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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ВВ  ггааззееттее  ««ВВооссххоодд»»  ССуурраажж--
ссккооггоо  ррааййооннаа  оотт  2288..0088..22002200  ггоо--
ддаа  вв  ррааммккаахх  ббеессппллааттнноойй  ппуубб--
ллииккааццииии  ааггииттааццииоонннныыхх  ппрреедд--
ввыыббооррнныыхх  ммааттееррииааллоовв  ввыышшллаа
ссттааттььяя  ккааннддииддааттаа  ннаа  ппоосстт  ггуу--
ббееррннааттоорраа  оотт  ККааззааччььеейй  ппаарр--
ттииии  РРооссссииии  ««ОО  ччёёмм  ммооллччаатт
ккооммммууннииссттыы»»..  ВВ  ннеейй  ггооввоорриитт--
ссяя,,  ччттоо  ппррееддссттааввииттееллии  ККППРРФФ
ннее  ллююббяятт  ввссппооммииннааттьь  оо  рреепп--
рреессссиияяхх  ии  рраассккууллааччииввааннииии..
ООччееввииддеенн  рраассччёётт  ––  ииззббииррааттее--
ллии  ддооллжжнныы  ссддееллааттьь  ввыыввоодд  оо
ттоомм,,  ччттоо  ггооллооссооввааттьь  ннуужжнноо  ззаа
ккааззааккоовв,,  аа  ннее  ззаа  ккооммммууннииссттоовв..

В программе Казачьей
партии РФ записано, что «ка-
заки – неизменные союзники
государства». Государства с ка-
кой идеологией? Каким уст-
ройством, каким экономиче-
ским базисом? Исходя из это-
го, казаки, следуя идеологии
своей партии, будут руково-
дить Брянской областью в
интересах государства, а ин-
тересы жителей – демонстра-
тивно побоку? Тогда в Брян-
ской области будет постоянный
«Хабаровск», «Шиес» и т.п. 

Ну, придёт Казачья партия
к власти, и кому служить бу-
дет, если испокон веков каза-
ки служили правителю (и не
важно было, правителю како-
го государства: что Польши,
что Украины, что России –
один хрен. Это, видимо, и есть
«традиция», вынесенная в ло-
зунг Казачьей партии). 

А если бы победителем в
выборной кампании прези-
дента в 2018 году был приз-
нан Грудинин (который, в са-
мом деле, наверняка победил
бы Путина во втором туре, и
который «проиграл» исключи-
тельно по версии Памфило-
вой, а не в глазах народа),
служили бы казаки верно пре-
зиденту, разделяющему ком-
мунистические взгляды?

Если казаки поддержива-
ют власть, значит, одобряют
всё, что она вытворяет. И за-
чем же в таком случае пере-
избирать и выступать сопер-
ником ставленнику президен-
та – действующему губерна-
тору? Ну, разве что техническое
участие на губернаторских вы-
борах в качестве спойлера. 

Вот казаки пишут в про-
грамме, что будут «добивать-
ся восстановления системы
преемственности для катего-
рии самозанятого населения,
определённости их статуса и
всесторонней поддержки со
стороны государства. У моло-
дых людей должна быть воз-
можность реализовывать се-
бя, занимаясь делом, которо-
му посвятили жизнь их пред-
ки». А что они предлагают в
таком случае сделать с огром-
ными агрохолдингами и лати-
фундистами, полностью из-
ничтожившими сельское хо-
зяйство не только на Брянщи-
не, но и по всей стране в

целом? Казакам, видимо, из-
вестно, что эти «хозяева на-
шей жизни» делают с индиви-
дуальными сельскими произ-
водителями продуктов, если
вдруг им приглянулись земли
крестьян или общие заливные
луга. Но они, скорее всего, не
будут защищать интересы сель-
ских жителей. 

По Федеральному закону
от 05.12.2005 г. № 154-ФЗ «О
государственной службе рос-
сийского казачества» органы
исполнительной власти субъе-
ктов РФ вправе привлекать
членов казачьих обществ в
соответствии с заключённы-
ми договорами. Договор под-
писывается высшим долж-
ностным лицом субъекта РФ
(ст. 7). ККаакк  ккааззааккии  ббууддуутт  ссоо--
ппееррннииччааттьь  сс  ддееййссттввууюющщиимм  ггуу--
ббееррннааттоорроомм,,  еессллии  ооннии  ммооггуутт
ддееййссттввооввааттьь  ттооллььккоо  вв  ппооллнноомм
ссооггллаассииии  ии  ввззааииммооддееййссттввииии  сс
нниимм??

Лозунг Казачьей партии:
«Семья – Отечество – Тради-
ции». А современные ккооммммуу-
ннииссттыы  ррааззввее  ггддее--ттоо  ооттррииццааллии
вваажжннооссттьь  ссееммььии,,  ллююббввии  кк  ООттее--
ччеессттввуу  ии  ннееооббххооддииммооссттьь  ееггоо
ззаащщиищщааттьь,,  ииллии  ттррееббооввааллии  ннаа--
рруушшеенниияя  ттррааддиицциийй??  

В программе Казачьей
партии записано: «Мы пред-
лагаем строить и развивать
современную Россию как пра-
вовое демократическое госу-
дарство, но на основе канони-
ческих нравственных ценно-
стей, подлинного народовла-
стия и вековых духовных тра-
диций российского общест-
ва». Интересно, что казаки
понимают под «канонически-
ми нравственными ценностя-
ми»? Где можно ознакомиться
с этими канонами? С чем
сравнивать ценности, провоз-
глашённые казаками и комму-
нистами? ИИзз  ччееггоо  ссллееддууеетт,,  ччттоо
ккаанноонныы  ббууддуутт  ууссттааннааввллииввааттьь
ииммеенннноо  ккааззааккии,,  аа  ннее  ггрраажжддаанн--
ссккооее  ооббщщеессттввоо  вв  ццееллоомм??  

В России слишком много-
национальное и многоконфес-
сиональное население, чтобы
хоть кто-то смел устанавли-
вать единые каноны. Нужно
уважать традиции всех наро-
дов. У себя – внутри обще-
ственной организации – каза-
ки вправе вытворять всё, что
угодно (в случае, если не
мешают окружающему боль-
шинству). Это относится и к
обожаемой казаками Церкви
– внутри храмов и на приле-
гающей территории – делай-
те, что хотите, только зачем
уничтожать территории обще-
го пользования, скверы, пар-
ки, особо охраняемые природ-
ные территории ради стро-
ительства очередного новоде-
ла и высасывания денег нало-
гоплательщиков, если прихо-
жан – раз-два и обчёлся?

((ООккооннччааннииее  ннаа  55--йй  ссттрр..))

МЫ ПОМНИМ

БРЯНСК. Активисты КПРФ,
Левого фронта, «Надежды Рос-
сии» и народно-патриотиче-
ских сил возложили цветы к
Вечному огню на площади Пар-
тизан по случаю годовщины
завершения Второй мировой
войны.

7755  ллеетт  ннааззаадд,,  22  ссееннттяяббрряя  11994455
ггооддаа,,  ппррееддссттааввииттееллии  ЯЯппооннииии  ппоодд--
ппииссааллии  аакктт  оо  ббееззооггооввооррооччнноойй  ккаа--
ппииттуулляяццииии  яяппооннссккиихх  ввоооорруужжёённ--
нныыхх  ссиилл..  ЗЗааккооннччииллаассьь  ВВттооррааяя  ммии--
ррооввааяя  ввооййннаа..  

В тот же день И.В. Сталин
выступил по радио с Обращени-
ем к советскому народу:

««ТТоовваарриищщии!!
ССооооттееччеессттввееннннииккии  ии  ссооооттееччее--

ссттввееннннииццыы!!
Сегодня, 2 сентября, государ-

ственные и военные представи-
тели Японии подписали акт безо-
говорочной капитуляции. Разби-
тая наголову на морях и на суше
и окружённая со всех сторон
вооружёнными силами Объеди-
нённых Наций, Япония признала
себя побеждённой и сложила
оружие.

Два очага мирового фашизма
и мировой агрессии образова-
лись накануне нынешней миро-
вой войны: Германия – на западе
и Япония – на востоке. Это они
развязали вторую мировую вой-
ну. Это они поставили человече-
ство и его цивилизацию на край
гибели. Очаг мировой агрессии
на западе был ликвидирован
четыре месяца назад, в результа-
те чего Германия оказалась вы-
нужденной капитулировать. Че-
рез четыре месяца после этого
был ликвидирован очаг мировой
агрессии на востоке, в результа-
те чего Япония, главная союзни-
ца Германии, также оказалась
вынужденной подписать акт ка-
питуляции.

Это означает, что наступил
конец второй мировой войны.

Теперь мы можем сказать, что
условия, необходимые для мира
во всём мире, уже завоёваны.

Следует отметить, что япон-
ские захватчики нанесли ущерб
не только нашим союзникам – Ки-
таю, Соединённым Штатам Аме-
рики, Великобритании. Они нане-
сли серьёзнейший ущерб также и
нашей стране. Поэтому у нас есть
ещё свой особый счёт к Японии.

Свою агрессию против нашей
страны Япония начала ещё в
1904 году во время русско-япон-
ской войны. Как известно, в
феврале 1904 года, когда перего-

воры между Японией и Россией
ещё продолжались, Япония, вос-
пользовавшись слабостью цар-
ского правительства, неожидан-
но и вероломно, без объявления
войны, – напала на нашу страну и
атаковала русскую эскадру в
районе Порт-Артура, чтобы выве-
сти из строя несколько русских
военных кораблей и создать, тем
самым, выгодное положение для
своего флота. И она действи-
тельно вывела из строя три пер-
воклассных военных корабля
России. Характерно, что через 37
лет после этого Япония в точно-
сти повторила этот вероломный
приём в отношении Соединённых
Штатов Америки, когда она в
1941 году напала на военно-мор-
скую базу Соединённых Штатов
Америки в Перл-Харборе и выве-
ла из строя ряд линейных кора-
блей этого государства. Как
известно, в войне с Японией Рос-
сия потерпела тогда поражение.
Япония же воспользовалась по-
ражением царской России для
того, чтобы отхватить от России
южный Сахалин, утвердиться на
Курильских островах и, таким
образом, закрыть на замок для
нашей страны на Востоке все
выходы в океан – следовательно,
также все выходы к портам со-
ветской Камчатки и советской
Чукотки. Было ясно, что Япония
ставит себе задачу отторгнуть от
России весь её Дальний Восток.

Но этим не исчерпываются
захватнические действия Японии
против нашей страны. В 1918
году, после установления совет-
ского строя в нашей стране, Япо-
ния, воспользовавшись враждеб-
ным тогда отношением к совет-
ской стране Англии, Франции,
Соединённых Штатов Америки и
опираясь на них, – вновь напала
на нашу страну, оккупировала
Дальний Восток и четыре года
терзала наш народ, грабила со-
ветский Дальний Восток.

Но и это не всё. В 1938 году
Япония вновь напала на нашу
страну в районе озера Хасан,
около Владивостока, с целью ок-
ружить Владивосток, а в следую-
щий год Япония повторила своё
нападение уже в другом месте, в
районе Монгольской Народной
Республики, около Халхин-Гола,
с целью прорваться на советскую
территорию, перерезать нашу Си-
бирскую железнодорожную маги-
страль и отрезать Дальний Вос-
ток от России.

Правда, атаки Японии в райо-
не Хасана и Халхин-Гола были

ликвидированы советскими вой-
сками с большим позором для
японцев. Равным образом была
успешно ликвидирована япон-
ская военная интервенция 1918-
22 годов, и японские оккупанты
были выброшены из районов
нашего Дальнего Востока.

Но поражение русских войск в
1904 году в период русско-япон-
ской войны оставило в сознании
народа тяжёлые воспоминания.
Оно легло на нашу страну чёр-
ным пятном. Наш народ верил и
ждал, что наступит день, когда
Япония будет разбита и пятно
будет ликвидировано. Сорок лет
ждали мы, люди старого поколе-
ния, этого дня. И вот этот день
наступил. Сегодня Япония приз-
нала себя побеждённой и подпи-
сала акт безоговорочной капиту-
ляции.

Это означает, что южный Са-
халин и Курильские острова отой-
дут к Советскому Союзу, и отны-
не они будут служить не сред-
ством отрыва Советского Союза
от океана и базой японского на-
падения на наш Дальний Восток,
а средством прямой связи Совет-
ского Союза с океаном и базой
обороны нашей страны от япон-
ской агрессии.

Наш советский народ не жа-
лел сил и труда во имя победы.
Мы пережили тяжёлые годы. Но
теперь каждый из нас может ска-
зать: мы победили. Отныне мы
можем считать нашу отчизну из-
бавленной от угрозы немецкого
нашествия на западе и японского
нашествия на востоке. Наступил
долгожданный мир для народов
всего мира.

Поздравляю вас, мои доро-
гие соотечественники и сооте-
чественницы, с великой побе-
дой, с успешным окончанием
войны, с наступлением мира во
всём мире!

ССллаавваа  ввоооорруужжёённнныымм  ссииллаамм
ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа,,  ССооееддииннёённнныыхх
ШШттааттоовв  ААммееррииккии,,  ККииттааяя  ии  ВВееллии--
ккооббррииттааннииии,,  ооддеерржжааввшшиимм  ппооббееддуу
ннаадд  ЯЯппооннииеейй!!

ССллаавваа  ннаашшиимм  ддааллььннееввооссттоочч--
нныымм  ввооййссккаамм  ии  ттииххооооккееааннссккооммуу
ввооеенннноо--ммооррссккооммуу  ффллооттуу,,  ооттссттоояявв--
шшиимм  ччеессттьь  ии  ддооссттооииннссттввоо  ннаашшеейй
РРооддиинныы!!

ССллаавваа  ннаашшееммуу  ввееллииккооммуу
ннааррооддуу,,  ннааррооддуу--ппооббееддииттееллюю!!

ВВееччннааяя  ссллаавваа  ггеерроояямм,,  ппааввшшиимм
вв  ббоояяхх  ззаа  ччеессттьь  ии  ппооббееддуу  ннаашшеейй
РРооддиинныы!!  

ППууссттьь  ззддррааввссттввууеетт  ии  ппррооццввее--
ттааеетт  ннаашшаа  РРооддииннаа!!»»

