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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

79 лет назад, 22 июня 1941 года, в 4
часа утра, без объявления войны, без
предъявления каких-либо претензий к
Советскому Союзу фашистская Герма-
ния, вероломно нарушив пакт о ненапа-
дении, напала на нашу страну, атакова-
ла наши границы, подвергла бомбежке
наши города и аэродромы. 190 дивизий
(5,5 миллиона человек), около 5 тыс.
самолетов, свыше 3 тысяч танков, уже
захвативших Европу,  всей своей мощью
двинулись на мирно спящих советских
людей… Началась страшная и кровопро-
литная Великая Отечественная война,
перевернувшая миллионы человеческих
судеб и изменившая ход истории.

В памяти миллионов советских людей
эта дата стала началом отсчета долгих
1418 дней и ночей Великой Отечествен-
ной войны, в которой Советский Союз
потерял около 27 миллионов людей, но
сумел выстоять и победить, освободив
свою Родину и народы Европы от
фашистской чумы.

200 тысяч жителей Брянщины ушли
воевать в июне 1941 года. На территории
оккупированных районов Брянщины дей-
ствовали 27 партизанских бригад, 139
партизанских отрядов. В антифашист-

ском движении участвовало свыше 60
тысяч человек.

74 744 мирных жителя погибли от рук
фашистов на Брянщине, в их числе –
свыше 5 тысяч детей. 163 тысячи мирных
граждан Брянщины были угнаны в Гер-
манию или страны фашистского блока, и
большая их часть погибла в концлагерях.

В этот День памяти и скорби мы
вспоминаем всех, кто ценой своей жизни
защитил в те суровые годы нашу страну,
завоевав для своих детей и внуков право
на труд, на счастье, на мирную жизнь в
Стране Советов. Стране, которую мы не
смогли сохранить… И эта боль звучит
набатом!

В этот день активисты Брянского
обкома КПРФ, комсомола Брянщины и
их сторонники пришли на святое и памят-
ное для жителей города место — на Пло-
щадь Партизан, чтобы возложить к под-
ножию памятника и Вечному огню крас-
ные гвоздики, как дань памяти о погиб-
ших земляках.  И в минуту молчания
вспомнить о своих родных и близких,
оставшихся навечно молодыми на полях
сражений,  в концлагерях, в тылу…

Мы помним Вас! Мы слышим Вас!
Вы не забыты! Вечная Вам память!

В субботу 20 июня в г. Брянске про-
шёл первый этап 44-й Конференции
Брянского  областного отделения КПРФ.

В его работе приняли участие 85 деле-
гатов, избранных в ходе конференций
районных и городских отделений КПРФ,
приглашённые, в числе которых – замести-
тель руководителя юридической службы,
член Президиума ЦКРК С.А. Чикирев и
сотрудник сектора отдела организационно-
партийной и кадровой работы ЦК КПРФ
Е.Е. Мельник. От Избирательной комиссии
Брянской области присутствовал началь-
ник отдела организационно-правовой ра-
боты аппарата ИКБО А.А. Володин. 

В повестку дня первого этапа Конфе-
ренции были включены следующие вопро-
сы:

11. Об участии Брянского областного
отделения политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации»
в выборах Губернатора Брянской области,
назначенных на 13 сентября 2020 г.;

22. О выдвижении кандидата на дол-
жность Губернатора Брянской области от
избирательного объединения «Брянское
областное отделение политической партии
«КПРФ»;

33. О делегировании полномочий 44-й
Конференции Брянского областного отде-
ления политической партии ««КПРФ»;

44..  Об образце печати и эмблеме изби-
рательного объединения  «Брянское обла--
стное отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской
Федерации» для участия в выборах Губер-
натора Брянской области; 

55.. О полном и кратком наименовании
избирательного объединения «Брянское
областное отделение политической партии
«КПРФ»; 

66. Об Обращении 44-й Конференции
Брянского областного отделения политиче-
ской партии «КПРФ» к жителям Брянской
области по вопросу поправок в Конститу-
цию РФ; 

77. Об Обращении 44-й Конференции
Брянского областного отделения политиче-
ской партии «КПРФ» к жителям Брянской
области по вопросу  драпировки Мавзолея
В.И.Ленина.

Перед открытием конференции прозву-
чал Гимн СССР.

Делегаты и приглашённые почтили ми-
нутой молчания светлую память бывшего
первого секретаря Брянского обкома
КПРФ С.Н. Понасова, первого секретаря
местного отделения КПРФ Мглинского
района  Н.А. Наумцева, члена бюро Коми-
тета Брянского обкома КПРФ, председате-
ля областной организации ветеранов вой-
ны, Вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов С.А. Панкова, других товари-
щей, ушедших из жизни в период между
конференциями.

После утверждения повестки дня и рег-
ламента, избрания рабочих органов Кон-
ференции и доклада Мандатной комиссии,
признавшей полномочия всех избранных
делегатов, Конференция приступила к
работе.

С сообщением по первому вопросу
выступил первый секретарь обкома КПРФ
А.Г. Архицкий, отметивший, что Постано-
влением №7-266 от 11.06.2020 г. Брянская
облдума назначила выборы Губернатора
Брянской области на 13 сентября 2020 г., и
предложивший в связи с этим принять
постановление об участии Брянского обла-
стного отделения политической партии
«КПРФ» в указанных выборах.

Делегаты Конференции единогласно
приняли ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

««ИИззббииррааттееллььннооммуу  ооббъъееддииннееннииюю  ««ББрряянн--
ссккооее  ооббллаассттннооее  ооттддееллееннииее  ппооллииттииччеессккоойй
ппааррттииии  ««ККППРРФФ»»  ппрриинняяттьь  ууччаассттииее  вв  ввыыббоорраахх
ГГууббееррннааттоорраа  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии,,  ннааззннааччеенн--
нныыхх  ннаа  1133  ссееннттяяббрряя  22002200  ггооддаа»».

По второму вопросу повестки дня Кон-
ференции слово было представлено сот-
руднику сектора отдела организационно-
партийной и кадровой работы ЦК КПРФ

Е.Е. Мельнику, по поручению Президиума
ЦК КПРФ внёсшему предложение выдви-
нуть кандидатом на должность Губернато-
ра Брянской области от избирательного
объединения  «Брянское областное отделе-
ние политической партии «КПРФ»  Архиц-
кого Андрея Георгиевича.

После обсуждения, в котором приняли
участие ветеран компартии, член бюро об-
кома КПРФ В.П. Губенок, первый секре-
тарь местного отделения КПРФ Красногор-
ского района В.М. Мельников, делегат от
местного отделения КПРФ Дятьковского
района  А.А. Логвинов, первый секретарь
местного отделения КПРФ Почепского
района В.А. Кравченко, Конференция при-
няла решение включить в бюллетень тай-
ного голосования для выдвижения на дол-
жность Губернатора Брянской области кан-
дидатуру  Архицкого Андрея Георгиевича.

После проведения тайного голосова-
ния, вскрытия урны и подсчёта голосов
председатель счётной комиссии Л.А. Лунё-
ва доложила делегатам об итогах: «за»
кандидатуру Архицкого А.Г. подано 78 го-
лосов, «против» – 5, два бюллетеня приз-
наны недействительными. 

Утвердив Протокол счётной комиссии,
Конференция приняла соответствующее
Постановление:

«В соответствии с Федеральным зако-
ном «О политических партиях», Законом
Брянской области «О выборах Губернатора
Брянской области», Уставом КПРФ, прото-
колом счётной комиссии №3 и с результа-
тами тайного голосования, 44-я Конферен-
ция Брянского областного отделения поли-
тической партии «КПРФ» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Выдвинуть кандидатом на долж-
ность Губернатора Брянской области от
избирательного объединения «Брянское
областное отделение политической пар-
тии «КПРФ» ААРРХХИИЦЦККООГГОО  ААннддррееяя  ГГееооррггии--
ееввииччаа.

В целях оперативного решения вопро-
сов, связанных с участием в выборах
Губернатора Брянской области 44-я Кон-
ференция:  

– делегировала Бюро Комитета Брян-
ского областного отделения политической
партии «КПРФ» полномочия 44-й Конфе-
ренции Брянского областного отделения
политической партии «КПРФ»;

– поручила Бюро Комитета Брянского
областного отделения  политической пар-
тии  «КПРФ» принимать решения по следу-
ющим вопросам:

– назначение наблюдателей и членов
избирательных комиссий с правом совеща-
тельного голоса;

– отзыв кандидата на должность Губер-
натора Брянской области;

– от имени 44-й Конференции Брянско-
го областного отделения политической
партии «КПРФ» принимать решения по
иным вопросам, связанным с выборами.  

Конференция рассмотрела также воп-
росы об образце печати и эмблеме избира-
тельного объединения «Брянское област-
ное отделение политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федера-
ции» для участия в выборах Губернатора
Брянской области и о полном и кратком
наименовании избирательного объедине-
ния «Брянское областное отделение  поли-
тической партии «КПРФ» и приняла соот-
ветствующие Постановления.

Делегаты поддержали Обращение 44-й
Конференции Брянского областного отде-
ления политической партии «КПРФ» к жи-
телям Брянской области по вопросу попра-
вок в Конституцию РФ  и Обращение 44-й
Конференции Брянского областного отде-
ления политической партии «КПРФ» к
жителям Брянской области по вопросу
драпировки Мавзолея В.И.Ленина (публи-
куется на 3-й стр. газеты).

Рассмотрев все вопросы повестки дня,
44-я Конференция завершила первый этап
своей работы.

ППрреесссс--ццееннттрр  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОО  ппееррввоомм  ээттааппее  4444--йй  ККооннффееррееннццииии
ББрряяннссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ооттддееллеенниияя  ККППРРФФ

УУвваажжааееммыыее  ззееммлляяккии!!
1 июля состоится голосование по

поправкам в Конституцию России. К
сожалению, в перечне важных поправок,
предложенных правящей верхушкой, нет
кардинальных решений по пересмотру
президентского всевластия и отказа от
олигархических методов управления
страной.

Пресловутая агитационная кампания
по навязыванию поправок оказалась
бездарным пустословием. С телеэкрана
надоедливо рассказывают, почему
сегодня необходимо защищать тради-
ционные семейные ценности и живот-
ных, но так и не сумели найти доводов и
публично объяснить людям, зачем нужно
обнуление президентских сроков и соз-
дание Госсовета. Складывается ощуще-
ние, что это и есть подлинные цели ново-
го косметического издания уродливой
ельцинской Конституции 1993 года –
продлить существование нынешней
ущербной власти.

Эта Конституция узаконила развал
практически всех сфер жизни нашей
страны. Уже всем очевидно, что за годы
действия ельцинской Конституции на
Брянщине уничтожили и разворовали
народное хозяйство, а кучка олигархов
прибрала к рукам остатки былой произ-
водственной мощи и землю. Это привело
к баснословному обогащению неболь-
шой группы лиц и обнищанию основной
массы населения, ликвидации и деграда-
ции большинства учреждений образова-

ния, медицины, культуры. За годы дей-
ствия нынешней Конституции население
Брянской области уменьшилось более
чем на четверть миллиона человек. Зна-
чит, мы потеряли каждого пятого жителя!

Сегодня с помощью непрозрачных
юридических процедур нам предлагают
впопыхах, без диалога и всенародного
обсуждения поправок, узаконить новую
версию действующей Конституции. Та-
кие подходы порождают вопросы леги-
тимности принимаемого документа и
закладывают сомнительность восприя-
тия его населением. Поэтому появляется
такая форма протеста против принимае-
мых поправок, как бойкот.

Считаем, что бойкот «общероссий-
ского голосования» по поправкам в
Конституцию – это добровольное са-
моустранение от возможности пов-
лиять на свою дальнейшую судьбу и
судьбу своего народа и страны. Имен-
но поэтому призываем всех граждан
прийти на это голосование и выска-
зать своё отношение к новой редак-
ции ельцинской Конституции. Увере-
ны, что поддерживать такой документ
нельзя! Поэтому КПРФ предлагает ре-
альную альтернативу. Мы настаиваем на
фундаментальном пересмотре Основ-
ного Закона страны и продолжим борь-
бу за созыв Конституционного собрания,
честный всенародный референдум, за
принятие Конституции народовластия и
справедливости!

СКАЖЕМ «НЕТ» НОВОЙ ВЕРСИИ ЕЛЬЦИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ! 
ООббрраащщееннииее  4444--йй  ККооннффееррееннццииии  ББрряяннссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ооттддееллеенниияя

ппооллииттииччеессккоойй  ппааррттииии  ««ККППРРФФ»»  кк  жжииттеелляямм  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии

И ЭТА БОЛЬ ЗВУЧИТ НАБАТОМ!
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УУвваажжааееммыыее  ттоовваарриищщии!!
Наша Конференция по выд-

вижению кандидата в губерна-
торы Брянской области от КПРФ
проходит в очень сложный пе-
риод.

В области, как и в целом по
стране, в связи с пандемией
коронавируса обострились, и с
каждым днём нарастают со-
циально-экономические пробле-
мы, спровоцированные, в том
числе, и этим опасным явлени-
ем. Тезис о путинской стабиль-
ности всё больше дискредитиру-
ется исполнительной властью и
превращается в миф. Конститу-
ционная реформа окончательно
подвела черту под буржуазно-
криминальным реформировани-
ем России. Доступ во власть
становится привилегией богато-
го меньшинства. Хотя формаль-
но Конституция имеет прямое
действие, но даже право на ре-
ферендум «партия власти» от-
менила своими законами. 

Псевдосоциальное государ-
ство разрушается. У трудящихся
отобрали бесплатные жильё,
образование, медицину, пенсии.
Права граждан уничтожаются.
За чертой бедности уже треть
населения. Уровень жизни пада-
ет седьмой год подряд. 

