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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Если говорить
объективно, то брян-
ская молодёжь, при-
нимавшая участие в
слёте комсомольско-
го актива Централь-
ного федерального
округа, проходив-
шем с 31 июля по 2
августа на базе от-

дыха «Неже-
голь» в Белго-
родской обла-
сти, в политике
уже давно: без
неё, как и без
у ч а с т в о в а в -

ших в слёте девушек из
регионального движения
«Надежда России», не
обходится практически ни
одно краснознамённое ме-
роприятие в Брянске и
области –  будь то занятия
в школе молодого комму-
ниста или протестные
акции в защиту прав и

интересов трудового народа, пенсионеров и молодёжи. На
слёте же они лишь постигали новые ступени политучёбы да
демонстрировали свои знания и своё мастерство  –  в агита-
ционно-пропагандистской работе, идеологической подготов-
ке, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.

И, надо признать, демонстрировали вполне профессио-

нально: по итогам разных этапов слёта брянская команда,

возглавляемая руководителем Карачевской комсомолии

Алексеем Агаповым, завоевала первое и два вторых места!

Честь ордено-

носной Брян-

щины предста-

вители Брян-

ского отделе-

ния ЛКСМ РФ

не посрамили!

Поздравля-

ем ребят с ус-

пехом! Так дер-

жать, юная сме-

на борцов!

ППрреесссс--
ццееннттрр  ооббккооммаа

ЛЛККССММ  РРФФ..

МОЛОДЁЖЬ ИДЁТ

В ПОЛИТИКУ!

Вот только обнуление
оказалось заразным! Как
коронавирус оно пошло
по всей стране! Идёт к
обнулению цена на
нефть, рубль пошёл к
обнулению. На полках
магазинов стала обну-
ляться гречка и другие продук-
ты. Обнуляются рабочие места в
связи с коронавирусом, а в
окнах первых этажей появились
многочисленные объявления «арен-
да», значит, обнулился и малый
бизнес...

По мнению бывшего мини-
стра экономики Г. Грефа, в Рос-
сии активных запасов нефти
осталось на 12 лет –  как раз на
два последних срока правления
В. Путина. То есть после В. Пу-
тина будут обнулены запасы
нефти, а с нею и запасы газа.
Правда, нефть и газ ещё оста-
нутся, но на далёком Севере, а
стоимость их добычи будет в 15
раз дороже! Можете себе пред-
ставить, какие будут комму-
нальные платежи?

Неужели нас не проучили 30
лет сплошного обнуления, и мы
хотим его продолжить? С 2000
года обнулялась промышлен-
ность. Если в 2000 г. страна
выпускала 8,9 тыс. станков, то в
2018 г. их стали производить 4,6
тыс., по тракторам скатились с
19,2 тыс. до 7,1 тыс. За эти годы
производство троллейбусов сок-
ратилось вдвое, на 50 тыс. в год
стали меньше выпускать грузо-
виков и на 12 тыс. автобусов. И
так – по всей номенклатуре. Но
это в сравнении с 2000 г., а если
сравнивать с 1990 г. – отстава-
ние в десятки и сотни раз. Само-
лётов в советское время делали
по 200 штук в год, сейчас 28, и
это при том, что над Россией
летают 582 американских и
французских самолёта. Так уме-
ло обнулили российские само-
лёты вместе с заводами. И не
только самолёты! Обнулилась
отечественная одежда, обувь,
автомобили, велосипеды, само-
каты. Нет электроники, кораб-
лей и баркасов, реки опустели!
На протяжении 19 лет ежегодно
закрывалось 100–300 заводов и
фабрик, в том числе стратегиче-
ского назначения.

С 2000 г. началось обнуле-
ние доходов страны. Из России
вывезено 680 млрд. долл., или
53 триллиона рублей. Это
чистый легальный вывоз капи-
тала, по данным Центрального
банка.

Нелегальный отток капитала
из России составил 211,5 млрд.
долл. за последние 19 лет, под-
считала Global Financial Integri-
ty. Это только те деньги, кото-
рые не проходили по докумен-
там. Незаконный отток в резуль-
тате махинаций с документами
достигает 782 млрд. долл. (46
трлн. руб. по текущему курсу)
Теневая экономика оценивается
в 46% ВВП.

Такого разграбления госу-
дарственных средств нет и не

было ни в одной стране мира!
За последнее 20-летие осно-

вательно обнулилось сельское
хозяйство. В ВВП России оно
теперь занимает 4%. Посевные
площади в стране съежились до
80 млн. га с 118 млн. га в 1990 г.

В растениеводстве на долю
домашних хозяйств приходится
72% овощей и 80% картофеля.
В структуре поголовья скота
хозяйства населения содержат
42,8% поголовья КРС, 14,3%
свиней, 47,3% овец и коз. Так
что почти всё сельское хозяй-
ство уместилось во дворах
сельских жителей в полупустых
деревнях. Нет теперь ни колхо-
зов, ни совхозов – всё обнули-
лось!

В итоге за 30 лет с карты
страны исчезли 34 тыс. дере-
вень и 400 городов. Еще в 36,2
тыс. деревень проживают до 10
человек. Уничтожено 835 посёл-
ков городского типа, 19 тыс.
деревень без населения, в 83
тыс. сёл проживают от 1 до 100
человек. Страна обнуляется!

Обнуляется число школ: с
2005 г. по 2019 г. закрыто 21,4
тыс. школ. На 1600 стало мень-
ше поликлиник, на 4200 стало
меньше больниц, на 11 300 еди-
ниц обнулились библиотеки.

***
Но не всё обнуляется, есть и

рост!
Если в 2018 г. в России было

77 долларовых миллиардеров,
то по итогам 2019 г. их число
выросло до 108 человек. Вот он,
рост!

Очень устойчиво растут це-
ны! Автомобильный бензин по-
дорожал в стране с 2000 г. в 5,4
раза – с 9,1 тыс. руб. за тонну до
50 тыс. руб.

Согласно официальной ста-
тистике, с 2000 г. тарифы на
услуги ЖКХ в среднем по Рос-
сии возросли в 14,2 раза.

Потребительская инфляция с
2000 г. по 2017 г. включительно
составила 191,1%.

Рост цен производителей
сельскохозяйственной продук-
ции за 19 лет достиг уровня
180,9%.

Цены на продовольственные
товары с 2000 по 2019 г. выро-
сли на 180,9%.

Безработных в стране все
эти годы обозначали 5 млн. чел.
Всего же вне государственных
центров занятости находятся
ещё 30 млн. человек, но их
обнулили путинские чиновники,
назвав самозанятыми, и заста-
вили платить налог.

В стране шестой год обнуля-
ются доходы населения. Сегод-
ня в средний класс уже стали
зачислять граждан России с
доходами выше 17 000 рублей в
месяц. Это ж надо? Ну, в совет-

ское время понятно, людей с та-
ким доходом можно было бы
зачислить в средний класс, но
сегодня это нищета!

Статистика уже не показыва-
ет реальные доходы граждан –
стыдно. Сейчас стало модным
показывать номинальную начи-

сленную зарплату или
доходы, они намного

больше, без вычетов
налогов и платежей,
чем и удивляют народ
честной – средняя
зарплата по стране,
не поверите – аж
65 000 рублей! У нас

любят пускать пыль в глаза!
Смотрите, коронавирус зак-

рыл предприятия и учреждения,
выгнал работников и учащихся
в удалённый доступ, а россий-
ские медики поехали спасать
итальянцев! Ну точно, как в
ситуации с пожарами. Выгорело
пол-Сибири, а правительство
хвалится, как умело тушат
пожары российские пожарные в
Греции и Испании!

Ради показухи при нашей
вселенской нищете проводят
Олимпиаду, чемпионат мира по
футболу. Один провели, сейчас
готовят следующий! Провели
Универсиаду. Построили Кер-
ченский мост, сейчас собирают-
ся строить Сахалинский!

А народу на шею посадили
полуразрушенную коммуналку,
не сделав ремонта. Латайте.
Платите! Ввели плату за капи-
тальный ремонт, который не
сделало государство. Платите!
А не будете, поставим на учёт и
не получите не только льгот, но
даже справок. Обложили нало-
гом на недвижимость и землю!
Налог на занятость, сельхозна-
лог! Платите! Образование ста-
ло платным, стоимость обуче-
ния в МГУ – 320 000 рублей за
год. Платите!

Медицина платная! Анализ
мочи – 600 рублей, анализ
крови – от 1200 до 3000 рублей.
Платите!

Дошли просто до дикости.
Запретили народу собирать
грибы, ягоды, хворост. Требуют
ломать дома, построенные на
берегу реки, а их во все века
строили на реках, чтобы вода
была рядом.

Повысили пенсионный воз-
раст, половина населения не
дождутся пенсии! Вот обнулили
так обнулили!

Кто всё это сделал? А тот,
кто стремится к управлению
Россией ещё неограниченное
количество лет! Вам это надо?

На всенародное обсуждение
этой жестокой интриги было
выделено 14,5 млрд. рублей. В
бюджете они предусмотрены не
были, значит, отняли у медици-
ны и образования, а количество
ТВ-роликов «помогите больно-
му ребёнку» стало в три раза
больше. Провели незаконное
голосование – без наблюдате-
лей и без какого-либо регламен-
та. То есть сляпали как им надо
и будь здоров – «одобрям-с»
обеспечен. 

Ну и как всегда, а что же
делать? А подумайте, что с
вами будет через 12 лет, и ответ
сам придет без подсказки!
Выборы-то на подходе…

Николай АРЕФЬЕВ,
ссееккррееттааррьь  ЦЦКК  ККППРРФФ..  

ККаакк  ииззввеессттнноо,,  сс  ллёёггккоойй  ррууккии  ккооссммооннааввттаа  ВВ..  ТТеерреешшккооввоойй  ппррееззии--
ддееннттссккииее  ссррооккии  ВВ..  ППууттииннаа  ооббннууллииллии..  ННааддоо  ппооллааггааттьь,,  ччттоо  ссддееллаанноо
ээттоо  ббыыллоо  ннее  ттооллььккоо  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ппррооддллииттьь  ссрроокк  ццааррссттввоовваанниияя
ВВ..  ППууттииннаа  ддоо  ббеессккооннееччннооссттии,,  нноо  ии  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ннааччааттьь  ккаакк  ббыы  сс
ччииссттооггоо  ллииссттаа..  ППрроошшллооее  ззааббыыттьь,,  ннааччннёёмм  ппоо--ннооввооммуу!!  ВВллааддииммиирр
ВВллааддииммииррооввиичч  ппооллоонн  рреешшииммооссттии  ввннооввьь  ззаассттууппииттьь  ннаа  ппоосстт  ппррееззии--
ддееннттаа  еещщёё  ннаа  1122  ллеетт  ((ддвваа  ссррооккаа)),,  ххооттяя  ттееппееррьь  уужжее  ннииккааккиихх  ссррооккоовв
ннеетт..

ОБНУЛЯЕМСЯ
ККооммссооммооллььццыы  ББрряяннщщиинныы  ууссппеешшнноо  ввыыссттууппииллии

ннаа  ссллёёттее  ккооммссооммооллььссккооггоо  ааккттиивваа
ЦЦееннттррааллььннооггоо  ффееддееррааллььннооггоо  ооккррууггаа!!
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22 июля в ходе отчёта прави-
тельства РФ в Государственной
думе выступил Председатель
ЦК КПРФ, руководитель фрак-
ции коммунистов Г.А. Зюганов:

– Уважаемые коллеги, обста-
новка крайне сложная и драматич-
ная. Мы не должны её упрощать. У
меня за последние месяцы почта
утроилась. Сплошной стон стоит.
Люди требуют справедливости,
нормальной зарплаты, решения их
проблем. Оживились бандиты, мо-
шенники и рейдеры разных мас-
тей. Это требует от всех ветвей
власти согласованных, мудрых и
очень энергичных действий.

Мы застряли между кризисом
и коронавирусом. Я недавно слу-
шал напутствие Путина по бюдже-
ту на ближайшие годы. Президент
подчеркнул, что, принимая важ-
нейшие решения, нужно учиты-
вать реалии страны и запросы
людей. Вчера помощник прези-
дента, бывший министр экономи-
ческого развития Орешкин рас-
сказал, какие реалии ждут нас в
ближайшие десять лет. К сожале-
нию, они не лучше тех, которые
мы наблюдали ещё в 2012 году.

Я хочу поблагодарить предсе-
дателя правительства и его коман-
ду за то, что они обозначили вер-
ные ключевые позиции и честно
изложили свою точку зрения. Мы
провели встречи и с главой прави-
тельства, и с министрами, и с их
замами. Встретились с Решетни-
ковым, Мантуровым, Кравцовым,
Мурашко. Изложили свои требова-
ния и почувствовали, что прави-
тельственные службы стали рабо-
тать более оперативно. Но, на мой
взгляд, главная угроза только
нарастает. Мы можем во второй
раз за тридцать лет стать свидете-
лями уничтожения производства.
Если мы сейчас ошибёмся в оцен-
ках и решениях, это станет почти
неизбежным.

В 1990-е годы нас всех «выпу-
стили на свободу», предваритель-
но отобрав все сбережения, унич-
тожив 80 тысяч предприятий. Нам
сказали: плывите по волнам сво-
бодного рынка. И когда в 1998 го-
ду мы стали захлёбываться – сла-
ва богу, у страны нашлись Прима-
ков, Маслюков, Геращенко, а по-
том и Матвиенко, которые оттяну-
ли Россию от края пропасти.

