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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

В День освобождения Брянщины от немецко-фа-
шистских захватчиков на площади Партизан прошло
вручение комсомольских билетов вновь вступившим
в ряды ЛКСМ РФ молодым продолжателям дела
В.И. Ленина. 

Ребята из Бежицкого, Советского и Фокинского районов
г. Брянска произнесли слова торжественной клятвы: «Я, сын
трудового народа, принимаю на себя звание комсомольца…,
обязуюсь носить это звание с честью, добросовестно изучать
марксистско-ленинское учение…, все свои действия и мысли
направлять к великой цели построения коммунизма и осво-
бождения всех трудящихся от эксплуатации». 

После чего молодые коммунисты Артём Сизый, Антон
Панасов и Валентин Прошкин получили заветные красные
книжки из рук руководителя Комсомола Брянщины Констан-
тина Павлова. 

Ребята уже не раз активно проявили себя в различных
мероприятиях: в протестах против беспредела нынешнего
режима, в предвыборной агитации, в занятиях по изучению
марксистско-ленинского учения в рамках «Школы молодого
коммуниста», в обличении пороков брянской власти в
информационных выпусках «Блинские новости», размеща-
емых в интернете на ютуб-канале «Красный Брянск». 

Желаем успехов новому пополнению комсомольского
племени. Так держать и не сворачивать с выбранного
пути!

ШШааггаайй  ввппееррёёдд,,  ккооммссооммооллььссккооее  ппллееммяя,,
ЦЦввееттии  ии  ппоойй,,  ччттообб  ууллыыббккии  ццввееллии!!
ММыы  ппооккоорряяеемм  ппррооссттррааннссттввоо  ии  ввррееммяя,,
ММыы  ––  ммооллооддыыее  ххооззяяеевваа  ззееммллии..

Наш корр.

Твори и дерзай, 

комсомольское племя!

Уважаемые
соотечественники!

Позади масштабные выбо-
ры. Они охватили 81 субъект Рос-
сийской Федерации. Более поло-
вины избирателей имели право
отдать на них свой голос. Избира-
лись 4 депутата Государственной
Думы, 20 глав регионов, свыше
78 тысяч депутатов разных уров-
ней, 787 глав местного самоупра-
вления.

У нас – коммунистов – есть
все основания поблагодарить
миллионы наших избирателей.
Вы поддержали нас вопреки бес-
конечному жульничеству, давле-
нию и манипуляциям. В твёрдости
вашей позиции мы видим глав-
ную надежду на возрождение
нашей большой и красивой стра-
ны. Россия всегда выходила из
испытаний благодаря тем, кто
умеет мыслить, оценивать,
делать выбор и действовать.

Мы благодарим вас за под-
держку нашей программы раз-
вития Отечества. Мы видим, как
с вашей помощью пробивают до-
рогу идеи восстановления эко-
номики и социальной сфе-
ры, возрождения государствен-
ного планирования, удвоения
бюджетных доходов, проведения
налоговой реформы, кардиналь-
ного повышения зарплат, пенсий
и стипендий, поддержки кол-
лективных и народных пред-
приятий.

Да, наша Антикризисная
программа получает всё боль-
ший отклик и всё более уверен-
ную поддержку. КПРФ со свои-
ми союзниками работает над
ней каждый день. Мы предъя-
вили её на парламентских и
президентских выборах. Нам
удалось оснастить её материа-
лами Орловского международ-
ного экономического форума.
Сегодня она подкреплена пред-
ложениями по конституционной
реформе и программой сроч-
ных мер по защите здоровья
нации. И народно-патриотиче-
ские силы продолжают свою со-
зидательную работу. Осенняя сес-
сия Государственной Думы уже
началась. КПРФ использует её

для продвижения пакета таких
инициатив, которые придадут
выбору граждан силу закона.

Вот почему правящие круги
так боятся. Их подходы все мень-
ше устраивают российское обще-
ство. Чем тяжелее становится
жизнь людей, тем сильнее па-
дают рейтинги «Единой Рос-
сии». Да, на этих выборах власть
умело пряталась за противоэпи-
демиологические ограничения.
Но она понимала, что и за этим
«щитом» не укрыться от падаю-
щего доверия граждан. Вот поче-
му она сильнее обычного корёжи-
ла избирательную систему.

«Вертикаль власти» разверну-
ла новое наступление на право
граждан свободно избирать и
быть избранными. Остатки поли-
тической конкуренции уничтожа-
ют. Избирательное законода-
тельство всё больше превра-
щают в служанку партии чинов-
ников и олигархов.

