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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Когда Вы 1 июля дружными рядами, наслушавшись
рекламы от музыкантов, артистов, спортсменов, медиков
и прочих обожателей действующего режима, дружными
рядами ринетесь голосовать «за» фейковые «поправки к
Конституции», не забудьте, что именно с 1 июля (со дня
«голосования») повышаются тарифы на услуги ЖКХ.

Ну, что сказать? Самое время. Пришла помощь, откуда не
ждали. Люди лишены работы и средств к существованию. В
цивилизованных странах на время пандемии вообще отмени-
ли оплату жилья, а в нашей супер-пупер сверх-пресверх-дер-
жаве – повысили.

Брянцы будут платить за ЖКХ в среднем на 2% больше. В
целом рост тарифов за год составит 3,7%. Отопление подоро-
жает в среднем на 1,96%, электричество – на 3,5%, газ – на
2,9%, холодная вода – на 1,96%, а горячая – на 1,92%. Неиз-
менным пока останется лишь тариф на вывоз твёрдых быто-
вых отходов – 89 рублей 11 копеек за одного человека (ну,
хоть за это спасибо).

Конечно, в сравнении с повышением пенсионного возра-
ста, при котором у каждого человека власть украла в среднем
по 1 миллиону рублей – это мелочи. Но смотрите не промах-
нитесь, Акелы. Когда вас поведут по отдельной, персональной
VIP-дорожке в ад, не удивляйтесь странному металлическому
блеску под ногами: эту тропинку вы своими руками вымости-
ли вот этими копейками. А, может, не поведут по дорожке, а
просто народ даст вам пинка под зад? Как говорится, дадут
волшебного пенделя с целью придания ускорения?

В русском языке есть поговорка: «последнее и вор не
берёт». Но в контексте событий в стране – это не воровство, а
государственный разбой. Потому что, как указано в статье
162 Уголовного кодекса РФ, разбой – это нападение в целях
хищения чужого имущества, совершённое с применением
насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия. Если вспомнить, что росгвардия
и полиция получили право вторгаться в жилища и применять
оружие, что и будет обязательно сделано, если кто-то не смо-
жет оплачивать огромные тарифы, то их повышение и есть
вооружённый государственный разбой, потому что делается
всё под страхом вооружённых людей, которые придут отби-
рать у граждан имущество за неуплату произвольно назначен-

ных платежей при абсолютном
отсутствии у них денег.

Назначенные Путиным чинов-
ники рассуждают, видимо, так.
Подумаешь, соберут с бессловес-
ных холопов лишних 300-500 руб-
лей в месяц. Ну, будут пенсионеры
и бюджетники пить чай без сахара,
зато Путину хватит на новую
(30-ю?) резиденцию, Сечину – на
очередную яхту, Медведеву – на
кроссовки и домик для уточки.

Дорогие россияне! Не надо
жадничать! Дружными рядами го-
лосуем за бессрочное правление
нынешней воровской власти!!!

Но, если у Вас осталось чув-
ство собственного достоинства,
Вы придёте 1-го июля на избира-
тельные участки и проголосуете
ПРОТИВ антинародных попра-
вок к Конституции РФ!

Надежда КОЧЕГАРОВА, 
секретарь по идеологии 

Брянского обкома КПРФ.

ППррооддооллжжееннииее  ттееммыы  

С ПРАЗДНИКОМ

ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ!!!
На 1 июля назначено

голосование по поправ-
кам в Конституцию Рос-
сии. Среди них есть
важные и обнадёжи-
вающие. Но в целом
они не ведут к отказу от
президентского само-
властия и олигархиче-
ского правления. Вне-
сённые поправки не
делают Россию со-
циальным государст-
вом. Не защищают об-
щество от разруши-
тельного воздействия
русофобии и антисо-
ветизма. Не обеспе-
чивают национальную
безопасность и под-
линный суверенитет.

В этих условиях по-
зиция КПРФ по «обще-
российскому голосова-
нию» основана на кон-
кретных выводах и
твёрдых принципах.

1. Мы не голосовали
за ельцинскую консти-
туцию, навязанную в
1993 году. Данный доку-
мент пропитан кровью
защитников Дома Сове-
тов, гарью войны в
Чечне, слезами унижен-
ных и ограбленных. Она
узаконила воровскую
приватизацию, открыла
шлюзы погрому в эко-
номике и медицине, на-
уке, культуре и образо-
вании. Все эти годы
только наша партия
настойчиво боролась за
пересмотр Конституции
на основе главного прин-
ципа: власть и собст-
венность – народу.

2. Когда конститу-
ционная реформа нача-
лась, мы безотлагатель-
но включились в рабо-
ту. КПРФ внесла 108
поправок к Основному
Закону. Мы предлагали
провести их широкое
обсуждение. Фактиче-
ски власть проигнори-
ровала 15 ключевых
предложений, направ-
ленных на решительную
смену порочного со-
циально-экономическо-
го курса. Парламент-
ское большинство «Еди-
ной России» отказалось
поддержать все наши
законы, улучшающие по-
ложение трудящихся.

3. Поправки, выне-
сенные на голосование
1 июля, не меняют сути
Основного Закона, по
которому Россию при-
нуждали жить четверть
века. По существу «пар-
тия власти» отказыва-
ется мирно и демокра-
тично развернуть курс
корабля с названием
«Россия». Новый вари-
ант Конституции лишь
усиливает президент-
ский диктат и закрепля-
ет олигархическое гос-
подство, ведущее стра-
ну к катастрофе. Если
сегодня не изменить

курс в интересах наро-
да, страну ждут углу-
бление раскола, жесто-
чайший кризис и хаос.
Как мы видим, глобаль-
ный спекулятивный ка-
питализм идёт вразнос.
России крайне опасно
плестись в хвосте этой
системы. Пора выйти из
подворотен одряхлев-
шего капитализма к
обществу справедливо-
сти и всестороннего
прогресса, к обществу
социализма.

4. Поправки в Ос-
новной Закон не могут
приниматься впопыхах.
Мы уже потребовали со-
звать Конституционное
собрание, внесли про-
ект закона о его форми-
ровании. Вместо этого
«Единая Россия» спеш-
но протащила поправки
в конституцию через
Госдуму. Их тут же ут-
вердил Совет Федера-
ции. Об их одобрении
заявил президент стра-
ны. В таких условиях
голосование 1 июля но-
сит скорее ритуальный
характер. Оно не имеет
статуса референдума,
не стыкуется с избира-
тельным законодатель-
ством. Всё это в очеред-
ной раз разоблачает
фальшивость буржуаз-
ной демократии.

5. «Общероссийское
голосование» Центриз-
бирком организует по
юридически сомнитель-
ной процедуре. Каждая
конкретная поправка
отдельно не голосует-
ся. «За» или «против»
изменений можно вы-
сказаться только «оп-
том». Открыты безгра-
ничные возможности
для подтасовок. Голосо-
вание становится мно-
годневным. Власть уси-
ленно проталкивает элек-

тронное и почтовое го-
лосование, за которым
нет форм общественно-
го контроля. Оно служит
полигоном для отработ-
ки новых приёмов фаль-
сификации на будущих
выборах.

6. Происходящее за-
ведомо подрывает ле-
гитимность результатов
голосования. Власть ук-
лоняется от полноцен-
ного диалога и шаг за
шагом ставит под сом-
нение законодательную
базу, на которую дол-
жно опираться россий-
ское государство. Это
развязывает руки поли-
тическим авантюри-
стам, которые готовы
подорвать гражданский
мир и делают ставку на
хаос по сценарию бан-
деровского майдана. В
России не должна пов-
ториться трагедия укра-
инского народа.

7. Реальная полити-
ка требует активного
участия масс. Бойкот
«общероссийского го-
лосования» ничего не
даст. Быть граждани-
ном, значит бороться за
судьбу страны. Власть
должна знать позицию
граждан и считаться с
их волей. Мы уверены,
что каждому следует
высказать своё мнение
в соответствии с совес-
тью, с заботой о буду-
щем своих детей и вну-
ков. Каждый призван
решить: можно ли голо-
совать за «новое изда-
ние» ельцинской кон-
ституции? Наш ответ –
нет. Поддержать та-
кой документ мы не
можем. Так было в
1993-м, так будет и те-
перь.

8. КПРФ настаивает
на принципиальном ре-
монте Основного Зако-

на. Недопустимо подме-
нять его «косметикой».
Нельзя игнорировать
ключевые потребности
страны и народа. Поэто-
му мы продолжим борь-
бу за созыв Конститу-
ционного собрания. За
честное и легитимное
голосование. За полно-
ценный референдум. За
Конституцию народо-
властия и справедливо-
сти.

Наша альтернатива
– это программа моби-
лизации России ради
динамичного движения
вперёд. Она предпола-
гает: создание Прави-
тельства народного до-
верия, национализацию
ключевых отраслей, стра-
тегическое и тактиче-
ское планирование, фор-
мирование бюджета раз-
вития, возрождение на-
уки и культуры, образо-
вания и здравоохране-
ния, отказ от повыше-
ния пенсионного возра-
ста, поддержку народ-
ных предприятий и ком-
плекс других мер.

Пандемия коронави-
руса и психоз страха
резко усилили кризис-
ные явления в мировой
экономике. Растёт ост-
рое недовольство мил-
лионов людей. Оно про-
явилось даже в США,
где прокатились улич-
ные беспорядки. Гло-
бальный капитализм не
способен решить по-
рождённые им же про-
блемы. Системный кри-
зис несёт миру смер-
тельную угрозу. Проти-
востоять ей можно толь-
ко на принципах социа-
лизма. КПРФ – за их
закрепление в Основ-
ном Законе, за их уве-
ренное и неукоснитель-
ное воплощение в
жизнь.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
ППррееддссееддааттеелльь

ЦЦКК  ККППРРФФ..

КПРФ – ЗА КОНСТИТУЦИЮ
СПРАВЕДЛИВОСТИ И НАРОДОВЛАСТИЯ!

ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ
ППррееззииддииууммаа  ЦЦееннттррааллььннооггоо

ККооммииттееттаа  ККППРРФФ
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9 июня отметил свой 85-летний юби-
лей убеждённый коммунист-ленинец из
Брасова Евгений Антонович АГЕЕВ. 

Родился он в с. Брасово, в рабочей
семье. Как и всему поколению «детей
войны», довелось пережить все ужасы окку-
пационного режима фашистов – в восемь
лет вместе с другими односельчанами ока-
зался за колючей проволокой в концлагере,
сооружённом гитлеровцами и их пособника-
ми в Погребах. Заключённых спас налёт со-
ветской авиации, после которого охрана
лагеря разбежалась. 

После войны Евгений окончил Локот-
скую среднюю школу № 1 и поступил в Ки-
евский геологоразведочный техникум – ма-
нила романтика. Получив диплом, по рас-
пределению поехал в Приморский край, где
отработал по специальности два года. А
потом верх взяла тяга к знаниям, и Евгений
поступил в Ленинградский ордена Ленина
госуниверситет им. Жданова на экономиче-
ский факультет. Успешно закончив его, воз-
вратился на свою малую родину, и более 35
лет работал в должности начальника отдела
труда и заработной платы на двух ведущих
предприятиях района – станкозаводе и
мебельной фабрике. В то время оба пред-
приятия работали в две смены, а некоторые
цеха мебельной фабрики – даже в три. Увы,
к огромному сожалению ветерана труда, всё
это осталось в советском прошлом. С при-
ходом «демократов» мебельная фабрика
прекратила своё существование, а тогда это
было градообразующее предприятие с
хорошо развитой инфраструктурой, с чис-
ленностью рабочих 1300 человек. На  стан-
козаводе в то время трудились 1100 рабо-
чих… 

Связав свою судьбу с Коммунистической
партией, Евгений Антонович до сегодняш-
него дня  остаётся верен своим социалисти-
ческим убеждениям. Как человек активной
жизненной позиции, в советское время он
был страстным пропагандистом в системе
политической учёбы коммунистов заводо-
управления, одновременно возглавлял за-
водскую парторганизацию. Как лучший про-
пагандист, был занесен на районную Доску
Почёта. Заботы и нужды рабочих знал дос-
конально, помогал людям и словом, и
делом. 

Уйдя на заслуженный отдых, Евгений
Антонович остался надёжным бойцом Ком-
мунистической партии, защитником трудо-
вого народа. Он – активный участник всех
протестных мероприятий в защиту идей
социализма. Всегда выступает доступно,
убедительно, искренне. Более того, в тече-
ние длительного времени постоянно сотруд-
ничал с прессой – его статьи регулярно
печатались и в районной газете «Вестник»,
и в «Брянской правде». 

За многолетний добросовестный труд
Евгений Антонович Агеев награждён многи-
ми Почётными грамотами и благодарностя-
ми, а за верность партии Ленина – медаля-
ми ЦК КПРФ. 

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ББрраассооввссккиийй  ррааййккоомм,,  ттоовваа--
рриищщии  ппоо  ппааррттииии,,  ссооррааттннииккии  ии  ддррууззььяя  ссееррддеечч--
нноо  ппооззддррааввлляяюютт  ЕЕввггеенниияя  ААннттооннооввииччаа  ААггеееевваа
сс  ззааммееччааттееллььнныымм  ююббииллеееемм!!  ЖЖееллааеемм  ВВаамм
ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя  ннаа  ддооллггииее  ггооддыы,,  ссееммееййнноо--
ггоо  ббллааггооппооллууччиияя,,  ооппттииммииззммаа  ии  ввееррыы  вв  ттоорр--
жжеессттввоо  ссооццииааллььнноойй  ссппррааввееддллииввооссттии..  

Так держать, наш дорогой товарищ!