Я бы под первым посланием
президента Путина и сегодня под-
писался. Надо усиливать госу-
дарство. Надо продвигать со-
циальные программы. Надо ис-
пользовать всё лучшее из про-
шлого опыта, включая и великую
советскую эпоху. Но антисове-
тизм и русофобия по-прежнему
сочатся со всех телеканалов.
Это же злобное шипение мы слы-
шим и в зале заседаний Государ-
ственной думы.

Те же люди сегодня, прикрыва-
ясь коронавирусом, предлагают и
дальше грабить народ. Я посмо-
трел, как разбогатели за время
эпидемии наши олигархи. Их сум-
марное состояние увеличилось на
62 миллиарда долларов, или 4,6
триллиона рублей. Этого нам бы
хватило, чтобы поддержать всех
нищих, детей, малый и средний
бизнес, чтобы увеличить пенсии.
Более того, 33 миллиарда долла-
ров, или два с лишним триллиона
рублей, вывели из страны. Я счи-
таю, что мы должны принять
экстренные меры для того, чтобы
такого не происходило в дальней-
шем.

К слову сказать, правитель-
ство Примакова-Маслюкова в
своё время прекратило отток ка-
питала за рубеж. Они остановили
увеличение цен на энергоносите-
ли, поддержали рост промышлен-
ного производства, который сос-
тавил 24%.

Сегодня сохраняется угроза
социального взрыва. Доверие к

власти зарабатывается честной
политикой и поддержкой граждан.
Но Стратегия-2020 провалена, а
12 президентских указов не вы-
полнены. Вчера я слушал Ореш-
кина – оказывается, и в первую
пятёрку экономик мира нам уже не
обязательно входить. Мы сейчас
одиннадцатые, а при нынешних
темпах будем пятнадцатыми. Но,
всё больше отставая в развитии от
наиболее развитых экономически
стран, мы не сумеем уберечь свой
суверенитет и обеспечить благо-
состояние людей. Мы просто обя-
заны быть мощной, сильной дер-
жавой. И понимать, что, кроме нас
самих, мы никому в качестве силь-
ной державы не нужны.

Ждать до 2030 года ни люди,
ни кризис не будут. Поэтому надо
принимать срочные меры. В про-
тивном случае финансово-эконо-
мический кризис перерастёт в по-
литический. Никто из нас в
раскручивании кризисной спирали
не заинтересован.

Я считаю, что президенту,
прежде чем подписывать указ о
национальных целях до 2030 года,
надо было встретиться с лидерами
ведущих политических сил страны
и включить в этот документ всё
полезное и нужное, что мы нара-
ботали за последнее время. А
Государственная дума наработала
немало. И если мы это похороним,
особенно то, что было сделано в
области высоких технологий, об-
разования, поддержки детей, жен-
щин, стариков, это будет непро-
стительная ошибка!

Что касается правительства, то
на первом этапе его работы было
учтено немало наших предложе-
ний. Весь вопрос в том, как они
будут реализовываться. Хочу об-
ратиться к министру финансов Си-
луанову. Хотел назвать его това-
рищем, но пока, увы, он на товари-
ща не тянет. Вами обозначена ды-
ра в бюджете в 5 триллионов руб-
лей. Это 22% от его расходной
части. По вашим словам, 4,7 трил-
лиона надо секвестировать. Я за-
даю вам вопрос: что и как именно
вы будете секвестировать?

Если вы будете урезать рас-
ходы на производство, то мы
останемся без новых техноло-
гий. Инфраструктура сплошь и
рядом находится в аварийном
состоянии. У нас изношена уже
половина труб. Если взять со-
циальную сферу, то здесь сок-
ращение расходов бюджета то-
же недопустимо. После внесе-
ния всех обязательных плате-
жей у наших граждан в среднем
остаётся на руках не больше 17
тысяч рублей. Это худший пока-
затель за последние годы!

Поэтому мы обязаны искать
источники пополнения бюджета.
Но без смены курса, без нацио-
нализации сырьевой базы и
стратегических отраслей, без
остановки оттока капитала, без
введения прогрессивной шкалы
налогообложения нам не выб-
раться из кризиса.

Особенно нуждаются в под-
держке «дети войны». Их 11 мил-
лионов, и они влачат жалкое
существование. Они в деревне
получают пенсию 7-9 тысяч руб-
лей, а в городе – 12-14 тысяч. Мы
восемь раз просили «Единую Рос-
сию» проголосовать за законопро-
ект в поддержку «детей войны»,
но она не согласилась. Хотя воп-
рос даже не в деньгах – это вопрос
морали.

Я прошу прислушаться к пред-
ложению Академии наук: надо
вложить в экономику минимум 8
триллионов в этом году, 12 трил-
лионов – в следующем и ещё 14
триллионов – в 2022-м. Иначе всё
будет трещать и разваливаться!
Я считаю, что у нас есть на это
средства. Но они не вкладываются

в производство и в развитие чело-
века.

В российской экономике есть
свои локомотивы развития. Я вам
искренне благодарен за поддерж-
ку электронной промышленности
и новых технологий. Многие не
понимают, что такое 5G. Но эта
технология позволяет в 30 раз
быстрее осуществлять все опера-
ции. Это совершенно другой
фронт конкуренции, по сути – вой-
ны за влияние в мире. Так что,
если мы отстанем здесь, это будет
хуже, чем отставание в ракетно-
ядерной сфере. Но на эти техноло-
гии уже сегодня требуется 100
миллиардов, которые надо немед-
ленно искать.

Что касается агропромыш-
ленного комплекса, здесь у нас
наработан блестящий материал.
Над ним работали и Кашин, и
Харитонов, и Коломейцев. Нам
помогал вице-премьер Гордеев.
Нас поддержали и президент, и
правительство. Но вместо обе-
щанных 80 миллиардов на про-
грамму развития сельского хозяй-
ства было выделено всего 25 мил-
лиардов. У нас на поддержку агро-
прома тратится 1,5% бюджета,
хотя любому идиоту ясно: в агро-
промышленный комплекс надо
вкладывать как минимум 10%.
Тогда вы выживете и будете неза-
висимыми.

У нас по-прежнему не решена
проблема гигантских лесных по-
жаров. Площадь лесных масси-
вов, которые огонь уничтожил с
начала нынешнего года, сопоста-
вима с территорией Австрии. Хотя
мы предлагали построить 100
заводов по переработке леса. В
результате мы бы получили 100
миллиардов долларов дополни-
тельных доходов.

Что касается строительства, то
оно тянет за собой 30% производ-
ства металла, почти весь фаянс,
плитку, цемент. Создаёт множе-
ство дополнительных рабочих
мест в других отраслях. Так давай-
те вложим средства в строитель-
ную отрасль!

После того как эпидемия бро-
сила нам вызов, наметилось ка-
кое-то улучшение в сфере здраво-
охранения. Но ведь за последние
годы угробили 40% инфекцион-
ных коек, разогнали 40% медсе-
стёр и врачей. Если бы к нам при-
слушались, ничего подобного бы
не было.

Хотелось бы коснуться и инст-
рументов управления. Без Госпла-
на не работает ни одно государ-
ство, ни одна корпорация. А у нас
планируют на три года и потом
этот план пять раз корректируют.
Так давайте возьмём пример с
народных, коллективных пред-
приятий! Я вас ещё раз пригла-
шаю в совхоз имени Ленина, где,
не взяв ни копейки от государ-
ства, люди сумели создать
оазис социализма. Но сейчас
они никак не могут отбиться от
рейдеров в судейских мантиях,
каких не было даже в 1990-х.
Поэтому я официально обраща-
юсь к членам Совета безопасно-
сти: наведите порядок! Со своей
стороны, мы заявляем, что не
позволим украсть это хозяй-
ство!

Ещё одна важнейшая тема –
это русский вопрос. Мы с 1990
года потеряли 20 миллионов рус-
ских. Если и дальше будут выми-
рать коренные русские области,
некому станет держать в единстве
наши просторы. Раньше их держа-
ли бог, царь и отечество. Но царь
не справился и отрёкся. Затем их
держали партия и единый народ-
но-хозяйственный комплекс, но и
его верхушка не справилась. Сей-
час их держат русский язык, рус-
ская культура, наша общая исто-
рия и наша общая победа.

Мы должны всё сделать, чтобы
пересмотреть порочную систе-
му образования, навязанную
стране. Что касается ЕГЭ, то он
никуда не годится. Алфёров,
Мельников, Смолин, Плетнёва
подготовили блестящий закон
«Образование для всех», который
должен быть реализован.

Давайте вместе поработаем
для выхода из этого кризиса!

В заголовок этой публикации мы вынесли слова из
Воззвания коммунистов Подмосковья, но они созвучны
мыслям многих жителей Брянщины. Серия материалов
«Брянской правды» о грязной возне власти, откровенно
способствующей рейдерскому захвату уникального
сельскохозяйственного предприятия «Совхоз имени
Ленина», вызвала живой отклик жителей области. 

1 августа коммунисты города Сельцо, с целью привлече-
ния внимания общественности к творимому в Подмосковье
беспределу в отношении хозяйства и его руководителя П.Н.
Грудинина, провели серию одиночных пикетов (напомним,
что массовое выражение своего мнения в нынешней России,
позиционирующей себя как демократическое (!?) государ-
ство, либо требует предварительного «преклонения колен»
перед чиновниками в ожидании «высочайшего соизволе-
ния», либо приравнивается к преступлению со всеми выте-
кающими отсюда последствиями для «преступников», осме-
лившихся «своё суждение иметь». На запрет же одиночных
пикетов и подведение их «под статью» единороссовские
законодатели пока не решились).

Своими пикетами сельцовские коммунисты ещё раз под-
твердили решимость  патриотической общественности про-
должать бескомпромиссную борьбу против произвола, в
защиту Павла Грудинина, за прекращение его политического
преследования по идейным соображениям, в защиту прав
трудящихся совхоза имени В.И.Ленина!

Реакция была вполне ожидаемой: люди подходили, чита-
ли плакаты и выражали свою поддержку Павлу Грудинину и
труженикам хозяйства. Пожалуй, общую мысль выразила
пожилая женщина: «СтОит один раз баллотироваться в пре-
зиденты, и ты становишься врагом на всю жизнь»…

Эта же мысль прослеживается и в поступающих в редак-
цию нашей газеты откликах.

ИИзз  ппииссеемм  вв  ррееддааккццииюю
ПОСТЫДНАЯ РАСПРАВА

В том, почему  эта власть творит полнейшее беззаконие с
Павлом Николаевичем Грудиниными и его знаменитым
хозяйством – совхозом имени Ленина, никаких сомнений нет.
Это гнусная, постыдная расправа за его попытку составить
солидную конкуренцию Путину на прошедших президентских
выборах. Предвыборный опрос населения смертельно пере-
пугал Путина и его приголубленную и прикормленную элиту,
паркетных и банкетных представителей СМИ. С этого момен-
та и началась немыслимая и оголтелая травля честного чело-
века, талантливого хозяйственника, почитаемого в народе
руководителя. 

И творится этот беспредел не только ради мести Грудини-
ну, но и в назидание потомкам, которые осмелятся посягнуть
на пост президента – теперь, после обнуления, «вечного
царя» В.В. Путина.

Сколько же можно терпеть беспрепятственно беззаконие,
ложь, цинизм, безнравственность этой антинародной вла-
сти? Пора просыпаться!

Расправа над П.Н. Грудининым – это политическая акция,
стремление в зародыше задушить всякую инициативу, пося-
гательство на трон «вечного царя».

Я призываю жителей Брянщины самым активным обра-
зом поддержать Грудинина и совхоз им. Ленина. Неважно,
кто какую сумму сможет пожертвовать. Важна численная
поддержка, важен наш многомиллионный народный протест
против произвола и беспредела власти, против безапелля-
ционной, позорной расправы над человеком труда.

В.П. ГУБЕНОК, гг..  ББрряяннсскк..
***

ПОЗОР ВЛАСТИ!
ППааввеелл  ННииккооллааееввиичч,,  ддеерржжииттеессьь!!

Правда победит!
Честный народ – с Грудининым!
Люди, поддержим Грудинина и совхоз имени Ленина!
Позор власти душителей!

Тамара Фёдоровна ЦАРЬКОВА, гг..  ББрряяннсскк..

ГГееннннааддиийй  ЗЗЮЮГГААННООВВ::  
СПАСЁМ СОВХОЗ
ОТ ПАРАЗИТОВ!«РАБОТАТЬ

И ВЫХОДИТЬ
ИЗ КРИЗИСА!»
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«Мы рождены, чтоб сказку
сделать былью…»

Из песни советской эпохи.

«Жизнь – как в сказке.
…Чем дальше, тем страшней»

Из современного анекдота.

ННуу,,  ввоотт  ии  ддоожжииллии  ммыы,,  ккаажжеетт--
ссяя,,  ддоо  ссккааззооччнноойй  жжииззннии……  

ППооммннииттее??  ««ММооллооччнныыее  ррееккии,,
ккииссееллььнныыее  ббееррееггаа»»……  

ТТооллььккоо,,  ууввыы,,  ччттоо--ттоо  ннее  ббоолльь--
нноо  ррааддууеетт  ээттаа  ««ссккааззооччннааяя  жжииззнньь»»..
ППоожжааллууйй,,  ддаажжее  ннааооббоорроотт……  ВВ
ППооччееппее  ««ссббыыввшшааяяссяя  ссккааззккаа»»
уужжее  ввыыввееллаа  ннаа  ууллииццуу  ннаарроодд……  ННее
ссттоолльь  ммаассссооввоо,,  ккаакк  вв  ХХааббаарроовв--
ссккее,,  нноо  ввссёё  жжее……  ИИ,,  ссууддяя  ппоо
ннаассттррооееннииюю  ээттооггоо  ннааррооддаа,,  ссооббыы--
ттиияя  ттооллььккоо  ннааччииннааюютт  ррааззввооррааччии--
ввааттььссяя..    

