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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ДДввее  ззннааммееннааттееллььнныыхх  ддааттыы  ссоошшллииссьь  вв
ссееннттяяббррее::    ДДеенньь  ооссввооббоожжддеенниияя  ББрряяннщщиинныы
ии  ««ддеенньь  рроожжддеенниияя»»  ггооррооддаа  ББрряяннссккаа  ––  вв
нныыннеешшннеемм  ггооддуу  ииссппооллнняяееттссяя  11003355  ллеетт  ссоо
ввррееммееннии  ееггоо  оосснноовваанниияя..  ГГоорроодд--ввооиинн  ии
ггоорроодд--ттрруужжеенниикк  ппррааззддннууеетт  ссввоойй  ююббииллеейй……

Впрочем, «празднует» – слишком
громко сказано: не до праздников нынче.
И виной тому вовсе не «вирус в короне»,
а вирус капитализма, разъедающий нашу
жизнь, словно едкая ржа…Трудно, согла-
ситесь, праздновать что-то, когда головы
заняты «текущими проблемами» – как
дотянуть до пенсии, как устроиться на
работу, где применить свой диплом, как
не вылететь из квартиры за просрочку
уплаты…

А ведь знал Брянск и другие времена –
советские! Даже в самую лихую годину
Великой Отечественной жители не теряли
оптимизм: были уверены – Родина с нами,
будет и на нашей улице праздник!

И праздники приходили! В сентябре
1943-го, когда Москва салютовала осво-
бодителям города – воинам и партизанам,
отмечая их боевые подвиги. В 1985-м,
когда та же Москва вручала Брянску
орден Трудового Красного Знамени – как
признание трудовых заслуг горожан. 

И они были – эти заслуги! В те дни
Брянск рапортовал верхам:

««Мы, участники торжественного
собрания, […] от имени коммунистов, всех
трудящихся докладываем […], что трудя-
щиеся Брянска встречают юбилей родно-
го города в обстановке высокого трудово-
го и политического подъёма. […] Трудо-
вые коллективы с начала пятилетки реа-
лизовали сверхплановой продукции на 77
млн. рублей. Более 8 тысяч тружеников
завершили пятилетнее задание, около
тысячи передовиков производства трудят-
ся в счёт 1987 года. Большое внимание

уделяется совершенствованию производ-
ства, внедрению достижений науки и тех-
ники, передового опыта. На всех участках
хозяйственного и культурного строитель-
ства коммунисты показывают пример
добросовестного труда.

Мы гордимся тысячелетней биографи-
ей Брянска – одной из страниц героиче-
ской истории нашей Родины. Красной
строкой вписаны в неё имена тех, кто
отдал пламя своих сердец борьбе за
социальное освобождение, стойко борол-
ся за победу Советской власти, кто в гроз-
ные годы Великой Отечественной войны
не жалел своей жизни во имя Победы, кто
возводил сегодняшний город. […] 

Мы глубоко сознаём, что все наши
успехи и достижения – это результат боль-
шой творческой деятельности и постоян-
ной заботы Коммунистической партии о
советском человеке.

Заверяем,  что коммунисты, все трудя-
щиеся Брянска в ответ на высокую награ-
ду Родины не пожалеют сил, энергии и
знаний для успешного выполнения планов
1985 года и одиннадцатой пятилетки в
целом, достойно встретят XXVII съезд
КПСС.

Слава героическому советскому наро-
ду – строителю коммунизма!

Да здравствует ленинская Коммуни-
стическая партия Советского Союза –
вдохновитель и организатор всех наших
побед!»

ВВччеерраа,,  1177  ссееннттяяббрряя,,  ббрряяннссккииее  ккооммммуу--
ннииссттыы  ии  ссттооррооннннииккии  ппааррттииии  ппооччттииллии
ппааммяяттьь  ннаашшиихх  ггееррооииччеессккиихх  ппррееддккоовв,,  ввоозз--
ллоожжиивв  ццввееттыы  кк  ппааммяяттннииккуу  ннаа  ППллоощщааддии
ППааррттииззаанн..

Мы верим: будет ещё на нашей
брянской улице Праздник! И – не один!
Ради этого живёт и борется КПРФ».

ННаашш  ккоорррр..

КОММУНИСТЫ ПАМЯТИ ВЕРНЫ!

ДДооррооггииее  ззееммлляяккии!!
От всего сердца хочу поблагодарить всех избирателей, которые на

выборах губернатора Брянской области отдали за меня, кандидата от
КПРФ, свой голос. 

Спасибо товарищам, сторонникам, соратникам из числа левопатрио-
тических сил, всем, кто на протяжении выборной кампании поддерживал
словом и делом, агитировал, работал на участках, наблюдал за законно-
стью на выборах и противостоял фальсификациям. 

Мы продолжаем свою работу и борьбу за интересы простых людей. 
За нами – правда! Победа будет за нами!

Андрей АРХИЦКИЙ,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

В ОБЛАСТИ ОФИЦИАЛЬНО

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ВЫБОРОВ 

Итоговый протокол по выборам губернатора Брянской области подпи-
сали 15 сентября в Брянске. Александр Богомаз официально избран на
должность главы региона, сообщает пресс-служба Избирательной комис-
сии Брянской области.

Выборы губернатора признаны состоявшимися и действительными.
По итогам голосования Александр Богомаз («Единая Россия») набрал
71,69% голосов избирателей. Андрея Архицкого (КПРФ) поддержали
10,09%, Сергея Курденко («Справедливая Россия») – 8,20%, Дмитрия
Корнилова («Гражданская платформа») – 4,31%, Сергея Чернышо-
ва («Казачья партия Российской Федерации») – 3,97%. 

Явка избирателей составила 50,37%, свой выбор сделали 496 132
избирателя.

Инаугурация избранного губернатора состоится 22 сентября.

ИИАА  RREEGGNNUUMM

КАТАСТРОФА
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ
ББРРЯЯННССККООГГОО  ООББККООММАА  ККППРРФФ

Организация выборного процесса и его кульминация – единый день
голосования 13 сентября 2020 года в Брянской области – наглядно проде-
монстрировали окончательную гибель буржуазной демократии. Народ
перестал быть источником власти. Нынешние представители правящей
системы превратили выборы в политический спектакль, а сама власть
перестала быть выборной и сменяемой. 

Участники выборного процесса повсеместно наблюдали нарушения: вбросы,
махинации со списками, приписки, понуждение к голосованию, использование
административного ресурса, угрозы и насилие, отсутствие беспристрастности
органов избирательной системы. 

Кроме этого, перед выборами и уже в ходе самой кампании изменялось
выборное законодательство. Так, без каких-либо убедительных доводов в пред-
дверии выборов сократили сроки прохождения надуманного муниципального
фильтра, а в ходе выборного процесса в нарушение конституционных норм уза-
конили трёхдневное голосование. Коронавирусные ограничения, узаконенные
постановлением губернатора области, вывели за рамки правового поля любые
публичные акции и методы агитации, а митинги и пикеты стали наказуемыми. 

Правила игры по её ходу меняют только политические махинаторы. Без-
законие и ловкачество узаконить в сознании людей невозможно!

Масштабные фальсификации и жульничество формируют образ нелегитим-
ных выборов, что, соответственно, даёт повод считать итоги голосования непра-
вомочными. Примеры тяжёлых последствий мы можем воочию наблюдать у
наших соседей на постсоветском пространстве, когда под видом подорванного
доверия к демократическим процедурам создаются условия и к власти прорыва-
ются откровенные рвачи и экстремисты. И для нас сегодняшние результаты
будут иметь тяжёлые последствия уже в недалёком будущем.

Объяснить избирателям и СМИ, что этот выборный фарс имеет какой-то
смысл, уже не представляется возможным. Последние политические, социаль-
но-экономические события в стране показывают, что всё, что творится в жизни
государства, – это вопреки воле людей и здравому смыслу, и народ потребует
справедливости и наказания виновных. Искажение результатов волеизъявления
– это грубая попытка власти удалить себя от общественного мнения. Когда
такое происходит – это свидетельство катастрофы и гибель системы государ-
ственного устройства.

Обжаловать нарушения выборного законодательства становится невозмож-
но. Выборная, прокурорская и судебная системы делают вид, что они слепы и
немы. Ситуация, когда ожидаема реакция прокуратуры и судов, например, на
введение трёхдневного голосования, говорит о том, что правоохранительная
система если не мертва, то попросту не работает, а это ещё один признак поли-
тической стагнации.

Демократических механизмов разрешения сложившихся в обществе проти-
воречий уже не осталось. Мы вынуждены констатировать, что в очередной раз
грубо нарушены основные принципы организации народовластия и основ госу-
дарственности, продекларированные Конституцией РФ. В этой ситуации мы
заявляем, что процесс организации нынешних выборов честным, прозрач-
ным и конкурентным плебисцитом считать невозможно.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ..
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ВВееччеерроомм  1133  ссееннттяяббрряя  вв  ЦЦеенн--
ттррааллььнноомм  шшттааббее  ККППРРФФ  ппоо  ввыыббоо--
рраамм  ссооссттоояяллаассьь  ппрреесссс--ккооннффее--
ррееннцциияя  ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовваа,,  ппооссввяя--
щщёённннааяя  ииттооггаамм  ЕЕддииннооггоо  дднняя
ггооллооссоовваанниияя..

В пресс-конференции также
приняли участие первый замес-
титель Председателя ЦК КПРФ
И.И. Мельников, заместители
Председателя ЦК КПРФ Ю.В.
Афонин, В.И. Кашин и Д.Г. Но-
виков, член Президиума, секре-
тарь ЦК КПРФ С.П. Обухов, ру-
ководитель пресс-службы ЦК
КПРФ А.А. Ющенко.

Открывая пресс-конферен-
цию, Г.А. Зюганов обратился к
журналистам: «Этим выборам
мы уделяли особое внимание по
целому ряду обстоятельств. С од-
ной стороны, мы живём в юби-
лейный год – в год 75-й годов-
щины нашей Великой Победы и
150-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина. В год,
когда мы подготовили програм-
му по выводу страны из кризиса.
Мы эту программу утвердили на
Орловском международном фо-
руме, она была опубликована
тиражом в три миллиона экзем-
пляров и представлена нашими
кандидатами на выборах».

«Я считал, – продолжил ли-
дер КПРФ, – что после того, как
президент в своём послании пос-
тавил задачу войти в пятёрку
развитых стран, выйти на миро-
вые темпы развития, освоить
современные технологии, а так-
же одобрил на Госсовете нашу
программу аграрной политики,
эта выборная кампания приоб-
ретёт глубокое содержание. Но
правительство предложило ла-
тать дыру в пять триллионов руб-
лей, образовавшуюся в бюджете
из-за снижения цен на энергоно-
сители, за счёт урезания всех
главных статей на 10%. Причём
в первую очередь предложили
урезать расходы на здравоохра-
нение (на 253 миллиарда руб-
лей) и на образование. Я тогда
сказал, что это провокация и вы-
зов всей общественности, осо-
бенно на фоне пандемии корона-
вируса».

«Мы надеялись, что в ходе
губернаторских выборов нам
удастся провести очные встречи
наших кандидатов. Мы подгото-
вили хорошую команду. Но по
приказу администрации прези-
дента наших кандидатов стали
снимать с выборов. Тогда мы по-
няли, что власть не готова к нор-
мальным выборам», – подчер-
кнул лидер коммунистов.

«Такой грязи, – с горечью за-
метил Г.А. Зюганов, – на губер-
наторских выборах не было ни-
когда. Мы выставили пять силь-
ных кандидатов. В частности,
сильный кандидат, Олег Михай-
лов, был у нас в Коми. Он бле-
стяще выступил на предыдущих
выборах, но с нынешних его
убрали под надуманным предло-
гом».

«В Севастополе, – продол-
жил лидер КПРФ, – наш канди-
дат Роман Кияшко получил на
предыдущих выборах больше
20%. И я был абсолютно уверен,
что нынешнему губернатору Раз-
вожаеву будет интересно с ним
посоперничать. Вместо этого в
Севастополе распустили два
районных Совета, чтобы убрать
тех, кто мог поставить подписи
за нашего кандидата».

«Я сейчас посмотрел, как
идут выборы на Камчатке и в
Еврейской автономной области.
Там провластные кандидаты по-
лучают чуть ли не 80%. Я бы на
месте Путина возмутился. Пото-
му что люди, которых только
привезли туда, и которые ещё
ничего толком не сделали, полу-
чают больше, чем он набрал на
президентских выборах, и боль-
ше, чем при голосовании за
поправки в Конституцию», –
отметил Геннадий Андреевич.

«Короче говоря, убрали всех
реальных конкурентов. Остави-
ли тех, у кого нет ни структур, ни
команды, ни опыта, и теперь
празднуют так называемую побе-
ду», – сделал вывод лидер
КПРФ.