Наших товарищей лишили
возможности быть кандидатами в
губернаторы в Коми, Камчат-
ском крае, Ленинградской об-
ласти, Еврейской автономной
области и Севастополе. Более
800 кандидатов КПРФ не допу-
стили к выборам на всех уровнях.
«Партия власти» не могла откры-
то и честно соперничать с наши-
ми товарищами. Гнусным спосо-
бом она уничтожила саму их воз-
можность участвовать в полити-
ческом сражении.

Для спасения «Единой России»
резко расширили число партий-
«ловушек». «Новые люди»,  «За
правду», «Пенсионеры за со-
циальную справедливость», «Зе-
лёная альтернатива» активно
перехватывают голоса тех, кто
больше не доверяет единороссам
и ищет альтернативу.

Как и на всех прошлых выбо-
рах, власть опять меняла «прави-
ла игры». Началось лихорадоч-
ное внедрение трехдневного
голосования. Его смысл в том,
чтобы развязать руки жуликам
для ночных «корректировок» на-
родного волеизъявления. Абсурд
«придомового», дистанционного
и онлайн-голосования расцвёл

своим пышным, ядовитым цветом.
«Партия власти» не хочет

слышать голос граждан. Более
половины глав регионов не реши-
лись выйти на дебаты. Федераль-
ные и местные СМИ не освещали
подходы соперников, а пропаган-
дировали господ из исполнитель-
ной власти. Граждане России всё
больше недовольны издеватель-
ским отношением к себе. Вот
почему даже за три дня «голо-
сования» многие не пришли на
избирательные участки.

КПРФ подтвердила, что ос-
таётся главным конкурентом
«Единой России» в борьбе за
власть. Программа народных
интересов укореняется в мас-
сах. Наши кандидаты открыто
обсудили её с избирателями.
Команда КПРФ была профессио-
нальна и убедительна. Мы улуч-
шили свои результаты и нара-
стили поддержку.

В Государственной Думе мы
продолжаем настаивать на де-
мократизации политической сис-
темы России. Мы категорически
против многодневного и элект-
ронного голосования. Требуем ре-
шительного усиления обществен-
ного контроля за выборами.

Центральный Комитет КПРФ
не признаёт легитимными ито-
ги выборов глав регионов, где
наших кандидатов не допусти-
ли к участию в избирательной
кампании. ЦК КПРФ поддержи-
вает решения своих региональ-
ных комитетов о непризнании
выборов губернаторов Ростов-
ской и Пензенской областей,
депутатов Ульяновской город-
ской Думы.

В сложившихся условиях
КПРФ со своими союзниками
утроит усилия в борьбе за чест-
ные выборы. Мы мобилизуем
наших сторонников на подготовку
к избранию нового состава Госу-
дарственной думы России. При-
зываем своих соотечественни-
ков энергичнее защищать ре-
зультаты своего выборы и на
избирательных участках, и на
улицах и площадях своих горо-
дов!

КПРФ – за честные
и свободные выборы!

За права граждан!
За развитие Родины и тор-

жество справедливости!
Мы – за социалистическую

Россию!

ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

ВМЕСТЕ ДОБЬЁМСЯ
ПОСТРОЕНИЯ

СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ!
ЗЗааяяввллееннииее  ППррееззииддииууммаа  ЦЦКК  ККППРРФФ

21 сентября состоялась
интернет-конференция Пред-
седателя ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нова с региональными отде-
лениями Компартии. Она была
посвящена подведению ито-
гов Единого дня голосования
13 сентября. В интернет-кон-
ференции приняли участие и
брянские коммунисты.

В начале интернет-конфе-
ренции лидер коммунистов об-
ратился к ее участникам со
вступительным словом:

– Уважаемые товарищи, мои
друзья! Сегодня Компартия Рос-
сии проводит совещание, а, по
сути, большое партийное собра-
ние, посвященное оценке сло-
жившейся ситуации и подведе-
нию итогов выборов.

Хотел бы особо подчеркнуть
важность момента и тех предло-
жений, которые внесет Президи-
ум ЦК КПРФ и фракция КПРФ в
Госдуме. Приняты три докумен-

та. Это итоги выборов, спе-
циальное заявление и аналити-
ческая записка. Также подгото-
влен доклад со всеми деталями,
связанными с выборной кампа-
нией. В газетах «Правда» и
«Советская Россия» опублико-
ван обстоятельный материал,
который позволит вам рассмо-
треть ситуацию применительно
к каждой региональной органи-
зации. На центральном сайте
КПРФ выставлены все наши
основные оценки и предложе-
ния. Тем не менее, нынешнее
собрание позволит нам скоррек-
тировать оценки, обобщить опыт
и определить стратегию и такти-
ку на будущее. Ибо все, что свя-
зано с выводом страны из кри-
зиса и реализацией нашей про-
граммы, является исключитель-

но важным и актуальным.
Сегодня 21 сентября, это

уникальная дата. Исполнилось
640 лет со времени великой Ку-
ликовской битвы, когда реша-
лась судьба нашей государст-
венности. На поле битвы при-
шли разрозненные полки, но,
после великой победы, они ста-
ли объединенным народом, соз-
давшим новое государство. Поэ-
тому, отмечая эту дату, мы дол-
жны помнить, что мы – народ
победы, и семь великих битв оп-
ределили судьбу нашей держа-
вы.