А началось всё с почепской
речки Судости… Нет, кисельные
берега у неё не появились, а вот
сама Судость с некоторых пор
стала «полумолочной». Хотя вы-
ражение «полумолочной» тоже,
пожалуй, не совсем верно – ско-
рее, уж, полуядовитой… А, воз-
можно, и без всяких «полу»…И
сотворило сию страшную «сказ-
ку» ООО «Почеп-Молоко».

Из Обращения жителей По-
чепа к руководителю фракции
КПРФ в Брянской областной
Думе А.Г. АРХИЦКОМУ и депу-
тату Брянской областной Ду-
мы  К.Л. Павлову

«Мы, жители города Почепа,
просим Вас, помочь добиться
закрытия предприятия ООО
«Почеп-Молоко» ддоо  ссттррооииттеелльь--
ссттвваа  ((ррееккооннссттррууккццииии))  ооччииссттнныыхх
ссоооорруужжеенниийй  ии  ддоо  ппооллннооггоо  ууссттрраа--
ннеенниияя  ззааггрряяззннеенниияя  ооккрруужжааюющщеейй
ссррееддыы.

В течение последних пяти
лет жители терпят катастрофи-
ческую экологическую обста-
новку из-за результатов дея-
тельности ООО «Почеп-Моло-
ко».

Глава администрации Почеп-
ского района Сысоев, прислан-
ный губернатором Бомогазом,
не считается с народом, и вме-
сто того, чтобы посодействовать
закрытию предприятия ООО
«Почеп-Молоко», отравляющего
своими загрязнениями и реку, и
воздух, он, наоборот, раздаёт
ещё большие площади лугов
вблизи реки этому предприятию
в аренду – под неработающие
поля фильтрации, откуда и идёт
весь источник загрязнения. Жи-
тели с детьми уже не могут тер-
петь, задыхаясь от ужасных зло-
воний, отчего страдают аллер-
гией, астмой и другими сопут-
ствующими заболеваниями, выз-
ванными удушающими химиче-
скими запахами. От зловонных
запахов люди даже вечером не
могут выйти из своих домов,
чтобы подышать свежим возду-
хом. Сысоев отдал чистые луга
в аренду под отравляющие
сбросы, поля фильтрации распо-
ложены также вблизи водных
источников реки Судость, Одна-
ко в эти поля фильтрации не
поступает очищенная вода, как
того требуют нормы и правила
технических условий, а туда
сбрасывают неочищенную жид-
кость, которая также прямым
ходом течёт в реку Судость.
Жителей Почепа лишили права
дышать чистым воздухом. Все
проживающие в ближнем райо-
не и гости города испытывают
невыносимые ядовитые запахи
от отстойников, принадлежащих
предприятию ООО «Почеп-Мо-
локо» и расположенных вблизи
жилого сектора.

Жители по этому поводу об-
ращались к губернатору, в Рос-
потребнадзор, к Сысоеву, но
неоднократные обращения в
разные инстанции никакого
результата не дали и ни к чему
не  привели.

Единственное, что было пред-
принято за всё это время к ООО
«Почеп-Молоко», это то, что они
были привлечены к администра-
тивной ответственности в виде
штрафа.

Социальное напряжение в
городе Почепе из-за такого от-
ношения к жителям уже на
грани, на пределе, мы уже не
знаем, куда нам обращаться по
этому поводу.

Просим Вас помочь нам в
решении самой злободневной
проблемы, от которой зависит
жизнь и здоровье жителей и
наших детей».

Этот «крик души» почепчан
был далеко не первым. Ранее,
как упоминается в письме к
депутатам-коммунистам, они об-
ращались и к главе администра-
ции района А.В. Сысоеву, и к
губернатору А.В. Богомазу, и в
Роспотребнадзор… 

Глас вопиющего в пустыне…
В ответ – одни отписки и пустые
обещания…

И запестрели социальные
сети негодующими коммента-
риями почепчан:

– Хамское отношение главы
администрации Почепского рай-
она Сысоева А.В. к гражданам!
Мы не знаем, была ли у него
такая привычка не отвечать на
обращения граждан, когда он

был главой в Брянском районе,
но в Почепе ставленник Богома-
за Сысоев А.В. просто наглым
образом не отвечает на обраще-
ния граждан, когда закон обязы-
вает ответить на любые обра-
щения в течение 30 дней! Такое
может себе позволить чиновник,
уверенный в своей безнаказан-
ности… 

Пётр Камбур: – Живу в
районе автовокзала, от выбро-
сов молокозавода исходит такой
запах, что порой не знаешь,
куда прятаться. Решили с сосе-
дом пойти к Сысоеву, поехал в
администрацию (это было в
начале февраля) записаться на
приём, захожу, там говорят – у
Сысоева отпуск, будет через
две недели… Прихожу через
две недели записаться – беспо-
лезно… Прихожу через неделю
– его «губернатор вызвал», ещё
через неделю – приёмный день
совпал с 8 марта, ещё через
неделю – у Сысоева отпуск…
Записываюсь уже к Москвичёву
на 16 марта, приходим – разго-
вор ни о чём, оставляем заявле-
ние на имя Сысоева…  И всё! Ни
ответа, ни привета! Сысоев,
зачем ты, вообще, нам нужен
такой?! Зачем ты здесь? Ты кем
себя возомнил? Или ты дума-
ешь, что будешь дурака валять,
а я буду жить в этом запахе?! Я
точно знаю, что Сысоев с нача-
ла февраля и до конца марта не
принимал граждан! Может, по
блату кого-нибудь, но по поне-
дельникам,  в приёмные дни, он
не принимал!

…Вот и сейчас – час ночи,
мы не можем уснуть из-за запа-
ха, даже под одеялом вонища.
Если вы думаете, что я привы-
кну к этому запаху, то хреново
думаете!

Анастасия К.: – Все они врут
– никакие ответы на обращения

граждан они не присылают, им
вообще до народа дела нет. Что
за администрация в нашем
городе, не понять...

Наталия Стеценко (Прони-
на): – Какое хамское отношение
к людям! В районе автовокзала
дышать нечем, маслозавод тра-
вит людей, на жалобы никакой
реакции, будем обращаться в
высшие инстанции. Мы не скот,
чтобы жить в такой вонище.

Наталья Алещенко: – А я
уже и удивляться перестала
такому отношению к людям со
стороны чиновников Почепской
администрации, а конкретнее –

главы Сысоева, и на
приём перестала хо-
дить. Пойти туда –
это надо не уважать
себя. Вопрос  никог-
да и, я думаю, нико-
му положительно не
решался, а униже-
ний людям больше,
чем где-нибудь на

рынке. Так же ведут себя и его
подчинённые. Я коренной жи-
тель г. Почепа, и хочу сказать,
что в последние годы – самые
неподходящие кандидатуры в
должности главы города. О ка-
ком порядке в городе может
идти речь, если в самом коллек-
тиве администрации не соблю-
дается порядок в работе? Вот, к
примеру, в понедельник – при-
ёмный день, но никакого приёма
на самом деле нет, человек при-
ходит несколько раз и не может
попасть к главе в приёмный
день. А насчёт ответов, правиль-
но было сказано: ответов они не
присылают, надо самим прихо-
дить, и не через 10 дней, а че-
рез месяц.

…Можно привести множе-
ство примеров негативных в
отношении работы чиновников
и главы Почепской администра-
ции, и такие безобразия будут
продолжаться, пока губернатор
Брянской области будет назна-
чать в районные центры своих
людей против воли жителей.

Александра Сулейманова:
– Богомаз  каков сам, такие и
подчинённые. Подбирает, на-
верное, по своему уровню. Ему,
видать, нужны руководители
своего ранга, «угодители», а не
исполнители. Поэтому мы так и
живём. «Богомазовщина» в
Брянской области процветает.
Каждый держится за своё кре-

сло только одним проверенным
способом – угождать своему
начальству, не работая на благо
жителей. Можно приводить мно-
го примеров, как наш руководи-
тель Сысоев, живущий в Брян-
ске, а не в Почепе, тратящий бюд-
жетные деньги на поездки с
работы домой (т.е. в г. Брянск),
полагаю, не хочет помогать лю-
дям. Это и аварийный мост в
д. Игрушино (единственная

переправа), это и каждодневная
сточная канализация, напрямую
стекающая в реку Судость, это и
несанкционированный сброс
ООО «Почеп-Молоко» неочи-
щенных сточных вод в эту же
реку… Это и отключение ночно-
го освещения на улицах города,
и некачественный ремонт дорог,
и т.д. и т.п. И – никакой ответ-
ственности и наказания.

ГГооннккаа  ззаа  ппррииббыыллььюю,,  ссттааввиитт
ппоодд  ууггррооззуу  жжииззннии  ллююддеейй!!

И народ, как говорится,
«прорвало»!

На прошлой неделе при ак-
тивном участии депутата обла-
стной Думы Константина Пав-
лова и местных коммунистов
Владимира Кравченко, Алек-
сандра Витовцова и Николая
Грудина в Почепе прошёл на-
родный сход по означенной
проблеме.

Участники схода приняли
кардинальное решение: они
пригрозили власти перекрыть
федеральную автотрассу. РРооввнноо
ннееддееллюю  ддааллии  ггоорроожжааннее  ввллаассттяямм
ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  ннаа  рреешшееннииее
ппррооббллееммыы  ннеессааннккццииоонниирроовваанннноо--
ггоо  ссббррооссаа  яяддооввииттыыхх  ппррооииззввоодд--
ссттввеенннныыхх  ссттооккоовв  ОООООО  ««ППооччеепп--
ММооллооккоо»»  вв  ррееккуу  ССууддооссттьь..

Передать губернатору Алек-
сандру Богомазу «чёрную мет-
ку» они поручили местному де-
путату Брянской областной Ду-
мы от «Единой России» Артёму
Ашеко. Тот пытался выстроить
диалог с разгневанной толпой,
но потерпел дипломатическое
фиаско. В какой-то момент, дав
волю эмоциям, народный изб-
ранник едва не подрался с
одним из протестующих, к сло-
ву, тоже депутатом в прошлом,
только районного Совета.

Петр Камбур: – Павлов по
делу говорит и конкретно. А
Ашеко басни рассказывал, что
нужно подождать до 2021-22
года, и проблема решится.
Никто ждать не будет – тут уже
три года этой гадостью дышат, а
он пришёл сюда призывать, что
надо еще 2-3 года потерпеть...
Неужели ты думаешь, что ты
самый умный, а все жители –
полуумки... Неделя вам срок,
осталось пять дней!

Вполне понятно, что на край-
ние меры – перекрытие феде-
ральной трассы «Брянск – Ново-
зыбков – Гомель» А-240, прохо-
дящей по окраине Почепа, жите-
лей города толкнуло отчаяние.
Не один год они бьют в набат,
пытаясь обратить внимание вла-
стей всех уровней на катастро-
фическую ситуацию с загрязне-
нием молокоперерабатываю-
щим предприятием ООО «По-
чеп-Молоко» Судости – главной
своей реки – производственны-
ми неочищенными стоками.

––  ВВссее  ннееччииссттооттыы, – рассказа-
ла «ББрряяннссккооммуу  ввооррччууннуу»» блогер

и основатель общественной
группы ««ССппаассииттее  ггоорроодд  ППоо--
ччеепп»» Александра Сулеймано-
ва, – ссттееккааюютт  ннааппрряяммууюю,,  ппоо  ссппее--
ццииааллььнноо  ввыыррыыттооммуу  ккааннааллуу  вв
ррееккуу  ССууддооссттьь..  ККррооммее  ттооггоо,,  рряяддоомм
сс  ооттссттооййннииккааммии жжииддккиихх  ппррооиизз--
ввооддссттввеенннныыхх  ооттххооддоовв предпри--
ятия, называемых ««ппоолляяммии
ффииллььттррааццииии»»,,  ннааххооддяяттссяя  ддеессяятт--
ккии  жжииллыыхх  ддооммоовв..  ННее  ллююддии  ттаакк
ззааххооттееллии::  ооггррооммнныыее  ооттссттооййннииккии
ввыыккооппааллии,,  ккооггддаа  ооннии  уужжее  ттаамм
жжииллии..

От производственных полей
фильтрации разносится жуткая
вонь. Но горожане вынуждены
«нюхать» и вместе с тем –
постоянно задыхаться.

Совсем недавно Почепский
районный суд по иску проку-
ратуры запретил ООО «Почеп-
Молоко» сбрасывать нечистоты
в Судость. Но решение, полага-
ют жители, будет наверняка
оспорено, и никто не мешает
предприятию продолжать сли-
вать отходы в отстойники. Хоть
они давно уже и переполнены.
Кроме того, запрет на загрязне-
ние реки действует до «особого
распоряжения» – до того момен-
та, как молокозавод, являющий-
ся «дочкой» крупнейшего в Рос-
сии холдинга ТнВ «Сыр Старо-
дубский», получит «разрешение
на предоставление водного
объекта в пользование». И это
сильно беспокоит людей. Они
понимают, что их, скорее всего,
в очередной раз искусно обво-
дят вокруг пальца.