Введение режима повышен-
ной готовности в связи с корона-
вирусом дало невиданные воз-
можности бесчестной единорос-
совской власти вот уже три ме-
сяца обирать свой народ. В этот
период ограничили работу пред-
приятий и организаций, в даль-
нейшем под видом самоизоля-
ции в принудительном порядке
посадили на голодный паёк
всех: детей, учащихся, рабочих
и служащих, пенсионеров. Оли-
гархическое государство броси-
ло население богатой России на
произвол судьбы, оставив без
работы, без зарплаты, т.е. без
средств к существованию, не
компенсировав ни время вынуж-
денного простоя, ни понесенные
убытки. Однако при этом ис-
правно собирались практически
все виды налогов, арендная
плата, оплата услуг ЖКХ, штра-
фы, власть не забывала при
этом спекулятивно поднимать
цены на многие товары первой
необходимости, медицинские мас-
ки, перчатки и т.д. 

Задолженность граждан за
услуги ЖКХ достигла 5 тысяч
рублей на человека. Люди вы-
нуждены брать потребительские
кредиты. Закредитованность на-
селения достигла 16 триллионов
рублей. Из этой суммы необес-
печенные кредиты «тянут» на
8 трлн., просроченные – более
1 трлн. рублей. До пандемии
коронавируса в «кубышке» Фон-
да национального благосостоя-
ния находилось 12 триллионов
рублей. В своё время этих ги-
гантских средств  лишили про-
изводство и социальную сферу.
Сейчас их осталось чуть более 7
трлн. Деньги ушли на закупки
средств индивидуальной защи-
ты, медицинской техники по
завышенным ценам, значитель-
ные суммы этих средств переко-
чевали в карманы олигархов и
спекулянтов. 

Субсидии регионам планиру-
ется и далее сокращать уже
ниже 34%, тогда как для целей
развития их бюджет нужно под-
нимать до 50% от консолидиро-
ванного. Существенно снизится
финансирование ЖКХ и других
отраслей, которые хронически
недофинансировались. Расходы
на выплату пенсий заморажива-
ются, и, по данным аналитиков,
к 2022 году сократятся ещё бо-
лее предполагавшихся ранее
7%. Нефтегазовые доходы уже
не восполняют потребности бюд-
жета.

Вот он – пример «подлинно
государственного подхода»!

За это время, согласно ста-
тистике, катастрофически воз-
росло количество разорившихся
предприятий и число безработ-
ных. Согласно извечному рус-
скому вопросу «кому на Руси
жить хорошо?», в России даже в
условиях пандемии лучше всех
живётся олигархам, ограбив-
шим свой народ. Об этом крас-
норечиво говорит хотя бы то, что
их общее состояние за этот
непродолжительный период уве-
личилось более чем на 60 млрд.
долларов (более 4-х трлн. руб-
лей). Становится очевидно, «ко-
му пандемия – война, а кому
мать родна». А это значит толь-
ко одно – что и далее, с ещё
большей яростью они будут
пытаться грабить народ. Причём
теперь это будет закреплено
поправками в Конституцию РФ,
гарантирующими усиление оли-
гархической власти через обну-
ление президентских сроков.
Всё идёт к тому, что при сохра-
нении этих тенденций в прибли-
жающемся электоральном цик-
ле эта власть, чувствуя свою
ущербность, просто обречена. И
можно не сомневаться, что она
будет беспощадно бороться с
нами, коммунистами, с полити-
ческой партией, которая стоит
на пути их глобалистских пла-
нов. А это значит, власть пре-
держащие не будут спокойно
дожидаться своей участи, и уже
в ближайшее время приложат
все силы, чтобы в очередной раз
попытаться задавить, разорить,
осудить, оклеветать нас, Лени-
на, Сталина, советскую эпоху. 

Сейчас полным ходом кипит
работа власти по проведению
голосования по одобрению
поправок в Конституцию, чтобы
обеспечить транзит власти: «от
Путина к Путину в новой роли».
Уже обозначены результаты:
явка не ниже 70%, а процент
голосующих «за» не ниже –
65%. А мы с Вами этому фарсу
противопоставим нашу инициа-
тиву, инициативу КПРФ по аль-
тернативному голосованию по
15 внесённым коммунистами
поправкам, отвергнутым едино-
россами. Суть этих 15 поправок
сводится к тому, чтобы макси-
мально воплотить чаяния наро-
да, отражённые в программе
КПРФ, в программе, положен-
ной в основу тезисов, с которы-
ми мы идём на выборы губерна-
тора Брянской области.

Всё более частыми и проти-
возаконными становятся напад-
ки единороссовской власти в
отношении коммунистов и их
сторонников, депутатов различ-
ных уровней и активистов-обще-
ственников, руководителей мест-
ных и региональных организа-
ций КПРФ. 

Так, 28 мая 2020 года на
заседании Брянской областной
Думы властью была осущест-
влена грубая политическая про-
вокация. После острых и неугод-
ных вопросов, озвученных ком-
мунистами в адрес губернатора
А. Богомаза, похвалявшегося
достижениями в борьбе с коро-
навирусной инфекцией и прочи-
ми успехами, подконтрольным

главе региона депутатским
большинством был безоснова-
тельно лишён слова на месяц
руководитель фракции КПРФ,
первый секретарь Брянского
областного отделения КПРФ
А. Архицкий. В чём именно
заключалась «вина» руководи-
теля фракции КПРФ, главные
исполнители этого постыдного
действа В. Попков и В. Беляй
объяснить не удосужились. 

Длительное время админи-
стративно-полицейскому терро-
ру подвергается коммунист, быв-
ший депутат Навлинского райо-
на Сергей Стручков. Грубому
давлению и нападкам за отстаи-
вание интересов избирателей
подвергается депутат областной
Думы коммунист Константин
Павлов. 

Причиной ужесточения дав-
ления власти на оппозицию
послужила приближающаяся
кампания по выборам губерна-
тора. Серьёзное опасение пра-
вящей в области группировки
вызывает тот факт, что в усло-
виях повальной коррумпирован-
ности и некомпетентности чи-
новников всех уровней, про-
вальной работы по выходу из
коронавирусного кризиса, роста
цен, безработицы, массового
недовольства населения и бес-
прецедентного снижения рей-
тинга действующей власти
именно коммунисты будут их
основными конкурентами на
выборах. Управленческое бан-
кротство и немощность губерна-
тора Богомаза в условиях дефи-
цита времени и недоверия насе-
ления заставляет его окружение
действовать грязными, зача-
стую силовыми методами в
отношении политических акти-
вистов, в том числе и тех, кто
борется с произволом и фальси-
фикациями на выборах. По сути,
сейчас имеет место грубое
затыкание ртов политической
оппозиции. Из чего мы делаем
вывод, что нынешняя брянская
власть как была не в состоянии,
так и сейчас не в состоянии про-
вести честные и конкурентные
выборы.

В такой ситуации и на таком
политическом фоне нашей Кон-
ференции предшествовал ряд
очень важных, программных
заявлений ЦК и обкома КПРФ,
партийных онлайн-мероприятий,
которые акцентировали внима-
ние на подготовке важнейшего
политического события на Брян-
щине в этом году – кампании по
выборам кандидата в губерна-
торы Брянской области, которые
пройдут 13 сентября 2020 года.

8 февраля 2020 года очеред-
ной Пленум областного отделе-
ния КПРФ определил важней-
шие задачи, стоящие на бли-
жайшую перспективу, в том
числе и по подготовке партий-
ной организации к предстоящим
выборам. Определена структура
и распределены функциональ-
ные обязанности членов обла-
стного и районных штабов по
выборам, действуют рабочие
группы по прохождению муници-
пального фильтра, выстроено
взаимодействие с протестными
и инициативными группами по
доставке и распространению

агитации, за счёт общественных
организаций левого и народно-
патриотического толка происхо-
дит усиление по линии наблюде-
ния и контроля за соблюдением
законодательства о выборах,
недопущения фальсификаций.
Нас поддерживает целый ряд
общественных организаций и
объединений, которые активно
будут агитировать за нашего
кандидата. В их числе – и пред-
ставители женского движения
«Надежда России», «Русский
Лад», представители поколения
детей войны. Наша принципи-
альная позиция и в областной
Думе, и в протестах в защиту
честных и чистых выборов была
оценена многими. Этим мы ещё
ранее завоевали определенные
симпатии значительной части
протестного, в том числе и либе-
рально-демократического элек-
тората. В этой связи вспомина-
ются слова И.В. Сталина: «Зна-
мя буржуазно-демократических
свобод выброшено за борт. Я
думаю, что это знамя придётся
поднять вам, представителям
коммунистических и демократи-
ческих партий, и понести его
вперёд, если хотите собрать
вокруг себя большинство наро-
да. Больше некому его под-
нять». Только так в ближайшее
время мы сможем окрепнуть,
прирасти людьми, стать силь-
нее, подготовленнее, смелее и
работоспособнее. Только в этом
случае мы сможем не только
претендовать на достойный ре-
зультат на выборах губернатора
Брянской области в 2020 году,
на выборах в Госдуму в 2021 г.,
но и быть в состоянии в реши-
тельный момент воспользовать-
ся кризисом власти для победы
дела социализма. 

На сегодняшний день Брян-
ское областное отделение КПРФ
имеет в своём составе 202 пер-
вичных партийных отделения,
93 из них расположены в сель-
ских населённых пунктах. 34
местных отделения объединяют
1952 коммуниста.

Главными задачами обла-
стной организации КПРФ на
ближайшее время являются:
кадровое и материальное укре-
пление партийных организаций,
улучшение организационно-пар-
тийной и идеологической рабо-
ты, активное участие в губерна-
торских выборах (13 сентября
2020 г.), в выборах в Государ-
ственную Думу РФ (сентябрь
2021 г.), выборах Президента
РФ (сентябрь 2024 г.). 

Основным лозунгом выбор-
ной кампании будет тезис:
«Цвет победы – красный!»,
«Где коммунисты – там побе-
да!» Брянский обком КПРФ ста-
вит перед агитаторами задачу:
показывать, что КПРФ – един-
ственная оппозиционная сила,
которая неизбежно придёт к
власти. Необходимо вернуть
утраченные после 2012 года
позиции, когда наш кандидат В.
Потомский на выборах губер-
натора Брянской области наб-
рал 30,83% голосов избирате-
лей, тогда это составило 150 452
голоса за КПРФ. 

Для выполнения поставлен-
ной задачи обкому и райкомам
КПРФ необходимо укрепить
состав областного и районных
предвыборных штабов, создать
сеть распространителей партий-
ной печати во всех без исключе-
ния населённых пунктах и на
прилегающих к ним террито-
риях. Усилить контроль за соб-
людением законодательства о
выборах, не допустить фальси-
фикаций, подобрать, обучить и
направить во все избиратель-
ные комиссии членов комиссий
с правом решающего и совеща-
тельного голоса, наблюдателей. 

Напомню результаты выбо-
ров губернатора Брянской об-
ласти в 2012 году (окончатель-
ные итоги):

ЯЯввккаа  ииззббииррааттееллеейй  
Число избирателей, вклю-

чённых в список избирателей –
1 039 676 (100%). Из них приня-
ли участие в выборах (выдано
бюллетеней) – 488 834 (47,01%).

РРаассппррееддееллееннииее  ггооллооссоовв  
1. Николай Денин – 318 260

(65, 22%).
2. Вадим Потомский –

150 452 (30,83 %).
Число действительных (уч-

тённых бюллетеней) – 468 712
(100%).

Результаты выборов губер-
натора Брянской области в
2015 году, в которых КПРФ по
самым принципиальным мо-
ментам участвовать отказа-
лась (окончательные итоги):

ЯЯввккаа  ииззббииррааттееллеейй  
Число избирателей, вклю-

ченных в список избирателей –
1 023 100 (100%).

Из них приняли участие в
выборах (выдано бюллетеней) –
587 041 (57,38%)

РРаассппррееддееллееннииее  ггооллооссоовв
1. Александр Богомаз – 469

386 (79,96%).
2. Михаил Ивако – 56 428

(9,61 %).
3. Сергей Курденко – 46 455

(7,91%)
Брянский обком КПРФ счи-

тает одним из главных напра-
влений деятельности областной
организации КПРФ консолида-
цию, расширение и укрепле-
ние блока левых и народно-
патриотических сил Брянской
области – нашего «второго
фронта», привлечение в его
ряды политических сил и орга-
низаций, стоящих на позициях
патриотизма, защиты трудящих-
ся и национально-государствен-
ных интересов России. 

Наша, КПРФ, конструктив-
ная и принципиальная позиция,
связанная с требованием чест-
ных выборов и равного исполне-
ния закона в отношении всех
кандидатов, всегда хорошо вос-
принималась избирателями. На
фоне противостояния систем-
ной так называемой оппозиции
в лице ЛДПР и эСэРов и неси-
стемной, находящейся вне вла-
сти, КПРФ оказалась между
двумя этими силами. Были же-
лающие, как в самой партии, так
и за её пределами, затащить
нас в один из противоборствую-
щих лагерей. Одни тянули нас в
стан охранителей режима, дру-
гие – в объятия внесистемников.
Мы смогли сохранить равноуда-
лённость от обоих лагерей, и
будем идти своим путём, под-
держивая справедливый про-
тест народа, но отказывая в до-
верии обеим буржуазным си-
лам. 

Партия смогла в условиях
жесточайшего административ-
ного террора власти заручиться
к предстоящим выборам под-
держкой подавляющего боль-
шинства политически активных
граждан, прибавить к своим сто-
ронникам голоса ещё и проте-
стно настроенных избирателей.
Здесь немалую роль сыграла
наша способность сочетать
локальную, местную повестку
с федеральными проблемами.

((ООккооннччааннииее  ннаа  44--йй  ссттрр..))..