Сегодня очередная битва
идет по всей планете. В смер-
тельной схватке схлестнулись
либеральный, глобалистский ка-
питал и идеи справедливости и
патриотизма. Так что от спло-

ченности народно-патриотиче-
ских сил, которые собрала вок-
руг себя Компартия, во многом
зависит и судьба нашей страны.

Три главных удара наносятся
по тем, кто определяет сегодня
судьбу России. Эти удары нано-
сятся, прежде всего, по тем, кто
всегда проявлял чувство пат-
риотизма и отстаивал нашу Ве-
ликую Победу. Особо хотел бы
подчеркнуть, что удар наносится
по единству славянских наро-
дов, по нашей независимости и
безопасности. Также наносится
удар по нашей демографиче-
ской безопасности. Я не устаю
повторять, что с 91-го года, ког-
да страну загнали в хвост аме-
риканского капитализма, только
русские потеряли 20 миллионов
человек, Украина потеряла 11
миллионов.

Сегодня мощный удар нано-
сится и по Белоруссии. Причем
этот сконцентрированный удар

направлен в сердце Русского
мира. Потому что с потерей
Белоруссии мы теряем возмож-
ность восстановить свое геопо-
литическое влияние, возмож-
ность отстаивать и защищать на-
ши просторы. Ведь их можно
защищать и быть перспективны-
ми лишь при условии, что на
этих просторах будут жить не ме-
нее 200 миллионов человек. Тог-
да мы будем конкурентоспособ-
ны, и окажемся в состоянии ре-
шать все насущные проблемы.

Я бы хотел поблагодарить
тех, кто защищает нашу держа-
ву. Мы все эти годы сражаемся
за достоинство страны и трудо-
вого народа: рабочих и кре-
стьян, учителей и инженеров,
ученых и военных. Мы боремся
совестливо, достойно и доволь-
но эффективно. Мы сохранили
Компартию и сумели сформиро-
вать реальную программу.

((ООккооннччааннииее  ннаа  22--йй  ссттрр..))

МЫ ПРОДОЛЖИМ БОРЬБУ!



25 сентября 2020 года2

21 сентября  старей-
шему коммунисту Брян-
щины Сергею Васильеви-
чу ТУРЛАКОВУ испол-
нилось 85 лет.

Родился он в 1930 го-
ду в селе Семцы Почеп-
ского района, был стар-
шим ребёнком в много-
детной крестьянской семье.

До войны успел за-
кончить только три клас-
са, доучивался уже после
победы – и в неполной
средней школе, и в Клин-
цовском фельдшерско-
акушерском училище. 

А до этого были тяжё-
лые годы фашистской ок-
купации. Отец ушёл на
фронт в первые дни войны,
осталось с матерью четве-
ро ребятишек мал мала
меньше:  старшему Сергею
только 10 лет исполнилось,
а младшей дочери – чуть
более двух месяцев. Всё
пережили – и голод, и хо-
лод, и фашистскую неволю.
И последний удар подлой
войны сдержали:  в апреле
45-го, не дожив до дня Побе-
ды 25 дней, погиб глава
семьи, младший лейтенант
Красной Армии, парторг Ва-
силий Егорович Турлаков.
Осталось от него в семей-
ном архиве лишь 13 фрон-
товых писем – солдатские
«треугольники» приходили
в освобождённые Семцы
ещё долго. «Серёжа, пиши
мне письма, пиши, как вы
жили и как сейчас живёте,
кто вас обижал и кто сохра-
нял», – писал он сыну. 

В феврале 1945-го Ва-
силий Егорович писал же-
не: «…Екатерина Сергеев-
на, сейчас я нахожусь в
Германии (Восточная Прус-
сия), пока жив, здоров, что
будет дальше, не знаю. Всё
время продвигаемся с бо-
ями, фрицы еще крепко
сопротивляются, если буду
жив, буду слать письма…»
Последнюю весточку с фрон-
та семья получила уже в
мае. Младший лейтенант
Турлаков отправил письмо
11 апреля и закончил его,
как обычно: «Иду в бой,
жив буду – напишу». 

Не написал… Вместо
«треугольника» пришёл «ка-
зённый» конверт: «…Ваш
муж Турлаков Василий Его-
рович 13 апреля 1945 года
погиб смертью храбрых».