ФОТО ААллееккссааннддррыы  ССууллееййммаа--
ннооввоойй  ии  ««ББрряяннссккоойй  ггааззееттыы»»..

P.S. от «Брянской правды»:
недавно довелось услышать от
одного из почепчан: «А что,
обращение к коммунистам по-
может? Сколько их там, в Думе?
Раз-два, и обчёлся… А у едино-
россов – «подавляющая» сила…
Вон Архицкому вообще высту-
пать запретили…»

Увы, во многом он прав…
Мало, очень мало коммунистов
в Думах – и в областной, и в
Государственной…

Так, может, стоит перед оче-
редными выборами задуматься
– кому отдавать свои голоса –
«подавляющей силе», которая
давно уже поплёвывает свысока
и на экологию, и на «детей
войны», и на нужды народные,
или же тем, которые чувствуют
ответственность перед избира-
телями, а не перед чиновника-
ми, и, несмотря на попытки
«подавляющих» заткнуть рот,
режут правду-матку и выступа-
ют за народ?

К сожалению, правы и те, кто
нередко говорит в адрес едино-
россов: «Мы за них не голосова-
ли. Это всё избиркомовцы тво-
рят…»

Что ответить на это? Махи-
нациями во время выборов
давно уже никого не удивишь.
Перекрыть же все «каналы»
мухляжа, честно скажем, комму-
нистам достаточно сложно: не
хватает сил «закрыть» все
участки наблюдателями…

Выход один: если вам обрыд-
ло наплевательство «подавляю-
щих», если вы хотите, чтобы
решались проблемы и экологии,
и «детей войны», чтобы жизнь
налаживалась «по справедливо-
сти», если вы честны и беском-
промиссны, – сложите свои
силы воедино, помогите комму-
нистам, обращайтесь в местные
райкомы КПРФ, вливайтесь в
ряды наблюдателей!

ППооммннииттее::
ппооббеежжддааюютт  ккооммммууннииссттыы
––  ввыыииггррыыввааеетт  ННААРРООДД!!

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

В ПОЧЕПЕ НАЗРЕВАЕТ НАРОДНЫЙ БУНТ!
ППееррееккррыыттьь  ффееддееррааллььннууюю  ааввттооттрраассссуу  ггррооззяятт  ооттррааввлляяееммыыее  ммооллооккооззааввооддоомм  жжииттееллии  ггооррооддаа
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Мы с уважаемым пат-
риархом одногодки: ро-
дились в 1946 году – я в
июле, он в ноябре. Есте-
ственно, что многое, не
всё, конечно, поскольку
он рос в религиозной
семье, а я – в сравни-
тельно атеистической,
но многое в жизни стра-
ны воспринимали как-то
почти одинаково. Поэто-
му меня совершенно не
покоробили его слова:
«Крещение Руси, выра-
жаясь современным язы-
ком, – несомненно, ре-
волюционное событие».
Но следующая фраза
уже насторожила: «Бо-
лее того, по послед-
ствиям его нельзя срав-
нить ни с какой после-
дующей революцией,
потому что Крещение
радикально изменило
жизнь народа, его куль-
туру, его систему ценно-
стей». Ну, как же, все,
кто изучал мировую ис-
торию, знают, что «аме-
риканская революция»
(как в США называют
войну за независи-
мость), Английская ре-
волюция времён Кром-
веля и через 20 лет
после его смерти («слав-
ная революция»), Вели-
кая Французская рево-
люция, – кардинально
изменили жизнь наро-
дов в этих странах. И уж
совсем не могу согла-
ситься с последующими
словами патриарха: «Мы
знаем, как самая гроз-
ная революция начала
XX века в нашей стране
пыталась изменить сис-
тему ценностей, пыта-
лась разрушить веру
православную. Но в XXI
веке, в возрождённом
Храме Христа Спасите-
ля, мы вспоминаем о
мечтаниях революцио-
неров с некоей снисхо-
дительной улыбкой, по-
тому что ведь у них ни-
чего не получилось, и
прекрасно организован-
ная, мощная политиче-
ская акция, сопровож-
давшаяся насилием, не
искоренила веры право-
славной из нашего наро-
да».

Признаюсь, что пос-
ле слов уважаемого пат-
риарха я почувствовал,
что у меня на лице заи-
грала «некая снисходи-
тельная улыбка».

В чём тут дело? В
том, что многие истори-
ческие сведения пат-
риарх упомянул, но не
все. Ну, вот например:
«Крестившись, князь поч-
ти без реального сопро-
тивления… практически
без всякого употребле-
ния силы крестил свой
народ». Однако в этом
случае не упомянуто,
что «крещение своего
народа» князь начал со
своей дружины, дружин-
ники же носили навы-
пуск (как некоторые сов-
ременные красавицы)
так называемые «на-
тельные кресты». 

Так вот можно себе
наглядно представить
как это «добровольное
крещение» выглядело:
князь приезжает в ка-
кой-то город, предстаёт
перед его жителями в
окружении своих дру-
жинников на какой-то
площади и призывает их
отказаться от своих ста-
рых богов и принять
нового. Надо полагать,
что местный князёк во
избежание неприятно-
стей уже крестился, а
вокруг великого князя
вооружённые до зубов
дружинники, а о самом
великом князе уже дав-
но известно, что он нра-
вом-то весьма крут (что
упомянул в своей пропо-
веди патриарх Кирилл),
ну, кому захочется, ска-
жите, попасть под тяжё-
лую великокняжескую
длань? Конечно, проще
принять нового бога, ста-
рого деревянного бога
сбросить в овраг или в
реку, а потом дома или
где-то ещё, в местах
более далеких от взоров
великокняжеских согля-
датаев, попросить про-
щения у Перуна, Велеса
и других древних богов.

Тут у меня на лице,
прошу прощения, но
опять появилась «некая
снисходительная улыб-

ка». Далеко ведь ходить
в историю нам ведь
даже и не надо! По сию
пору русская церковь
разделена на ту, кото-
рую называют ортодок-
сальной, т.е. к которой
относится сам уважае-
мый патриарх Кирилл
(РПЦ), и старообрядче-
скую. Не особенно хо-
чется упоминать, но из
песни слов не выки-
нешь, с подачи орто-
доксальной церкви
царская власть много
лет физически пресле-
довала старообрядцев.
Члены некоторых их
общин, не желая подчи-
няться насилию, сжига-
ли себя вместе с малы-
ми детьми в своих хра-
мах.

Продолжая эту тему,
перейду к следующим
словам уважаемого пат-
риарха Кирилла, кото-
рые – увы, и ах! – также
вызвали у меня «некую
снисходительную улыб-
ку». Речь идёт об утвер-
ждении о «прекрасно
организованной, мощ-
ной политической акции,
с о п р о в о ж д а в ш е й с я
насилием, не искоренив-
шей веры православной
из нашего народа». Да
никогда не было в Со-
ветской России приме-
нения «насилия по ис-
коренению правосла-
вной веры из нашего
народа» (других вер
других наших народов
тоже). Имели место на-
силие в отношении раз-
ных деятелей церкви,
вплоть до расстрела,
когда они с оружием в
руках сражались про-
тив Советской власти,
убивали её представи-
телей.

В детстве я каждое
лето гостил у родствен-
ников в подмосковном
городе Звенигороде. Так
вот там, на одном из
зданий неподалёку от
Саввино-Сторожевского
монастыря висела па-
мятная таблица об уби-
том на этом месте мили-
ционере (как говорили
местные жители, одно-
временно члене ВЧК) во
время мятежа монахов
этой обители. 

Сейчас этой таблич-
ки уже нет, её сняли.
Кому-то, видимо, очень
хочется, чтобы граждане
вспоминали только о
«насилии по искорене-
нию православной веры
из нашего народа», но
не знали и не помнили,
как ДЕЯТЕЛИ ТОГ-
ДАШНЕЙ ЦЕРКВИ уби-
вали представителей
Советской власти, ко-
торая в условиях жес-
точайшего голода ре-
шила изъять какое-то
количество богатств,
накопленных церков-
ными кругами!

Хочу объяснить, по-
чему я выделил слова
«деятели тогдашней цер-
кви». В 70-десятых и 80-
десятых годах прошлого
века я, работая на Ино-
вещании Гостелерадио

СССР, общался с пред-
ставителями Русской
Православной церкви,
которые принимали уча-
стие в деятельности Со-
ветского Комитета за-
щиты мира, записывал
их выступления для пе-
редачи в эфир на зару-
бежные страны. Тогда
мне доводилось контак-
тировать и с нынешним
уважаемым патриархом
Кириллом, которого я
тогда называл принятым
обращением: «Влады-
ко».

Конечно, общаясь с
большим количеством
людей, паствы, он меня
уже давно забыл. По
этому поводу у меня к
нему, разумеется, ника-
ких претензий не было и
нет, но… Но всё же,
думается, он должен
помнить и вспоминать те
хорошие отношения
РПЦ с Советской влас-
тью, когда вместе бо-
ролись за Мир во всём
Мире, против нейтрон-
ной бомбы, программы
Стратегической обо-
ронной инициативы
(СОИ) США, очень
опасной для всего
человечества амери-
канской авантюры.

Разумеется, что в
заключение моей статьи
нельзя не откликнуться
на слова уважаемого
патриарха Кирилла о
«некоей снисходитель-
ной улыбке» по поводу
мечтаний революционе-
ров, у которых, дескать,
«ведь ничего не получи-
лось».

Вы ошибаетесь, ува-
жаемый Владыко, пат-
риарх Кирилл! Получи-
лось очень многое, а
главное – «отгрохали»,
т.е. возвели, построили
Великую Страну, кото-
рая оказывала и до сих
пор оказывает колос-
сальное влияние на весь
мир. Советский Союз
показал, что можно соз-
дать другую жизнь и
жить другой жизнью, в
которой мерой всех
вещей и отношений яв-
ляется и выступает Че-
ловек. Советский Союз
живёт в памяти людей, в
их сознании: в Хабаров-
ске и Миннеаполисе, в
Иркутске и Париже –
всюду, где живут люди,
не равнодушные к борь-
бе за право каждого
человека на достойную
и счастливую жизнь!

О таких людях из-
вестный американский
писатель Эрнест Хе-
мингуэй произнёс про-
роческие слова: «Они
выстоят и победят!»
Эти слова целиком отно-
сятся и к русским лю-
дям, русскому и другим
народам России. К сло-
вам писателя остаётся
только добавить: Рос-
сияне, под Красным
знаменем Ленина –
вперёд, к Победе!

Валентин
СИМОНИН,
ппууббллиицциисстт..

ААккттууааллььнноо

СОЛНЦЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ СВЕТИТ
ДЛЯ СМЕЛЫХ ДУХОМ

ГГооссппооддиинн  ггууббееррннааттоорр!!
Позвольте напомнить Вам Ваше первое интервью

журналистам, прозвучавшее с порога Дома правитель-
ства при вступлении в должность врио губернатора
Брянской области в 2014 году. Вы тогда заверили, что
главной оценкой работы подчинённых для Вас будет
«профессионализм, качество работы и безупреч-
ность репутации, а также борьба с коррупцией». 

Как же выполняли Вы эти обещания в проведении
культурной политики на примере только одного памят-
ника истории и культуры федерального значения – ме-
мориальной усадьбы А.К. Толстого в селе Красный Рог?

Можно ли отнести к профессионализму познания
чиновников Департамента культуры в области биогра-
фии классика русской литературы А.К. Толстого, если
сайт этого ведомства сообщает: «Родившийся в
г. Санкт-Петербурге граф А.К. Толстой ввссюю  жжииззнньь  ппрроо--
жжиилл  вв  ииммееннииии  ККрраасснныыйй  РРоогг»», а руководитель Департа-
мента Е. Кривцова, выступая в Госдуме 26.06.2019года,
заявила: «Брянщина – это ррооддииннаа  ппооээттаа  ии  ддррааммааттууррггаа
АА..КК..  ТТооллссттооггоо»? Брянские СМИ принялись дружно назы-
вать писателя «нашим земляком», в то время как А.К.
Толстой является земляком петербуржцам по месту
рождения, а в Красном Роге из 58 лет жизни он про-
вёл 72 месяца, то есть немногим более шести лет. 

Столь же безграмотны плоды творчества «специали-
стов» по А.К. Толстому в музее писателя, среди которых
нет ни одного гуманитария, но есть инженер, зоотехник,
учительница начальных классов.

Но, пожалуй, самое кощунственное в области кадро-
вой политики – это назначение Вами начальником Упра-
вления по охране и сохранению культурного наследия
инженера-механика К. Волкова, о качестве работы ко-
торого говорят руины усадебных объектов, а о корруп-
ционности Департамента и Управления свидетельству-
ет плеяда мошеннических подрядных организаций,
уничтожавших мемориальные объекты в Красном Роге,
чему имеются документальные подтверждения.

В год Вашего вступления в должность врио губерна-
тора группа учёных обратилась к Вам с Открытым пись-
мом в защиту усадьбы А.К. Толстого. За время Вашего
губернаторства о проблеме памятников истории и куль-
туры в Красном Роге в СМИ вышло 40 публикаций. Ни
на одну из них Вы не отреагировали, как и на обра-
щения к Вам членов Консультационного совета по куль-
туре, который Вы, в конце концов, ликвидировали без
объяснения причины.

