… С этим просто
нужно смириться и жить даль-
ше. Когда на каждого есть,
смешно сказать, компромат, че-
го пенять на другого?..»

ИТАК, о новом министре
культуры известно из её блогов
в ЖЖ, где она:

– учила простолюдинов не
наглеть;

– советовала, что если есть
проблема с начальником, то «лег-
ла на спину, раздвинула ноги»;

– злилась, что «не перено-
сит» выставки, музеи, балет,
оперу и кино, но «..пой чует»
ненависть населения;

– откровенничала, что с
людьми обходится без церемо-
ний – «вру официально, потому
что нас*ать на тех, кому вру»;

– грустила, что в «с*аной
Рашке» нет легального рабства:
«Какая сволочь отменила кре-
постное право? Главное – за-
чем? Как бы вот мне такую Ду-
ню при хозяйстве иметь или
Палашу».

В общем-то, кому интересно,
всё это легко ищется и читается
на просторах интернета.

Как тут не вспомнить анек-
дот:

– Алло, это прачечная?
– Х…чечная! Это министер-

ство культуры!

По материалам газет «Правда»
(««ББооййттеессьь  ннее  ммииннииссттрраа  ккууллььттууррыы,,

аа  ккууллььттууррыы  ммииннииссттрраа»» –
28.01.2020 г.) и «Советская
Россия» («ККааббииннеетт  ввеессёёллыыхх

ии  ннааххооддччииввыыхх»»  – 25.01.2020 г.).

ССттррееммииттееллььннааяя  ссммееннаа  ппррааввииттееллььссттвваа,,  ккооттооррааяя  ппррооииззоошшллаа  ззаа  ссччииттаанннныыее  ддннии  яяннвваарряя,,
ббууккввааллььнноо  ввззооррввааллаа  ииннттееррннеетт..  ППрреессссаа  ддоо  ссиихх  ппоорр  ппррооддооллжжааеетт    ооббооббщщааттьь  ппоояяввлляяюющщууююссяя  ннаа
ссааййттаахх  ии  вв  ссооццссееттяяхх  ииннффооррммааццииюю  оо  ллююддяяхх,,  ввоошшееддшшиихх  вв  ггллааввнныыйй  ооррггаанн  ффееддееррааллььнноойй  ииссппоолл--
ннииттееллььнноойй  ввллаассттии..  

ССммооттррииттее,,  ккттоо  ппрриишшёёлл……

КАБИНЕТ ВЕСЁЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 5. В известном советском лозунге в него дол-
жен превратиться каждый меч в процессе разоружения. 6. Советский транспортный
самолёт. 9. «Пусть мало патронов и смерть впереди,/ Не станем вовек на колени!/
Товарищ, товарищ, на стены иди,/ Там знамя Советское реет!» – крепость-герой, о
которой сложена эта народная песня. 11. Поэт-декабрист, автор песни «Смерть Ерма-
ка» («Ревела буря, дождь шумел»). 12. Известный профессиональный революцио-
нер, в 32 года погибший от рук черносотенцев (1905 г.). 15. Партийная кличка Симо-
на Тер-Петросяна. 17. Яркий случай среди серых будней. 18. Упрямый, потому и
голый. 19. Огородный самородок. 20. Советский сатирический киножурнал. 24. Кар-
тина Сергея Герасимова «... партизана». 25. Писатель, которого Ленин назвал зерка-
лом русской революции. 26. Страна, в которой в 1943 году проходила первая за годы
Второй мировой войны конференция «большой тройки» – лидеров трёх стран:
Ф.Д. Рузвельта (США), У. Черчилля (Великобритания) и И.В. Сталина (СССР).
29. Соратник Ленина, русский революционер, большевик, советский государствен-
ный и партийный деятель, падавший в голодные обмороки нарком продовольствия
(1918-1921 гг.). 30. Участник беспосадочного перелёта Москва – Северный полюс –
США в экипаже Михаила Громова, Герой Советского Союза. 31. Группа бастующих
рабочих. 33. Один из псевдонимов Веры Засулич. 34. Европейская река, ставшая
позывным космонавта Геннадия Сарафанова.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Платон – но не философ и не порождение Ротенберга-младше-
го, а герой пьесы Александра Корнейчука. 2. Советский боевик Самвела Гаспарова о
Гражданской войне «..., золото, наган». 3. «Свергнем могучей рукою/ ... роковой нав-
сегда/ И водрузим над землёю/ Красное знамя труда» («Интернационал»). 4. Улица в
Москве, на которой был создан музей подпольной типографии большевиков.
7. Советский поэт-сатирик, сотрудничавший с газетой «Правда», начиная с её перво-
го номера. 8. В этом советском фильме главные роли исполнили Лауреат Сталинской
премии украинка Клара Лучко и Народный артист СССР молдаванин Михай Волон-
тир. 10. Наша землячка, уроженка слободы Алтухово Трубчевского уезда Анастасия
Вяльцева – «… русской эстрады». 13. Советский актёр, исполнивший роль политрука
Люсина в фильме «Живые и мёртвые». 14. Художник, нарисовавший медвежонка
Мишу, ставшего талисманом московской Олимпиады. 16. Фильм режиссёра Сергея
Колосова о Сещенском интернациональном подполье на Брянщине «Вызываем ... на
себя». 18. Легендарный советский разведчик из Англии. 21. Пионерское приветствие.
22. Житие Ленина в Шушенском. 23. Женский коллектив, спасённый красноармейцем
Суховым. 27. Первая большевистская еженедельная газета, выходившая в Женеве в
1905 году. 28. Иллюстрированный сатирический журнал, выпускавшийся издатель-
ством «Огонёк» в двадцатые годы прошлого века. 31. Фигура высшего пилотажа,
упоминаемая В. Высоцким в песне «Як – истребитель». 32. Создатель человека, по
мнению Фридриха Энгельса.