ЦВЕТ ПОБЕДЫ – КРАСНЫЙ!
ВВыыссттууппллееннииее  АА..ГГ..  ААррххииццккооггоо,,  ппееррввооггоо  ссееккррееттаарряя  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ,,

ввыыддввииннууттооггоо  ккааннддииддааттоомм  вв  ггууббееррннааттооррыы  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии
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Председатель ЦК КПРФ, руководитель
фракции коммунистов в Государственной
Думе Г.А. Зюганов направил на имя Прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина
Обращение большой группы общественно-
политических, профсоюзных организаций и
объединений, религиозных конфессий, тру-
довых коллективов России. Целью обраще-
ния к Президенту В.В. Путину стала тема –
не допустить драпировки Ленинского Мавзо-
лея в день военного парада 24 июня, посвя-
щённого 75-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

В Обращении к Президенту России В.В.
Путину говорится: «Мавзолей по праву
является одним из символов Победы в
Великой Отечественной войне. Он стал
свидетелем легендарного парада 7 нояб-
ря 1941 года, поднимавшего дух защитни-
ков Москвы и всего Советского Союза.
Его изображение помещено в центр выс-
шего военного ордена «Победа», учреж-
дённого 8 ноября 1943 года. Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР об этой
награде появился в прямой связи с дости-
жением коренного перелома в войне.
Уникальным орденом награждались лица
высшего командного состава Красной
Армии и наши союзники за крупные воен-
ные операции. К подножию Мавзолея
В.И. Ленина солдаты-победители броси-
ли добытые в боях фашистские стяги,
включая личный штандарт Гитлера. Наш
гражданский и сыновний долг – уважать
идеалы советского народа-победителя,
осознавать их роль в разгроме злобного
врага, бережно относиться к своей исто-
рии и чувствам ветеранов Великой Отече-
ственной войны».

Участники обращения к Президенту счи-
тают, что при проведении парада 24 июня
2020 года необходимо обеспечить сохране-
ние исторической достоверности Москов-
ского Кремля в том виде, каким он запом-
нился участникам и свидетелям легендарно-
го Парада Победы 1945 года. Полагаем не-
допустимым скрывать Мавзолей В.И. Лени-
на за любого вида драпировкой и изменять
его повседневный облик – столь значимый и
дорогой для граждан страны.

Коммунисты Брянщины поддерживают
Обращение общественных объединений к
Президенту России В.В. Путину. Считаем
недопустимым изменять исторический
облик Ленинского Мавзолея и Красной пло-
щади в день парада, посвящённого 75-ле-
тию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.

Решение Президента России Путина В.В.,
комендатуры Московского Кремля, мэрии
г. Москва о драпировке Ленинского Мавзо-
лея ко дню проведения военного парада 24
июня 2020 года мы расцениваем как очеред-
ную попытку переписать историю Великой
Отечественной и Второй мировой войн в
угоду коллаборационистам, антисоветчикам
и русофобам всех мастей. Как глумление
над памятью 27 миллионов защитников
Родины, отдавших свои жизни на полях сра-
жений с фашизмом, и их потомками –
патриотами нашей Родины.

ППееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  
ББрряяннссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ооттддееллеенниияя

ппооллииттииччеессккоойй  ппааррттииии  ККППРРФФ
А.Г. АРХИЦКИЙ.

(О том, как «отреагировала» власть,
– в следующем номере газеты).

28 июня исполняется 100 лет ста-
рейшему коммунисту Брянщины, ве-
терану войны и труда, прошедшему
Великую Отечественную с первого до
последнего дня, Павлу Сергеевичу
КЛИМОВЦЕВУ.

Ветеран Великой Отечественной вой-
ны, прошедший всю войну и встретив-
ший Победу в Восточной Пруссии, сумел
сохранить бодрость духа и ясность ума,
несмотря на свой почтенный возраст.
Память до мельчайших подробностей
сберегла то, что пришлось пережить ве-
терану.

Родился он в д. Кривошеи Стародуб-
ского района Брянской области. Его
отец, Сергей Денисович, в бытность
свою военным моряком на крейсере
«Аврора» участвовал в знаменитом Цу-
симском сражении с японцами. Так что
защита Отечества в роду Климовцевых
– славная традиция. 

В 1937 году Павел Климовцев окон-
чил Кривошеевскую школу сельской
молодежи и поступил в Лисинский лес-
ной техникум Ленинградской области. В
1939 году, по комсомольской путёвке,
был направлен в Ленинградское пехот-
ное училище им. С.М. Кирова, которое
закончил в июне 1941 года в звании лей-
тенанта, и был направлен командиром
пехотного взвода в Киевский военный
округ, в 181-ю дивизию. 19 июня их
воинскую часть погрузили в эшелон и
направили в сторону западной границы,
а 22 июня в районе Львова эшелон
попал под бомбёжку… Маршем бойцы
выдвинулись к границе у Перемышля,
где заняли оборону в укреплённом райо-
не, и 23 июня уже отражали здесь атаки
фашистов. Оборонялись до 28 июня.
Потом пришлось отступать – с крово-
пролитными боями, теряя боевых дру-
зей…

А уже 3-го июля воинская часть, в
которой Климовцев был командиром
взвода, захватила первых военноплен-
ных немцев. Гитлеровцы наступали, и
одна из фашистских дивизий так вкли-
нилась в советский тыл, что её штаб
оказался не прикрыт и был окружён
отступавшими от самой границы совет-
скими войсками. «С нашей стороны
было 4 танка, – вспоминает фронтовик.
– Увидев их, немцы бросились бежать на
автомашинах. А танки наезжали на
машины и давили их… Человек 20 взяли
в плен. Подвели ко мне солдаты одного
пленного фельдфебеля – рослого здо-
ровяка лет тридцати, с нагрудным зна-
ком на груди. Так мы этот знак как дико-
вину рассматривали. Но когда узнали,
что всех пленных немцев решено рас-

стрелять, – не по себе стало…  Но по-
другому тогда нельзя было поступить.
Не отпускать же врагов?»

7 августа в Киеве Павла Климовцева
впервые ранило (два осколка ветеран до
сих пор носит в ноге). А 19 сентября
наши войска покидали Киев и перепра-
влялись через Днепр. Павел Сергеевич
нашёл кусок доски метра полтора дли-
ной и с её помощью до другого берега
добирался вплавь… Переплыл реку, а
выбраться из воды не может – ночь,
берег крутой. Насилу выкарабкался.
Распластался на траве, на звёзды гля-
дит, а в сознании одно: «Неужели я
жив?! Я жив…»

И снова отступление – до Полтавы…
до Харькова… В 1942 году часть, в кото-
рой сражался Климовцев, оказалась в
окружении, многие, в т.ч. и Павел Серге-
евич, попали в плен. Советских военно-
пленных немцы погрузили в вагоны и
отправили на запад. Уже за Днепром
Климовцеву с пятью товарищами уда-
лось бежать – выпрыгнули прямо из
окошка вагона на малом ходу поезда. В
то время ещё оборонялся Севастополь,
и беглецы решили пробираться к горо-
ду-герою. Добрели до степей Николаев-
ской области. И узнали, что Севасто-
поль оставлен советскими войсками. В
одной из деревень Новобугского района
красноармейцев на несколько месяцев
приютили местные жители.

1943 год. Павел Климовцев и его
товарищи решили отправиться навстре-
чу наступавшим советским войскам.
Встреча произошла в октябре в районе
Кривого Рога. Но здесь Климовцевым
заинтересовалась разведка СМЕРШ –
всё-таки в плену побывал... После раз-
бирательства Павла Сергеевича опре-
делили в 5-й штурмовой батальон. Этот
батальон был офицерский – состоял
только из офицеров, не уличённых в
измене Родине, но побывавших в плену.
Батальон бросали на самые тяжёлые
участки фронта, использовали для зах-
вата «языков» – в боях на Днестре, под
Бендерами в Молдавии… Через некото-
рое время Климовцева восстановили в
офицерской должности, а заканчивал он
войну уже старшим лейтенантом, коман-
диром роты. Участвовал в освобожде-
нии Болгарии, Румынии, Венгрии, Юго-
славии и Австрии. Помнит, с какой радо-
стью встречали русских солдат болгары
и сербы, как пугались поначалу австрий-
цы… В 1944 году Климовцев был второй
раз ранен, а в 1945-м в Югославии кон-
тужен. В живописных местах Граца, до
которых преследовали не сдавшихся
после официального окончания войны
немцев, Климовцев и его боевые това-
рищи встретились с англо-американски-
ми войсками.

Фронтовой путь П.С. Климовцева от-

мечен яркими, не тускнеющими от вре-
мени наградами: орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени, двумя орденами
Красной Звезды, медалями «За осво-
бождение Белграда», «За взятие Буда-
пешта», «За победу над Германией».

Демобилизовался старший лейте-
нант Климовцев только в 1947 году.

Продолжил прерванную еще до
войны учёбу в лесотехническом технику-
ме с. Белая Крыница Кременецкого
района Тернопольской области. После
окончания техникума работал мастером
на лесозаготовках. С 1950 года трудился
в республике Карелия на различных
должностях. Но знаний, полученных в
техникуме, не хватало и Павел Сергее-
вич  закончил очно Ленинградскую лесо-
техническую академию. Получив выс-
шее образование, дипломированный
специалист работал на руководящих
должностях, связанных с лесоразработ-
ками.

В 1963 году он из карельских лесов
переехал на Брянщину. В течение пяти
последующих лет Павел Сергеевич воз-
главлял Трубчевский химлесхоз, а с
1969 года до самого выхода на пенсию в
1980 г. работал преподавателем Труб-
чевского политехникума, передавал
свои знания и опыт молодежи.

В 1961 году Павел Сергеевич всту-
пил в компартию, но не для того, чтобы
«карьеру сделать», а потому, что верил
и верит в возможность построения
общества на коммунистических принци-
пах. Он стал надёжным бойцом комму-
нистической партии, показывая пример
беззаветного служения Родине, комму-
нистической идее, воспитывая моло-
дёжь в духе патриотизма. Весь его жиз-
ненный путь, его любовь к Родине и вер-
ность коммунистической партии – дос-
тойный пример и нравственный ориен-
тир для молодежи. 

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ТТррууббччееввссккиийй
ррааййккоомм,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ппоо  ппааррттииии
ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ввееттееррааннаа--ффрроонн--
ттооввииккаа,,  ттрруужжееннииккаа  ллеессаа,,  ппееддааггооггаа,,  ззааммее--
ччааттееллььннооггоо  ссееммььяяннииннаа  ППааввллаа  ССееррггее--
ееввииччаа  ККллииммооввццеевваа  ссоо  ззннааммееннааттееллььнныымм
ввееккооввыымм  ююббииллеееемм!!  

ВВыы  ддлляя  ннаасс  ––  ссллааввнныыйй  ппррееддссттааввииттеелльь
ппооккооллеенниияя  ппооббееддииттееллеейй,,  ооббррааззеецц  ммуужжее--
ссттвваа,,  ббеессссттрраашшиияя  ии  ппааттррииооттииззммаа,,  жжииззннее--
ссттооййккооссттии  ии  ссааммооооттввеерржжееннннооггоо  ттррууддаа  ввоо
ббллааггоо  ррооддннооггоо  ООттееччеессттвваа..  ООббррааззеецц  ввеерр--
ннооссттии  ппааррттииии  ЛЛееннииннаа  ии  ккооммммууннииссттииччее--
ссккоойй  ууббеежжддееннннооссттии..  ММыы  ввооссххиищщааееммссяя  ии
ггооррддииммссяя  ВВааммии!!

ЖЖееллааеемм  ВВаамм  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,
ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя,,  ббооддррооссттии  ддууххаа,,
ллююббввии  ии  уувваажжеенниияя  рроодднныыхх  ии  ббллииззккиихх,,
ооппттииммииззммаа  ии  ввееррыы  вв  ннаашшуу  ббууддуущщууюю
ППооббееддуу,,  вв  ттоорржжеессттввоо  ссооццииааллььнноойй  ссппрраа--
ввееддллииввооссттии!!  ССооххрраанняяййттее  ии  ввппррееддьь  ппррииссуу--
щщууюю  ВВаамм  ммооллооддооссттьь  ддуушшии!!  

СНИМИТЕ МАСКУ
С МАВЗОЛЕЯ!

ООббрраащщееннииее  4444--йй  ККооннффееррееннццииии
ББрряяннссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ооттддееллеенниияя

ппооллииттииччеессккоойй  ппааррттииии  ««ККППРРФФ»»

Мы гордимся Вами!

С ЮБИЛЕЕМ!
ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ББрраассооввссккиийй  ррааййккоомм,,  ттоовваарриищщии  ппоо  ппааррттииии  ии  ддррууззььяя

ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  сс  6600--ллееттнниимм    ююббииллеееемм  ччееллооввееккаа  ааккттииввнноойй  жжииззннеенннноойй
ппооззииццииии,,  ввееррннооггоо  ккооммммууннииссттаа--ллееннииннццаа

Владимира Григорьевича ХАТЮШИНА.

Желаем Вам, наш боевой товарищ и соратник, крепкого здоровья на долгие
годы, семейного благополучия, успехов в нашей общей борьбе за социалистиче-
ское будущее нашей страны. Оставайтесь навсегда стойким и бескомпромис-
сным борцом за социальную справедливость, за Правду!

60 – большая дата, у мужчины – пик во всём.
Многие вершины взяты, жизнь бурлит и бьёт ключом.
Вам желаем плодотворно путь намеченный пройти.
Не сдаваться, быть упорным: пусть всегда везёт в пути!
Пусть опорой будет мудрость, что накоплена у Вас.
Сохраните в сердце юность, с ней шагайте. В добрый час!

Наши юбиляры

ПАМЯТЬ ПО УКАЗКЕ
22 июня ровно в 4 часа утра делегация Климов-

ского райкома КПРФ во главе с первым секретарем
В. Гребенниковым зажгла поминальные свечи у обе-
лиска землякам, сложившим головы на фронтах
Великой Отечественной войны. Алые розы и гвозди-
ки легли к Вечному огню в центре посёлка.

В этот скорбный час, склонив голову, каждый думал
о своём, о той незаживающей ране, которая кровоточит
сквозь годы и поколения, о том безмерном горе, кото-
рое тяжкой печатью легло 79 лет назад на жизнь и судь-
бы многих и многих людей. И все были едины в одном
– ПАМЯТЬ ДОЛЖНА ЖИТЬ!

Душу бередят, пронизывают вроде бы очень про-
стые слова, сказанные в эти минуты нашим товарищем
Н. Пушняк: «...В это время уже десятки сотен мирных
советских людей и защитников Отечества умирали под
бомбёжками и разрывами артиллерийских снарядов…»

Вечная память им! И слава вечная! Наша память

чистая, искренняя, неподдельная вылилась в минуту
скорбного молчания.

