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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

1133  ссееннттяяббрряя  вв  ббооллььшшииннссттввее  ррееггииоонноовв  ссооссттоояяттссяя
ввыыббооррыы  вв  ммеессттнныыее  ооррггаанныы  ввллаассттии..  ВВ  ооббщщеейй  ссллоожжнноо--
ссттии  ппррееддссттоояящщееее  ггооллооссооввааннииее  ооххввааттыыввааеетт  5599  ммииллллииоо--
нноовв  ииззббииррааттееллеейй..  ИИмм  ппррееддссттооиитт  ггооллооссооввааттьь  ннаа  ффооннее
ооббооссттрреенниияя  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  ккррииззииссаа,,  ннаа--
рраассттааюющщееггоо  ооббнниищщаанниияя  ггрраажжддаанн..  ВВ  ууссллооввиияяхх  ррееззккооггоо
ппааддеенниияя  ээккооннооммииккии,,  ссттррееммииттееллььннооггоо  ррооссттаа  ббееззррааббооттии--
ццыы  ии  ввыыммиирраанниияя  ссттрраанныы..

ННаасс  жжддеетт  ннее  ппррооссттоо  ггооллооссооввааннииее  ззаа  ттоо,,  ккооммуу  ии  ккаакк
ууппррааввлляяттьь  ррееггииооннааммии..  ННаасс  жжддеетт  ооччеенньь  вваажжнныыйй  ввыыббоорр..
ВВыыббоорр,,  оотт  ккооттооррооггоо  ннааппрряяммууюю  ззааввииссиитт  ссууддььббаа  ООттееччее--
ссттвваа.

Одна идея – продолжение губительного крими-
нально-олигархического курса. Она объединяет «пар-
тию власти» и состоящую из таких же приверженцев
дикого капитализма «несистемную» либеральную
псевдо-оппозицию. Объединяет тех, кто своей поли-
тикой провоцирует социальную дестабилизацию и
смуту, и тех, кто мечтает погреть на них руки. Повести
Россию по разрушительному пути майдана, на кото-
рый уже столкнули Украину и пытаются туда толкнуть
Белоруссию. 

Другая идея – та, которая заявлена в программе
КПРФ и наших союзников. Это идея укрепления Дер-
жавы на основе подлинного суверенитета, успешного
самостоятельного развития. Идея социальной спра-
ведливости, поддержки человека труда, молодых
семей, детей, студентов и пенсионеров. Всех тех,
кто обворован и унижен нынешней социально-эконо-
мической политикой, многочисленными поборами,
откровенным бардаком и грабежом в сфере ЖКХ,
вероломной пенсионной «реформой». Безответствен-
ным отношением власти к экологическому состоянию
регионов России, к их богатейшим ресурсам, исполь-
зуемым не на благо народа, а для баснословного обо-
гащения толстосумов.

Если мы ответственно отнесёмся к предстоящим
выборам, это позволит не только решить вопрос о
местной власти в интересах большинства. Это даст
обществу возможность сказать твёрдое «Нет» анти-
народному курсу и сделать уверенный шаг к его
мирному изменению, альтернативой которому
могут быть только смута и хаос. 

Кризис, резко обострившийся на фоне коронави-
русной инфекции, окончательно высветил несостоя-
тельность курса, проводимого в России под диктовку
транснационального капитала и горячо одобряемого
антикоммунистами и русофобами всех мастей. Назо-
ву лишь некоторые из его разрушительных
последствий.

Согласно официальной статистике, во втором
квартале нынешнего года российская экономика
сократилась на 8,5%. 

Одновременно с этим тают сырьевые доходы рос-
сийской казны. Снижению мировых цен на нефть и
газ сопутствуют сокращение спроса на них и обвал в
сырьевой сфере. Добыча полезных ископаемых в
2020 году упала у нас на 15% по сравнению с 2019-м.

«Сырьевая игла», с которой страна, вопреки
обещаниям власти, так и не слезла, ломается на
наших глазах. Но те, кто управляет российской
экономикой, не могут и не желают предложить
ничего взамен ей.

Альтернатива этой тупиковой политике есть толь-
ко в антикризисной программе КПРФ. Это развитие
высокотехнологичных отраслей производства, под-
держка современной науки, образования, медицины,
отечественного агропромышленного комплекса. Для
их стимулирования и достойного финансирования как
на федеральном, так и на региональном уровне у
страны есть и кадровый потенциал, и финансовые
ресурсы. Но нет политической воли со стороны
тех, кто сегодня принимает управленческие реше-
ния, и тех, от кого зависит содержание принимае-
мых законов. Вот ключевой вопрос предстоящих
выборов. Одолеть кризис мы сможем только при
условии, что этот вопрос будет решён в пользу нашей
программы развития. 

Процессы, разворачивающиеся в экономике, спо-
собствуют резкому нарастанию социальной напря-
жённости. Только по официальным данным, число
безработных в России с марта выросло почти в 5 раз.
С учётом же скрытой безработицы реальный рост по
этому печальному показателю гораздо существен-
нее.

((ООккооннччааннииее  ннаа  33--йй  ссттрр..))

ПОМНИТ БРЯНСК СОВЕТСКИХ ПАТРИОТОВ
ОСВОБОДИВШИХ ЗЕМЛЮ ОТ ВРАГОВ!

1177  ссееннттяяббрряя  ––  ДДеенньь  ооссввооббоожжддеенниияя  ББрряяннщщиинныы
оотт  ннееммееццккоо--ффаашшииссттссккиихх  ззааххввааттччииккоовв

ООббллаассттнноойй  ккооммииттеетт  ККППРРФФ  ссееррддеечч--
нноо  ппооззддррааввлляяеетт  вваасс  сс  7777--йй  ггооддооввщщии--
нноойй    ооссввооббоожжддеенниияя  ББрряяннщщиинныы!!  

В этот памятный для всех жителей
Брянской области день мы вновь и
вновь возвращаемся в то героиче-
ское время. В годы Великой Отече-
ственной войны наш край стал сим-
волом массового героизма, самопо-
жертвования и силы духа нашего
народа в священной войне. Практи-
чески всё население поднялось на
борьбу с ненавистным врагом – сра-
жалось в партизанских отрядах, ист-
ребительных батальонах и разведы-
вательных группах, активно действо-
вало в партийно-комсомольском пат-
риотическом подполье. Своим бес-
примерным мужеством партизаны и
подпольщики Брянщины внесли зна-
чительный вклад в нашу Победу.

Мы всегда будем помнить, что
светлый день Победы над фашизмом
своей героической вооружённой борь-
бой приближали 139 партизанских
отрядов, объединённых в 27 бригад, в
которых насчитывалось свыше 60
тысяч бойцов и командиров. 

Уже летом 1941 года было сфор-
мировано 72 партизанских отряда, к
началу октября – ещё 27. В партизан-

ские отряды обком партии зачислил
4386 коммунистов. 

К весне 1942 г. брянские партиза-
ны освободили от фашистов 500
населённых пунктов с населением в
200 тысяч человек, в том числе и
г. Дятьково, который в годы войны
называли Партизанском. 

За период боевых действий с
октября 1941 г. по сентябрь 1943 г.
брянские партизаны уничтожили око-
ло 100 тысяч гитлеровских солдат и
офицеров. Под откос было пущено
993 эшелона с живой силой и техни-
кой, уничтожено 226 танков и бронема-
шин, 120 самолётов, взорвано 99 же-
лезнодорожных, сотни деревянных
мостов, уничтожено около 300 воен-
ных складов, разгромлено 400 гитле-
ровских штабов, гарнизонов и комен-
датур. Существенную помощь парти-
занам и командирам Красной Армии
оказывали подпольные группы. Наи-
более известные из них – Навлин-
ская, Комаричская и интернацио-
нальная Сещенская.

Золотыми буквами вписаны в
историю Великой Отечественной име-
на партизан и подпольщиков Брян-
щины – Д. Медведева, М. Ромашина,
В. Рябка, Ф. Стрельца, В. Сафроно-

вой, А. Морозовой, П. Незымаева и
многих других патриотов социалисти-
ческого Отечества.

Под знаменем Ленина, с именем
Сталина, под руководством Компар-
тии наш народ с честью выдержал вы-
павшее на его долю величайшее ис-
пытание: враг был разбит и уничтожен!

Советская Родина высоко оцени-
ла выдающийся боевой и трудовой
подвиг Брянщины. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР Брян-
ская область была награждена орде-
ном Ленина, ордена Трудового Крас-
ного Знамени и Октябрьской Револю-
ции засверкали на знамени Брянска,
а г. Дятьково был удостоен ордена
Отечественной войны I степени. 192
уроженца Брянщины стали Героями
Советского Союза, 3 человека удо-
стоены этого звания дважды. 26 че-
ловек стали полными кавалерами ор-
дена Славы. Десятки тысяч воинов,
партизан и подпольщиков удостоены
за свои подвиги орденов и медалей. 

В этот праздничный день мы низ-
ко склоняем головы перед подвигом
защитников брянской земли, ныне
живущих ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла и
детей войны, так много сделавших
для её послевоенного восстановле-
ния и развития. Низкий Вам  поклон и
слова глубокой признательности.  Будь-
те здоровы, живите долго и счастли-
во на радость всем нам! 

Вечная благодарная память тем,
кто погиб в борьбе с врагами, но
остался жить в наших сердцах! Будь
же достойна их памяти, легендарная
Брянщина! 

СС  ппррааззддннииккоомм  вваасс,,  уувваажжааееммыыее
жжииттееллии  ооббллаассттии,,  ддооррооггииее  ззееммлляяккии!!

ММыы  ввеерриимм::  ппррооййддуутт  ии  нныыннеешшннииее
ллииххииее  ввррееммееннаа,,  сснноовваа  ввззооввььёёттссяя  ннаадд
ннаашшеейй  ллююббииммоойй  ББрряяннщщиинноойй  ккрраассннооее
ЗЗннааммяя  ППооббееддыы!!  РРааддии  ээттооггоо  жжииввёётт  ии
ббооррееттссяя  ККППРРФФ!!

***
В ПАМЯТЬ ОБ УШЕДШИХ! 

ВО СЛАВУ ЖИВЫХ!
Приглашаем вас 17 сентября к

11 часам на Площадь Партизан для
возложения цветов брянским геро-
ям жестокой войны.

МЫ ПОМНИМ! 
И БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА!

Андрей АРХИЦКИЙ,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

ППооззддррааввлляяюю  ВВаасс  сс  7777--йй  ггооддооввщщиинноойй  ооссввооббоожжддеенниияя
ББрряяннщщиинныы  оотт  ннееммееццккоо--ффаашшииссттссккиихх  ззааххввааттччииккоовв!!

Ваше героическое поколение пережило и на себе
познало все ужасы и тягости фашистской оккупации,
нужду, голод и холод. Но Вы выжили и выстояли!

Мы помним Ваш массовый трудовой героизм, кото-
рый Вы проявили при возрождении освобождённой
Брянщины. Практически сразу после изгнания врага
начала возрождаться промышленность, развернулось
строительство предприятий, жилых домов, объектов
социально-культурного назначения.

И Вы отстроили и возродили!
К великому сожалению, у нынешних правителей

Брянщины короткая память, и для материальной под-
держки детей войны у них постоянно «нет денег». Уже
который год подряд депутаты-единороссы отказывают в
принятии регионального закона «О детях войны». Но мы
будем бороться и настаивать на принятии этого закона.

А в этот праздничный для всех жителей Брянщины
день примите, дорогие земляки, самые сердечные поз-
дравления и пожелания доброго здоровья, долголетия,
счастья и семейного благополучия.

Маргарита ТРЕГУБОВА, ппррееддссееддааттеелльь
ББрряяннссккооггоо  ооттддееллеенниияя  ОООООО  ««ДДееттии  ввооййнныы»».

ППооззддррааввлляяюю  ВВаасс  сс  ДДннёёмм  ооссввооббоожжддеенниияя  ББрряяннщщиинныы  оотт
ннееммееццккоо--ффаашшииссттссккиихх  ззааххввааттччииккоовв!!

Немалый вклад в борьбу с оккупантами внесли брян-
ские комсомольцы. Молодые коммунисты бесстрашно
били врага на полях Великой Отечественной войны и в
тылу, действуя в партизанских отрядах и подполье.
Безустанно трудились на заводах, приближая день за

днём Великую Победу. А затем с утроенной силой вос-
станавливали любимую Брянщину и всю Советскую
Родину из руин и пепла.

Их подвиг бессмертен, а слава не померкнет в веках!
С праздником! Здоровья, счастья, благополучия,

мирного неба над головой! Новых побед и свершений!

Константин ПАВЛОВ,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ЛЛККССММ  РРФФ,,

ддееппууттаатт  ооббллддууммыы..

Уважаемые жители Брянщины!
Дорогие земляки!

Дорогие жители Брянщины!

Дорогие «дети войны»!