Тогда же Указом Президиума
Верховного Совета СССР день 3
сентября был объявлен праздни-
ком Победы над милитаристской
Японией. А 30 сентября вышел
Указ Президиума Верховного
Совета СССР об учреждении
медали «За победу над Япони-
ей», которой удостоены 1 мил-
лион 818 тысяч человек.

МЫ ПОМНИМ ПОДВИГ ГЕ-
РОЕВ! МЫ ВЕРНЫ ПАМЯТИ ОР-
ГАНИЗАТОРОВ И ВДОХНОВИ-
ТЕЛЕЙ ПОБЕДЫ – И.В. СТА-
ЛИНА И ПАРТИИ КОММУНИ-
СТОВ! МЫ СОХРАНЯЕМ ВЕР-
НОСТЬ КРАСНОМУ ЗНАМЕНИ
ПОБЕДЫ!

ТТААКК  ББЫЫЛЛОО,,  ТТААКК  ЕЕССТТЬЬ,,
ИИ  ТТААКК  ББУУДДЕЕТТ!!

ПОЧЕМУ КАЗАКИ

БОЯТСЯ КОММУНИСТОВ?
РРааззввееннччииввааеемм  ааннттииссооввееттссккииее  ммииффыы

А ЧТО ПОМНЯТ ОНИ?

ПОДВИГ СОВЕТСКОГО НАРОДА!
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ППооссллее  ввммеешшааттееллььссттвваа  ддееппууттааттаа  ооббллаа--
ссттнноойй  ДДууммыы  ККооннссттааннттииннаа  ППааввллоовваа  ии  жжуурр--
ннааллииссттоовв  ППееррввооггоо  ккааннааллаа  ссттррааддаанниияя  иинн--
ввааллииддоовв,,  ммннооггооддееттнныыхх  ссееммеейй,,  ссииррооттыы  ии
ддррууггиихх  жжииллььццоовв,,  ккооттооррыыее  ннеессккооллььккоо  ллеетт
ввыыжжииввааллии  вв  ннееввыыннооссииммыыхх  ууссллооввиияяхх  вв
ггннииюющщеемм  ддооммее  №№44  ппоо  уулл..  РРееззццоовваа  вв
сс..  ННооввооссёёллккии  ББрряяннссккооггоо  ррааййооннаа,,  ппооддоо--
шшллии  кк  ккооннццуу..  ППооллттоорраа  ггооддаа  ббооррььббыы  ддееппуу--
ттааттаа--ккооммммууннииссттаа  ззаа  ввооссссттааннооввллееннииее  ннаа--
рруушшеенннныыхх  жжииллиищщнныыхх  ппрраавв,,  ввммеешшааттеелльь--
ссттввоо  ббрряяннссккиихх  жжууррннааллииссттоовв  ии  ббллооггеерроовв  ии,,
ггллааввннооее,,  ППееррввооггоо  ккааннааллаа  ппррииннеессллии  ссввоойй
ррееззууллььттаатт  ––  ккааппииттааллььнныыйй  ррееммооннтт  ккррооввллии
ггннииюющщееггоо  ддооммаа  ппррооввееддеенн!!

Напомним, что в марте 2019 года в
штаб «Комсомольского прожектора»
обратились жильцы д. № 4 по ул. Рез-
цова в с. Новосёлки Брянского райо-
на. В этом злосчастном доме уже около
3-х лет в невыносимых условиях прожи-
вали многодетные семьи, старики и
инвалид 1-й группы. С момента построй-
ки  дома в 1977 году в нём ни разу не
было капитального ремонта, за исключе-
нием частичного ремонта мягкой кровли
в августе и октябре 2018 года, который
никак не решил проблему. В итоге
крыша окончательно прогнила и превра-
тилась в решето. Протекающие потолки
и стены с отваливающимися обоями и
штукатуркой почернели, покрывшись
плесенью. Растаявший снег и дожди
капелью лились жильцам на голову. При-
ходилось детские кровати переставлять
из угла в угол, а инвалиду  соорудили
самодельное водозащитно-водосборное
устройство. Сырость в квартирах не вы-
водилась даже летом. Через дыры в
полах бегали крысы. В подъезд было
жутко заходить, а в подвале из-за прор-
вавшейся гнилой трубы образовалось
болото со стаей комаров. 

Измученные люди неоднократно об-
ращались в ООО ЖКХ «Новосёлки», в
местную администрацию и даже к губер-
натору А.В. Богомазу. Но в ответ полу-
чили письмо от директора ОО ЖКХ «Но-
восёлки» А.В. Шпунтова от 9.02.2019 г.
о том, что была произведена «проливка
швов и проклейка слоев стеклоизолом»
над квартирами №№ 2, 4, 8 и 10. И ещё

ответ-отписку от заместителя губернато-
ра С.А. Сергеева, о том, что капремонт
крыши запланирован на 2023 год (хотя
ранее, по утверждению жильцов, он был
запланирован на 2017 год), и что внепла-
новую проверку невозможно провести,
т.к. «обращения граждан должны быть
направлены в форме
электронных докумен-
тов, с использовани-
ем средств информа-
ционно-коммуника-
ционных технологий…»

А поскольку обра-
щение жильцов тако-
вым требованиям не
отвечает, то это «пре-
пятствует назначению
внеплановой провер-
ки в отношении управ-
ляющей организации».

После обращения
руководителя штаба
«КП» Константина Павлова в различ-
ные инстанции с просьбой срочно прове-
сти ремонт кровли и восстановить нор-
мальные условия для проживания 3 ап-
реля 2019 года по инициативе прокура-
туры состоялся комиссионный выезд, в
ходе которого были выявлены многочис-
ленные нарушения. Государственная жи-
лищная инспекция Брянской области
оштрафовала директора ООО ЖКХ
«Новосёлки» А.В. Шпунтова на 50000
рублей. Кроме этого, прокуратурой
Брянского района было внесено пред-
ставление в отношении нерадивой упра-
вляющей организации о безотлагатель-
ном принятии мер по устранению выяв-
ленных в ходе проверки нарушений.

Но ни местная, ни районная, ни об-
ластная власти не торопились помочь
жильцам гниющего дома. За год ника-
кого (даже текущего) ремонта кровли
так и не было проведено. Ситуация ещё
более усугубилась и стала невыносимой.

Тогда первый секретарь Брянского
обкома комсомола Константин Павлов,
уже избранный депутатом областной
Думы, повторно обратился в различные
инстанции. После чего прокуратура
Брянского района организовала 13
февраля 2020 года ещё одну проверку

совместно с Государственной жилищной
инспекцией, Региональным фондом кап-
ремонта и Роспотребнадзором с участи-
ем жильцов, руководителя управляющей
компании и приехавшего под конец
главы администрации села Н.И. Стар-
ченко. Естественно, все ужаснулись
теми условиями, в которых вынуждены
были проживать люди.

В результате быстро было проведено
собрание жильцов, глава администрации
села направил ходатайство о переносе
срока проведения капремонта крыши на
2020 год. Прокуратура направила в жил-
инспекцию материалы для возбуждения
дела об административном правонару-
шении в отношении директора упра-
вляющей компании.

Ролик об этой проверке, размещён-
ный в том числе на ютуб-канале «Вдре-
безги32», заметили на Первом канале.
Ситуацию о том, как многодетные семьи
и инвалиды уже несколько лет выживают

в невыносимых условиях, показали в
передаче «Мужское/Женское». После
чего в ситуацию пришлось вмешаться
лично брянскому губернатору. 

И дело завертелось ещё быстрее.
Были найдены средства, и был проведен
текущий ремонт кровли гниющего дома.
Как сказали жители, 3 дня ремонтирова-
ли крышу лично глава администрации
села Новосёлки Н.И. Старченко, дирек-
тор местного МУПа Е.Н. Зайцев и дирек-
тор управляющей компании А.В. Шпун-
тов.

Более того, срочно была созвана
комиссия при региональном департамен-
те ТЭК и ЖКХ, которая, наконец-то, при-
няла решение о переносе сроков прове-
дения капремонта крыши данного дома
на 2020 год. А глава администрации
Новосёлок пообещал жильцам найти и
предоставить временное жильё всем
нуждающимся на период проведения
ремонтных работ.

В итоге за два летних месяца 2020
года был наконец-то проведен капиталь-
ный ремонт кровли многострадального
дома! И проводится ремонт муниципаль-
ных квартир. Про обещанный главой
Брянской районной администрации Н.Н.
Якушенко ремонт остального жилья,
находящегося в частной собственности,
пока молчат.

ДДееппууттаатт--ккооммммуунниисстт  КК..ЛЛ..  ППааввллоовв,,  аакк--
ттииввииссттыы  ККППРРФФ    АА..ВВ..  ББоояяррккоо  ии  ТТ..СС..  ЧЧееррккаа--
ссоовваа  ддеерржжаатт  ээттуу  ссииттууааццииюю  ннаа  ккооннттррооллее..

КПРФ – СРАЖАЮЩАЯСЯ ПАРТИЯ!

ВЕДЬ МОГУТ, КОГДА «ЗАХОТЯТ»!
ООссооббеенннноо  ккооггддаа  ннаа  ннооссуу  ввыыббооррыы  ггууббееррннааттоорраа

Брянского губернатора вы-
нудили встретиться с онко-
больными, оставленными без
лекарств. (Материал об этом –
«Обвиняется власть!» – читай-
те в газете «Брянская правда»
№35 от 28 августа 2020 г.)

Напомним читателям, что в
начале августа к депутату Брян-
ской облдумы, первому секре-
тарю Брянского обкома ЛКСМ
РФ  Константину Павлову обра-
тилась с просьбой о помощи
имеющая 3-ю стадию онкологи-
ческого заболевания Н.С. Шо-
мина, которая не могла полу-
чить жизненно необходимое ле-
карство. Ранее ей выдавали его
в Брянской городской поликли-
нике №4. Но, придя в очередной
раз за медикаментами, получи-
ла ответ, что в августе их не
будет, поскольку «всё финанси-
рование пошло на борьбу с
COVID-19, ничем помочь не
можем – таблеток нет».

Как сообщила сотрудница
регионального департамента
здравоохранения, «правитель-
ство Брянской области не выде-
лило денежные средства на
приобретение жизненно необхо-
димых лекарств для онкоболь-
ных на август. Более того, сей-
час задолженность перед уже
ГУП «Брянскфармация» соста-
вляет огромную сумму – 256
миллионов рублей! Поэтому за-
купка этих дорогостоящих ме-
дикаментов прекращена».

За неделю к депутату обра-
тились ещё 12 тяжелобольных,
некоторым из них лекарства не
предоставляют уже не один ме-
сяц! После чего Павловым были
направлены депутатские обра-
щения в прокуратуру, департа-
мент здравоохранения, губер-
натору и уполномоченному по
правам человека с просьбой
выделить денежные средства
на приобретение жизненно не-
обходимых лекарств для онко-
больных. 

В департаменте здравоохра-
нения не помогли. Заместитель
губернатора В.Н. Оборотов то-
же не захотел или не смог в
срочном порядке решить про-
блему. Другой заместитель –
Г.В. Петушкова – сообщила,
что «финансирование выделено

было в полном объёме».
Опасаясь, что брянские вла-

сти вновь затянут с выдачей
жизненно необходимых ле-
карств, онкобольные и их род-
ственники 24 августа вместе с
активистами ЛКСМ РФ, КПРФ
и Левого фронта пришли в
здание областного прави-
тельства. К ним вышла помощ-
ница заместителя губернатора
и очень тихо, видимо, опасаясь
вновь «прославиться» своими
неосторожными фразами (вро-
де такой, как «Я не намерена
отвечать на ваши вопросы!»),
предложила собравшимся лю-
дям пройти в помещение пресс-
центра, подальше от «самого».
А через пару минут показался и
«сам» – губернатор А.В. Бого-
маз, спешивший куда-то уйти.
Но не удалось!

Депутат Константин Павлов
попросил его помочь поскорее
выдать больным положенные

им лекарства. Александр Ва-
сильевич предложил измучен-
ным людям... обратиться к
директору департамента здра-
воохранения. На что получил
возмущённые высказывания соб-
равшихся, что они обращались
не только туда, но и лично к
нему, губернатору,  а ответа ни
от кого нет до сих пор.

И Богомазу ничего не оста-
валось, как лично принять деле-
гацию онкобольных и их род-
ственников. А спустя пару минут
примчались и освободившийся
с «очень важного совещания»
его заместитель В.Н. Оборо-
тов, курирующий здравоохра-
нение, и директор департамен-
та здравоохранения А.Н. Бар-
дуков.

Вполне ожидаемо, что Кон-
стантина Павлова и общест-
венных активистов Александра
Куприянова и Георгия Елисе-
ева пропустить на встречу побо-

ялись…  Беседа с людьми заня-
ла 35 минут «драгоценного»
времени губернатора и час вре-
мени его замов, а в итоге ...
всем  онкобольным людям (а не
только обратившимся) было
обещано в течение текущей
недели выдать необходимые
лекарства!

Но из 13 обратившихся к
депутату больных только 11
человек, и только к концу сле-
дующей недели получили необ-
ходимые лекарства. Более того,
за это время к депутату обрати-
лись еще несколько онкоболь-
ных, которым не выдали лекар-
ства в августе и сказали, что в
ближайшее время лекарств не
будет.

Надеемся, что обещания гу-
бернатора помочь онкобольным
людям не носят разовый пред-
выборный характер, и в сентяб-
ре, да  и в дальнейшем, ситуа-
ция с невыдачей лекарств не
повторится снова. 

Депутат Константин Павлов
ещё раз обращается ко всем
онкобольным, не получившим
лекарства, позвонить ему
по телефону 8-903-644-73-82
или  написать на эл. почту
kpavlov1@ya.ru.

Пресс-центр
обкома КПРФ.