НАШ ВЕРНЫЙ
ТОВАРИЩ

Более месяца прошло после
скомканного властями праздника –-
Дня Победы. Но в редакцию продол-
жают поступать письма читателей,
рассказывающие о том, как в этот
день, 9 мая,  жители области отдава-
ли дань памяти погибшим землякам
и живым ветеранам Великой Отече-
ственной войны. 

ККллииммооввоо..  99  ммааяя  22002200  ггооддаа.. Для ме-
ня, родившегося и прожившего поло-
вину сознательной жизни в стране с
гордым названием СССР, этот день –
нечто большее, чем праздник. Это
день могучей гордости, озарённый ос-
лепительным блеском слитых в единое
пространство красного  кумача  и дра-
гоценного металла боевых орденов и
медалей на груди ветеранов. Это ещё
и память. Светлая, впитанная с моло-
ком матери, память о тех, кто подарил
мне жизнь – безоблачную и счастли-
вую. Эта память, плескавшаяся над
людским морем, в унисон с пронзи-
тельной мелодией  песни «Журавли» в
исполнении Марка Бернеса,  пробира-
ла до дрожи в коленях, выворачивала
душу наизнанку и заставляла отре-
шённо замолчать в минуту скорбного
молчания.

Советская власть и символы Побе-
ды – неразделимы. Они были на каж-
дом шагу ярким напоминанием о
героическом времени, словно шагнув-
шем из кадров военной хроники во
время настоящее. В этом и заключа-
лась абсолютная преемственность по-
колений, та пуповина, что соединяла с
живительной силой  с утробой Родины-
матери.

Здесь, в маленьком районном по-
селке, все и всё на виду. Здесь почти
все знают друг друга, хотя следует,
наверное, оговориться – «знали». Вре-
мена и нравы меняются, как, впрочем,
и символы. Кто бы мог подумать тогда,
что пройдёт совсем  немного времени
и их  начнут постепенно  затирать, под-
менять не совсем  понятными,  а то и
вовсе труднообъяснимыми с точки зре-
ния исторической действительности,
атрибутами. И, как ни странно, делать
это станут те, кто носил в нагрудном
кармане  красную книжку  с барелье-
фом человека, чей образ вдохновлял
людей в борьбе за социалистическую
Родину.

Климово – не исключение. Здесь
уже более  десяти лет безраздельно и
бездарно «правит» получивший «яр-
лык  на княжение»  из рук региональ-
ного руководства «Единой России»
бывший  «партократ со стажем», около
десяти лет бывший  инструктором рай-
кома  КПСС, некто Сергей Кубарев.
Сегодня оставим в стороне его сумас-
бродные методы хозяйствования, ра-
зорившие и отбросившие на обочину
цивилизации некогда процветающий
район.

Вернёмся к празднику Победы…
«Пандемия», «режим повышенной  го-
товности», «самоизоляция» и ещё це-
лый ряд терминов из этой области...
Накануне президент страны отменил
ряд ограничений, но всё же…

Великий праздник. Поскольку мне
нет 65 лет, то, соблюдая все меры про-
тивоэпидемической  безопасности, с
букетом алых гвоздик я пришёл к па-
мятнику погибшим землякам.

Величественный  монумент, с бью-
щимся пламенем Вечного огня у под-
ножия, построен социалистической Ро-
диной в советское время.

Сегодня здесь хозяйничают пере-
рожденцы, как представляется, бук-
вально  захлёбывающиеся от  востор-
га за вверенный в их руки вожделен-
ный инструментарий ограничительных
мер. Не важно, что «коронавирусных»,
главное – ограничительных, позволяю-
щих притоптать, подмять, подавить
всех, кто на голову  выше  их – тще-
душных и меркантильных, но что са-
мое главное – возможность посамо-
красоваться, подняться в глазах подо-
бострастных, хотя  и малочисленных
ревнителей.

Три десятка ступеней, три проме-
жуточные площадки к подножию обе-
лиска буквально  утыканы триколора-
ми. Понятно, что сегодня  это  государ-
ственный флаг. Но где то гордое, то
трепетное полотнище красного цвета

Знамени Победы, с которым воевали
наши отцы и деды и копию  которого
областная власть  вроде как рекомен-
довала или обязывала чиновников
помещать в этот праздник наряду с
государственным триколором? Я не
нашел его нигде, обойдя весь центр
посёлка.

Святыне места не нашлось… Как
не нашлось места в списке допущен-
ных к возложению венков к памятнику
(по-злодейски, тайно составленному
ещё одним  партократом – Смольским,
бывшим  секретарём парткома колхо-
за «Родина», а ныне единороссом,
заместителем Кубарева) наследникам
тех четырех миллионов  коммунистов,
что сложили головы на полях сражения
Великой Отечественной войны, обла-
дая единственным преимуществом пе-
ред другими бойцами – первыми под-
ниматься в атаку, в бой и первыми

умереть. 
Членов делегации Климовского

райкома КПРФ  этот, поднаторевший
в кознях,  перерожденец не допустил к
праздничному мероприятию, порядок
проведения которого им был устано-
влен «от  балды»,  никаким норматив-
ным актом не оформлялся и не обна-
родовался в местной газете. А обра-
тившегося за разъяснениями секрета-
ря местного отделения КПРФ Вла-
димира Гребенникова Смольский то
ли от чувства вседозволенности и без-
наказанности, то ли от собственной
глупости, отослал к  неопределённому
сайту в сети интернет.

Действо возложения цветов нача-
лось в 11 часов. Первым  прошество-
вал к Вечному огню Кубарев в сопро-
вождении соратников-«водолазов» Го-
рохова и Жигая. Все в масках и на
дистанции. Корзина искусственных
цветов  со всех сторон  опоясана  лен-
той из триколора. Следом двинулись
«тройки»  полицейских, прокурорских
работников, таможенников, погранич-
ников и прочих силовиков. Затем –
благочинный отец Дмитрий с  группой
из пяти казаков. Попозировав  на фоне
обелиска, все тут же  ретировались.

Потом  помелькали чиновники раз-
ных  уровней из районной администра-
ции. И – ни одного ветерана или пред-
ставителя  трудового коллектива.

Но коммунисты района всё же соб-
рались. Уже после полудня, когда Ку-
барев с сотоварищами-чиновниками,
как водится,  весело отмечали праз-
дник в той обстановке, которая  так
близка их широте и размаху, – в зда-
нии  поселкового  Совета, неподалеку
от  обелиска, за большим, устойчивым
столом, накрытым щедро скатертью-
самобранкой.

В 13 часов у подножия обелиска
взвились  красные полотнища знамени
Победы. Заслуженный работник куль-
туры РСФСР Анатолий Грецкий креп-
ко сжимает обеими руками древко.
Порывистый ветер бросает охапки
сжатого воздуха в лица пришедших
под это святое знамя уважаемых
людей района. Весь в орденах седой
полковник с непокрытой головой, кото-
рому не нашлось места во властно-чи-

новничьей колонне, вместе с руково-
дителем  местных коммунистов несёт
корзину цветов. Красное полотнище
плещется от ветра, ложится ему на
мундир, на седые волосы, и я вижу в
его глазах тонкие блёстки слёз.

Анатолий Грецкий  до предела  воз-
мущён повсеместным оттеснением

символов  Победы, говорит, что  нака-
нуне праздника Победы он не стерпел
– пошёл  в районную администрацию и
отнёс горе-начальникам хранившееся
дома Красное знамя, с просьбой хотя
бы одно его установить в праздничный
день. Но, предсказуемо, оказался не
понятым…

Рядом со мной с алым букетом роз
– заслуженный работник сельского
хозяйства,  многолетний председатель
колхоза им. Мичурина Евгений Соло-
вьёв и участник боевых действий в
Афганистане Александр Солоненко,

которому прямо у Вечного огня
вручают памятную медаль ЦК
КПРФ.

Местный репортёр, блогер,
терпеливо ожидавший делегацию
КПРФ,  без конца щёлкает затво-
ром фотоаппарата. С краткой
речью выступает Владимир Гре-
бенников, говорит пронзительные
слова о нашей Победе, с возму-

щением говорит об устроенном в этот
день кубаревской «командой» беспре-
деле. Все едины в поддержке секрета-
ря. Последние слова, что слышу в этой
связи: «Это не просто возмутительно,
это не имеет названия», – произносит
беспартийный Почётный строитель
Николай Жеба. 

Н.СУПРУН,
жжииттеелльь  рр..пп..  ККллииммооввоо..

P.S. Нет, господа Кубарев, Смоль-
ский и иже с ними не забыли, а подло
и нагло пытаются игнорировать  один
исторический факт, о котором  совсем
недавно на Центральном канале теле-
видения смело и очень пронзительно
сказал израильский  политик и публи-
цист ЯЯккоовв  ККееддммии: «Кого в первую оче-
редь уничтожали нацисты, осуждён-
ные  Нюрнбергским  трибуналом? Ком-
мунистов и евреев! Коммунистов унич-
тожали в первую очередь». Да будет
вам известно, господа Кубарев и
Смольский, бывшие партийные работ-
ники, что в период с 1941-1945 годов
на фронт было мобилизовано  1,5 мил-
лионов коммунистов и ещё принято в
партию за это время 6 миллионов че-
ловек. Так вот, из общего числа чле-
нов партии  8 миллионов 63 тысячи на
1.07.1945 г. осталось 3,3 миллиона
живых и 600 тысяч инвалидов.

44  ммииллллииооннаа  113399  ттыыссяячч  ккооммммууннииссттоовв
ссллоожжииллии  ссввооии  ггооллооввыы  ннаа    ппоолляяхх  ссрраажжее--
нниийй!!  А вы…  Да чего вы стОите в срав-
нении с ними?! 

Кто-то из мудрецов сказал: «Озлоб-
ленность – первый признак того, что
человек несчастен. Каждый  даёт миру
то, чем наполнен сам.  Не обижайтесь
на таких людей и не мстите им. Их и
так  жизнь не радует. Счастливые
люди не могут быть злыми…». 

От себя  добавлю «…и быть  пере-
вёртышами в самом прямом смысле
этого слова в угоду  нынешней вла-
сти».

ППооссллееппррааззддннииччнныыее  ррааззммыышшллеенниияя

ОДНА ПОБЕДА – ДВА ПРАЗДНИКА
Наши юбиляры
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Президент объявил 2020-й Годом па-
мяти и славы. В этом году исполнилось
75 лет со Дня Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. Именно так в память моего
поколения – поколения ровесников этой
Победы – врезана она героизмом, кро-
вью, адским трудом, жизнью и смертью
наших отцов и дедов. 

Те, кому удалось выжить, не любили
вспоминать о войне: память человеческая
избирательна и ей не хочется возвра-
щаться к пережитому горю, страху и
ужасу. Но когда она сталкивается с
ложью, с извращением и искажением
фактов истории, она протестует. На мой
взгляд, Бессмертный полк – одна из тех
форм такого мощного народного проте-
ста. Он долго зрел – со времен запрета
парада Победы Ельциным. Но он был вос-
требован, и победители, и наследники
Победы прорвались на Красную площадь
в 2017 году и прошли мимо задрапирован-
ного мавзолея Ленина, к подножию кото-
рого в 1945-м советские солдаты-победи-
тели бросали знамёна поверженных гит-
леровских воинских частей, включая и
личный штандарт Адольфа Гитлера.
Власть оказалась достаточно умна, чтобы
встать в ряды Бессмертного полка. Но
разве мы не слышим немые вопросы,
которые прозвучали бы, если бы ожили
его бойцы?

Придёт время, и мы к этим вопросам
вернёмся.

Но сегодня я хотел бы внести некото-
рые уточнения в публикуемые в СМИ
материалы об одной из самых ярких лич-
ностей в современной истории Брянщины
и Орловщины – об Александре Павлови-
че Матвееве, инициаторе создания Брян-
ской области, первом секретаре Орлов-
ского, а затем Брянского обкома ВКП(б),
начальнике Брянского штаба партизан-
ского движения, члене Военного Совета
Брянского фронта, старшем майоре гос-
безопасности (генерал-майоре), челове-
ке, организовавшем взрыв Голубого мос-
та, три месяца воевавшем в тылу врага.  

Понемногу открываются архивы, по-
являются новые данные, и это позволяет
более объективно оценивать события и
факты и уточнять приоритеты.

Родился А.П. Матвеев не в 1906 г., а 26
декабря 1905 г., умер 1 августа 1946 г. в
Брянске. В результате длительных пои-
сков удалось найти акт вскрытия и заклю-
чение о смерти. Вот выдержки из послед-
него: «С 21 июля 1946 г. он стал замечать
боли в области сердца, в особенности
после физических нагрузок. Однако за
медпомощью не обращался. 26 июля
1946 г. в 21 час во время прогулки почув-
ствовал резкие боли в области сердца и
был доставлен в тяжёлом состоянии
домой в 23 часа. Тут же на основании кли-
нической картины был установлен диаг-
ноз – тромбоз венечной артерии сердца.
Больному был назначен строгий постель-
ный режим и соответствующее лечение. 

Первого августа… в 11 часов 2 минуты
произошла внезапная остановка деятель-
ности сердца… В 11 часов 7 минут конста-
тировали смерть. 

Смерть последовала при явлениях
паралича сердца в связи с инфарктом
миокарда и распространением некротиче-
ского процесса на новые участки сердеч-
ной мышцы». 

Подписи: доктор мед. науки В. Heзлин,
гл. терапевт Брянской области В. Куприе-
вич,  Вендкевич, Воронцов.

Это заключение позволяет исключить
бытующее мнение о том, что А.П. Матвее-
ву стало плохо в Выгоничах по дороге из
Трубчевска, и понять, почему его срочно
не увезли в Москву.