Получается, что специалистов-общественников Вы
считаете своими врагами, как и меня лично. Сорок лет
жизни я посвятила исследованиям жизни и творчества
А.К. Толстого, его усадьбы. Результат – десять книг и
около ста новых сведений, введённых в научный обо-
рот. Но подконтрольное Вам руководство ГТРК
«Брянск» даже в юбилейный год писателя не пригласи-
ло меня поделиться моими знаниями и не приняло моих
книг. Вот и Вы не желаете приобрести для библиотек
мои книги «А.К. Толстой и Красный Рог» и «Сестра моей
души!..» о С.А. Толстой. Выкупив у меня авторское
право на издание Путеводителя по усадьбе и окрестно-
стям Красного Рога, умышленно не издали его.

Уничтожать национальный памятник культуры нача-
ла бывший директор Департамента культуры Н. Сомо-
ва, активно сотрудничавшая с президентом Института
«Открытое общество» (Фонд Сороса) Е. Гениевой. С
этой целью для разработки проекта уничтожения уса-
дебного комплекса под видом «реконструкции» ею был
привлечён сотрудник ЗАО «НИНЭ» (Москва) Р. Проко-
пишин. Его фантастический проект превращения усадь-
бы и её окрестностей в туристическо-развлекательный
кластер был забракован и отклонён на общественных
слушаниях.

Вы, г-н Богомаз, решили воплотить в жизнь этот
кощунственный проект, выделив на его реализацию
150 млн. рублей (Постановление № 475-п от 11.10.2019)
и держите в тайне от общественности так называемую
«корректировку» проекта. Вам понадобилось всего три
года, чтобы превратить усадьбу в коррупционное поле,
кормушку непрофессионалов и мошенников, оставив-
ших после себя руины, среди которых красуется разру-
шающийся так называемый «охотничий замок», напич-
канный антиквариатом на 20 млн. рублей, который
никакого отношения к А.К. Толстому не имеет, что не
мешает «специалистам» музея уверять посетителей в
том, что «так было при Толстом».

Германский канцлер Отто фон Бисмарк советовал:
«Русских невозможно победить, мы убедились в этом за
сотни лет. Но русским можно привить ложные ценности,
и тогда они победят себя сами». Его напутствие в наше
время успешно исполняет американец Дж. Сорос в раз-
ных странах, добравшись и до нас. Не являетесь ли Вы,
г-н губернатор, последователем этих господ, пытаясь
навязать народу за его же деньги ложные ценности?

А то, что Вы, выпросив благословение у президента
В. Путина, намерены стать губернатором в очередной
раз, не оставляет сомнений в том, что глумление над
А.К. Толстым продолжится.

Валерия ЗАХАРОВА,
гг..  ББрряяннсскк..

ПРЕКРАТИТСЯ ЛИ
ГЛУМЛЕНИЕ

НАД А.К. ТОЛСТЫМ?
ООттккррыыттооее  ппииссььммоо  ггууббееррннааттоорруу  АА..ВВ..  ББооггооммааззуу

2288  ииююлляя  22002200  ггооддаа  вв  РРооссссииии  ббыыллаа  ооттммееччееннаа
ооччееррееддннааяя  ггооддооввщщииннаа  ККрреещщеенниияя  РРууссии  ввееллииккиимм
ккнняяззеемм  ВВллааддииммиирроомм  вв  998800  ггооддуу..  ППоо  ссллууччааюю
ээттооггоо  ссооббыыттиияя  ппааттррииааррхх  ММооссккооввссккиийй  ии  ВВссееяя
РРууссии  ККиирриилллл  ппррооииззннёёсс  ппррооппооввееддьь  ввоо  ввррееммяя
ББоожжеессттввеенннноойй  ЛЛииттууррггииии  вв  ххррааммее  ХХррииссттаа  ССппаассии--
ттеелляя..  ВВ  ннеейй  оонн,,  ддаавв  ввыыссооккууюю  ооццееннккуу  ддееяяннииюю
ккнняяззяя,,  ннее  ууддеерржжааллссяя  оотт  ппррееннееббрреежжииттееллььннооггоо
ввыыссккааззыывваанниияя  вв  ааддрреесс  ВВееллииккоойй  ООккттяяббррььссккоойй
ссооццииааллииссттииччеессккоойй  ррееввооллююццииии..
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ИИттаакк,,  ннооввооее  ООппррееддееллееннииее  ППееррввооггоо
ккаассссааццииооннннооггоо  ссууддаа  ооббщщеейй  ююррииссддииккццииии,,
рраассппооллааггааюющщееггооссяя  вв  ССааррааттооввее,,  сснноовваа
ооссттааллооссьь  ««ннееззааммееччеенннныымм»»    ««ссааммыыммии  ппрраа--
ввддииввыыммии»»  ии  ««ссааммыыммии  ннееззааввииссииммыыммии»»
ээллееккттрроонннныыммии  ии  ббууммаажжнныыммии  ссррееддссттввааммии
ммаассссооввоойй  ииннффооррммааццииии  ««ссааммооггоо  ппррооццввее--
ттааюющщееггоо»»  ррееггииооннаа  ––  ББрряяннщщиинныы……

Ну, а если серьёзно,  то определения
«самые правдивые» и «самые независи-
мые» следовало бы, по-видимому,  заме-
нить иными, более близкими к действи-
тельности – самые приближённые к «те-
лу» (наиболее мягкое), самые карман-
ные, и на этой основе – самые скандаль-
ные – уже без всяких кавычек. Ну, а о
«самом процветающем регионе» – по
отношению к Брянщине – вы, уважаемые
читатели, знаете сами – занимаем «лиди-
рующие позиции» даже по коррупции…

Напомню коротко, о чём шла речь в
предыдущей публикации. Извините, но
вынужден процитировать самого себя…

«Более двух лет назад, 18 мая 2018
года, в «Брянской правде» под рубрикой
««ББииззннеесс  ии  ввллаассттьь»» был опубликован
материал «Он вам не Вован, или «Опти-
мизация» налогов по-жуковски», под-
готовленный депутатами Жуковского
райсовета Александром Гашичевым,
Дмитрием Вершиловым и Валентином
Кривоносовым. Речь шла о тесном спле-
тении в Жуковке бизнеса и власти в лице
одного человека – г-на Шуравко В.М., на
тот момент – и бизнесмена, и, «по совме-
стительству», главы Жуковского муници-
пального района». 

Чиновнику-бизнесмену публикация,
естественно, не понравилась. Как явство-
вало из его заявления в суд, она сильно
повлияла на психику г-на Шуравко: ему
были «причинены нравственные страда-
ния, выразившиеся в претерпевании чув-
ства стыда, унижения его человеческого
достоинства, страха за репутацию и
карьерный рост».

Свои нравственные страдания и страх
за репутацию и карьерный рост Шуравко
требовал компенсировать весьма звон-
кой монетой. Он просил суд взыскать в
его пользу «с Дмитрия Вершилова, Ва-
лентина Кривоносова и Александра Га-
шичева  по 50 тысяч рублей с каждого, а
с главного редактора общественно-поли-
тической газеты «Брянская правда»
Леонида Моргача – 100 тысяч  рублей».

И в придворной прессе начался ажио-
таж.

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

Как и следовало ожидать, «самые
справедливые суды» подыграли г-ну Шу-
равко: Жуковский районный суд удовле-
творил (хотя и не в полной мере) его тре-
бования, а Брянский областной оставил
это решение без изменения…

И снова «свободная» пресса «демо-
кратической» Брянщины запестрела за-
головками и подробностями. Похоже, не-
которых наших «коллег» прямо-таки рас-
пирало от ликования: «Депутат выиграл
суд у коммунистов и у газеты «Брянская
правда», «Брянский областной суд оста-
вил в силе решение Жуковского районно-
го суда по иску г-на Шуравко В.М. к Кри-
воносову В.Ф., Гашичеву А.В., Вершилову
Д.П., Моргачу Л.В., Восковцу А.В.», «Быв-
ший глава Жуковского района победил в
областном суде местных коммунистов и
газету «Брянская правда», «Ответчикам
предстоит не только опубликовать опро-
вержение, но и возместить моральный и
материальный вред, а «Брянской правде»
и её редактору придётся оправдываться
перед читателями»...

Но, как говорится, «недолго музыка
играла, недолго фраер ликовал»: «приго-
ворённые» пошли по ступенькам, обра-
тившись в Первый кассационный суд
общей юрисдикции, располагающийся в
Саратове, который, сославшись на поло--
жения статьи 195 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской
Федерации и Международный конвен-
ционный стандарт, подтверждённый Ев-
ропейским судом по правам человека,
вынес вердикт: «Апелляционное опреде-

ление судебной коллегии по гражданским
делам Брянского областного суда от 16
июля 2019 года ооттммееннииттьь, дело направить
в судебную коллегию по гражданским
делам Брянского областного суда на
новое апелляционное рассмотрение».

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

Помнится, тогда я даже высказал
«крамольную» по нынешним временам
мысль: может, не так уж плохи осужда-
емые нами западные ценности? Может,
хоть, благодаря им, лопнет гнойник рос-
сийской системы?

Никаких «кричащих» заголовков в
«свободной» брянской прессе по итогам
дела, естественно, не появилось... 

Не видать их и сейчас – после Опре-
деления судебной коллегии по граждан-
ским делам Первого кассационного суда
общей юрисдикции от 2 июля 2020 года.

Почему оно появилось? 
Дело в том, что г-ну Шуравко уж боль-

но не понравилось настоящее, действи-
тельно, справедливое судебное реше-
ние. Надо полагать, его «нравственные
страдания, выразившиеся в претерпева-
нии чувства стыда, унижения его челове-
ческого достоинства, страха за репута-
цию и карьерный рост» остались при нём:
он по-прежнему претерпевает чувства
стыда и боится за репутацию и карьер-
ный рост. Вот и подал в судебную колле-
гию по гражданским делам Первого кас-
сационного суда общей юрисдикции
апелляцию, настаивая на отмене и реше-
ния Саратовского кассационного суда, и
последовавших за ним новых решений
Жуковского районного и Брянского обла-
стного судов.

…Не буду полностью приводить Опре-
деление судебной коллегии по граждан-
ским делам Первого кассационного суда
общей юрисдикции – оно довольно объё-
мно. Ограничусь цитированием некото-
рых моментов и результативной части:

«Проверив законность и обоснован-
ность апелляционного определения су-
дебной коллегии по гражданским делам
по доводам, изложенным в кассационной
жалобе, < …> оснований для отмены
вынесенного судебного постановления не
имеется».

«Выводы, содержащиеся в обжалуе-
мом судебном постановлении, соответ-
ствуют фактическим обстоятельствам
дела, установленным судом апелляцион-
ной инстанции. Нарушений норм мате-
риального либо процессуального права,
влекущих отмену состоявшегося по делу
судебного акта, по доводам жалоб по
делу не допущено».

При таких обстоятельствах, предусмо-
тренных законом оснований для отмены
обжалуемого судебного постановле-
ния, не имеется.

Руководствуясь статьями 379.5-379.7,
390, 390.1 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации, судеб-
ная коллегия

определила:
ааппеелллляяццииооннннооее  ооппррееддееллееннииее  ссууддееббнноойй
ккооллллееггииии  ппоо  ггрраажжддааннссккиимм  ддееллаамм  ББрряяннссккоо--
ггоо  ооббллаассттннооггоо  ссууддаа  оотт  2200  ффеевврраалляя  22002200
ггооддаа  оставить без изменения,,  ккаассссааццииоонн--
ннууюю  жжааллооббуу  ШШууррааввккоо  ВВ..  ММ..  ––  ббеезз  ууддооввллее--

ттввоорреенниияя». Что и требовалось доказать!

«НАРЫВ» ЛОПНУЛ?

Этот – да! Но вызревают другие
«гнойники»…

Открою читателям небольшой личный
секрет: свой день рождения буду на этой
неделе встречать …в зале заседаний
Брянского Мирового суда. Очередной
истец тоже, надо полагать, испытываю-
щий «нравственные страдания, выразив-
шиеся в претерпевании чувства стыда,
унижения его человеческого достоин-
ства, страха за репутацию и карьерный
рост», – тоже бизнесмен и «по совмести-
тельству» депутат областной Думы Доб-
ронравов Д.К. И дело уже не просто «о
защите чести и достоинства», грозящее
штрафами и «компенсациями», а уголов-
ное. Главный обвиняемый – наш внеш-
татный автор из Навли Сергей Стручков.
Обвиняется в клевете. Повод – его статья
««ННааввллииннссккиийй  ЧЧееррннооббыылльь,,  ииллии  ДДееннььггии  вв
ппррооррввуу……»», опубликованная в «Брянской
правде» 1144  ииююнняя  22001199  ггооддаа (странная
какая-то метода у обиженных – «возбуж-
даться» спустя год… Или это думское
кресло так действует?).

Напомню, о чём шла речь. Поводом
для публикации послужило то, что ООО
«АПХ Добронравов Агро» начало в Навле
строительство комплекса зерносушиль-
ного производства мощностью 100 т/час.
Ну и пусть себе строит, скажет, возмож-
но, кто-то. Но дело-то в том, ГДЕ строит!