ВЫНУЖДЕННАЯ ВСТРЕЧА СОСТОЯЛАСЬ!
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ВВ  ттееччееннииее  ппооссллеедднниихх  ддеессяяттииллееттиийй
ррууппооррыы  ззааппааддннооггоо  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь
ааммееррииккааннссккооггоо))  ииммппееррииааллииззммаа  ии  ееггоо
ппооссооббннииккии  вв  РРооссссииии,,  ннаа  УУккррааииннее  ии  вв  ппоосстт--
ссооввееттссккиихх  ссттррааннаахх  вв  ццееллоомм  ппооссттоояянннноо
ооссккввееррнняяллии  ввееллииккиийй  ппооддввиигг  ннаашшиихх  ооттццоовв,,
ддееддоовв  ии  ппррааддееддоовв,,  ооттссттоояяввшшиихх  вв  11994455
ггооддуу  ееддииннссттввоо  ии  ннееззааввииссииммооссттьь  ООттееччее--
ссттвваа,,  ооссввооббооддииввшшиихх  оотт  ггииттллееррооввссккоойй  оокк--
ккууппааццииии  ппооллооввииннуу  ЕЕввррооппыы..  ННеессммооттрряя  ннаа
ппооппыыттккии  ««ппяяттоойй  ккооллоонннныы»»  ссттееррееттьь  иизз  ппаа--
ммяяттии  ннааррооддаа  ввееллииччааййшшиийй  ттррииууммфф  ССССССРР,,
ооббщщеессттввоо  ввссёё  жжее  ппррооддооллжжааеетт  ооттддааввааттьь
ддаанньь  уувваажжеенниияя  ииссттооррииччеессккооммуу  ссооббыыттииюю,,
ииммееюющщееммуу  ооббщщееннааццииооннааллььннооее  ии  ддаажжее
ооббщщееммииррооввооее  ззннааччееннииее..  ООддннааккоо  ээттоо  оотт--
ннююддьь  ннее  ооззннааччааеетт,,  ччттоо  ппррееддссттааввииттееллии
««ппррооггрреессссииввнноойй  ооббщщеессттввееннннооссттии»»  ууттиихх--
ллии..  ННааппррооттиивв,,  ооннии  ннее  щщааддяятт  ггооллооссооввыыхх
ссввяяззоокк  ррааддии  ооссккооррббллеенниияя  ССооввееттссккооггоо
ССооююззаа..

Совсем недавно одна из «демократи-
ческих» газет опубликовала статью од-
ного скандально известного представи-
теля «творческой интеллигенции», «про-
славившегося» в прошлом открытой ан-
тигосударственной позицией по Чечне и
по Крыму. На этот раз он в очередной
раз начал тиражировать откровенно воз-
мутительный и предательский тезис по-
собников международного капитала о
мнимой тождественности СССР и гитле-
ровской Германии, Иосифа Виссарионо-
вича Сталина и Адольфа Гитлера. С
нашей точки зрения, нет смысла пере-
сказывать содержание пасквиля. Мы об-
ратим внимание на сознательное умал-
чивание «борцами за свободу» весьма
существенных исторических фактов.

Прежде всего, мы обратим внимание
на обманный и бездоказательный харак-
тер разговоров о «равенстве» коммуниз-
ма и фашизма. Всесторонний анализ
данной стороны дела позволяет понять
полную противоположность коммуни-
стической и нацистской идеологий.
Начать с того, что коммунисты всегда
выступали, выступают и будут высту-
пать за обобществление средств  про-
изводства, за установление экономи-
ческой и политической власти трудо-
вого народа. В свою очередь, поборники
нацистской/фашистской идеологии рас-
сматривают в качестве собственного
идеала корпоративное государство, стоя-
щее на страже интересов крупного капи-
тала. В целом, фашизм представляет
собой отнюдь не случайное явление,
якобы обусловленное появлением на
политической сцене кучки умалишённых
экстремистов. Напротив, он является
закономерным следствием власти экс-
плуататоров, наиболее реакционной фор-
мой буржуазной диктатуры. В условиях
эскалации финансово-экономического
кризиса олигархия, стремясь минимизи-
ровать потери от неурядиц в народном
хозяйстве при одновременном сохране-
нии своего доминирующего положения,
делает ставку на усиление международ-
ной экспансии, на внесение раскола в
ряды пролетарского движения, на стал-
кивание эксплуатируемых лбами по на-
циональному признаку. Совершенно не-
случайно И.В. Сталин предсказывал, что
выход из разразившегося с 1929 года
кризиса капиталистического хозяйства
«буржуазия будет искать… в новой импе-
риалистической войне», «в дальнейшей
фашизации в области внутренней поли-
тики». Вполне понятно, что новая война
развязывалась именно ради захватов
нового экономического пространства,
чего не скрывали нацистские идеологи
(см. содержание «Зелёной папки» Герма-
на Геринга).

Если кому-то по прочтении этих строк
придёт в голову мысль, что мы всего-нав-
сего пересказываем «штампы советской
пропаганды», не стремясь серьёзно вни-
кнуть в реальную действительность, –
напрасно. О буржуазии как о силе, стоя-
щей за спиной гитлеровцев, писал быв-
ший профессор Грейфевальдского уни-
верситета им. Э.-М. Арндта и Берлинско-
го технического университета, член пра-
вления Берлинского общества по изуче-
нию фашизма и мировой войны Дитрих
Айххольц в своей статье ««ЦЦееллии  ГГееррммаа--
ннииии  вв  ввооййннее  ппррооттиивв  ССССССРР..  ООбб  ооттввеетт--
ссттввееннннооссттии  ггееррммааннссккиихх  ллиицц  ззаа  ааггрреессссиивв--
ннууюю  ппооллииттииккуу  ии  ппрреессттууппллеенниияя  ннааццииззммаа»»,
опубликованной в 2002 году в журнале
«Новая и новейшая история». Автор,
используя источники, показывает, как
немецкие фирмы и банки вроде «ИГ

Фарбен», «Дойче банка», «Пройссага»,
Рейхсбанка принимали участие в разра-
ботке планов экономической эксплуата-
ции оккупированных территорий. По сло-
вам Айххольца, «в 1938–1939 гг. высшие
военные инстанции и крупный промы-
шленный капитал,… тесно сотрудничали
между собой и согласовывали свои пози-
ции. Для тех и других первостепенное
значение имел вопрос о политическом и
военном обеспечении Германии эконо-
мическими ресурсами…». Так, на сове-
щаниях Геринга с руководителями не-
мецких концернов и банков, прошедших
21 января и 18 марта 1941 года, рассма-
тривался вопрос о создании объедине-
ния, которое приняло бы во владение и в
управление все нефтяные месторожде-
ния и нефтеперерабатывающие заводы
на захваченных немцами территориях, в
первую очередь на Кавказе.

Одновременно мы обратим внимание
на идеологическую основу нацизма, раз-
деляющую народы на «сверхчеловеков»
с одной стороны, и «расово неполноцен-
ных» – с другой стороны. Фашизм стре-
мится к установлению господства пер-
вых и увековечиванию унизительного
положения вторых. В то же время комму-
нистическая идеология занимает диаме-
трально противоположную позицию по
данному вопросу. Об интернациональ-
ном характере советского строя общеиз-
вестно, и пересказывать смысла нет.
Отметим, что слова И.В. Сталина о том,
что «гитлеры приходят и уходят, а немец-
кий народ остаётся» являются тому под-
тверждением.

О том же самом говорит различие
внешнеполитического курса нацистской
Германии и Советского Союза. Так, в
отличие от Третьего рейха, СССР оказы-
вал активную поддержку в экономиче-
ской и других сферах странам социали-
стического лагеря и множеству народов
мира. Более того, наша страна уделяла
внимание восстановлению жизни и пору-
шенной инфраструктуры даже на немец-
кой территории после её освобождения
от нацистов. Данный факт констатиро-
вал видный немецкий писатель, бывший
бургомистр города Фельдберга Г. Фал-
лада. Он отметил, что на протяжении
четырех лет немцы «не знали ни сна, ни
отдыха, не раз смотрели смерти в лицо».
По его словам, коменданты «ни себе, ни
мне не давали покоя, пока не откроется
еще одна булочная для немцев, пока не
пустят электростанции откроют кинотеа-
тры, пока не завезут продукты в детскую
больницу…». Можете ли вы себе пред-
ставить, чтобы немецко-фашистские зах-
ватчики и их пособники пошли на такие
действия? Напротив, они применяли так-
тику выжженной земли в отношении
советского народа. А наша страна никог-
да не распространяла принципа коллек-
тивной ответственности ни на немцев, ни
на других.

Таким образом, коммунизм и на-
цизм являются антиподами. Коммуни-
стические партии Европы активно уча-
ствовали в антифашистском Сопротив-
лении в годы Второй мировой войны.
Так, ещё в мае 1941 года Французская
компартия выступила с воззванием, в
котором содержался призыв поддержать
деятельность всех, чьи усилия «будут
направлены на действительную борьбу
против национального гнёта, испытывае-
мого Францией, и против изменников,
находящихся на службе у захватчиков».

Правда, есть ещё те, кто распростра-
няет слухи о двух «тоталитарных идеоло-
гиях», всё же обвиняет Советскую власть
в мнимой «жестокости», якобы уничто-

жившей свой народ не в меньшей степе-
ни, чем гитлеровцы и т.д. Однако это
наглый плевок в лицо нашей страны! В
отличие от фашистских зверей, мы боро-
лись в защиту независимости своей
страны и не ставили целью покорение
других стран. В условиях нависшей угро-
зы нападения требовалось принятие мер
по максимальной централизации и кон-
центрации всех ресурсов, по введению
жёсткой системы руководства государ-
ственно-политическими процессами во
имя поиска средств для осуществления
жизненно необходимого индустриально-
го рывка, ускоренного формирования
материальной основы независимости
Родины. Времени на раскачку не было! В
этой связи вполне уместно обратить вни-
мание на речь И.В. Сталина, произне-
сённую им во время выступления на про-
шедшей в феврале 1931 года первой

конференции работников про-
мышленности:

«Иногда спрашивают, нель-
зя ли несколько замедлить
темпы, придержать движение.
Нет, нельзя, товарищи! Нельзя
снижать темпы! … Задержать
темпы – это значит отстать. А
отсталых бьют. Но мы не хотим
оказаться битыми. Нет, не
хотим! История старой России
состояла, между прочим, в том,
что её непрерывно били за
отсталость. Били монгольские
ханы. Били турецкие беки.
Били шведские феодалы. Били
польско-литовские паны. Били

англо-французские капиталисты. Били
японские бароны. Били все – за отста-
лость…. Вот почему нельзя нам больше
отставать… Хотите ли, чтобы наше
социалистическое отечество было поби-
то и чтобы оно утеряло свою независи-
мость? Но если этого не хотите, вы дол-
жны в кратчайший срок ликвидировать
его отсталость и развить настоящие
большевистские темпы в деле строи-
тельства его социалистического хозяй-
ства. Других путей нет. Вот почему Ленин
говорил накануне Октября: «Либо
смерть, либо догнать и перегнать пере-
довые капиталистические страны». Мы
отстали от передовых стран на 50-100
лет. Мы должны пробежать это расстоя-
ние в десять лет. Либо мы сделаем это,
либо нас сомнут…».

Принимая к сведению особенность
напряжённой обстановки, Иосиф Сталин
делал акцент на необходимости макси-
мального внимания формированию кли-
мата дисциплины, трудолюбия, ответ-
ственности и товарищества. Например, в
феврале 1938 года он справедливо под-
чёркивал, что «нужно весь наш народ
держать в состоянии мобилизационной
готовности перед лицом опасности воен-
ного нападения, чтобы никакая случай-
ность и никакие фокусы наших внешних
врагов не могли застигнуть нас вра-
сплох». Или кто-то считает, что во имя
торжества модной в кругах криминально-
компрадорской буржуазии и в мелкобур-
жуазных кругах концепции следовало
рисковать будущим страны? Ну с таким
мышлением – один шаг до прямой изме-
ны Родине. А если вы скажете, что это
добродетель, то знайте – вы сами не
только настраиваете народ против себя,
но и сами ставите себя вне закона. И
любой, кто призывает под любым пред-
логом к утрате независимости своей
страны, к её разделу, должен объяснять-
ся не перед журналистами и политолога-
ми, а на допросах со следователями ФСБ
либо Генеральной прокуратуры. Даже в
условиях «чистой демократии» никому

не дозволено пропагандировать гибель
Отечества. Можете вы себе представить,
чтобы в превозносимых вами до небес
США за такие рассуждения не наступила
бы ответственность? Всё с точностью до
наоборот.

Тем не менее, даже в ответственный
для нашей страны период, вопреки ут-
верждениям определённых кругов, не
было «массового геноцида народа».
Например, развязанная гитлеровцами
Вторая мировая война унесла жизни
более 54-х миллионов человек. Кроме
того, 90 миллионов человек получили
ранения, а 28 миллионов из них стали
инвалидами. Нас спросят: «А как же ста-
линские репрессии»? Мы не раз писали и
ещё раз напомним, что количество лиц,
арестованных и приговорённых к смерт-
ной казни в данный период сильно преу-
величено врагами Советской власти.
Например, данные подготовленной к 1
февраля 1954 года на имя Н.С. Хрущёва
министром внутренних дел СССР, мини-
стром юстиции СССР и Генеральным
прокурором СССР записки свидетель-
ствуют об осуждении в 1921–1954 гг. за
контрреволюционные преступления 3 777 380
человек. К высшей мере наказания при-
говорено 642 980 человек. Между про-
чим, представленные возглавляемой «про-
рабом перестройки» А.Н. Яковлевым
Комиссией по реабилитации жертв поли-
тических репрессий при президенте Рос-
сийской Федерации данные не сильно
противоречат тому, что содержится в
предыдущем документе. Комиссия Яко-
влева подчёркивала, что в 1921–1953 гг.

было арестовано 5 951 364 чело-
века. Из них было осуждено
4 060 306 человек, приговорено к
смертной казни 799 455 человек.
И это – за 30 лет! О каком «массо-
вом истреблении народа» идёт
речь? Тем более, что всё это про-
исходило на фоне повышения
рождаемости. Например, с дека-
бря 1926 года по январь 1953 года
численность населения нашей стра-
ны увеличилась со 147 027 915 до
188 700 000 человек. В свою оче-
редь, в постсоветский период наб-
людалась противоположная тен-
денция. Например, в 1992 году в
России проживало 148 514 692
человек, а в 2009 году –

141 903 979 человек. А сколько людей
сидело в тюрьмах в советское время и
после него? В 1930-е годы на 100 тысяч
чел. населения в СССР приходилось 583
заключённых. А в последнее десятиле-
тие XX века на 100 тысяч чел. населения
приходилось 647 заключённых. В США –
626 заключённых на 100 тысяч чел. насе-
ления.