Может, это память об
отце, коммунисте ленин-
ской гвардии, освещает
весь жизненный путь Сер-
гея Васильевича, не позво-
ляет ему ни «расслабить-
ся», ни смалодушничать, ни
покривить душой даже в
малом? 

Таким он был и остаётся
всегда. Получив специаль-
ность фельдшера,  заведо-
вал сельским фельдшер-
ско-акушерским пунктом в
Трубчевском  районе. Полу-
ченные в училище и закре-
плённые на практике зна-
ния пригодились и в армии:
служил в должностях стар-
шего санинструктора, фельд-
шера, заведующего лаза-
ретом, старшего фельдше-
ра в частях Тихоокеанского
флота, в основном на ост-
рове Русский. 

Тогда же товарищи по
службе избрали Сергея
секретарём комсомольской
организации подразделе-
ния, а в 1955 году, успешно
пройдя двухгодичный кан-
дидатский стаж, он стал
коммунистом. Так что и в
этом отношении нынешний
год у Сергея Васильевича –
юбилейный: 65 лет партий-
ного коммунистического ста-
жа!

С.В. Турлаков – один из
тех верных партии комму-
нистов, которые не поменя-
ли своих взглядов и убеж-
дений  даже в самые слож-
ные для партии времена.

Уволился в запас он в
звании младшего лейте-
нанта медицинской служ-
бы. 

Находясь в запасе, дваж-
ды был на военных сборах,
имеет воинское звание под-
полковника в отставке. 

После демобилизации,
с января 1956 года Сергей Ва-
сильевич работал помощ-
ником санитарного инспек-
тора на станции «Брянск-1»,
избирался председателем
профкома, секретарём пар-
тийной организации. С 1963
года находился на партий-
ной работе: инструктором
Володарского г. Брянска
райкома КПСС, заместите-
лем заведующего и заведу-
ющим идеологическим от-
делом Володарского райко-
ма КПСС. А в 1970 году
Сергей Васильевич был ут-
верждён инструктором от-
дела административных ор-
ганов Брянского областно-
го комитета КПСС, а затем
– инструктором государст-
венно-правового отдела об-
кома. 

И долгие годы разыски-
вал могилу отца. Многое
мешало это сделать. Часть
Восточной Пруссии стала
после войны польской тер-
риторией: там поменялись
названия городов и посёл-
ков, были утеряны архивы.
При перезахоронении вои-
нов возникала путаница в
списках, названиях боевых
подразделений. Эти ошиб-
ки затем перешли в офи-
циальные польские доку-
менты по воинским захоро-
нениям. Но Сергей Ва-
сильевич преодолел все
препятствия, точно устано-
вил: его отец похоронен в
польском городе Болеслав-
це (бывший немецкий Бун-
цлау). 

Поиск документов для
семейного архива был
лишь крохотной частью ог-
ромной общественной ра-
боты. Сергей Васильевич
почти 20 лет был ответ-
ственным секретарем об-
ластной Книги Памяти. В
трудные девяностые годы,
когда дефицитом порой
была обычная бумага, не
хватало денег на телефон-
ную связь, Сергей Василье-
вич начал собирать и сво-
дить в единую базу данных
списки наших земляков,
погибших в годы Великой
Отечественной войны.

В феврале 1991 года ре-
шением Брянского облис-
полкома С.В. Турлаков был
утверждён руководителем
штатной рабочей группы
редакционной коллегии об-
ластной Книги Памяти. Бо-
лее 15 лет напряженного
кропотливого труда, рабо-
ты в  военных и областных
архивах, тысячи запросов в
различные инстанции, а в

итоге – 12 томов Книги,
где поимённо увековечены
186328 наших земляков,
сложивших свои головы на
полях сражений или про-
павших без вести в годы
Великой Отечественной вой-
ны.

С февраля 1994 года
Сергей Васильевич  рабо-
тал в администрации Брян-
ской области на должно-
стях главного специалиста
комитета по делам молодё-
жи, семьи и детства, глав-
ного специалиста комитета
по делам молодёжи, веду-
щего специалиста того же
комитета. В феврале 1999
года он был уволен с госу-
дарственной службы в свя-
зи с достижением предель-
ного возраста, но продол-
жал трудиться старшим по-
мощником начальника от-
деления в военном комис-
сариате Брянской области,
ведущим специалистом в
Брянском областном цен-
тре оздоровления, отдыха,
молодёжных программ и
туризма, методистом Брян-
ской областной станции
детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий. Стаж
его работы на должностях
государственной службы –
34 года и 11 месяцев, а об-
щий трудовой стаж – бо-
лее 60 лет. 