Похоронен А.П. Матвеев на воинском
кладбище Советского района г. Брянска,
недалеко от входа, левее братской моги-
лы. Никакой Аллеи славы в 1946 году,
конечно, не было. Памятник на могиле
был установлен в 1965 году к 25-летию
Победы. Есть две версии, известные мне.
По первой – его жена, Анна Васильевна,
обратилась с такой просьбой к секретарю
Брянского обкома  КПСС М.К. Крахмалё-
ву, и по его команде он был установлен.
По второй версии, всё организовал один
из трёх сыновей Матвеева, Владимир.
Документального подтверждения ни пер-
вой, ни второй версий я пока не нашёл. Но

нашёл постановление бюро Брянского
обкома КПСС от 23 декабря 1965 г. «Об
увековечении памяти бывшего первого
секретаря Брянского обкома КПСС, на-
чальника штаба партизанского движения
Орловской области», поручившее Брян-
скому горсовету переименовать одну из
улиц г. Брянска в улицу имени А.П. Матве-
ева с установлением на ней мемориаль-
ной доски.

И нашелся ещё один любопытнейший
документ – обращение к М.К. Крахмалёву
группы членов КПСС в количестве 13
человек, работавших с тов. Матвеевым в

Орловской и Брянской областях, с пред-
ложением представить его к присвоению
звания Героя Советского Союза (посмерт-
но). Это бывшие командиры и комиссары
партизанских отрядов и бригад, секретари
подпольных райкомов и горкомов.

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

Что скрывается за этим, сейчас можно
только догадываться. Могу предположить,
что это отголоски конфликта А.П. Матвее-
ва, который не согласился с решением
К.Е. Ворошилова о переподчинении части
партизанских отрядов северо-запада
области Смоленскому штабу партизанско-
го движения и резко против него возра-
жал. Для А.П. Матвеева партийная орга-
низация была единой, её никто не делил,
а к этому времени в каждом отряде уже
были комиссар, партийный работник и
уполномоченный НКВД, которые в каком-
то смысле ограничивали власть, точнее,
самоуправство командира. 

А поводы для конфликтов порой были
серьёзные.  Например, один из неболь-
ших отрядов на юго-западе переродился в
банду (у командира – не буду называть
фамилию, была кличка «Дед»). Его под
каким-то предлогом выманили в Елец и
осудили на 8 лет лагерей. Было нечто
подобное и в Клетнянских лесах. Возбуж-
дались даже уголовные дела после осво-
бождения Брянска (закрытые, возможно,
они хранятся где-то в архивах). Но война
многое списала. Ведь никто не ответил
даже за трагедию на Ипути, о которой в
своё время писал бывший партизан
Семён Шерман в «Брянском рабочем», и в
которой погиб комиссар Брук, оставлен-
ный исполнять обязанности командира,
будучи абсолютно не готовым к этой роли. 

А.П. Матвеев такие вещи не любил
прощать. Так что были у отдельных коман-
диров основания бояться его. И были у
него, вероятно, и в войну, и после, и даже
сейчас, враги, мстящие мёртвым. Люди –
не ангелы, тем более в войну. Но если
есть у человека в душе червоточина, она
обязательно проявится и  в мирное время. 

Одного бывшего комбрига, работав-
шего на одном из заводов, даже решили
исключить из партии за неблаговидные
дела уже в 1970 году, да райком не утвер-
дил это решение, учитывая его былые

заслуги. Хотя и в годы войны у него были
серьезные грехи. Но от работы его осво-
бодили.

Возвращаясь к памятнику, могу ска-
зать, что наткнулся я на него случайно,
когда имел он весьма неприглядный вид.
Высечен он из двух блоков мрамора
весом примерно в 1,5 и 1,0 т. Фундамент
был подготовлен плохо, при монтаже
памятник был повреждён, сколы небреж-
но заделаны, прилегающая территория не
была благоустроена, кто-то  белой кра-
ской по мрамору пытался исправить
дефекты. Посаженная рядом берёза кор-
нями разрушила основу, вообще угрожая
его существованию. Время и отсутствие
должного ухода негативно сказались на
состоянии памятника.

Так совпало,  что примерно в это
время ко мне обратился Николай  Фёдоро-
вич Стручков с просьбой написать о неза-
служенно забытом герое, передал свои
публикации о нём и многое рассказал о
партизанском движении и оккупации. Сам
Николай  Фёдорович 1932 г.р., родом из
с. Гремячего в Навлинском районе, пере-
жил оккупацию. Его отец, боец истреби-
тельного отряда, позднее партизан, был
казнён оккупантами. Пострадали от них и
другие его родственники. Николай Фёдо-
рович получил хорошее образование – он
строитель по профессии. Лично встречал-
ся и общался со многими партизанами, в
том числе и с теми, что были на легендар-
ной встрече со Сталиным. Он одним  из
первых, обладая хорошим слогом и памя-
тью,  стал в наше время публиковать в
«Брянском рабочем» заметки об А.П. Мат-
вееве, издал небольшую книгу воспоми-
наний. И, несмотря на преклонный воз-
раст и тяжёлые болезни, продолжает само-
отверженно бороться за память о герое.

А.П. Матвеев умер 1 августа 1946 г. в
Брянске, я родился 27 июля 1946 года во
Владивостоке. Четыре дня мы жили одно-
временно на этом свете. Он был первым
1-м секретарём Брянского обкома ВКП(б),
я оказался последним живым секретарём
Брянского обкома КПСС, уволенным по
указу Б. Ельцина о запрете КПСС. Кто,
если не я, должен был заняться возвраще-
нием памяти об этом человеке? Чем и
занимаюсь уже пятый год: работа в архи-
вах, публикации в средствах массовой
информации, выступления в различных
аудиториях – от школьников до брянских
писателей и краеведов, встречи с теми,
кто имел информацию о партизанском
движении и конкретно о герое.

Удалось найти личного секретаря А.П.
Матвеева в 1944–1945 гг. Маргариту
Фёдоровну Тертышникову (девичья фами-
лия – Забияка), которой уже 95 лет, а она
ещё работает в школе, бодра, и рассказа-
ла много интересного. Удалось просле-
дить родословную Александра Павловича
по прямой линии – до правнука включи-
тельно. Их жизнь наглядным образом под-
тверждает справедливость мысли –
«судьба и Родина едины». Нашлись и три
племянницы дочери его старшего брата
Павла (не единокровного, приёмного). 

Но, пожалуй, самым главным стала
реконструкция памятника на могиле. Как
выяснилось впоследствии, это памятник
истории и культуры Брянской области.
Авторы стелы – талантливые брянские
скульпторы Нина Никитична Козлова и
Григорий Евгеньевич Коваленко. В каком
состоянии находилась стела, я описал
выше. Обратился к А.С. Панченко (ныне
покойному) с просьбой разработать про-
ект реконструкции, что он и сделал с бле-
ском. Это одна из двух его последних
работ.

Профинансировали проект и работы
мои коллеги в прошлом, руководители
предприятий Брянска и области, члены
Брянской областной Ассоциации промы-
шленников и предпринимателей (гене-
ральный директор Г.М. Шалыгин, прези-
дент А.В. Резунов). Приняла участие в
этом и племянница А.П. Матвеева Татьяна
Павловна Кузьмина, выделив средства из
своих «гробовых».

Надо сказать, что подавляющее боль-
шинство общественных организаций, дол-
жностных и физических лиц отнеслись к
этой инициативе позитивно, помогали и
содействовали мне. Городские власти
включили в план работ и провели рекон-
струкцию улицы им. А.П. Матвеева, руко-

водство кладбища Советского района
проложило дорожки к его могиле и моги-
лам других руководителей области. Са-
мое активное участие принял обществен-
ный Совет г. Брянска во главе с Т.С. Бол-
ховитиной, сотрудники Центра новейшей
истории Брянской области, некоторые
работники УМВД, ветераны ФСБ. 

Да и как нормальному человеку не по-
участвовать в такой работе? Ведь она
сродни той, что ведут поисковые отряды
на месте былых сражений. Однако есть и
исключения, есть равнодушные либо тру-
сливые. Это о них Бруно Ясенский в своё
время писал: «Не бойтесь врагов – в худ-
шем случае они могут тебя убить. Не
бойся друзей – в худшем случае они могут
тебя предать. Бойся равнодушных – они
не убивают и не предают, но только с их
молчаливого согласия существует на
земле предательство и убийство».

На приёме у губернатора по случаю
75-летия образования Брянской области
наш космонавт В.М. Афанасьев обратился
к губернатору А.В. Богомазу с предложе-
нием установить памятник А.П. Матвееву
как инициатору создания области и пер-
вому её руководителю. Зал встретил это
обращение аплодисментами.

Ранее в администрацию области был
передан комплект документов с ходатай-
ствами о присвоении А.П. Матвееву зва-
ния Героя России (посмертно), который
длительное время находится, по моей
информации, у «главного по патриотиз-
му» – заместителя губернатора А.М. Ко-
робко.

Это решения Брянской областной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов, об-
ластных организаций ветеранов локаль-
ных войн и военных конфликтов, «Брян-
ской областной Ассоциации промышлен-
ников и предпринимателей – Региональ-
ного объединения работодателей», обще-
ственного регионального движения «Жен-
щины Брянщины», общественного Совета
г. Брянска, ходатайство соратников А.П.
Матвеева от 1965 г. Это – голос тех, кто
называется «гражданским общест-
вом», голос памяти народной.  

Президент его услышал, объявив
2020-й  Годом памяти и славы. 

Я могу понять губернатора, который не
принял решения ходатайствовать о при-
своении А.П. Матвееву звания Героя Рос-
сии (посмертно), как это сделал  тульский
губернатор  А.Г. Дюмин в 2015 г. по отно-
шению к А.П. Горшкову – заместителю
Матвеева по штабу и личности действи-
тельно героической. Шаг серьёзный, по-
литический. В Москве в администрации
могут неправильно понять – есть неофи-
циальный запрет на такие решения, да и
по-житейски понять можно: А. Богомаз,
хоть и играет в НХЛ, но Дюмин-то в одной
команде с Президентом. Что касается
политики, то, несмотря на периодически
возникающие конфликты в Думе с
А. Архицким, К. Павловым, я никак не
могу отнести А.В. Богомаза к ярым анти-
коммунистам: и памятник В.И. Ленину у
ДК БМЗ привели в порядок, и С.Н. Пона-
сова достойно похоронили, да, может
быть, он просто не читал перечисленные
выше материалы. 

Вот только гробовое молчание
А. Коробко я понять и принять не могу.
Как человек, достаточно долго прорабо-
тавший заместителем  первых лиц обла-
сти, давно усвоил: задача зама – внесе-
ние  предложений первому лицу. Если сам
принял решение – отвечай за него. 

А вариантов, помимо присвоения зва-
ния Героя, может быть много: поручение
городу подыскать место для сквера (как у
Проскурина), объявление конкурса на
проект сквера и памятника, фильм об
А.П. Матвееве (есть же фильм о Тоньке-
пулеметчице и о Б. Каминском!), серия
радио- и телепередач, книга о нём и т.д. 

Решения губернатора могут быть раз-
ными, это его право. Но, считаю, нет у
него права только на одно – на молчание. 

Вячеслав ГРЕБЕНЩИКОВ.

«А ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА,
КАК ОТБЛЕСК ВЫСОКОГО ОГНЯ»
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Только молодостью и неопытностью
можно объяснить её ошибку. Но, к сожа-
лению, и среди некоторых взрослых есть
такие, которые считают нормальным, что
27 миллионов советских граждан отда-
ли свои жизни именно за то, чтобы в
«нашей сегодняшней жизни» незначи-
тельная группа миллионеров и мил-
лиардеров жила в немыслимой роско-
ши в то время, когда около 20 миллио-
нов россиян ютятся почти впроголодь.
Особенно обидно, что среди так думаю-
щих «взрослых людей» обретается и пре-
зидент Владимир Путин, от которого зави-
сит возможность кардинально изменить
ситуацию, да только вот он к этому не
готов. Такой вывод с неопровержимой
логикой следует из анализа целого ряда
предпраздничных выступлений президен-
та, его обращения к гражданам 9 мая, в
день 75-летия Победы.

Напомню, что в фильме  «Война за
память» (прошедшем на телеканале «Рос-
сия 1») президент возмутился тем, что
нынче на Западе обвиняют СССР в подго-
товке и развязывании Второй мировой
войны. А, между тем, в 1938 году ведущие
западные страны в результате Мюнхен-
ского сговора отдали на растерзание Гит-
леру Чехословакию, а в сговоре с ним
были и власти Польши, отхватившей себе
Тешинскую область. В. Путин вполне
обоснованно отметил, что Советский Со-
юз был вообще последней из крупнейших
держав, которые подписали с Германией
пакт о ненападении. Также обоснованы
его слова о том, что попытки переписать
историю Второй мировой войны, как и
тенденции к игре по возрождению нациз-
ма, объясняются внутриполитической
борьбой в ряде стран с целью взбодрить
электорат. Правильный вывод, но он по-

рождает вопрос: а не присутствует ли и во
внутренней жизни «обновлённой России»
попытка «взбодрить электорат»? Хотя бы
и таким образом, к которому прибёг пре-
зидент Путин в эти дни, сделав упор на
теме «национальной идеи»?

О своём понимании национальной
идеи России он со всей определённостью
высказался 10 мая в телепрограмме

«Москва. Кремль. Путин» на канале
ВГТРК. Национальная идея России – в
патриотизме, но он должен быть не «квас-
ным», а направленным на развитие стра-
ны. «Патриотизм заключается в том,
чтобы посвятить себя развитию страны,
её движению вперёд. Это совсем не зна-
чит, что нужно всё время хвататься только
за наше героическое прошлое, нужно
смотреть в наше не менее героическое и
успешное будущее, и в этом залог успе-
ха». Он также назвал отличие российско-
го национального характера. Россиян
отличает историческая память. «В других
странах далеко не везде люди проходили
через такие испытания. И есть понимание,
что если нам не удаётся сплотиться,
результат, как правило, тяжелейший для
всего нашего народа, как следствие –
осознание того, что «во времена тяжёлых
испытаний единственное спасение и усло-
вие для движения вперёд – единство».