«Мы не признаём выборы в
регионах, где сняли наших кан-

дидатов, – подчеркнул Г.А. Зю-
ганов. – Завтра мы проведём за-
седание Президиума ЦК, во втор-
ник я проинформирую депутатов
нашей фракции в Государствен-
ной Думе, в четверг мы подве-
дём итоги во всех структурных
подразделениях, на следующей
неделе проведём большой совет
народно-патриотических сил.

Мы также объявим всерос-
сийскую акцию протеста против
воровства голосов и произвола
на выборах».

«Мы устали от этого воров-
ства, – с горечью заметил Генна-
дий Андреевич. – Например, ес-
ли в Краснодарском крае явка
под 70%, а в самом Краснодаре
едва за 20% перевалила, все
прекрасно должны понимать,
что там работают жулики, на ко-
торых пробы ставить негде!
Нельзя же так откровенно выти-
рать ноги о людей, которые жи-
вут в этом прекрасном крае».

«Мы почти везде прибавили
на выборах в законодательные
собрания регионов, – рассказал
лидер КПРФ. – Но приходится
сражаться за каждый голос и
каждое место. Например, то, что
власть устроила в Ульяновской
области в год юбилея Ленина,
просто немыслимо! Там сняли
всех наших сильных кандидатов.
Мы вынуждены были десять
дней держать пикеты, пригла-
шать представителей семи ре-
гионов на акции протеста. В Са-
маре суд восстановил наших кан-
дидатов за четыре дня до выбо-
ров, когда уже шло голосование.
Причём отменять его результаты
не стали».

«Власть провалилась в фи-
нансово-экономическом плане, –
подчеркнул Г.А. Зюганов. – Она
до конца не понимает, что проис-
ходит в этом мире. На нас идёт
жёсткая атака со стороны Запа-
да и США, которые объявили
Россию врагом номер один. Рус-
ский мир находится под угрозой.
На Украине с 1 сентября в шко-
лах введён запрет на русский
язык. Сейчас навалились и на
братскую Белоруссию».

«Власть провалилась в эко-
номике и не хочет вытягивать
страну, – продолжил Геннадий
Андреевич. – По крайней мере, я
ни вижу от неё никаких предло-
жений накануне начала осенней
сессии Государственной думы».

«Идут беспрецедентные на-
рушения и в сфере информа-
ционной политики, – подчеркнул
лидер КПРФ. – В ельцинские вре-
мена я мог выступать на цен-
тральных телеканалах. А теперь
я не имею такой возможности.
Поэтому ещё раз хочу обратить-
ся к руководству страны: мы
платим налоги. И что это за
выборная кампания, когда нет
возможности изложить свою
точку зрения? В чём её смысл?
В приписках и жульничестве?»

«Что касается новых партий,
– отметил Г.А. Зюганов, – то это
изобретение администрации пре-
зидента. Я, встречаясь с прези-

дентом, спросил: что происхо-
дит, когда вам объявляют войну?
Что нужно делать, когда бушует
кризис? Каким образом надо
выбираться из этой ситуации?
Сталину хватило мудрости дого-
вориться с Черчиллем и Руз-
вельтом. Локализовать Японию
и Турцию. А у нас, вместо того,

чтобы сплотить общество, пош-
ли по пути нарезки новых поли-
тических партий».

«В партию «Новые люди», –
продолжил лидер коммунистов,
– засунули миллиардера. В пар-
тию «За правду», к сожалению,
втащили Прилепина. Ещё созда-
ли партию «Пенсионеры за спра-
ведливость». Но, хочу напом-
нить, что это коммунисты во-
семь раз вносили в Госдуму
закон «О детях войны». А
теперь эти три-четыре процента
голосов доверчивых избирате-
лей припишут «Единой России»,
которая не поддержала наш за-
кон. Большего цинизма и жуль-
ничества трудно себе даже
представить!»

«И вот все эти «живопырки»
создали только для того, чтобы
одурачивать граждан. Я считаю,
что это совершенно недопусти-
мо!» – выразил возмущение Ген-
надий Андреевич.

«Что касается агитации, –
отметил далее Г.А. Зюганов, – то
где вы видели за последние
тридцать лет выборную кампа-
нию, когда президент каждый
день в режиме онлайн напут-
ствует своих кандидатов? Под
это выделяются сумасшедшие
деньги. Посылают в командиров-
ки министров. Подключили всю
силовую составляющую. А оппо-
нентов «Единой России» ни разу
не показали, не назвали ни од-
ной фамилии. В чём же тогда
смысл выборов? Элла Алексан-
дровна Памфилова говорит, что
всё прекрасно. Но, что прекрас-
но, если между кандидатами нет
никакого равенства? Мы не ви-
дели даже нормальных деба-
тов».

«Таких иезуитских выборов
не было никогда, даже во време-
на Ельцина, – подчеркнул лидер
коммунистов. – Тогда для оппо-
зиции существовали какие-то
возможности. Сейчас их нет,
всем заткнули рот. Но это пря-
мой путь к полной деградации.
Даже та, буржуазная, крими-
нальная демократия, которую
придумали в 90-е, по сути дела,
разрушается».

«Что касается «трёхдневки»,
то, вообще-то говоря, выборы –
это волеизъявление граждан, а
не пляжная прогулка. А тут в
Тамбовской области явка за пер-
вые два дня составила 50%, в
Татарстане – 54%, в Краснодар-
ском крае – 46%, в Еврейской
автономной области – 58%. Вот
и накидали бюллетеней. Ведь
уследить за трёхдневным голо-
сованием невозможно, не хватит
никаких ресурсов!» – с возмуще-
нием заметил Геннадий Андре-
евич.

«Власть гонит страну к поли-
тическому дефолту, – подчер-
кнул Г.А. Зюганов. – При этом
экономическая ситуация остаёт-
ся плохой. И во внешней полити-
ке нас продолжат душить. Тогда
давайте консолидировать обще-
ство, давайте принимать умные
решения, давайте укреплять по-

литическую систему, давайте
слушать друг друга!»

«Мы готовы к эффективной
работе, – отметил лидер КПРФ.
– Наш штаб примет решение, и
мы проведём общероссийскую
акцию протеста. Мы будем за-
щищать свою страну и право на
достойные и честные выборы.
Но уничтожать выборную систе-
му могут только либералы-ре-
ваншисты, эти огрызки ельцин-
ской эпохи, которые лезут с
грязной рожей, в нетрезвом ви-
де, в том числе, и на Красную
площадь. Но мы их оттуда подго-
ним!»

«Я считаю, что такого рода
политика выталкивает людей на
улицу. Но на фоне внешних уг-
роз и обстановки в целом, это
крайне опасный вариант. Поэто-
му мы будем бороться за чест-
ные выборы. У нас есть реаль-
ная программа. Мы укрепим
свои позиции, в том числе, в
местных органах власти, и бу-
дем бороться за честную, демо-
кратическую, достойную стра-
ну», – сказал в завершение Г.А.
Зюганов.

* * *
Затем слово для выступле-

ния взял первый заместитель
Председателя ЦК КПРФ, руково-
дитель Центрального штаба КПРФ
по выборам И.И. Мельников.

«Уважаемые коллеги, пока к
нам поступают только первые
результаты прошедшего голосо-
вания, – сообщил Иван Ивано-
вич. – Но уже на основании этой
информации, можно сделать один
из главных выводов. В абсолют-
но новых условиях проведения
выборной кампании КПРФ по-
прежнему сохраняет устойчивые
позиции».

«Что же это за новые условия
проведения выборной кампа-
нии? О них сейчас подробно
говорил Геннадий Андреевич Зю-
ганов. Во-первых, во многих ре-
гионах результат был сделан в
первые два дня голосования.
Геннадий Андреевич привёл со-
ответствующую статистику», –
отметил первый зампредседате-
ля ЦК КПРФ.

«Во-вторых, – продолжил
И.И. Мельников, – партия власти
задействовала новые техноло-
гии. О них Геннадий Андреевич
также подробно рассказал».

«В-третьих, – отметил далее
Иван Иванович, – условия пан-
демии наложили свой отпечаток
на проводимые выборы. Факти-
чески кандидат был «отрезан»
от своего избирателя, он не мог
с ним встретиться».

«Но, несмотря на все эти
условия, КПРФ сохранила устой-
чивые позиции. Об этом как раз
говорят те результаты, которые
мы сейчас получаем из регио-
нов. Мы подтвердили свой авто-
ритет в обществе. И всем было
продемонстрировано, что КПРФ
остаётся главной оппозиционной
силой в нашей стране», – под-
черкнул первый зампредседате-
ля ЦК КПРФ.

* * *
Один из вопросов журнали-

стов касался ситуации в Иркут-
ской области. Отвечая на него,
Г.А. Зюганов сказал, что речь
идёт о ключевом регионе Сиби-
ри. «Это ворота и в Монголию, и
в Китай», – подчеркнул лидер
коммунистов.

Геннадий Андреевич напом-
нил о честной победе КПРФ во
втором туре на предыдущих гу-
бернаторских выборах. Он под-
черкнул, что С.Г. Левченко за че-
тыре года, единственный из глав
регионов, кто удвоил бюджет. К
числу заслуг «красного губерна-
тора» Председатель ЦК КПРФ от-
нёс победу над «чёрными лесо-
рубами», строительство соци-
альных объектов, успешную лик-
видацию последствий наводне-
ния. Вместе с тем Г.А. Зюганов

высказал мнение, что кандида-
тура губернатора-коммуниста не
устраивала олигархов. Послед-
ние, используя информационное
и административное давление,
вынудили С.Г. Левченко подать
в отставку.

Лидер Компартии проком-
ментировал работу нового гу-
бернатора, пользующегося под-
держкой президента и мини-
стров. По его словам, в регионе
не видно особых успехов, и, в то
же время, растёт долговая наг-
рузка. Геннадий Андреевич со-
общил, что кандидат от КПРФ на
должность губернатора Михаил
Щапов, зарегистрировавшийся
полтора месяца назад, успел по-
лучить большую поддержку у
населения и набрал в Иркутске
33% голосов.

«Мы продолжим свою рабо-
ту», – пообещал лидер коммуни-
стов, отметив наличие молодой
команды КПРФ во многих регио-
нах. При этом, по его мнению,
стране требуются не высокие
результаты провластных канди-
датов, обеспеченные трёхднев-
ным голосованием, а высокие
темпы роста экономики, уже
десять лет находящейся в стаг-
нации. «Путину нечего будет
докладывать в 2024 году, и ника-
кие поправки в Конституцию не
помогут», – подчеркнул Г.А. Зю-
ганов.

Заместитель Председателя
ЦК КПРФ, руководитель Обще-
российского штаба протестных
действий В.И. Кашин сообщил о
подаче заявок на проведение
протестной акции, которая прой-
дёт через неделю по всей стра-
не. «Это наш главный калибр в
агитации, это наш главный ка-
либр в защите тех результатов,
которые партия имеет», – под-
черкнул зампредседателя ЦК
КПРФ.

Также Владимир Иванович
отметил влияние карантинных
мероприятий на массовость ак-
ций. При этом он подчеркнул,
что партия отработала методику
действий в таких условиях и
намерена увеличивать масштаб
агитации, используя депутат-
ский корпус и союзные обще-
ственные организации.

В.И. Кашин осудил практику
фальсификаций, отметив, что
дестабилизировать ситуацию на
фоне нарастания внешних угроз
могут лишь враги страны. «Из-
деваться над волеизъявлением
граждан – преступление, не име-
ющее срока давности. И за это
преступление надо будет отве-
чать», – предостерёг зампредсе-
дателя ЦК КПРФ.

«Вместо нормального поли-
тического процесса все это пре-
вращается в «политический бом-
жатник»», – заявил, завершая
пресс-конференцию Г.А. Зюга-
нов. Он подчеркнул, что админи-
страция президента создаёт и
финансирует партии-спойлеры
лишь для того, чтобы дурачить
людей.

Геннадий Андреевич, обра-
щаясь к президенту, заметил,
что подобные проекты в корне
подрывают стабильность. «Тако-
го рода политический процесс
разрушает доверие граждан, преж-
де всего, к исполнительной вла-
сти», – заявил он, подчеркнув,
что на фоне кризиса нужна абсо-
лютная сплоченность общества.

Председатель ЦК КПРФ приз-
вал чиновников из администра-
ции президента остановить по-
пытки дестабилизировать ситуа-
цию, поскольку без идеалов
справедливости и сильного госу-
дарства Россия жить не сможет,
и эти идеалы никогда не исчез-
нут. Он назвал создателей мно-
жества партий-спойлеров пособ-
никами деструктивных процес-
сов, уже происходящих в ряде
сопредельных государств.