Наша память совершенно противоположна и чужда
той бутафории, с которой наигранно раздувают щёки
лоснящиеся от самодовольства чиновники Климовского
района. Вспомнились эти неискренние лица кубаревых,
смольских, гороховых и иже с ними «официальных лиц»

– с какой напускной, показушной «печалью»  они в про-
шлом году позировали перед камерами услужливых
карманных репортёров, как «дрожали их растревожен-
ные голоса»,  как местная районка расписывала это
действо и эту показуху!

И вот в этот раз ни один из чиновников района не
пришёл в этот скорбный час к памятному для всех кли-
мовчан месту. Не пришёл и заботливый батюшка Дми-
трий – завсегдатай всевозможных праздничных меро-
приятий районного масштаба. Не пришли ряженые
казаки и представители других партий и течений...

В чём же дело? Ответ нашелся сразу: его озвучил
один из сиротливо стоящих в стороне человек из власт-
ного круга: «...А не было указания свыше…». Вот так –
ни больше и ни меньше! Так и хочется сказать, прокри-
чать, что есть сил: «Люди, будьте бдительны! Задумай-
тесь над этими словами! Не вверяйте свои судьбы этим
лицемерам! Эти люди из личных амбиций и желания
выслужиться перед вышестоящими начальниками из
той же партии под названием «Единая Россия» готовы
пойти на всё… Было бы только указание…»

Н. СУПРУН, п. Климово
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  22--йй  ссттрр..))..

В нашей организационной и
протестной работе всегда были
представлены как проблемы
Брянской области (отдельных
городов, районов), так и пробле-
мы антинародных реформ, со-
циально-экономической полити-
ки и власти в целом, которые
порождены политикой правяще-
го класса в национальном мас-
штабе. 

Фракция КПРФ в Брянской
областной Думе изначально
заняла позицию принципиаль-
ной критики партии власти,
используя недовольство электо-
рата антисоциальной политикой
в условиях пандемии, ухудшени-
ем качества медицинского об-
служивания, жилищными, эко-
логическими проблемами, кор-
рупцией и наглостью чиновни-
ков. Указывая, что причины про-
блем на всех уровнях исходят от
президента и губернатора, от
администраций городов и райо-
нов, от органов исполнительной
и законодательной власти, до
судов, прокуратур, провластных
СМИ и избирательных комис-
сий. Мы требовали от властей
уважать право людей на про-
тест, вступались за оппозицион-
ных блогеров. Таким образом
мы не только сохранили наших
сторонников, но также усилили
свои позиции среди разных
групп протестного электората. 

По инициативе фракции
КПРФ в областной Думе были
внесены законы «О копии зна-
мени Победы» и «О детях
войны». В начале этого года
закон «О копии Знамени Побе-
ды» с некоторыми изменениями
всё же был принят, а закон «О

детях войны» всё
еще проходит ста-
дию согласования в
Комитетах. Мы энер-
гично продолжаем
борьбу по выполне-
нию наказов наших
избирателей – до
полной победы. Это
наш долг перед по-
колением детей вой-
ны. Так, в поддерж-
ку этого закона
была принята резо-
люция с осуждени-
ем партии «Единая
Россия», а также
представительных
и исполнительных
властных структур,
препятс твующих
его принятию. Совместно с акти-
вом областной организации
«Дети войны» проводим работу
по привлечению старшего поко-
ления к участию в агитационной
и организационной работе на
стороне КПРФ в предвыборный
период. В меру возможностей
дети войны принимают участие
в работе УИКов в качестве
наблюдателей от КПРФ. 

Протестные акции проводят-
ся в большинстве районных цен-
тров Брянской области. Наибо-
лее значимые и массовые с
2018 года – протест против
пенсионной и мусорной ре-
форм. За последнее время, в
связи с ограничениями, вызван-
ными эпидемией, в протестные
действия были внесены суще-
ственные коррективы. Были ор-
ганизованы медиа-протесты про-
тив конституционной рефор-
мы, возложение цветов в усло-
виях пандемии к памятникам
Ю.А. Гагарину, В.И. Ленину; про-

ведение онлайн-митинга, по-
свящённого 1 Мая; возложение
цветов 9 мая, сопровождавшее-
ся автопробегом к памятникам
советским воинам-освободите-
лям, партизанам и подпольщи-
кам и другим памятным местам.
По организованности и массо-
вости, можно отметить Брянск,
Дятьково, Выгоничи, Сельцо,
Почеп, Унечу, Новозыбков,
Жуковку и другие города и
посёлки. В г. Брянске при ак-
тивном участии обкома КПРФ
продолжается сопротивление
недобросовестным чиновни-
кам и застройщикам. Строи-
тельная олигархия, подобно
захватчикам, готова прибрать
к рукам все земли Брянска. А
власти буквально сдают терри-
торию города не то что без боя,
а с радостью и под шелест
купюр! Давние планы «уплотни-
тельной застройки» только в
виде пристроек к образователь-
ным, дошкольным и медицин-

ским учреждениям, застройки
парков и скверов не сняты с
повестки дня. Мусоросортиро-
вочные комплексы, несанкцио-
нированные свалки и просто
свалки мусора, места складиро-
вания и хранения удобрений и
реагентов наносят экологии
Брянской области непоправи-
мый вред. В силу своих возмож-
ностей мы боремся с этой нечи-
стью. В этом отношении активно
работает наша газета «Брян-
ская правда».

В основном люди выходят
на улицу с требованием соб-
людения их социальных, эко-
логических и трудовых прав.
Однако вместо конструктивного
разговора с протестными груп-
пами и общественностью неред-
ко власти прибегают к ужесто-
чению действий, ведущих к
подавлению мирных протестов.
В тех случаях, когда приходят на
помощь коммунисты или про-
тест возглавляют коммунисты,

требования митингующих пере-
растают в политические. Вывод
– нам нужно возглавить протест. 

В данной ситуации слова
Г.А. Зюганова как нельзя луч-
ше служат руководством к дей-
ствию: «Мы должны быть макси-
мально готовы к развитию лю-
бых событий. Все зависит от
качества наших кадров, от пони-
мания проблем и от высокой
степени организованности и
дисциплины. Личная ответст-
венность, дисциплина сейчас
приобретает особый характер.
Без партийной дисциплины пар-
тии не существует». «Если мы
не будем готовы, то […] вожди
найдутся сразу. И сейчас нам их
насовали вот столько! Поэтому
или мы, или никто. Другой поли-
тической силы, способной кон-
солидировать общество, соб-
рать его воедино, решить эти
проблемы, мирно и демократич-
но вытащить страну из тяжелей-
шего кризиса, в нашей стране
нет». 

Уважаемые товарищи! 

В следующем году нам с Ва-
ми предстоит масштабная рабо-
та в рамках отчетно-выборной
кампании. На предстоящей от-
четно-выборной конференции
Комитета Брянского областного
отделения КПРФ будет сделан
подробный доклад о деятельно-
сти обкома за отчётный период.
Поэтому сегодня лишь вкратце
коснулись некоторых вопросов
организационно-партийной дея-
тельности, на наш взгляд наибо-
лее важных для участия и побе-
ды Брянского областного отде-
ления политической партии
КПРФ в избирательной гонке по
выборам губернатора Брянской
области. 

ВВооппллооттиимм  вв  жжииззнньь  ннаашшии
ллооззууннггии::  

«Цвет победы – крас-
ный!», «Где коммунисты –
там победа!»

ВВ  ККооннссттииттууццииии  РРФФ  вв  ггллааввее  22
««ППрраавваа  ии  ссввооббооддыы  ччееллооввееккаа  ии
ггрраажжддааннииннаа»»  вв  ппууннккттее  33  ссттааттььии
4444  ннааппииссаанноо::  ««ККаажжддыыйй  ооббяяззаанн
ззааббооттииттььссяя  оо  ссооххррааннееннииии  ииссттоо--
ррииччеессккооггоо  ии  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллее--
ддиияя,,  ббееррееччьь  ппааммяяттннииккии  ииссттооррииии
ии  ккууллььттууррыы»»..  ДДлляя  ррееааллииззааццииии
ээттооггоо  ккооннссттииттууццииооннннооггоо  ппрраавваа
ппрриинняятт  ззааккоонн  №№7733--ФФЗЗ  ««ООбб
ооббъъееккттаахх  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя
((ппааммяяттннииккаахх  ииссттооррииии  ии  ккууллььттуу--
ррыы))  ннааррооддоовв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддее--
ррааццииии»»..

Руководствуясь этой статьей
Конституции и законом, я на об-
щественных началах в течение
35 лет старалась сохранить на-
циональный памятник истории и
культуры «Усадьба А.К. Толсто-
го Красный Рог» в Брянской
области – сначала при поддерж-
ке Д.С. Лихачёва, затем путём
создания инициативной группы
«В защиту А.К. Толстого».

Однако с приходом к руко-
водству областью губернатора
А. Богомаза началось интен-
сивное уничтожение усадеб-
ного комплекса с помощью
Министерства культуры РФ, соз-
давшего порочную систему ли-
цензирования, методов истори-
ко-культурной экспертизы и про-
чего. Обращения в многочи-
сленные инстанции, от регио-
нальных до федеральных, пере-
сылаются через Минкультуры
РФ тому, на кого жалуешься, – в
правительство Брянской обла-
сти, то есть губернатору А. Бого-
мазу, поскольку он же – предсе-
датель правительства и руково-
дитель регионального отделе-
ния правящей партии: три ветви
власти в одном лице. Автокра-
тия.

За 5 лет властвования А. Бо-
гомаза в СМИ вышло 40 публи-
каций о проблеме этого памят-
ника культуры и скопилось 8 кг
переписки с чиновниками раз-
ных ведомств.

К неутешительным выводам
привела переписка с чиновника-
ми Аппарата Президента РФ. За
5 лет из Администрации Прези-
дента РФ получено 26 отписок,
столько же из Минкультуры РФ. 

На обращение к полномочно-
му представителю президента в
Центральном федеральном ок-
руге И.О. Щёголеву пришёл
ответ от его зама А. Ерёмина о
том, что памятники историко-
культурного наследия не входят
в сферу его деятельности. В
связи с демонстративным игно-
рированием А. Богомазом об-
ращений к нему представителей
общественности, я вынуждена
была направить главному феде-
ральному инспектору по Брян-
ской области А.С. Дьячуку жа-
лобу на А. Богомаза о невыпол-
нении им поручения президента
В.В. Путина от 04.04.2016 г.
№571-Пр о создании общест-
венных советов и рекоменда-
ций, принятых на Совете по

культуре 25.12.2015 г., о работе
с общественностью.

А.С. Дьячук передал жалобу
на Богомаза для ответа мне ему
же, а не президенту. Мою жало-
бу теперь уже на А.С. Дьячука о
нарушении им закона №59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан РФ» Генераль-

ная прокуратура переслала в
прокуратуру Брянской области.
Ответа ни от Богомаза, ни из
прокуратуры я так и не получи-
ла.

На обращение в Генпрокура-
туру РФ о нарушении закона
№ 59-ФЗ чиновниками Госдумы
РФ и Администрации Президен-
та РФ пришли ответы о том, что
«Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации, соглас-
но Федеральному закону от
17.01.1992 № 2202-1, не наделе-
на полномочиями по надзору за
соблюдением Конституции Рос-
сийской Федерации и исполне-
нием законов, действующих на
ее территории, депутатами Госу-

дарственной Думы и Аппаратом
Госдумы, а также Администра-
цией Президента». 

Оказывается, Аппарат Пре-
зидента РФ и Госдумы РФ –
это особая, опричная, армия
чиновников, не подвластная
Конституции РФ. Так при чём
здесь шум о поправках Кон-

ституции, если правят наро-
дом опричнина и автократия?

За подписью А. Богомаза
вышло постановление прави-
тельства №475-п о выделении
150 млн. рублей на полное унич-
тожение мемориального облика
усадьбы по проекту ООО «НИНЭ»
(Москва), забракованному на
общественных слушаниях и от-
клонённому департаментом куль-
туры Брянской области в 2016
году. Так называемая корректи-
ровка этого проекта держится в
глубокой тайне от общественно-
сти.

Я единственный человек в
стране, который знает, как
выглядела усадьба в мемори-
альный период, где скрыты в
земле фундаменты построек
Разумовских и другие артефак-
ты. А среди них – подумать толь-
ко! – парный бюст работы С.
Гальберга! Я знаю, где покоится
прах последнего владельца уса-
дьбы, племянника А.К. Толстого,
и прах праправнука М.И. Кутузо-
ва. Но мои знания никому не
нужны, и уйдут со мной. Мне 85
лет, и каждый прожитый день –
подарок судьбы. К тому же в
мои годы я вынуждена стоять в
подворотнях А. Богомаза и спи-
кера В. Попкова в пикетах в
защиту памятника культуры и
А.К. Толстого.

Ответьте мне, пожалуйста,
почему моё государство борется
со мной и памятником истории и
культуры, невзирая на Конститу-
цию Российской Федерации?

Валерия Даниловна
ЗАХАРОВА, 

ааввттоорр  99--ттии  ккнниигг--ииссссллееддоовваанниийй
оо  жжииззннии,,  ттввооррччеессттввее

ии  ууссааддььббее  АА..КК..  ТТооллссттооггоо,,  
г. Брянск.

((««ППррааввддаа»»,,  №№  4488
оотт  1199..0066..22002200  гг..))

Фото – из архива «Брянской
правды».

А КАК ЖЕ КОНСТИТУЦИЯ?

ЦВЕТ ПОБЕДЫ – КРАСНЫЙ!

ИИссппыыттаанноо  ннаа  ссееббее
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115 лет назад, 27 июня 1905 года, нача-
лось восстание на броненосце «Потём-
кин», в котором принимали участие и
наши земляки.