Мы уже молчим о том, что далеко не
все из арестованных и приговорённых к
высшей мере наказания были «невинны-
ми жертвами тоталитаризма». Напри-
мер, саботаж и террор со стороны кула-
ков был суровой реальностью. Про дея-
тельность власовцев, бандеровцев, по-
лицаев и «лесных братьев» общеизвест-
но. То же самое касается фигурантов
московских судебных процессов 1936–1938 гг.
и троцкистско-бухаринской своры в це-
лом, о деяниях которой мы знаем даже
по мемуарам уцелевших заговорщиков,
успевших эмигрировать из СССР и изло-
жить всю правду о себе и о своих подель-
никах. Ну и действия оставшихся троц-
кистско-бухаринских кадров в годы Вели-
кой Отечественной войны, практически
мало чем отличающиеся от власовцев,
тоже свидетельствуют о многом.

Впрочем, у обличителей Советского
Союза, у тех, кто ставит нашу страну на
одну доску с Третьим рейхом, нет мо-
рального права обвинять кого бы то ни
было в заигрывании с фашизмом. То, что
они в открытую пропагандируют, можно
назвать в определённом плане «гитле-
ризмом без Гитлера». Речь идёт об опра-
вдании людоедской и агрессивной поли-
тики «западных демократий». Поэтому
как бы некоторые не тщились, правда о
нашем героическом прошлом никогда не
будет забыта.

Михаил ЧИСТЫЙ.

(Фотографии из свободного доступа
в интернете).
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У Джона было:
два стандартных дома,

Два телевизора
и новых два авто.

А у его однофамильца Тома:
Голодный взгляд
и драное пальто.

Но в среднем
эти оба гражданина,

По неким данным,
жили наравне:

Дом, телевизор,
новая машина –

Для одного достаточно
вполне!

Сергей Михалков.

ООппууббллииккоовваанныы  ддееккллааррааццииии  оо
ддооххооддаахх  ббрряяннссккиихх  ссллуугг  ннааррооддаа
ззаа  22001199  ггоодд..  ЛЛююббооппыыттнныыее,,  ппрряяммоо
ссккаажжеемм,,  ддооккууммееннттыы  ––  ммннооггоо  нноо--
ввооггоо  ии  ииннттеерреессннооггоо  ммооггуутт  ууззннааттьь
иизз  нниихх  жжииттееллии    ББрряяннщщиинныы......  ННаа--
ппррииммеерр,,  ччттоо  ддооххоодд  ггллааввыы  ББрряянн--
ссккаа  ззаа  ггоодд  ввыырроосс  аажж  ннаа  ммииллллииоонн
ррууббллеейй,,  аа  уу  оодднноойй  иизз  ееёё  ззааммеессттии--
ттееллеейй  еессттьь  ннееддввиижжииммооссттьь  вв  ББоолл--
ггааррииии..  ССууппррууггаа  ггууббееррннааттоорраа
ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  ззааррааббооттааллаа
ббооллььшшее  ммииллллииааррддаа  ррууббллеейй,,  аа
ддооххоодд  ооддннооггоо  иизз  ддееппууттааттоовв  ггоорр--
ссооввееттаа  ссннииззииллссяя  ннаа  330000  ммииллллииоо--
нноовв  ««ддееррееввяянннныыхх»»..  ННуу  аа  ддиирреекк--
ттоорр  ддееппааррттааммееннттаа  ооббррааззоовваанниияя
ппооллууччааеетт  вв  ппяяттьь  рраазз  ббооллььшшее  ууччии--
ттееллеейй  ии  ввооссппииттааттееллеейй..  ЦЦииффррыы
ппооккаа  еещщёё  ннее  ззаассееккррееттииллии,,  ттаакк
ччттоо  ввссее  жжииттееллии  ««ээттоойй  ссттрраанныы»»
ммооггуутт  еещщёё  рраазз  ссррааввннииттьь  иихх  ззрряя--
ппллааттуу  ссоо  ссввооеейй  ззааррппллааттоойй..

ГОРОД
99  ммииллллииоонноовв  880088  ттыыссяячч  883300

ррууббллеейй  2244  ккооппееййккии  задеклари-
ровала Марина Дбар – глава
города Брянска. За год её доход
вырос почти на миллион рублей,
ведь в 2018 году она заработала
лишь 8 млн. 875 тыс. 971 рубль.
Также в её собственности име-
ются земельный участок, нежи-
лые помещения, квартира и два
легковых автомобиля – ВАЗ
2101 и «Порше Кайен С Ди-
зель». 

Руководящий пост в горсове-
те Марина Валентиновна зани-
мает с 26 сентября 2019 года.
Она четырежды становилась де-
путатом горсовета (третьего,
четвёртого, пятого и шестого
созывов). В 2014 году в горсове-
те возглавила фракцию «Единая
Россия». Знаковых заявлений

не делает – деньги любят тиши-
ну.

Глава Брянской городской
администрации Александр Ма-
каров заработал намного мень-
ше – 33  ммллнн..  336677  ттыысс..  992244  рруубб..  6644
ккоопп.. Глава живёт скромно, авто-
мобиль в семье есть лишь у
жены – ВАЗ «Лада Калина».
Супруга задекларировала доход
в 1 млн. 814 тыс. 267 руб. 84 коп.
У семьи есть дом, 2 земельных
участка и 4 квартиры, часть
крышной котельной, она про-
порциональна размеру общей
площади квартиры 88,1 кв.м. У
Александра Николаевича есть
своя квартира (которая с крыш-
ной котельной), 2 земельных
участка, дом на 93 кв.м. За
женой – 3 квартиры: в двух она
владеет лишь долей, одна –
находится в безвозмездном поль-
зовании. Площадь земельных
участков 13 387 и 4 113 кв.м.

А вот новый заместитель
главы городской администрации
по строительству Марина Хо-
лина не заработала ничего.
Видимо, из-за того, что только
должность заняла. Зато у неё
есть «Мерседес Бэнц С 250»,
дом, земельный участок и ещё
часть дома и часть земельного
участка. 

Но то в России. А вот в Бол-
гарии она задекларировала
апартаменты (62,3 кв. м), кото-
рыми владеет вместе с несовер-
шеннолетним сыном.

Из депутатов горсовета
больше всего заработал Вале-
рий Иванов – 110055  ммллнн..  884477  ттыысс..
995544  рруубб..  9955  ккоопп. (290 тысяч за
день). На этом поприще он обог-
нал Виктора Корхова, чей до-
ход согласно декларации сни-
зился за год аж на 300 миллио-
нов рублей: в 2018 году – 332211
ммллнн..  440000  ттыысс..  887788  рруубб..  1166  ккоопп.., в
2019 году – 3311  ммллнн..  117777  ттыысс..999955
рруубб..  6633  ккоопп.

ОБЛАСТЬ
Губернатор Брянской обла-

сти и его супруга тоже не бед-
ствуют. Александр Богомаз за
2019 год заработал 44  ммллнн..  993399
ттыысс..  223355  рруубб..  4422  ккоопп.., а вот его
жена Ольга – больше миллиар-
да (точнее, 11  ммллррдд..  337788  ммллнн..  662222
ттыысс..  886644  рруубб..  9966  ккоопп..). Это на 150
миллионов рублей больше, чем
в прошлый раз. 

Александр Васильевич вла-
деет квартирой в 113 кв. м (без-
возмездное пользование), дву-
мя жилыми домами, двумя зе-

мельными приусадебными участ-
ками и одним земельным участ-
ком сельскохозяйственного ис-
пользования. Машин нет. Зато
перечисление имущества его
супруги заняло больше сорока
страниц декларации. В основ-
ном это сельскохозяйственного
назначения земельные участки,
машины и прочая сельхозтехни-
ка. Неудивительно, что она пос-
тоянно попадает в списки
«Форбс».

Самым богатым заместите-
лем губернатора оказался Ни-
колай Щеглов. Он отвечает за
социальную защиту и занятость
населения. Его задекларирован-
ный доход в 2019 году составля-
ет 55  ммллнн..  663366  ттыысс..  554499  рруубб..  2277
ккооппеееекк.. В его собственности
находятся дом, два приусадеб-
ных участка и гараж. И тоже
отсутствует автомобиль.

Меньше всего из заместите-
лей губернатора заработал
Александр Коробко, отвечаю-
щий за информационную поли-
тику и культуру, – 33  ммллнн..  775599
ттыысс..    993311  рруубб..  4422  ккоопп.. Доход уве-
личился на 600 тысяч рублей. В
его собственности квартира в
65,5 кв. м, 5/11 дома и земельно-
го участка.

Вице-губернатор Александр
Резунов отметил в декларации
цифру 44  ммллнн..  551188  ттыысс..  9933  рруубб..  6677
ккоопп.. Он владеет двумя земель-

ными участками, домом, кварти-
рой и хозяйственной построй-
кой. У его жены – автомобиль
ВАЗ 2121.

Директор департамента об-
разования Елена Егорова ука-
зала доход в 11  ммллнн..    556644  ттыысс..  663322
рруубб..  3333  ккоопп.. Кстати, это раз в
пять больше зарплат работни-
ков образования. Ведь по дан-
ным Брянскстата в 2019 году
они получали в среднем 23446,7
рублей.

Возглавляющая департамент
внутренней политики Татьяна
Кулешова заработала 22  ммллнн..  9988
ттыысс..  770011  рруубб..  3322  ккоопп.. – именно
столько указано в декларации.
Её доход за год вырос раза в
два. Она владеет жилыми дома-
ми, земельными участками и
легковым автомобилем «Опель
Мерива».

Самым богатым депутатом
Брянской областной думы стал
Михаил Довгалёв. Его доход в
2019 году составил 227744  ммллнн..  668866
ттыысс..  551100  ррууббллеейй. Он владеет
землёй в Стародубском и Унеч-
ском районах, а также квартира-
ми, гаражом, ангарами, склада-
ми, сельхозтехникой и т. д.

Возглавляющий фракцию
«Единая Россия» в областной
думе Виталий Беляй указал в

декларации доход в 4455  ммллнн..  331100
ттыысс..  551111  ррууббллеейй. Перечисление
его земельных владений заняло
несколько страниц.

ГОСДУМА
Предсказуемо самым бога-

тым депутатом в Госдуме среди
радеющих за Брянскую область
оказался Борис Пайкин. Став-
ший недавно первым заместите-
лем председателя комитета, он
заработал за год 113322  ммллнн..  886677
ттыысс..  229922  рруубб..  7722  ккоопп.. Также у
олигарха от ЛДПР имеется две
квартиры (наём на срок полно-
мочий депутата ГД и безвозмез-
дное пользование), земельный
участок под дачу, земельный
участок для комплексного осво-
ения в целях жилищного строи-
тельства и дачный дом.

Вторым по богатству из
брянских «слуг народа» идёт
единоросс Николай Валуев. У
него 1133  ммллнн..  223355  ттыысс..  773311  рруубб..  5511
ккоопп.. Половина из этого – депу-
татская зарплата. В его соб-
ственности помимо служебного
жилья есть квартира, гараж, а
также мототранспортные сред-
ства, лодки и автоприцепы –
охотник и рыболов всё-таки. У
его жены в собственности поми-
мо квартир ещё и жилые и нежи-
лые дома с земельными участ-
ками.

«Простая учительница» Ва-
лентина Миронова заработала
в минувшем году 55  ммллнн..  558855  ттыысс..
334422  рруубб..  5544  ккоопп.. Живёт в кварти-
ре, а также имеет жильё, предо-
ставляемое ей как депутату.

А вот Валентин Суббот за-
работал за год по сравнению с
коллегами какие-то 55  ммллнн..  550011
ттыысс..  994444  рруубб..  5577  ккоопп.. Он владеет
квартирами, земельными участ-
ками, жилым домом, дачей и
автомобилем «Фольксваген «Ама-
рок». Примерно такая же недви-
жимость в собственности у его
супруги и ребёнка.

МЕЖ ТЕМ, зарплата сред-
нестатистического работника
в РФ за последний год (с 1 мая
2019 года по 1 мая 2020 года),
по данным «РИА Новости»,
составляла 35 тысяч рублей в
месяц. А что касается Брянской
области, то по данным Брянск-
стата среднемесячная номи-
нальная начисленная заработ-
ная плата в регионе составляла
около 29 тысяч рублей. По ис-
следованию «Сбербанка», каж-
дому второму работающему в
РФ во время пандемии корона-
вируса сократили зарплату (что
ещё аукнется). 

Как говорится, почувствуй-
те разницу.

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

Власть и общество

…А В СРЕДНЕМ – ХОРОШО ЖИВЁМ!
ББрряяннссккааяя  ооббллаассттьь::  уу  ккооггоо  иизз  ««ссллуугг  ннааррооддаа»»  вв  22001199  ггооддуу  ддооххооддыы  ввыыррооссллии??

ККттоо--ннииббууддьь  ппооннииммааеетт,,  ччееггоо
ддооббииввааееттссяя  ввллаассттьь??  ННеетт,,  яя
ссееррььёёззнноо..  УУ  ммеенняя  ттааккооее  оощщуущщее--
ннииее,,  ччттоо  ооннии  ссааммии  ннее  ззннааюютт,,  ччттоо
ддееллааюютт..  ВВыы  ввииддееллии  ппооссллееддннееее
ииннттееррввььюю  ППууттииннаа??  ММннее  ппооккааззаа--
ллооссьь,,  ччттоо  яя  ссллуушшаалл  ППррееззииддееннттаа
ккааккоойй--ттоо  ддррууггоойй  ссттрраанныы..  ЕЕссллии
ччеессттнноо,,  ммннее  ппооккааззааллооссьь,,  ччттоо  оонн
ннее  ззддоорроовв,,  ииллии  ппооссллее  ббооллееззннии,,
нноо  яя  ммооггуу  оошшииббааттььссяя..