ППрреесссс--ссллуужжббаа  ЦЦКК  ККППРРФФ..

ГГееннннааддиийй  ЗЗЮЮГГААННООВВ::  

«ВЛАСТЬ ГОНИТ СТРАНУ К ПОЛИТИЧЕСКОМУ ДЕФОЛТУ»
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ИИттаакк,,  ррооссссииййссккааяя  ««ддееммооккррааттиияя»»  ппллаавв--
нноо,,  нноо  ннееооттввррааттииммоо  ппееррееттееккллаа  вв  ««ддееррььммоо--
ккррааттииюю»»……  ИИббоо  ппооддооббррааттьь  ддррууггооее  ссллооввоо  кк
ддееййссттввуу  ппоодд  ннааззввааннииеемм  ««ввыыббооррыы»»  ссттаанноо--
ввииттссяя  ввссёё  ттррууддннееее......

Вот уже и узаконенный ранее «Еди-
ный день голосования» волею чиновни-
ков превратился в «триединый», что весь-
ма смахивает на трёхголовое чудище из
страшных русских сказок. Да и не только
русских – ещё, помнится, древнегрече-
ский герой рубил головы трёхголовой
гидре…

На выборах губернатора Брянской об-
ласти голосование, как и по всей России-
матушке, началось задолго до узаконен-
ного «Единого дня». Во всяком случае,
как сообщали СМИ, уже «11 сентября в
8:00 на территории региона открылись
1088 постоянных избирательных участ-
ков». 

О том, сколько «участков» было не
постоянных, а переносных и передвиж-
ных (типа уличных биотуалетов), про-
властные СМИ скромно умолчали… Тай-
ну беспечно раскрыло РИА «Стре-
ла», выдавшее  информацию о том, что
работа многих из 1088 участков (оказы-
вается, в чиновничьих рапортах многие
«биотуалеты» были названы «постоян-
ными участками»?!) организована на
улице, и «это стало возможным благода-
ря прекрасной солнечной погоде и безве-
трию в Брянске». Например, участковые
избирательные комиссии № 75, 79, 87 в
Володарском районе Брянска приняли
решение о работе рядом с избиратель-
ными участками, мол, это сделано «в
целях профилактики распространения
коронавирусной инфекции и для удоб-
ства избирателя». На деле же это выгля-
дит как огромная фига наблюдателям:
«Накося выкуси! Хрен тебе, а не кон-
троль за волеизъявлением граждан и
чистотой голосования!»

Организация трёхдневного выборно-
го процесса вводит в ступор бывалых
участников различных выборных кампа-
ний. Распределение по графику работы
членов УИК с правом решающего голоса
привело к тому, что пришедших «не по
графику» отправляют с участков восво-
яси. В приграничном с Украиной Сузем-
ском районе на УИКах №938 (село Нев-
дольск) и №944 (село Селечня) членов
комиссий от КПРФ с правом решаю-
щего голоса не только не допустили
до работы на этих участках, мотиви-
руя «не временем» их графика, но и
поставили вопрос об их пребывании
на УИКах. 

ДОБРЫЕ ВЕСТИ…
ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

И тут же, в пятницу, – «добрые ново-
сти» от областной администрации: губер-
натор Брянской области накануне выбо-
ров повысил пенсии… Увы, не «детям
войны» и прочим «простолюдинам», по-
высил  чиновникам. Как говорится в ука-
зе от 9 сентября 2020 года, размер пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим
государственные должности Брянской
области и должности государственной
гражданской службы Брянской области,
будет проиндексирован в текущем году с
1 октября.

Указ вступил в силу с момента офи-
циального опубликования...

Это на «детей войны» в областном
бюджете «денег нет, но вы держитесь»:
дети войны, дескать, перебьются, а вот
чиновникам надо порадеть – в конечном
счёте, итог «народного волеизъявления»
зависит от них…

И пофиг всякие там нарушения: когда
чиновникам посулили, они из штанов
выпрыгнут и из кожи вылезут, а никаких
нарушений не заметят… 

И «выпрыгивали», и «выскакивали»,
и «не замечали»... 

«СЮРПРИЗ» ДЛЯ ЭЛЕКТОРАТА 

«Не замечали», что на УИК №131
г. Брянска переносная урна для голосо-
вания не опломбирована... 

В посёлке Навля «не замечали», что
на УИК №667 в реестре лиц, «подавших
заявления» для голосования на дому, не
проставлены время и дата подачи заяв-
ления… 

А  в Брянском районе на УИК №220
при обходе с переносной урной 17 адре-
сатов по списку проголосовало только 3
избирателя. Вопрос остаётся открытым:

кем и как формировались списки для го-
лосования на дому? Ответ, как говорит-
ся, лежит на поверхности: никто из лю-
дей, якобы «писавших заявления», не
просил приходить к ним домой с перенос-
ной урной. 

Случайность и исключение? Увы… На
том же УИК другая урна для голосова-
ния из 22-х бюллетеней собрала только
10 голосов. И после этого власти будут
утверждать, что организация выборов
прошла честно, прозрачно и без фальси-
фикаций?

Порой старания махинаторов больше
похоже на саморазоблачение. Так, в
Злынковском районе на УИК №417 в
списках для голосования на дому оказа-
лось 130 человек. При выезде выясни-
лось, что многие квартиры закрыты, и
никто никого не вызывал, а, значит, заяв-
ления составлены без желания избирате-
лей. Получается, что УИК приехал к
людям домой в качестве сюрприза. 

ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ…

Вообще, потуги власти по наращива-
нию явки демонстрировали чрезмерное
желание сделать «определённый резуль-
тат». То есть не тот, который должен
быть на свободных и демократических
выборах, а тот, который очень нужен
заинтересованным лицам в правитель-
стве области. Чего стоят, хотя бы, объя-
вления в микрорайоне «Речной» о том,
что 13 сентября в 11:00, 15:00 и 17:00
часов избирателей к УИКу будут подво-
зить автобусы? Как же коронавирусная
профилактика, «из-за которой» голосо-
вание вынесли на улицы? А тут тесные
автобусы! 

Как говорится, вы либо трусы надень-
те, либо крестик снимите, господа чинов-
ники.

А на УИК №123 зафиксировали нали-
чие на столах простых карандашей, кото-
рыми члены комиссий вносили в списки
избирателей сегодняшнюю дату напро-
тив фамилий, проголосовавших на участ-
ке. Сами же списки избирателей не про-
нумерованы, не подписаны и не прош-
тампованы. И плевать чиновникам на то,
что карандаши вообще не должны по-
являться на участке, а любые пометки
ими в книгах избирателей незаконны.

«СПРЯТАННЫЕ» МИЛЛИАРДЫ

Уж о чём только не информировали
пришедших голосовать избирателей на
участках… И как вести себя в условиях
коронавируса – даже маски выдавали, на
руки антисептиком прскали, температуру
тела измеряли…

Естественно, и стенды с информаци-
ей о кандидатах – где родился, где рабо-
тал, кем выдвинут…

Только вот на отпечатанных типо-
графским способом информационных
плакатах о кандидатах в губернаторы
Брянской области отсутствовали  сведе-
ния о доходах и имуществе. Обязатель-
ные, подчеркну, сведения. 

Таким образом, очевидно, что при
утверждении формы плаката избира-
тельной комиссией Брянской области
были целенаправленно допущены
нарушения, и не опубликованы сведе-
ния о доходах кандидатов в губернаторы
Брянской области. 

Надо полагать, облизбирком в дан-
ном случае «не досмотрел» не ради того,
чтобы «лить воду на мельницы» Архицко-
го, Курденко и прочих претендентов на
губернаторский пост – доходы, измеря-
емые тысячами «деревянных, – не дохо-
ды… А вот когда речь идёт о миллиар-
дах…   

Очевиден тот факт, что сокрытие све-
дений о доходах и имуществе выгодно
действующему губернатору Брянской
области Александру Богомазу, поскольку
доход его семьи за 2019 год вырос на 150
миллионов и составил фантастические
1 миллиард 380 миллионов рублей! В
обнищавшем регионе получать доход в
2% годового бюджета области выглядит
перебором.

Необъективность и ангажированность
работы избиркома Брянской области –
налицо. Это нарушение явно носило гру-
бый характер и преследовало цель дез-
информировать и дезориентировать из-
бирателей Брянской области. Самое
главное – кем? «Беспристрастной», «за-
конопослушной», «справедливой» Изби-

рательной комиссией Брянской обла-
сти! 

От редакции «БП»: избирательная
комиссия Брянской области стала опра-
вдываться и назвала «фейком» инфор-
мацию о  нарушениях при   оформлении
информационных стендов, где наблюда-
тели зафиксировали отсутствие сведе-
ний о материально-имущественном по-
ложении кандидатов в губернаторы. 

Тщетные потуги. Об этом нарушении
законодательства имеется достаточно
фотосвидетельств. Более того, по всей
видимости, руководство облизбиркома
владело информацией о «спрятанных»
миллиардах на стендах, и после  появле-
ния в интернете «фейковых новостей»,
т.е. после вскрытия фактов противоза-
конности, дало команду ффооррммааллььнноо
«исправить положение». К стендам в
срочном прядке прикрепили брошюры
соответствующего содержания. Словно
кто-то из пришедших на голосование
шёл на участок читать брошюры…

Экстренно подвесив файлы с брошю-
рами возле информационных стендов,
облизбирком тут же через СМИ попытал-
ся продемонстрировать, что КПРФ «пы-
тается ввести общественность в заблуж-
дение». Мол, кто хочет, может вытащить
брошюру из файла и её изучить... 

Только вот в эпоху коронавирусной
заразы это квалифицируется как угроза
здоровью и жизни граждан. Получается,
чтобы получить сведения, которые дол-
жны быть представлены на плакате
информационного стенда, гражданам не-
обходимо рисковать своим здоровьем!
Помнится, Элла Памфилова не это де-
монстрировала журналистам, рассказы-
вая, как будет проходить голосование с
соблюдением санитарных норм…

На жалобу, отправленную 12 сентяб-
ря в ЦИК, о том, что на информационных
стендах не представлена информация о
материально-имущественном положении
кандидатов в губернаторы Брянской
области, облизбирком через прогуберна-
торские СМИ ответил информационной
истерией и неадекватными попытками по-
казать, что они «что-то делают»... 

В итоге получилось как в старой рус-
ской пословице «Заставь дурака богу
молиться, так он себе лоб расшибёт».

«ДАВИТЕ ИХ,
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ!»

Отслеживание информации о  «трёх-
головой гидре» («Триедином дне голосо-
вания») напомнило мне недоброй памяти
дни расстрела Верховного Совета
РСФСР. И в первую очередь – истерич-
ные вопли «актрисочки» Лии Ахеджако-
вой, обращённые с экранов телевизоров
к Ельцину: «Давите их, Борис Николае-
вич!»

В те дни в России не просто расстре-
ливали народных избранников – в Рос-
сии убивали Советскую власть.

В середине сентября 2020 года  в
Брянске убивали веру народа в честные,
чистые, и справедливые выборы, оконча-
тельно убивали веру в народовластие…

Из оперативной информации в се-
ти интернет:

«Руководитель общественной приём-
ной губернатора Богомаза напал на де-
путата облдумы от КПРФ.

Стали известны подробности, произо-
шедшего вечером 12 сентября в Воло-
дарском районе г. Брянска на УИК №73.

Член ТИК с правом совещательного
голоса обратился к председателю УИКа
№73 с заявлением о предоставлении
решения о проведении голосования на
придомовой территории и графика рабо-
ты. Однако председатель УИКа в грубой
форме отказала в этом без всяких на то
оснований и объяснений.

Как позже выяснилось, в это время
там присутствовали председатель ТИК
Володарского района г. Брянска Крав-
ченко Сергей Михайлович и член ТИК
Володарского района Ермаков Алексей
Николаевич, которые видели всё проис-
ходящее и слышали, но никаких попыток
для предотвращения незаконного отказа
председателя УИКа не предприняли. Бо-
лее того, всё происходящее снимал на
свой мобильный телефон Константин
Павлов. В этот момент, увидев, что осу-
ществляется видеосъёмка, член ТИК
А.Н. Ермаков подошёл к К.Л. Павлову и
ударом по руке выбил у него мобильный

телефон (что запечатлело видео), и с
целью его уничтожения пытался повре-
дить смартфон ногой. Даже на такие ху-
лиганские действия со стороны своего
сотрудника члена ТИК председатель
ТИКа С.М. Кравченко никак не отреаги-
ровал. Любопытно, что хулиганские дей-
ствия в отношении Константина Павлова
были предприняты в присутствии сотруд-
ников полиции.