ГГееннннааддиийй  ЗЗЮЮГГААННООВВ::

СПЛОТИМСЯ ДЛЯ
СРАЖЕНИЯ ЗА РОДИНУ!
ООббрраащщееннииее  кк  ггрраажжддааннаамм  РРооссссииии
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УУвваажжааееммыыее  ччииттааттееллии,,  ппоо
ввссеейй  ввииддииммооссттии,,  ммыы  сс  ввааммии  ссттаа--
ннооввииммссяя  ссввииддееттеелляяммии  ииннттеерреесс--
ннееййшшиихх  ппррооццеессссоовв,,  ппррооииссххооддяя--
щщиихх  вв  ппооллииттииччеессккоойй  жжииззннии  ннаа--
шшеейй  РРооддиинныы..  ССооввеерршшеенннноо  ооччее--
ввиидднноо,,  ччттоо  вв  ннаашшеемм  ооббщщеессттввее
ммееддллеенннноо,,  нноо  ууввеерреенннноо  ввыыззрреевваа--
еетт  ззааппрроосс  ннаа  ббООллььшшууюю  ссооццииаалльь--
ннууюю  ооррииееннттааццииюю  ддееййссттввууюющщеейй
ввллаассттии,,    ннее  ннаа  ссллоовваахх,,  аа  ннаа  ддееллее..
ИИнныыммии  ссллооввааммии,,  ввллаассттьь  ддооллжжннаа
ббооллььшшее    ппррииссллуушшииввааттььссяя  кк  ммннее--
ннииюю  ббооллььшшииннссттвваа  ннаассееллеенниияя,,  аа
ннее  кк  ккууччккее  ооллииггааррххоовв..

Пенсионная «реформа», отк-
ровенное глумление и шельмо-
вание «красных», социально
ориентированных руководите-
лей – Левченко и Грудинина,
привлечение к уголовной ответ-
ственности за политические
взгляды создателя движения
«За новый социализм» Платош-
кина, замалчивание хабаров-
ских событий... Всё это говорит
о том, что власть даже не рас-
сматривает вариант изменения
вектора отношения к народу. 

Вернее сказать, на словах в
каждой речи представители вла-
сти подчёркивают свою «заботу
о людях», а на деле «обирают до
нитки». Бесконтрольно выкачи-
вают и выгребают недра. А чего
стоит пенсионная «реформа»!
Думаю, что такого масштабного
«бизнес-проекта по отъёму де-
нежных средств» у настоящих
и будущих поколений  с участи-

ем Государственной думы и ре-
гиональных парламентов  ещё
никто до этого не реализовы-
вал. 

Иными словами, слова ны-
нешних властей расходятся с
их делами.

Не только меня, но и боль-
шинство жителей страны очень
интересует: а что мы своим
детям и внукам будем гово-
рить, когда они нам жёстко и
чётко зададут вопрос: «Что
же вы страну-то прошляпи-
ли?».

А зададут они его нам, и это
точно, самое позднее лет через
двадцать, когда закончатся
нефть и лес. Ведь о диверсифи-
кации экономики уже никто не
вспоминает, и 25 миллионов «но-
вых высококвалифицированных
рабочих мест», обещанных пре-
зидентом Путиным, «канули в
Лету». 

И придётся нам признать-
ся, что поленились мы поду-
мать о будущих поколениях,
понадеялись на власть, кото-
рая обещала, обещала, обе-
щала и продолжает обе-
щать…

А, может быть, не стоит
лениться, и впору подумать, на-
пример, над простым вопросом,
который сейчас актуален для
жителей Брянской области:  мо-
жет ли в принципе, в силу объек-
тивной экономической реально-
сти, коммерсант, находящийся у

власти, быть заинтересован в
высоких зарплатах жителей ре-
гиона и их социальных благах?

Можно сколько угодно при-
водить различные доводы за и
против данного вопроса, но от-
вет проще «пареной репы» – нет,
не может!!!

И всё остальное – лукавство.
Ведь коммерсант или капита-
лист – это человек, который
ради своей личной прибыли
использует наёмный труд, и чем
он будет ему дешевле обходить-
ся, тем лучше. Для коммерсанта
главное – подешевле купить
сырьё и нанять рабочих, и подо-
роже продать продукцию. По
другому не было никогда и не
будет. Ведь главная цель ком-
мерсанта – прибыль. Коммер-
сант всегда и везде будет произ-
носить высокопарные речи о
высоких целях и идеалах, но,
как ни крути, «своя рубаха
ближе к телу». И с этим не
поспоришь. 

Так вот вопрос: нам, про-
стым людям, нужен ли у власти
коммерсант? Или нам нужен
человек, более социально ори-
ентированный? Не пора ли уж
поумнеть? Ведь 30 лет мы уже
всё-таки живём в условиях дико-
го капитализма. Тем более, что
у Брянской области есть пробле-
мы, о которых большинство ре-
гионов России понятия не име-

ют: около 30% территории обла-
сти подверглось радиоактивно-
му загрязнению.

Речь идет о здоровье насе-
ления, с которым у жителей
Брянщины, как выяснилось,
серьёзные проблемы. По офи-
циальным данным Минздрава,
опубликованным РБК, Брян-
ская область по итогам 2019
года вышла на второе место
по уровню онкологических
заболеваний среди населения
Российской Федерации. Мы
пропустили вперед только Ар-
хангельскую область. Предста-
вляете, из 85 субъектов РФ мы
на 2-м месте! И не мудрено, что
в последнее время почти у каж-
дого из нас появились знако-
мые, столкнувшиеся с этой про-
блемой. При этом в региональ-
ных СМИ по этому вопросу –
полная тишина.

Почему я затронул эту тему о
здоровье людей, и при чём
здесь выборы губернатора? 

А дело вот в чём. Хочу вос-
произвести логику определён-
ной части не очень дальновид-
ных земляков: «Ну, выберем мы
губернатора-коммуниста, феде-
ралы сократят дотации, а об-
ласть на 50 процентов дота-
ционная, и «социалка» области
ещё больше пострадает. Нужно
менять федеральную власть, а

потом уж власть в регионах». 
Так-то оно так, но ведь не

все регионы в таком депрессив-
ном состоянии, как наш. Промы-
шленность загублена, и возрож-
дать её планов нет. Область
вымирает темпами, в 2 раза
превышающими общероссий-
ские. 

Ну, и как апофеоз «процве-
тания», мы вышли в лидеры по
онкозаболеваниям.

В общем, 20-летнего времен-
нОго запаса под управлением
«Единой России» у Брянской
области нет. Мы, в отличие от
других субъектов, уже сейчас на
краю. Нам жизненно необходим
губернатор с социально ориен-
тированной жизненной позици-
ей, который не на словах, а на
деле заботился бы о здоровье и
материальном состоянии боль-
шинства населения области.

Нам нужен не коммерсант, а
учёный, не понаслышке знако-
мый с проблематикой радиоак-
тивного загрязнения территории
Брянской области. А научная
работа Андрея Георгиевича Ар-
хицкого, кандидата на пост гу-
бернатора Брянской области на
выборах 2020 года от партии
КПРФ, как раз и связана с дан-
ной темой.

Нам нужен человек с «левы-
ми» убеждениями на посту гу-
бернатора Брянской области,
способный заслужить народное
доверие земляков.

Андрей ЛОГВИНОВ,
ссееккррееттааррьь  ДДяяттььккооввссккооггоо

ммеессттннооггоо  ооттддееллеенниияя  ККППРРФФ..

ССллуушшааеешшьь  ввыыссооккооппооссттаавв--
ллеенннныыхх  ччииннооввннииккоовв  ККллииммооввссккоо--
ггоо  ррааййооннаа,,  иизз  уусстт  ккооттооррыыхх  ннеесс--
ккооннччааееммыымм  ппооттооккоомм  ллььёёттссяя  ллоожжьь
оо  ннееббыыввааллыыхх  ддооссттиижжеенниияяхх  вв
ээккооннооммииккее,,  ррееккооррдднныыхх  уурроожжааяяхх
ии  ббееззууддеерржжнноомм  ррооссттее  ббллааггооссоо--
ссттоояянниияя  ллююддеейй,,  ии  ччииссттоо  ппоо--ччееллоо--
ввееччеессккии  ддииввуу  ддааёёшшььссяя::  ннаа  ккааккоойй
жжее  ппллааннееттее  жжииввуутт  ээттии,,  ннее  ооббррее--
ммееннёённнныыее  ттяяггооттааммии  ппооввссееддннеевв--
нноойй  жжииззннии,,  ллоосснняящщииеессяя  ллююддии??
ЭЭттоо  ккааккиимм  жжее  ннааддоо  ооббллааддааттьь
ввооооббрраажжееннииеемм,,  ккааккиимм  ффааннттааззёё--
рроомм  ннааддоо  ббыыттьь,,  ччттооббыы,,  ппооддооббнноо
ггллааввее  ааддммииннииссттррааццииии  ррааййооннаа
ггооссппооддииннуу  СС..  ККууббааррееввуу  ппррооииззнноо--
ссииттьь  ттааккооггоо  ррооддаа  ббррааввууррнныыее
ррееччии  ннаа  ффооннее  ннее  ппррооссттоо  ссттааггннии--
ррууюющщееггоо,,  аа,,  ввннее  ввссяяккиихх  ссооммннее--
нниийй,,  ууммииррааюющщееггоо  ррааййооннаа,,  ррааззоо--
ррёённнныыхх  ххооззяяййссттвв,,  ппооккииннууттыыхх  ддее--
ррееввеенньь,,  ррууиинн  ннееккооггддаа  ппррооццввее--
ттааввшшиихх  ззааввооддоовв,,  ннааббииррааюющщеейй
ооббооррооттыы  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ккаа--
ттаассттррооффыы  ии  ппооллннооггоо  ооттссууттссттввиияя
ккааккиихх  ббыы  ттоо  ннии  ббыыллоо  ппееррссппееккттиивв
ддлляя  ееёё  ооббууззддаанниияя..

К грустным размышлениям
подтолкнула небольшая замет-
ка в районной газете «Аван-
гард»  под броским заголовком
«Упор на сельское хозяйство».
То ли случайно, то ли по злой
иронии, здесь приводится ин-
формация из Чёлховского сель-
ского поселения, одного из кру-
пных поселений района, вклю-
чающего в себя семь населён-
ных пунктов, ранее являвшихся

самостоятельными муниципаль-
ными образованиями. Инфор-
мация, которую по другому, как
анекдотичной, и назвать нель-
зя: «...продолжается тенденция
развития личных подворий. На
этот путь встало и Чёлховское
поселение Климовского района,
где активно занимаются живот-
новодством.  Так, в Чёлхове в 142
личных хозяйствах у местных
жителей ...три коровы, четыре
козы, 38 свиней, 94 кролика и
732 птицы...»                               

Пробежался несколько раз
по тексту. Нет, всё так. Не ошиб-
ся при чтении.                             

Это называется – приеха-
ли...

30 лет строили «правильную
жизнь», и вот результат, за
который в недалёкие времена
не то, чтобы выгнали грязной
метлой горе-начальников – по-
садили бы в тюрьму. И было бы
поделом, а сегодня это считает-
ся достижением.                          

Ведь тридцать лет назад,
под занавес «плохой» совет-
ской власти, которую кубаревы
и им подобные предали, оболга-
ли, очернили, в личных подво-
рьях этого Чёлхова содержа-
лось 370 коров, от которых
жители ежедневно продавали
государству излишки в полторы
тонны молока, а иногда и боль-
ше.                                              

За год население продавало
около 50 тонн мяса и более ста
тысяч штук яиц.                           

Заметьте, обеспечивали се-
бя и ещё продавали излишки в
значительных объёмах.               

А что же случилось за годы
реформ?                                      

Теперь чёлховцам не то  что
излишки продавать, покупать
пропитание надо, посколько на
одно хозяйство приходится в
среднем 0,007 коровы, 0,27 сви-
ньи, 0,66 кролика, пять кур и
0,02 козы.                                    

Безусловно, есть чем гор-
диться господину С. Кубареву.

Это и есть тенденция развития
личных подворий по-кубарев-
ски...                                            

Недавно в с. Чёлхов побы-
вал первый секретарь местного
отделения КПРФ Климовского
района В. Гребенников.               

Всюду – и окрест, и в разго-
ворах с людьми – царит полная
безнадёга, уныние и, самое
главное, неверие, которое ны-
нешняя власть поселила в души
селян.

Бюджет на 2020 год этого
поселения, по нынешним мер-
кам большого,  составляет два
миллиона 800 тысяч рублей,
причём ровно половину из них
составляют дотации, субсидии
и субвенции из региона.              

Бюджет, если можно наз-
вать это бюджетом, при соби-
раемости налогов в год 1,4 мил-
лиона рублей, в основном рас-
ходуется на оплату труда главы
администрации поселения и
трёх штатных работников, опла-
ту коммунальных услуг учреж-
дения администрации… И всё...

На территории поселения
находится ферма хвалёного
«Мираторга», но селяне мало
чего имеют от этого блага –
мизер налогов и несколько ра-
бочих мест. Этому хищному
монстру совершенно безраз-
личны проблемы села, он одер-
жим исключительно нормой
прибыли.                                     

Чёлховцы с
большой нос-
тальгией и нес-
к р ы в а е м о й
тоской вспо-
минают совет-
ские годы, ког-
да существо-
вало коллек-
тивное хозяй-
ство.                 

К о л х о з
з а н и м а л с я
благоустрой-

ством села, за свой счёт строил
дороги, дома культуры, уличные
водопроводные сети, детский
сад... 

Колхоз бесплатно подавал
жителям села воду, освещал
улицы, а зимой очищал их от
снега. 

Колхоз бесплатно поставлял
продукты питания в школу и
детские сады, в столовую, где
практически за символическую
плату питались труженики села.
Но это всё в прошлом.

Действительность сегодняш-
няя настойчиво приводит к мыс-
ли, что ещё лет десять – и село
исчезнет навсегда... 