А строит на территории, где ранее
действовал Навлинский шпалопропиточ-
ный завод (ШПЗ). Весьма вредное,
поясним, производство:  на протяжении
почти ста лет на ШПЗ в промышленных
масштабах осуществлялась пропитка
железнодорожных шпал креозотом,
который характеризуется высокой
токсичностью (2-й класс опасности),
стабильностью состава и хорошей прони-
кающей способностью. Он является кан-
церогенным веществом. Среди загряз-
нителей почвы промышленной зоны ШПЗ
идентифицируются ароматические сое-
динения (производные бензола), полици-
клические ароматические углеводороды
(ПАУ), другие соединения, которые кон-
центрируются в почве. Более 50% опас-
ных загрязнителей почвы ШПЗ составля-
ют ПАУ. Многие соединения этого класса
обладают канцерогенной, мутагенной и
тератогенной активностью. (ТТееррааттооггеенн-
ннооссттьь – способность физических, химиче-
ских или биологических факторов вызы-
вать нарушения процесса эмбриогенеза,
приводящих к возникновению врождён-
ных уродств. – РРеедд..). ПАУ, обладающие
относительно высокой стабильностью,
способностью к межсредовым переходам
и пространственным распространениям,
включены Агентством по охране окружа-
ющей среды (США) в перечень химиче-
ских соединений, подлежащих обяза-
тельному контролю. В почвенном слое
креозот разлагается в течение 50-60-ти
лет.

Основными видами техногенного воз-
действия ШПЗ на окружающую среду,
обусловленного производством, хранени-
ем и эксплуатацией пропитанных анти-
септиками деревянных шпал, являются
выделение паров в атмосферу и сохране-
ние в почвенно-растительном покрове
органических соединений, которые ока-
зывают вредное действие на организмы,
приводят к ухудшению экологического
состояния почв и создают серьёзные эко-
логические, медико-социальные пробле-
мы. По заключению экологов, во время
повышения температуры и влажности
воздуха пары креозота интенсивно
выделяются в окружающую среду.
Таким образом, продукция зерносу-
шильного производства, полученная
на данном комплексе, будет «обрабо-
тана» парами креозота, а в дальней-
шем начнёт поступать в пищевую про-
мышленность по всей России. «Чем не
новый Чернобыль?» – задавал вопрос
автор.

И не случайно Решением Роспотреб-
надзора от 04.08.2009 г., использование
данной территории разрешено под сбор,
использование, обезвреживание, транс-
портировку и размещение отходов
промышленности 1-4 классов опасно-
сти, а не для строительства предприя-
тия пищевой отрасли.

Но… «Если чего-то нельзя, но очень
хочется, значит, можно». И строительство
развернулось полным ходом…

Ну, и где здесь клевета? Был шпало-
пропиточный завод – весьма вредное
производство? Был! Появилось на его
территории, вопреки всем нормам и здра-
вому смыслу, сельскохозяйственное
предприятие? Появилось! Или Добронра-
вов здесь ни при чём? Очень даже при
чём!

Всех судебных перипетий поведать не
могу: если честно, я и сам не в курсе – по
решении судьи меня на время прений
постоянно удаляют в коридор – ждать
«вызова». Могу лишь полагать, что в
основу иска положено «Заключение экс-
перта», указывающего – нет, не на при-
сутствие клеветы, а на то, что «В выска-
зываниях, которые получили речевое
выражение факты действительности и
положение дел, имеющие отношение к
Добронравову Дмитрию Константинови-
чу, и выражающие негативную оценку его
деятельности, ссылок на какой либо
источник информации не имеется»
(выделено мною. ЛЛ..ММ..).

Вот так! Нечего было Стручкову выра-
жать негативную оценку деятельности
г-на Добронравова. Вот похвалил бы того
за «Навлинский Чернобыль», и никакого
уголовного дела не было бы!

…Что же касается отсутствия в публи-
кации «ссылок на какой либо источник
информации», позволю себе  не согла-
ситься…

Разве решение Навлинского посел-
кового Совета народных депутатов от
29.09.2017 г. №3-180 «Об утверждении
изменений, внесённых в Генеральный
план территории Навлинского город-
ского поселения Навлинского муници-
пального района Брянской области»,
это не ссылка на источник? А ведь оно
изменило функциональную зону Гене-
рального плана в части данного земель-
ного участка, в результате чего земли
для промышленных объектов (терри-
тория шпалопропиточного завода)
были переведены в земли для сельско-
хозяйственного использования (отне-
сённые к землям сенокосов и пастбищ(!)

А изданное 10 ноября 2017 г. главой
администрации Навлинского района А.А.
Прудником распоряжение «Об измене-
нии вида разрешённого использова-
ния земельного участка…, принадле-
жащего на правах собственности ООО
«Агропромышленный холдинг «Доб-
ронравов-Агро», это не документ и не
источник?  

А документ Управления Росприрод-
надзора по Брянской области от
27.05.2019 г., утвердивший решение нав-
линских депутатов, не источник? 

Но, как уже говорилось, «если чего-то
нельзя, но очень хочется, значит, мож-
но»...И уголовное дело развернулось пол-
ным ходом…

Я не знаю, чем и когда оно завершит-
ся…

Возможно, и Стручкову придётся
пройти по ступенькам жуковских депута-
тов – до Первого кассационного суда
общей юрисдикции, а то и до Европейско-
го суда по правам человека…

И всё же, будем надеяться, что на этот
раз брянские судьи сами примут справед-
ливое решение (не расценивайте, пожа-
луйста, эти слова, как «попытку оказать
давление» и «повлиять на мнение» –
какой уж из меня «давитель». Просто
должны же судьи понять всю абсурдность
обвинения).

Иначе – как жить дальше будем?

Леонид МОРГАЧ.

P.S. Со своей стороны, разделяя
точку зрения ккооллллееггииии  ППееррввооггоо  ккаассссаа--
ццииооннннооггоо  ссууддаа  ооббщщеейй  ююррииссддииккццииии по
«жуковскому делу», указавшей, что «ис-
тец не лишён права на ответ, коммента-
рии, реплику в том же средстве массовой
информации в целях обоснования несо-
стоятельности распространённых о нём
сведений и суждений, предложив их иную
оценку», «Брянская правда» готова вы-
слушать и Добронравова. Только не одно
слово – «клевета», а обоснованное аргу-
ментами и фактами разъяснение о без-
вредности и пользе для навлинцев откры-
того на территории ШПЗ сельхозпредпри-
ятия.

ППррооддооллжжееннииее  ттееммыы  «Молчать в тряпочку»? Не дождётесь!» ((««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа»»,,  №№2244  ззаа  1122..0066..2200  гг..))..

ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ, НО ХОЧЕТСЯ…

ООББ
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05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.45 Муж-

ское/Женское 16+
18.40, 01.25 На самом

деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Жёлтый глаз

тигра» Т/с 16+
23.30 «Тот, кто читает

мысли» Т/с 16+
02.15 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 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, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 «Осиное гнездо» Т/с

12+
01.50 «Доктор Рихтер» Т/с

16+

05.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Лесник.
Своя земля» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
13.55 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» Т/с
16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «Морские

дьяволы. Рубежи
Родины» Т/с 16+

00.40 «Свидетели» Т/с
16+

03.05 Мы и наука. Наука и
мы 12+

03.50 «Дело врачей» Т/с
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с 0+
08.05 «Богатенький Ричи»

Х/ф 12+
10.00 «Самый лучший

день» Х/ф 16+
12.10 «Кухня» Т/с 16+
17.35 «Нагиев на каранти-

не» Т/с 18+
19.00 #Сториз 16+
19.50 «Ночь в музее» Х/ф

12+
20.00 «Сказки на ночь»

Х/ф 12+
23.55 «Клик. С пультом по

жизни» Х/ф 16+
02.00 «Знакомьтесь:

Дэйв» Х/ф 12+
03.25 «Тысяча слов» Х/ф

16+
04.45 Слава богу, ты при-

шёл! 16+

06.00 Не ФАКТ! 6+
06.30 Легендарные само-

лёты 6+
07.21, 08.19 «Львиная

доля» Х/ф 12+
08.00, 11.00, 12.00, 13.00,

14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

09.53, 10.05, 11.05, 12.05,
13.17 «Викинг» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

14.05, 15.05, 16.05, 17.05
«Точка взрыва» Т/с
12+

18.33 Оружие Победы 0+
18.50 Битва за небо 12+
19.53 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
22.55 Сделано в СССР 6+
23.05 «Государственная

граница» Т/с 12+
04.15 «Максимка» Х/ф 0+

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 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40, 01.25 На самом

деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Жёлтый глаз

тигра» Т/с 16+
23.30 «Тот, кто читает

мысли» Т/с 16+
02.15 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 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, 18.30 60 минут 12+
14.55, 03.30 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 «Осиное гнездо» Т/с

12+
01.50 «Доктор Рихтер» Т/с

16+

05.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Лесник. Своя
земля» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
13.55 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» Т/с
16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «Морские

дьяволы. Рубежи
Родины» Т/с 16+

21.00 «Ментовские
войны» Т/с 12+

00.40 «Свидетели» Т/с 16+
03.10 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.40, 16.45 «Нагиев на

карантине» Т/с 18+
08.00, 19.00 #Сториз 16+
09.00 «Сказки на ночь»

Х/ф 12+
11.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
11.05 «СеняФедя» Т/с 16+
13.40 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Ночь в музее-2»

Х/ф 16+
22.05 «Индиана Джонс: В

поисках утраченного
ковчега» Х/ф 6+

00.30 «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль»
Х/ф 18+

03.00 «Квартирка Джо»
Х/ф 16+

04.10 «Даффи Дак: Фан-
тастический остров»
М/ф 12+

06.00 Легендарные само-
лёты 6+

06.51, 08.19 «Шёл четвёр-
тый год войны…» Х/ф
12+

08.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

08.55, 10.05, 11.05
«Побег» Х/ф 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

11.25, 12.05, 13.05, 14.05,
15.05, 16.05, 17.05
«Чужие крылья» Т/с
16+

18.34 Сделано в СССР 6+
18.50 Битва за небо 12+
19.38 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
22.55 Оружие Победы 0+
23.05 «И ты увидишь

небо» Х/ф 12+
00.35 «Точка взрыва» Т/с

12+
03.25 «Дом, в котором я

живу» Х/ф 6+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Модный приговор
6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.45 Муж-

ское/Женское 16+
18.40, 01.25 На самом

деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Жёлтый глаз

тигра» Т/с 16+
23.30 «Тот, кто читает

мысли» Т/с 16+
02.15 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 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, 18.30 60 минут 12+
14.55, 03.30 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 «Осиное гнездо» Т/с

12+
01.50 «Доктор Рихтер» Т/с

16+

05.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Лесник.
Своя земля» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
13.55 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» Т/с
16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «Морские

дьяволы. Рубежи
Родины» Т/с 16+

21.00 «Ментовские
войны» Т/с 16+

00.40 «Свидетели» Т/с
16+

03.10 «Дело врачей» Т/с
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с 0+
07.15, 17.35 «Нагиев на

карантине» Т/с 18+
08.00, 19.00 #Сториз 16+
09.00 «Индиана Джонс: В

поисках утраченного
ковчега» Х/ф 6+

11.20 «СеняФедя» Т/с 16+
14.20 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Ночь в музее:

Секрет гробницы»
Х/ф 6+

21.55 «Индиана Джонс и
Храм Судьбы» Х/ф
12+

00.20 «Судья» Х/ф 16+
02.50 «Даффи Дак: Охот-

ники за привидения-
ми» М/ф 0+

04.00 «Квартирка Джо»
Х/ф 16+

05.25, 06.00 «И ты уви-
дишь небо» Х/ф 12+

06.39, 08.20 «Небесный
тихоход» Х/ф 0+

08.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

08.30, 10.05, 11.05, 12.05,
13.17, 14.05, 15.05,
16.05 «Чкалов» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

18.34, 04.03 Оружие
Победы 0+

18.50 Битва за небо 12+
19.40 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
22.55 Сделано в СССР 6+
23.05 «Чистое небо» Х/ф

0+
01.15 «Хроника пикирую-

щего бомбардиров-
щика» Х/ф 12+

02.27 «За облаками –
небо» Х/ф 6+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Модный приговор
6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.45, 03.05 Давай

поженимся! 16+
16.00, 03.30 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Жёлтый глаз

тигра» Т/с 16+
23.30 «Тот, кто читает

мысли» Т/с 16+
01.20 Гол на миллион 18+
02.05 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 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, 18.30 60 минут 12+
14.50, 03.30 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 «Осиное гнездо» Т/с

12+
01.50 «Доктор Рихтер» Т/с

16+

05.10 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Лесник.
Своя земля» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
13.55 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» Т/с
16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «Морские

дьяволы. Рубежи
Родины» Т/с 16+

21.00 «Ментовские
войны» Т/с 16+

00.40 «Свидетели» Т/с
16+

02.20 «Дело врачей» Т/с
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с 0+
07.20, 17.35 «Нагиев на

карантине» Т/с 18+
08.00, 19.00 #Сториз 16+
09.00 «Индиана Джонс и

Храм судьбы» Х/ф
12+

11.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

11.40 «СеняФедя» Т/с 16+
13.45 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Одинокий рейн-

джер» Х/ф 12+
23.00 «Дикий, дикий

Запад» Х/ф 16+
01.00 «Чёрная дыра» Х/ф

16+
02.55 «Даффи Дак: Фан-

тастический остров»
М/ф 12+

04.10 «Даффи Дак: Охот-
ники за чудовищами»
М/ф 0+

06.00, 08.20 «Чужие кры-
лья» Т/с 16+

08.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

09.50, 10.05, 11.05, 12.05,
13.17, 14.05, 15.05,
16.05 «Клянёмся
защищать» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

18.34, 01.25 Сделано в
СССР 6+

18.50 Битва за небо 12+
19.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
22.51 Оружие Победы 0+
23.05 «Побег» Х/ф 16+
01.50 «Чкалов» Т/с 16+ 

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55, 03.10 Модный при-
говор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.35 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Международный

музыкальный фести-
валь «Жара» 12+

23.25 «Плывём, мужики»
Х/ф 16+

01.10 Большие гонки 12+
02.30 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 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, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Тайны следствия»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 Юморина 16+
23.30 «Цена любви» Х/ф

16+
03.10 Шоу Елены Степа-

ненко 16+

05.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Лесник.
Своя земля» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
13.55 «Морские дьяволы.