Неожиданностью для Ермакова ока-
залось то, что Константин Павлов, вы-
полняя свой гражданский долг как про-
стой избиратель, оказался депутатом
облдумы, что придаёт противозаконным
действиям Ермакова отягчающий поли-
тический окрас.

По факту хулиганского нападения и
нарушения выборного законодательства
должностных лиц из избирательных ко-
миссий было официально оформлено
обращение в органы внутренних дел. В
настоящий момент к разбирательствам
подключилась прокуратура, а также жа-
лоба направлена в ЦИК РФ.

Самое интересное то, что А.Н. Ерма-
ков является директором «школы кор-
рекции и развития VIII вида №50» и по
совместительству руководителем  обще-
ственной приёмной губернатора Богома-
за. Чувствуется очень «ответственное»
поведение «педагогического работника»,
которое очевидно требует разбиратель-
ства правоохранителей. Возникает воп-
рос: чему такие специалисты могут нау-
чить детей? Может, в школе уже давно
царит атмосфера рукоприкладства, и это
стало нормой образовательного процес-
са?

Также вызывает недоумение поведе-
ние и гражданская позиция председате-
ля Володарского ТИК и по совместитель-
ству директора Брянского техникума
энергомашиностроения и радиоэлектро-
ники С.М. Кравченко. Стоит ли доверять
этому гражданину учить и воспитывать
детей, когда он спокойно взирает на пра-
вонарушения своих подчинённых?»

Риторический вопрос, товарищи ав-
торы из интернета… На него уже давно
ответил народ: где у этих господ была
совесть, там давно уже кое-что (нецен-
зурное слово. – Авт.) выросло…

На этом фоне совсем уже не вызыва-
ют удивления эксцессы «помельче».
Например, на следующий день, 13 сен-
тября, в Брянске на УИК №137 трое
молодчиков не дали снимать на камеру
происходящее в помещении участка,
который располагался (весьма симво-
лично!) на территории школы №59. 

…Сложите эти факты, и у вас тоже не
будет уже вызывать сомнения атмосфе-
ра,  сложившаяся и в образовательных
учреждениях, и в облизбиркоме, и в
целом на Брянщине…

ЧТО-ТО ТАМ У НИХ «ПОВИСЛО»…

И – под самый занавес… В Злынков-
ском районе Брянской области после
завершения подсчёта голосов на  изби-
рательных участках №422 и №414
наблюдателям отказались выдавать ито-
говые протоколы, ссылаясь на «завис-
шие компьютеры». Подобная постановка
вопроса вызывает недоумение. Какая
может быть связь между «зависшими»
компьютерами и итоговыми протокола-
ми? Очевидно, злынковских чиновников
и их кураторов не совсем устраивали
полученные результаты, и членов комис-
сий начали «ломать», заставляя откор-
ректировать их в нужную для власти сто-
рону. А вы говорите, «демократия, «воле-
изъявление»…

Нет, определённо, пора объявлять
конкурс на звание местного «Геракла» и
начинать «рубить головы» «трёхголовой
гидре»!

Леонид МОРГАЧ,
ппоо  ссооооббщщеенниияямм

ппрреесссс--ццееннттрраа  ооббккооммаа  ККППРРФФ.

ППооссллеессллооввииее  кк  ввыыббоорраамм

ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ…
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ИЗ СВОДКИ СОВИНФОРМБЮРО 

«В ночь на 17 сентября, после мощно-
го артналёта, силы 3-й и 11-й армий при
поддержке партизанских соединений на-
чали форсирование Десны... 

Немцы предпринимали отчаянные по-
пытки сбросить переправившиеся совет-
ские соединения с западного берега реки
Десна. Бойцы Н-ской части только за
вчерашний день отбили двадцать семь
ожесточённых контратак противника...»

Западный берег реки на центральном
участке Брянского фронта проходил по
границам города. Переправившиеся час-
ти сразу же вступали в схватку с оборо-
няющими город частями вермахта, завя-
зались уличные бои».

1177  ссееннттяяббрряя  11994433  ггооддаа..

БРЯНСК, 17 СЕНТЯБРЯ

ООтт  ссппееццииааллььннооггоо  ввооееннннооггоо  ккоорррреессппоонн--
ддееннттаа  ««ИИззввеессттиийй»»

«Несколько дней продолжались упор-
ные бои за рубеж Десны. В эти дни доро-
га Карачев – Брянск была особенно ожив-
лена.

Шоссе Карачев – Брянск, несомнен-
но, одна из красивейших дорог в нашей
стране. Ровная, прямая, как стрела, она
пролегает среди густых лесов. Берёзы
сменяются мачтовыми соснами, листвен-
ным лесом или непроницаемым ельни-
ком.

Теперь это шоссе выглядит так, слов-
но здесь, на узкой полосе асфальта,
долго защищался осаждённый гарнизон.
Вдоль всей дороги на протяжении 40
километров тянется забор из колючей
проволоки. Через каждые 200-300 мет-
ров устроены бойницы. Это необычные
огневые точки, врытые в землю. Ква-
дратная бойница внешне похожа на сруб
колодца, возвышающегося над землёй
на полтора метра. С соседней бойницей
она связана ходом сообщения.

Стены этих маленьких крепостей вы-
ложены из нескольких слоёв брёвен и с
четырёх сторон имеют амбразуры. Свер-
ху бойницы накрыты брёвнами в несколь-
ко накатов. В таких бойницах размеща-
лись немецкие часовые, охранявшие
шоссе.

Все постройки, все службы вдоль
дороги напоминают крепости, которые
строились в древние времена. Вот строе-
ние, протянувшееся вдоль шоссе. За вы-
соким бревенчатым забором размещал-
ся отряд, охранявший участок дороги.
Повсюду прорезаны амбразуры. На углах
выглядывают из-под земли дзоты.

Это наши славные партизаны заста-
вили немцев жить у дороги, как в осаж-
дённом лагере. Это они, смелые обитате-
ли лесов, загнали гитлеровцев за бре-
венчатые заборы, вогнали их в глубокие
землянки. Не проходило дня, чтобы пар-
тизаны не напоминали о себе немцам.

Немцы очень хорошо помнили также
о наших лётчиках, о нашей доблестной
авиации. Повсюду, где были немцы, мно-
го бомбоубежищ. Они возвышаются, как
могильные насыпи, уходят глубоко в поч-
ву, накрыты толстыми брёвнами, заце-
ментированы, засыпаны землёй.

Но наша авиация находила немцев и
наносила им жестокие удары. Об успеш-
ных действиях наших лётчиков в этих
местах с восторгом рассказывают бой-
цы, партизаны, местные жители.

– Когда шли бои на подступах к Брян-
ску, – говорит жительница этого города
Мария Иванина, – на станцию Брянск
прибыло три эшелона с немецкими вой-
сками, направлявшимися на фронт.

Как раз в это время налетели 17
советских самолётов. Они всё смешали с
землёй. Трудно передать, сколько здесь
погибло немцев!

Следы бомбёжек повсюду. Вот в этом
доме возле разрушенного немцами зда-
ния мясокомбината укрывался штаб
немецкой воинской части. Прямым попа-
данием бомб наши лётчики подняли зда-
ние вместе со всеми, кто в нём находил-
ся, на воздух.

***
Машина мчится дальше по шоссе.

Шофер нажимает на тормоз: впереди
взорванный мост. Приходится делать
большой объезд по болотам. Мост, ока-
зывается, взорвали наши партизаны ещё
до того, как фронт приблизился к этим
рубежам.

Вскоре тут же, в лесу, недалеко от
Брянска, мы познакомились с теми, кто
взрывал мосты в немецком тылу, кто

пускал под откос немецкие эшелоны.
Партизаны шли походкой людей, привык-
ших к большим расстояниям. Одеты они
были по-разному, но большинство было в
ватниках. За плечами – сумки и автома-
ты, мужественные, обветренные лица
дышат спокойствием. 

Это партизаны из отряда, которым
командует тов. Д. Среди них есть и жен-
щины. Мы познакомились с партизанкой
Полиной К. Ей 22 года. За спиной сумка с
медикаментами, на голове повязка мед-
сестры. Полина – санитарка отряда. Она
родилась и проживала на станции Навля.
В партизанском отряде она была смелой
разведчицей. Не покидая родного дома,
она доставляла партизанам ценнейшие
сведения о передвижении немецких
войск. Но о её работе проведали немцы,
и девушке пришлось покинуть Навлю.

Не сумев захватить самой партизан-
ки, немцы обрушили всю свою злобу на
её близких. Гитлеровские палачи долго
мучили, а затем повесили мать Полины,
двух её сестер и маленького брата.

Люди не были на Большой земле пол-
тора года. Их интересует буквально всё.
Как выглядит Москва? Как работают
московские заводы? Среди партизан
есть москвичи, казанцы, орловцы, и все
они с волнением расспрашивают о своих
городах.

***
Выезжаем на большое безлесное

болотистое место. Из травы торчат по-
лусгнившие пни. Здесь, в районе Фосфо-
ритного завода, враг пытался удержать,
наши части. Немцы построили сильные
оборонительные линии. Сплошная бре-
венчатая стена должна была служить
препятствием для нашей атакующей
пехоты. Впереди стены и позади неё нес-
колько раз проволочные заграждения
чередуются с минными полями.

Но, видимо, даже за самыми крепки-
ми стенами немецкие солдаты чувство-
вали себя неуверенно.

– Мы должны были здесь защищать-
ся и во что бы то ни стало остановить,
русских, – рассказывает пленный немец-
кий офицер. – Таков был приказ коман-
дования. Сквозь эти укрепления, по на-
шим расчётам, не могла проскользнуть
незамеченной даже мышь. И всё же мы
продержались тут всего два дня.

– Что же произошло?
– Мы сами не знаем, откуда появи-

лась ваша пехота, – отвечает немец.
Немецкая оборонительная линия, тя-

нувшаяся сплошной стеной, была взло-
мана нашими частями. Преследование
противника с боями продолжалось до са-
мой Десны. За два дня боёв 323-я Брян-
ская дивизия в условиях болот и миниро-
ванных пространств проделала многоки-
лометровый марш и подошла к Брянску-I
и Брянску-II. Завязался ожесточённый бой,
в результате которого немцы были окон-
чательно отброшены за Десну.

Немцы не пожалели ни сил, ни време-
ни на укрепление западного берега реки.
Они минировали не только берег Десны,
но даже её дно в местах возможного
форсирования реки вброд. На высоком
западном берегу реки в домах противник
установил пулемёты. Артиллерийский же
и миномётный огонь по нашему берегу

почти не прекращался.
В таких условиях наши войска начали

подготовку к форсированию реки и к
штурму города. 16 сентября наши части
решительно приступили к преодолению
водного рубежа. Несколько севернее
Брянска, против города Бежица, наша пе-
хота, преодолев болотистые места и мел-
кие водные рубежи, ворвалась на восточ-
ную окраину Бежицы. Немцы оказывали
яростное сопротивление. Достаточно ска-
зать, что наши пехотинцы, ворвавшиеся
на окраину Бежицы, в течение несколь-
ких часов вели бой в немецких траншеях.

Прорвав оборону немцев у Бежицы,
наши части нависли над Брянском с се-
вера и востока, угрожая отсечь брянский
гарнизон противника. В то же время под
прикрытием ночи первые штурмовые
группы бойцов, офицеров переправились
через Десну у самого города Брянска.

Командир стрелкового подразделе-

ния старший лейтенант Ремизов
во главе своих бойцов с оружием
вплавь переправился через Дес-
ну и первым вступил в город.

Вместе с ним переплыли реку и завязали
уличный бой младший лейтенант Смир-
нов, лейтенант Глухов, старшина Симо-
нян, младший сержант Соколов и бойцы
Магарашвили, Ибрагимов, Турсунов, Шар-
магов, Ескораев, Дровнин и Хамроходжа-
ев.

Река Десна была форсирована в нес-
кольких местах одновременно, и в ре-
зультате решительного штурма город
Брянск в 6 часов утра 17 сентября был
освобождён от немцев. Над Брянском
взвилось победное красное знамя!

Красная Армия достигла ещё одной
замечательной победы. Брянск наш! 

Всю ночь продолжался бой за город.
Пламя пожаров в городе сделало воды
Десны багровыми. На лодках, вброд, на
понтонах и вплавь советские бойцы и
офицеры пересекали реку и двигались к
городу. Всю ночь стучали топоры сапё-
ров, неутомимо работали понтонёры. Взо-
шло солнце. В его лучах люди видят пре-
ображённый Брянск. Высоко в небе
алеет красное знамя. Город Брянск изда-
ли сверкает на солнце белокаменными
своими домами. Лучшие здания подож-
жены немецкими варварами.

Тысячи машин, повозок, пушек скопи-
лись на восточном берегу Десны. Вот
подходит несколько связанных вместе ло-
док. Они накрыты досками. На доски
устанавливаются пушки, и плот под гром-
кие возгласы бойцов отчаливает от бере-
га. Бойцы плывут в лодках.