ВВ  ссееннттяяббррее  11990000  ггооддаа  ссоо  ссттааппеелляя  ННииккооллаа--
ееввссккооггоо  ааддммииррааллттееййссттвваа  вв  ттоорржжеессттввеенннноойй
ооббссттааннооввккее  ббыылл  ссппуущщеенн  ннаа  ввооддуу  ээссккааддрреенн--
нныыйй  ббррооннееннооссеецц  ««ККнняяззьь  ППооттёёммккиинн--ТТааввррииччее--
ссккиийй»»,,  ккоорраабблльь,,  ккооттооррооммуу  ссппууссттяя  ппяяттьь  ллеетт
ссуужжддеенноо  ббыыллоо  ввооййттии  вв  ИИссттооррииюю..  ВВ  ВВееллииккууюю
ИИссттооррииюю  ррееввооллююццииоонннноойй  ббооррььббыы……

Хотя по тактико-техническим характери-
стикам броненосец был мощнейшим в
своём классе кораблём Российского воен-
ного флота, его «первые шаги по жизни» не
были безоблачными. От момента спуска на
воду до ввода в строй прошло немало вре-
мени. Летом 1902 г.  «Потёмкин» был пере-
веден в Севастополь – для достройки и во-
оружения. Первоначальный срок ввода в
строй был сорван из-за большого пожара,
вспыхнувшего в котельном отделении. В том
же 1902 году во время испытаний артилле-
рии главного калибра обнаружились рако-
вины в броне башен. Пришлось заменять их
новыми, которые изготовили лишь к концу
1904 года (не правда ли, так похоже на
современную Россию? – Ред.). Всё это в
итоге чуть ли не на два года задержало ввод
корабля в строй.

В мае 1905 г. экипаж броненосца сос-
тоял из 731 человека, в том числе 26 офице-
ров. Тесные связи экипажа  с революционно
настроенными рабочими Николаева завяза-
лись практически с момента закладки ко-
рабля. Именно в этот период на Черномор-
ском флоте стали появляться социал-демо-
кратические кружки, руководство которыми
осуществлял подпольный Центральный во-
енно-морской исполнительный комитет
РСДРП. В его состав входил и организатор
социал-демократической группы на «Потём-
кине» артиллерийский унтер-офицер Г.Н. Ва-
куленчук. Комитет поддерживал постоян-
ные контакты с организациями РСДРП мно-
гих городов России и принимал  участие в
революционных событиях.

На Черноморском флоте готовилось во-
оруженное восстание, причём комитет пла-
нировал осуществить его осенью 1905 г. Это
выступление должно было стать составной
частью всеобщего восстания в России. Но
получилось так, что на «Потёмкине» оно
вспыхнуло раньше – 14 июня (27 июня по
новому стилю)… 

ЗНАКОМАЯ СИТУАЦИЯ
12 июня (ст. стиль) новенький бронено-

сец вышел в море на учения. А уже 13-го
командир корабля послал миноносец… за
продуктами. Но удивительная забывчивость
была не единственной странностью. За про-
визией отправились не к ближайшему селе-
нию на берегу, а… в Одессу, до которой бы-
ло добрых 100 миль. К тому же делегация
под предводительством мичмана Макарова
прибыла в порт на ночь, когда торговцев на
рынке уже не было, а магазины закрылись.
И тогда Макаров направился к своему зна-
комому мяснику. Приказчик мясной лавки
по простоте душевной мяса брать не реко-
мендовал: остались лишь туши двухдневно-
го убоя, протухшие и червивые. Но это не
помешало Макарову совершить странную
закупку. Мичман закупил весь протухший
товар, 25 пудов. Вонючее мясо погрузили на
миноносец и доставили к «Потёмкину» (Те-
перь такое поведение удивления не вызыва-
ет: подумаешь, несколько тонн угля сжечь
да на казённые деньги дохлятины купить!
Нынче ради отката и не на такое идут. –
Ред.).

КАК ВЫЗВАТЬ БУНТ
Как создать революционную ситуацию?

Как довести массы если не до революции,
то до отчаянного, стихийного выступления?
Очень просто: нужно просто лгать, чёр-
ное называть белым, да ещё прикрывать-
ся мнением «экспертов». И не забывать
при этом требовать повиновения, применяя
в случае необходимости вооружённую силу
(ну вот, опять напрашивается аналогия с
современной Россией. – Ред.). Обычно это
помогает.

Помогло и на «Потёмкине». Гору тухлой
говядины, привезенной аж из Одессы, сло-
жили на верхней палубе. Вонь стояла изряд-
ная. Матросы стали возмущаться. Власти
пригласили судового врача. Тот мужествен-
но приблизился к горе тухлятины и вынес
вердикт: мясо свежее, черви – от мух, их
стряхнуть и есть можно. Это кстати, не пер-
вый случай, когда доктор Смирнов нагло
лгал, прикрывая делишки корабельных вла-
стей. В обед команда отказалась от зловон-

ного борща, сваренного на тухлятине. А
офицеры обедали в кают-компании, похрус-
тывая французской булкой. Но тут вошёл
вахтенный и испортил настроение своим
несвоевременным замечанием: «Матросы
озлоблены, отказываются от борща». «Кап-
ризничают», – пожал плечами доктор Смир-
нов.

Но ситуация накалялась, и капитан наз-
начил корабельного врача, прикрывающего
делишки любителей откатов, козлом отпу-
щения. Он велел Смирнову на глазах матро-
сов съесть миску борща. Врач, не притраги-
ваясь, заявил: «Отличный борщ! Команда
просто зажирела!» Командир корабля Голи-
ков взял знакомый всем нам по выступле-
ниям некоторых нынешних чиновников
тон: «Если вы, мерзавцы, не будете кушать
борщ,  я вас направлю туда» – и показал
рукою вверх – на реи. Но все равно матросы
не захотели «кушать». Тогда командир рас-
порядился вызвать караул – вооруженных
винтовками матросов. Их поставили перед
толпой возмущающихся.

«Если вы не будете слушаться, если вы
не будете кушать борщ, то я накормлю вас
свинцом», – холодно предупредил Голиков.
Старший офицер Гиляровский выкрикнул:
«Пли!», но матросы не торопились стрелять
в своих товарищей. И тут слово взял боль-
шевик Вакуленчук: «Товарищи караульные,
не стреляйте в своих братьев, потом эти
кровопийцы и вас постреляют!» Это были
последние его слова: Гиляровский выхватил
револьвер и убил матроса.

Командир приказал принести брезент и
накрыть им палубу. Так делали перед каз-
нью, чтобы не пачкать палубу кровью рас-
стрелянных. И тут нашлись те, кто отчаянно
рванул за оружием. Бунт начался.

Чуть позже были убиты несколько офи-
церов, ещё недавно не сомневавшихся в
«стабильности» на корабле и прочности
своего положения. «Эксперт» Смирнов был
выброшен за борт, а для стоявшего рядом
миноносца на «Потёмкине»  подняли сиг-
нал: «Запрещаем подбирать плавающие
предметы».

Овладев броненосцем, моряки избрали
судовую комиссию и командный состав,
приняли необходимые меры по охране ору-
жия, механизмов корабля и арестованных. К
восставшим присоединилась команда мино-
носца №267. На обоих кораблях были под-
няты красные революционные флаги. В
14.00 14 (27) июня команда новейшего
корабля царского флота эскадренного бро-
неносца «Князь Потёмкин-Таврический»
объявила его кораблём революции.

Вечером того же дня оба корабля при-
шли в Одессу, где проходила всеобщая
стачка рабочих. Потёмкинцы и одесские ра-
бочие организовали массовую демонстра-
цию и траурный митинг во время похорон
Вакуленчука. После этого броненосец про-
извел несколько боевых выстрелов по ско-
плениям царских войск и полиции. 

И такие ограниченные, скорее даже де-
монстративные действия, произвели ошело-
мляющий эффект. 17 июня 1905 года на ус-
мирение восставших была послана прави-
тельственная эскадра кораблей Черномор-
ского флота. Николай II счёл восстание на
«Потёмкине» опасным и, не желая допу-
стить, чтобы корабль крейсировал в Чёрном
море под революционным красным флагом,
отдал командующему Черноморским фло-
том вице-адмиралу Чухнину приказ немед-
ленно подавить восстание – потопить броне-
носец со всей командой. 

Утром 18 июня с «Потёмкина», стоявше-
го на внешнем рейде Одессы, заметили при-
ближающуюся к городу усиленную эскадру,
в которую входило 11 кораблей – 5 броне-
носцев и 6 миноносцев. Развёрнутым стро-
ем шли они к рейду, намереваясь торпеда-
ми уничтожить восставших. Броненосец
вышел навстречу эскадре. На «Потёмкине»
решили огонь первыми не открывать – мат-
росы надеялись, что к восстанию примкнут
экипажи кораблей эскадры. На предложе-
ния идти на переговоры потёмкинцы ответи-
ли отказом. На «Ростиславе» – флагман-

ском корабле эскадры – подняли сигнал
«Стать на якорь». В ответ на это «Потём-
кин» пошёл на таран «Ростислава», однако
в последний момент изменил курс, проре-
зал строй эскадры, держа оба адмираль-
ских корабля в прицелах своих орудий.
Выстрелов, однако, не потребовалось.
Команды кораблей эскадры отказались
стрелять в восставших товарищей и, вопре-
ки запретам командиров, вышли на палубы
и приветствовали «Потёмкин» криками «Ура!»
Учитывая настроение экипажей, вице-адми-
рал Кригер приказал дать полный ход и стал
уводить эскадру в открытое море. Рядом с
«Потёмкиным» остался броненосец «Геор-
гий Победоносец»: после переговоров с
потёмкинцами его команда также арестова-
ла офицеров и присоединилась к восстав-
шим. Первая встреча эскадры с революци-
онным кораблём окончилась победой по-
тёмкинцев, но судьба готовила ему ещё бо-
лее трудные испытания. Позднее среди мо-
ряков «Победоносца» произошёл раскол, он
отстал от «Потёмкина» и сдался властям …

В Одессе, куда броненосец вернулся
после  встречи с эскадрой, не удалось полу-
чить ни провизии, ни воды. После долгих
совещаний решено было идти в Румынию.
19 июня «Потёмкин» в сопровождении
миноносца №267 прибыл в Констанцу. Но и
там местные власти отказались выдать
морякам необходимые запасы. Революци-
онные корабли вынуждены были идти в
Феодосию. Перед уходом из румынского
порта потёмкинцы опубликовали в местных
газетах воззвание ««ККоо  ввссеемм  ееввррооппееййссккиимм
ддеерржжаавваамм»», объяснив в них причины и цели
восстания.

После отказа румынских властей обес-
печить «Потёмкин» продовольствием, топ-
ливом и водой положение сложилось крити-
ческое. Позже один из руководителей вос-
стания, матрос Афанасий Матюшенко,
говорил: «Мы знали, какие надежды возла-
гает на нас русский народ, и положили:
лучше умереть с голоду, чем бросить такую
крепость».

В Феодосию броненосец пришёл в 6 ча-
сов утра 22 июня. Там его уже ждали регу-
лярные части царской армии и жандармы.
Группа матросов, высадившаяся на берег,
была обстреляна ружейным огнём… Приш-
лось снова идти в Констанцу. Прибыв туда
24 июня, матросы сдали свой корабль
румынским властям, и на следующий день,
спустив красный флаг непобежденного
корабля революции, сошли на берег в каче-
стве политэмигрантов. 

26 июня в Констанцу прибыл отряд кора-
блей Черноморского флота. А на следую-
щий день Румыния вернула эскадренный
броненосец «Князь Потёмкин-Таврический»
России. Стремясь зачеркнуть в народной
памяти даже само название корабля, в
конце сентября 1905 г. царское правитель-
ство переименовало его в «Пантелеймон». 

СЛУЖА РОССИИ
Достоверно известно, что   на «Потёмки-

не» было, как минимум, трое наших земля-
ков. Пётр Лисицын из деревни Крыловка,
малограмотный чернорабочий, из крестьян,
был призван на флот в 1904-м. В том же
году за «неисправимо дурное поведение»
приговорён к 2-м месяцам тюрьмы. После
бунта на «Потемкине» сдался румынским
властям, но в 1914-м подал прошение царю
о «безнаказанном возвращении в Россию»,
был помилован и вернулся на родину.

Второй наш земляк – уроженец с. Пере-
лазы (ныне Красногорского района) матрос
Иван Васильевич Поленок за участие в
восстании  был сослан в Сибирь.

Третий земляк – Фёдор Луцаёв. Он ро-
дился в 1878 г. в с. Городечня Суражского
уезда. Во флоте с 1899-го. Утром в день
восстания Фёдор дважды докладывал де-
журному офицеру о том, что обед для
команды готовится из червивого мяса. Он
же одним из первых взял в руки винтовку.
На суде над Луцаёвым офицеры давали
показания: «ходил с револьвером и распо-
ряжался всем». Когда в Констанце «Потём-
кин» спустил красный флаг, большинство
матросов сошло на берег, приняв статус
политэмигрантов. А наш земляк Ф. Луцаев
остался на корабле. 26 июня в Констанцу
прибыл отряд кораблей Черноморского
флота и увел броненосец на буксире. Луца-
ёв был арестован, а позже осужден. Цар-
ский суд приговорил его к смертной казни
через повешение, но по Манифесту 21
октября 1905-го наказание заменили на
15-летнюю каторгу. Почему же бунтарь, пре-
двидя расправу, не покинул корабль? Пото-
му что он служил не царю, не офицерью, а
России. Дело в том, что на броненосце нахо-
дились документы, утечку которых за грани-
цу нельзя было допустить. И зная, что ему
грозит если не расстрел, то повешение,
Фёдор остался дожидаться русскую эска-
дру. Сдав лично адмиралу Писаревскому
секретные сигнальные книги броненосца,
Луцаёв полностью выполнил свой долг и…
был тут же арестован.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ВОДОПЬЯНОВ
Александр Иванович

22 июня на 86-м году жизни
перестало биться сердце коммуни-
ста, строителя, Почётного гражда-
нина п. Дубровка Александра
Ивановича ВОДОПЬЯНОВА.