Естественно не обошлось
без коронавируса. Путин в оче-
редной раз порадовался за соз-
данную им систему здравоохра-
нения: ««УУ ннаасс,,  вв ооббщщеемм,,  ддооссттаа--
ттооччнноо  ммннооггоо  ззааббооллееввшшиихх  ллююддеейй,,
нноо уу ннаасс  ооддиинн  иизз ссааммыыхх  ннииззккиихх
вв ммииррее  ппооккааззааттееллеейй  ппоо ссммееррттнноо--
ссттии..  ИИ ээттоо  ннее ччттоо  ииннооее,,  ккаакк  ппрроо--
яяввллееннииее  ггооттооввннооссттии  ннаашшеейй  ссиисс--
ттееммыы  ззддррааввооооххррааннеенниияя,,  ввооззммоожж--
ннооссттии  ммооббииллииззааццииии  ии ссввооееввррее--
ммееннннооссттии  ппррииннииммааееммыыхх  рреешшее--
нниийй  ппоо ккууппииррооввааннииюю  ууггрроозз»»..

Знаете, что меня во всём
этом бесит? То, какой ценой это
достигнуто. Ведь всё здравоох-
ранение было мобилизовано на
борьбу с коронавирусом. Кто-
нибудь ведёт статистику, сколь-
ко человек умерло из-за неока-

зания помощи по обычным за-
болеваниям? Поликлиники и
больницы только сейчас начина-
ют постепенно возвращаться к
работе в обычном режиме. Я

знаю, о чём говорю. У моей
соседки, инвалида 2 группы,
обострилось заболевание имен-
но в это время. На второй день
пришёл по вызову студент,
медик. Посоветовал обратиться
к специалисту, но «они пока не
принимают», уточнил он. Приш-
лось изыскивать средства и при-

глашать на дом доктора из плат-
ной клиники, в частном порядке.
А что делать? – или ищи деньги,
или подыхай. Такая у нас меди-
цина.

Дальше зашла речь об эко-
номике. Путин с Брилёвым на
полном серьёзе обсуждали, нас-
колько, она упадёт в разных
странах.

««ДДаа,,  вв ррааййооннее  55––66  ппррооццеенн--
ттоовв (Путин про падение у нас)..
ВВ ССооееддииннёённнныыхх  ШШттааттаахх  вв ппеерр--
ввоомм  ппооллууггооддииии ––  99,,55,,  вв ееввррооззоо--

ннее ––  ммииннуусс  1155  ппррооццееннттоовв..  ННееккоо--
ттооррыыее  ээккссппееррттыы,,  ммыы  ээттоо  ппррее--
ккрраасснноо  ззннааеемм,,  ггооввоорряятт  оо ттоомм,,  ччттоо
ээттоо  ррееззууллььттаатт  ррааззннииццыы  вв ссттрруукк--
ттууррее  ннаашшиихх  ээккооннооммиикк..  ДДаа,,  ооттччаа--
ссттии  ээттоо,,  ввииддииммоо,,  ттаакк,,  нноо вв ббоолльь--
шшеейй  ччаассттии,,  ввссёё--ттааккии,,  ээттоо  ррееззуулльь--
ттаатт  ппррииннииммааееммыыхх  ППррааввииттеелльь--
ссттввоомм  рреешшеенниийй,,  ппррииччёёмм  ттооччеечч--
нныыхх  ии,,  ччттоо  ооччеенньь  вваажжнноо,,  ннаа ммоойй
ввззгглляядд,,  ссввооееввррееммеенннныыхх»»..

Не знаю, о чём, они вообще

разговаривают? Где они видели

у нас экономику? Те небольшие

кусочки, которые остались от

советской? Так их всё меньше и

меньше остаётся. На наших

самолётах летали мы и полми-

ра. Где всё это? Даже наш авто-

пром, над которым мы смеёмся,

в советское время, выдавал ше-

девры. Чего только стоит «Ни-

ва» – родоначальник целого

класса машин. На ней до сих

пор ездят полицейские некото-

рых зарубежных стран.

Коснулись событий в Бело-

руссии. Тут Путин сказал такое,

что если бы я ел, то мог пода-

виться.
««ММыы,,  ббееззууссллооввнноо,,  ииссххооддиимм

иизз ттооггоо,,  ччттоо  ввссеемм  ууччаассттннииккаамм
ээттооггоо  ппррооццеессссаа  ххввааттиитт  ззддррааввооггоо
ссммыыссллаа  ссппооккооййнноо,,  ббеезз  ккррааййнноо--
ссттеейй  ннааййттии  ввыыххоодд..  ККооннееччнноо,,  еессллии

ллююддии  ввыышшллии  ннаа ууллииццуу,,  ввссее  ддоолл--
жжнныы  сс ээттиимм  ссччииттааттььссяя,,  ссллыышшааттьь
ээттоо,,  ррееааггииррооввааттьь..

Если люди вышли на
улицу, с этим надо считаться,
слышать, реагировать? А как
быть с хабаровчанами? Они
уже больше семи недель выхо-
дят на улицу. Вы слышали по ТВ
об этом? Так немого, вскользь,
не по центральным каналам. А
что Путин об этом думает? Мы
не знаем, он молчит, как будто
ничего не происходит, или это –
не его граждане. 

Платошкин под арестом –
тишина. Ни слова – ни от Пути-
на, ни от его представителей.
Одновременно с Платошкиным
под домашним арестом сидит
Ефремов, так о нём даже утюг
всё поведал.

Осадочек после этого интер-
вью неприятный остался. «Ку-
кушка хвалит петуха, за то, что
хвалит он кукушку». У нас всё
хорошо, а будет ещё лучше...

Ничего конструктивного я не
услышал. Значит, будет, как и
прежде. Богатые станут ещё
богаче, а бедные ещё беднее.

Это российская стабиль-
ность…

Николай ВЪЕДЛИВЫЙ.

ВСЁ ХОРОШО… И ВСЁ СТАБИЛЬНО…



4 сентября 2020 года 5

((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))
А с чего казаки взяли, что ком-

мунисты против семьи? Набило
оскомину, как в советское время
любого гражданина, намеревающе-
гося оставить семью или непотребно
ведущего себя с членами семьи, про-
песочивали на парткоме, исключали
из партии и т.д. Именно коммунисты
помогали молодым семьям и с тру-
доустройством, и с получением
жилья по специальной очереди, и
обеспечивали детей бесплатным
обучением, воспитанием, спортивны-
ми секциями, кружками по интере-
сам, каникулярным отдыхом, передо-
вым здравоохранением. Сейчас,
разумеется, ничего этого и близко
нет, однако казаки всецело поддер-
живают нынешнюю власть, которая
уничтожает всё, что общими усилия-
ми страны было создано более чем
за 70 лет под руководством коммуни-
стов.

В программе казаков отмечено,
что «только здоровое, образованное,
бережно хранящее исторический
опыт своих героических предков
молодое поколение может стать
надёжной опорой для государства».
А, может быть, молодое поколение
должно жить так, чтобы поколение
предков смогло гордиться новым
поколением, а чужими успехами,
которых сами не достигали, гордить-
ся как-то непорядочно. Надо жить
так, чтобы мамы и папы гордились
своими детьми. Только тогда будет
поступательное развитие. А кричать
с трибун в День Победы: «Можем
повторить» – гнуснейшее занятие.
Когда повторите, тогда и похваляй-
тесь… 

Как понимать это выражение:
«молодое поколение может стать
надёжной опорой для государства»?
ЛЛююддии  жжииввуутт  ддлляя  ггооссууддааррссттвваа,,  ииллии,,
ввссёё--ттааккии,,  ггооссууддааррссттввоо  ––  ппррооссттоо  ообб--
ссллуужжииввааюющщиийй  ггрраажжддаанн  ааппппаарраатт,,  ии
жжииввёётт  ггооссууддааррссттввоо  ззаа  ссччёётт  ннааллооггоовв
ннаассееллеенниияя,,  ппррииччёёмм  жжииввёётт  ттооллььккоо  ддоо
ттеехх  ппоорр,,  ппооккаа  ннаассееллееннииее  ееггоо  ттееррппиитт  ии
ккооррммиитт??  Ни один адекватный чело-
век никогда не скажет, что он живёт,
рожает и воспитывает детей ради
государства – только нездоровый и
неумный человек рожает детей ради
обеспечения пушечным мясом обна-
глевшее агрессивное государство.

Разумеется, вся страна помнит
беспримерные подвиги знаменитого
казачьего корпуса генерал-майора
Доватора и других казаков в годы
Великой Отечественной войны. Но
разве воевали и победили только
казаки? Воевал, терпел неимовер-
ные лишения и нёс невосполнимые
утраты весь советский народ. Побе-
да была одержана, согласитесь, под
руководством коммунистов. Так что
плюнуть в сторону коммунистов –
значит плюнуть в своё прошлое,
которым казаки предлагают гордить-
ся.

ККооггддаа  ккааззааккии  ппиишшуутт  вв  ппррооггррааммммее
оо  ппааттррииооттииззммее,,  оонн  ппооччееммуу--ттоо  ссввооддиитт--
ссяя  ииссккллююччииттееллььнноо  кк  ввооййннаамм,,  аа
ллююббииттьь  РРооддииннуу  ии  ссооооттееччеессттввееннннииккоовв,,
ннее  ппррооллииввааяя  ррееккии  ккррооввии,,  ннее  ссееяя
ввооккрруугг  ссееббяя  ссммееррттьь  ии  ррааззрруушшеенниияя,,  ннее
ппррооббооввааллии??

В программе Казачьей партии
записано: «Источником реальной
власти в стране мы считаем россий-
ский народ. Мандат на власть даётся
народом непосредственно в ходе
референдумов и свободных выбо-
ров». А назначение губернаторов,
большинства депутатов и членов
Совета Федерации (да и президента,
то есть самого себя) лично Путиным
– ээттоо  ии  еессттьь  ннааррооддооввллаассттииее?? А то, что
действующий губернатор испросил
разрешения баллотироваться в оче-
редной раз не у жителей Брянской
области, а у Путина – ээттоо  ннооррммаа?? А
как отнестись к удивительной ново-

сти: «Совет Атаманов России подго-
товил законопроект «О статусе и
полномочиях Императора России»
(имеется в виду, разумеется, свет их
очей – Путин). Ряженые казаки пред-
лагают посадить на шею народа
ряженого императора… Зачем же
казакам идти на выборы? Можно
подождать, пока «император» назна-
чит кого-то из верных казаков на-
местником (гауляйтером) на Брян-
скую или какую-либо другую об-
ласть! Советский Союз УВАЖАЛИ, а
над нынешней Россией весь мир ухо-
хатывается. ТТаакк  ккаакк  ннаассччёётт  ииссттооччннии--
ккаа  ввллаассттии??

В программе Казачьей партии
записано: «Становление России как
великой державы возможно только
при условии сохранения страны как
единой этнокультурной целостной
системы». Однако какую этнокуль-
турную ццееллооссттннооссттьь можно предло-
жить, например, бурятам и нохчи
(при моём огромном уважении ко
всем народам – как внутри Россий-
ской Федерации, так и за её преде-
лами)? Почему казаки отказывают
огромному числу народов в самои-
дентификации? Так сильно пристук-
нуты вонючим имперским лаптем?
ЦЦееллооссттннооссттьь  ггрраажжддааннссккооггоо  ооббщщее--
ссттвваа,,  ббееззооггооввооррооччннооее  ппррииззннааннииее
ввссееммии  ККооннссттииттууццииии  ии  ффееддееррааллььннооггоо
ззааккооннооддааттееллььссттвваа  ––  ддаа,,  нноо  ««ээттннооккуулльь--
ттууррннааяя  ццееллооссттннооссттьь»»  ––  ээттоо  ччттоо??  

В программе Казачьей партии
записано: «мы осуществляем свою
деятельность с использованием по-
тенциала институтов гражданского
общества, Русской Православной
Церкви и других религиозных орга-
низаций традиционных для нашего
Отечества конфессий, составляю-
щих неотъемлемую часть историче-
ского наследия народов России».
Однако по данным социологов, в
нашем светском государстве под
традиционное понимание религиоз-
ности подпадает в лучшем случае
лишь 4-8% населения России (Брян-
ская область вряд ли сильно выбива-
ется из этого ряда). Кстати, ту цер-
ковь, которую сейчас превозносят
казаки (РПЦ МП), создал Сталин в
1943 году (не сильно тянет на «исто-
рическое наследие»).

Если партия казаков придёт к
власти, учиться будем в церковно-
приходских школах, а лечиться у
бабок-знахарок? Традиционные вы
наши… Или всё-таки для начала вос-
пользуется «проклятым наследием
коммунистов»? Весь мир живёт в XXI
веке, в пятом индустриальном техно-
логическом укладе, а казаки пропа-
гандируют какое-то мрачное средне-
вековье и мракобесие. Есть, видимо,
истинно верующие люди, и никто их
не преследует: все молятся, кому
хотят, где хотят и когда хотят. К сожа-
лению, атеисты (которых подавляю-
щее большинство) вынуждены опла-
чивать безобразные, мягко говоря,
нескромные, хотелки высших иерар-
хов РПЦ МП своими налогами, что
совершенно недопустимо. Всё мно-
гонациональное население вынужде-
но платить за мерседесы, яхты, мно-
гочисленные резиденции, пустую-
щие храмы, зарубежные вояжи
высших священнослужителей РПЦ и
много за что ещё. Разве ещё и этот
хомут на шее граждан справедлив?

Занимались бы лучше казаки
охраной порядка, грузов и леса (если
руководство призовёт), да охраной
священнослужителей от граждан (в
светском государстве, между про-
чим), а не насаждением в XXI веке
«домостроя» и хлестанием нагайка-
ми не понравившихся им граждан,
вышедших на мирный протест. Ду-
маю, не стоит путать современное
общество с территорией этнографи-
ческого музея или этнопоселения
(хотя и они очень важны). 

Напомню, политическая борьба
идёт здесь и сейчас, а истерить по

поводу того, у кого что было в другой
стране и в другую историческую
эпоху – мягко говоря, недостойно
претендентов на власть.

Складывается впечатление, что
главное для Казачьей партии России
не завоевать симпатии избирателей,
а нагадить коммунистам. Голосовать
за казаков, видимо, должны те, кому
плевать на развитие Брянщины, на
будущее своих детей, для кого глав-
ное  – обгадить коммунистов, с кото-
рыми связаны 70 с лишним лет судь-
бы их предков и страны в целом. 