В 1965 году Сергей Ва-
сильевич Турлаков окончил
Московскую высшую школу
профдвижения ВЦСПС, по-
лучив специальность эко-
номиста по труду. В 1974
году он окончил Москов-
скую высшую партийную
школу при ЦК КПСС по спе-
циальности «политолог».

Вместе с женой Ольгой
Даниловной – отличником
народного образования, за-
служенным учителем Рос-
сийской Федерации, вете-
раном труда и войны, –
вырастили двоих сыновей:
Юрий – полковник меди-
цинской службы, доктор
медицинских наук, Кон-
стантин – подполковник ме-
дицинской службы, участ-
ник боевых действий. 

За многолетнюю добро-
совестную службу и доб-
лестный труд С.В. Турлаков
награждён многочисленны-
ми наградами: медалями
«За доблестный труд в
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «За доб-
лестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран труда», юбилей-
ными  медалями Вооружён-
ных Сил СССР и РФ, в
честь Победы в Великой
Отечественной войне, пар-
тийными наградами, Почёт-
ными знаками, Почётными
грамотами. В 2015 году его
имя навечно занесено в
Книгу Почёта Брянской об-
ластной организации КПРФ.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ВВооллооддаарр--
ссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ппеерр--
ввииччннааяя  ппааррттииййннааяя  ооррггааннии--
ззаацциияя  №№33,,  ооббллаассттнноойй  ссооввеетт
ввееттеерраанноовв  ввооййнныы,,  ттррууддаа,,  ВВоо--
оорруужжёённнныыхх  ССиилл  ии  ппррааввоооохх--
ррааннииттееллььнныыхх  ооррггаанноовв  ггоорряя--
ччоо  ии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт
ССееррггееяя  ВВаассииллььееввииччаа    ТТуурр--
ллааккоовваа  сс  ююббииллеееемм!!  ЖЖееллааеемм
ВВаамм,,  ВВаашшиимм  рроодднныымм  ии
ббллииззккиимм  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя
ннаа  ддооллггииее  ггооддыы,,  ссччаассттььяя,,
ббллааггооппооллууччиияя,,  ббооддррооссттии,,  нноо--
ввыыхх  ууссппееххоовв  вв  ббооррььббее  ззаа
ссввееттллооее  ббууддуущщееее  ччееллооввееччее--
ссттвваа!!  

((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))
Сегодня наше общество расколото,

как никогда, и этот раскол усугубляет-
ся. Поэтому мы, когда готовили свою
программу, особо обращали внимание
на необходимость сплочения патриоти-
ческих сил, на то, что должны быть
честные и достойные выборы, на кото-
рых будут избраны люди, способные
отстаивать интересы трудового наро-
да.

Мы сегодня по-прежнему уязвимы.
По нам бьют три са-
мых мощных орудия.
Прежде всего, это
системный кризис, ко-
торый больнее всего
отзывается в России.
Затем санкции, кото-
рые наложили на 400
руководителей стра-
ны. И тот финансово-
экономический курс,
который проводится в
России и душит на-
родные предприятия.

Мы сегодня уязви-
мы, прежде всего потому, что продол-
жается финансово-экономическая по-
литика ельцинских времен. Рост эконо-
мики десять лет подряд крутится
вокруг ноля или одного процента. Толь-
ко за второй квартал нынешнего года
ВВП снизился на девять процентов.
При этом безработица увеличилась в
пять раз. Большинство граждан живет
на семь долларов в день, это ниже, чем
в африканских странах. Между тем,
даже новое лекарство от коронавируса
стоит 12 тысяч рублей за упаковку. Это
вызов всей общественности! Такие ве-
щи необходимо регулировать на госу-
дарственном уровне, и лекарство дол-
жно быть доступно каждому человеку.
Ведь в нынешнем году мы и так поте-
ряли 265 тысяч человек. Это крупный
областной центр.

Но что нам предлагает правитель-
ство? Оно предлагает и дальше все
урезать и обрезать вместо того, чтобы
строить и развивать.

Где же выход? В ходе выборов сло-
жились две тенденции. Одна из них,
народно-патриотическая, которую реа-
лизовывала КПРФ. Другая – крими-
нально-олигархическая, которую пыта-
ются пропихнуть любой ценой жулики
и мерзавцы, ненавидящие нашу стра-
ну.

Обратите внимание, кто сегодня
сплотился вокруг законных властей
Белоруссии. Сплотились народно-па-
триотические силы и СКП-КПСС. А кто
нам противостоит? Ливонский орден в
лице лесных братьев, польская шлях-
та, бандеровцы, нацисты и пятая ко-
лонна внутри нашей страны.