А.И. Водопьянов родился в
1935 году в селе Алгасово на Там-
бовщине. После войны   окончил
школу и Моршанский строитель-
ный техникум. По распределению
его направили на работу масте-
ром-строителем в один из колхо-
зов Жердеевского района Тамбов-
ской области. Потом судьба зане-
сла Водопьянова в Сибирь – в сов-
хоз «Хомутинский» Омской обла-
сти. Приобретённый опыт и авто-
ритет Водопьянова не остались
незамеченными: в 1963 году его
назначили начальником Нижнеом-
ской ПМК-266, которая обслужива-
ла 9 совхозов. Заочно он окончил
сельхознститут и получил новое
назначение – начальником Любим-
ской ПМК. 

В 1969 году Александр Ивано-
вич вступил в ряды компартии и до
последнего дня жизни оставался
верным коммунистом-ленинцем. 

В 1972 году семья Водопьяно-
вых переехала на Брянщину.  Вна-
чале Александр Иванович  десять
лет возглавлял Дубровскую ПМК-
495, потом четыре года руководил
ремонтно-строительным участком.
И вновь вернулся в ПМК-495, но
уже на должность начальника
снабжения. 

За свой долгий трудовой путь
Александр Иванович Водопьянов
внёс огромный личный вклад в
развитие и процветание Дубровки
и района. Высококвалифициро-
ванного и грамотного строителя,
эффективного руководителя, доб-
рого, отзывчивого и интеллигент-
ного человека уважали и выше-
стоящее руководство, и рабочие.

Труд Водопьянова был высоко
оценён государством: ему было
присвоено звание «Почётный стро-
итель Росагропромстроя», он был
награждён медалью «Ветеран тру-
да», знаками «Победитель социа-
листического соревнования 1975
года», «Ударник девятой пятилет-
ки», медалями, Почётными грамо-
тами и благодарностями. А в 2015
году «за выдающиеся заслуги,
получившие широкое обществен-
ное признание в п. Дубровка и за
его пределами» ему было присвое-
но звание «Почётный гражданин
посёлка Дубровка». 

После выхода на пенсию Алек-
сандр Иванович являлся активным
членом Дубровского местного от-
деления КПРФ, проводил большую
агитационно-пропагандистскую
работу среди жителей района и по
гражданско-патриотическому вос-
питанию молодежи. Он был чле-
ном президиума совета ветеранов
Дубровского района, членом пре-
зидиума общества инвалидов Дуб-
ровского района.

Совсем недавно, в январе,
Александр Иванович отметил свой
85-летний юбилей. Были большие
планы… Но судьба распорядилась
иначе… 

Обком КПРФ, Дубровские
райкомы КПРФ и ЛКСМ РФ,
районное отделение ООО «Дети
войны», районный совет вете-
ранов,  друзья и товарищи глу-
боко скорбят в связи со
смертью Александра Иванови-
ча Водопьянова и выражают
глубокие соболезнования род-
ным и близким покойного. 

Память о нашем друге и вер-
ном товарище мы навсегда сох-
раним в своих сердцах.

Памяти товарища
ДДааттыы  вв  ииссттооррииии

КОРАБЛЬ
РЕВОЛЮЦИИ
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10.00 «Воронины» Т/с 16+
12.25 «Богатенький Ричи»

Х/ф 12+
14.25 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
17.20 «Папик» Т/с 16+
20.00 «Последний рубеж»

Х/ф 16+
22.00 «Квест» Т/с 16+
23.55 «Другой мир. Войны

крови» Х/ф 18+
01.15 Сезоны любви 16+
05.00 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+

06.00, 08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 16+

06.05, 18.30 Специальный
репортаж 12+

06.20 Штурм неба.
Выжить в пятом океа-
не 16+

08.25 «В двух шагах от
«рая» Х/ф 0+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

10.10, 13.15, 14.05 «Вен-
детта по-русски» Т/с
16+

18.50 Равновесие страха.
Война, которая оста-
лась холодной 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 «Большая семья»

Х/ф 0+
01.10 «Не бойся, я с

тобой» Х/ф 12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+

06.10, 09.25 Доброе утро
16+

10.20 Байкал. Новый ков-
чег 12+

11.20, 12.20 Видели
видео? 6+

14.20, 15.20 «Весна на
Заречной улице» Х/ф
12+

16.25, 18.20 Творческий
вечер Александры
Пахмутовой 12+

19.00 «Бриллиантовая
рука» Х/ф 0+

21.00 Время 16+
21.45 «Знахарь» Т/с 16+
22.40 «Белые ночи почта-

льона Алексея Тряпи-
цына» Х/ф 16+

00.20 Россия от края до
края 12+

01.55 Наедине со всеми
16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.15, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00 Вести 16+

11.30, 13.10, 14.30, 16.10,
17.15, 18.10 «Дневник
свекрови» Т/с 12+

21.20 «Берёзка» Т/с 12+
23.40 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «София» Х/ф 16+

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, 00.00 Сегодня
16+

08.25 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

09.25, 10.25, 02.10 «Мор-
ские дьяволы» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
13.50, 22.00 Место встре-

чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
00.15 «Шелест. Большой

передел» Т/с 16+
03.40 «Под прицелом» Т/с

16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 «Воронины» Т/с 16+
12.30 «Последний рубеж»

Т/с 16+
14.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
17.20 «Папик» Т/с 16+
20.00 «Профессионал»

Х/ф 16+
22.20 «Квест» Т/с 16+
00.10 «Исчадье» Х/ф 18+
02.00 «Плохие парни» Х/ф

18+
03.55 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.40 6 кадров 16+

06.45 Андропов. Хроника
тайной войны 16+

07.30 «Добровольцы» Х/ф
0+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

09.50, 10.05, 13.15 «Охота
на Вервольфа» Т/с
12+

14.15 «22 минуты» Х/ф
12+

16.00 «Ноль-седьмой»
меняет курс» Х/ф 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Равновесие страха.
Война, которая оста-
лась холодной 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 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 «Знахарь» 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, 11.30, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 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 «Берёзка» Т/с 12+
23.40 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, 02.40 «Мор-
ские дьяволы» 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+
23.50 «Шелест. Большой

передел» Т/с 16+
03.40 «Под прицелом» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 «Воронины» Т/с 16+
12.30 «Профессионал»

Х/ф 16+
14.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
17.20 «Папик» Т/с 16+
20.00 «Ограбление по-

итальянски» Х/ф 12+
22.15 «Квест» Т/с 16+
00.05 «Плохие парни» Х/ф

18+
02.00 «Плохие парни-2»

Х/ф 18+
04.00 «Кенгуру Джекпот»

Х/ф 12+
05.20 6 кадров 16+

06.00, 08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
16+

06.30 Андропов. Хроника
тайной войны 16+

07.15, 08.20 «Инспектор
ГАИ» Х/ф 12+

09.10, 10.05, 13.15, 13.40,
14.05 «Чёрные волки»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.30 Специальный
репортаж 12+

18.50 Равновесие страха.
Война. которая оста-
лась холодной 12+

19.40 Легенды телевиде-
ния 12+

20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

09.55, 02.40 Модный при-
говор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское/Жен-

ское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Фабрика звёзд. Луч-

шее 12+
23.20 Вечерний Ургант

16+
00.10 «История The

Cavern Club» 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, 03.10 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.20 Измайловский парк

16+
23.45 «Обучаю игре на

гитаре» 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, 02.35 «Мор-
ские дьяволы» 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+
23.45 Квартирник 16+
00.55 Последние 24 часа

16+
01.40 Квартирный вопрос

0+
03.40 «Под прицелом» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с 0+
09.00 «Богатенький Ричи»

Х/ф 12+
10.55 «Ограбление по-

итальянски» Х/ф 12+
13.05, 05.15 6 кадров 16+
21.00 «2 ствола» Х/ф 16+
23.05 «Плохие парни-2»

Х/ф 18+
01.40 «Кенгуру Джекпот.

Новые приключения»
Х/ф 0+

02.55 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+

04.30 Шоу выходного дня
16+

07.00, 08.20 «Высота 89»
Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

09.35, 10.05 «22 минуты»
Х/ф 12+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

11.20, 13.20 «Ноль-седь-
мой» меняет курс»
Х/ф 12+

13.40, 14.05 «30-го уничто-
жить» Х/ф 12+

16.25 «Чужие здесь не
ходят» Х/ф 6+

18.40 «Безотцовщина»
Х/ф 12+

20.45, 21.30 «Ярослав»
Х/ф 16+

23.10 «Охота на Верволь-
фа» Х/ф 12+

02.40 «Инспектор ГАИ»
Х/ф 12+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

09.00 Играй, гармонь
любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Фрунзик Мкртчян.

Человек с гордым про-
филем 12+

11.15, 12.15 Видели видео?
6+

13.50 На дачу! 6+
15.00 «Суета сует» Х/ф 6+
16.35 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
23.00 Большая игра 16+
00.10 «Большие надежды»

Х/ф 16+
02.00 Наедине со всеми

16+
03.25 Модный приговор 6+

05.00 Утро России. Суббо-
та 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+
13.35 «Подмена в один

миг» Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Несколько шагов до

любви» Х/ф 12+
01.10 «Слепое счастье»

Х/ф 12+

06.00 «Мимино» Х/ф 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

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+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
19.25 Секрет на миллион

16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 «Под прицелом» Т/с

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+
10.35 «Дом» М/ф 6+
12.20 «Двое: Я и моя тень»

Х/ф 12+
14.25 «Ловушка для роди-

телей» Х/ф 0+
17.05 «Как приручить дра-

кона» М/ф 12+
19.00 «Как приручить дра-

кона-2» М/ф 0+
21.00 «Боги Египта» Х/ф

16+
23.30 «Война богов: Бес-

смертные» Х/ф 16+
01.15 «Вмешательство»

Х/ф 18+

09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды телевиде-

ния 12+
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+
13.20 Специальный репор-

таж 12+
13.35 СССР: Знак качества

12+
14.30 Сделано в СССР 6+
14.50 «Ключи от неба» Х/ф

0+
16.15 «Запасной игрок»

Х/ф 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 «Медовый месяц»

Х/ф 0+
20.20 «Дом, в котором я

живу» Х/ф 6+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.10 Россия от края до
края 12+

06.20 «Цирк» Х/ф 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео?

6+
13.40 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит

лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 12+
00.00 «Планета обезьян:

война» Х/ф 16+
02.20 Наедине со всеми

16+
03.45 Мужское/Женское

16+

04.20 «Ясновидящая» Х/ф
12+

06.00, 03.20 «Вальс-бостон»
Х/ф 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 «Любовь без лишних

слов» Х/ф 12+
15.45 «Противостояние»

Х/ф 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «Ясновидящая» Х/ф
12+

05.15 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

06.00 «Дед» Х/ф 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+
14.05 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+
21.00 Звёзды сошлись 16+
22.35 Основано на реаль-

ных событиях 16+
02.10 «Мимино» Х/ф 12+
03.45 «Под прицелом» 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+
08.05 «Дом» М/ф 6+
09.45 «Как приручить дра-

кона» М/ф 12+
11.40 «Как приручить дра-

кона-2» М/ф 0+
13.40 «Война богов: Бес-

смертные» Х/ф 16+
15.55 «Боги Египта» Х/ф

16+
18.20 «Тихоокеанский

рубеж» Х/ф 12+
21.00 «Исход. Цари и боги»

Х/ф 12+
00.00 «Царство небесное»

Х/ф 16+
02.20 «Кенгуру Джекпот»

Х/ф 12+

05.10 «Чёрные волки» 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+
13.10 Специальный репор-

таж 12+
13.25 Легенды госбезопас-

ности 16+
14.10 «СМЕРШ. Легенда

для предателя» Т/с
16+

18.00 Главное 12+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
23.30 «Отцы и деды» Х/ф

0+
01.05 «Запасной игрок»

Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ССееггоодднняя,,  уувваажжааееммыыее  ччии--
ттааттееллии  ии  ддооррооггииее  ммооии  ппооччииттаа--
ттееллии,,  яя  ннееммннооггоо  ооттссттууппллюю  оотт
ссввооеейй  ттррааддииццииии  ––  ссммооттррееттьь
ннаа  ввссёё  ппррооииссххооддяящщееее  вв  ссттрраа--
ннее  ии  ооббллаассттии  сс  ииррооннииеейй  ии
ууллыыббккоойй..  ВВ  ээттоотт  рраазз  ххооччуу
ппооггооввооррииттьь  сс  ввааммии  ввппооллннее
ссееррььёёззнноо,,  ккаакк  ии  ппооддооббааеетт  ггоо--
ввооррииттьь  оо    ссееррььёёззнныыхх  ввеещщаахх……  

В экономике и политике
страны и области накопилось
множество проблем, не запи-
санных даже в путинских
«майских указах».

Вы только вдумайтесь: до-
ля населения РФ от всего
мира составляет 2%. А до-
ля экспорта природных ре-
сурсов России от всего ми-
ра составляет 40%.

Такая скорость распрода-
жи наших природных ресур-
сов обрекает наших детей и
внуков на гибель. Но нам
пофиг... Лишь бы нас не
трогали.

Коррупция среди лиц, ра-
ботающих в органах государ-
ственного управления, дости-
гла невероятных размеров.
Вот и наша, некогда ордено-
носная, а ныне «богомазная»
Брянщина так рванула по
этому показателю вперёд,
что выскочила аж на 5-е
место в России. А в самом
нашем царстве-государстве
объёмы ворованных денег
исчисляются миллиардами
рублей. Но нам пофиг...
Лишь бы нас не трогали.