Вместо того, чтобы решать на-
сущные социальные проблемы, обес-
печить экономический рост, достой-
ное существование жителей Брян-
щины, предложить использование
уникального территориального поло-
жения области, кандидат в губерна-
торы от Казачьей партии предлагает
бороться с коммунистами. И все жи-
тели дружно кинутся под нагайки
ряженых казаков и заверещат: не
надо нам развития, лишь бы у нас
была возможность бесконечно ки-
даться помоями в тех, чьи идеологи-
ческие предшественники совершали
не то и не так, как это видится с се-
годняшних позиций членов партии
казаков.

Разумеется, нам, коммунистам,
очень приятно узнать, что главным
соперником для путинского ставлен-
ника стал именно коммунист – никто
другой, вроде, не удостоен такой
великой чести – критики со стороны
«древнейшей» и «популярнейшей» в
России Казачьей партии. Наши пред-
шественники-большевики создали
партию в 1903 году; по сравнению с
нею Казачья партия, образованная в
2013 году, – просто «младенец». 

По мнению казаков, коммунисты
– сплошное зло и чёрное пятно в
истории страны. Но хотелось бы уз-
нать, чем Казачья партия прослави-
лась, чем покорила сердца россиян? 

Беды, которые случились в годы
Советской власти, никто не забывает
и не отрицает. Однако нынешняя
власть, которой Казачья партия
верно служит, виновна в сотнях
тысяч убитых в Ичкерии (Чечне), Гру-
зии, Сирии, разодраны и лишены
возможности развиваться Молдова,
Украина, Грузия. На совести ныне-
шней власти взрывы домов со спя-
щими жильцами, запрет на спаса-
тельные работы с АПЛ «Курск», рас-
стрел детей в Беслане, отказ от при-
менения антидотов для спасения
людей в Норд-Осте и много чего
ещё. На круг нынешний режим –
покровавее коммунистов прошлых
лет будет. Казаки забыли, что с 14-ю
союзными республиками РСФСР
жила в основном дружно и мирно, а с
нынешней Россией и нынешней
властью – бЕды не только по периме-
тру, но и по всей территории России.
Вместо Великой Державы, построен-
ной коммунистами, получили стагни-
рующую Россию с окровавленными
разорёнными ошмётками республик
по периметру… Но навозными ле-
пёшками казаки будут кидаться в
коммунистов, а на нынешнюю чинов-
ничье-олигархическую власть с лип-
кими, мохнатыми руками, по плечи в
кровище, брызгать слюной вряд ли
станут.

И помните: призывая бороться с
коммунистами, казаки уже влились в
идеологические ряды казачьего ата-
мана Краснова, Шкуро, Султана
Клыч-Гирея и прочей власовской
нечисти, казнённой по решению Вер-
ховного Суда СССР за свои престу-
пления перед собственным народом
как изменники Родины и пособники
гитлеровцев!

ННааддеежжддаа  ККООЧЧЕЕГГААРРООВВАА,,
ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

КУБАСОВ
Анатолий

Васильевич
На 75-м году пос-

ле тяжелой болез-
ни ушел из жизни
первый секретарь
Новозыбковского
райкома КПРФ Ана-
толий Васильевич
КУБАСОВ.

Родившийся 18
марта 1946 года в
далёкой от наших
краёв Коми АССР,
волей судьбы он оказался на Брянщине. Здесь
закончил Брянский технологический институт,
получив специальность инженера-строителя. С
1975 года А.В. Кубасов работал главным инжене-
ром Злынковской МПМК, применяя на практике
полученные в институте знания.  В 1978 году  воз-
главил её. Как опытный инженер-строитель с бри-
гадой новозыбковских специалистов восстана-
вливал Армению после разрушительного земле-
трясения в декабре 1988 года. 

В 1993 году Анатолий Васильевич был назна-
чен на должность начальника ОКСа при админи-
страции г. Новозыбкова.

В августе 1995 года он был приглашён на
работу в районы Крайнего Севера, на строитель-
ство объектов газового хозяйства, где проработал
до сентября 2003 года.

За многолетний добросовестный труд А.В. Ку-
басов награждён орденом Трудового Красного
Знамени, медалями «Трудовая доблесть» и  «За
доблестный труд».

Жители Новозыбковского района избрали А.В.
Кубасова депутатом городского Совета народных
депутатов от партии КПРФ.

В ряды Коммунистической партии Анатолий
Васильевич Кубасов вступил в 1967 году и  до
последнего дня жизни оставался убеждённым
коммунистом-ленинцем. В 2011 году возглавил
местное отделение КПРФ Новозыбковского райо-
на. За верность партийному долгу награждён
орденом «За заслуги перед партией». Его имя
занесено в Книгу Памяти Брянского областного
комитета КПРФ.

Все, кто знал А.В. Кубасова, кто с ним общал-
ся и работал, отзывались о нем как о настоящем
коммунисте и патриоте, великом труженике, чест-
ном и порядочном человеке, добром друге и вер-
ном товарище, всегда открытом для общения,
грамотном специалисте, способном и требова-
тельном партийном и хозяйственном руководите-
ле, примерном семьянине. Коммунисты Новозыб-
ковского  райкома КПРФ гордятся тем, что им
выпало счастье работать вместе, вместе делить
радость успехов и переживать поражения.

Брянский обком КПРФ, Новозыбковские
райком и горком КПРФ, друзья и товарищи по
партии выражают глубокие соболезнования
родным и близким покойного. Память об А.В.
Кубасове навсегда сохранится в наших серд-
цах.

ГУБЕНОК
Николай Прокопьевич

На 86-м году жизни скончался Николай
Прокопьевич Губенок – ветеран труда и Ком-
мунистической партии, опытный хозяйствен-
ник и умелый организатор, Почётный гражда-
нин Клинцовского района, бывший первый
секретарь Клинцовского районного отделения
КПРФ.

Н.П. Губенок родился 9 февраля 1935 года в
селе Великая Топаль Клинцовского района в кре-
стьянской семье. После войны закончил семилет-
ку, курсы трактористов при Клинцовской МТС. По
комсомольской путёвке отправился на Дальний
Восток, в Уссурийскую тайгу. Работал там лесору-
бом, сплавщиком древесины.

В Великую Топаль вернулся уже после армии.
Закончил Кокинский  сельскохозяйственный тех-
никум, получив специальность агронома. Работал
в колхозе в Малой Топали. При нём хозяйство
получало самые высокие урожаи картофеля и
зерновых. Асфальт, газификация села, водопро-
вод, новый жилой микрорайон, производственные
новостройки, новая школа-десятилетка и даже
каскад прудов – всё это его идеи и его дела.

Неоднократно Николай Прокопьевич избирал-
ся депутатом районного Совета народных депута-
тов от КПРФ. За большой вклад в развитие народ-
ного хозяйства Н.П. Губенок был удостоен звания
Почётного гражданина Клинцовского района.

Находясь на заслуженном отдыхе, на обще-
ственных началах Николай Прокопьевич возгла-
влял районный Совет ветеранов войны и труда.

Более полувека Н.П. Губенок носил гордое
звание коммуниста-ленинца, и на протяжении
многих лет коммунисты района избирали его
своим лидером. 

Брянский обком КПРФ, Клинцовский рай-
ком КПРФ, друзья и товарищи по партии выра-
жают глубокие соболезнования родным и
близким покойного. Память о верном комму-
нисте-ленинце навсегда сохранится в наших
сердцах.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩЕЙ

ПОЧЕМУ КАЗАКИ
БОЯТСЯ КОММУНИСТОВ?
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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 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.15, 03.05

Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поже-

нимся! 16+
17.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Презумпция неви-

новности» Т/с 16+
23.25 Вечерний Ургант

16+
00.15 «Куприн. Яма» Т/с

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.35 Выборы-2020 12+
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 «Давай найдём друг

друга» Т/с 16+
23.30 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Каменская» 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, 23.30 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские
дьяволы. Смерч» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.25 Место встре-

чи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
23.40 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.35 «Отдел 44» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
08.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 «Континуум» Х/ф

12+
11.05 «Земля будущего»

Х/ф 12+
13.40 «Кухня» Т/с 16+
19.00 «СеняФедя» Т/с 16+
20.00 «Трансформеры»

Х/ф 16+
22.55 «Мальчишник в

Вегасе» Х/ф 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 «Быстрее пули» Х/ф

18+
03.25 «Директор отдыха-

ет» Х/ф 12+
04.50 Слава богу, ты при-

шёл! 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.36, 10.20, 11.05, 12.05
«Смерть шпионам»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

13.20, 14.05, 15.05, 16.05,
17.05, 01.16 «1812»
Т/с 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.52 Центр специального
назначения 12+

19.39 Скрытые угрозы 12+
20.30 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Дачная поездка

сержанта Цыбули»
Х/ф 16+

04.41 «Убийство свидете-
ля» Х/ф 6+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05

Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поже-

нимся! 16+
17.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Презумпция неви-

новности» Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Куприн. Яма» Т/с

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.35 Выборы-2020 12+
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 «Давай найдём друг

друга» Т/с 16+
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Каменская» 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, 23.30 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.15 Место встречи

12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Балабол» Т/с 16+
23.40 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.00 Их нравы 0+
03.35 «Отдел 44» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 М/с 6+
08.00, 19.00 «СеняФедя»

Т/с 16+
09.00 «Трансформеры»

Х/ф 16+
11.55, 17.20 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
12.00 «Воронины» Т/с 16+
14.05 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Трансформеры:

Месть падших» Х/ф
16+

23.00 «Мальчишник-2: Из
Вегаса в Бангкок» Х/ф
18+

01.00 Сториз 16+
01.55 «Судья» Х/ф 16+
04.00 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
04.45 6 кадров 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.20 Не ФАКТ! 6+
08.52 Военная приёмка 6+
09.52, 10.20, 11.05, 12.05,

13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Псевдо-
ним «Албанец» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Центр специального
назначения 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.27 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Сыщик» Х/ф 16+
02.12 «Балтийское небо»

Х/ф 12+
04.56 Морской дозор 6+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05

Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поже-

нимся! 16+
17.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Презумпция неви-

новности» Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Куприн. Яма» Т/с

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.35 Выборы-2020 12+
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 «Тайны следствия»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 «Давай найдём друг

друга» Т/с 16+
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Каменская» 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, 23.30 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.30 Место встречи

12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Балабол» Т/с 16+
23.55 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и

мы 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 «Отдел 44» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с 6+
08.00, 19.00 «СеняФедя»

Т/с 16+
09.00 «Трансформеры:

Месть падших» Х/ф
16+

11.55 «Воронины» Т/с 16+
14.05 «Кухня» Т/с 16+
17.20 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.00 «Трансформеры-3:

Тёмная стороны
Луны» Х/ф 16+

23.05 «Мальчишник-3» Х/ф
16+

00.05 Сториз 16+
02.25 «Мальчишник-2: Из

Вегаса в Бангкок» Х/ф
18+

04.00 Слава богу, ты при-
шёл! 16+

04.45 6 кадров 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.20, 18.33 Специальный
репортаж 12+

08.38 Легенды госбезопас-
ности 16+

09.30, 10.20, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Псевдо-
ним «Албанец» Т/с 12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.50 Центр специального
назначения 12+

19.40 Последний день 12+
20.30 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Контрудар» Х/ф 12+
01.21 «Раз на раз не при-

ходится» Х/ф 0+
02.35 «Сыщик» Х/ф 16+
04.45 «Дачная поездка

сержанта Цыбули»
Х/ф 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05

Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поже-

нимся! 16+
17.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Презумпция неви-

новности» Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Куприн. Яма» Т/с

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.35 Выборы-2020 12+
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 «Тайны следствия»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 «Давай найдём друг

друга» Т/с 16+
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Каменская» 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, 23.30 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 02.25 Место встречи

12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Балабол» Т/с 16+
23.40 ЧП. Расследование

16+
00.15 Большой. Сюита у

моря 12+
04.05 Их нравы 0+
04.20 «Отдел 44» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с 6+
08.00, 19.00 «СеняФедя»

Т/с 16+
09.00 «Трансформеры-3:

Тёмная сторона Луны»
Х/ф 16+

12.00 «Воронины» Т/с 16+
14.05 «Кухня» Т/с 16+
17.20 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.00 «Трансформеры:

Эпоха истребления»
Х/ф 6+

23.20 «Человек из стали»
Х/ф 12+

02.00 Сториз 16+
02.50 «Мальчишник в Вега-

се» Х/ф 16+
04.20 Слава богу, ты при-

шёл! 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.20, 18.33 Специальный
репортаж 12+

08.37 Легенды госбезопас-
ности 16+

09.25, 10.20, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Псевдо-
ним «Албанец» Т/с 12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Центр специального
назначения 12+

19.40 Легенды космоса 6+
20.27 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.41 Свидетельство о

бедности 12+
01.07 «Балтийское небо»

Х/ф 12+
03.53 «Сокровища Ерма-

ка» Х/ф 6+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 03.35 Модный приго-

вор 6+ 
12.15, 16.00 Время покажет

16+
15.15, 04.20 Давай поже-

нимся! 16+
17.00 Мужское/Женское

16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Куприн. Яма» Т/с

16+
01.10 «Я могу!» Х/ф 12+
02.50 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.35 Выборы-2020 12+
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+
23.50 «Память сердца» Х/ф

12+
03.20 «Ищу тебя» Х/ф 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 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос

0+
02.20 «Мама в законе» Х/ф

18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с 6+
08.00 «СеняФедя» Т/с 16+
09.00 Сториз 16+
12.20 «Трансформеры:

Эпоха истребления»
Х/ф 6+

15.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

21.00 «Трансформеры:
Последний рыцарь»
Х/ф 12+

00.05 «Новогодний корпо-
ратив» Х/ф 18+

02.05 «Мальчишник-3» Х/ф
16+

03.40 «Привет, сестра, про-
щай, жизнь» Х/ф 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.11 Специальный репор-
таж 12+

06.38, 07.09 Легенды раз-
ведки 16+

07.40, 08.20 Стрелковое
оружие 12+

09.28, 10.20, 11.05, 12.05,
13.20 «Псевдоним
«Албанец» Т/с 12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

14.05, 15.05 «Атака» Х/ф
16+

16.05, 17.05 «Тихая заста-
ва» Х/ф 16+

18.45 «Синдром шахмати-
ста» Т/с 16+

22.58 Сделано в СССР 6+
23.10 Десять фотографий

6+
00.02 Корпус генерала

Шубникова 12+
01.42 «Ворота в небо» Х/ф

6+
03.07 «Контрудар» Х/ф 12+
04.26 «Свидетельство о

бедности» Х/ф 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 101 вопрос взрослому

12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 На дачу! 6+
15.05 «Одиноким предоста-

вляется общежитие»
Х/ф 6+

16.45 Вечер-посвящение
Иосифу Кобзону 12+

19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время 16+
23.00 КВН 16+
00.25 Я могу! 12+
02.00 Наедине со временем

16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся!