ООттввееттыы  ннаа  ккррооссссввооррдд  вв  ггааззееттее  ззаа  2244..0011..22002200  гг..
ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Эшафот. 4. Социализм. 8. Сероводород. 9. Апач. 10. Одутлова-

тость. 11. Фальшивомонетчик. 15. Плотник. 18. Габитус. 19. Веер. 20. Массажистка.
21. Шевиот. 22. Пинск. 24. Энтомолог. 26. Алиби. 27 Лилия. 28. Клавесин. 30. «Оке-
ан». 31. Эхо. 32. Гиннесс. 33. Блок. 35. Олейник. 37. Ларец. 38. Яйцо. 40. Тесак.
43. Телефон. 46. Алла. 47. Взаимосвязь. 49. Фурор. 50. Гардероб. 51. Автопилот.
54. Разиня. 57. Довод. 59. Фотоаппарат. 60. Фараон. 62. Валютчик. 63. Почта.
64. Ладоши. 65. Кваша. 66. Церемониал.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Экстремист. 2. Фиорд. 3. Тросточка. 4. Слово. 5. Издательство.
6. Испытание. 7. Меч. 10. Однокашник. 11. Фармакология. 12. Штрафная. 13. Вышив-
ка. 14. Квинтэссенция. 16. Корчагин. 17. Усыпальница. 18. Гавана. 19. Высоцкий.
23. Дикобраз. 25. Тонкость. 29. Вопрос. 31. «Эссе». 34. Клумба. 36. Контраст. 39. Ола-
дьи. 40. «Таврия». 41. Свободолюбие. 42. Каюров. 44. Лифт. 45. Фарфор. 48. Угорь.
52. Туфта. 53. Потенциал. 55. Зиночка. 56. «Нирвана». 58. Драка. 60. Фильм.
61. Шпик. 

Кроссворд

ТТоо,,  ччттоо  ппррооииззоошшллоо  ррооввнноо  7755
ллеетт  ннааззаадд,,  88  ффеевврраалляя  11994455  ггооддаа,,
ммоожжнноо  ссммееллоо  ннааззввааттьь  ууддииввииттеелльь--
нныымм  ччууддоомм  ии  ппррииммеерроомм  ннееввеерроояятт--
ннооггоо  ммннооггооккррааттннооггоо  ввееззеенниияя..  АА
ммоожжнноо  ннее  ммееннееее  ссммееллоо  ннааззввааттьь
ссииллоойй  ддууххаа  ссооввееттссккооггоо  ччееллооввееккаа..
ВВ  ээттоотт  ддеенньь  ссооввееттссккиийй  ллёёттччиикк
ММ..ПП..  ДДееввяяттааеевв  ссооввеерршшиилл  ввммеессттее
сс  ддррууггииммии  ууззннииккааммии  ппооббеегг  иизз
ннееммееццккооггоо  ккооннццллааггеерряя  ППееннееммююнн--
ддее  ннаа  ууггннаанннноомм  ииммии  ббооммббааррддии--
ррооввщщииккее  ««ХХееййннккеелльь--111111»»..