Установился весьма рез-
кий уровень социального рас-
слоения народа. Можно даже
сказать – катастрофический
уровень. Люди разделены
между собой по всем нрав-
ственным и экономическим
показателям. Нравственные
– это когда тебя штрафуют
«на всю катушку» за то, что
выскочил на улицу без «на-
мордника» или отправляют
за решётку за правдивые
слова (как блогера Коломей-
цева в Брянске), куражась,
«затыкают рот», лишая депу-
тата права выступать в  Думе
(как  Архицкого там же), или
«таскают» на комиссию «по
этике» (как депутата Павло-
ва там же), бросают на нары
нищего за украденную с го-
лодухи буханку хлеба, а сер-
дюковых и васильевых слег-
ка журят за сворованные мил-
лиарды. Об экономических по-
казателях даже говорить
тошно – одни, заграбастав
общенародную собствен-
ность,  официально «стри-
гут» миллионы в день («оли-
гархов у нас нет», – сказал
президентский пресс-секре-
тарь?), а другие с 17-ю тыся-
чами зарплаты в месяц счи-
таются «средним классом»
(это уже сам президент ска-
зал). Но нам пофиг...  Лишь
бы нас не трогали.

За время реформ с терри-
тории страны, если вы не в
курсе, исчезло: 23 тысячи
населённых пунктов; 24 тыся-
чи промышленных предприя-
тий; 25 тысяч школ; 5,5 тыся-
чи больниц; 340 библиотек….

А сколько Домов культу-
ры и клубов, сколько киноза-

лов? Здания-то их сохрани-
лись, но в «глубинке» – ру-
шатся и догнивают. А в цен-
тре – «эффективные мене-
джеры» и «предприимчивые
люди» их «перепрофилиро-
вали»… В бывшем кинотеат-
ре «Октябрь» – увеселитель-
ное заведение, в «Родине»
теперь торгуют мясом «Ми-
раторга», золотишком-сере-
бришком да различными
«тряпками»… А что в «Ком-
сомольце» я, честно говоря,
и сам не знаю – скрыт быв-
ший кинотеатр за деревьями
и забором… 

Но нам пофиг... Лишь бы
нас не трогали.

Россия грубо нарушила
историческое Хельсинское
мирное соглашение, приня-
тое в 1975 году. Россия на-
вечно поссорилась с  Украи-
ной. Россия не может (точнее
– не желает) создать единое
государство с Белоруссией,
не гнушаясь при этом инси-
нуациями и бреднями в адрес
белорусского «батьки». Рос-
сия влезла во внутренние
дела Сирии и лезет в Ливию.

Но нам пофиг... Лишь бы
нас не трогали.

Какова характерная осо-
бенность современной исто-
рии?

Это аномалия событий, их
непредсказуемость, абсо-
лютная нелогичность, неожи-
данность, их кажущаяся не-
объяснимость, невидимая бес-
причинность.

В 1991 году разрушили
великий Союз Советских Со-
циалистических Республик.
Его разрушил законно из-
бранный глава государства.
Его разрушил генеральный
секретарь правящей партии.

Большинство из 19 мил-
лионов членов КПСС шесть
лет молчаливо смотрели, как
убивается и предаётся со-
циалистическая сущность
СССР. А после официально-
го развала СССР 18 миллио-
нов членов КПСС, а это 95%
от численного состава, не
встали на учёт в партийных
организациях бывших союз-
ных республик. Я не называю
их коммунистами: члены –
они и есть члены…

Но – парадокс: настоящих
коммунистов, сопротивляв-
шихся вакханалии либерал-
дерьмократов, сохранивших
верность идеологии справед-
ливости, народовластия, брат-
ства и равенства, коммуни-

стов, не опустивших руки
после предательства вер-
хушки и поражения, продол-
жающих сражаться за спра-
ведливость, захватившая
власть камарилья как раз и
шельмует, используя и соб-
ственные трибуны, и соб-
ственные «рупоры» типа ТВ
и газет, обвиняя их во всех
смертных грехах: «Коммуни-
сты довели…», «Коммунисты
разрушили…», «Коммунисты
развалили…»  

Да не коммунисты, а, пов-
торяю, ЧЛЕНЫ. А это, как го-
ворит один мой знакомый,
«две больших разницы». Ну
не будем же мы называть
коммунистами ни нынешнего
«гаранта» Путина (член
КПСС с 1975 года), ни его
недавнего «местоблюстите-
ля» Медведева (член КПСС с
1986 г.), ни госпожу Матвиен-
ко (член КПСС с 1972 г.), ни
столичного мэра Собянина
(член с 1972 г.), ни «засве-
тившихся на высоких постах
господ Нарышкина  (член с
1976 г.), Фрадкова (член  с
1972 г.), Полтавченко (член  с
1975 г.), Грызлова (член с
1971 г.), Шойгу (член с 1979
г.)… Я уже не говорю о Гене-
ральном члене Мишке-мече-
ном и члене рангом пониже
Бориске-пьяном… Но этих в
нашем царстве-государстве
власть чтит и почитает, а вот
обвиняют коммунистов. А мы
слушаем и поддакиваем: нам
пофиг... Лишь бы нас не
трогали.

Впервые в истории стра-
на была разрушена без во-
оруженной силы. Война бы-
ла проведена на идеологи-
ческом уровне. И эта прин-
ципиально новая война ока-
залась значительно эффек-
тивней, чем Вторая мировая.
Оказалось, что идеология
как оружие – значительно
эффективнее вооружённой
силы.

И они продолжают в том
же духе… Теперь уже – своей
безыдейной идеологией во-
юя против народа и России.
Но нам пофиг... Лишь бы
нас не трогали.

После своего очередного
«триумфального» избрания
на пост президента Гарант
провёл антинародную пенси-
онную реформу, и народ по-
корно её принял. Не весь
народ, конечно, а те, кому
пофиг... Лишь бы их не тро-

гали. Тех же, кто пытался
вывести на протестные ак-
ции массы, поливали грязью,
называя «пятой колонной»,
«раскачивающей лодку». То
же – и с «мусорной рефор-
мой». Но нам пофиг...  Лишь
бы нас не трогали.

Теперь вот – «конститу-
ционная реформа», обрекаю-
щая на беспросветную жизнь
наших детей и внуков. Но
нам пофиг... Лишь бы нас
не трогали.

В России свыше 25 мил-
лионов бедных, около 5 мил-
лионов безработных, а нам
пофиг... Лишь бы нас не
трогали.

В исторически очень ко-
роткий срок социалистиче-
ское общественное сознание
переформатировали на капи-
талистическое. Большинство
людей приняло или делает
вид, что приняло, капитали-
стические принципы и сог-
ласно жить в этих новых
условиях. Коренным образом
изменились моральные цен-
ности большинства людей.
Человек человеку стал вол-
ком, а Путин – друг, папа с
мамой, брат и сестра. Но нам
пофиг... Лишь бы нас не
трогали.

Власть, согласно Консти-
туции, в руках народа. Но
избиратели осознанно изби-
рают главой государства че-
ловека, который защищает
интересы буржуазии, а не их
интересы, интересы трудя-
щихся. И во многом способ-
ствуют этому избиркомов-
ские «учителки». Но нам по-
фиг...  Лишь бы нас не тро-
гали.

Полиция, «гвардия», суды
жёстко расправляются с людь-
ми, вышедшими на мирные
демонстрации, но народ мол-
чит. Нам пофиг... Лишь бы
нас не трогали.

К большому сожалению,
эта практическая действи-
тельность – не случайность,
не аномалия, а закономер-
ность, которую надо исследо-
вать. Суть современности зак-
лючается в том, что всё чело-
вечество из стадии развития
перешло в стадию деграда-
ции. Основным инструмен-
том управления человече-
ским обществом стала ма-
нипуляция общественным соз-
нанием с использованием
средств массовой информа-
ции.

России открыто объявле-
на война на уничтожение, и
она её проигрывает, «благо-
даря» хитрющим планам ру-
ководства страны. И мы не
желаем этого замечать ...

Нам пофиг... Лишь бы
нас не трогали.

Кузьма ПРУДКОВ.

(Использован материал
Аркадия Осипова из «Мак-
спарка» – «социальной се-
ти для серьёзных людей»).

P.S. Недавно археологи
нашли ножницы возрастом
около четырёх тысяч лет. Так
вот, они оказались менее
тупыми, чем многие из нас –
тех, кому пофиг…

НАМ ПОФИГ...  ЛИШЬ БЫ НАС НЕ ТРОГАЛИ

– Кум, слушай, что написано: «Единствен-
ным источником власти в Российской Феде-
рации является её многонациональный на-
род»…

– А ты что читаешь? Это ещё статья Кон-
ституции или уже политический анекдот?

***
ЗЗааггооллооввоокк  ннооввооссттеейй::  
«Путин двумя словами прокомментиро-

вал возможность баллотироваться в 2024 го-
ду».

Россияне прокомментировали эту но-
вость одним словом.

***
«Никому не дадим переписывать исто-

рию! – заявил президент. – Сами всё перепи-
шем!»

***
– Знаешь, кум, всё-таки у России три

беды… И  все – на букву на П: половцы, пече-
неги и третья...

– Пандемия?
– Тогда четыре.

***
Матвиенко напомнила, что коронавирус

не грозит тем, кто придёт на голосование.
Он угрожает только участвующим в про-

тестных акциях!
***

Доктор, когда закончится эпидемия коро-
навируса?

– Не знаю, я не интересуюсь политикой.
***

– Удивляюсь, что в древности бедные
продавали своих детей в рабство...

– А вы через голосование за поправки
разве не то же самое будете делать?

***
Хотите наказать своих взрослых детей?

Это очень просто – проголосуйте за поправки
к Конституции.

Пусть мучаются до конца своей жизни!
***

Семья Петровых провела на крыше зато-
пленного дома в Приморье целые сутки. Нако-
нец, прилетели МЧС и сбросили с вертолёта
самое необходимое – урну для голосования.

***
– Вовочка, зачем ты поправил в дневнике

оценку 3 на 5? Это позор и стыд.
– Марь Ивановна, позор и стыд – это

поправить под себя Конституцию. А это дет-
ская шалость.

***
– Кум, а ты видел по телевизору, как аме-

риканские полицейские стали на колени пе-
ред чернокожими и попросили прощения?

– Эка невидаль… Да у нас на несанкцио-
нированном митинге против поправок в Кон-
ституцию росгвардейцы и ОМОН тоже встали
на колени перед протестующими… 

– Ты что?!!! Неужто правда?!!!
– Да шучу я! Всех митингующих отдубаси-

ли дубинками и упаковали в обезьянник...
***

«Живу на последние деньги» – подумал
простой россиянин.

«Что-то ты долго живёшь...» – с подозре-
нием подумало правительство.

***
Раньше литр бензина и пирожок стоили

одинаково – 10 копеек. И сейчас одинаково –
50 рублей... 

Вот она – стабильность в нашей экономи-
ке, о которой говорит президент!

***
Кремль подтвердил планы повысить на-

логи для среднего класса. Простых людей
это не коснётся, а только тех зажравшихся, с
доходом свыше 17000 в месяц.

***
– Что-то шашлык у вас невкусный, мясо

не жуётся совсем.
– А вы масочку снимите...

***
– Кум, ты слышал:  Песков заявил, что в

стране нет олигархов и есть постоянная сме-
няемость власти…. 

– Блин! В какой же стране живёт пресс-
секретарь президента России?

***
Михаил Горбачёв ещё в начале 90-х хотел

отдать Карелию Финляндии…
…А жители Карелии  ещё и сегодня аж

кипят негодованием и возмущаются до пре-
дела: «Почему же не отдал?!»

***
– Ты видел, кум, как на  днях столицу на-

шу затопило?
– Ага… А потом в мэрии объяснили, что

дешевле вживлять москвичам жабры, чем
ремонтировать ливневую канализацию.

***
Помню, как под Новый 2020-й год я поже-

лал, чтобы этот год стал самым незабывае-
мым в моей жизни… 

Не прошло ещё и полгода, а я уже понял,
что это моё желание сбылось...

***
– А вот представь себе, кум, что бы про-

изошло, если бы у чиновников  исчезли жад-
ность, зависть, корыстолюбие, подлость, а
остались только верность, преданность, спо-
собность  бескорыстно служить людям? 

– У них выросла бы шерсть, отрос хвост,
и они стали бы собаками. 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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один раз в неделю   12+ Цена свободная. Зак. 1900.  Тир. 2555.

1 июля – 90 лет назад (1930) была
произведена торжественная закладка
первой доменной печи Магнитки;
будущего гиганта чёрной металлургии; 

– 60 лет назад (1960), спустя два
месяца с  момента уничтожения само-
лёта-шпиона U-2 Ф. Пауэрса амери-
канский самолёт-разведчик RB-47
нарушил воздушную границу СССР
в районе Кольского полуострова и был
сбит советским лётчиком капитаном
Поляковым.

2 июля – 100 лет назад (1920) в
знак протеста против врангелевского
режима началась двухнедельная заба-
стовка портовых рабочих Севасто-
поля.

4 июля – 100 лет назад (1920) вой-
ска Западного фронта перешли в
наступление против польских армий
в Белоруссии.

5 июля – 100 лет назад (1920)
были созданы Морские силы Каспий-
ского моря (с 1931 г. Каспийская во-
енная флотилия).

6 июля – 85 лет назад (1935) ледо-
кол «Садко» начал первую советскую
арктическую высокоширотную экс-
педицию в целях исследования глубо-
ководных районов Арктического бас-
сейна.

7 июля – 85 лет назад (1935)
вышло Постановление СНК СССР
««ОО  ввыыддааччее  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныымм  аарр--
ттеелляямм  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ааккттоовв  ннаа  ббеесс--
ссррооччннооее  ((ввееччннооее))  ппооллььззооввааннииее  ззеемм--
ллёёйй»».

8 июля – 100 лет со дня гибели
Олеко Дундича (1896-1920), леген-
дарного героя Гражданской войны; 

– 85 лет со дня рождения В.И. Се-
вастьянова (1935-2010), лётчика-кос-
монавта СССР, кандидата техниче-
ских наук, дважды Героя Советского
Союза, заслуженного мастера спорта
СССР, депутата Госдумы  РФ, члена
фракции КПРФ;

–75 лет назад (1945) вышло Поста-
новление ЦК ВКП(б) ««ОО  ссттррооииттеелльь--
ссттввее  ддооммоовв  ккооллххооззннииккоовв,,  ххооззяяййссттввеенн--
нныыхх  ппооссттррооеекк  ккооллххооззоовв  ии  ккууллььттууррнноо--
ббыыттооввыыхх  ззддаанниийй  вв  ррааййооннаахх  РРССФФССРР,,
ппооддввееррггааввшшииххссяя  ооккккууппааццииии»».