16+
04.10 Мужское/Женское 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 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
12.30 Доктор Мясников 16+
13.40 «Выбор» Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Наказание без пре-

ступления» Т/с 12+
01.20 «Ни за что не сдам-

ся» Т/с 12+
04.30 «В плену обмана»

Х/ф 12+

05.45 «Я шагаю по Москве»
Х/ф 16+

07.20 Смотр 0+
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+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 «По следу монстра»

Т/с 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион

16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 «На дне» Х/ф 16+
04.40 Их нравы 0+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35, 08.00 М/с 6+
08.25, 11.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Возвра-

щение 12+
12.25 «Дом» М/ф 6+
14.15 «Тайная жизнь

домашних животных»
М/ф 6+

15.55 «Трансформеры:
Последний рыцарь»
Х/ф 12+

19.00 «Валл-И» М/ф 0+
21.00 «Бамблби» Х/ф 6+
23.20 «Призрачный гон-

щик» Х/ф 16+
01.30 «Чужой» Х/ф 16+
03.25 «Жил-был принц» Х/ф

16+
04.45 Шоу выходного дня

16+

06.00 «Ну, погоди» М/с 0+
07.06, 08.14 «Иван да

Марья» Х/ф 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого

16+
11.55 Не ФАКТ! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.35 СССР: Знак качества

12+
14.25, 18.25 История рус-

ского танка 12+
21.38 «Блокада» Т/с 12+
04.05 «Ждите связного»

Х/ф 12+

05.00, 06.10 «Кубанские
казаки» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

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

6+
13.55 На дачу! 6+
15.05 Одна из девчат 12+
15.45 «Королева бензоко-

лонки» Х/ф 0+
17.15 Музыкальный фести-

валь «Белые ночи» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 КВН 16+
23.55 «На обочине» Х/ф

16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся!

16+

06.00, 03.10 «Отец понево-
ле» Х/ф 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 «Ты мой свет» Т/с 12+
13.35 «Два берега надеж-

ды» Т/с 12+
18.00 Удивительные люди

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

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «В плену обмана»
Х/ф 12+

05.00 «Пляж» Т/с 16+
06.40 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 У нас выигрывают!

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

16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.40 Основано на реаль-

ных событиях 16+
01.00 «В твоих глазах» Х/ф

16+
02.50 «Отдел 44» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35 М/с 6+
08.00, 10.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.25 «Валл-И» М/ф 0+
12.20 «Веном» Х/ф 16+
14.20 «Фантастические

твари и где они обита-
ют» Х/ф 12+

17.00 Полный блэкаут 16+
17.45 «Фантастические

твари: Преступления
Грин-де-Вальда» Х/ф
12+

20.20 «Отряд самоубийц»
Х/ф 16+

22.50 «Бэтмэн: Начало» Х/ф
12+

01.35 «Новогодний корпо-
ратив» Х/ф 18+

03.15 «Привет, сестра, про-
щай, жизнь» Х/ф 16+

04.40 Шоу выходного дня
16+

06.00 Легенды армии 12+
09.00 Новости недели 16+
09.28 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.18 Код доступа 12+
13.05 Специальный репор-

таж 12+
13.55 «СМЕРШ» Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.24 Легенды советского

сыска 16+
22.30 Фетисов 12+
23.45 «Жаворонок» Х/ф 12+
01.32 «Атака» Х/ф 16+
03.00 «Альпинисты» Х/ф

18+
04.30 «Иван да Марья» Х/ф

0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ННуу  ввоотт,,  уувваажжааееммыыее  ччииттааттееллии  ии
ддооррооггииее  ммооии  ппооччииттааттееллии,,  ппрриишшллооссьь  ии
ммннее  вв  ппооллииттииккуу  ввллееззттьь……

Да и куда от неё нынче денешься?
Включи не то что телевизор – даже
утюг, и оттуда политика прямо в квар-
тиру твою лезет… Правда, всё больше
– зарубежная… Особливо, когда о бун-
тах и прочих выступлениях народных
речь идёт… Естественно, не о россий-
ских… Много вы слышали из своего
домашнего телеящика, например, о
колобродящем не первый месяц Хаба-
ровске? А о башкирском  противостоя-
нии граждан и содового комбината?

То-то и оно… Зато на протяжении
нескольких месяцев каждый утюг ве-
щал про Украину… Потом – про афро-
американцев, поставивших на дыбы
все США… Теперь вот – про Белорус-
сию…

Вот это, последнее, и заставило ме-
ня нырнуть в политику, к которой
прежде я, честно говоря, был несколь-
ко равнодушен… Украина? Ну, так она
уже доскакалась (помните: «Хто не
скаче – той москаль»?), и теперь ника-

кой разницы между украинской и рос-
сийской жизнью – те же олигархи с
баснословными прибылями, и та же

голытьба народная… Аме-
рика? Так там мне только
понравилось (не спешите
записывать меня в «пятую
колонну – действительно –
понравилось!), как поли-
цейские перед народом на
колени встали…

А вот о Белоруссии раз-
говор  особый...

Вдумайтесь: Белорус-
сия – это страна, которая
не имеет и тысячной доли
природных богатств Рос-
сии, но, тем не менее, сох-
раняет уровень жизни при-

мерно российский, а по некоторым
показателям – и превосходящий его.
Республика сохранила свои промы-
шленность и сельское хозяйство,
имеет бесплатные  (без всяких огово-
рок) медицину и образование,
социальные льготы. Ещё бы отметил,

что продукты в РФ делают в основном
по ТУ («Технические  условия», если
кто забыл, введённые вместо совет-
ского ГОСТа ещё Алконавтом Первым
и свято сохраняемые Владимиром
Нулевым), подмешивая всякую химию
и пальмовое масло, в РБ – по ГОСТу, и
уголовное преследование за наруше-
ние, поэтому там и продукты на кош-
ках проверять не надо.

Просто очень жаль Белоруссию…
Мне лично, например, просто не понят-
но, чего хочет народ. Ну, ладно: уберё-
те батьку, на смену придут либералы
типа Тихановской, и начнутся так
называемые либеральные «рефор-
мы». Мы это уже проходили. Сперва
развалят и прихватизируют колхозы и
совхозы, вместо одного крупного
хозяйства появятся сотни фермеров с
крошечными наделами, через нес-
колько лет они обанкротятся, произ-
водство сельхозпродукции прекратит-
ся, а село опустеет, останутся одни
пенсионеры. И никакой пришлый со
стороны «Пираторг» – им не в
помощь…

Ещё хуже будет с промышленными
предприятиями. Чубайсята белорус-
ского пошива быстро разберутся с
ними, обанкротят и прихватизируют,
имущество продадут, железо отправят
на металлолом, а рабочие пополнят
ряды безработных, в лучшем случае –
ряды бедолаг-«многостаночников» в
каких-либо «Шестёрочках», зареги-
стрированных «за бугором», и туда же
перегоняющих налоги…

Но видимо очень хочется нашим
братьям, чтобы оголтелый капитализм
ворвался в их жизнь.

Вот, ребята, придёт к вам Путин
или западный капитал, и будет вам
счастье... Счастья полные штаны.
Будете вспоминать батьку Лукашен-
ко.

ТТооллььккоо  ппррооттеессттооввааттьь  уужжее  ннииккттоо  ннее
ддаасстт..  ВВаашшаа  ннооввааяя  ББееллггввааррддиияя  ппооззааббоо--
ттииттссяя  ообб  ээттоомм..

К.П.,
ппоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ...

СЧАСТЬЯ ПОЛНЫЕ ШТАНЫ

ВВоотт  ппооччееммуу  ввссее  ттаакк  ннааббрроо--
ссииллииссьь  ннаа  ннаашшееггоо  ллююббииммооггоо
ппррееззииддееннттаа  ии  ооббввиинняяюютт  ееггоо
ввоо  ввссеехх  ссммееррттнныыхх  ггррееххаахх??!!  АА
ммоожжеетт  оонн  ии  ннее  ввиинноовваатт  ннии  вв
ччёёмм,,  аа,,  ммоожжеетт,,  ввииннооввааттыы  ввссее
ээттии  ччииннооввннииккии--ддееппууттааттыы--ссее--
ннааттооррыы??  ЭЭттоо  ооннии,,  ииррооддыы  ппрроо--
кклляяттуущщииее,,  ннииччееггоо  ннаашшееммуу
ццааррюю--ббааттююшшккее  ннее  рраассссккааззыы--
ввааюютт,,  ннее  ддооккллааддыыввааюютт..  ССккррыы--
ввааюютт  оотт  ннееггоо  ввссюю  ппррааввддуу
ггооррььккууюю  оо  ннееппррооссттоойй  ддаа  ннее--
ллёёггккоойй  жжииззннии  ннаашшееггоо  ннааррооддаа
ррооссссииййссккооггоо  ггооррееммыыччннооггоо..  АА
ццааррьь--ббааттююшшккаа  ссииддиитт  ссееббее  вв
ббууннккееррее,,  ии  ннии  сснноомм,,  ннии  ддууххоомм
ннее  ввееддааеетт,,  ччттоо  вв  ееггоо  ццааррссттввее--
ггооссууддааррссттввее  ттввооррииттссяя  ии  ввыытт--
ввоорряяееттссяя......

На днях я самолично
видела и слышала, как люби-
мый наш Вольдемар свет
Вольдемарович во всеуслы-
шание заявил, что только что
узнал про народные волне-
ния у горы Куштау (Кто ещё
тоже не в курсе, сообщу –
есть такая знаменитая белая
гора в Башкирии, за которую
буквально насмерть стояли

активисты. Противостояние с
местной содовой компанией
длилось несколько лет.  ––
Прим. Кузьмы). Нет, вы
представляете?! Несколько
лет!!! И за эти несколько лет
никто из чиновников не удо-
сужился доложить президен-
ту-батюшке.

– Как же так?! – вопрошал
ОН с экрана моего телевизо-
ра. – Сижу я, значит, тут, о
нуждах и бедах народа рос-
сийского думаю да пережи-
ваю, а мне, вдруг,  говорят,
что чиновники коррупцион-

ные хотят народное достоя-
ние разрушить. Но это-то
ещё полбеды. А когда я начал
со всем этим делом разби-
раться, там совсем беда.
Оказалось, что у нас там ещё
в прошлом году было 65%
акций, а сегодня 38% оста-
лось. Оказалось-то, что содо-
вый завод за прошлый год 43
миллиардика заработал, а
нам только 2,5 капнуло. Это
что за безобразие?! Это что
за беспредел чиновничий?!
Разве так можно?!

Очень возмущён и огор-
чён был президент, и стал тут
же на всю страну стыдить
ушлых чиновников и вопро-
шать – где деньги, поганцы
вы этакие, где акции?! Где
совесть у вас, беспредельщи-
ки бессовестные?! Вы же тут,
в России-матушке живёте, и
дети ваши, и внуки. Вы дол-
жны места рабочие созда-
вать, природу сохранять и
государство не обворовы-
вать. Хорошо ещё, что народ
российский стал кричать
громко. Я-то сижу тут и ниче-
го не вижу – окошки-то в ту
сторону у меня не выходят. А
тут слышу, кричит вроде кто-
то… Глядь, а там народ мой
любимый. Так что спасибо,
люди добрые!

И тут же дал задание пра-
вительству во всём разо-

браться!
А чиновники, поруганные

и пристыженные, опустили
головы и пошли. Куда, куда…
А я откуда знаю? Может, в
номера, к гражданкам с низ-
кой социальной ответствен-
ностью.

Ах, да, забыла… А ещё
Он громко, открыто  и во все-
услышание сказал:

– УУ  ннаасс  ккооррррууппцциияя!
СВЯТОЙ ЧЕЛОВЕК!!!

ПСИХОЛОГИНЯ,
ллииччнныыйй  ббллоогг..

P.S. Сейчас новость проч-
ла: утешился наш страдалец.
По трассе Таврида проехался
на Аурусе (во как!), руликом
сам правил, острил, шутил.
Ну это ли для нас, россиян, не
отрада?! Да хрен с ним, с
процветанием этим – глав-
ное, что начальству похоро-
шело. Как говорится: «убрать
бы сено барское, а наше –
подождет». Это ж умиление
сплошное: Путин веселиться
на наши деньги изволит. Для
меня это большая честь. И
плевать, что ни я, ни дети к
морю на отдых не съездили,
что убытки понесли и нести
продолжаем; главное, что
главе нашего государства –
сытно и весело. А уж мы-то
как-нибудь, вприглядку про-
живём.

ПОДСТАВА
ЖЖааллккоо  ммннее  ППууттииннаа,,  еейй--ббооггуу!!
ППооддссттааввлляяюютт  ееггоо  ччииннооввннииккии

– Кум, а ты не знаешь, сколько чиновни-
ков в России?

– Полтора миллиона.
– Ага… А какова численность «Единой

России»?
– Около двух миллионов.
– Угу... Ладно... 
– А зачем тебе? 
– Да вот в кроссворде – «Самая крупная

преступная российская группировка»...
***

По оценкам ВЦИОМ, 61% россиян под-
держивают идею пересадить чиновников на
отечественные автомобили. 

99% россиян поддерживают идею просто
пересажать чиновников. 

***
– Мне кажется, кум, что лозунг «Учиться,

учиться, учиться!» должен висеть не в шко-
лах, а на избирательных участках…

– Это с какой такой стати?
– Да потому,  что ни одни выборы народ

ничему не научили.
***

Патриарх Кирилл призвал игуменью Фео-
фанию продать свой Мерседес…

Игуменья Феофания призвала патриарха
Кирилла продать свою яхту.

***
– Кум, ты рассказывал, что твой попугай

говорящий. Я же столько раз у тебя был, а ни
слова от него не слышал... 