Смерч. судьбы» Т/с
16+

16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «Морские

дьяволы. Рубежи
Родины» Т/с 16+

21.00 «Ментовские
войны» Т/с 16+

00.45 Квартирник 16+
02.40 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с 0+
07.15 «Нагиев на каранти-

не» Т/с 18+
08.00 #Сториз 16+
09.00 «Дикий, дикий

Запад» Х/ф 16+
11.05 «Одинокий рейн-

джер» Х/ф 12+
14.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «(НЕ)идеальный

мужчина» Х/ф 12+
22.50 «Напряги извили-

ны» Х/ф 16+
01.00 «Судья» Х/ф 16+
03.25 «Игры разума» Х/ф

16+

06.00, 08.20 «Чкалов» Т/с
16+

08.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

09.30, 10.05, 11.05, 12.05,
13.17, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05, 18.45,
21.30 «Чёрные
кошки» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

22.58 «Добровольцы» Х/ф
0+

00.52 «Перегон» Х/ф 16+
03.15 «Кремень» Х/ф 16+
04.35 «Загадай желание»

Х/ф 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 Виктор Цой. Группа

крови 16+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 «А у нас во дворе»

Т/с 16+
17.10 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.20 «30 лет спу-

стя». Вечер памяти
Виктора Цоя 12+

21.00 Время 16+
01.00 «Вид на жительство»

Х/ф 16+
02.40 Наедине со всеми

16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Давай поженимся!

16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00 Местное время 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 16+
12.30 Доктор Мясников 16+
13.40 «Запах лаванды» Т/с

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Там, где нас нет»

Т/с 16+
01.20 «Отпечаток любви»

Т/с 12+
04.30 «Маша» Х/ф 18+

05.20 «Пляж» Т/с 16+
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+
21.20 «Чтобы увидеть раду-

гу…» Т/с 16+
01.15 «Сирота казанская»

Х/ф 6+
02.30 «Дело врачей» Т/с

16+

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

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.35 «Напряги извилины»

Х/ф 16+
12.55 «(НЕ)идеальный муж-

чина» Х/ф 12+
14.40 «Ночь в музее» Х/ф

12+
16.55 «Ночь в музее-2» Х/ф

12+
19.00 «Ночь в музее:

Секрет гробницы» Х/ф
6+

21.00 «Мэри Поппинс воз-
вращается» Х/ф 6+

23.35 «Няня» Х/ф 12+
01.30 «Няня-2» Х/ф 0+
03.05 «Няня-3. Приключе-

ния в раю» Х/ф 12+
04.30 Слава богу, ты при-

шёл! 16+

06.00 Советские мульт-
фильмы 0+

06.37, 08.16 «Частное пио-
нерское» Х/ф 6+

09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды телевидения

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 Сделано в СССР 6+
13.35 СССР: Знак качества

12+
14.24, 18.17 «Государствен-

ная граница» Т/с 12+
01.35 «Загадай желание»

Х/ф 12+
03.00 «Максимка» Х/ф 0+
04.15 «Летающий корабль»

Х/ф 6+

05.30, 06.10 Россия от
края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.25 Моя мама готовит
лучше! 0+

07.25 «Тонкий лёд» Т/с 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели

видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 «А у нас во дворе»

Т/с 16+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Налёт» Т/с 16+
23.30 КВН 16+
01.00 Большие гонки 12+
02.25 Наедине со всеми

16+
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Мужское/Женское

16+

06.00 «Оазис любви» Х/ф
12+

08.00 Местное время.
Воскресенье 12+

08.35 Устами младенца
12+

09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Чужая жизнь» Т/с

12+
21.45 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

23.45 Курск. Десять дней,
которые потрясли мир
0+

00.55 «Испытание верно-
стью» Х/ф 16+

05.20 «Пляж» Т/с 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают!

12+
10.20 Первая передача

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

16+
14.00 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
19.25 Ты не поверишь! 12+
20.15 Звёзды сошлись 16+
21.45 Основано на реаль-

ных событиях 16+
00.55 «Дикари» Х/ф 16+
03.00 «Дело врачей» Т/с

16+

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

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.25 «Няня» Х/ф 12+
12.20 «Мэри Поппинс воз-

вращается» Х/ф 6+
15.00 «Небоскрёб» Х/ф

12+
17.00 Форд Боярд. Возвра-

щение 12+
18.55 «Злые птички в

кино» М/ф 6+
20.50 «Тайна дома с часа-

ми» Х/ф 12+
22.55 «Лемони Сникет: 33

несчастья» Х/ф 12+
00.55 «Ничего хорошего в

отеле «Эль Рояль»
Х/ф 18+

03.20 «Игры разума» Х/ф
16+

06.00, 04.12 «Разведчики»
Х/ф 12+

09.00 Новости недели 12+
09.28 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Оружие Победы 0+
13.25 Легенды госбезопас-

ности 16+
14.10 «Викинг» Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
22.49 «Государственная

граница» Т/с 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ААллееккссааннддрр  ХХААРРЧЧИИККООВВ

НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ
Жизнь за что ты отдал,

неизвестный солдат?
Не за Родину ль милую нашу?
Но надежды твои без остатка горят
В жарком пламени бронзовой чаши.
За кого вы сражались, России сыны,
Туркестана, Украйны, Кавказа? 
За друзей и любимых

вы насмерть пошли,
Повинуясь железным приказам!
Вы исполнили свой

самый главный приказ,
Что ж за враг вашу память поганит,
И с бандеровско-власовской сволочью

вас,
За Державу погибших, равняет?
Вы не ведали,

страстною верой полны,
Что быть может всё будет напрасным,
Когда рвались вперёд

на защиту страны
Осиянные знаменем красным.
И не знаете вы, что погибла она 
Сбережённая вами Отчизна,
Погребальный костёр

ваши жжёт имена,
А над ней завершается тризна.
И застыли навек в незакатной дали
Струны ваших оборванных судеб,
Миллионы любовей, что не расцвели,
И беззвучные залпы орудий.
И быльём порастают святые холмы,
Вера предана, правда сокрыта,
Выгорают слова, 

что «Никто на забыт»
И слова, что «Ничто не забыто»...

ББоорриисс  ИИВВААННООВВ

ВСЛЕД УХОДЯЩИМ ВЕТЕРАНАМ

Рождённое из искры пламя, 
Казалось, будет жить в веках,
И наше Ленинское знамя –
В надёжных, правильных руках.
Но наступили дни иные
Энтузиазма пыл угас
И почему-то вдруг впервые
Изгоем стал рабочий класс.
Явилась новая когорта
Лихих правителей-дельцов…
Скажите мне, какого чёрта
Мы терпим этих подлецов?!
Завоевания народа
Они продали за пятак.
И я моральных тех уродов
Перетравил бы, как собак.
Кругом грабёж, разврат, насилье,
И всюду льётся кровь рекой.
И вот уж бедная Россия
Стоит с протянутой рукой.
И нет предела мракобесью
И всех, кто слаб ещё умом
Снабжает Запад жуткой смесью
Из фильмов, пахнущих дерьмом.
Вот так, друзья мои, мы с вами
И оказались в дураках,
А наше Ленинское знамя
Валяется в запасниках.
Как верить хочется, что это –
Очередной кошмарный сон,
И вожделенный час рассвета
Остановить не в силах он,
Что живы в памяти народа
Такие вещие слова,
Как братство, равенство, свобода
И Краснозвёздная Москва!

ААннддрреейй  ДДЕЕММЕЕТТЬЬЕЕВВ
В РОССИИ ОТНЫНЕ ЕСТЬ

ДВА ГОСУДАРСТВА...
В России отныне есть два государства:
Одно – для народа, другое – для барства.

В одном государстве шалеют от денег.
В другом до зарплаты копеечки делят.
Меж ними навеки закрыты границы.
О, как далеко огородам до Ниццы!
Не ближе, чем отчему дому

– до виллы.
Когда-то таких поднимали на вилы.
В России отныне есть

два государства.
В одном одурели от бед и от пьянства.
В другом одурели совсем от другого…
Но мне не к лицу неприличное слово.
Элитные жёны – принцессы тусовок.
Российские бабы 

– Российская Совесть.
Однажды мое государство взъярится.
Пойдёт напролом и откроет границы.
И будет в России одно Государство.
А все остальное

– сплошное лукавство.

ДРУГУ
Сердце просит пощады.
Просит сбавить накал… 

«Не дождешься награды, 
Добрых слов и похвал. 
И за то, что открыто, 
По веленью любви 
Ты чужие обиды 
Принимал, как свои. 
Призывал Божью милость 
К тем, кто падал во грех. 
И считал справедливость 
Привилегией всех. 
Не боялся начальству 
Возражать на виду. 
И менять свое счастье 
На чужую беду. 
И тупому молчанью 
Вызов предпочитал, 
Когда ложь величали, 
Не стесняясь похвал. 
Когда правду гноили,
Напрягая слова… 
Трудно жить в этом мире, 
Если совесть жива. 

ЮЮрриийй  ДДЕЕГГТТЯЯРРЁЁВВ

КОГДА ЖЕ?..
Себе – миллиарды,
Народу – лишь крохи...
Когда ж вы нажрётесь,
Чубайсы и кохи?!
Ах, эта округлость
Лоснящихся щёк!
Еще бы! Икра,
Балычок, коньячок…
Мы вам не завидуем,
Боже спаси,
Буржуи жируют
Давно на Руси.
Но много ль утащишь
С собою в могилу?!
Об этом известно

Любому дебилу.
За шустрые рожи,
За наглость и раж
Вас любит смертельно
И бомж, и торгаш,
И жулик-коллега,
Сидящий в тюрьме,
И люд молчаливый,
Сидящий во мгле.
И ждёт не дождётся
Трудящийся класс,
Когда ж за бугор
Вы сбежите от нас...

ВСЁ СОВЕТСКОЕ КОНЧАЕТСЯ
Всё советское кончается:
Шпалы сгнили, мост качается,
И потух с недавних пор
На хорошей нашей станции – 
Без пикета, без сенсации –
Безработный светофор.

Всё советское кончается,
Ездить впредь не намечается, –
Ползать будем, «господа»,
Перед ним, работодателем,
Перед жуликом, предателем,
Аж до Божьего суда.

Всё советское кончается,
С мужиком мужик венчается,
Баба с бабою живёт,
И в восторженной истерике
Смачно молится Америке
Одурманенный народ.

Всё советское кончается,
Пошлость с мерзостью встречается,
И, ударившись в балдёж,
Очарована бутылкою,
Матюгается с ухмылкою,
Опопсевши, молодёжь.

Всё советское кончается...
И пора б уже отчаяться, –
Что как сызнова зазря
Ждем навара с хилой акции,
Манны ждём от думской фракции,
Верим в батюшку-царя? 

ПОРА МЕНЯТЬ СУДЬБУ!
В стране, взахлёб свободной,
Что Родиной зову,
Живу полуголодный,
Полуживой живу.
Нет, я не ною, что вы,
Могу и песню спеть.
Но быт вот этот псовый
Уж нету сил терпеть.
Бывает так, что даже
На булку денег нет...
За что же –
кто мне скажет –
Пахал я сорок лет?
В стране блатных законов,

Где правят вор и лжец,
Нас – сорок миллионов,
Ограбленных вконец.
А сколько – у которых
Апатия и лень?
А сколько ходят в шорах,
С мозгами набекрень?
Не будет завтра легче –
Буржуям не до нас.
И бунт ещё далече,
Но близок судный час.
ССррееддьь  ппааррттиийй--ззааммаарраашшеекк,,
ЧЧььии  ооббеещщааннььяя  ––  ббллеефф,,
ЕЕссттьь  ппллооттьь  оотт  ппллооттии  ннаашшаа  ––
ООддннаа  ККППРРФФ!!
...В кабиночке культурной,
С испаринкой на лбу,
Стою я перед урной:
Пора менять судьбу!!!

НАСЛЕДСТВО

Всё глуше стыд, и боль всё глуше,
Но груз вины не сбросить с плеч:
Мы не смогли, развесив уши,
Наследье Ленина сберечь.
Давно уже полей не пашем.
(Разбогатеть бы поскорей),
И оставляем внукам нашим
Своё наследство – двух царей.
А с ними – думай и врубайся –
Под ложь сванидз и смех иуд,
И кризис имени Чубайса,
И барский гнев, и рабский труд…

ВВеерраа  ННИИККООЛЛААЕЕВВАА

МОЙ ПАРТБИЛЕТ

Я не бросала партбилет,
Не угождала ельцинистам.
Пятна на чести моей нет – 
Была и буду Коммунистом.
И в память дедов и отцов,
Что головы за нас сложили,
Я ненавижу подлецов,
Кто «тем» и «этим» услужили.
Один им компас в жизни дан,
Одно стремленье – пока живы
Набить плотнее свой карман,
На всё пойти ради наживы.
Но справедливость в мире есть!
Откроются глаза народа.
И вновь в почёте будет Честь,
Отчизна, Равенство, Свобода!
…Я не сжигала партбилет,
Уйду из мира с сердцем чистым.
В моей душе сомненья нет –
Была и буду Коммунистом!