Вместе с частями Красной Армии
переправляемся на западный берег Дес-
ны. Вот он, наш родной, многострадаль-
ный Брянск! Когда-то Брянск и Бежица
были опоясаны крупными промышленны-
ми предприятиями. Сейчас вокруг этих
городов всё мертво и тихо.

Трудно передать, что происходит на
берегу. Прежде всего, хочется отметить,
что, несмотря на дикие зверства, не уда-

люсь немцам угнать всё население горо-
да. Тысячи брянцев укрывались в лесах,
в подвалах и даже в трубах домов. Люди
сидели по две недели в самых потаённых
местах, спасаясь от немецкого плена.

Поднимаемся вверх и сразу попадаем
в круговорот стихийной народной демон-
страции. У поворота дороги стоит накры-
тый белой скатертью стол. Издавна на
Руси установился порядок – встречать
героев, освободителей, дорогих гостей
хлебом и солью. И по древнему русскому
обычаю на столе и хлеб, и соль.

Яркие осенние цветы пышным ковром
лежат под ногами бойцов. Женщины,
девушки, дети бросают цветы на дорогу,
на ходу прикалывают яркие хризантемы
к гимнастёркам воинов.

На несколько минут у стола остано-
вился командир 323-й Брянской дивизии
полковник Украинец. Пожилая женщина
низко поклонилась офицеру, крепко об-
няла его и поцеловала в губы.

Проходим мимо огромного здания
швейной фабрики. Оно взорвано и сож-
жено немецкими бандитами. Горят ка-
менные ряды базара. Горят здания
банка, лесотехнического института, ап-
теки. Лучшие, красивейшие дома немцы
взорвали и сожгли.

Площадь у здания Дома Советов.
Красивое многоэтажное здание немцы
взорвали и сожгли. На тротуарах ще-
бень, осколки стекла, куски железа. Са-
пёры вытаскивают мины, заложенные
прямо на улицах. Война ещё в городе, но
так ярко светит солнце, у всех на лицах
столько счастья, радости, что все карти-
ны войны как-то скрадываются.

– Мы верили, мы знали, что Красная Ар-
мия вернётся, – говорит бойцу инвалид на
костылях, с худым, измождённым лицом.

– Вася нашёлся, Вася приехал! –
вдруг раздаётся на улице.

Я оглядываюсь. По тротуару спешит
старушка и, притоптывая, со слезами на
глазах кричит всем встречным:

– Вася приехал!
Рядом с нею плотный парень с пого-

нами лейтенанта. Улицы здесь ещё мини-
рованы, приходится ходить, выбирая, ку-
да поставить ногу. Но лейтенант идёт ши-
рокими быстрыми шагами, видимо, пог-
лощённый своими мыслями. Вдруг ста-
рушка прижалась к его плечу и зарыдала.

Лейтенант Василий Булдыгин нашёл
своих детей (на снимке). Он одним из
первых вступил в город, и после почти
двухлетней разлуки узнал, что его Свет-
лана, Юра и Аллочка живы. Старушка –
соседка по квартире, у которой жили
детишки и мать Булдыгина.

Как жил город под немцем?
Население голодало. Для того, чтобы

убедиться в этом, достаточно взглянуть
на жёлтые, исхудавшие лица женщин и
детей. В Брянске и Бежице при немцах не
работало ни одно предприятие. Промы-
шленная, культурная и хозяйственная
жизнь замерла. Тюрьмы были перепол-
нены. Гестаповцы занимали несколько
крупнейших зданий на центральных ули-
цах Брянска.

Есть недалеко от восточного берега
Десны обширное место, называемое
Пробным полем. Когда-то здесь был рас-
положен полигон. Лесоруб Егор Силаев и
другие рабочие указали представителям
воинских частей и местным властям
могилы, где закопаны тысячи советских
граждан, умерщвленных гестаповцами.
Всё Пробное поле покрыто курганами,
под которыми лежат убитые немцами
русские люди.

***
Мы едем по улицам Брянска. Над

многими домами уже развеваются крас-
ные флаги. В руках у прохожих появляют-
ся листовки. Эту листовку, обращённую к
жителям города, выпустил Брянский
городской комитет ВКП(б). Город ожива-
ет на глазах. По его асфальтовым улицам
катится бесчисленное количество пово-
зок. Из оврагов, лесов возвращаются
жители, прятавшиеся от немцев. 

Впервые за два года люди вздохнули
свободно. Они уже не озираются боязли-
во по сторонам. Они громко говорят на
родном русском языке. Можно смело
ходить, разговаривать, жить, работать,
творить!

А. БУЛГАКОВ».

ННаа  ссннииммккаахх::  г. Брянск 17 сентября
1943 года встречает своих освободите-
лей.

ЛЛииссттааяя  ппоожжееллттееввшшииее  ссттррааннииццыы

ЗА ГОРОД СОВЕТСКИЙ – БРЯНСК!
ККааккииммии  ооннии  ббыыллии,,  ттее  ссллааввнныыее  ссееннттяяббррььссккииее  ддннии  11994433--ггоо,,

ддннии  ооссввооббоожжддеенниияя  ннаашшееггоо  ББрряяннссккаа??
ССввииддееттееллььссттввууюютт  ддооккууммееннттыы……
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Пикирование здравоохранения в сто-
рону дна характерно и в целом для стра-
ны. Давайте сравним основные показа-
тели Российской Федерации за прошед-
шие 20 лет, когда «у руля» незаконно
находится олигархическая власть (2000
и 2020 годы, соответственно):

–  больничные организации – 10700 и
5300 (на 2018 год);

–  больничные койки на 100 тыс. насе-
ления – 115 и 79,9 (на 2018 год);

– больничные койки инфекционные
(что имело катастрофические для насе-
ления последствия при появлении виру-
са ковид-19) – 103 400 и 59 300 (на 2018
год);

–  врачи – 680 200 чел. и 569 701 чел.;
–  средний медперсонал – 1 563 600

чел. и 1 313 245 чел.;
– младший медперсонал – 687 139

чел. (на 2013 год) и 261 583 чел.;
–  врачи санитарно-противоэпидеми-

ческой группы и врачи по общей гигиене
– 27 800 чел. и 13 300 чел.;

–  станции (отделения) скорой меди-
цинской помощи – 3 172 и 2 276.

По подсчётам экспертов Центра эко-
номических и политических реформ
(ЦЭПР) на основании данных Росстата
(доклад «Здравоохранение. Оптимиза-
ция российской системы здравоохране-
ния в действии»), если власти продол-
жат закрывать больницы такими темпа-
ми (353 в год), к 2021-2022 годам количе-
ство медучреждений в стране достигнет
3-х тысяч, то есть уровня Российской
империи в 1913 году. Естественно, ника-
кие современные «методы лечения», та-
кие, как широко продвигаемая телеме-
дицина, компенсировать закрытые мед-
учреждения не смогут. Важный момент –
реформирование здравоохранения нача-
лось в тучные годы при В.В. Путине (это
– именно его проект).

Поскольку сейчас остро стоит вопрос
о фактическом присоединении суверен-
ной Беларуси к России, давайте посмо-
трим динамику показателей здравоохра-
нения Беларуси за 2000 и 2019 годы:

–  численность врачей-специалистов
– 45,8 тыс. чел. и 55,6 тыс. чел.;

–  численность средних медицинских
работников, всего – 122,6 тыс. чел. и
126,4 тыс. чел.;

–  численность средних медицинских
работников на 10 тыс. чел. – 123,2 чел. и
134,4 чел.;

– число амбулаторно-поликлиниче-
ских организаций – 1 843 и 2 288;

–  число больничных организаций –
830 и 609;

–  число больничных коек, всего –
126,2 тыс. и 79,2 тыс.;

–  число больничных коек на 10 тыс.
чел. – 126,8 и 84,2.

Таким образом, пока состояние здра-
воохранения в Беларуси намного лучше,
чем в России. Сейчас суверенитет Бела-
руси висит на волоске. Как только Лука-
шенко подпишет последние документы
по объединению с Россией (на чём всё

жёстче настаивает Путин), здравоохра-
нение «общего государства», безуслов-
но, рухнет и сравняется с позорным
полуразрушенным здравоохранением
России (так всегда происходит с уров-
нем, например, жидкости в сообщаю-
щихся сосудах). Поэтому белорусам на-
до очень серьёзно подумать, стоит ли
объединяться с нынешней путинско-оли-
гархической Россией или подождать,
пока Россия встанет на путь современ-
ного развития, и не отдавать своё здра-
воохранение на растерзание какому-то
соседу, единственной целью которого
является жить за чужой счёт и пользо-
ваться чужим имуществом, землёй, а
также трудовыми ресурсами, подгото-
вленными специалистами чужого госу-
дарства.

Россия жадно облизывается и на бе-
лорусские нефтеперерабатывающие за-
воды, которые пока успешно работают, а
вляпавшись в объятия российских оли-
гархов, безусловно рухнут.

За примерами далеко ходить не надо.
По-хищнически уже ведёт себя на терри-
тории Беларуси российское Публичное
акционерное общество (ПАО) «Газ-
пром». По состоянию на 31.12.2017 г.,
общества в составе «Газпрома», контро-
лируемые Российской Федерацией, сос-
тавляли 50,23%. Остальное – в частных,
в том числе иностранных, руках. Так что
«Газпром» можно считать «националь-
ным или народным достоянием» лишь
наполовину. 

Именно Газпром осуществляет пос-
тавки и транзит российского газа в Бела-
русь через магистральный газопровод
«Ямал-Европа» (который также принад-
лежит ОАО «Газпром») и через газо-
транспортную систему ОАО «Белтранс-
газ» (50% акций которой также уже оття-
пал «Газпром»).

Россия хочет полный контроль и
реально управлять производством в
Беларуси. О том, что продажа (а, скорее
– отъём, как в Крыму и на Донбассе)
стратегических предприятий Беларуси
может стать реальностью, свидетель-
ствует опыт прошлых лет, когда офи-
циальный Минск вынужден был идти на
непопулярные меры под давлением Мос-
квы. Например, история «Белтрансга-
за», проданного иностранному «Газпро-
му», что стало закономерным итогом га-
зовых войн, развязанных Россией с
соседними государствами ещё в 1996-м.
Тогда задолженность белорусской сто-
роны перед российской корпорацией
составила около 1 млрд. долларов, но
вопрос временно был улажен в обмен на
аренду российских военных баз и не
оплаченную Россией стоимость вывоза и
обслуживания ядерного оружия.

Ещё в декабре 1999-го, без согласо-
вания с населением Беларуси и России,
Ельцин и Лукашенко подписали так на-
зываемый «союзный договор» между
двумя странами. Один из пунктов этой
филькиной грамоты предполагал вклю-
чение белорусских газопроводов в рос-
сийскую транспортную систему. Затем
российский поставщик газа начал актив-
но настаивать на приватизации «Бел-
трансгаза». Далее стороны не сошлись в
конечном варианте создания совместно-
го предприятия: Беларусь настаивала на

сохранении контрольного пакета акций,
расценивая «Белтрансгаз», как нацио-
нальное достояние. «Газпром» же требо-
вал контрольный пакет. Напомним, что
«Газпром» провозгласил себя нацио-
нальным достоянием, но независимой
Беларуси в отношении своей компании
этого не разрешал. Россия фактически
на всех переговорах шантажировала
Беларусь. Впрочем, Россия всегда вела

себя похабно со всеми странами, пока не
стала получать по соплям, и пока Рос-
сию не вынудили оплачивать свои наг-
лые выходки по решениям международ-
ных судов. Так, «Газпром» выплатил по
решению Стокгольмского арбитража
Украине 2,9 млрд. долларов, Польше –
1,5 млрд. долларов. На подходе решения
ещё по нескольким искам. Платит, кста-
ти, за всё российская федеральная
казна. 

Лукашенко расценивал шантаж  Рос-
сии через периодическое отключение
газа как «акт терроризма на самом
высоком уровне, когда в 20-градусный
мороз страну лишают природного газа».
Однако Лукашенко всё-таки анонсиро-
вал подписание газового договора «на
условиях Путина» (уступил требованиям
«террориста»).

Патриотично настроенные белорусы
всё громче заявляли: «Продали язык,
продали флаг, очередь за «Белтрансга-
зом». Российский монополист в итоге
добился своего. В мае 2007-го стороны
подписали соглашение о создании сов-
местного белорусско-российского газо-
транспортного предприятия на базе
«Белтрансгаза» и «Газпрома». Соглаше-
ние предусматривало покупку «Газпро-
мом» 50% акций белорусского газо-
транспортного предприятия.