– Просто он понял, что сегодня  опасно
говорить лишнее. 

***
Да, велик и могуч русский язык! Его так

трудно держать за зубами… 
***

– Знаешь, кум, на месте учителей за
сочинения «Как я провёл лето» в этом году я
бы не снижал оценку за маты.

***
Директор «Пятёрочки» собрал своих про-

давцов: 
– Коллеги у нас в магазине будут прохо-

дить практику студенты из института.
Пришли студенты. Продавцы научили их

всем своим хитростям и однажды спрашива-
ют: 

– А чему вас сейчас в торговых институ-
тах учат? 

– А мы не из торгового, а из педагогиче-
ского!

***
Эволюция законотворчества России: мно-

голетний вопрос «Как прожить на пенсию?»
плавно перетекает в вопрос: «Как вообще до
нее дожить?!» 

***
– Мне только 30 лет, а у меня уже трёх-

этажный дом, тёлочки, экологически чистые
продукты с огорода. И не надо мне завидо-
вать. 

– Петрович, прекращай играть в «Весё-
лую ферму». Нам ещё два вагона с туалет-
ной плиткой разгружать! 

***
– Знаешь, кум, а я перед началом каран-

тина взял кредит на круглую сумму... Теперь
мне 3 раза в день звонят из банка и заботли-
во интересуются, помыл ли я руки и надел ли
масочку.

***
Вчера президенту России доложили, что

отныне для россиян пересечение границы с
соседними государствами возможно по вну-
треннему паспорту с вкладышем.

Сегодня таможенники установили сумму
вкладыша – 1000 рублей.

***
Бывший врач из платной клиники устро-

ился врачом в военкомате. 
Выгнали его уже через неделю – абсо-

лютно все призывники оказывались тяжело-
больными, срочно требующими долгого и
дорогостоящего лечения. 

***
Встречаются два крутых бизнесмена, наш

и американский. Американец говорит нашему:
– У меня такая крутая и солидная фирма,

что в ней работают бывшие высокопоста-
вленные чиновники. Например, бывший
губернатор... 

На что наш замечает: 
– У тебя бывший, а на меня действующий

работает.
***

– Кум, слыхал –  наш губернатор заявил,
что его совесть чиста?

– Ещё бы! Где ж её было замарать? Не
пользуйся совестью, и она всегда будет
чистой.

***
– Вот, кум, одного не пойму: в новостях

было – жителю Перми вынесли приговор за
фото Власова в «Бессмертном полку». 

А то, что парад под власовским триколо-
ром – это, выходит, истинный патриотизм...

***
Брянские старожилы рассказывают, что

когда-то в каждом брянском дворе были
дворники, которые постоянно убирали и
вообще – следили за порядком.

Врут, наверное…

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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ППоо  ггооррииззооннттааллии::  1. Мозговая заготовка. 4. Водоплавающая
армия. 9. Военный кодекс во времена Петра Великого. 10. Пропитка для шпал, кото-
рой драит бляхи солдат, отправляясь на парад. 11. Река, на берегу которой стоит
город Ленинск Волгоградской области. 12. Одно из старейших российских машино-
строительных предприятий в Брянске, берущее своё начало при Петре I, и получаю-
щее своё «кончало» при единороссах.  13. Оружие кулака. 16. Инструмент, символи-
зирующий окружение. 18. Мысль хорошая и вовремя. 19. В песне Н. Добронравова
и А. Пахмутовой он летит «над Полесьем над тихим жнивьём, землю нашей любви
осеняя большими крылами» (фото). 22. Тоска, рождённая бездельем. 24. Новый …
в Климовском районе, вошедший в Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефро-
на. 26.  Ушное зеркало в арсенале врача. 29. Роман армянского советского писате-
ля А. Сираса о Великой Отечественной войне. 30. Современный «процентщик» о
котором сказано: «При нынешнем житье-бытье богаче всех живут...». 31. По виду –
груша, по роду – лавруша, по вкусу – орех, на столе не у всех. 32. Казнённая фаши-
стами эстонская комсомолка, советская разведчица, младший политрук, Герой
Советского Союза. 33. «Паршивый иконописец» по определению наших предков.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Ловушка для певчих птиц в виде клетки с падающей захлопы-
вающейся дверцей – точно так нас приманивали голосовать за конституционные
поправки. 2. Участок земли, сегодня, увы, нередко заброшенный. 3. Самый ленивый
из медведей. 5. Сплав, жаростойкий чугун. 6. Река, от которой получила своё назва-
ние столица Нидерландов. 7. Флот «пятого» океана. 8. Фигура высшего пилотажа.
14. Заранее назначенная встреча кораблей или соединений кораблей в определён-
ном районе моря или океана в установленное время. 15. Гимнастика для бодрости с
утра. 16. Награждённый орденом. 17. Шахматный слон  у русских, болгар и белору-
сов – «офицер», у немцев и поляков – «бегун», у сербов. – «охотник»; а кто он у
англичан? 20. Он не желает делиться, хотя и не олигарх. 21. Болезнь, поражающая
единороссов, когда приходит время отчитываться о выполнении  своих обещаний.
23. «Зри в ...!», – призывал наш «земляк» Козьма Прутков. 25. Солдатская зажигал-
ка из сказки Андерсена. 26. Бессловесный, но блеющий коллектив. 27. Курортный
город в Крыму с расположенным неподалеку памятником морякам-десантникам,
героям евпаторийского морского десанта. 28. Зерновая культура.

Ответы на кроссворд в газете за 21.08.20 г.

1. Красноармеец. 2. Лениниана. 3. Добро. 4. Филби. 5. Кингисепп. 6. Сельсовет.
7. Устинович. 8. «Барабан». 9. Рокоссовский. 10. Белогвардеец. 11. «Динка».
12. Косарев. 13. Шоссе. 14. Соснина. 15. Тачанка. 16. Новороссийск. 17. Артиллери-
сты. 18. «Председатель». 19. Горнист. 20. Писарев. 21. Искусство. 22. Декабрь.
23. Одоевский. 24. «Непокорённые». 25. Коллективизм. 26. Будни. 27. Товарищ.
28. Аллея. 29. Орден. 30. Штурм. 31. Рукавишников. 32. Евтушенко. 33. Багрицкий.

Кроссворд

ЗЗааввттрраа  ииссппооллнняяееттссяя  110033  ггооддаа  ссоо  дднняя
рроожжддеенниияя  ггооррддооссттии  ззееммллии  ббрряяннссккоойй,,
««ооттшшееллььннииккаа  иизз  ККрраассннооггоо  РРооггаа»»,,  ппооээттаа,,
ддррааммааттууррггаа,,  ппииссааттеелляя    ггррааффаа  ААллееккссееяя
ККооннссттааннттииннооввииччаа  ТТооллссттооггоо..  ВВ  ссооввееттссккооее
ввррееммяя  ээттоотт  ддеенньь  ббыылл  ннаа  ББрряяннщщииннее  ППрраазз--
ддннииккоомм  ППооээззииии..  АА  нныыннее……  ЧЧттоо  ппрраазздднноо--
ввааттьь  ннаа  ррууииннаахх  ууннииччттоожжеенннноойй  нныыннеешшннеейй
ввллаассттььюю  ггррааффссккоойй  ууссааддььббыы??  ……ММоожжеетт,,  кк
ппррееддссттоояящщеейй  вв  ооккттяяббррее  ююббииллееййнноойй  ддааттее
ууххооддаа  ггеенниияя  иизз  жжииззннии  ввссппооммнняятт??....

Но речь сегодня не о том...
В последнее время в России разве-

лось «толкователей» – пруд пруди. Са-
ми не создавшие ничего стоящего,
выискивают «блох» в творчестве дей-
ствительно Великих, и «растолковыва-
ют» нам, сермяжным, что «хотел ска-
зать» тот или иной поэт в своих произ-
ведениях. То ищут «скрытый смысл» в
стихах советских авторов (дескать,
зашифрованная критика Сталина), то с
лупой высматривают «подтекст» у на-
ших современников…

Вот уже и до Александра Сергееви-
ча добрались… Интернет прямо пестрит
заголовками: «Что хотел сказать Пуш-
кин…». И – пошло: и сказка о рыбаке и
рыбке, и про попа с его работником
Балдой, и про мёртвую царевну… Они,
оказывается, «знают», что хотел, но не
сказал, Пушкин…

Но коль уж в заголовке у меня –
«Пушкин и Толстой», то перейду к глав-
ному… «Краснорогский отшельник»,

где бы ни находился, пристально сле-
дил за творчеством своего современни-
ка, и относился к нему, можно сказать,
по-братски. Произведения Пушкина чи-
тал, как говорится, с пером в руках, и
тут же оставлял свои замечания. Тол-
стой не выискивал, что «хотел ска-
зать» его собрат по перу – он знал, что
сказал поэт! И если ему нравилось, не
скрывал этого. Если же  нет – делал
мягко-язвительные, но добрые замеча-
ния. Добрые и с юмором…

Итак, переходим к надписям А.К.
Толстого на стихотворениях А.С.
Пушкина (светлый шрифт – стих Пуш-
кина, жирный  – примечание Толстого):
Прости, печальный мир,

где тёмная стезя
Над бездной для меня лежала,
Где жизнь меня не утешала,
Где я любил, где мне любить нельзя!
Небес лазурная завеса,
Любимые холмы, ручья весёлый глас,
Ты, утро – вдохновенья час,
Вы, тени мирные таинственного леса,
И всё – прости в последний раз!
ТТыы  ппррииттввоорряяеешшььссяя,,  ппооввеессаа,,
ТТыы  ззннааеешшьь,,  ббааллооввеенньь,,

ддооррооггуу  ннаа  ППааррннаасс..
***

Приди, меня мертвит любовь!
В молчанье благосклонной ночи
Явись, волшебница!
Пускай увижу вновь
Под грозным кивером

твои небесны очи,
И плащ, и пояс боевой,
И бранной обувью украшенные ноги…
Не медли, поспешай,

прелестный воин мой,
Приди, я жду тебя:

здоровья дар благой
Мне снова ниспослали боги,
А с ним и сладкие тревоги
Любви таинственной

и шалости младой.
ППоо  ммннее  жжее,,  ввиидд  яяввлляяеетт  ммееррззккиийй
ВВ  ооддеежжддее  ддеевваа  ооффииццееррссккоойй..

***

Краса моей долины злачной,

Отрада осени златой,
Продолговатый и прозрачный,
Как персты девы молодой.
ММннее  ккаажжееттссяя,,  ттооммуу  ннееммааллааяя  ддооссааддаа,,
ЧЧеейй  ммоожжнноо  ппееррсстт  ссррааввннииттьь

ссоо  ггррооззддоомм  ввииннооггррааддаа..
***

Зачем ты, грозный аквилон,
Тростник болотный долу клонишь?
Зачем на дальний небосклон
Ты облако столь гневно гонишь?
ККаакк  ннее  ннаассккууччииллоо  вваамм  ввссеемм
ППууссттооее  ссппрраашшииввааттьь  уу  ббууррии??
ППррииссттааллии  ввссее::  ззааччеемм,,  ззааччеемм??  ––
ЗЗааттеемм,,  ччттоо  ттоо ––  вв  ммооеейй  ннааттууррее!!

***
С тоской невольной, с восхищеньем
Я перечитываю вас
И восклицаю с нетерпеньем:
Пора! В Москву, в Москву сейчас!
Здесь город чопорный, унылый,
Здесь речи – лёд, сердца – гранит;
Здесь нет ни ветрености милой,
Ни муз, ни Пресни, ни харит.
ККооггддаа  ббыы  ннее  ббыыллоо  ттуутт  ППрреессннии,,
ООтт  ммуузз  сс  ххааррииттааммии  ххооттьь  ттрреессннии..

******
Я верю: я любим;

для сердца нужно верить.
Нет, милая моя не может лицемерить;
Все непритворно в ней: 

желаний томный жар,
Стыдливость робкая – 

харит бесценный дар,
Нарядов и речей 

приятная небрежность
И ласковых имен

младенческая нежность.
ТТооммииттееллььннаа  ххаарриитт

ппооввссююддуу  ннееииззббеежжннооссттьь..
***

Всё мое, – сказало злато;
Всё мое, – сказал булат;
Всё куплю, – сказало злато;
Всё возьму, – сказал булат.
ННуу,,  ттаакк  ччттоо  жж??  ––  ссккааззааллоо  ззллааттоо;;
ННииччееггоо!!  ––  ссккааззаалл  ббууллаатт..
ТТаакк  ссттууппаайй!!  ––  ссккааззааллоо  ззллааттоо;;

ИИ  ппооййддуу!!  ––  ссккааззаалл  ббууллаатт..
***

Урну с водой уронив,
об утёс её дева разбила.

Дева печально сидит, 
праздный держа черепок.

Чудо! не сякнет вода, 
изливаясь из урны разбитой:

Дева над вечной струёй 
вечно печальна сидит.

ЧЧууддаа  ннее  ввиижжуу  яя  ттуутт..
ГГееннеерраалл--ллееййттееннааннтт  ЗЗааххаарржжееввссккиийй,,
ВВ  ууррннее  ттоойй  дднноо  ппррооссввееррллиивв,,

ввооддуу  ппррооввёёлл  ччрреезз  ннееёё..
***

Восстань, пророк, 
и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!»
ВВоотт  ээттуу  шшттууккуу,,  ппььюю  ллии,,  еемм  ллии,,
ВВссееггддаа  ллююббллюю  яя,,  еейй--жжее--еейй!!

Ну, и в заключение – «вишенка на
торт»: чисто наше, брянское:
Есть в России город Луга
Петербургского округа.
Хуже б не было сего
Городишки на примете,
Если б не было на свете
Новоржёва моего.
ГГоорроодд  еессттьь  еещщее  ооддиинн,,
ННааззыыввааееттссяя  оонн  ММггллиинн,,
ММиилл  ееввррееяямм  ии  ккоорроовваамм,,
ССттооиитт  ЛЛууггии  сс  ННооввоорржжёёввыымм..

Читал надписи
Алексей ВАСИЛЬЕВ.

ПУШКИН И ТОЛСТОЙ
ММааллооииззввеессттнныыее  ссттррааннииццыы  ттввооррччеессттвваа  АА..КК..  ТТооллссттооггоо
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