А ведь не надо здесь строить
ни школы, ни дома культуры –
всё это построила советская
власть, всё это есть в Чёлхово.
Нет самого главного – работы,
а, значит, и смысла в том, чтобы
оставаться здесь жить.                

Село пустеет, разваливает-

ся, разбегаются люди в поисках
лучшей жизни.                             

Всем это уже понятно.            
Только вот Кубарев и его

скандально известные члены
«команды» трубят и трубят,
словно обезумевшие пустозво-
ны, об «ошеломляющих успе-
хах» некогда процветавшего
района. Только вот рог, в кото-
рый они трубят – погибельный. 

…И все жё на фоне этой все-
ленской беды С. Кубареву есть
чему радоваться.                         

Уровень благосостояния его
личной жизни неуклонно растёт
и преумножается нажитое «не-
посильным трудом...                    

Если в позапрошлом году,
согласно декларации о доходах,
размещённой на сайте район-
ной администрации, этот столо-
начальник «заработал» один
миллион 263 тысячи рублей, то
уже в 2019 году – один миллион
630 тысяч. Прибавка сущест-
венная – в 370 тысяч рублей –
аккурат позволяет получать гос-
подину С. Кубареву на «руки»
зарплату в 140 тысяч рублей в
месяц.

Всех собранных Чёлховским
поселением налогов хватит
только на 80% покрыть расходы
на содержание главного едино-
росса района.                              

Конечно же, климовчане воз-
мущены этой вопиющей вакха-
налией – за какие заслуги чело-
век, разваливший «до ручки»
район, не утруждающий себя
заботами и хлопотами, напрочь
лишённый энергичности и ини-
циативы, не стеснявшийся на
протяжении полутора лет сов-
мещать работу главы  админи-
страции района с декретным
отпуском по уходу за внуком,
загребает из тощей районной
казны такие деньжищи, кото-
рые люди не могут заработать
даже на Крайнем Севере.           

«Где правда?», «Где спра-
ведливость?», «Куда смотрит
губернатор?» – спрашивают
люди.                                           

Не в кубаревских победных
рапортах правда. Правда там, в
селе Чёлхово. И она наяву, а не
в снах административного чи-
новника...                                    

Николай СУПРУН.

КОММЕРСАНТ ИЛИ УЧЁНЫЙ?

ООппллааччеенноо  ссоо  ссппееццииааллььннооггоо  ииззббииррааттееллььннооггоо  ссччёёттаа  ккааннддииддааттаа  вв  ггууббееррннааттооррыы  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  ААррххииццккооггоо  АА..ГГ..  

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

БЫЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 
КЛИМОВСКОГО СЕЛА   

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА:

ССттааддоо  сс  ллииччнныыхх  ппооддввоорриийй
ппррии  ««ппллооххоойй»»  ссооввееттссккоойй  ввллаассттии

ССееггоодднняяшшннааяя  ггооррддооссттьь
СС..  ККууббаарреевваа
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))
За первую половину 2020-го до-

ходы в сфере малого и среднего
бизнеса рухнули почти на 40%. 

Кризису неизбежно сопутствует
стремительное обнищание. Иссле-
дования, проведенные за послед-
ние месяцы, показывают: полови-
на наших граждан живёт на 7 дол-
ларов в день. Это уровень дохо-
дов, приближающийся к показате-
лям отсталых африканских стран. 

Для миллионов людей послед-
ней возможностью выжить в такой
ситуации становятся кредиты, заго-
няющие их в долговую кабалу.
Задолженность граждан перед бан-
ками  сегодня  приближается  к 20
трлн., побив новый исторический
рекорд. В итоге долги приводят к
ещё большему обнищанию тех, кто
уже и так обобран. 

Всё это прямо способствует
вымиранию страны. И прежде все-
го – традиционных русских ре-
гионов. Подтачивается демогра-
фический, социальный и куль-
турный стержень Державы, без
которого не способно устоять
наше государство и не может
уцелеть ни один из населяющих
его народов.

Россия переживает самую нас-
тоящую демографическую катаст-
рофу. В конце августа это в очеред-
ной раз констатировал и президент
Путин. Он напомнил о печальной
статистике: за первое полугодие
рождаемость в стране снизилась
еще на 5%. Её уровень неуклонно
падает в 75 регионах из 85. При
этом смертность, хотя бы немного
снижавшаяся в предыдущие годы,
вновь начала увеличиваться. В 40
российских регионах она превыша-
ет рождаемость в 1,5-2,5 раза.

КПРФ – единственная полити-
ческая сила, в программе кото-
рой заявлены реальные меры по
спасению страны от демографи-
ческой катастрофы. Именно мы в
это непростое время обратились к
обществу и руководству России с
призывом остановить вымирание
народа и принять для этого дей-
ственные социально-экономиче-
ские меры. Направили во все феде-
ральные и региональные органы
власти программу поддержки оте-
чественной медицины, её модерни-
зации и преодоления её зависимо-
сти от импорта. Потребовали вне-
сения в Конституцию целого ряда
принципиальных поправок, ка-
сающихся ключевых социальных
вопросов и направленных на за-
щиту здоровья граждан, на прин-
ципиальное улучшение условий
их жизни. На существенное уси-
ление поддержки семей с деть-
ми, каждая пятая из которых
сегодня официально признана
нищей.

Но власть, по сути, остаётся глу-
хой к нашим требованиям и продол-
жает цепляться за обанкротившую-
ся политику, затягивающую страну
в пучину кризиса. Вместо предло-
женной нами внятной программы
роста и усиления социальной соста-
вляющей государственной полити-
ки, финансово-экономический блок
правительства навязывает свой от-
вет на кризис, лишь способствуя
его усугублению. Этот ответ состо-
ит в урезании расходов, от которых
зависит безопасность государства
и благополучие народа. 

Расходы бюджета планируется
уменьшить на 1,4 триллиона рублей
в следующем году, на 1,9 триллио-
на – в 2022-м и на 1,3 триллиона – в
2023-м. Таким образом, каждый год
расходы бюджета будут сокращать-
ся на 7-10% по сравнению с расхо-
дами текущего года. На 10% будут
урезаны расходы на поддержку эко-
номики, почти на треть – финанси-
рование госпрограммы развития
промышленности. В среднем на
10% сократятся в следующие три
года затраты на такие ключевые
программы, как развитие меди-
цины, образования и космиче-
ской отрасли, а также на про-
граммы развития стратегически
важнейших регионов – Крыма и

Дальнего Востока. А программа
по созданию дополнительных
мест в школах, выполнение кото-
рой обещали начать в этом году,
и вовсе замораживается. 

Авантюрные планы либералов
во власти, верстающих бюджет заг-
нивания и деградации, наносят оче-
редной удар по благосостоянию
россиян. В план реализации нацио-
нальных целей развития до 2030
года правительство закладывает
резкое замедление темпов роста
пенсий. Так, в течение 2022-2024 гг.
их намечено увеличивать всего на
полпроцента в год. Обещанный ра-
нее рост пенсий фактически отме-
няется. Запланированные жалкие
прибавки полностью съест инфля-
ция, которая будет в разы сущест-
веннее. В реальном выражении
пенсии, как и другие доходы граж-
дан, падающие уже 6 лет подряд,
будут при нынешнем курсе только
снижаться.

Хочу напомнить: именно КПРФ
настойчиво защищала и продол-
жает защищать интересы тех, кто
всю жизнь честно работал на
благо страны, а сегодня обманут
и унижен пенсионной «рефор-
мой». Только мы отстаиваем
социальные права детей войны,
постоянно требуем усилить их под-
держку и увеличить их пенсии.
Только в нашей программе и в
предложенных нами поправках в
Основной закон содержатся меры,
способствующие реальному улуч-
шению жизни тех граждан, которые
наиболее уязвимы социально.

Составители бюджета уверяют,
ссылаясь на кризис: увеличить
государственные расходы, или хотя
бы сохранить их на прежнем уров-
не, нельзя, поскольку для этого нет
финансовых средств. Но это непра-
вда. Впервые в истории наши золо-
товалютные резервы превысили
600 миллиардов долларов. В руб-
лях это сегодня 44 триллиона –
сумма, в два с лишним раза превы-
шающая размер текущего феде-
рального бюджета. А стране, стол-
кнувшейся с эпидемией корона-
вируса, которая окончательно
высветила порочные последст-
вия либеральной «оптимизации»
в медицинской сфере, доказыва-
ют: на поддержку здравоохране-
ния недостаточно средств. 

В нынешнем году отток капита-
ла из России ускорился по сравне-
нию с прошлогодним в 1,5 раза. За
первые 7 месяцев 2020-го в зару-
бежные банки и офшоры выведено
2,5 триллиона рублей. То есть
сумма, составляющая от расходной
части бюджета больше тех 10%, на
которые правительство собирается
урезать финансирование важней-
ших программ. Достаточно оста-
новить бесконтрольный вывод
финансовых ресурсов за кордон,
чтобы отпала всякая необходи-
мость урезать бюджет. 

Вместо ремонта финансовой
системы эта политика загоняет в
долговую яму не только граждан, но
и государство. Кабинет министров
упорно отказывается направить
средства фонда национального
благосостояния на поддержку эко-
номики и социальные программы.
И при этом постоянно наращивает
займы в зарубежных банках. Их
объём приблизился к 15 трлн.
рублей и уже превысил на 1,5
трилн. резервы правительства. Та-
кая финансовая политика может
привести к повторению дефолта
1998 года, поставившего Россию на
грань катастрофы.

Мы – единственная политиче-
ская сила, которая предложила
конкретный план оздоровления
финансовой системы и форми-
рования полноценного бюджета
развития. 

Результатом такой политики яв-
ляется нарастающее недовольство
общества. 52% участников недав-
них соцопросов признаются, что
недовольны условиями своей жиз-
ни, а каждый четвёртый считает их
категорически неприемлемыми. Поч-
ти половина уверена, что страна

движется по абсолютно неверному
пути.

Власть понимает, что такие
настроения, неизбежные при том
курсе, который навязали народу,
могут прямо сказаться на итогах
выборов. Поэтому она перекраива-
ет избирательное законодатель-
ство, усиленно препятствуя реги-
страции наших кандидатов с помо-
щью «фильтров» и прочих ухищре-
ний. И под надуманными предлога-
ми растягивая голосование на нес-
колько дней, что практически иск-
лючает возможность полноценного
контроля со стороны наблюдателей
на избирательных участках. Это
прямой путь к манипуляциям и под-
тасовкам, необходимым тем, кто
закономерно теряет поддержку
граждан. В итоге они перестают не
только доверять «партии власти»,
но и верить в легитимность самой
процедуры голосования. Неслучай-
но более половины опрошенных
заявили, что убеждены в нечестно-
сти голосования по поправкам в
Конституцию, прошедшего 1 июля.

Мы настоятельно призываем
всех голосовать только 13 сен-
тября – именно в тот день, кото-
рый официально объявлен днём
выборов, и в который мы сможем
обеспечить необходимое наблю-
дение за подсчётом голосов из-
бирателей. Это единственный
способ избежать блефа на участ-
ках или хотя бы затруднить его
возможность.

Для власти вполне очевидно и
то, что успешная работа представи-
телей КПРФ в качестве руководите-
лей регионов и лучших предприя-
тий доказывает преимущество на-
ших идей и нашей программы. И
одновременно разоблачает несо-
стоятельность курса, на который
страну обрекли в результате разру-
шения СССР и социалистической
системы. Вот почему криминаль-
ные рейдеры, пользующиеся покро-
вительством в самых верхних эше-
лонах власти, ведут бандитскую
атаку против Павла Грудинина и
руководимого им подмосковного
Совхоза имени Ленина. И нацели-
ваются на другие народные пред-
приятия, делом доказывающие вер-
ность и результативность принци-
пов обновлённого социализма,
которыми они руководствуются.

Но мы знаем: в условиях кри-
зиса капиталистической систе-
мы, необратимость которого всё
очевиднее, наши принципы ста-
новятся всё более востребован-
ными как в России, так и во всём
мире. Правда истории на нашей
стороне. И мы никогда не свер-
нём с пути, который указывает
нам трудная и переломная эпоха.
С пути к возрождению общества
социальной справедливости, чей
идеал – благополучие каждого, а
не выгода кучки нуворишей.

Вот главные лозунги, под кото-
рыми мы идём на предстоящие вы-
боры:

– Даёшь власть трудовому наро-
ду!

– Работу! Зарплату! Уверен-
ность в завтрашнем дне!

– Бесплатное образование и
медицину – для всех!

– Недра – достояние общества,
а не кормушка олигархов!

– Антикризисная программа
КПРФ – выход из тупика!

– За правительство националь-
ных интересов! Дорогу «красным
губернаторам» и народным пред-
приятиям!

– Фальсификация выборов –
измена Родине! 

– Путь России – вперёд, к социа-
лизму! 

Каждый, кому небезразлично
будущее страны, собственная судь-
ба и судьба близких, обязан осоз-
нать: исторический вызов, с кото-
рым мы столкнулись, делает выбо-
ры не просто голосованием за кан-
дидатов и политические силы. 

Сегодня выборы – это сраже-
ние за Родину, для которого мы
обязаны сплотиться. Сделаем
это и победим! 

7 сентября исполни-
лось 85 лет Валерии Да-
ниловне ЗАХАРОВОЙ – ко-
ординатору инициатив-
ной группы обществен-
ности «В защиту А.К. Тол-
стого», автору множест-
ва книг-исследований о
жизни, творчестве и уса-
дьбе  А.К. Толстого в По-
чепском районе, лауреа-
ту литературной премии
«Серебряная лира»,  дол-
голетнему активному внеш-
татному корреспонденту
газеты Брянская прав-
да».