Сейчас они пытаются залезть и на
Красную площадь. Я уверен, что шу-
миху вокруг Мавзолея организовала
администрация президента вместе со
своими подельниками в лице грязной и
мерзкой жириновщины, которая, как
зловонная жижа, растекается по всей
стране. Но мы заявили, что сделаем
все, чтобы они не опаскудили Красную
площадь. Мы никого из этих мерзавцев
туда не пустим. Тем более, даже в но-
вой редакции Конституции есть статья
о единстве истории страны. А, следо-
вательно, такие призывы носят уже
уголовный характер. Поэтому просьба
к нашим юристам и молодежи обра-
тить на это внимание.

С нашей программой мы пойдем на
все последующие выборы. У нас гото-
вы 12 ключевых законов. Наша про-
грамма одобрена Орловским междуна-
родным экономическим форумом. Там
максимально учтен опыт и Алферова,
и Левченко, и Локотя, и Клычкова, и
Коновалова, и Грудинина, и Казанкова,
и Богачева, и Сумарокова. Это про-
грамма реального выхода страны из
кризиса, и мы будем плотно работать
вокруг нее.

Что касается выборов, то попытка
реванша «Единой России» и либераль-
ной своры огрызков ельцинизма про-
валилась. Но таких грязных выборов я
не видел даже в 90-х. Тогда тоже орали
и шумели, но была хотя бы возмож-
ность высказать свою точку зрения.
Однако сегодня нашу точку зрения
пытаются всячески затоптать и дискре-
дитировать.

Министр финансов Силуанов пред-
ложил программу, которая полностью
дискредитирует правительство Мишус-
тина. Выступая с трибуны Госдумы, я
открыто сказал, что это не программа
вывода страны из кризиса. Это про-
грамма дальнейшего разрушения, и
мы не можем с ней согласиться. Дыру
в бюджете в пять триллионов рублей
предлагают залатать урезанием клю-
чевых статей. В том числе, здравоох-
ранение урезается на 253 миллиарда.

Тогда каким образом мы будем лечить
людей?

Когда говорят, что у нас нет денег,
не верьте. Денег у страны больше, чем
когда бы то ни было. Только в Фонде
национального благосостояния скон-
центрировано 13 триллионов рублей.
Золотовалютные резервы страны сос-
тавляют 600 миллиардов долларов,
или 38 триллионов рублей. Это три
бюджета, которые лежат мертвым гру-
зом вместо того, чтобы работать на
людей, на новые технологии и произ-
водство.

Продолжается накат и на наши на-
родные предприятия. Лезут и к Груди-
нину, и к Казанкову, и к Сумарокову.
Поэтому еще раз заявляю: мы не
пустим воров и сволочей на наши на-
родные предприятия! На столе у прези-
дента лежит наше коллективное заяв-
ление. Его подписали полсотни депута-
тов и почти шестьдесят организаций.
Но мы до сих пор не получили ответа,
хотя при личной встрече со мной пре-
зидент поручил следственному комите-
ту и прокуратуре разобраться в ситуа-
ции. Однако пока «палихаты» и их
подельники в лице судей и прокуроров
ходят на свободе. Но мы не допустим
разорения лучших предприятий, яв-
ляющихся примером для всей страны!

Возвращаясь к теме выборов, хочу
напомнить, что впервые от них отстра-
нили наших пятерых кандидатов в
губернаторы. Поэтому мы не признаем
итоги выборов в этих регионах.

Наша партия предложила провести
дискуссию вокруг программ. Вместо
этого на ведущих телеканалах была
представлена лишь одна точка зрения.
Не прозвучали хотя бы фамилии кан-
дидатов от оппозиции. Даже в лихие
90-е не было такого хамства! Это
новое открытие кремлевских чиновни-
ков.

Мы продолжим борьбу, и в этой
связи наметили целый ряд конкретных
мероприятий. Так, 26 – 27 сентября
состоится общероссийская акция про-
теста.

Мы боролись, и будем бороться за
братскую Белоруссию. Президент
Лукашенко просил передать вам при-
вет. Я регулярно обсуждаю с ним на-
сущные проблемы. Мы благодарим мэ-
ра Новосибирска Анатолия Локотя, гу-
бернатора Орловской области Андрея
Клычкова и всех, кто напрямую рабо-
тает с белорусскими предприятиями.

4 октября пройдет День памяти тех,
кто защищал советскую власть.

7 и 12 октября – мини-футбольный
клуб КПРФ в Барселоне сыграет в
финале Лиги чемпионов УЕФА.

23 – 24 октября состоится Пленум
ЦК КПРФ, посвященный объединению
наших союзников и друзей в патриоти-
ческий народный фронт.