В итоге, как и следовало ожидать,
обещанные Россией поставки газа в
Беларусь по внутрироссийским ценам
прекратились: до 2011-го Беларусь ста-
ла получать топливо по коммерческим
ценам. Однако российские военные ба-
зы по-прежнему бесплатно базирова-
лись в Беларуси. (Совершенно анало-
гичная ситуация была с российскими
военными базами в Крыму – вначале в
обмен на скидки по оплате газа Россия
влезла с военными базами в Крым, а
затем, обосновавшись, стала шантажи-
ровать Украину поставками газа, и в
конце концов просто оккупировала весь
Крым).

Окончательно «Газпром» выкупил
акции «Белтрансгаза» в конце 2011-го.

Лукашенко вынужден был оправдывать-
ся перед народом, что сам факт продажи
трубопровода не говорит об инкорпора-
ции Беларуси в Россию и о потере суве-
ренитета.

Минск получил снижение стоимости
газа на ближайшие годы, а также кре-
дит 10 млрд. долларов сроком на 15 лет
на строительство АЭС. Кстати, генпод-
рядчиком строительства БелАЭС высту-
пает российский «Атомстройэкспорт»
(входит в «Росатом»), то есть Россия уже
по факту полностью хозяйничает в энер-
госистеме соседней Беларуси, надеясь
на существенные прибыли. Вопли рос-
сийских чиновников о том, что «братская
Россия» построила БелАЭС, привычная
ложь – Беларусь за всё платит, а деньги
у России берёт в кредит. 

Однако нынешний послевыборный
белорусский «майдан» обернётся для
официального Минска ещё одним вызо-
вом – запретом экспорта электроэнергии
на европейский рынок. Во всяком слу-
чае, страны Балтии заявили о прекраще-
нии торговли электроэнергией с Бела-
русью в случае запуска БелАЭС, Эту
инициативу поддержала Польша. Таким
образом, БелАЭС уже заведомо убыточ-
на (все убытки покроет российский нало-
гоплательщик, разумеется).

Кстати, первый квартал 2020 года
«Газпром» завершил с убытком 116
млрд. руб. Во втором квартале его дохо-
ды от экспорта газа упали до уровня
2002 года. Чистый убыток «Газпрома» в
январе-июне 2020 года составил 276,9
млрд. рублей против чистой прибыли в
371,1 млрд. рублей за первое полугодие
2019-го. Несмотря на абсолютную убы-
точность из-за бездарного руководства и
безответственности, «Газпром» разбаза-
ривает народные деньги. Например, вы-
делил 10,5 млн. евро на храм Святого
Саввы в Белграде. Не на здравоохра-
нение в России, а на храм в Сербии!!!

Вот такие у нас в России «эффектив-
ные менеджеры», вот такое у нас «на-
циональное достояние». 

В случае окончательного поглощения
Россией  Беларусь получит ещё больше
санкций от ведущих стран и полностью
утратит не только суверенитет, но и воз-
можность развивать свои промышлен-
ность, сельское хозяйство, социальную
сферу, включая прекрасно отлаженное
здравоохранение. Приезжайте, белору-
сы, в соседнюю Брянскую область, уви-
дите собственными глазами, в какую
пропасть вас затягивают… 

Уважаемые белорусы! Подумайте
серьёзно, стоит ли объединяться с ма-
фиозно-олигархическим государством,
или всё-таки лучше дождаться, когда в
России установится власть, избранная
народом и служащая народу, а не наби-
ванию карманов  российской «знати», в
том числе и за счёт обирания и разруше-
ния соседних государств!

В составе нынешней России Бела-
русь окончательно свернёт с социали-
стического пути развития и будет разру-
шающейся частью олигархическо-капи-
талистического гниющего государства.
Нужно ли это белорусам? А россиянам?

Надежда КОЧЕГАРОВА,
ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

ААккттууааллььнноо

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ...
ВВ  ««РРееййттииннггее  ррееггииоонноовв::  ззддррааввоооохх--

ррааннееннииее»»  ББрряяннссккааяя  ооббллаассттьь  вв  22001199  ггоо--
ддуу  ззаанняяллаа  5511--ее  ммеессттоо  ссррееддии  ввссеехх  ррее--
ггииоонноовв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  рруухх--
ннуувв  сс  2255--ггоо  ммеессттаа,,  ннаа  ккооттоорроомм  ооннаа  ббыы--
ллаа  вв  22001155  ггооддуу..  ДДееггррааддаацциияя  ннааллииццоо..

ППрроошшллии  ооччеерреедднныыее  ннииччееггоо  ннее  ззннааччаа--
щщииее  ввыыббооррыы..  ККаакк  ппооккааззааллаа  ппррааккттииккаа,,
ииммеенннноо  ттаакк  ддууммааюютт  7700--8800%%  ггрраажжддаанн..
ККррааййннее  ннииззккааяя  яяввккаа  ггооввоорриитт  оо  ттоомм,,  ччттоо
ооббщщеессттввоо,,  вв  ооббщщеемм--ттоо,,  ввссёё  ууссттррааииввааеетт::
рраассттуущщииее  ссооссттоояянниияя  ооллииггааррххоовв,,  ооббееддннее--
ннииее  ббооллььшшииннссттвваа,,  ппааддееннииее  ррееааллььнныыхх
ддооххооддоовв,,  ддееггррааддаацциияя--ооппттииммииззаацциияя  ооббрраа--
ззоовваанниияя  ии  ммееддиицциинныы..  ИИллии  ннеетт??

Пропагандисты реанимируют аргу-
мент маргинализации протестного дви-
жения. Выборы, которые могли изме-
нить тренд царения «Единой России»,
лишь вморозили накопившиеся пробле-
мы в путинскую стабильность. Нужно
отдать должное, кое-где явка под 70%,
но там применялись современные дос-
рочные многодневные электронные из-
бирательные технологии Эллы Памфи-
ловой, с массовым загоном бюджетни-
ков в первый день и без возможности
последующего контроля. Всё, как вы
любите, дорогие россияне!

Губернаторы, депутаты и самомедве-
женцы от партии власти празднуют побе-
ду над теми, кого они же и допустили до
голосования в багажниках, на пеньках, в
частном доме и троллейбусе. Звучит
так, будто кто-то нашивки зарабатывал
за самое экстравагантное место «воле-
изъявления».

Можно конечно тешить себя ожида-
нием некоего затишья перед бурей, но
хоть бы она была видна в телескоп, на
горизонте – штиль. Единственная ра-
дость – таблеток от старости ещё не
изобрели, и «лидер мира», рано или

поздно отправится в страну, где цар-
ствует Плутон. Там рокирнуться вряд ли
получится!

Столько сказано за 20 лет: народ вы-
мирает, из страны выдаивают послед-
ние соки и вывозят их за рубеж, чтобы
«тусоваться красиво». Печальная карти-
на. Значит ли это, что 3/4 населения нап-
левать на будущее страны и своих де-
тей? Результат прошедшего голосова-
ния даёт однозначный и односложный
ответ на данный вопрос.

Но не будем посыпать голову пеп-
лом. Ибо прав был Линкольн: «Можно
обманывать часть народа всё время, и
весь народ некоторое время, но нельзя
обманывать весь народ всё время».
Впереди голосование в Госдуму – меро-
приятие федерального масштаба, име-
ющее более высокий вес у народа. 

Или так и будем – не наступать – тан-
цевать на граблях?

Макс ПАНОВ.

«ВСЁ ХОРОШО,

ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА!»
Выборы показали, что народ доволен олигархами, бедностью,

падением доходов, деградацией образования и медицины
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18.33 Специальный репор-
таж 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 «Шёл четвёртый год

войны…» Х/ф 12+
01.23 «С чего начинается

Родина…» Т/с 12+

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, 17.00, 01.10, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 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. Впотьмах»

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 «Закрытый сезон»

Т/с 16+
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Каменская» Т/с 16+
04.05 «Отец Матвей» 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, 01.10 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 Крутая история 12+
03.00 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.30 «Свидетели» Т/с 16+

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

Т/с 16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.25 «Воронины» Т/с 16+
15.05 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Гарри Поттер и

Дары смерти. Часть
2-я» Х/ф 12+

23.30 «Тёмные отражения»
Х/ф 12+

00.35 Дело было вечером
16+

01.35 «Судья» Х/ф 16+
03.50 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
04.40 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+

08.24 Перехватчики МиГ-
25 и Миг-31. Лучшие в
своём деле 12+

09.20, 10.20, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Майор
полиции» 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 телевиде-
ния 12+

20.27 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Каждый десятый»

Х/ф 16+
01.08 «Ангелы войны» 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, 02.50 Модный при-

говор 6+ 
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15, 03.40 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+ 12+
23.35 Вечерний Ургант

16+
00.30 Джим Маршалл:

Рок-н-ролл в объекти-
ве 18+

02.00 Наедине со всеми
16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

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

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 Юморина 16+
00.40 «Секта» Т/с 16+

05.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «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+
01.20 Квартирный вопрос

0+
02.20 «Дед» Х/ф 16+
04.05 «Свидетели» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с 6+
08.00 «СеняФедя» Т/с 16+
09.00 «Рождённый стать

королём» Х/ф 6+
11.25 «Тёмные отраже-

ния» Х/ф 12+
13.35 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются

16+
20.45 «Люди Икс: Дни

минувшего будущего»
Х/ф 12+

23.20 «Стиратель» Х/ф
16+

01.35 «Ночной беглец»
Х/ф 16+

03.25 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+

06.05 Не ФАКТ! 6+
06.37, 22.39 Оружие Побе-

ды 0+
06.52, 07.09, 08.23 Рысь

возвращается 6+
08.55 Молчаливое эхо

войны 12+
09.40, 10.05, 11.05, 12.05,

13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05, 18.45,
21.30 «Тульский.
Токарев» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

23.10 Десять фотографий
6+

00.05 «Голубые дороги»
Х/ф 0+

01.40 «Карьера Димы
Горина» Х/ф 6+

03.16 «Русское поле» Х/ф
6+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

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

12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 На дачу! 6+
15.05 Миры и войны Сергея

Бондарчука 12+
16.15 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.45 К юбилею Людмилы

Максаковой 16+
19.00, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
23.00 КВН 16+
00.25 Я могу! 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+

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 «Счастье по догово-

ру» Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Опасный вирус 12+
21.00 «Мальчик мой» Т/с

12+
01.35 «Недотрога» Х/ф 12+

05.20 «Калина красная»
Х/ф 12+

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+
02.25 Судебный детектив

16+
03.25 «Свидетели» Т/с 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

Орден Феникса» Х/ф
12+

15.00 «Гарри Поттер и
Принц-полукровка»
Х/ф 12+

18.05 «Люди Икс: Апокалип-
сис» Х/ф 12+

21.00 «Логан» Х/ф 18+
23.45 «Люди Икс: Дни

минувшего будущего»
Х/ф 12+

02.10 «Стиратель» Х/ф 16+
04.00 Шоу выходного дня

16+

05.50, 08.15 «Не бойся, я с
тобой!» Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

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

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

таж 12+
13.35 СССР: Знак качества

12+
14.30 Морской бой 6+
15.32, 18.25 «Секретный

фарватер» Т/с 16+
22.00 «Тридцатого – уничто-

жить!» Х/ф 12+
00.40 «Тульский. Токарев»

Т/с 16+
04.55 Город-герой Севасто-

поль 12+

05.05, 06.10 «Неоконченная
повесть» Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.55 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 «Мужики!..» Х/ф 0+
17.05 Большое гала-пред-

ставление к 100-летию
Советского цирка 12+

19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «Холодная война»

Х/ф 18+
00.50 Я могу! 12+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 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 Праздничный концерт

12+
13.40 «Чистая психология»

Т/с 16+
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 «Искушение» Х/ф
16+

03.00 «Варенька» Т/с 16+

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+
03.15 Их нравы 0+
03.35 «Свидетели» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.55, 11.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Русские не смеются

16+
11.30 «Гарри Поттер и

Дары Смерти. Часть
1-я» Х/ф 16+

14.25 «Гарри Поттер и
Дары Смерти. Часть
2-я» Х/ф 12+

17.00 Полный блэкаут 16+
18.00 «Моана» М/ф 6+
20.05 «Аквамен» Х/ф 12+
22.55 «Люди Икс: Апока-

липсис» Х/ф 12+
01.45 «Ночной беглец» Х/ф

16+
03.35 Шоу выходного дня

16+

06.20 «Тридцатого – унич-
тожить!» 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+
14.00 «СМЕРШ» Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.24 Легенды советского

сыска 16+
22.48 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Тульский. Токарев»

Т/с 16+
04.08 «Медовый месяц»

Х/ф 12+
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ДДааввееччаа,,  уувваажжааееммыыее  ччииттааттееллии  ии  ддоо--
ррооггииее  ммооии  ппооччииттааттееллии,,  ссооссееддуушшккии  ммооии,,
сс  ккооттооррыыммии  яя  вваасс  уужжее  ууссппеелл  ппооззннааккоо--
ммииттьь,,  ААввддооттььяя  ННииккииттииччннаа  ии  ВВееррооннииккаа
ММааввррииккииееввннаа,,  ооччеенньь  ммеенняя  ууддииввииллии……

Впрочем, «удивили» – не то слово:
они меня выпугали до умопомрачения…

Выхожу я, значит, на днях из своей
хрущобы на улицу, и вот  они – тут как
тут – расселись на лавочке, судачат о
чём-то… 

Я, правда, сразу заметил, что какие-
то они не такие нынче. То, обычно, сло-
воохотливые и дружелюбные, всегда
так любезно со мной здороваются, а то
едва увидели – и улыбки с их лиц слов-
но мокрой тряпкой мел со школьной
доски стёрло, да и сами лица в другую
сторону моментально отвернулись. Ус-
пел только заметить, как Маврикиевна
губы свои при этом поджала…

Стою я, значит, глазами хлопаю,
никак не пойму такой метаморфозы… И
тут Никитична поворачивается вдруг ко
мне, пальцем своим сурово, как проку-
рор, на меня показывает, да как заорёт
на всю придомовую территорию – аж
мусор не убранный  с тротуара, в вихре
закружился:

– Вот он, – кричит, и пальцем в меня ты-
чет, – главный коррупционер в Брянске!