Валерия Даниловна За-
харова – самый стойкий
и последовательный в на-
шей стране исследователь
биографии гордости брян-
ского края Алексея Кон-
стантиновича Толстого, по-
борница восстановления
реального облика усадьбы
писателя в Красном Роге.
Путём обращений в раз-
личные государственные
учреждения, публикаций в
региональных и общерос-
сийских СМИ, в интернет-
изданиях, организации все-
возможных акций протеста
Валерия Даниловна снова
и снова пытается привлечь
внимание общественности
и региональных парламен-
тариев к проблеме рестав-
рации памятника культуры.

Валерия Даниловна и
сегодня не прекращает борь-
бу с чиновниками от куль-
туры и псевдоучёными, ко-
торые пытаются похоро-
нить память о нашем вы-
дающемся соотечественни-
ке, исказив территорию его
усадьбы до неузнаваемо-
сти путём превращения её
в некий «народный парк».

«Чиновники от культу-
ры и присосавшиеся к бюд-
жетным подрядам бизнес-
мены-дельцы почему-то всё
время пытаются подменить
реставрацию реконструк-
цией, – говорит Захарова.
– Хотя это совершенно раз-
ные вещи. Применительно
к памятникам истории и
культуры необходимо гово-
рить только о реставрации,
о возвращении объектам
исторического наследия их
подлинного облика. Не
здания-новоделы приезжа-
ют смотреть сюда люди, им

интересно то, что было
здесь при жизни писателя,
то, в каких условиях он
создавал свои произведе-
ния... Это понятно в сосед-
них Орле и Смоленске, во
многих других регионах
России, но почему-то сов-
сем непонятно нашему
брянскому чиновничеству,
предпочитающему петь и
плясать, а не собирать
камни. В результате, бюд-
жетные средства растрачи-
ваются на бессмысленные
празднества, а памятники
истории продолжают раз-
рушаться…».

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ккооллллееккттиивв  ррееддааккццииии  ггааззее--
ттыы  ««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа»»  ппоозз--
ддррааввлляяюютт  ВВааллееррииюю  ДДааннии--
ллооввннуу  сс  ззааммееччааттееллььнныымм
ююббииллеееемм!!    

ЖЖееллааеемм  ВВаамм ккррееппккооггоо
ззддооррооввььяя  ннаа  еещщёё  ддооллггииее--
ддооллггииее  ггооддыы,,  ссччаассттььяя,,  ббллаа--
ггооппооллууччиияя,,  ннооввыыхх  ттввооррччее--
ссккиихх  ннааххооддоокк,,  ддооллггооттееррппее--
нниияя  ии  ууддааччии  вв  ВВаашшеейй  ббооррьь--
ббее  ззаа  ввооссссттааннооввллееннииее  ии
ссооххррааннееннииее  ппааммяяттннииккаа  ккуулльь--
ттууррыы  ––  ккрраассннооррооггссккоойй  ууссаа--
ддььббыы  АА..КК..  ТТооллссттооггоо..  ТТаакк
ддеерржжааттьь!!  

С юбилеем!

Вам желаем плодотворно
Путь намеченный пройти.
Не сдаваться,

быть упорной,
Пусть всегда везёт в пути!
Пусть опорой

будет мудрость,
Что накоплена у Вас.
Сохраните в сердце 

юность,
С ней шагайте.

В добрый час!

С юбилеем!

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ББрряянн--
ссккиийй  ррааййккоомм,,  ккооммммууннииссттыы
ДДооббррууннссккоойй  ппееррввииччнноойй  ппаарр--
ттооррггааннииззааццииии,,  ддррууззььяя  ии  ттоо--
вваарриищщии  ппооззддррааввлляяюютт  сс
6655--ллееттнниимм  ююббииллеееемм  ссееккррее--
ттаарряя  ДДооббррууннссккоойй  ппееррввиичч--
нноойй  ппааррттооррггааннииззааццииии
Александру Ивановну

ГЕТМАНЧУК!
В свой юбилей Вы пред-

стали перед нами прекрас-
ной женщиной, умудрён-
ной огромным опытом, ко-
торым можете помочь мо-
лодому поколению. Ваш
юбилей –  это вовсе не пе-
чальная цифра, а начало
новой жизни. Пора, когда
Вы можете творить и со-
зерцать гораздо больше,
чем когда-либо. Мы жела-
ем Вам одарять своим

теплом окружающих, цве-
сти здоровьем, не терять
молодого блеска в глазах
и радовать всех своей лю-
бовью к жизни. Здоровья
счастья, добра и благопо-
лучия Вам и Вашим близ-
ким, неувядающего опти-
мизма, веры в правоту на-
шего общего дела и успе-
хов в нашей общей борьбе
за социальную справедли-
вость и торжество социа-
листических идей.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность

планы воплотить, 
Чтоб всё, 

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

что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья

и добра!

СПЛОТИМСЯ ДЛЯ СРАЖЕНИЯ ЗА РОДИНУ!
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Жительница Брянска Ва-
лентина Тихоновна Василь-
ева, чьё детство было опалено
войной, вспоминает…

– Я хочу рассказать, какой я
запомнила войну, – начала свой
рассказ Валентина Тихоновна. –
Наша семья жила в Брянске,
здесь я живу и до сих пор. Мой
отец Тихон Фёдорович Синякин
работал стрелочником на стан-
ции Полпинская. Недалеко от
станции стояло всего четыре
дома, в их числе и наш. Отец
построил его в 1938 году. В этом
доме на улице Байдукова, кото-
рая вплотную прилегала к Риж-
скому посту, я и родилась. Дома
стояли, где сейчас расположена
средняя школа № 26, на Ново-
стройке, там сегодня улица
Тельмана.

Когда началась война, отца
не сразу призвали на фронт, так
как железнодорожники имели
бронь – отсрочу от призыва, до
особого распоряжения властей.
Когда на станцию пришёл пер-
вый состав с немцами, отец бро-
сил свой пост, прибежал домой,
известил жителей посёлка о
том, что фашисты прибыли на
станцию. Народ, кто в чём был,
собрав нехитрые пожитки, уст-
ремился в ближайший лес, спа-
саясь от фашистов. Тогда в
посёлке и вокруг него росло
много берёз…

Ещё в начале войны моя
бабушка Устинья Егоровна Дё-
мушина пришла к нам жить,
привела с собой свою корову.
Но явились немцы, корову у неё
забрали, довели до Рижского
поста и на поезде увезли куда-
то. 

…Как-то ночью постучал в
наше окно солдат в советской
форме, спросил у матери, как
пройти к партизанам. Мама ска-
зала, что не знает, но пригласи-
ла его в дом и накормила. Сол-
дат немного отдохнул, попросил
у мамы переодеться в граждан-
скую одежду. Она дала ему
отцовские брюки, рубаху и тело-
грейку. Солдат переоделся и
ушёл из дома, а военную форму
мать сожгла в печке.  

Утром над посёлком появи-
лись немецкие самолёты и ста-
ли сбрасывать бомбы на наши
дома. Люди выскакивали на
улицу и с ужасом наблюдали,
как горели их жилища, женщи-
ны и дети громко плакали. Было
страшно. Когда бомбёжка кон-
чилась, мы всё равно боялись,
что самолёты возвратятся и
снова будут бомбить наш посё-
лок. Был декабрь 1942 года.
Мне шёл шестой год... 

Между Рижским постом и
нашими дворами на песчаном
взгорке немцы тщательно зама-
скировали свои зенитки и про-
жектор, готовясь к отражению
налётов советской авиации.
Красная армия наступала, и
враг укреплял свои позиции.
Фашисты боялись и партизан,
которые не давали им спокой-
ной жизни. Немцы озверели,
чувствуя, что приходит конец их
пребыванию на русской земле.
Регулярно они расстреливали
мирных людей, считая каждого
русского человека партизаном.
Устраивали показательные пыт-
ки и расстрелы людей, для
устрашения населения. Дети
прятались по домам в погребах
и ямах, выкопанных в огородах.
Так и жили во время фашист-
ской оккупации в постоянном
страхе. 

Однажды зимой к нам в дом
на улице Байдукова пришёл
мальчишка лет 14-ти. Мама его

накормила, он ей рассказал, что
его родителей немцы повесили
за связь с партизанами, а он
теперь пробирается к партиза-
нам, чтобы отомстить немцам за
своих родных. Мама моя его
отговаривала: не ходи днём,
дождись ночи, тебя фашисты
могут убить, но мальчик не по-
слушался её совета. Через ого-
роды он пошёл в сторону леса,
где были немецкие зенитки и
прожектора. Мы смотрели в
окошко, наблюдали, куда он
пошёл (у нас два окна выходили
на сторону леса). Фашисты
заметили мальчика, начали
стрелять и убили его. Он долго
лежал тёмным пят-
ном на снегу. По-
том немцы пришли
с фонарями и куда-
то убрали тело. 

А ночью фаши-
сты ворвались к
нам в дом и выгна-
ли всех нас на ули-
цу. Был сильный мо-
роз. Мама посади-
ла меня с братьями
и сестрой на санки
и повезла в бабуш-
кину избушку, на
улице Чернышевского, где она
раньше жила. Больше нам неку-
да было деваться, там мы и
поселились. (Сейчас, где была
маленькая избушка моей ба-
бушки, стоит котельная и боль-
шой многоэтажный дом, позади
«Рыбной бухты»).

…Во время войны наша
семья состояла из 7 человек:
четверо детей и трое взрослых.
Моя мама – Евдокия Игнатьевна
Синякина, отец, бабушка, мой
братик Лёня, который родился
10 июля 1941 года, мне было
пять лет, сестренке Наде семь, а

брату Владимиру девять. В на-
шем доме, откуда нас выгнали
фашисты, они сделали штаб. Но
вскоре прилетели наши самолё-
ты и разбомбили этот штаб, а
затем уничтожили немецкие зе-
нитки и прожектора. Это было
зимой, в начале 1943 года. На-
ши самолёты сбрасывали бом-
бы на дома, где жили немцы. Мир-
ные жители, когда завывали
сирены, прятали детей в окопах
и подвалах, где они пережида-
ли, когда прекратится бомбар-
дировка. 

Когда самолёты улетали, ре-
бята, а им было по 14-15 лет,
собирали неразорвавшиеся бом-
бы и снаряды и на санках отво-
зили их на озеро, которое было
прямо у железной дороги. Маль-
чик постарше предупреждал
остальных, чтобы все ложились
на землю, за насыпь. Бомбы
сбрасывали с насыпи прямо на
лёд озера. Несколько бомб не
взорвалось, когда их сбрасыва-
ли с обрыва. Ребята осмелели и
перестали прятаться. Вдруг од-
на бомба как рванёт, осколком
убило одного из пацанов – 12-
летнего Васю, ещё одного маль-
чишку ранило в живот, у третье-
го оторвало палец на руке.

Осколками ранило и моего бра-
та: пробив ватную телогрейку и
пиджак, множество мелких ос-
колков вонзились в его грудь.
Он прибежал домой, залез на
печь и начал шептаться с моей
семилетней сестрой Надей, ко-
торая тоже была с ними на озе-
ре, но промокла и ушла порань-
ше. Это и спасло ей жизнь. Мать
услыхала, о чём дети шепчутся,
и заставила брата слезь с печи.
Раздела и увидела, что он весь в
крови, много мелких осколков
торчало из его худого тела.
Мама стала вытаскивать оскол-
ки, один из них застрял в ребре
и мама его не заметила. С этим

осколком – страшной памятью о
войне – мой брат отслужил в
Советской Армии три года, с
ним жил и всю жизнь. 

Шёл 1943 год… Красная Ар-
мия победоносно наступала на
всех фронтах, освобождая со-
ветские города и сёла от врага. 

На улице Чернышевского в
доме №18 жила семья Ивана
Бирюкова: его жена Ефросинья,
три сына и дочь. У них был боль-
шой сарай во дворе. Как-то
фашисты подбили советский
самолёт, наши лётчики даже не
успели сбросить бомбы на
немецкие позиции. Один лётчик
был убит, второй ранен, плохо
управляемый самолёт низко ле-
тел над нашими домами, лётчик
пытался отвести его подальше
от жилых домов. Но, видимо, у
раненого лётчика не хватило
сил. Он посадил самолёт прямо
на край сарая Бирюковых одним
крылом, второе крыло упира-
лось в край их дома. Так и висел
самолёт с подвешенными на
нём бомбами. Приехали немцы,
вытащили убитого лётчика из
самолёта, второго раненого пи-
лота тут же застрелили, положи-
ли лётчиков на брёвна, во дво-
ре, затем сняли бомбы и увезли.

Документы лётчиков тоже заб-
рали. Жители наблюдали за
всем, что делали фашисты. Жен-
щины плакали, и мы, дети, тоже. 