7 ноября мы проведем мероприя-
тия, посвященные всем юбилейным
датам, отмечаемым в этом году.

Я считаю, что партия имеет хоро-
ший потенциал. Благодарю всех, кто
успешно, достойно и уверенно отрабо-
тал последние месяцы!

ХРАНИТЕЛЬ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ

Наши юбиляры

МЫ ПРОДОЛЖИМ БОРЬБУ!
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1177  ссееннттяяббрряя,,  вв  ДДеенньь  ггооррооддаа
ББрряяннссккаа,,  вв  ююббииллееййнныыйй  11003355--йй
ггоодд  оосснноовваанниияя  ннаашшееггоо  нныыннеешшннее--
ггоо  ооббллаассттннооггоо  ццееннттрраа,,  вв  ГГоорроодд--
ссккоомм  ввыыссттааввооччнноомм  ззааллее  ннаа  ббуулльь--
ввааррее  ГГааггааррииннаа  ссооссттоояяллаассьь  ппррее--
ззееннттаацциияя  ккннииггии ВВллааддииммиирраа  ДДее--
ххаанноовваа ««ППррааввииттееллии  ии  ггррааддооннаа--
ччааллььннииккии  ББрряяннссккаа»»..

Читателям «Брянской прав-
ды» имя автора хорошо извест-
но – по его многочисленным
публикациям в нашей газете: и
по ежемесячным «Брянским ка-
лендарям», и по историческим
очеркам о прошлом нашего
края, о  его знаменитых людях –
поэтах и писателях, героях вой-
ны и артистах… «Краеведение
для меня – это не работа, это
призвание, даже удовольствие,
– говорит он о себе. – Я люблю
копаться в архивных докумен-
тах, люблю выписывать оттуда,
а затем систематизировать
полученные данные».

И, надо признать, это приз-
вание, эта «работа в удоволь-
ствие» вызывает живой интерес
общественности, можно даже
сказать, доставляет удоволь-
ствие не только самому автору,
но и многочисленным почитате-
лям его творчества. 

Однажды мы уже рассказы-
вали эту не совсем обычную
историю…

Когда-то, стараясь сделать
газету более содержательной,
интересной и злободневной, ре-
дакция «Брянской правды» об-
ратилась к читателям со своеоб-
разной анкетой: просила выска-
зать свои замечания, предложе-
ния, советы и пожелания – какие
темы, на их взгляд, следует раз-
вивать, от чего отказаться, ка-
кие новые рубрики ввести…

Писем тогда пришло немало.
Многое из них уже, за давно-
стью лет, забылось, а вот это
письмо осталось в памяти сот-
рудников небольшого (мягко ска-
зано) коллектива. Наверное, из-
за своей необычности.

«Всегда с интересом читаю
«Брянский календарь» Влади-
мира Деханова, – писал автор
письма. – Это же сама История,
притом – наша, местная, герои-
ческая История боевых и трудо-
вых свершений орденоносной
Брянщины, её лучших сыновей
и дочерей… Было бы неплохо
выпускать календари  Деханова
отдельными изданиями – что-то
наподобие популярных некогда
отрывных календарей – сегодня
это особенно важно: знать
СВОЮ ПРАВДИВУЮ, без нанос-
ной либеральной русофобской
«шелухи», ИСТОРИЮ! Может,
«Брянская правда» примет мою
просьбу к исполнению?»

Эх… Редакция бы – с доро-
гой душой… Но, как говорится,
«рад бы в рай…» – не настолько
богата средствами наша газе-
та…

А Деханов, право же, заслу-
живает! 

Вопрос о том, способны ли
вы постоянно сотрудничать с
небогатой в материальном пла-
не газетой, не имеющей даже
гонорарного фонда, мы не зада-
ём: бессребреников, работаю-
щих «за идею», в среде комму-
нистов немало. Поставим воп-
рос по-другому: способны ли вы,
будучи сжатым сердечной болью
настолько, что даже на теле-
фонный звонок друга отвечаете:
«Извини, я не могу разговари-

вать», и тут же, стис-
нув зубы, садиться
за письменный стол,
чтобы выполнить своё
обещание газете? Ду-
маем, такое не каж-
дому, всё-таки, по си-
лам…

А Владимир Гри-
горьевич – именно из
таких. Мы всегда уве-
рены: его «Брянский
календарь», как и
другие обещанные
материалы, выйдут в
«Брянской правде»
точно в срок – хоть
камни с неба…

Он всю жизнь та-
кой – обязательный,
с чувством высокой ответствен-
ности. Жизнь приучила? Может,
это из военного детства, к тому
же – сиротского, в четыре года
без отца остался? Или – со сту-
денческой поры – от учёбы в
БИТМе, а затем – в Горьковской
ВПШ? А, может, с рабочей поры
на БМЗ – токарь, слесарь, инже-
нер-конструктор? Из Советской
Армии? Впрочем, такие люди
всюду честны перед собой и
перед обществом: это не жизнь
лепит их, а они выстраивают
жизнь – в трудах, поисках, на-
ходках…