Подчеркну особо одно обстоятельство:
президент В. Путин в своих выступлениях
использовал один лозунг из числа тех,
которые многажды звучали в последние
годы на митингах КПРФ и других лево-па-
триотических организаций в Москве и
других городах России: «Мы непобедимы,

когда мы вместе!» Так вот ещё один
вопрос: почему я вспомнил это обстоя-
тельство? До президентских выборов
2011 года и во время самих выборов В. Пу-
тин таких слов не произносил, ибо они
были не из его личного «букваря». Но он
стал ими пользоваться после нелёгкой
победы, после которой в декабре 2011
года страну стали потрясать акции проте-

ста против фальсификаций на тех
выборах. Надо было что-то предпри-
нять, а что можно было предпринять в
стране, в которой идеи и идеалы
социализма не удалось вытравить из
сознания народа? Правильно, ответ
очевиден: необходимо побежать впе-
реди паровоза, имитируя привержен-
ность социальной справедливости,
заботе о широких массах трудящихся.
Так в мае 2012 года на свет появились
президентские инициативы повыше-
ния зарплат, окладов, материнских
капиталов и прочих  «благ». Но если
попытаться в них досконально разо-

браться, то окажется, что всё это подачки
с барского стола, которые очень быст-
ренько оседают в карманах «торговых
мужиков», которых недобрым словом
поминал ещё Иван Грозный.

Президент В. Путин упомянул 27 мил-
лионов советских граждан, которые поте-
ряли жизни в борьбе против фашистского
врага, однако я уверен, что они никогда не
согласились бы с тем, что отдали жизнь за
право богатеть Сечину, Ротенбергу и про-
чим российским нуворишам, процветаю-
щим при президенте В. Путине за счёт
эксплуатации народа. Я уверен в этом,
потому что знаю и помню своего отца,
который воевал все четыре года. Пуля,
выпущенная в него немецким снайпером,
пробившая его лёгкое, убила его через 17
лет после окончания войны, туберкулёз
лёгких помог.

Примечательный факт. В эти дни пре-
зидент В. Путин, фигурально говоря, не
слезает с экранов телевизора, обещая
трудящимся новые «подарки», мелкие, но
много, ради «сплочения единства трудя-
щихся с новоявленными олигархами». Но
в эти же дни в интернете публикуется
очень много обращений к россиянам с
призывом помочь в сборе денег на опера-

ции для больных детей. При чтении этих
обращений, созерцании детских личиков
со следами перенесённых страданий,
бывает очень трудно даже мужчинам
сдержать слёзы, сдержать чувство нара-
стающего возмущения нынешней властью.
По этому поводу один знакомый как-то
мне сказал, что такие, мол, дети были и
при социализме, только о них не писали.
Нет, ответил я ему, иногда всё же писали,
когда срочно требовалось переливание
крови. Я знаю, что он читает мои матери-
алы, поэтому я ему повторю. Тогда были
общественные фонды потребления, имен-
но из них и оказывалась помощь крайне
нуждающимся в ней, особенно детям. По-
лучалось так, что сам народ брал этих
детей в свои мозолистые руки и поднимал
к солнцу жизни. Он делает это и сейчас,
но возможности каждого человека в от-
дельности гораздо меньше, чем возмож-
ности народа в Советское время.

В заключение хочу вернуться к тому, с
чего начал. По всем каналам российского
телевидения не прекращается пропаган-
дистская кампания по подготовке к голо-
сованию о внесении изменений в Консти-
туцию РФ. О чём только не говорят, но ни
разу я не слышал слова в пользу предло-
женного В. Терешковой «обнуления» пре-
зидентских сроков нахождения В. Путина
у власти, а это – главное. Хочу напомнить,
что по тому же принципу «патрон»
В. Путина А. Собчак провёл голосование
по переименованию Ленинграда. Тогда в
общем списке было так устроено, что,
голосуя за какие-то вроде бы приятные
обещания, те, кто был «против» переиме-
нования, проголосовали «за», но боль-
шинство избирателей даже и не пришли
на голосование. А сугубому демократу
А. Собчаку и дела не было до того, что на
это его «действо» пришла всего одна
треть тех, кто обладал правом голоса.
Конечно, в этой его авантюре точка ещё
не поставлена, в своё время Городу трёх
революций будет возвращено его славное
имя. Но сейчас речь идёт о другом. Как
говорится в басне Крылова: «Ты сер, а я,
приятель, сед». Президент В. Путин, на
мой взгляд, слишком улыбчив и слишком
много обещает. Ему уже 67 лет, он хочет
получить ещё 12 лет президентства. К
концу этого срока ему будет 79 лет. Не
выкинет ли он в этом возрасте какой-либо
фортель в стиле a la Sobchak, а там и
трава не расти?

ВВааллееннттиинн  ССИИММООННИИНН,,
ппууббллиицциисстт..

ВВ ссррееддссттвваахх  ммаассссооввоойй  ииннффооррммааццииии  ии
ннаа  ррааззнныыхх  ссааййттаахх  вв  ииннттееррннееттее  еежжеедд--
ннееввнноо  ии  ннааззооййллииввоо  ттоо  ппррииввооддяятт  уусс--

ттрраашшааюющщииее  ддаанннныыее  ппоо  ккооррооннааввииррууссуу  ии  ппоо
ппрриинняяттыымм  ззааккооннаамм  ГГооссддууммыы,,  ттоо  ззааппууссккааюютт
ррееккллааммуу  оо  ннееооббххооддииммооссттии  ппооддддеерржжааттьь  ннаа
ггооллооссооввааннииии  ввннеессёённнныыее  ппррееззииддееннттоомм  ппоопп--
ррааввккии  вв  ККооннссттииттууццииюю  РРФФ..  ИИззоо  дднняя  вв  ддеенньь
ннаамм  ддооллббяятт  ппоо  ммооззггаамм  ии  ннееррвваамм  оо  ввссёё  ввоозз--
рраассттааюющщеемм  ккооллииччеессттввее  ззаарраажжеенннныыхх  ккоорроо--
ннааввииррууссоомм  ии  ччииссллее  ууммеерршшиихх,,  рраассссккааззыывваа--
юютт  сс  ддуушшееррааззддииррааюющщииммии  ппооддррооббннооссттяяммии
оо  ммууччеенниияяхх  ии  ссттррааддаанниияяхх  ббооллььнныыхх  ии  ууммии--
ррааюющщиихх  оотт  ««ккоорроонныы»»  ллююддеейй..  РРаассппррооссттрраа--
нняяееттссяя  ууммыышшллеенннноо  ллоожжннааяя  ииннффооррммаацциияя
ообб  ооббссттааннооввккее  вв  РРооссссииии  ии  ззаа  ррууббеежжоомм..  

Словом, коронабесие накрыло нашу
страну. И определенные силы в России
используют эту эпидемию для решения
собственных проблем. В итоге богатые
увеличивают свои миллиардные капита-
лы, а  армия нищих увеличивается в гео-
метрической прогрессии – 20 миллионов
россиян уже живут за чертой бедности.  

Надвигается экономический кризис,
который вызывает войны. Президент вме-
сто реальной материальной помощи
стремительно нищающему населению
страны ежедневно «принимает меры» для
ограничения распространения эпидемии,
но не своими руками. Спихнул решение
этих проблем на места, на усмотрение
губернаторов. А те – кто во что горазд:
устанавливают масочные режимы, вводят
всеобщую «самоизоляцию», спецпропу-
ска, ограничивают передвижение транс-
порта между населёнными пунктами и т.д.
Народ стал невыездным и бесправным.

А Госдума в этот период один за дру-
гим, сразу в трёх чтениях, штампует но-
вые законы – один другого страшнее. На-
род ещё никак не придёт в себя после пен-
сионной и мусорной реформ, а тут  гряну-
ла  всеобщая цифровизация населения
(как в концлагере) – отрабатываются
приёмы контроля над людьми,  голосова-
ние по поправкам к Конституции и обнуле-
ние президентского срока, обязательная
вакцинация непроверенной вакциной, из-
готовленной в срочном порядке, в спешке,
неизвестно кем, неизвестно из чего, и не
прошедшей обязательное многомесячное

апробирование на токсичность. Как гово-
рится, ничего личного, это просто бизнес:
кто первым создаст вакцину, тот и куш
сорвёт. И на этом фоне, как говорится,
«под шумок», повышение тарифов на
услуги ЖКХ… Как простому человеку
разобраться в этом месиве, не имея
достоверной информации?

Вот, к примеру, взять масочный ре-
жим, который вслед за Собяниным ввели
во всех регионах. И обязаловка носить
маски до тех пор, пока не появится вакци-
на. Пока было холодно, в маске можно и
потерпеть. А сейчас, в жару, дышать и так
нечем, а тут еще эта многоразовая, ни от
чего не защищающая, тряпка на лице, ко-
торую абсолютное большинство населе-
ния носит не как средство защиты от ви-
руса, а как защиту от штрафа. И носить её
нам придётся, видимо, до тех пор, пока
бизнесмены, вложившиеся в изготовле-
ние этих масок,  не «отобьют» вложенные
деньги с 1800-процентной прибылью.

Но во всём должна быть мера, и губер-
наторы должны не бояться брать на себя
ответственность за принимаемые реше-
ния. Но это не наш случай. У нас всё дела-
ется с оглядкой на Москву. И, если  в
преддверии отложенного парада Победы,
шествия Бессмертного полка и объявлен-
ного президентом голосования по поправ-
кам в Конституцию и обнулению, и гряду-
щих  в сентябре выборов,  Собянин сроч-
но свернул самоизоляцию с 9 июня (хотя
число заражённых в Москве не сокраща-
ется, а увеличивается с каждым днём), то
и наш Богомаз обязательно примет такое
же решение. (Пока верстался номер,
пришло известие, что правительство
Брянской области также приняло постано-
вление о первой стадии отмены ограниче-
ний  и запретов. – Ред.).

Профессионалы-вирусологи давно
говорят о перегибах в создавшейся ситуа-
ции. Но их никто не слышит и не понима-
ет, в том числе и Президент. Собянин, а
вслед за ним и другие губернаторы, грубо

нарушают Конституцию, лишая население
нормальных прав и свобод. Роспотреб-
надзор говорит, о том, что эпидемический
порог не превышен, но его тоже не слы-
шат. 

К чему всё это привело?  Обнажились
все изъяны «оптимизированного» здраво-
охранения, экономика полностью разру-
шена. Безработица приобрела массовый
характер в результате остановки боль-
шинства предприятий малого бизнеса и
масштабного сокращения населения. И
что нас ждёт? Голод, нищета, расстрой-
ство здоровья от массового психоза,
постоянного стресса и ощущения полной
безнадёги, деградация общества  и некон-
тролирумые вспышки домашнего наси-
лия.

Обещания президента о материальной
поддержке населения – это очередная
болтовня. Сегодня 43 миллиона пенсионе-
ров получают в сумме как 10 российских
олигархов. А кто создал этим олигархам
их благополучие? Дети войны! Сегодня
только 10% нефти в России добываются
из новых скважин,  а остальные 90% – из
скважин, построенных советскими детьми
войны. Но вот только  доходы от добытого
народного богатства оседают в карманах
олигархов, а не простых тружеников, их
добывающих.

Насильственная изоляция, а по сути –
домашний арест пожилых людей, в том
числе и детей войны (которые  не отменя-
ются и последним постановлением прави-
тельства Брянской области), отсутствие
свежего воздуха и живого общения вызы-
вают у них депрессию, усиливают страх
одиночества. А отсутствие регулярной
медицинской помощи и лечения хрониче-
ских заболеваний  приводит у обострению
хронических болячек и преждевременной
смерти пожилых людей. 

Собянин предложил для этой катего-
рии российских граждан создать отдель-
ные поселения-резервациии. Для чего, с
какой целью? Для скорейшего истребле-

ния старшего поколения, чтобы не тратить
деньги  на их содержание. Нет  людей –
нет проблем. Как вообще такая мысль
могла  ему прийти в голову? Есть ли на
нём крест? Ведь его родители того же
возраста. Его бы самого в эту резервацию
до конца его жизни!

Многочисленные письма поступают со
всех концов страны в Госдуму и в админи-
страцию президента о необходимости
принятия закона о детях войны. Но «Еди-
ная Россия» упорно блокирует принятие
этого необходимого закона для поколе-
ния, которое живёт в современной России
в полнейшей нищете. Олигархи получают
помощь из Фонда национальной безопас-
ности, а на простых людей и детей войны
у Президента нет денег. А между тем,
детям войны сегодня не отложенный
парад нужен, а реальная помощь и под-
держка. Праздник у нас один – День Побе-
ды, а он прошёл уже 9 мая. А кому нужен
сегодняшний парад? Лучше бы президент
пустил эти деньги на реальную помощь и
поддержку тех, кто своей кровью добыл
эту Победу и своими руками  восстановил
разрушенную войной экономику страны.

И сегодня я обращаюсь ко всем здра-
вомыслящим людям: не оставайтесь безу-
частными к своей дальнейшей судьбе.
Нам внушают, что внесённые поправки
улучшат положение большинства населе-
ния страны. Не верьте!  Власть не желает
вставать на путь социальной справедли-
вости. Внесённые поправки в Основной
Закон страны не меняют его суть и внесе-
ны ради одной-единственной – обнуления
срока президентского правления. Новый
вариант Конституции только усиливает
президентский диктат и ведёт страну к
катастрофе.