История Второй Мировой вой-
ны знает немало  примеров удач-
ных побегов из германского пле-
на. Но таких героических, дер-
зких и воистину уникальных – не
было. Десять голодных, измож-
дённых военнопленных захвати-
ли немецкий самолёт-бомбарди-
ровщик Heinkel-111 и смогли под-
нять его в воздух. Летящий к
линии фронта самолёт нёс на
своём борту не только отчаянных
беглецов, но и военные тайны об
«оружии возмездия Третьего Рей-
ха», имевшем аппаратуру слеже-
ния и контроля полётов знамени-
тых немецких ракет Фау...

***
Михаил Петрович Девятаев

родился 8 июля 1917 года в
с. Торбеево Пензенской губер-
нии, в семье крестьян, где он был
13-м ребёнком. Окончив в 1933
году семилетку, Миша поехал в
Казань поступать в авиационный
техникум. Но из-за проблем с
документами вынужден был
поступить в речной техникум. Па-
раллельно стал заниматься в
Казанском аэроклубе. Потом бы-
ло Оренбургское авиационное
училище. Летом 1939 года он
получил диплом летчика-истре-
бителя.

На фронте Девятаев служил
в дивизии знаменитого А. Пок-
рышкина и к лету 1944 года счи-

тался опытным летчиком-истре-
бителем. На его счету было 9
сбитых самолётов врага. Пять
раз сбивали его самого.

13 июля 1944 года Девятаев
участвовал в воздушном бою. В
районе Львова его самолёт был
подбит и загорелся. Лётчик ус-
пел выпрыгнуть с парашютом, но
во время прыжка ударился о ста-
билизатор самолёта и призем-
лился в бессознательном состоя-
нии на территории, занятой про-
тивником. 

Так Девятаев попал в плен и
очутился в Лодзинском лагере
военнопленных. Среди них нахо-
дились и военные лётчики, с ко-
торыми Михаил стал планиро-
вать побег. 13 августа 1944 года
они совершили попытку бежать
из лагеря, сделав подкоп. Но бы-
ли пойманы и отправлены в ла-
герь Заксенхаузен в статусе
«смертников». И он бы сгинул в
этом страшном месте, если бы
не первый случай судьбоносного
везения – лагерный парикмахер
из числа заключённых заменил
Девятаеву его нашивку смертни-
ка на лагерной робе. Накануне в
нацистских застенках умер узник
Григорий Никитенко, который в
мирной жизни был школьным
учителем. Его нашивной номер,
срезанный парикмахером, не прос-
то спас жизнь Девятаеву, но и
стал его пропуском в другой
лагерь, с более «лёгким» режи-
мом – у городка Пенемюнде,
который был расположен на ост-
рове Узедом в Балтийском море.

Вот оно, второе везение –
хвалёный немецкий педантизм
где-то дал сбой, не заметив под-
мены, эсэсовский фильтр пропу-
стил пилота, склонного к побегу,
на сверхсекретный ракетный
центр полигона Пенемюнде.
Здесь Германия разрабатывала,

производила, запускала и испы-
тывала своё знаменитое «ору-
жие возмездия» – крылатые ра-
кеты Фау-1 и баллистические -
Фау-2.

Военную базу Пенемюнде на
острове Узедом немцы называ-
ли «заповедником Геринга». А

вот у заключённых было другое
название – «остров дьявола».
Каждое утро его узники получа-
ли наряды на работу. Тяжелее
всех приходилось аэродромной
бригаде: военнопленные таскали
цемент и песок, замешивали
раствор и заливали им воронки
от налётов британской авиации.
Но именно в эту бригаду рвался
«учитель Никитенко». Он хотел
быть поближе к самолётам! Их
вид, близость с громадной силой
всколыхнули мысль о побеге.