Тут и подружка её подключилась. Та,
правда, поспокойнее, без крика, этикет-
но, хотя и с ехидством: 

– Авдотья Никитична, голубушка! Ну
какой он коррупционер? Он просто ма-
хинатор – использует своё служебное
положение в личных целях…

Я вообще, что называется, опупел:
«коррупция», «служебное положение»…
Ну какое у меня служебное положение –
у пенсионера?

А они не унимаются:
– Э-э-э, не скажи, дорогуша, – насе-

дает на подругу Авдотья. – Этот проще-
лыга, небось, редактору газеты взятку
сунул, вот тот и даёт ему зелёную улицу
для использования положения в личных
целях. А это и есть самый главный приз-
нак коррупции!

– Да вы что, офигели? – спрашиваю.
– В каких личных целях???

– Не финти, Кузьма, не финти! – ата-
кует уже меня Никитична. – Чай, не сле-
пые, видим, как ты матушку свою на
страничке персональной пиаришь. Толь-
ко и мелькает: «Кузькина мать, Кузьки-
на мать… Начинает подпевать»… А на
нас – хоть бы хны… А мы ведь тоже
женщины, нам тоже внимания хочется!
Да и поём мы не хуже матушки твоей…
Да что там – матушки… Не хуже бура-
новских бабушек поём, вот! Хоть сразу
на Евровидение посылай! А ты… Взятку
ждёшь, что ли?

Я, честно говоря, опешил:
– Поёте? Ни разу не слышал…
– Ну, так слушай…
Прокашлялись, просморкались… И как

ударили! На два голоса – то дуэтом, то
поочерёдно, с выражением, да ещё и с
жестикуляцией неожиданной. И правда,
– куда там бурановским бабушкам…

Мы подружки–веселушки, 
Не скучаем мы вдвоём,
И сегодня вам частушки 
С ней на пару пропоём.

Нынче времечко такое –
Это знают все и всяк:
Нет совсем душе покоя – 
Без частушек – ну никак!

Мы частушек знаем много, 
Запевай, какую хошь…
Только Путина не трогай,
Мои нервы не тревожь.

Ведь у Путина друзья –
Не бароны, не князья, 
Но живут почище их –
Всех нас пообчистили!

То, что предки строили, 
Всё себе присвоили –
Алюминий, нефть и газ,
Шиш оставили для нас.

Расплодившиеся гады
«Перестройку» провели:
Аферистам – миллиарды,
А рабочему – нули.

Едросню у нас не любят,
А за что её любить?
Хитро…мордые ведь люди –
Знают – лишь народ дурить!

Президенты нам вещали, 
Горы счастья обещали.
А пока они вещали,
Мы до нитки обнищали.

Хорошо теперь живём, 
Нами восхищаются,
Речи Путина жуём,
Жаль, что не глотаются!

Развели господ едристы –
Миллеров да Сечиных…
Их семейства лет на триста
Вдоволь обеспечены.

Самолёты для собачек, 
На Канарах виллы…
А народ на них ишачит
До сырой могилы.

Где б, подруга, нам занять
Миллиардов двадцать пять?
Ух ты! Ах ты!
Да на покупку яхты!

Мы на Брянщине живём, 
Химией питаемся,
Редко песенки поём, 
Часто матюкаемся. 

Нынче времечко такое:
Хочешь выжить – берегись,
Прежде, чем смотреть на цены,
Валидолом запасись.

Как расходовать зарплату –
Не ломаю я мозги:
Половину – на квартплату, 
Половину – на долги!

Депутаты нынче в моде.
Мой совет им: в гуще дней
Больше думать о народе,
Чем о заднице своей!

Я пою и веселюсь
Всем на удивление,
Хоть и пенсия моя
Меньше, чем давление.

Раньше жили – не тужили,
И живём – не тужим,
Только спину к животу
Привязали туже.

Шла старуха с песнею –
Получила пенсию!
А наутро – взнос да взнос,
И в кармане – гулькин нос!

За жилище заплатила,
А потом за газ и свет.
На таблетки не хватило,

И на похороны нет.

Нынче времечко такое –
Сто налогов на народ:
На дыханье, на чиханье,
На подпорку у ворот.

Хорошо живут у нас
Нынче только Богосмаз
Да его подельники –
Попкины-бездельники.

Эх ты, матушка Россия,
Развеликая страна!
От чиновников спесивых
Толку нету ни хрена!

Не живать тебе, Расея,
При раскладе при таком:
Двое пашут, один сеет,
Сотни мелют языком.

Нынче времечко такое –
Рынком называется:
Проходимцы богатеют, 
А народ спивается. 

Я на выборы пошла,
Мне там маску дали.
За кого голосовать –
Пальцем показали.

Дед Михей – сосед культурный:
Он плюётся только в урны.
Дед на выборы пришёл –
Плюнул в урну и ушёл.

Мы на выборы слетали,
Властный выполнив каприз,
И, как сверху приказали,
Разыграли «первый приз».

Оказалось этот приз –
Вовсе даже не сюрприз:
По приказу стал у нас
«Первым призом» Богосмаз.

Слава, слава Богосмазу –
Сделал всё, как и сказал:
Не боясь дурного сглазу
Всем свой рейтинг показал.

Показал с такою сластью –
Нате, мол, дивитеся:
Переплюнуть не удастся, 
Хоть вы захлебнитеся!

Всё бы, девки, ничего, 
Только вот закрутина:
Рейтинг этот – ого-го! 
Больше, чем у Путина!

На картошке вырос, видно,
Да на фермерских хлебах…
А народу-то обидно –
Области приходит крах.

А ему и горя мало –
Лейте слёзы, или нет…
Как же б…ратство их достало
Нас за 20 с лишним лет.

У меня пропало сразу
Всё доверье к Богосмазу,
Потому что Богосмаз
Сам в грязи этой увяз.

– Кто такую создавал
Воровскую вертикаль?
– Спрашивай потише,
Вдруг в Кремле услышат!

Нынче времечко такое –
Знай себе частушки пой:
В магазин разочек сходишь –
Кошелёк уже пустой. 

На бумаге всё растёт
Средняя зарплата,
Удивляется народ
Крепким русским матом!

Про политику частушек 
Можно много сочинять. 
Только жизни нам хорошей, 
С едроснёю не видать!

А что, мне понравилось… Может, и
правда – пора начинать соседушек моих
на Евровидение проталкивать?

А вы как думаете?
Кузьма ПРУДКОВ.

– Кум, а вот говорят, преступники любят
возвращаться на место преступления...

– Ты про губернаторские выборы?
***

– Александр Васильевич, сколько вам
ставим процентов на выборах?

– Давайте 72,7.
– Круто! Как у Путина!
– Как у Путина… Не-е-е, неудобно как-

то… Давайте тогда 71,7.
***

Из новостей Центризбиркома
На следующих выборах избирательные

участки будут оснащены камерами… В них
будут помещать наблюдателей во время под-
счёта бюллетеней, а несогласных с подсчё-
том – до следующего утра.

***
Вопрос к армянскому радио:
– Почему в России запретили митинги про-

тив результатов выборов-2020?
Армянское радио отвечает:
– Россия – демократическая страна. Вы-

боры тайные – значит, и акции протеста тоже
должны быть тайными.

***
В Брянске создан уникальный механизм

подсчёта голосов избирателей, при котором
избиратели вообще не нужны.

***
– Знаешь, кум, я считаю, что лозунг

«Учиться, учиться, учиться!» должен висеть
не в школах, а  на избирательных участках…

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

ничему не научили.
***

В отличие от США, в наши выборы нико-
му не вмешаться – даже народу.

***
У тех, кто 13 сентября получил бесплат-

ную трёхрублёвую маску, будет примерно
пять лет, чтобы расплатиться.

***
Губернатор звонит в избирком: спрашива-

ет председателя:
– Ну, как там с явкой на выборы?
– Замечательно – явились все, кто счита-

ет голоса.
***

У нашего народа последние четверть
века есть послевыборная забава: определять
наглость власти по процентам, накинутым
себе.

***
– Кум, тебе не кажется, что власти держат

нас за идиотов?
– Более того! Мне кажется, что они не

ошибаются.
***

Правительство России разрабатывает
меры по пропаганде здорового образа жиз-
ни. Скоро на экранах ТВ: «Как аппетитный
семейный ужин заменить здоровым семей-
ным голоданием...»

***
Кто сказал, что государство не заботится

об инвалидах?
Для умственно отсталых, например,

ежедневно идут новости на всех централь-
ных каналах.

***
Услышав по российскому телевидению,

как хорошо живётся гражданам России,
жители Брянской, Смоленской и Костром-
ской областей выразили желание тоже войти
в состав России следом за Крымом. 

***
– Кум, говорят, что жители многоэтажек

будут обязаны платить за антитеррористиче-
скую защиту...

– Теперь, наверное, будут нанимать де-
сантников в консьержи.

– Что-то мне подсказывает, что на эти
деньги бабушкам-консьержкам купят свист-
ки. А оформят, как покупку танка...

***
Если тихой летней ночью вы вышли на

балкон и услышали нежный шелест листвы,
не спешите умиляться: вполне возможно, что
это мэр с губернатором пересчитывают день-
ги, стыренные из городского бюджета.

***
Жена чиновника стала успешной бизне-

свумен и миллиардершей.
Сын – вице-президентом госкорпорации,

дочь – главой крупного фонда.
А чиновник так и сидит на своей копееч-

ной казённой зарплате. Жалкий неудачник,
позор семьи.

***
Лозунг «Задушим коррупцию» был приз-

нан экстремистским, как призывающий к
насильственному свержению существующе-
го строя.

***
Знаете ли вы? Если от поговорки «Каж-

дый охотник желает знать, где сидит фазан»
оставить только цвета триколора, то останет-
ся только «каждый сидит».

***
– Кум, а знаешь, что сегодня законы та-

кие, что умному человеку лучше лишний раз
промолчать...