ВВллааддииммиирр  ККООЗЗЛЛООВВ

ВЕЩИЙ ЗОВ 

Знавала Русь немало смут,
Но в дни, когда напали ляхи,
Народ опомнился, и тут
Они домой бежали в страхе.
Но ляхи – что? Их след простыл.
Теперь у нас иное лихо:
Страну пустили на распыл,
Народ безвольно тает тихо.
И в наши дни – не меньших смут,
Страну разграбившие плуты
Нас к единению зовут
С собой – творцами этой смуты,
И нас приняв за дураков,
Всем на смех и на удивленье
С задержкой в несколько веков
Вчинили «праздник единенья».
Что ж, в их призыве есть резон
И смысл особого значенья,
Ведь нам завещано спокон 
Объединяться... в ополченье.
А за измену и разор,
За развращенье поколенья
Врагам назначен приговор,
Осталось только – исполненье!

ТРУДНО ЖИТЬ В ЭТОМ МИРЕ, ЕСЛИ СОВЕСТЬ ЖИВА…

КОЛОКОЛ

ТТввоойй  ссттиихх,,  ккаакк  ббоожжиийй  ддуухх,,  ннооссииллссяя  ннаадд  ттооллппоойй  
ИИ,,  ооттззыывв  ммыыссллеейй  ббллааггоорроодднныыхх,,

ЗЗввууччаалл,,  ккаакк  ккооллооккоолл  ннаа  ббаашшннее  ввееччееввоойй  
ВВоо  ддннии  ттоорржжеессттвв  ии  ббеедд  ннаарроодднныыхх……

Литературно-художественная страница
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. «Скликает всех своих сынов/ Свобода мо-
лодая./ Они идут на бранный зов,/ Отвагою пылая./ Новорождённый весь народ/
Встаёт под звон мечей, брат./ Бегут наёмники вразброд,/ Вся свора палачей, брат»
– стихотворение Р. Бёрнса «… свободы». 5. Имя школьного учителя в фильме
«Большая перемена» (на снимке). 8. Телевизионное зомбирование. 9. Меховые
сапоги советских полярников. 10. Роман советского писателя Михаила Алексеева
«... – имя существительное». 11. Режиссёр фильма «Летят журавли». 14. Лорд,
принимавший участие в личной встрече Бернарда Шоу с Иосифом Сталиным.
16. Чешский журналист, автор написанной в гитлеровских застенках книги «Репор-
таж с петлёй на шее». 18. Советская китобойная флотилия. 19. Поэтесса блокад-
ного Ленинграда, лауреат Сталинской премии. 20. Советский конструктор, созда-
тель тяжёлых танков и самоходных орудий. 21. Имя режиссёра Куросавы, снявше-
го фильм «Дерсу Узала». 24. Настоящая фамилия Демьяна Бедного. 29. Время
«Пионерской зорьки». 30. «Революционный держите шаг, неугомонный не дремлет
...» (А. Блок). 31. Партийное поручение. 32. Партизанский псевдоним советского
писателя Александра Фадеева. 33. Советский учёный и изобретатель, один из пио-
неров советского ракетостроения.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Первый советский нефтепровод. 2. Персонаж романа Николая
Островского «Как закалялась сталь». 3. Белорусский город, в котором находится
музей партизана Константина Заслонова. 4. Общий сбор пионеров. 5. Партия ска-
зала: «...!» Комсомол ответил: «Есть!» 6. Город-герой. 7. Буржуйская закуска вме-
сте с ананасами (по Маяковскому). 12. Обращение с призывом. 13. Головной убор
красноармейца. 15. Название города Донецк в 1924–1961 годах. 17. Профессия
Забелина из пьесы Николая Погодина «Кремлёвские куранты». 20. Один из двух
пароходов, которые 10 мая 1932 года высадили на берег Амура первых строителей
с комсомольскими путёвками. 22. Автор поэмы «Зоя». 23. Родной для советских
граждан мотоцикл. 25. Имя одной из организаторов Компартии Германии Люксем-
бург. 26. Специальность героя Алексея Баталова в фильме «Дорогой мой чело-
век». 27. К нему пришёл герой стихотворения Вл. Маяковского с вопросом «Что
такое хорошо и что такое плохо?» 28. Девиз КПРФ – «Россия, ..., народовластие,
социализм!»

Ответы на кроссворд  в газете за 24.07.20 г.

1. Комсомол. 2. Токолоро. 3. Фурманов. 4. Гуррагча. 5. Таганрог. 6. Димитров.
7. Королева. 8. «Бородино». 9. Ибаррури. 10. Прунариу. 11. «Агитатор». 12. Пикет-
чик. 13. Белашова. 14. Толерола. 15. Приморье.  16. Баграмян. 17. Халтурин. 18.
Крикалёв. 19. Бродский. 20. Смоленск. 21. Некрасов. 22. «Прогресс». 23. Калуги-
на. 24. Петляков. 25. Шатилова. 26. Стаханов. 27. Полетаев. 28. Елизаров. 29. Фио-
летов. 30. Сталевар. 31. Валежник. 32. Закопане. 33. Броневик. 34. Цитадель.
35. Медведев. 36. Ударница. 

Кроссворд

ЧЧеемм  жжииллаа  РРооссссиияя  ссттоо  ллеетт
ннааззаадд??

ГГрраажжддааннссккоойй  ввооййнноойй,,  ссккаажжее--
ттее  ввыы,,  ррааззррууххоойй,,  ггооллооддоомм  ии  ххооллоо--
ддоомм,,  ннееххввааттккоойй  ссааммооггоо  ннееооббххоо--
ддииммооггоо......  ИИ  ббууддееттее,,  ккооннееччнноо,,
ппррааввыы..  ННоо  ––  ннее  ссооввссеемм……  

ДДаа,,  ии  ббооии  ггррееммееллии::  ммооллооддааяя
ССооввееттссккааяя  РРеессппууббллииккаа  ооттрраажжаа--
ллаа  ннаашшеессттввииее  ччееттыыррннааддццааттии  иимм--
ппееррииааллииссттииччеессккиихх  ддеерржжаавв  ппллююсс
иихх  ппооссооббннииккоовв  иизз  ччииссллаа  ««ррааззжжаа--
ллоовваанннноойй»»  ррооссссииййссккоойй  ззннааттии..  ИИ
ррааззррууххаа  вв  ссттррааннее  ццааррииллаа::  ннее
ддииввоо  ––  ппооссллее  ппррооккааттииввшшееййссяя
ккааттккоомм  ППееррввоойй  ммииррооввоойй……  ООтт--
ссююддаа  ––  ии  ггооллоодд,,  ии  ххооллоодд,,  ии  ннеехх--
ввааттккаа  ввссееггоо,,  ввккллююччааяя  ссааммооее  ннее--
ооббххооддииммооее……

Согласитесь, сегодня трудно
даже поверить в то, что именно
в те годы работники располагав-
шегося в пролетарской Бежице
рельсопрокатного завода (позд-
нее – Брянский машинострои-
тельный) ходатайствовали пе-
ред властью …нет, не об увели-
чении продовольственных пай-
ков, не о прибавке жалованья, а
…об открытии детской музы-
кальной школы!

Кто там продолжает «гнать
пургу» о «малограмотном быд-
ле», о «взбунтовавшейся чер-
ни», устроившей в 17-м перево-
рот, чтобы «отобрать и поде-
лить»? Это как раз сегодня, под
шумок этой непрекращающейся
«пурги», всё отобрали и подели-
ли… Отобрали у народа, поде-
лили между «своими»... 

А тогда... Пусть неграмотным
был народ в большинстве сво-
ём, но быдлом – не был! И тя-
нулся к свету, к знаниям, к пре-
красному. И власть помогала в
этом!

Так ровно 100 лет назад, в
августе 1920-го, в Бежице по-
явилась детская музыкальная
школа, которой суждено было
сыграть существенную роль в
культурной жизни не только
Брянщины, но и всей страны.

Начальный период становле-
ния и развития школы нераз-
рывно связан с энтузиазмом её

первых директоров А.В. Гиппа,
позже С.А. Евсютина и П.М.
Фарикова, завучей Е.А. Асмус
и З.А. Николаевой (матери зна-
менитой в будущем пианистки
Т.П. Николаевой). 

О профессиональной музы-
кальной подготовке детей сви-
детельствует тот факт, что уже в
середине 30-х годов силами уча-

щихся школы была поставлена
опера (!) «Красная шапочка»,
которая с большим успехом про-
шла на сцене заводского Дома
культуры. Об этом с восторгом
писали в центральной прессе,
запечатлели в кинохронике тех
лет.

…Годы Великой Отечествен-
ной войны негативно отрази-
лись на истории школы. Брян-
щина попала в зону оккупации,
и школа прекратила своё суще-
ствование...

Но – не вечен мрак, и с Побе-
дой снова наступил рассвет.
Начался новый период развития
школы, а по существу – её воз-
рождения. Под умелым руковод-
ством М.А. Кристалинского (он
был директором более 30 лет, с
1947 по 1981 гг.) и завуча Л.А.
Ящинской был собран сильный
преподавательский коллектив,
который использовал в своей
работе лучшие традиции отече-
ственной педагогики и совре-
менные новации.

В эти годы работали замеча-
тельные преподаватели: Е.П. Ло-
мыкина (первый послевоенный
директор школы), Р.М. Барская,
Н.С. Корякова, Л.Н. Лодди,
Б.М. Тадсон, Г.А. Артамонова,

В.М. Лысенко, А.В. Меркулов,
М.В. Шевердин, Б.А. Рубави-
чюс, З.А. Викторова, П.Л.
Страшнов и другие. Школа ок-
репла, расширилась, стала од-
ной из ведущих музыкальных
школ города и области.

Тогда же были созданы три
основных отделения: музыкаль-
ное, изобразительное и хорео-

графическое. Музыкальная шко-
ла была преобразована в школу
искусств и переименована в
«Детскую школу искусств №1
им. Т.П. Николаевой».

Биографическая справка

ТТааттььяяннаа  ППееттррооввннаа  ННииккооллааее--
вваа – известная советская пиа-
нистка и композитор, заслужен-
ная артистка РФ, лауреат Ста-
линской премии, родилась в
1924 году в городе Брянске
(Бежица). Отец её – провизор,
был большим любителем музы-
ки, мать – пианистка, окончив-
шая Московскую консервато-
рию.

Интерес к музыке и музы-
кальные способности появились

необычайно рано. Уже в трёх-
летнем возрасте она с точно-
стью повторяла по слуху не-
сложные пьесы из репертуара
учеников матери. Регулярно обу-
чаться музыке начала с пяти
лет. Первым её учителем была
мать.

В двенадцать лет она начала
сочинять небольшие пьесы для
фортепиано. В 1936 году на
Олимпиаде художественной са-
модеятельности западной обла-
сти первое место занял хор и

детский ансамбль, в
котором партию вио-
лончели исполняла
тринадцатилетняя
Татьяна Николаева,
впоследствии став-
шая известной пиа-
нисткой.

В 1936 году она
поступила в цент-
ральную школу-деся-
тилетку при Москов-
ской консерватории.
В 1942 году по окон-
чании средней шко-
лы Николаева была

принята в Московскую консер-
ваторию одновременно на два
факультета – фортепьянный и
композиторский.

В годы Великой Отечествен-
ной войны наряду с учёбой по
двум специальностям она сочи-
няла музыку, выступала в
шефских концертах в госпи-
талях.

В 1945 году на конкурсе, ор-
ганизованном Московской фи-
лармонией на лучшее исполне-
ние Скрябина, Николаева полу-
чила первую премию. С этого
времени она стала выступать с
самостоятельными концертами
и в симфонических концертах.
Фортепьянное искусство Татья-

на Петровна демонстрировала
за рубежом, выступая в Чехо-
словакии, Польше, Финляндии,
Германии, Румынии, Норвегии,
Швеции, Иране, Аргентине, Уру-
гвае и многих других странах. В
1947 году на Первом Всемирном
Фестивале демократической мо-
лодёжи в Праге ей была присуж-
дена вторая премия на конкурсе
музыкантов-исполнителей. В
1950 году Николаева приняла
участие в Международном кон-
курсе пианистов на лучшее
исполнение и заняла первое
место.

За концертно–исполнитель-
скую деятельность в 1951 году
была удостоена Сталинской
премии. В 1953 году завершила
большой фортепьянный цикл из
24-х концертных этюдов. Татья-
на Петровна много выступала
перед московскими слушателя-
ми, в городах Сибири, Урала,
Ленинграда.

В 1953 году была избрана
депутатом Московского Совета
и членом Советского Комитета
защиты мира.

За выдающиеся заслуги в
области музыкального искус-
ства в 1955 году Т. Николаевой
присвоено звание Заслуженной
артистки РСФСР. В 1956-м всту-
пила в КПСС.

…Жизненный путь Т.П. Ни-
колаевой оборвался в 1993 году:
13 ноября на концерте в Сан-
Франциско она была поражена
кровоизлиянием в мозг и вы-
нуждена была прервать своё
выступление. Девять дней спу-
стя, 22 ноября, она ушла из
жизни. Похоронена в Москве
на Новодевичьем кладбище.

А память о ней живёт. В наз-
вании школы, в Межгосударст-
венных конкурсах юных пиани-
стов имени Т.П. Николаевой,
позволяющих выявить наиболее
одарённых детей…

Продолжается и славная ис-
тория школы, отмечающей ныне
свой 100-летний юбилей. Шко-
лы, родившейся в первые годы
Советской власти. Школы, дав-
но уже ставшей заметным куль-
турным центром нашего обла-
стного центра…

ППоо  ммааттееррииааллаамм
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