Поддерживать такие поправки НЕЛЬ-
ЗЯ! У КПРФ есть программа выхода стра-
ны их кризиса, И её воплощение в жизнь
позволит сделать это. Нужен полноцен-
ный референдум. Мы – за Конституцию
народовластия и социальной справедли-
вости. Скажем твёрдое «НЕТ!» произволу
и поправкам в Конституцию РФ!

Маргарита ТРЕГУБОВА,
ппррееддссееддааттеелльь  ррееггииооннааллььннооггоо  ооттддееллеенниияя  

ОООООО  ««ДДееттии  ввооййнныы»»..

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЕДИНСТВА 
ТРУЖЕНИКА С ЭКСПЛУАТАТОРОМ!

ААккттууааллььнноо

ÊÎÐÎÍÀÁÅÑÈÅ
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ВВыы  ооббррааттииллии  ввннииммааннииее,,  ччттоо  вв  ппооссллеедд--
ннееее  ввррееммяя  иизз  ллееккссииккооннаа  ппооллииттииккоовв  ии
ччииннооввннииккоовв  ррааззннооггоо  ррааннггаа  ииссччееззллии  ии
ссллооввоо  ««ггллаассннооссттьь»»,,  ии  ссллооввооссооччееттааннииее
««ссввооббооддаа  ссллоовваа»»??  ККаакк  ггооввоорриитт  ооддиинн  ммоойй
ззннааккооммыыйй,,  ««ппооииггррааллииссьь  вв  ддееммооккррааттииюю,,  ии
ххввааттиитт»»……

Впрочем, исчезли и разглагольствова-
ния разного рода антисоветчиков о
«зажиме критики», «диктате парткомов»
и «несвободе прессы» в СССР. Уж чего-
чего, а этого в «перестроенной» России
мне довелось наслушаться с лихвой. «Га-
зетчикам затыкали рот», «Журналисты
писали под диктовку партийных функцио-
неров», «Корреспонденты согласовывали
свои материалы в райкомах»… И – как
жирная итоговая черта: «Критики не было
вообще!», «Зато теперь – свобода: только
пиши»…

И так усиленно раздували этот пузырь,
что, в конце концов,

ПУЗЫРЬ ЛОПНУЛ…

Он, собственно, и должен был лопнуть:
никак уж не вязалось это с действитель-
ностью – ни с советской «тоталитарной»,
ни с «демократической» «свободной». 

Если в подобные измышления пускал-
ся свой «брат-газетчик», то ему достаточ-
но было задать лишь один вопрос: «Ну,
хорошо,  сейчас свобода… Скажи, ЧТО
критическое ТЫ лично написал в эти
годы?»

Ход, как говорится, беспроигрышный –
я давно уже заметил, что «размазывать
скорбные сопли» о «совковом тоталита-
ризме» способны лишь трусливые нату-
ры, подобострастно заглядывающие в рот
чиновникам. Из-под их пера не высколь-
знула ни одна критическая мысль – ни тог-
да, ни теперь… Вот и оправдывают таким
«способом» собственную трусость…

А для чиновников доводов  было ещё
больше. «Не было критики? А как же тог-
да журнал «Крокодил» и десятки подоб-
ных журналов – в каждой республике? А
экранный «Фитиль»? 

Просьба назвать хоть что-то подобное
в современной России ставила собесед-
ника в тупик... 

Точно так же реагировали оппоненты и
на перечисление советских писателей-са-
тириков – от Михаила Зощенко до «пра-
вдистов» Ильи Шатуновского и Семёна
Нариньяни, которых так «зажимали», так
«зажимали» – и ордена с медалями вру-
чали, и звания присваивали…

«Ну, это там, в верхах, – как бы нехотя
соглашался иногда кто-то. – Зато на пери-
ферии…»

Ну, а уж о том, как было «на перифе-
рии», знаю не из литературы и не понас-
лышке… 

В редакции нашей районки как доро-
гая реликвия хранилась подшивка газеты
за последние военные годы – сразу после
освобождения Красной Горы наш старо-
жил Никифор Алексеевич Шумеев  отко-
пал спрятанные перед приходом фаши-
стов типографские шрифты, и вскоре
заработала местная типография, к чита-
телям пошла ГАЗЕТА! Ещё, напомню, шла
война, которой не видно было конца, а
наш «Колхозник» писал о проблемах воз-
рождавшегося района. Не скажу, что
материалы были, как сейчас говорят,
«броскими» – с нынешними, конечно, не
сравнить. Они были даже, мягко говоря,
шероховатыми, что, впрочем, неудиви-
тельно – «делали» газету не «акулы пе-
ра», не маститые журналисты – делали
недавние колхозники, пацаны-подростки
да пришедшие с фронта инвалиды… Но
уж в критичности, напористости, прямоли-
нейности авторам не откажешь. Сами
публикации вроде уже и позабылись, а
вот заголовки запечатлелись намертво:
«Председатель пропил хомут», «Негод-
ный руководитель школы»… Не шедевры,
конечно, но, согласитесь, – прямо в лоб,
без всяких «эзоповых языков». (Я иногда
задумываюсь: а как бы аукнулись авторам
такие заголовки или нечто подобное
ныне, в пору «демократических свобод»?
Впрочем, к этому мы ещё вернёмся).

В то же время, хлёсткость не была
самоцелью советской журналистики. Ду-
маю, каждого, кто готовил критический
материал, меньше всего беспокоило то,
как его воспримут местные «шишки» –
автор  задавался лишь одним вопросом:
«Зачем я это пишу?» Он видел перед
собой Цель, и этой целью была вовсе не
хлёсткость изложения, а ИТОГ.  Итог не в

виде вызова «на ковёр», а РЕЗУЛЬ-
ТАТИВНОСТЬ материала.

Не скрою, мне самому не раз доводи-
лось бывать «на ковре» у райкомовской
секретарши по идеологии, которая люби-
ла вычитывать нам мораль за то, что
пишем «не по-партийному» (она, кстати,
первая «слиняла» из райкома в тех «ли-
хих 90-х», «не по-партийному» перемет-
нувшись в противоположный лагерь). Но
больше помнится  другое.

…Моя первая критическая заметка
называлась «Так ли силён магарыч?» – об
одном довольно-таки крепком колхозе,
руководство которого, тем не менее,
«списало со счёта» стариков. Пенсионеры
были, например, вынуждены по весне и

осени искать «леваков», чтобы вспахать
свои огородики. Рассчитывались, есте-
ственно, «жидкой валютой»…

Так вот: газета с публикацией вышла в
субботу, а уже в понедельник её обсуж-
дали на заседании бюро райкома,   с кото-
рого председатель ушёл со «строга-
чом»… А во вторник в колхозе была соз-
дана механическая спецбригада для
обслуживания пенсионеров – без всяких
магарычей и безо всякой оплаты…

И это – не единственный случай такой
реакции советских чиновников на критику
в газете – просто этот запомнился, по-
скольку в моей журналистской практике
был первым…

Вот такой «зажим критики»… Покажи-
те мне такой «зажим» сегодня, когда
«гласность есть, слышимости – ноль».

Теперь вы понимаете, почему я удо-
влетворён тем, что «дутый пузырь» анти-
советизма лопнул?

Надеюсь, поймёте  и то, почему я всё
чаще думаю:

… ЛОПНЕТ ЛИ НАРЫВ?

Должен признаться, что с недавних
пор я стал приверженцем «западных цен-
ностей». Нет-нет, не спешите записывать
меня в «пятую колонну»: как говорится,  «я
Родину свою люблю, уродство власти –
ненавижу».

Тем не менее, факт вызревающей во
мне «измены Родине» – налицо, и я это
чистосердечно признаю. Одновременно
прошу Высокие Брянские Судебные Инс-
танции, в случае инкриминирования мне
сего преступления, отнестись с понимани-
ем и «по-братски» разделить со мной тя-
жесть наказания, а, возможно, и взять
всю её на себя – ибо вина в моём «пово-
роте лицом к Западу» в большей степени
лежит на Брянской судебной системе.

ППоояясснняяюю::
Два года  назад, 18 мая 2018 года, в

«Брянской правде» под рубрикой ««ББииззннеесс
ии  ввллаассттьь»» был опубликован материал «Он
вам не Вован, или «Оптимизация» на-
логов по-жуковски», подготовленный де-
путатами Жуковского райсовета Алек-
сандром Гашичевым, Дмитрием Вер-
шиловым и Валентином Кривоносо-
вым. Речь шла о тесном сплетении в
Жуковке бизнеса и власти в лице одного
человека – г-на Шуравко В.М., на тот
момент – и бизнесмена, и, «по совмести-
тельству», главы Жуковского муници-
пального района. 

Не буду вдаваться в подробности, о
них уже писано-переписано – и нашей
газетой, и «Комсомольцем Брянска», и
сетевым изданием «БрянскToday»…

Начну сразу с итога.
Судя по его собственному признанию,

эти публикации сильно повлияли на пси-
хику г-на Шуравко: ему были «причинены
нравственные страдания, выразившиеся
в претерпевании чувства стыда, унижения
его человеческого достоинства, страха за
репутацию и карьерный рост», – писал он
в своём заявлении в Жуковский район-
ный суд.

Свои «нравственные страдания и страх
за репутацию и карьерный рост «Шуравко
требовал компенсировать весьма звонкой

монетой. Он просил суд взыскать в его
пользу  «с Дмитрия Вершилова, Валенти-
на Кривоносова и Александра Гашичева
по 50 тысяч рублей с каждого, а с главно-
го редактора общественно-политической
газеты «Брянская правда» Леонида Мор-
гача – 100 тысяч  рублей».

И в «придворной» прессе начался
ажиотаж.

«В Брянске будут судить коммунистов
и скандальный сайт» – кричали заголов-
ки. «Глава Жуковского района Владимир
Шуравко обратится в суд, чтобы наказать
коммунистов, а также газету «Брянская
правда» и скандальный сайт «Брянск Ту-
дей». Более того, Шуравко убежден, что
его оклеветали, а потому намерен добить-
ся возбуждения уголовных дел», – смако-
вались подробности.

И вот – вполне ожидаемый вердикт
Жуковского суда, хоть слегка и умеривше-
го аппетит г-на Шуравко, но, тем не ме-
нее, обязавшего «преступников» «опро-
вергнуть», «извиниться» и, естественно,
«компенсировать»: Вершилов, Кривоно-
сов и Гашичев получили предписание
уплатить г-ну Шуравко по 5000 рублей,
Моргач – 7000 руб.

В дополнение к этому, суд  обязал Вер-
шилова,  Кривоносова,  Гашичева, Морга-
ча  и учредителя интернет-газеты «Брян-
скToday» Восковца возместить г-ну Шура-
вко «судебные издержки» – «расходы на
оплату государственной пошлины в раз-
мере 300 руб., расходы по оплате нотари-
ального удостоверения протокола осмо-
тра доказательств – 5800 руб., расходы на
оплату юридических услуг представителя
– 35000 руб., расходы на оплату лингви-
стического исследования – 45132 руб. 64
коп., всего 86232 руб. 64 копейки»… 

Судебная коллегия по гражданским
делам «самого беспристрастного и спра-
ведливого» в России Брянского област-
ного суда оставила оба решения  «само-
го беспристрастного и справедливого» на
Брянщине Жуковского районного суда в
силе, апелляционные жалобы ответчиков
– без удовлетворения.

И снова «сводная» пресса «демокра-
тической» Брянщины запестрела заголов-
ками и подробностями. Похоже, некото-
рых наших «коллег» прямо-таки распира-
ло от ликования: «Депутат выиграл суд у
коммунистов и у газеты «Брянская пра-
вда», «Брянский областной суд оставил в
силе решение Жуковского районного суда
по иску г-на Шуравко В.М. к Кривоносову
В.Ф., Гашичеву А.В., Вершилову Д.П.,
Моргачу Л.В., Восковцу А.В.», «Бывший
глава Жуковского района победил в обла-
стном суде местных коммунистов и газету
«Брянская правда», «Ответчикам пред-
стоит не только опубликовать опроверже-
ние, но и возместить моральный и мате-
риальный вред, а «Брянской правде» и её
редактору придётся оправдываться перед
читателями»...

…К счастью, судебная система Брян-
щины не есть «истина в последней
инстанции»: «осуждённые» и «пригово-
рённые» пошли по ступенькам, обратив-
шись в Первый кассационный суд об-
щей юрисдикции, располагающийся в
Саратове.

Не буду переутомлять читателей
нюансами рассмотрения апелляционной
жалобы и перегружать специфической
судебной терминологией. Отмечу глав-
ное. В итоге Судебная коллегия по граж-
данским делам Первого кассационного
суда общей юрисдикции пришла к выво-
ду, что и Жуковским районным судом, и
Судебной коллегией Брянского обла-
стного суда при рассмотрении дела были
допущены серьёзные нарушения, и не
согласилась с выводами брянских
«стражей его величества Закона». 

Во-первых, отметил кассационный
суд, приведенные г-ном Шуравко в своём
исковом заявлении цитаты «не содержат
сведений, не соответствующих действи-
тельности и порочащих честь, достоин-
ство и деловую репутацию истца, посколь-
ку высказывания ответчиков являются их
мнением, в данных высказываниях в
адрес истца не было выдвинуто никаких
обвинений».

Брянские суды, «вв  ннаарруушшееннииее  ппооллоожжее--
нниийй  ссттааттььии  119955  ГГрраажжддааннссккооггоо  ппррооццеессссуу--
ааллььннооггоо  ккооддееккссаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,
не привели доводов, позволявших оспа-
риваемые высказывания ответчиков отне-

сти к утверждению о фактах, а не к оце-
ночному суждению (мнению)».