– Потому и законы такие, что умные мол-
чат.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

НЫНЧЕ ВРЕМЕЧКО ТАКОЕ…
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 5. Брянский писатель-краевед, уроженец Бело-
руссии, посвятивший свою жизнь изучению истории брянского края, автор уникальных
сборников «Брянск – город древний», «Седая брянская старина», «Отчизны здесь
моей начало» и ещё множества историко-публицистических книг. 6. Воинское звание
Александра Горбатова, именем которого названа улица в Советском районе г. Брян-
ска. 10. Солдат, правящий лошадьми в артиллерийской упряжке. 11. Воевода, коман-
дир засадного полка в Куликовской битве, в которой отличился брянский боярин Алек-
сандр Пересвет. 12. Город, укреплённый частоколом, каковым был изначально Брянск
(Брынь, Дебрянск). 13. Полевое укрытие от снарядов. 18. Число 241000 для Брянска.
19. Сорняк в хлебе наших предков – и не от хорошей жизни, и чтобы хлеб лучше про-
пекался и хранился. 20. «Брянская улица на запад нас ведёт» – строка из песни как
путь следования. 21. Груша, массово поставлявшаяся в XVII веке из брянских «госуда-
ревых садов» к  царскому столу. 24. Кинотеатр в Бежицком районе Брянска, построен-
ный в 1932 году, разрушенный в годы Великой Отечественной войны и восстановлен-
ный в 1947 году. 25. Часть корешка книжного переплёта для придания ему прочности
и упругости. 27. Кольчуга из крупных шайбовидных колец, носившаяся нашими
далёкими предками, как правило, не самостоятельно, а в качестве верхнего или -
же парадного доспеха. 32. Одна из сельскохозяйственных культур, «принёсшая» Золо-
тую Звезду «Серп и Молот» бригадиру полеводческой бригады красногорского колхо-
за «Наука и Техника» У.Т. Карпеченко. 33. Чашин … – место зарождения Брянска 1035
лет назад. 34. «Красная …» – известный источник близ посёлка Красный Луч Клинцов-
ского района. 35. Древнее городище, раскопанное  смоленским археологом Е.А. Кали-
тиной при строительстве Бежицкого сталелитейного завода в  1935-1937 гг. 36. Каф-
тан из грубого сукна, обычная одежда наших далёких предков-простолюдинов.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Талантливый лётчик, инструктор и испытатель, рекордсмен-авиа-
тор, комбриг, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва, Герой Советского Союза,
в 1928 г. проходивший службу в Брянске в должности командира звена 15-й истреби-
тельной авиабригады, и даже успевший отсидеть в брянской тюрьме 16 суток за свои
«воздушные художества». 2. Здание в Брянске, состоящее из двух больших частей,
составляющих единое целое: старого здания (1952 год, архитектор В.Ф. Скаржинский,
главный архитектор А.Н. Душкин) и нового здания (1981 год, архитектор Я.В. Шамрай).
3. Морская … – род войск, в которых служил Герой Советского Союза офицер И.А.
Тесленко из Карачевского района.  4. Славный город Советской России, трудовая
слава которого отмечена орденом Трудового Красного Знамени, а боевая доблесть –
званием «Город Воинской славы». 7. Новоселье у наших предков. 8. Древнерусский
певец и сказитель, «песнотворец», персонаж «Слова о полку Игореве», которому в
Трубчевске установлен памятник. 9. Затынная …, Кузнецкая…, Стрелецкая …, Пуш-
карная …, Ямская …, Зарецкая… – поселения в Брянске в 11-17 вв. 14. Тюркский бога-
тырь, сражением которого с брянским боярином Александром Пересветом началась
Куликовская битва; оба поединщика погибли в бою, одновременно пронзив друг
друга копьями. 15. Князь, о котором брянский поэт А. Мехедов писал, что он «Могуч
был и душой тороватый./ Далёко летела о князе молва./ И между другими – ценилась
богато/ Во вражеском стане его голова». 16. Известный советский композитор,  автор
музыки к популярным теле- и радиопередачам, мультфильмам, спектаклям, докумен-
тальным и художественным фильмам, который в интервью «Брянской правде» расска-
зывал о себе: «Отец мой из деревни Васильевка Навлинского района. Дед в годы
войны партизанил  там в отряде «Смерть немецким оккупантам», был расстрелян в
41-м  на глазах отца. Меня, кстати, в его честь назвали». 17. Памятник погибшим совет-
ским воинам, которых множество на брянской земле. 22. Брянская роща, уникальный
дар природы в черте города. 23. Сторожевая …, Походная …, Пограничная …– «КПП»
на въезде в древний Брянск. 26. «… Победы» – иносказательный жертвенник погиб-
ших в годы войны. 28. Месяц, в котором 100 лет назад проходил Первый Брянский уез-
дный съезд работниц и крестьянок.  29. В старину это были «подарки» хану, а сейчас
в Брянске это называется «налогом» на содержание чиновников. 30. Техника изгото-

вления цветного стекла, которым славился Дятьковский хрустальный завод. 31. Он пел
песню о нашем городе, описанную брянским поэтом Н. Посновым: «Всей горе Покров-
ской честь –/ Место града там и есть./ Меч, испытанный судьбой,/ До сих пор хранится/
Под стеною крепостной,/  Где была бойница./ Град стоит, года летят,/ Как ветра они
шумят./ Дождик сеет, солнце светит./ Облака текут, как дым./ Десять медленных сто-
летий/ Бородой метут над ним».

Ответы на кроссворд в газете за 11.09.20 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Партизаны. 8. Коммунист. 10. Речечка. 11. Сирена. 12. Беседь.
13. Осянина. 18. Миссия. 19. Онохин. 20. Надо. 21. Плен. 24. Дерево. 25. Святск.
27. Осколок. 32. Модель. 33. Серова. 34. Карачев. 33. Головачёв. 36. Окружение.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Багрицкий. 2. Тишина. 3. «Юнкерс». 4. Кошкин. 5. Бункер. 6. Псев-
доним. 9. Шейн. 14. Испанец. 15. Рядовой. 16. Форпост. 17. Копелян. 22. Лермонтов.
23. Основание. 26. Клятва. 28. Слащёв. 29. Очаг. 30. Осечка. 31. Серёжа. 

Кроссворд

1188  ссееннттяяббрряя  11889900  гг..  вв  дд..  ХХооттии--
ннииччии  ММггллииннссккооггоо  ууееззддаа,,  вв  ссееммььее
ккооммммееррссааннттаа  ррооддииллссяя  ГГррииггоорриийй
УУссииееввиичч..  ЖЖииззнньь  ееггоо  ббыыллаа  ддоо
ооббииддннооггоо  ккооррооттккоойй  ––  вв  2288  ллеетт  оонн
ппооггиибб  ннаа  ГГрраажжддааннссккоойй……

Но сколько вместилось в эти
28 лет! В Тамбове, будучи гимна-
зистом, включился в революци-
онное движение: организовал
подпольный кружок молодёжи,
где изучали марксистскую лите-
ратуру. В 1907-м стал коммуни-
стом. Учился в Петербургском
университете на юридическом
факультете. В 1908 г. – член Пе-
тербургского комитета РСДРП. В
январе 1910 г. арестован и в
1911 г. сослан на вечное поселе-
ние в Енисейскую губернию. На-
ходясь в ссылке, сотрудничал с
газетой «Правда» .

Летом 1914 г. бежал из Сиби-
ри, затем эмигрировал за грани-
цу. В Цюрихе встретился с В.И. Ле-
ниным. 3 апреля 1917 г. вместе с
ним вернулся в Россию.

С конца апреля 1917 г. рабо-
тал в Москве: член Московского
комитета РСДРП(б) и Исполкома
Моссовета.

В дни Октябрьского вооружён-
ного восстания в Москве входил
в состав Московского Военно-ре-
волюционного комитета. Возгла-
влял отряд Красной гвардии.

Участник Гражданской вой-
ны. 9 августа 1918 г. Усиевич по-
гиб в бою под с. Горки (ныне Ка-
мышловский район Свердлов-
ской области).

…Григорий в одной группе с
В.И. Лениным возвращался в

Петроград. Долгая  до-
рога домой позволя-
ла ему постоянно
общаться с Влади-
миром Ильичом и
видеть, с каким не-
терпением ожидал
вождь прибытия в
город революции.
Н.К. Крупская вспо-
минала, как Усиевич,
высунувшись в окно
вагона, кричал: «Да
здравствует мировая ре-
волюция!»

И вот под вечер 3 апреля
они в Питере. Рабочие и матросы
радостно встретили В. И. Лени-
на. «Да здравствует социалисти-
ческая революция!» – прогремел
на всю страну призыв вождя,
вновь вставшего у руля револю-
ции. «Да здравствует Ленин!» –
неслось в ответ со всех сторон.

Быстро проходят первые дни
в Питере.

– Вам надо поехать в Москву,
– обращается к Григорию Влади-
мир Ильич. – Нужно рассказать
московскому пролетариату о на-
шей конференции, о задачах
предстоящей борьбы на втором
этапе революции.

Гордый заданием вождя, он
мчится в Москву. Прямо с вокза-
ла попадает на митинг  напротив
здания Московского Совета. 

Григорий протиснулся к три-
буне и начал говорить.

– Товарищи москвичи! Я толь-
ко что из Питера. Я привёз вам
привет от Ленина, вождя боль-
шевиков – единственной партии,

которая борется за народ-
ное дело. Большевики под-

держивают все требова-
ния рабочих, зовут их
на решительную борь-
бу с угнетателями. Мы
провозглашаем: «До-
лой войну, долой ми-
нистров-капитали-
стов, хлеба, свободу
народу!»

– Хоть и в очках,
а говорит по-нашему,

по-рабочему, – одоб-
рительно отзывались

рабочие, стоявшие у
трибуны.
Свою речь он закончил

ленинским призывом: «Да здра-
вствует социалистическая рево-
люция!»

Московские большевики кооп-
тировали Усиевича в городской
комитет. 10 мая на общегород-
ской конференции партии обсуж-
дался аграрный вопрос. От ре-
шения этого вопроса во многом
зависела судьба революции. С
большой речью на конференций
выступил Григорий Александро-
вич.

Имя Ленина все чаще стало
появляться на страницах газет,
оно уже не сходило с уст людей.
Московские большевики настой-
чиво разъясняли правоту Лени-
на, несли его пламенные призы-
вы в массы. По заданию МК Гри-
горий Александрович составил
доклад о жизни и деятельности
В. И. Ленина и часто выступал с
ним перед аудиториями. С док-
ладом «Ленин и русская револю-
ция» Усиевич выступал десятки
раз, и всё же невозможно было

удовлетворить живой интерес
населения к этой теме.

Все сталкивающиеся с Усие-
вичем товарищи чувствовали
громадную силу воли этого чело-
века, его исключительную целеу-
стремлённость, глубочайшую пар-
тийную убеждённость. Жена и
друг Григория Александровича
Е.Ф. Усиевич вспоминала: «Он
обладал удивительным свой-
ством: всякий, с кем бы он ни
сталкивался, как-то невольно
оборачивался к нему самой луч-
шей своей стороной. И он был ко
всякому внимателен, заботлив.
Какая-то детская нежность была
в его отношении к людям.

А каким был Усиевич на три-
буне! В жарких спорах с меньше-
виками и эсерами он проявил
себя блестящим, беспощадным
оратором... А как увлекал он за
собой массы! Не прошло и нес-
кольких недель после его приез-
да в Москву, как уже солдаты
Московского гарнизона не хоте-
ли слушать никаких ораторов, во
что бы то ни стало требуя: «Усие-
вича!» Огромное доверие он
приобрёл среди рабочих и сол-
датских масс...»

По поручению МК Усиевич
много внимания уделял продо-
вольственному вопросу города.
Он – делегат от большевиков
Москвы на Всероссийском про-
довольственном съезде, созван-
ном в Петрограде в мае 1917 г. 

Как член МК, Г. Усиевич был
ответственным за проведение
выборной кампании в городскую
думу. Дума могла стать удобной
трибуной для проведения в жизнь
лозунгов партии и разоблачения
соглашателей.

Несмотря на огромную рабо-
ту в массах, выборы дали победу
эсерам, кадетам и меньшевикам.
Большевики получили только 23
места. Это свидетельствовало о

том, что значительная часть тру-
дящихся Москвы ещё находи-
лась в плену мелкобуржуазных
иллюзий. Большевики, войдя в
думу, образовали свою фракцию
и развернули агитационно-про-
пагандистскую работу в самых
широких слоях трудящихся.

По заданию МК большевиков
Усиевич объезжает большие и ма-
лые предприятия города, спла-
чивает рабочих, организует боль-
шевистские фабрично-заводские
комитеты. В начале октября в рай-
онах начали работу только что
избранные районные думы. В Бу-
тырском районе в состав думы
вошло много большевиков. Пред-
седателем думы был избран
Усиевич. Большевик во главе ду-
мы! Не отражало ли это веление
времени? Да, так оно и было. Пер-
вое заседание думы прошло при
большом стечении народа. Мо-
лодой председатель умело вёл за-
седание и поразил всех своей
решительностью и деловитостью.
Меньшевики не смогли провести
ни одного своего предложения.

Большую роль сыграл Г.Уси-
евич и в организации отрядов
Красной гвардии, в вооружении
рабочих. И когда в Петрограде
началось восстание, он сообщал
об этом на фабриках и заводах и
призывал привести в боевую го-
товность красногвардейские от-
ряды. 25 октября Усиевича изб-
рали членом Московского Воен-
но-революционного комитета.

Всё время на ногах, с воспа-
лёнными глазами, Григорий Алек-
сандрович день и ночь среди
восставших. Это под его руко-
водством работал арсенал ВРК и
производилось снабжение рабо-
чих оружием.

Шесть дней жестокой борьбы
принесли победу Советам. 

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ННаашшии  ззееммлляяккии

ГВАРДЕЕЦ ОКТЯБРЯ

ББРРЯЯННССККУУ  ––  1035 ЛЕТ!

Сегодня – 130 лет со дня рождения Григория
Александровича Усиевича.
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