Фашисты людей не отгоняли,
видимо, хотели этими своими
действиями показать свою власть.
И даже разрешили похоронить
лётчиков. Житель поселка За-
хар Шмычков на телеге отвёз

тела лётчиков в молодой сосняк
и на песчаном пригорке похоро-
нил. Сейчас там, на нынешней
улица Есенина, стоят много-
этажные дома. Дальнейшую судь-
бу захоронения лётчиков не
знаю… 

…Перед освобождением Брян-
ска, – вспоминает Валентина
Тихоновна, – немцы готовили к
отправке в Германию очередную
партию жителей посёлка. Двое
молодых полицаев предупреди-
ли жителей о готовящейся от-
правке, сказав, что ночью они
будут сопровождать людей до
станции. И приказали всем на-
деть тёмную одежду – в темноте
они будут меньше заметны. Ког-
да колонна подошла к лесу, по-
лицаи скомандовали, чтобы лю-
ди разбежались и спрятались в
лесу. Так эти два полицая спа-
сли мирных людей от верной
смерти. Оказалось, что эти мо-
лодые парни служили в полиции
по заданию партизан. Но это
стало известно всем только пос-
ле освобождения Брянска от
фашистов. Потом ребята добро-
вольцами ушли на фронт, слу-
жили в Красной Армии. 

Мои два дяди тоже добро-
вольцами ушли на фронт. Один
дядя – Дмитрий Фёдорович Си-
някин – приписал себе два года
(ему было всего 16 лет), чтобы
пойти на фронт, а другой дядя –
Василий Фёдорович Синякин –
пропал без вести в 1944 году.
Брат матери – Гавриил Игнатье-
вич Дёмушин был призван в
Красную Армию перед самой
войной, в 1939 году. Дошёл с
боями до Германии, но попал в
плен. Из немецкого плена его
освободили бойцы наступаю-
щей Советской Армии. А дядя

Дмитрий Фёдоро-
вич с боями дошёл
до Берлина, там
после войны слу-
жил ещё пять лет,
имел много бое-
вых наград, и толь-
ко в 1950 году был
демобилизован.
Нам из Германии
дядя Дмитрий при-
слал 22 красочных
открытки. На од-
ной из них был на-
рисован медвежо-

нок с белой ромашкой и на рус-
ском языке был написан сти-
шок. Я его до сих пор помню:
«Рву, рву я свой букет, будет
мёд мне или нет? А ромашка
мне в ответ: или будет или нет».
Эта открытка хранится у меня
до сих пор… 

Правда, сразу после войны
нам было не до открыток. Надо
было восстанавливать разру-
шенное народное хозяйство. Но
это уже другая история…

…Перед освобождением Брян-
ска, – вновь продолжает свое
повествование Валентина Тихо-
новна, – мы всей семьёй, вместе
с другими соседями, ещё  жили
в лесу, куда сбежали от фаши-
стов. Отец решил проведать
наш дом в Брянске и там услы-
шал радостную весть: Красная
Армия совместно с партизанами
Брянщины освободили город от
фашистов. Отец помчался об-
ратно в лес, чтобы сообщить
нам эту новость – Брянск осво-
бодили, и можно возвращаться
домой. Отец забрал нас, детей,
из леса, где мы прятались, когда
нас выгнали фашисты. Пришли
в город, а вместо нашего дома и
соседних домов – лишь закоп-
чённые печи с трубами, да кое-
где ещё тлели деревяшки. От-
ступая, фашисты сожгли все
уцелевшие при бомбёжках до-
ма. Разве такое забудешь?

И чего мы только не пережи-
ли… Во время оккупации каж-
дый час и день нас подстерега-
ла смерть. Мы боялись расстре-
лов и насилия, рабства и плена.
Боялись, что ляжем спать и не
проснёмся, если в дом попадёт
бомба или снаряд. Боялись уме-
реть от голода и холода, когда
нечего было есть и нечего на-
деть и обуть. Мы жили и прята-
лись от немцев в холодных
земляных окопах и подвалах.
Наше детство украла война, но
мы выжили, несмотря ни на что!
И мы никогда этого не забудем! 

Валентина Тихоновна
ВАСИЛЬЕВА,

гг..  ББрряяннсскк..
Воспоминания В.Т. Василь-

евой подготовил к печати Ев-
гений Штанько. 

На снимках::  В.Т. Васильева;
Брянск времен фашистской ок-
купации.

P.S. от редакции: ии  ссееггоодднняя
ллююддяямм,,  ппеерреежжииввшшиимм  ТТААККООЕЕ,,
ввллаассттьь  ооттккааззыыввааеетт  вв  ппооддддеерржжккее,,
ппррииччёёмм,,  ооттккааззыыввааеетт  ннаа  ввссеехх
ууррооввнняяхх..  ННаа  ффееддееррааллььнноомм  ––  ««ппоо--
ддааввлляящщиимм»»  ббооллььшшииннссттввоомм  ееддии--
ннооррооссссоовв    ГГооссддууммаа  ммннооггооккррааттнноо
ооттккллоонняяллаа  ввннооссииммыыее  ффррааккццииеейй
ККППРРФФ  ззааккооннооппррооееккттыы  ««ОО  ддееттяяхх
ввооййнныы»»……  ББрряяннссккааяя  ооббллаассттннааяя
ДДууммаа  ттееммии  жжее  ссааммыыммии    ««ппооддаа--
ввлляяюющщииммии»»  ппррееддссттааввииттеелляяммии
ппааррттииии  ввллаассттии  рраазз  ззаа  ррааззоомм  ббллоо--
ккииррууеетт  ттааккоойй  жжее  ррееггииооннааллььнныыйй
ззааккооннооппррооеекктт  ккооммммууннииссттоовв......

ООттггооввооррккаа  ооддннаа::  ннеетт  ддееннеегг……
ННаа  ««ссууммаассшшееддшшииее»»  ««ззааррппллааттыы»»
ччииннооввннииккаамм (см. «…А в сред-
нем – хорошо живём!» –
«Брянская правда, №36 за 4
сентября с.г.) ххввааттааеетт,,  аа  ннаа  ддее--
ттеейй  ввооййнныы  ––  ««ссттааббииллььннооссттьь  ссддуу--
ллаассьь»»……

Позор! Позор! И ещё раз
позор!

НАШЕ ДЕТСТВО УКРАЛА ВОЙНА…
ВВооййннаа  ооссттааввииллаа  ггллууббооккиийй  ссллеедд  вв  жжииззннии  ссооввееттссккооггоо  ннаарроо--

ддаа,,  ииссккооввееррккааллаа  ссууддььббыы  ллююддеейй,,  ууннеессллаа  иизз  жжииззннии  ддеессяяттккии
ммииллллииоонноовв  жжииззннеейй,,  ооттнняяллаа  ддееттссттввоо  уу  ццееллооггоо  ппооккооллеенниияя..
ССккооллььккоо  ггоорряя  ммууччеенниийй  ии  ссттррааддаанниийй  ппрриишшллооссьь  ппееррееннеессттии
ннааррооддуу!!  

Ул. Калинина, 1941 г.

Володарский поселок, 1942 г.

1942 г.

Брянский механический завод, 1943 г.
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ВВоотт  ии  ппооддоошшллии  ввыыббооррыы
ггууббееррннааттоорраа  ББрряяннссккоойй  ообб--
ллаассттии......  ЧЧттоо  жжее  ббооллььшшее
ввссееггоо  ввооллннууеетт  ииззббииррааттееллеейй
ннаа  ББрряяннщщииннее??

В Брянский обком
КПРФ обращается много
жителей с вопросами, кото-
рые никак не решает дей-
ствующая областная власть,
обращаются с надеждой,
что, в случае победы, гу-
бернатор от партии КПРФ
сможет со всем вниманием
отнестись к проблемам,
остро стоящим в различ-
ных районах области. Во
времена СССР такая си-
туация называлась «Изби-
ратели дают наказ».

ВВоотт  ллиишшьь  ннееббооллььшшааяя
ччаассттьь  ттооггоо,,  ччттоо  ммеешшааеетт
ддооссттооййнноойй  жжииззннии  ллююддеейй  ннаа
ББрряяннщщииннее..  

1. В Почепе уже дли-
тельное время коммуни-
стов и других граждан
района больше всего бес-
покоят такие проблемы: 

– Почеп всегда славил-
ся своими бесконечными
лесными просторами, кри-
стальными водоёмами и
богатейшими ресурсами на-
турального молочного сырья.
Однако с 2004 года стало
действовать ООО «Почеп-
Молоко», кроме того, го-
родские очистные соору-
жения не справлялись с
выполнением своих функ-
ций. Поэтому достоинства
района были поставлены
под угрозу: загрязняется
промышленными стоками
река Судость, по окрестно-
стям распространяется зло-
воние. Необходимо сроч-

но построить очистные
сооружения – как завод-
ские, так и городские;

– Кроме того, ООО «Ми-
раторг» интенсивно унич-
тожает лесное озеро у
посёлка Зелёный Гай сто-
ками со стойбища ангусов.
Погублена некогда пре-
красная и популярная у жи-
телей зона отдыха. К сожа-
лению, обещанный «Мира-
торгом» жижесборник до
сих пор не построен. Вооб-
ще эта компания ведёт
себя совершенно недопу-
стимо, нанося вред при-
роде и жителям не толь-
ко в Почепском районе,
но и ещё в ряде районов
Брянской области и дру-
гих областей России. И
везде возникают экологи-
ческие проблемы, связан-
ные именно с этой компа-
нией; 

– Ещё одна проблема в
Почепе связана с необхо-
димостью строительства
объездной дороги хотя бы
для большегрузов и тран-
зитного транспорта, чтобы
этот транспорт не шёл че-
рез жилые улицы Почепа,
не причинял столько вреда
почепчанам. Это усилило
бы дорожную безопасность
и уберегло бы дорожное
полотно от быстрого разру-
шения; 

– Давно назрел вопрос
строительства нового рай-
онного Дома культуры.
Причём почепчане настаи-
вают на строительстве это-
го очага культуры в центре
города, а не на окраине,
как это решила делать

местная власть. Жители
считают, что важно учиты-
вать их мнение о том, что
для доступности этого оча-
га культуры необходимо
пересмотреть проект Дома
культуры с учётом мнения
жителей (тем более, что
рядом будут находиться по-
жарная часть и полиция,
что так важно для обеспе-
чения безопасности при
проведении массовых ме-
роприятий); 

– Жители Почепского
района уже давно ставят
перед властью вопрос о
необходимости ремонта
Почепской ЦРБ и обно-
вления коечного фонда;

– Много нареканий у
почепчан вызывает и сани-
тарное состояние города,
а также его освещение.

2. В Жирятинском
районе избиратели давно
бьют тревогу по поводу
фактического уничтоже-
ния полноценной работы
ЦРБ, тем более, что совсем
недавно там был осущест-
влён капитальный ремонт,
проведено оснащение сов-
ременным оборудованием
и пополнены квалифициро-
ванными сотрудниками кад-
ры. В безобразном сос-
тоянии находятся фельд-
шерско-акушерские пунк-
ты в сёлах Княвичском и
Высоком.

Полное возобновле-
ние работы спиртзавода
и велозавода могло бы
создать значительное ко-
личество рабочих мест. 

Жители района счита-
ют, что власть должна ор-

ганизовать сбор сельско-
хозяйственной продукции
у населения. Массовые
нарекания жители выска-
зывают по поводу работы
регионального оператора
по обращению с ТКО «Чис-
тая планета», жители тре-
буют её удаления с терри-
тории района и замены на
другую организацию. 

В Жирятино назрела и
даже перезрела необходи-
мость в постройке совре-
менных очистных соору-
жений. 

3. Тяжело дышится жи-
телям Мглина. Около деся-
ти лет они вынуждены за-
дыхаться от зловония, соз-
даваемого отходами ООО
«Мглинский крахмал». Жид-
кие отходы этого предприя-
тия сбрасываются из бе-
тонного отстойника в реку
Судынка, а также на приле-
гающий рельеф местности.
Два луга в окрестностях
крахмального завода фак-
тически превращены в зло-
вонные и вредоносные отс-
тойники. Значительные раз-
рушения и вред причинены
разным компонентам при-
родной среды, отравляет-
ся среда проживания лю-
дей.

Действующая власть ос-
тавалась к этим и многим
другим проблемам жите-
лей Брянщины совершенно
равнодушна. Хочется ве-
рить, что именно комму-
нист Архицкий, в случае
победы на предстоящих
выборах губернатора Брян-
ской области, наконец ре-
шит эти проблемы, будет
прислушиваться к народу.

Обращения жителей
читала

Надежда
КОЧЕГАРОВА,

ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии
ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

ААккттууааллььнноо

ЧТО ВОЛНУЕТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ? ПОТОЦКИЙ
Павел

Тихонович
На 99-м году

ушёл из жизни ве-
теран Великой Оте-
чественной войны,
старейший комму-
нист Брянщины, ка-
валер ордена ЦК
КПРФ «Партийная
доблесть» Павел Ти-
хонович Потоцкий.

Родился Павел Ти-
хонович 2 июля 1922
года в многодетной
крестьянской семье,
в слободе Ново-Васильевка Щегловского сельсо-
вета Навлинского района. Учился в Щегловской
неполной средней школе, но после смерти отца в
1935 году стал работать в местном колхозе «Па-
мять Ильича». Было нелегко – и учиться в школе,
и дома по хозяйству помогать матери поднимать
младших брата и сестру, и в колхозе трудиться.

После окончания школы в апреле 1940 года он
поступил в фабрично-заводское училище при
заводе «Красный Профинтерн» города Орджони-
кидзеград. После окончания ФЗУ получил спе-
циальность слесаря-сборщика. Молодого специа-
листа приняли на работу в машинно-сборочный
цех и определили в молодёжную бригаду, где тру-
дились бывшие выпускники этого же училища.
Полученные деньги Павел почти все отправлял
домой.