Кроме того, «суд первой инстанции,
удовлетворяя иск, не учёл, что рассматри-
ваемое дело представляло собой ккооннфф--
ллиикктт  между ппррааввоомм  ннаа  ссввооббооддуу  ввыырраажжее--
нниияя  ммннеенниияя  и ззаащщииттоойй  ррееппууттааццииии, так как
ответчики являются депутатами Жуков-
ского районного Совета народных депута-
тов, а истец являлся главой Жуковского
муниципального района Брянской обла-
сти, а ккооннввееннццииоонннныыйй  ссттааннддаарртт (вот оно –
то самое, что заставляет меня по-иному
взглянуть на «западные ценности! – Л.М.),
как указывает ЕЕввррооппееййссккиийй  ссуудд  ппоо  ппрраавваамм
ччееллооввееккаа,,  ттррееббууеетт  ооччеенньь  ввеессккиихх  оосснноовваа--
нниийй  ддлляя  ооппррааввддаанниияя  ооггррааннииччеенниийй  ддееббааттоовв
ппоо  ввооппррооссаамм  ввссееооббщщееггоо  ииннттеерреессаа……  

Между тем, […]общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и
международные договоры Российской
Федерации, каковым является Конвенция,
являются составной частью её правовой
системы, что не было учтено судами пер-
вой и апелляционной инстанций».

«В соответствии со статьями III и IV
Декларации о свободе политической дис-
куссии в средствах массовой информа-
ции, принятой 12 февраля 2004 года на
872-м заседании Комитета Министров
Совета Европы, политические деятели,
стремящиеся заручиться общественным
мнением, тем самым соглашаются стать
объектом общественной политической
дискуссии и критики в СМИ, а государ-
ственные должностные лица могут быть
подвергнуты критике в СМИ в отношении
того, как они исполняют свои обязанно-
сти, ппооссккооллььккуу  ээттоо  ннееооббххооддииммоо  ддлляя  ооббеесс--
ппееччеенниияя  ггллаассннооггоо  ии  ооттввееттссттввееннннооггоо  ииссппоолл--
ннеенниияя  ииммии  ссввооиихх  ппооллннооммооччиийй».

«Суд не принял во внимание, что Рос-
сийская Федерация как участник Конвен-
ции признает юрисдикцию Европейского
суда по правам человека обязательной по
вопросам толкования и применения Кон-
венции и Протоколов к ней в случае пред-
полагаемого нарушения Российской Фе-
дерацией положений этих договорных
актов. Поэтому применение судами Кон-
венции должно осуществляться с учётом
практики Европейского суда по правам
человека во избежание любого наруше-
ния Конвенции».

«Согласно пункту 1 статьи 10 Конвен-
ции ккаажжддыыйй  ииммеееетт  ппррааввоо  ссввооббоодднноо  ввыырраа--
жжааттьь  ссввооее  ммннееннииее. Это право включает
свободу придерживаться своего мнения и
свободу получать и распространять ин-
формацию и идеи ббеезз  ккааккооггоо--ллииббоо  ввммеешшаа--
ттееллььссттвваа  ссоо  ссттоорроонныы  ппууббллииччнныыхх  ввллаассттеейй и
независимо от государственных границ.
Как неоднократно указывал Европейский
суд по правам человека, свобода выраже-
ния мнения, как она определяется в пунк-
те 1 статьи 10 Конвенции, представляет
собой одну из несущих основ демократи-
ческого общества, основополагающее
условие его прогресса и самореализации
каждого его члена. Свобода слова охва-
тывает не только информацию или идеи,
которые встречаются благоприятно или
рассматриваются как безобидные либо
нейтральные, но также и такие, которые
оскорбляют, шокируют или внушают бес-
покойство. По мнению судебной коллегии
Первого кассационного суда общей юрис-
дикции это судом апелляционной инстан-
ции учтено не было и повлекло за собой
вынесение ннееззааккооннннооггоо  ссууддееббннооггоо  ппооссттаа--
ннооввллеенниияя».

И – вердикт: «Апелляционное опреде-
ление судебной коллегии по гражданским
делам Брянского областного суда от 16
июля 2019 года ооттммееннииттьь, дело направить
в судебную коллегию по гражданским
делам Брянского областного суда на
новое апелляционное рассмотрение».

В итоге  Брянский областной суд опре-
делил: «Решение Жуковского районного
суда […] от 07 марта 2019 г. и  дополни-
тельное решение Жуковского районного
суда […] от 12 апреля 2019 г. […] отме-
нить». […] в удовлетворении исковых тре-
бований Шуравко В.М. […] отказать».

…А, может, не так уж они плохи, эти
западные ценности? Теперь уже – без
всяких кавычек... Может, хоть, благодаря
им, лопнет гнойник российской системы?

Леонид МОРГАЧ.

P.S. ННииккааккиихх  ««ккррииччаащщиихх»»  ззааггооллооввккоовв
вв  ««ссввооббоодднноойй»»  ббрряяннссккоойй  ппрреессссее  ппоо  ииттооггаамм
ддееллаа,,  еессттеессттввеенннноо,,  ннее  ппоояяввииллооссьь……

ППрреессссаа,,  ввллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

«МОЛЧАТЬ В ТРЯПОЧКУ»? НЕ ДОЖДЁТЕСЬ! 
РРааззббоорр  ааннттииссооввееттссккиихх  ммииффоовв
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16+
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09.55 О самом главном
12+

11.30, 14.30, 21.05
Местное время 16+
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14.50, 02.00 «Тайны след-
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18.30 Прямой эфир 12+
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06.00 Утро. Самое лучшее
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
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08.25 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

09.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.35 «Герой по вызову»

Т/с 16+
23.50 «Остров обречён-

ных» Т/с 16+
01.45 Мы и наука. Наука и
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02.35 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.35 «Груз» Т/с 16+
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08.00 Детки-предки 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу «Уральских
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18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.35 «Герой по вызову»

Т/с 16+
23.50 «Остров обречён-

ных» Т/с 16+
01.50 Живые легенды.

Юрий Соломин 12+
02.35 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
11.05 «90-е. Весело и

громко» Т/с 16+
15.15, 00.25 «Тринадцатый

воин» Х/ф 16+
17.20 «Великий уравни-

тель» Х/ф 16+
20.00 «Великий уравни-

тель-2» Х/ф 16+
22.30 «Выжить после» Т/с

16+
02.05 «Заплати другому»

Х/ф 16+
04.00 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 Советские мульт-

фильмы 0+

06.40, 08.15 «Приказано
взять живым» Х/ф 6+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

08.45, 10.05 «Право на
выстрел» Х/ф 12+

10.25, 13.15, 14.05 «Котов-
ский» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Личные враги Гитле-
ра 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Неизвестная война.

Великая Отечествен-
ная 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.25 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «По законам воен-

ного времени-3» Т/с
16+

22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант

16+
00.00 Илья Глазунов.

Лестница одиночества
16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+

09.55 О самом главном
12+

11.30, 14.30, 21.05
Местное время 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.20 «Ненастье» Т/с 16+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

05.10 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
16+

08.25 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

09.25, 10.25 «Морские
дьяволы. Смерч» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.35 «Герой по вызову»

Т/с 16+
23.50 «Остров обречён-

ных» Т/с 16+
02.35 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.40 «Груз» Т/с 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
11.10 «90-е. Весело и

громко» Т/с 16+
15.55, 01.45 «Навсегда

моя девушка» Х/ф
16+

18.05 «Солт» Х/ф 16+
20.00 «Забирая жизни»

Х/ф 16+
22.05 «Выжить после» Т/с

16+
00.10 «С глаз – долой, из

чарта – вон!» Х/ф 16+
03.30 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 Советские мульт-

фильмы 0+

06.35, 08.15 «Сицилиан-
ская защита» Х/ф 6+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

08.45, 10.05 Вечная Оте-
чественная 12+

12.10 «Разведчики» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Личные враги Гитле-
ра 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Неизвестная война.

Великая Отечествен-
ная 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.50, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.15 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «По законам воен-

ного времени-3» Т/с
16+

22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант

16+
00.00 Гол на миллион 18+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+

09.55 О самом главном
12+

11.30, 14.30, 21.05
Местное время 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.20 «Ненастье» Т/с 16+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

05.10 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
16+

08.25 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

09.25, 10.25 «Морские
дьяволы. Смерч» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Герой по вызову»

Т/с 16+
23.50 «Остров обречён-

ных» Т/с 16+
02.35 «Груз» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.55 «90-е. Весело и

громко» Т/с 16+
15.40 «Солт» Х/ф 16+
17.40 «Одиннадцать дру-

зей Оушена» Х/ф 12+
20.00 «Двенадцать друзей

Оушена» Х/ф 16+
22.30 «Выжить после» Т/с

16+
00.25 «Забирая жизни»

Х/ф 16+
02.05 «Заплати другому»

Х/ф 16+
04.05 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 «На задней парте»

М/с 0+

06.45, 08.15 «Большая
семья» Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

09.10, 10.05 Вечная Оте-
чественная 12+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

12.10 «Разведчики» Т/с
16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Личные враги Гитле-
ра 12+

19.40 Легенды космоса
12+

20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Неизвестная война.

Великая Отечествен-
ная 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

09.55, 03.40 Модный приго-
вор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 04.25 Мужское/Жен-

ское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Большое гала-пред-

ставление к 100-летию
Советского цирка 12+

23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 «Всё разделяет нас»

Х/ф 18+
02.15 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+

09.55 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 21.05

Местное время 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.20 Дом культуры и

смеха 16+
23.50 «Понаехали тут» Х/ф

12+

05.10 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

09.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.35 «Герой по вызову»

Т/с 16+
23.30 ЧП. Расследование

16+
00.00 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.30 Квартирник 16+
01.40 Последние 24 часа

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с 0+
09.05 «С глаз – долой, из

чарта – вон!» Х/ф 16+
11.00 «Майор Пейн» Х/ф

0+
13.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Шпион по сосед-

ству» Х/ф 12+
22.50 «Великий уравни-

тель-2» Х/ф 16+
01.00 «Репортёрша» Х/ф

18+
02.55 «Приключения

мистера Пибоди и
Шермана» М/ф 0+

04.15 6 кадров 16+
04.55 Советские мульт-

фильмы 0+

05.35 «Противостояние»
Т/с 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

08.20 Гений разведки.
Артур Артузов 12+

09.20, 10.05 «Тихое след-
ствие» Х/ф 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

10.40, 13.20, 14.05, 17.30,
18.40, 21.30 «Красные
горы» Т/с 16+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 Неизвестная война.
Великая Отечествен-
ная 12+

01.45 «Поединок в тайге»
Х/ф 12+

02.50 Бомба для Японии.
Спасти Дальний Вос-
ток 12+

03.35 Хроника Победы 12+

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 Юрий Соломин. Боль-

ше, чем артист 6+
11.20, 12.15 Видели видео?

6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 «Человек-амфибия»

Х/ф 0+
16.50 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
23.00 Большая игра 16+
00.10 «Три билборда на

границе Эббинга, Мис-
сури» Х/ф 16+

02.50 Наедине со всеми 16+
03.35 Модный приговор 6+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00, 11.20 Местное вре-
мя 12+

08.35 По секрету всему
свету 12+

09.00 Тест 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 «Дочь за отца» Х/ф

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Единственная

радость» Х/ф 12+
01.05 «Пусть говорят» Х/ф

12+

05.25 ЧП. Расследование
16+

05.50 «Простые вещи» Х/ф
12+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин?

12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 НашПотребНадзор

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

дение 16+
21.00 Секрет на миллион

16+
23.00 Международная пило-

рама 16+
23.45 Своя правда 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 «Бой с тенью-3:

последний раунд» Х/ф
16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35, 08.00 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 «Рио-2» М/ф 0+
11.55 «Зверопой» М/ф 6+
14.00 Детки-предки 12+
15.05 «Майор Пейн» Х/ф 0+
17.00 «Шпион по сосед-

ству» Х/ф 12+
18.55 «Ограбление по-

итальянски» Х/ф 12+
21.05 «8 подруг Оушена»

Х/ф 16+
23.20 «Девушка, которая

застряла в паутине»
Х/ф 18+

01.20 «Сердце из стали»
Х/ф 18+

03.05 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+

09.00 Легенды цирка 6+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого

16+
11.55 Не факт! 6+
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 «Доброе утро» Х/ф 0+
16.15 «Одиноким предоста-

вляется общежитие»
Х/ф 12+

18.10 Задело! 12+
18.25 «Разные судьбы» Х/ф

12+
20.30 «В зоне особого вни-

мания» Х/ф 0+
22.25 «Точка взрыва» Х/ф

16+

05.50, 06.10 «Улица полна
неожиданностей» Х/ф
0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

07.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

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

6+
13.50 На дачу! 6+
15.15 «Дети Дон Кихота»

Х/ф 0+
16.40 «Призвание». Премия

лучшим врачам России
0+

18.30 Спасибо врачам! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 12+
23.45 «Найти сына» Х/ф

16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Мужское/Женское 16+

04.30, 01.50 «Превратности
судьбы» Х/ф 12+

06.10, 03.25 «Эгоист» Х/ф
12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.25 100СТОЯНОВ 12+
12.30 «Поговори со мною о

любви» Х/ф 12+
16.10 «Кто я» Х/ф 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 16+
23.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

04.25 «Звезда» Х/ф 0+
06.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 У нас выигрывают!

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.10 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 Ты не поверишь! 12+
21.20 Звёзды сошлись 16+
23.00 Основано на реаль-

ных событиях 16+
01.55 Вторая мировая.