И Михаил начал готовить по-
бег. На свалке подбитых и неис-
правных самолётов Девятаев
изучал их фрагменты, пытался
вникнуть в конструкцию незнако-
мых бомбардировщиков, внима-
тельно осматривал приборные
панели кабин, стараясь понять,
как запускаются двигатели, как
включать оборудование – ведь
счёт времени при захвате пойдёт
на секунды.

И вот тут Девятаеву в очеред-
ной раз подфартило и весьма

курьёзно: немецкий пилот, пре-
бывая в добром расположении
духа, сам показал «дикому вар-
вару» и «недочеловеку», как «арий-
ские небожители» запускают мо-
торы у летающей машины.

Поднять в воздух многотон-
ный пятиместный бомбардиров-
щик одному измождённому зак-
лючённому было не под силу.
Нужна была команда. Михаил
стал присматриваться к людям и
подбирать из них самых надёж-

ных. Так он познакомился с
Иваном Кривоноговым и
Владимиром Соколовым.
Именно эта тройка и стала
ядром будущего дерзкого
экипажа из 10 военноплен-
ных. Работая на аэродро-
ме, узники стали приме-
чать все подробности его
жизни и распорядка: когда
и как заправляют самолё-
ты, как и в котором часу
меняется охрана, когда
экипажи и обслуга идут

обедать, какой самолет удобнее
всего для захвата. После наблю-
дений Михаил остановил свой
выбор на Хейнкеле-111 с имен-
ным вензелем на борту «Г.А.», что
означало «Густав-Антон», кото-
рый чаще других взлетал на за-
дания. И после приземления его
сразу же заправляли снова. Этот
самолёт узники стали называть
«наш Хейнкель».

7 февраля 1945 года команда
Девятаева решилась на побег.
Убив конвоира, группе из 10
советских военнопленных уда-
лось захватить бомбардиров-
щик. За штурвал самолёта сел
Девятаев. Вдогонку за угнанным
самолётом бросился немецкий
истребитель, пилотом которого
был обер-лейтенант Гюнтер Хо-
бом – опытный лётчик-ас. Одна-
ко его задачу усложняло то, что
никому не было известно, каким
курсом полетит угнанный само-
лет.  Случайно обнаружившему
«Хейнкель» другому немецкому
асу, летевшему с задания, не

хватило боеприпасов, чтобы
сбить угнанный самолет.

Пролетев более 300 киломе-
тров, «Хейнкель» достиг линии
фронта, но попал под обстрел со-
ветских зениток. Пришлось сроч-
но заходить на посадку в районе
польской деревни Голлин, где в
то время базировались артиле-
ристы 61-й армии. Девятаев дос-
тавил советскому командованию
стратегически важную информа-
цию о военном полигоне и засе-
креченном испытательном цен-
тре на Узедоме. Эти сведения
позволили провести успешную
воздушную атаку на Узедом.
Больше германские ракеты с
базы Пенемюнде в воздух не
поднимались.

Девятаева и его товарищей
поместили в фильтрационный
лагерь НКВД. Вскоре они были
признаны благонадёжными и
вернулись на службу.

С сентября 1945 года Девята-
ев сотрудничал с Главным кон-
структором баллистических ра-
кет С.П. Королёвым. Участвовал
в создании первой советской ра-
кеты Р-1. 

В ноябре 1945 года Девятаев
уволился в запас. Позднее он
стал одним из первых испытате-
лей и командиров экипажей оте-
чественных судов на подводных
крыльях – «Ракета» и «Метеор».
15 августа 1957 г. благодаря хо-
датайству С.П. Королева ему бы-
ло присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Кроме того, он
был награждён орденами Лени-
на, Красного Знамени, Отече-
ственной войны I и II степеней,
медалями. 

24 ноября 2002 года М.П. Де-
вятаев скончался в Казани, где
прожил всю жизнь. Он был похо-
ронен на Арском кладбище, где
находится мемориальный ком-
плекс воинов Великой Отече-
ственной войны.

По материалам
интернет-сайтов.

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

ПОБЕГ С «ОСТРОВА ДЬЯВОЛА»…
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