Великая Отечественная война в корне измени-
ла судьбу деревенского парня. В августе 41-го
Павел Потоцкий пошёл в военкомат, на сборный
пункт, чтобы его, комсомольца, направили на
фронт, на защиту Родины. В Кронштадте в учеб-
ном отряде подводного плавания прошёл курс
молодого бойца, и был переведен в 75-ю бригаду
морской пехоты, которая дислоцировалась в горо-
де Ново-Казалинск, возле Махачкалы. С декабря
1941-го по январь 42-го в составе первой ударной
Армии бригада принимала участие в обороне
Москвы, затем воевала на Северо-Западном
фронте.

6 февраля 1942 года в боях под Старой Руссой
Павел Тихонович был ранен в обе ноги. После гос-
питаля прошёл в Ярославле обучение на водите-
ля, после чего служил мотористом на десантном
катере Каспийской флотилии. Спустя некоторое
время их экипаж был переброшен на Чёрное
море, в дивизион десантных плавсредств.  В тече-
ние семи месяцев, начиная с февраля 1943 года,
П.Т. Потоцкий участвовал в боевых морских
десантах на Малую землю, в сентябре того же
года – в порт Новороссийск, Анапу, в октябре-
ноябре – на Крымское побережье, в январе 1944
года – на побережье Азовского моря. Морской
десант доставлял к местам сражений боеприпа-
сы, продовольствие, живую силу. Нередко прихо-
дилось вступать в бой с противником.  В этих боях
Павел Тихонович снова дважды был ранен, но в
госпиталь не ложился, оставаясь в строю.

За смелость и находчивость он был награждён
орденом Красной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени, двумя медалями «За отва-
гу», медалями Ушакова, «За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией» и ещё двумя десятка-
ми юбилейных медалей. 

Павел Тихонович Потоцкий прошёл войну от
первого дня до последнего. И только в феврале
1948 года был уволен в запас в звании старшего
матроса. До увольнения успел послужить в Румы-
нии и Болгарии. Его звали остаться на граждан-
ской работе в Одессе, но душа моряка рвалась на
малую родину – в родную Навлю.  Бывший моряк
устроился в автоколонну сначала слесарем, потом
подучился на курсах, стал участковым налоговым
инспектором Навлинского района. С 1956 года
работал инспектором отдела кадров навлинских
деревоотделочных мастерских, заведующим га-
ражом, автомехаником, мастером автотранспорт-
ного участка. Без отрыва от производства окон-
чил вечернюю среднюю школу, автошколу
ДОСААФ.  Трудился, пока позволяли силы, в 1982
году ушёл на пенсию. 

Павел Тихонович Потоцкий, коммунист с более
чем 70-летним партийным стажем, всегда жил по
принципу: «Раньше думай о Родине, а потом о
себе». Осознанно связав свою судьбу с Коммуни-
стической партией, остался верен ей до последне-
го вздоха. Он был настоящим Коммунистом! Вете-
ран труда, ветеран войны, ветеран Краснознамён-
ного Черноморского флота, пока позволяли силы,
проводил среди навлинской молодёжи большую
военно-патриотическую работу, нёс людям слово
правды. 

Брянский обком КПРФ, Навлинский райком
КПРФ, коммунисты района, товарищи, друзья
и соратники глубоко скорбят в связи со
смертью Павла Тихоновича Потоцкого и выра-
жают искренние соболезнования родным и
близким покойного. Память о настоящем ком-
мунисте мы навсегда сохраним в своих серд-
цах. 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ММннооюю  ввыыяяввллеенн  ффаакктт
ппооттрряяссааюющщееггоо  ппоо  ссввооеейй
ннааггллооссттии  ооббммааннаа,,  ссввяяззаанннноо--
ггоо  сс  ввооззввееддееннииеемм  вв  22001199  ггоо--
ддуу  ннаа  ББрряяннщщииннее  ддееттссккиихх  ссаа--
ддоовв  ии  ппррииссттррооеекк  кк  нниимм  вв
ррааммккаахх  ррееггииооннааллььннооггоо  ппрроо--
ееккттаа  ««ССооддееййссттввииее  ззаанняяттоо--
ссттии  жжееннщщиинн  ––  ссооззддааннииее
ууссллооввиийй  ддоошшккооллььннооггоо  ообб--
ррааззоовваанниияя  ддлляя  ддееттеейй  вв  ввоозз--
рраассттее  ддоо  ттррёёхх  ллеетт»»  ннааццииоо--
ннааллььннооггоо  ппррооееккттаа  ««ДДееммоо--
ггррааффиияя»»..  РРааннееее  ммннооюю  ии
ммооииммии  ппооммоощщннииккааммии  ббыыллоо
ввыыяяввллеенноо  ннееммааллоо  ннаарруушшее--
нниийй  ппррии  иихх  ссттррооииттееллььссттввее..

Но оказалось, что
брянский губернатор А.В.
Богомаз, неоднократно
заявлявший о новом «ре-
корде» – на этот раз по
количеству построенных
в 2019 году дошкольных
организаций и созданных
в них мест для дошколят,
особенно ясельного воз-
раста, – не просто лука-
вил, скрывая нарушения,
но и откровенно врал?
Врал не только жителям
Брянщины, но и Предсе-
дателю Совета Федера-
ции Федерального Соб-
рания РФ В.И. Матвиен-
ко?

Дело в том, что на сай-
те правительства Брян-
ской области 4 февраля
2020 года в статье об уча-
стии Валентины Матвиенко
в открытии детсада «Лё-
вушка» процитированы сло-
ва губернатора А.В. Бого-
маза: «В прошлом году в
Брянской области было
построено девять детских
садов, сегодня девятый сда-

ём в эксплуатацию, семь
пристроек – одна уже сда-
на, шесть будут сданы до
10 февраля. Всего в про-
шлом году было создано
1773 новых места, в том
числе 883 места – ясель-
ные».

Но мы-то знаем, что 6
пристроек строили с раз-
личными нарушениями, в
том числе и нарушением
сроков ввода в эксплуата-
цию. И вместо 2019 года
они были сданы лишь в
2020 году.

Об этом я спросил Алек-
сандра Васильевича на за-
седании Брянской област-
ной Думы 25.06.2020 года,
указав, что в пояснитель-
ной записке к распределе-
нию расходов областного
бюджета по целевым стать-
ям (государственным про-
граммам и непрограммным
направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам
видов расходов на 2019
год, подписанной замести-
телем губернатора Г.В. Пе-
тушковой, на стр. 73 дана

информация о сдаче в
эксплуатацию в 2019 году
1640 мест в дошкольных
образовательных организа-
циях, включая 835 – ясель-
ных. Губернатор А.В. Бого-
маз, отвечая на мой воп-
рос, сообщил, что сведения
в пояснительной записке
ОШИБОЧНЫ, и что в 2019
году введено в эксплуата-
цию 1785 мест (включив
почему-то в их число дет-
ский сад «Лёвушка», сдан-
ный в эксплуатацию лишь
28.01.2020 года, на откры-
тие которого 04.02.2020 г. и
приезжала Председатель Со-
вета Федерации В.И. Мат-
виенко).

Для получения точных
данных я направил на его
имя депутатское обраще-
ние. В ответе заместитель
губернатора В.Н. Оборо-
тов 24.07.2020 года пере-
числил 10 объектов дош-
кольного образования, вве-
дённых в эксплуатацию в
2019 году, всего на 1295
мест, в том числе 488 мест
для детей ясельного возра-

ста. А, учитывая, что, ско-
рее всего, и пристройка к
детсаду №53 «Зелёный
огонёк» тоже была сдана
не в прошлом, а в этом
году, то всего в 2019 году
было введено в эксплуата-
цию 9 вместо 16 дошколь-
ных организаций, в кото-
рых всего 1240 мест, вклю-
чая лишь 433  места  для
детей ясельного возраста.

Наверное, брянский гу-
бернатор в погоне за оче-
редным «рекордом» не толь-
ко пожертвовал качеством
дошкольных организаций,
что скажется на здоровье
детишек, но и просто вна-
глую обманул жителей Брян-
щины, депутатов област-
ной Думы и даже Предсе-
дателя Совета Федерации
В.И. Матвиенко, завысив
реальные показатели бо-
лее чем в 2 раза(!) по ко-
личеству мест для детей
ясельного возраста и поч-
ти на 80% – по количеству
введённых в эксплуатацию
детских садов и пристроек
к ним?

Выходит, что в 2019 го-
ду запланированные пока-
затели регионального про-
екта «Содействие занято-
сти женщин – создание
условий дошкольного обра-
зования для детей в возра-
сте до трёх лет» нацио-
нального проекта «Демо-
графия» не только не «вы-
полнены успешно», а про-
валены? Это же не в сель-
ском хозяйстве  приписка-
ми заниматься. 

И на что только не пой-
дешь накануне губернатор-
ских выборов!

Константин ПАВЛОВ,
ддееппууттаатт--ккооммммуунниисстт

ББрряяннссккоойй  ооббллаассттнноойй  ДДууммыы..  

ННуу  ии  ннуу!!
КАК БРЯНСКИЙ ГУБЕРНАТОР

СПИКЕРА ОБМАНУЛ
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14.00, 01.15 Место встре-

чи 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, 01.55 «Грязные

танцы» Х/ф 18+
11.00 «Воронины» Т/с 16+
14.00 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Гарри Поттер и

Тайная комната» Х/ф
12+

23.15 «Медальон» Х/ф
12+

00.55 «Беловодье. Тайна
затерянной страны»
Т/с 12+

03.30 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+

08.42, 10.20, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05, 23.40
«Настоящие» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

18.50 Битва оружейников
12+

19.40 Легенды армии 12+
20.27 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
04.40 «Вертикаль» Х/ф 0+

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

Т/с 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.30 60 минут 12+
14.55 «Тайны следствия»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 «Тайна Марии» Т/с

16+
23.20 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, 01.25 Место встречи

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

Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и

мы 16+
03.05 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 «Медальон» Х/ф 12+
10.50 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
11.00 «Воронины» Т/с 16+
14.00 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Гарри Поттер и

узник Азкабана» Х/ф
12+

22.45 «Отряд самоубийц»
Х/ф 16+

01.05 «Беловодье. Тайна
затерянной страны»
Т/с 12+

02.05 «Господин директри-
са» Х/ф 12+

03.05 Шоу выходного дня
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+

08.42 Ми 12+
09.35, 10.20, 11.05, 12.05,

13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Пилот
международных авиа-
линий» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.50 Битва оружейников
12+

19.40 Последний день 12+
20.30 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Настоящие» Т/с 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 «Шифр» Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Куприн. Поединок»

Т/с 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.30 60 минут 12+
14.55 «Тайны следствия»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 «Тайна Марии» Т/с

16+
23.20 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, 00.45 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+
00.10 Критическая масса

16+
02.40 Судебный детектив

16+
03.35 «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 «Господин директри-

са» Х/ф 12+
10.50 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
11.00 «Воронины» Т/с 16+
14.05 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Гарри Поттер и

Кубок огня» Х/ф 12+
23.05 «Бэтмэн: Начало»

Х/ф 12+
01.50 «Беловодье. Тайна

затерянной страны»
Т/с 12+

02.40 «Фальшивая свадь-
ба» Х/ф 16+

04.00 Шоу выходного дня
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+

08.42 Ми 12+
09.40, 10.20, 11.05, 12.05,

13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Пилот
международных авиа-
линий» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Битва оружейников
12+

19.40 Легенды кино 6+
20.27 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Инспектор уголов-

ного розыска» Х/ф 12+
01.28 «Будни уголовного

розыска» Х/ф 12+
02.52 «Зимний вечер в

Гаграх» Х/ф 12+
04.20 «Криминальный

отдел» Х/ф 0+

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, 03.10 Модный при-

говор 6+ 
12.15, 16.00 Время пока-

жет 16+
15.15, 04.00 Давай поже-

нимся! 16+
17.00, 04.35 Мужское/Жен-

ское 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+
00.20 Ронни Вуд: Кто-то

там наверху любит
меня 16+

01.40 Я могу! 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Тайны следствия»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 Юморина 16+
23.50 «Вдовец» Т/с 12+
03.10 «Ромашка, кактус,

маргаритка» Х/ф 12+

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
дьяволы. Смерч» Т/с
16+

13.20 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+
01.15 Квартирный вопрос

0+
02.15 «Взрыв из прошло-

го» Х/ф 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с 6+
08.00 «СеняФедя» Т/с 16+
09.00 «Фальшивая свадь-

ба» Х/ф 16+
10.45 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Ученик чародея»

Х/ф 12+
23.10 «Охотники на

ведьм» Х/ф 18+
00.55 «Ничего хорошего в

отеле «Эль Рояль»
Х/ф 18+

03.20 «Ночь торнадо» Х/ф
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+

06.11 Специальный репор-
таж 12+

06.38, 07.09 Легенды раз-
ведки 16+

07.35, 08.20 «Без особого
риска» Х/ф 16+

09.40, 10.05, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05, 18.45,
21.30 «Одесса-мама»
Т/с 12+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

22.57 Сделано в СССР 6+
23.10 Десять фотографий

6+
00.02 «Сверстницы» Х/ф

12+
01.37 «Проверено – мин

нет» Х/ф 16+
03.00 «Криминальный

отдел» Х/ф 0+
04.12 «Вертикаль» Х/ф 0+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 101 Вопрос взросло-

му 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Фигурное катание.