Великая Отечествен-
ная 16+

03.45 «Груз» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.50, 10.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.20 «Одиннадцать друзей

Оушена» Х/ф 12+
13.45 «Двенадцать друзей

Оушена» Х/ф 16+
16.20 «Тринадцать друзей

Оушена» Х/ф 16+
17.10 «Алиса в стране

чудес» Х/ф 12+
18.45 «8 подруг Оушена»

Х/ф 16+
21.00 «Отпетые мошенни-

ки» Х/ф 16+
23.00 «Девушка с татуиров-

кой дракона» Х/ф 18+
01.45 «Репортёрша» Х/ф

18+
03.35 «Приключения мисте-

ра Пибоди и Шермана»
М/ф 0+

04.55 6 кадров 16+

06.20 «Разведчики» Т/с 16+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.50 «СМЕРШ» Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
22.30 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Иди и смотри» Х/ф

16+
02.15 «Вторжение» Х/ф 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ББыылл  ссооллннееччнныыйй  ддееннёёкк..  ССееммёённ  ССееммёё--
нныычч  ИИвваанноовв  ввссттаалл  вв  ээттоотт  ддеенньь  рраанноо..  ВВееддьь
ии  ддеенньь  ээттоотт  ббыылл  ннееооббыыччнныыйй..  ММоожжнноо  ссккаа--
ззааттьь  ––  ВВееллииккиийй  ддеенньь!!  22  ииююлляя!!  ВВччеерраа  ввееччее--
рроомм  ооббъъяяввииллии,,  ччттоо  ггооллооссооввааннииее  ппоо  ппоопп--
ррааввккаамм  вв  ККооннссттииттууццииюю  ппрроошшллоо  уусс--ппеешшнноо..
ННаарроодд  ааббссооллююттнныымм  ббооллььшшииннссттввоомм  ггооллоо--
ссоовв  ппооддддеерржжаалл  ППррееззииддееннттаа!!  ООттщщееппеенн--
ццеевв,,  ккооттооррыыее  ббыыллии  ппррооттиивв,,  ззааббииррааллии
ппрряяммоо  ннаа  ууччаассттккаахх..  ТТаакк  ии  ннааддоо  сс  ««ввррааггаа--
ммии  ннааррооддаа»»..  ИИ  ввоотт  ссввеерршшииллооссьь  ––  ннааччаа--
ллаассьь  ннооввааяя  жжииззнньь!!

И чувствовалась эта новизна во
всём... И весь день так. Прямо с утра
позвонили из мэрии и сообщили, что ему
выделяют новую трёхкомнатную кварти-
ру взамен его комнаты в бараке. Как
человек с повышенным чувством со-
циальной ответственности он уточнил –
только ему или всем так? Конечно, всем
– ответили на том конце провода. И до-
бавили – пенсии и зарплаты выросли в
10 раз, а цены во столько же раз снизи-
ли. Служим народу! И за квартиру, свет,
воду и газ – больше совсем платить не
нужно – во всяком случае, пока не закон-
чится этот коронавирусокосный год Кры-
сы. Образование, лечение – самое луч-
шее и бесплатно! Если в санаторий захо-
тите – звоните, оформим путёвку. Хотите
в отечественный, но можно и за границу.
Хотя у них там, конечно, похуже будет.
Ну, и автомобиль если потребуется.
Можно даже с личным шофёром.

Дивно всё это слышать было. Даже
не верилось. Вот воспитали в нас какое-
то непонятное недоверие к власти, к го-
сударству, а зря! Обзвонил Семён Семё-
ныч друзей и знакомых, и все как один
подтвердили – всё чистая правда! Новая
жизнь без забот и проблем началась!!!

Новый день, новая жизнь, новая Кон-
ституция. Господи, как же они раньше- то
не догадались её поменять?! Ведь, полу-
чается, столько лет зазря мучились, а и
надо-то было всего одну книжечку пере-
писать...

Даже телевизор в квартире излучал
солнечный свет. Выступал наше Ясное
Солнышко – Владимир Первый. Говорил
о сегодняшних победах и благодарил
народ за поддержку, говорил о планах на
будущее и преклонение перед подвига-
ми Предков. Не про галоши какие-то ве-
щал, не про половцев с печенегами, а о
свершениях советского человека – и о
Великой Победе, и о прорыве в космос, и
об экономике мощной, и о социальной
защищённости граждан…

И на душе у Семён Семёныча было
тепло и радостно. И гордость за страну,
за Президента, за Конституцию, за сча-
стье народное...

***
Громкий и наглый стук в дверь комна-

ты вернул Семён Семёныча в реаль-
ность.

– Иванов, подъём. Паёк на день брать
будешь? Два куска хлеба и чай. Сахара
нет. Прогулки сегодня тоже не будет.

Отменили – вторая волна «короны»
надвигается. Но повязку не снимать, я в
камеру всё вижу. И перчатки где?

– Так я же вроде один дома. Зачем
мне?

– Положено так. По закону. Или ты
властью не доволен?

– Нет-нет. Положено, так положено. Я
нашу власть люблю. Она же для нас ста-
рается, о нашем здоровье заботится.
Спасибо ей за всё!

– Вот. Молодец. И очками с виртуаль-
ной реальностью не увлекайся, а то рожа
у тебя больно довольная… 

– А с чего ей недовольной быть?
Квартиру новую вместо этой барачной
комнаты дают, пенсию повысили, цены
снизили, квартплату приостановили…

– Забудь, дорогуша, забудь. Опять кри-
зис накатил – пришлось – отступить на
время. Денег нет, но ты держись, и всего
тебе доброго… Однако, сам понимаешь,
– не время сейчас улыбаться. Страна в
беде, кругом враги. Надо затянуть пояса
и сплотиться вокруг Президента.

– А я что?! Я всегда только «ЗА»! Я
всегда с властью согласный! Надо, так
надо. Только вот пояса у меня нет, штаны
сползают...

– А пояс тебе и не положено. А то
повесишься ещё... от счастья...

«Кормушка» захлопнулась. «Фу-ух,
пронесло», – подумал Семён Семёныч и
снова погрузился в сладкие грёзы. На
этот раз сон был о покорении Россией
Марса и встрече с жителями Луны. Всё-
таки это НАШИ, а не американские жура-
вли вместе с Президентом «бороздят
просторы Вселенной»!

Сергей ПРАВДИН.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»
РРаассссккаазз  оо  ппррааввииллььнноо  ппррооггооллооссооввааввшшеемм  ззаа  ппооппррааввккии  кк  ККооннссттииттууццииии

ООхх,,  ккаакк  жжее  ооббррааддооввааллаассьь  яя,,  ррааззллюю--
ббееззнныыее  ммооии,,  ууввииддеевв  ннееддааввнноо  вв  ггааззееттее
ооффииццииааллььнноойй  ппрряяммоо--ттааккии  ккррииччаащщиийй  ззаа--
ггооллооввоокк,,  ггррооммаадднныыммии  ббууккввааммии  ннааррииссоо--
вваанннныыйй  ––  яя  ддаажжее  ббеезз  ооччккоовв  ррааззооббррааллаа::
««ППЕЕННССИИООННЕЕРРЫЫ  ППООЛЛУУЧЧААТТ  ННООВВУУЮЮ
ЛЛЬЬГГООТТУУ!!»»  

Аж в душе что-то затрепетало! «Не-
ужто, – думаю, – не только Сечин с Мил-
лером президентского внимания удосто-
ились, но и мы, грешные, удосужи-
лись?!» «Надо же! – восхитилась, – и о
нас, холопишках, Царь-батюшка вспом-
нил! Зря, видать, напраслину на него
возводят, когда толкуют о невнимании
его к нуждам народным»…

И душа прямо-таки запела от благо-
дарности – и к Президенту, и к депута-
там. Наконец-то до них дошло!!!! Нако-
нец-то и мы сподобились!!! 

Ей-ей, ходила и напевала – каждое
словечко из заголовка того музыкой зву-
чало: «Пенси-о-не-е-ры! Полу-у-у-чат!
Но-о-о-вую! Льго-о-о-ту!!!»

И всё гадала, очки искавши,  – что же
это за льгота такая, верхами нашими
нам обещанная? 

Неужто пенсию повысят? Или – для
лиц старше 65 лет размер коммуналь-
ных платежей снизят? А, может, и вовсе
их отменят?! Хотя бы для тех, кто вынуж-
ден сидеть без воздуха на самоизоляции?

Или для малоимущих пенсионеров
будут снижены цены на группу продук-
тов. Почему бы и нет? Многие старики
прозябают на грани выживания...

И уж совсем блаженная мысль в

голову пришла – льгота по обслужива-
нию в платных медицинских учрежде-
ниях – 80%.

Ох, и наивная же я, однако, оказыва-
ется! На деле получилось очередное, как
говорит мой сынок Кузьма, «жилище
индейцев» – «фигвам» называется...

Отпелась я, значится, отмечталась,
очки, изолентой склеенные, нашла, на
нос нацепила и газетку ту официальную
в руки взяла…

И вычитала…
Оказывается,  добрейшие из добрей-

ших депутаты Александр Хинштейн и
Сергей Неверов предложили, и даже уже
разработали, фантастический по своей
полезности проект закона о льготе для
пенсионеров. 

И, видать, полагают, что как только
Дума примет этот бред, жизнь стариков
станет безбедной. 

Судите сами… Согласно проекту «доб-
рейших», пенсионеры с размером пен-
сии менее 24 260 рублей (2 МРОТ) смо-
гут получить… рассрочку по долгам за
кредиты на год.

Вот вам и «повышение пенсии», и
«уменьшение коммунальных платежей»,
и «снижение цен на продукты», и «льгот-
ное медобслуживание»… Фиг вам! 

Взамен этого вам милостиво разре-
шат придержать оплату за кредиты, в
которые вы влезли «от хорошей
жизни»… Не отменят её, а только чуток
отсрочат…

Да и то не всем – это касается лишь
тех, кто не имеет дополнительного дохо-
да. Так что если пенсионер надумает
сдать кому-то угол в своей квартире или
укропчиком с собственной грядки на
базаре торговать  – рассрочки не будет.

Я, например, разлюбезные мои, круп-
но сомневаюсь, что кого-то из малоиму-
щих пенсионеров спасёт эта рассрочка.

Расцениваю такую льготу как очередной
плевок в сторону тех, кого, по мнению
всех этих «добрейших», начиная от
«Великого Нуля» и заканчивая «Велики-
ми Шестёрками», и так чересчур много
развелось. 

Да-да, именно так. Людям, среди
которых большинство отработали не
менее 30-40 лет, уже столько раз наме-
кали, что на пенсии у государства нет
денег. И властители считают, что денег
нету не потому, что средства их пенсион-
ных фондов уплыли «в неизвестном
направлении, а потому, что стариков-на-
хлебников много в стране. Надо «прини-
мать меры»… Ну, например, с какой-ли-
бо скалы сбрасывать… Не зря же Царь-
батюшка в своей речуге спартанцев при-
водил в пример – там со стариками,
больными и немощными как раз так и
поступали...

У нас, в «перестроенной» России,
фактически каждый человек, достигнув-
ший пенсионного возраста, становится
тяжкой обузой на шее государства, кото-
рое согласно Конституции обязано обес-
печить ему старость.

«Обеспечили»… И пенсионный воз-
раст повысили, и пенсии увеличиваются
не в соответствии с ростом инфляции в
стране, и цены вздули, и квартплата
растёт, и новые платежи изобретаются,
а они, пенсионеры, все ещё есть... Вот
она, головная боль этих «добрейших»…

Кстати, вышеуказанная «льгота»
разработана лицами, получающими
зарплату порядка 800 тысяч рублей.

Лично мне кажется, – ещё и людьми,
не имеющими ни капли стыда. Я имею в
виду депутатов Госдумы. Не всех, конеч-
но, а тех, что из «Партии Великих Шестё-
рок». Вот бы и разогнать их к чёртовой
бабушке. Оставить – и в дальнейшем
избирать только тех, которым, действи-
тельно «за Державу обидно», и которые
о народе думают. Но об это можно толь-
ко мечтать...

Или же, всё-таки, попробуем?! Прямо
на следующих выборах?!

ККУУЗЗЬЬККИИННАА  ММААТТЬЬ..

ÑÏÀÑÈÁÎ×ÊÈ
ÂÀÌ,

ÄÅÏÓÒÀÒÛ!

– Кум, тут в прессе пишут, что в области
уже готовы бюллетени для голосования по
новой Конституции.

– Я тебе больше скажу: в области готовы
не только бюллетени для голосования, но и
итоги голосования.

***
Мужик подходит к кассе, продавец проби-

вает продукты:
– Пакет нужен?
– Да.
– Спасибо, что проголосовали за пакет

поправок к Конституции РФ.
***

«Мне этот просроченный Президент не ну-
жен!» – крикнул в магазине слесарь Ивахнюк… 

И затем 48 часов в КПЗ доказывал, что
администратор «Шестёрочки» никак не хоте-
ла вернуть деньги за тухлый сыр...

***
Подземный толчок от брошенной прези-

дентом на стол авторучки достиг г. Нориль-
ска, и ржавый советский резервуар с соляр-
кой не выдержал и развалился.

***
Путин наставляет главу «Норникеля»: 
– Если бы резервуар поменяли своевре-

менно, разлива топлива можно было бы
избежать.

– Ого, оказывается, резервуар менять на-
до было?!!

А мы-то думали, что достаточно обнулить
срок эксплуатации и работать как раньше...

***
За отсутствие маски на улице – штраф от

государства до 30 тысяч рублей. За разлив
дизтоплива на 25 километров – помощь от
государства в 10 миллиардов... 

А наоборот не пробовали?
***

– Ой, кума! Тут вчера Машку видела. По-
худела как! За полгода – килограмм 20 сбро-
сила!!! Интересно, на какой она диете сидит?

– «Пособие по безработице» называется...
***

На полтора МРОТ как детей ни воспиты-
вай, всё одно большевики получаются.

***
– Сарочка, после 20 лет совместной жиз-

ни, я подготовил поправочку в наш брачный
контракт.

– Всего одну поправку?
– Да, всего одну, из 206 пунктов.

***
Граждане, будьте милосердны!
Помните: отказаться голосовать за поп-

равки, лишить Путина возможности пойти на
следующий срок – то же самое, что отобрать
у ребёнка соску.