10 июля – 130 лет со дня рождения
В.М. Инбер (1890-1072), советской пи-
сательницы, поэта, лауреата Сталин-
ской премии;

–115 лет со дня рождения Л.А.
Кассиля (1905-1970), советского писа-
теля-прозаика, лауреата Сталинской
премии;

– 95 лет назад (1925 года) Постано-
влением Президиума ЦИК и Совнарко-
ма СССР создано ТАСС – ТТееллееггрраафф-
ннооее  ААггееннттссттввоо  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа;

– 80 лет назад (1940) вышел Указ оо
ппррииррааввннииввааннииии  ввыыппууссккаа  ннееккааччеессттввеенн--
нноойй  ппррооддууккццииии  кк  ввррееддииттееллььссттввуу;

– 55 лет назад (1965)  город Ленин-
град был награждён Золотой Звез-
дой Героя.

11 июля – 100 лет назад (1920) в
ходе советско-польской войны войска
Западного фронта Красной Армии
отбили у белополяков город Минск;

– 60 лет назад (1960) учёные Ста-
линского (Донецкого) политехническо-
го института разработали и ввели в
действие установку по непрерывной
разливке стали на Донецком метал-
лургическом заводе им. В.И. Ленина;

– 60 лет назад (1960) в Чехослова-
кии было объявлено о победе социа-
лизма, страна переименована в Чехо-
словацкую Социалистическую Респуб-
лику;

– 60 лет назад (1960) на Чёрном
море близ г. Туапсе был создан Все-
российский пионерский лагерь ЦК
ВЛКСМ «Орлёнок».

13 июля – 95 лет назад (1925) был
завершён перелёт шести советских
самолётов по маршруту Москва-Улан-
Батор-Пекин, старт которому был дан
10 июня;

– 90 лет назад (1930) завершил
работу XVI съезд ВКП (б), вошедший
в историю как съезд развёрнутого
наступления социализма;

– 85 лет назад (1935) было заклю-
чено первое торговое соглашение

СССР с США.
14 июля – 230 лет назад (1790) во

Франции впервые отмечался день
штурма и взятия восставшим француз-
ским народом Бастилии (14.07.1789);
ннааццииооннааллььнныыйй  ппрраазздднниикк  ффррааннццууззссккооггоо
ннааррооддаа.

15 июля – 100 лет назад (1920) в
Москве был образован Революцион-
ный международный совет профессио-
нальных союзов – Профинтерн;

– 50  лет назад (1970) началось
серийное производство советского
автомобиля ГАЗ-24 «Волга», самой
массовой легковой модели Горьков-
ского автозавода; до прекращения
выпуска в 1992 г. с его конвейера
сошло 1,4 млн. экз. этих машин;

– 45 лет назад (1975)  начался пер-
вый в истории космонавтики совмест-
ный полёт космических кораблей
«Союз»-«Аполлон»; 17 июля 1975 г.
была осуществлена стыковка на орби-
те советского и американского кора-
блей.

16 июля – 120 лет со дня рождения
Ф.И. Голикова (1900-1980), Маршала
Советского Союза, в годы войны
командовавшего рядом армий, вой-
сками Брянского и Воронежского
фронтов; 

– 55 лет назад (1965) состоялся

первый запуск ракеты-носителя
«Протон» – многоступенчатой ракеты-
носителя на жидком топливе. 

17 июля – 95 лет назад (1925) учё-
ный-физик А.А. Фридман и пилот-воз-
духоплаватель П.Ф. Федосеенко
впервые в Советском Союзе соверши-
ли с научными целями полёт на аэро-
стате, достигнув рекордной по тому
времени высоты 7400 м;

– 75 лет назад (1945) начала свою
работу Берлинская (Потсдамская)
конференция глав правительств
СССР, США и Великобритании – дер-
жав-победительниц во Второй миро-
вой войне (17 июля – 2 августа), на
которой были приняты решения по
важнейшим вопросам послевоенного
устройства Европы;

– 65 лет назад (1955)  Совет Мини-
стров СССР принял Постановление
««ООбб  ооррггааннииззааццииии  ккооммппллеекксснноойй  ээккссппее--
ддииццииии  ССССССРР»», направленное на осво-
ение Советским Союзом Антарктики.

18 июля – 55 лет назад (1965) в
СССР с космодрома Байконур осу-
ществлен запуск ракеты-носителя с
автоматической межпланетной стан-
цией «Зонд-3» на борту, передавшей
на Землю снимки обратной стороны
Луны.

19 июля – 100 лет назад (1920) в
Петрограде началась работа II кон-
гресса Коммунистического Интер-
национала, на котором присутствова-
ли делегации из 37 стран Европы,
Америки и Азии;

– 100 лет назад (1920) вышел
декрет Совнаркома РСФСР о созда-
нии Всероссийской чрезвычайной коми-
ссии по ликвидации безграмотности;

– 40 лет назад (1980) в Москве
начались XXII летние Олимпийские
игры – первая Олимпиада, которая
была проведена в социалистической
стране.

22 июля – 125 лет со дня рождения
П.О. Сухого (1895-1975), выдающего-
ся советского авиаконструктора, одно-
го из основателей советской реактив-
ной и сверхзвуковой авиации, дважды
Героя Соцтруда, лауреата Ленинской,
Сталинской и Государственной премий
СССР;

– 80 лет назад (1940) было опубли-
ковано постановление СНК СССР
««ООбб  ооррггааннииззааццииии  ссппееццииааллььнныыхх  ввооеенн--
нноо--ммооррссккиихх  ссрреедднниихх  шшккоолл»»;

– 80 лет назад (1940)  сеймы совет-
ских Литвы, Латвии и Эстонии приня-
ли решения оо  ннааццииооннааллииззааццииии  ззееммллии,,
ккррууппнноойй  ппррооммыышшллееннннооссттии,,  ббааннккоовв  ии
ттооррггооввыыхх  ппррееддппрриияяттиийй;

– 60 лет назад (1960) революцион-
ным правительством Фиделя Кастро
на Кубе национализированы сахар-
ные заводы, принадлежавшие США.

23 июля – 100 лет назад (1920)
Совет Труда и Обороны принял пос-
тановление ««ОО  ммооббииллииззааццииии  ссттууддеенн--
ттоовв--ммееддииккоовв  ии  ммееддииччеекк  ввссеехх  ккууррссоовв
ммееддииццииннссккиихх  ффааккууллььттееттоовв  ууннииввееррссииттее--
ттоовв  ии  ВВооеенннноо--ммееддииццииннссккоойй  ааккааддееммииии»»,,
обязывающее их посещать усиленные
занятия в вузах, организуемые в целях
ускоренного выпуска врачей;

– 40 лет назад (1980) в Советском
Союзе по программе «Интеркосмос»
был осуществлен полёт космического
корабля «Союз-37» на орбитальную
станцию «Салют-6» с экипажем: В.В.
Горбатко (командир корабля) и пер-
вым представителем Азии – вьетнам-
ским космонавтом-исследователем
Фам Туаном;

– 35 лет назад  (1985) на боевое
дежурство поставлены первые ракеты
«Тополь».

24 июля – 45 лет назад (1945)
И.В.Сталин отдал распоряжение уско-
рить работы по советскому атомно-
му проекту.

25 июля – 100 лет назад (1920)
состоялось открытие так называемой
«Малой Шатуры» – первой ТЭЦ
Советской власти;

– 100 лет назад (1920) войска
Врангеля начали наступление в Север-
ной Таврии с целью захвата Донбасса;

– 90  лет назад (1930) вышло
Постановление ЦК ВКП(б) оо  ввссееообб--
щщеемм  ооббяяззааттееллььнноомм  ооббууччееннииии;

– 85 лет назад (1935) в Москве
открылся VII конгресс Коммунисти-
ческого Интернационала, вошедший
в историю как конгресс борьбы за еди-
ный рабочий и народный фронт. 

27 июля – 150 лет со дня рождения
Л.Б. Красина (1870-1926), участника
социал-демократического движения в
России с 1890, члена ЦК РСДРП в
1903-1907, члена ЦК ВКП(б) в 1924-
1926, советского государственного и
партийного деятеля;

– 110 лет со дня рождения П.Ф. Ба-
тицкого (1910-1984), Маршала СССР,
Героя Советского Союза; 

28  июля – 120 лет со дня рожде-
ния М.К. Тихонравова (1900-1974),
советского учёного и конструктора в
области ракетостроения и космонавти-
ки, Героя Соцтруда. 

29 июля – 100 лет назад (1920)
Совнарком принял декрет ообб  ооббяяззаа--
ттееллььнноомм  ппррооииззввооддссттввеенннноомм  ооббууччееннииии
ррааббооччиихх  вв  ввооззрраассттее  оотт  1188  ддоо  4400  ллеетт;

– 95 лет со дня рождения (1925)
Микиса Теодоракиса, греческого ком-
позитора, политического деятеля,
участника Движения Сопротивления,
коммуниста, лауреата Международной
Ленинской премии «За укрепление
мира между народами».

30 июля – 175 лет назад (1945)
решением Ставки ВГК образован
орган стратегического руководства
в советско-японской войне.

31 июля –100 лет назад  (1920)
основана Коммунистическая партия
Великобритании;

– 100 лет назад  (1920)   Белорус-
ский революционный комитет провоз-
гласил восстановление независимой
Белорусской ССР;

– 95 лет назад (1925) полной побе-
дой завершилась забастовка анг-
лийских шахтёров («Красная пятни-
ца»).

1 июля – 130 лет со дня основания (1890) Брян-
ского низшего механико-технического училища;

3 июля – 90 лет со дня открытия (1930) Брян-
ского лесотехнического института;

– 80 лет со дня рождения (1940) художника В.И.
Борисова, уроженца Трубчевска;

3 июля – 70 лет со дня рождения (1950) худож-
ника-графика И.И. Дашко, преподавателя Дятьков-
ской школы искусств;

– 65 лет со дня рождения художника-графика
М.В. Колесника (1955-2017), уроженца Брянска,
автора серии картин, посвящённых Ф.И. Тютчеву.

5 июля – 76 лет назад (1944) была образована
Брянская область. День герба, гимна и флага
Брянской области;

– 100 лет со дня рождения Героя Советского
Союза, генерал-майора П.Н. Черненка (1920-1971),
уроженца Стародубского района.

6 июля – 140 лет со дня смерти профессора
Казанского университета М.И. Красина (1832-
1880), уроженца Брянска;

– 105 лет со дня рождения Героя Советского
Союза, лётчика И.Н. Лагутенко (1915-1956), уро-
женца Суражского района;

– 70 лет назад (1950) населённый пункт Свень в
Брянском районе был отнесен к категории рабочих
посёлков.

7 июля – 105 лет со дня рождения доктора сель-
хознаук, профессора, зав. кафедрой БТИ В.В. Пам-
филова (1915-1989).

8 июля – 255 лет со дня рождения генерала от
инфантерии И.П. Кульнева (1765-1843), уроженца
Брянска, участника Русско-турецкой войны 1806-
1812 и Отечественной войны 1812 г.; награждён
золотым оружием;

– 85 лет со дня рождения (1935) художника-мо-
нументалиста В.П. Кочеткова; с 1966 г. живёт и
работает в Брянске;

– 60 лет назад (1960) был открыт Октябрьский
мост через Десну, соединивший Советский район с
Володарским.

12 июля – 115 лет со дня рождения Героя
Советского Союза, командира партизанского отря-
да имени К.Е. Ворошилова П.А. Маркова (1905-
1983), уроженца Севского района.

14 июля – 55 лет назад (1965) вошёл в строй
Брянский авторемонтный завод;

17 июля – 120 лет со дня рождения Героя
Советского Союза, командующего 11-й армией,
освобождавшей города Брянск и Карачев, генерала
армии И.И. Федюнинского (1900-1977);

– 100 лет назад (1920) состоялась Вторая Брян-
ская губернская конференция РКП(б).

20 июля – 105 лет со дня рождения Героя
Советского Союза, артиллериста И.Н. Тупицына
(1915-1945), уроженца Почепского района.

22 июля – 95 лет со дня рождения заслуженно-
го художника России, заслуженного работника
культуры РСФСР Е.Н. Антонова (1925-2012), уро-
женца Брянска, лауреата литературных премий
имени А.К. Толстого «Серебряная лира» и имени
Ф.И. Тютчева «Русский путь», участника Великой
Отечественной войны, которую художник запечат-
лел в своей графике.

23 июля – 150 лет со дня смерти Д.Ф. Тютчева
(1841-1870), сына Ф.И. Тютчева.

24 июля – 120 лет со дня рождения генерал-
полковника танковых войск Б.М. Коробкова (1900-
1971), уроженца Бежицы.

26 июля – 80 лет назад (1940) населённый пункт
Белая Берёзка Трубчевского района отнесен к
категории рабочих посёлков.

27 июля – 147 лет со дня смерти Ф.И. Тютчева
(1803-1873).

28 июля – 115 лет со дня рождения востокове-
да А.М. Валуйского (1905-1959), уроженца Кома-
ричского района.

31 июля – 255 лет со дня рождения географа и
лесовода Е.Ф. Зябловского (1765-1846), лицейско-
го учителя А.С. Пушкина, уроженца Севского райо-
на;

– 40 лет назад (1980) воспитанница брянского
спортклуба «Десна» Надежда Олизаренко
(Мушта) установила на Московской Олимпиаде
мировой рекорд в беге на 800 метров.

ВВ  ииююллее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 80 лет со времени начала (1940) раскопок

древнерусского Вщижа (Жуковский район) экспе-
дицией академика Б.А. Рыбакова;

– 10 лет со дня смерти доктора биологических
наук, зав. кафедрой БГИТА Е.Н. Самошкина (1934-
2010), уроженца Трубчевского района.

ССооссттааввиилл    Владимир ДЕХАНОВ.

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
БРЯНСКИЙ

КАЛЕНДАРЬ

ИЮЛЬ
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