Кубок РФ. Женщины.
Короткая программа 0+

16.25 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

18.00 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи» 12+

19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время 16+
23.00 КВН 16+
00.15 «Любовник моей

жены» Х/ф 18+
01.40 Я могу! 12+

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 «Мои дорогие» Т/с

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Танец для двоих» Т/с

12+
01.10 «Отцовский

инстинкт» Т/с 12+

05.25 «Дед» 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+
02.30 «Поцелуй в голову»

Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35, 08.00 М/с 6+
08.25, 11.40 Шоу «Ураль-

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

щение 12+
12.00 «Гарри Поттер и

философский камень»
Х/ф 12+

15.05 «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» Х/ф 12+

18.20 «Фантастические
твари и где они обита-
ют» Х/ф 12+

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

23.40 «Лемони Сникет: 33
несчастья» Х/ф 12+

01.40 «Охотники на ведьм»
Х/ф 18+

07.08, 08.15 «Королевство
кривых зеркал» Х/ф
12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения

12+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не ФАКТ! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.35 СССР: Знак качества

12+
14.30 Морской бой 6+
15.32 Оружие Победы 0+
16.05 «Дорога на Берлин»

Х/ф 12+
18.25 «Солдат Иван Бров-

кин» Х/ф 0+
20.30 «Иван Бровкин на

целине» Х/ф 0+
22.30 Фестиваль фейервер-

ков «Ростех» 0+
00.00 «Одесса-мама» Т/с

12+

05.05, 06.10 «Судьба чело-
века» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

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

6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Фигурное катание.

Кубок РФ. Женщины.
Произвольная програм-
ма 0+

16.25 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи» 12+

17.35 «Джентльмены
удачи» Х/ф 0+

19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 КВН 16+
00.15 «Большие надежды»

Х/ф 12+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся!

16+

06.00, 03.10 «Кузнец моего
счастья» 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 «Изморозь» Х/ф 12+
13.35 «Серебряный отблеск

счастья» Х/ф 12+
17.50 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 «Там, где есть сча-
стье для меня» 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 Ты супер! 0+
22.40 Звёзды сошлись 16+
00.10 Основано на реаль-

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

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

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.25 «Валл-И» М/ф 0+
11.05 «Гарри Поттер и

узник Азкабана» Х/ф
12+

13.55 «Гарри Поттер и
Кубок огня» Х/ф 12+

17.00 Полный блэкаут 16+
18.30 «Чудо-женщина» Х/ф

16+
21.20 «Лига справедливо-

сти» Х/ф 16+
23.45 «Ночной беглец» Х/ф

16+
01.55 «Ничего хорошего в

отеле «Эль Рояль» Х/ф
18+

04.00 «Ночь торнадо» Х/ф
16+

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

07.10 «Дорога на Берлин»
Х/ф 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+
12.23 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

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

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Одесса-мама» Т/с

12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ВВллааддииммиирр  ССЕЕЛЛЕЕЗЗННЁЁВВ

РЕЧЕЧКА

ППааммяяттии  ссоожжжжёённнноойй  ффаашшииссттааммии
ккллииннццооввссккоойй  ддееррееввннии  

Распахнуты настежь 
сожжённые двери,

Стою – и по коже мороз.
Россия, Россия, какие потери
Тебе понести довелось!

Над Речечкой синь, 
возвратились с чужбины

Приветствуют день соловьи…
Над плитами вечноседые рябины
Созвездия клонят свои…

ККооннссттааннттиинн  
ФФРРООЛЛООВВ--ККРРЫЫММССККИИЙЙ

МЫ РУССКИЕ

«Мы русские – какой восторг!»
А.В. Суворов.

Один чудак с лицом фальшиво-грустным,
«Ютясь» в салоне своего «порше»,
Сказал: «Мне стыдно

называться русским.
Мы – нация бездарных алкашей».
Солидный вид, манера поведенья –
Всё дьяволом продумано хитро.
Но беспощадный вирус вырожденья
Сточил бесславно всё его нутро.
Его душа не стоит и полушки,
Как жёлтый лист с обломанных ветвей.
А вот потомок эфиопов Пушкин
Не тяготился русскостью своей.
Себя считали русскими по праву
И поднимали Родину с колен
Творцы российской мореходной славы
И Беллинсгаузен, и Крузенштерн.
И не мирясь с мировоззреньем узким,
Стараясь заглянуть за горизонт,
За честь считали называться русским
Шотландцы – Грейг, де Толли и Лермонт.
Любой из них достоин восхищенья,
Ведь Родину воспеть – для них закон!
Так жизнь свою отдал без сожаленья
За Русь грузинский князь Багратион.
Язык наш – многогранный,

точный, верный –
То душу лечит, то разит, как сталь.
Способны ль мы ценить его безмерно
И знать его, как знал датчанин Даль?
Да что там Даль!

А в наше время много ль
Владеющих Великим языком
Не хуже, чем хохол Мыкола Гоголь,
Что был когда-то с Пушкиным знаком?
Не стоит головой стучать о стенку
И в бешенстве слюною брызгать зря!
«Мы – русские!» 

– так говорил Шевченко – 
Внимательней читайте кобзаря.
В душе любовь сыновнюю лелея,
Всю жизнь трудились до семи потов
Суворов, Ушаков и Менделеев,
Кулибин, Ломоносов и Попов.
Их имена остались на скрижалях
Как подлинной истории азы.
И среди них как столп – старик Державин,
В чьих жилах кровь татарского мурзы.
Они любовь привили и взрастили
От вековых истоков и корней.
Тот – русский, чья душа живёт в России,
Чьи помыслы – о матушке, о ней.
Патриотизм не продают в нагрузку
К беретам, сапогам или пальто.
И коль вам стыдно называться русским,
Вы, батенька, не русский. Вы – никто.

ВВяяччеессллаавв  ППААРРФФЁЁННООВВ
НЕПОКОРЁННЫЕ

Концлагерь был. 
Потом побег…
Из шестерых осталось двое...
Глотая польский рыхлый снег,

Мы уходили к фронту с боем.
Мы пробирались с ним вдвоём
Путём тяжелым и опасным,
С надеждой в сердце – доползём
И муки наши не напрасны.
Пускай мы в ранах и в крови,
Но каждый нерв надеждой дышит –
Коснуться бы родной земли
И голос Родины услышать.
Всё дальше, дальше по ночам
Мы выбирались прочь из ада,
И песней радостной звучал
Гром нашей русской канонады.

НАБАТ ЗОВЁТ…

Патриоты страны,
Ветераны войны,
Водрузившие Знамя Победы,
Не забыть ратных лет,
Радость славных побед,
Горечь смерти – солдат всё изведал.
Брест, Москва, Сталинград –
И ни шагу назад.
Вы Россию в боях отстояли.
Сколько наших солдат –
Неженатых ребят
За Отчизну свою умирали.
Колокольный набат
Из могилы солдат
Миллионы незримо выводит –
Возвратиться домой
Осмотреть край родной,
Что на Русской земле происходит.
Опустела земля,
Сорняки на полях.
Что с деревней? Не видно народа…
Что за срам и позор
Русский лес под топор –
Исчезает родная природа.
Аморальный урон –
Всё сырьё за кордон.
Ум и совесть на рынке продали,
Учинили раздел,
Всю страну – на удел: 
Неужели войну проиграли?
Видим, как капитал
На Россию напал – 
Золотой истукан объявился.
Снова бедность и знать
Возвратились опять…
В чём Советский народ провинился?
Обращаем свой взгляд –
Всюду пьянство, разврат.
Всё постыдное, злое доступно,
Миллионы бомжей,
Беспризорных детей.
Господа, это подло, преступно!
Обагрился закат
Кровью павших солдат.
Ох, как жаждут они воскресенья.
Чтобы стать снова в строй,

Дать решительный бой
За Россию – страну возрожденья.

ААллееккссааннддрр  ККРРЫЫЛЛООВВ

НЕЛЬЗЯ ЛИ ПОЛЕГЧЕ?

Нельзя ли полегче,
друзья-«демократы», 

Соратники прошлых, затерянных лет? 
В годину сомнений вы лгали нам, гады, 
Что в «красной заразе» –

исток наших бед... 
Теперь стали вы для всех нас

господами, 
А я, как и был, словно нищий студент. 
И я на груди спрячу красное знамя, 
Как те комиссары из тех кинолент! 
За доллар не купишь ни честь

и ни совесть, 
Я нищий, я – гёз. И да здравствует гёз! 
О Тиле, Эрнесто и Чеславе повесть 
Ещё не окончена мысом Форос. 
Ведь мы – плоть от плоти

и крови народа, 
Стихов моих стиль – как стилета удар. 
Да чтоб подавились вы вашей свободой, 
Когда в нашем доме пылает пожар! 
Зачем было белых тревожить в могиле, 
Чтоб, красных черня,

только серыми стать?! 
И выбор теперь мой один: или-или... 
За Родину! – В бога, и в душу, и в мать! 

ПЕСЕНКА О СЕРОЙ НЕЧИСТИ

И всё-таки мы вместе в час тревог, 
И разлучить нас невозможно

даже смерти. 
И нас – всё больше здесь. 
И с нами – Бог! 
А с ними кто? Да разве только черти! 
И пусть клевещут злые языки –
Их ненавистью мы должны гордиться! 
У «серых оборотней» – жёлтые клыки, 
Что так и чешутся

куда-нибудь вонзиться. 
И, брызгая слюной, они визжат –
И лают, как пятнистая гиена... 
Но вдруг, поджав хвосты, ползут назад, 
Когда народ берётся за полено! 
Сегодня над страной сгустилась ночь, 
И нежить властвует, охотится за нами... 
Когда ж терпеть окажется невмочь –
Мы ей клыки пообломаем сами! 

РАЗГОВОР С ДЕДОМ

Мой дед, ты б мог гордиться мной.... 
Мы связаны с тобой единой долей: 
Пришлось мне постигать своей судьбой 
Науку партизанского подполья. 
Ты б не поверил там, в тылу врага, 
Ночами пробираясь к партизанам, 
Что чёрная фашистская рука 
Захватит нас не силой, а обманом. 
Ты свой исполнил комиссарский долг, 
И рано умер, отдыха не зная... 
Но Гимн твоей страны теперь умолк, 
И нами правят дети полицаев! 
Ты на музейном снимке, как живой, 
На штабе фронта –

где-то в сорок третьем... 
А внук твой завтра вновь уходит в бой – 
Здесь, в наши дни, на рубеже столетья. 
Я на войне врагов не убивал, 
Но мои песни – словно залп орудий. 
И – фронт есть фронт,

а значит – воевал. 
А остальное – жизнь пускай рассудит. 
Ты на заданье тоже шёл со мной, 
И делишь хлеб со мною арестантский... 
В далёком сорок третьем – я с тобой. 
Прими меня в отряд свой партизанский! 

А Я НЕ МОГУ ПРЕДАВАТЬ

А я не могу предавать 
Памяти дедов своих. 
Есть нам за что умирать, 
Хоть лучше остаться в живых. 
Будут лишенья и кровь, 

Могилами выстелен путь... 
Свой выбор мы делаем вновь, 
Вам нас не понять – ну и пусть! 
Есть жаркое пламя в груди,
И честь, чтоб не сдаться врагу, 
Чтоб все испытанья пройти 
Через огонь и пургу. 
И если не выдержит друг 
Адских бессонных ночей, 
Иль устрашат его вдруг 
Пытки сквозь смех палачей – 
Встанем тогда рядом с ним 
К стене перед строем солдат. 
И запоем мы наш Гимн, 
И мёртвыми ляжем все в ряд... 
Но, может, не только в бреду 
Придёт ещё к людям рассвет, 
И с плачем враги приползут, 
И сказано будет им: «Нет!» – 
Родина вас не простит, 
Хотя и простили бы мы. 
Свой суд пусть Господь совершит 
Над бастионами Тьмы! 
А нам на могилы цветы 
Пусть принесут сыновья 
Туда, где белеют сады 
Да плещется трель соловья... 
Когда сгинут войны и ложь, 
И будет весь мир молодым… 
Что ты для себя изберёшь –
Восстать иль остаться немым?! 
А я не могу предавать 
Памяти дедов своих! 
Есть нам за что умирать, 
Хоть лучше остаться в живых. 

ПЕСНЯ О ПАРТИЙНОМ БИЛЕТЕ

Партбилеты, пробитые пулями,
Из музейных убрали витрин.
Не ко времени, братья, уснули мы
Средь пуховых домашних перин!
И прокрались враги тихой сапою –
Осквернители наших святынь.
Замарали Идею, залапали,
Жгли огнём, как фашисты Хатынь.
Коммунистом быть нынче не модно!
Над страной – реет власовский флаг.
И любого из нас так охотно
Расстрелял бы без жалости враг!
Но не сжечь им ни Память, ни Веру!
Нам расстрелы и тюрьмы не вновь –
Так же раньше за светлую эру
Лили деды и прадеды кровь.
Бьют набатом аккорды гитары,
Вновь над миром рокочет гроза...
И бесстрашный отряд Че Гевары
Продолжает свой путь сквозь леса.
И мне чудится, словно в атаке
Я на бруствер окопа встаю...
Верный дедами данной присяге –
Партбилет возле сердца храню.

ВВааллеерриийй  ДДЕЕННИИССООВВ
ПОД КРАСНЫЕ ЗНАМЁНА!