***
Вы пойдёте голосовать за припарки к

Конституции?
– Вы хотели сказать «поправки»?
– Нет.

***
– Знаешь, кум, меня уже задолбали эти

предупреждения – везде и всюду: «Держите
социальную дистанцию»… Прямо как-то ко-
робит от этого словосочетания... Я и Абрамо-
вич, я и Греф, я и Сечин – вот социальная
дистанция... А с нормальными людьми в ма-
газинах – просто дистанция между физиче-
скими телами.

***
Раньше нам трубили о разгуле коронави-

руса в США, о тысячах трупов и сотнях тысяч
заражённых. Однако с начала погромов эпи-
демия удивительным образом сошла на нет,
и про неё там уже никто не вспоминает.

Выходит, погром и есть та пресловутая
вакцина?

***
– Кум, ты слышал: Захарова сообщила,

что большинство безработных из США меч-
тают переехать в РФ. 

– Видимо их не устраивают пособия в 900
долларов, хотят работать за 200 долларов…

***
В России люди не выходят протестовать,

чтобы не было, как в Америке, а в Америке
люди выходят протестовать, чтобы не было
как в России.

***
– Кум, а против чего выступают проте-

стующие в США?
– Против произвола полиции.
– С жиру бесятся…  Они ещё наших мен-

тов не видели!
***

– А когда в Москве отменят все ограниче-
ния?

– Когда учёные изобретут вакцину от
митингов.

***
– Знаешь, кум, правительство уже столь-

ко лет замораживает пенсионные накопле-
ния граждан, что я почти уверен: в какой-то
момент они скажут, мол, извините, мы раз-
морозили, понюхали, там всё испортилось,
мы выбросили.

***
– В этом году, кум, меня больше уже

ничто не удивит... 
Даже инопланетяне.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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сменный горнист». 12. Тяжкая  зависимость, в которой при нынешней российской
власти оказалось большинство рядовых граждан. 13. Город на Волге, родина Нико-
лая Чернышевского. 18. Звание моряка Панина, сыгранного Вячеславом Тихоновым
в  фильме Михаила Швейцера  о революционной деятельности моряков Балтийского
флота. 19. Боец армии Будённого. 20. Советский военный учёный, кандидат военных
наук, кандидат исторических наук, профессор, российский и грузинский обществен-
ный и политический деятель Евгений Джугашвили по отношению к И.В. Сталину.
21. Главная часть коллектива, организации. 24. Композитор, автор песни «В землян-
ке». 25. Стахановское усердие. 27. Железный «конь» дважды Героя Социалистиче-
ского Труда Паши Ангелиной. 32. Крейсер, участвовавший в Севастопольском вос-
стании 1905 года. 33. Искусственная ткань, полимер, в названии которого  зашифро-
вана  лаборатория высокомолекулярных соединений Академии наук СССР, где он
впервые был получен в 1949 году. 34. Советский писатель, автор книги «Брестская
крепость». 35. Коллегиальный руководящий орган КПСС. 36. Советский военачаль-
ник, Маршал Советского Союза, награждённый орденом «Победа».

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Классик советской детской литературы, лауреат Ленинской пре-
мии. 2. Советский живописец, автор картины «В отряд к Будённому». 3. Студенческая
«планета» из молодёжной песни О. Фельцмана и В. Харитонова. 4. Любимая народ-
ная песня Сталина. 5. Чужая валюта, которую российские олигархи любят больше
родной. 6. Казнённый царской властью революционер-народник, изобретатель, член
«Земли и воли», автор статьи «Политическая революция и экономический вопрос»,
посвящённой соотношению экономики и политики в революционном движении; нахо-
дясь в тюрьме, за несколько дней до казни  разработал оригинальный проект пило-
тируемого ракетного летательного аппарата, способного совершать космические
перелёты  (фото). 9. Имя Устинович из романа Николая Островского «Как закалялась
сталь». 14. Газета французских коммунистов. 15. Первый международный аэропорт
в Москве. 16. Самый революционный месяц в российской истории. 17. Советский
скульптор, график, автор «Ленинианы», 22. Генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ в
1928-1929 гг. 23. Девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина как
спортсменка. 26. Туда Иван Сусанин поляков завёл. 28. Немецкий писатель, антифа-
шист. 29. Самый известный из Марксов. 30. Советский пианист, педагог. 31. Песня
Матвея Блантера и Михаила Исаковского, которой посвящён целый музей в селе
Всходы Смоленской области.

Ответы на кроссворд в газете за 05.06.20 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Луначарский. 9. Талант. 10. Квакин. 13. Русь. 14. Эквадор.
15. Бове. 18. Нетто. 19. «Динка». 20. «Унита». 21. Оплот. 22. «Ермак». 24. Остап.
26. Конь. 27. Молоков. 31. Орёл. 34. Гаврик. 35. «Красин». 36. Коммунистка. 

ППоо  ввееррттииккааллии::  2. Удар. 3. «Артек». 4. Астра. 5. Сакко. 6. Иван. 7. Пассат. 8. Мико-
ян. 11. Француженка. 12. Севастополь. 16. Кожанка. 17. Идеолог. 23. Монтан. 25. Тёр-
кин. 28. Обком. 29. «Остин». 30. Откос. 32. Трио. 33. «Маяк».

Кроссворд

«Хотите ли вы видеть свободных
счастливых детей?  

Посетите летний лагерь,
устроенный в «Артеке»...»

Клара Цеткин

ШШёёлл  11992244  ггоодд..  ВВ  ттииххиийй  ооссеенннниийй  ввееччеерр
уу  ппоодднноожжиияя  ггооррыы  ААюю--ДДаагг  ггуулляялл  ппррииееххаавв--
шшиийй  иизз  ММооссккввыы  ппррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  РРООКККК
ЗЗииннооввиийй  ППееттррооввиичч  ССооллооввььёёвв..  ООнн  ооттддыы--
ххаалл,,  ллююббооввааллссяя  ппррииррооддоойй  ии  ппооллнноойй  ггрруу--
ддььюю  ввддыыххаалл  жжииввииттееллььнныыйй  ггооррнноо--ммооррссккоойй
ввооззддуухх,,  нноо  ммыыссллии  ееггоо  ббыыллии  ддааллееккоо..

Его заботил вопрос о том, чтобы в
возможно короткий срок поправить здо-
ровье детей, особенно тех, кто пострадал
во время империалистической и граж-
данской войны и в годы разрухи. Он меч-
тал создать такие учреждения, «где
врачи имели бы дело не только с отдель-
ным ребёнком, а с организованным дет-
ским коллективом». Лагерь-санаторий,
«лечебный лагерь» – вот что хотелось
создать Зиновию Петровичу.

Соловьёв объездил ряд мест на побе-
режье, побывал в Коктебеле, под Фео-
досией, в Судаке, но ни на чём не мог
остановить свой выбор. И вот, наконец, в
урочище Артек, он нашёл то, что искал.

Особенно радовало Соловьёва то
обстоятельство, что лагерная площадка
может быть со временем расширена, и
лагерь «развернётся в настоящую пионе-
рию». Место для этого было выбрано как
нельзя более удачно.

И вот 16 июня 1925 года в уютной и
живописной бухте, где тишину и покой
охраняет древний Аю-Даг, зазвучали дет-
ские голоса, и под звуки горна взвился
флаг – так в Крыму открыл свою первую
смену лагерь-санаторий Общества Крас-
ного Креста РСФСР «Артек».

80 первых артековцев жили у самого

моря. В первый год «Артек» за четыре
летние смены принял 320 детей.

Их размещали в четырёх брезентовых
палатках, высоких, светлых, с деревян-
ными полами. Хотя их убранство и сос-
тояло из простых деревянных, обтянутых
парусиной кроватей, деревянных табуре-
тов и грубых прикроватных столиков, од-
нако всё содержалось в большом поряд-
ке. Самая лучшая палатка была отведена
под изолятор, который находился на при-
личном расстоянии от лагеря.

Для столовой использовалось место
под тентом, где было расставлено шесть
обеденных столов и скамейки. И хотя
столы были грубо сколочены из тёса, их
покрывали белоснежными скатертями, а
у каждого пионера была салфетка и
кольцо для нее.

Был организован также клуб-библио-
тека, под который отвели лучшую комна-
ту потёмкинского домика. Там же храни-
лись собранные детьми коллекции,
инструменты и материалы для ручного
труда.

Около самого моря была физкультур-
ная площадка. Здесь же в первые годы
зажигались артековские костры.

Летом 1925 года «Артек» посетила
Клара Цеткин, которая позже напи-
шет: «Хотите ли вы видеть свободных
счастливых детей? Посетите летний
лагерь, устроенный Красным Крестом в
«Артеке»...»

И зарубежные гости стали посещать и
учиться… В двадцатые годы в лагере
отдохнули дети и взрослые из Германии,
Голландии, Дании, Норвегии, Польши,
Франции, Швеции.

24 июля 1927 года в «Артеке» была
введена штатная должность отрядного
вожатого. Педагоги вели работу по крае-
ведению и естествознанию, проводили
экскурсии, учили ребят, как следует
собирать гербарии и составлять коллек-
ции, читали им лекции, проводили бесе-
ды. На образовательную работу отводи-
лось два-три часа в день. В распорядок

дня входил обязательный труд: дети уби-
рали парк, чистили пляж, собирали вино-
град, убирали сено, снимали урожай
фруктов.

Первые годы работы лагеря показа-
ли: надо подумать о постоянных зданиях
вместо палаток, которые в целом не
оправдали себя. Днём, когда нужно было
проводить тихий час, – жарко, ночью –
прохладно. Особенно это стало актуаль-
ным, когда однажды ночью разразилась
буря с сильной грозой, разрушила палат-
ки и перепугала детей.

В 1928 году Зиновием Петровичем
был поставлен вопрос о реорганизации
лагеря в постоянный лагерь-санаторий,
функционирующий круглый год.

И в этом же году дети отдыхали уже
не в палатках, а в новых домиках.

…20 июня 1941 года в «Артеке» про-
ходил очередной заезд лагерной смены.

22 июня, в воскресенье, ждали гостей
из Гурзуфского военного санатория, но
гости – командиры Красной Армии –
почему-то не приехали. Во время второго
завтрака ребята услышали позывные
радио Москвы и правительственное
сообщение о вероломном нападении гит-
леровской Германии на нашу страну.

Уже в первый день войны «Артек»
завалили телеграммы. По всей стране
волновались родители: что будет с ребя-
тами? И с первых же дней, небольшими
группами, ребята в сопровождении вожа-
тых и работников лагеря стали разъез-
жаться по своим областям. Дольше всех
жили у моря пионеры из Прибалтики, Бе-
лоруссии, Западной Украины, Молдавии.
Им некуда было ехать, и никто не приез-
жал за ними: на родной их земле уже гре-
мели бои.

ЦК ВЛКСМ и Наркомздрав СССР при-
няли решение сформировать из этих
ребят специальную группу и эвакуиро-
вать из «Артека». Они уезжали послед-
ними – около 200 человек. И почти каж-
дый вез с собой на память сувенир: кто
гладкий красивый камешек, кто сосно-

вую или кипарисовую шишку, кто вложил
между листками блокнота крымский цве-
ток…

200 артековцев начали путешествие
дорогами большой войны по маршруту:
Артек – Симферополь – Москва – Горь-
кий – Казань – Сталинград – ст. Нижнее-
Чирская – Сталинград – Фролово («Сере-
бряные пруды») – Камышин – Казань –
Уфа – Омск – Новосибирск – Барнаул –
Бийск – Белокуриха. От Белокурихи до
Артека – 7750 км.

Долгих 16 месяцев добирались из
Крыма на Алтай, где с 11 сентября 1942
года по 12 января 1945 года находился
Всесоюзный пионерский лагерь «Артек»,
который стал называться Алтайским
«Артеком». За период существования
Алтайского «Артека» в нём отдохнули
около пятисот детей из городов Сибири.
А для тех, кто приехал еще из Гурзуфа,
смена оказалась самой длинной за всю
историю «Артека» – четыре года. Арте-
ковцы заработали деньги (116 000 руб-
лей), купили и подарили танкистам танк
Т-34, о чём было сообщено Верховному
Главнокомандующему. Вскоре пришла
правительственная телеграмма с благо-
дарностью пионерам «Артека».

Конечно, за это время и дети, и вожа-
тые очень сдружились, и крепкая дружба
эта сохранилась на всю жизнь. Артеков-
цы военных лет, несмотря на то, что
живут в самых разных уголках бывшего
Союза – от берегов Балтики до берегов
Курильских островов, не теряют связи ни
друг с другом, ни с любимым «Артеком».
Регулярно организуются встречи, на
которые бывшие пионеры приезжают
нередко со своими детьми и внуками.

6 ноября 1941 года немецко-румын-
ские захватчики оккупировали «Артек».
Фашисты сожгли Дворец «Суук-Су», раз-
рушили пристани «Нижнего» лагеря и
лагеря «Суук-Су». В роскошных парках
«Артека» они построили свои укрепле-
ния, окопы. Обнесли отдельные участки
колючей проволокой. Материальный
ущерб «Артека» исчислялся 11,5 млн.
рублей...

Но страна, одним из девизов которой
было утверждение; «Всё лучшее –
детям!», после Победы в кратчайшие
сроки возродилась сама и возродила
«Артек» – самый известный в мире
лагерь «свободных счастливых детей»!

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв»»..

ДДааттыы  вв  ииссттооррииии

«АРТЕК» В НАС – НАВСЕГДА!»
9955  ллеетт  ннааззаадд,,  1166  ииююнняя  11992255  ггооддаа,,  ооттккррыыллссяя  ззннааммееннииттыыйй  ««ААррттеекк»»
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