Россия – всех богаче на земле,
Чего, увы, не скажешь о народе.
Виной тому – засевшие в Кремле
Потомки бывших – «ваших благородий».
У нынешних правителей Руси
Сравнимые с царями аппетиты.
Режим их стал для всех невыносим,
И нет от них трудящимся защиты.
Те, кто коммунистическую власть
Из танков в «Белом доме» расстреляли,
Родив террористическую масть,
Прислуживать той масти сами стали.
Народ Великий Русский обокрав
Простейшим юридическим приёмом,
Людей труда лишили всяких прав…
Но… Русский мы народ! Мы – дома!
Под красные знамёна встать пора!
Нельзя «трёхполосатым»

больше верить!
Большое наше светлое «вчера»
Их мелкими делами не измерить.

НЕ КО ВРЕМЕНИ, БРАТЬЯ, УСНУЛИ МЫ

СРЕДЬ ПУХОВЫХ ДОМАШНИХ ПЕРИН!

КОЛОКОЛ

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

ЗЗввууччаалл,,  ккаакк  ккооллооккоолл  ннаа  ббаашшннее  ввееччееввоойй  
ВВоо  ддннии  ттоорржжеессттвв  ии  ббеедд  ннаарроодднныыхх……
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Народные мстители, прославившие Брян-
щину в годы Великой Отечественной войны. 8. Наш земляк Герой Советского Союза
Дмитрий Медведев по партийной принадлежности. 10. Клинцовская деревня, сож-
жённая фашистами вместе с её жителями. 11. Сигнал тревоги. 12. Река на Брянщи-
не. 13. Персонаж повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие». 18. Ответствен-
ное задание. 19. Партизанский врач, хирург, после войны – заведующий отделением
Дятьковской центральной районной больницы, Герой Социалистического Труда; его
именем названа улица в Брянске. 20. «Партия сказала: …! Комсомол ответил: есть!»
(лозунг советской эпохи). 21. И в нём генерал Карбышев остался непокорённым.
24. Слова из песни: «Землянка наша в три наката» – материал для накатов. 25. Быв-
шее село на территории Новозыбковского района, малая родина дважды Героя
Советского Союза, генерал-полковника Д.А. Драгунского. 27. «Эхо войны» под серд-
цем ветерана. 32. Командующий фашистской 9-й армией, генерал-фельдмаршал,
которого  немцы называли «львом обороны», полностью тактически переигранный
командованием Брянского фронта. 33. Именно этой женщине посвятил Константин
Симонов строки «Жди меня, и я вернусь» (фото). 34. Древний город на Брянщине,
освобождённый от фашистов одним из первых – 15 августа 1943 г. 35. Наш земляк,
уроженец села Любохна Дятьковского района, гвардии полковник, дважды Герой
Советского Союза, героически погибший за два месяца до Победы. 36. Вражеское
кольцо, разорванное партизанами.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. «Нас водила молодость/ В сабельный поход,/ Нас бросала моло-
дость/ На кронштадтский лёд./ Боевые лошади/ Уносили нас,/ На широкой площади/
Убивали нас./ Но в крови горячечной/ Подымались мы,/ Но глаза незрячие/ Открыва-
ли мы» – автор. 2. «В брянском лесу …, …/ В брянском лесу отгремела война,/ И над
могилами тех, что мертвы,/ Жёлтое солнце стекает с листвы» (Н. Грибачёв).
3. Немецкий бомбардировщик, налёты которых отражали брянские артиллеристы.
4. Советский инженер-конструктор, создатель и первый главный конструктор танка
Т-34, Герой Социалистического Труда (посмертно). 5. Погреб военного назначения.
6. Пауль Зиберт по отношению к советскому разведчику и партизану Николаю Кузне-
цову, сражавшемуся в отряде специального назначения «Победители» под командо-
ванием полковника Дмитрия Медведева. 9. Работавший в наших краях русский фоль-
клорист XIX века, автор сборников «Русские народные песни», «Белорусские народ-
ные песни». 14. Погибший в бою с фашистами брянский партизан Антонио Бланка по
национальности. 15. Воинское звание Героя Советского Союза, уроженца Унечского
района Савелия Дриня. 16. Укрепление, принимающее на себя первый удар
врага. 17. Народный артист СССР, «закадровый голос» в киноэпопее «Семнадцать
мгновений весны». 22. «Да, были люди в наше время,/ Не то, что нынешнее племя:/
Богатыри – не вы!/ Плохая им досталась доля:/ Не многие вернулись с поля» – автор. 23. 
Причина, достаточный повод. 26. «Сражаться мужественно, умело и стойко, с каж-
дым днём наносить врагу всё больший и больший урон, в каждом бою беспощадно
истреблять живую силу гитлеровцев, уничтожать их технику» – присяга брянских пар-
тизан. 28. Русский и советский военачальник и военный педагог, генерал-лейтенант,
активный участник Белого движения на юге России, участник обороны Крыма от
красноармейцев; перейдя на сторону Советской власти,  с 1922 года преподавал
на советских пехотных курсах «Выстрел». 29. Место для огня. 30. Накладка при
выстреле. 31. Главный герой повести Аркадия Гайдара «Судьба барабанщика». 

Ответы на кроссворд в газете за 4.09.20 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Задумка. 4. Эскадра. 9. «Артикул». 10. Асидол. 11. Ахтуба.
12. Арсенал. 13. Обрез. 16. Клещи. 18. Идея. 19. Аист. 22. Скука. 24. Ропск. 26. Ото-
скоп. 29. «Арарат». 30. Рантье. 31. Авокадо. 32. Кульман. 33. Богомаз.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Западок. 2. Угодье. 3. Коала. 5. Силал. 6. Амстел. 7. Авиация.
8. Пике. 14. Рандеву. 15. Зарядка. 16. Кавалер. 17. Епископ. 20. Остаток. 21. Склероз.
23. Корень. 25. Огниво. 26. Отара. 27. Саки. 28. Просо.

Кроссворд

ППууссттьь  ннаасс  ллааппооттнноойй  РРооссссииеейй
ННааззыыввааеетт  ВВаашшииннггттоонн  ––
ММыы  ссееггоодднняя  ззааппууссттииллии

««ЛЛааппооттьь»»  ссввыышшее  ппяяттии  ттоонннн!!
Куплеты советской эпохи

ММннее  уужжее  ппррииххооддииллооссьь  ууппооммииннааттьь  оо
ттоомм,,  ччттоо  вв  ссввооии  ссттууддееннччеессккииее  ггооддыы  яя
ллююббиилл  ппррооввооддииттьь  ссввооббооддннооее  ввррееммяя  ннаа
ВВДДННХХ  ССССССРР..  ЕЕссттеессттввеенннноо,,  ооббооййттии  ввннииммаа--
ннииеемм  ппааввииллььоонн  ««ККооссммоосс»»  ббыыллоо  ппррооссттоо
ннееввооззммоожжнноо  ––  ээттоо  ббыыллии  ггооддыы  ссппллоошшннооггоо
ттррииууммффаа  ссооввееттссккоойй  ккооссммооннааввттииккии::  ззаа
ддооссттиижжееннииеемм  ––  ддооссттиижжееннииее,,  ззаа  ттррииуумм--
ффоомм  ––  ттррииууммфф!!  ИИ  ввссёё  ээттоо  ннаагглляядднноо  ддееммоонн--
ссттррииррооввааллооссьь  вв  ппааввииллььооннее……

И хоть кому-то может показаться
странным, но не меньший интерес, чем
макеты спутников и ракет, космические
скафандры, уникальные приборы и про-
чая космическая экипировка, у посетите-
лей вызывал небольшой столик  с про-
зрачным колпаком, под которым возвы-
шалась горка некоего серого вещества,
похожего на смешанный с цементом
песок. Интерес становился понятен пос-
ле ознакомления с прикреплённой к сто-
лику табличкой, которая извещала, что
это не просто «некое серое вещество,
похожее на песок», это – доставленный
на Землю советским космическим аппа-
ратом лунный грунт. «Так вот она какая,
Луна», – слышалось перешёптывание…

…В 1911 году наш знаменитый сооте-
чественник, калужский учитель К.Э. Цио-
лковский произнёс свои вещие слова:
«Человечество не останется вечно на
Земле, но, в погоне за светом и про-
странством, сначала робко проникнет за
пределы атмосферы, а затем завоюет
себе всё  околоземное пространство». И

с этого момента великие умы планеты
начали трудиться над началом реального
освоения космоса...

Начало советской космонавтике, мож-
но сказать,  было положено 13 мая 1946
года, когда Совет Министров СССР при-
нял постановление о развёртывании мас-
штабной работы по развитию ракето-
строения, в соответствии с которым было
создано Второе (космическое) управле-
ние.

Обратите внимание на дату – страна
ещё залечивала раны ТАКОЙ войны! И
уже стремилась к неизведанным мирам!
Тогда и началась череда советских кос-
мических триумфов, в числе которых – и
этот.

…Небольшой шар, стремительно про-
резая толщу атмосферы, приближался к
Земле. Вот раскрылся купол парашюта –
быстрый бег перешёл в плавное сниже-
ние. Наконец, родная Земля – шар с дра-
гоценным лунным грунтом благополучно
приземлился в 80 километрах юго-вос-
точнее города Джезказган Казахской
ССР. Так 24 сентября 1970 года завер-
шился замечательный полёт советской
автоматической станции «Луна-16».

А начался этот исторический полёт
ровно полвека назад – 12 сентября 1970
года: запущенный в 16 часов 26 минут по
московскому времени автоматический
исследователь через 70 минут стартовал
к Луне с орбиты искусственного спутника
Земли. Последняя ступень ракеты-носи-
теля настолько точно вывела станцию на
трассу полёта к Луне, что потребовалась
всего одна коррекция траектории вместо
двух запланированных. Коррекция траек-
тории позволила «Луне-16» выйти в рас-
чётную точку окололунного простран-
ства, где был включён бортовой двига-
тель станции, и её движение затормози-
лось; благодаря тормозному импульсу
под действием лунного притяжения стан-
ция перешла на круговую орбиту вокруг
Луны высотой 110 километров. После-
дующие двое суток станция маневриро-
вала в окололунном пространстве, чтобы

перейти на предпосадочную орбиту. «Лу-
на 16» успешно выполнила маневры и
перешла на эллиптическую орбиту вок-
руг Луны, двигаясь по этой орбите, она
удалялась от поверхности Луны на мак-
симальное расстояние 106 километров, а
затем приближалась к ней на минималь-
ное расстояние 15 километров. Именно с

этой орбиты станция «Луна-16» сошла в
расчётной точке (для этого снова вклю-
чался бортовой двигатель) и начала сни-
жаться, чтобы совершить посадку на лун-
ной поверхности.

Станция мягко прилунилась в 8 часов
18 минут по московскому времени 20 сен-
тября 1970 года в районе Моря Изобилия.

После посадки станция приступила к
выполнению программы научных иссле-
дований. По команде с Земли был приве-
ден в действие автоматический грунтоза-
борник. Это уникальный механизм, кото-
рый путём сложных манипуляций привёл
электрический бур в контакт с поверх-
ностным слоем, обеспечил бурение грун-
та до глубины 35 сантиметров, взятие
грунта и помещение его в контейнер воз-
вращаемого аппарата.

А затем наступил один из самых
ответственных этапов – лунный грунт
предстояло доставить на Землю. 21 сен-
тября в 10 часов 43 минуты по команде с
Земли был включён двигатель ракеты
«Луна – Земля», и космическая ракета с
возвращаемым аппаратом стартовала с

Луны. Впервые в истории космонавти-
ки автомат стартовал с другого небес-
ного тела Солнечной системы, чтобы
вернуться на Землю.

Двигатель космической ракеты был
выключён, когда скорость достигла 2708
м/сек, после чего ракета с возвраща-
емым аппаратом перешла на баллисти-
ческую траекторию полёта к Земле. На
баллистическую – это означает, что
после выключения двигателя ракета дви-
галась только под действием сначала
силы притяжения Луны, а затем уже
Земли. И нужна была величайшая точ-
ность выведения на траекторию, которую
не требовалось бы исправлять и, двига-
ясь по которой, ракета встретилась бы с
Землёй. И не просто встретилась, а
вошла в атмосферу над определённой
точкой Земного шара, чтобы потом
совершить посадку в заданном районе
Советского Союза. Ракета блестяще
справилась со своими задачами, и лун-
ный грунт был благополучно доставлен
на Землю. 

После вскрытия капсулы в Институте
геохимии и аналитической химии АН
СССР имени В. И. Вернадского (ГЕОХИ)
выяснилось, что бур заполнен сыпучим
лунным грунтом – реголитом, предста-
вляющим собой разнозернистый тёмно-
серый (черноватый) порошок, который
легко формуется и слипается в отдель-
ные рыхлые комки. Эта особенность
существенно отличает лунный грунт от
земной бесструктурной пыли, по этому
свойству он напоминает влажный песок
или комковатую структуру земных почв.
При этом зернистость реголита увеличи-
валась с глубиной. По химическому
составу вещество лунного грунта пред-
ставляло собой размельченную горную
породу базальтового типа.

После изучения доставленного груза
учёным оставалось зафиксировать оче-
редной триумф советской космонавтики:
программа полёта станции «Луна-16»
была выполнена полностью!

Алексей ВАСИЛЬЕВ,
ппоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

На снимке: «Луна-16» в павильоне
«Космос» ВДНХ СССР.

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

ЗА ТРИУМФОМ – ТРИУМФ!
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