ИИЗЗ  ББИИООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККООЙЙ
ССППРРААВВККИИ

В.Г. Деханов родился 3 апре-
ля 1939 года в г. Бежице (ныне
район г. Брянска). В четыре года
остался без отца. Был самым
младшим из четырёх детей у
матери. Окончил десятилетку,
вечернее отделение Брянского
института транспортного маши-
ностроения, очную Горьковскую
Высшую партийную школу.

Трудовую деятельность на-
чал на Брянском машинострои-
тельном заводе. Работал тока-
рем, слесарем, инженером-кон-
структором. В 1958–1961 гг. на-
ходился на службе в рядах Со-
ветской Армии. После оконча-
ния партийной школы находился
на освобождённой партийной
работе. Сотрудничал в местной
периодической печати. Имеет
публикации в более чем двадца-
ти сборниках.

В 1990 году был принят в
Союз журналистов России. Ра-
ботал корреспондентом брян-
ских газет: «Брянская газета» и
«Брянский комсомолец Факт».

Лауреат литературной пре-
мии «Серебряная лира» имени
А.К. Толстого и Всероссийской
премии им. Ф.И. Тютчева «Рус-
ский путь».

Был и остаётся стойким ком-
мунистом, убеждённым сторон-
ником социалистического раз-
вития и сторонником советского
образа жизни…

Владимир Григорьевич сам
«выстроил жизнь» – нашёл себя
в служении Царице Истории,
славной истории гордого Брян-
ского края.  Темами исследова-
ний избрал жизнь и творчество
Ф.И. Тютчева и А.К. Толстого. В
1984 году в Приокском книжном
издательстве в Туле вышла пер-

вая книга В. Деханова «Совре-
менники о Ф.И. Тютчеве» (пер-
вое мемуарное издание о поэте
в СССР). В 2002 году в Брянске
вышла его книга «Современни-
ки об А.К. Толстом» (первое
мемуарное издание о поэте, дра-
матурге и писателе в России). В
2003 году, также в Брянске, уви-
дела свет его книга «Ф.И. Тют-
чев: день за днем. Тютчевский
календарь. 1803–2003». В 2013-м
преподнёс жителям области
прекрасный подарок – книгу
«Страницы из жизни старого
Брянска». 

Имеет публикации о Ф.И.
Тютчеве в книге: «Ф.И. Тютчев.
Школьный энциклопедиче-
ский словарь» (М., Просвеще-
ние, 2004). В московском журна-
ле «Слово» в 3-м и 5-м номерах
за 2003 год помещена состави-
тельская работа В. Деханова
«Ф.И. Тютчев. Мысли о Рос-
сии».

Проявил себя и талантливым
автором-составителем, что про-
явилось в ряде книг. Сборник
«Венок Алексею Константино-
вичу Толстому», куда вошли
стихотворения, отрывки из ста-
тей, писем и воспоминаний о
Толстом его современников и
потомков... Сборник «Венок Тют-
чеву», в котором подобраны по-
этические и прозаические по-
священия Фёдору Тютчеву, от-
рывки из статей, писем, эссе,
исследовательских работ, лите-
ратуроведческих комментариев.
Эти работы создавались в са-
мое разное время и самыми
разными людьми. Среди них –
современники поэта, его род-
ные и близкие люди, потомки,
почитатели тютчевского талан-
та, исследователи, литературо-
веды, критики. Можно сказать,
что «Венок Тютче-
ву» «по цветочку»
собрали 150 авто-
ров... 

Книга «Вале-
рий Мацапура: из-
вестный и неиз-
вестный», в кото-
рой оживает творче-
ский путь народно-
го артиста России
В.А. Мацапуры, цар-
ствовавшего на брян-
ской сцене 30 лет…
И все эти труды,
заметьте, изданы

составителем в основном за
свой счёт…

Уважение и неравнодушие к
истории родного края – вот чем
живёт член Союза писателей
России, лауреат литературной
премии имени А.К. Толстого
«Серебряная лира» и Всерос-
сийской литературной премии
им. Ф.И. Тютчева «Русский путь»,
коммунист Деханов. И это те
главные чувства, которые при-
носит он на встречи со студента-
ми и школьниками, передаёт
через партийную газету и свои
книги. И всё – с любовью к род-
ному краю, с гордостью за его
героическое боевое, трудовое,
культурное прошлое, с  пережи-
ванием за его будущее…

«Правители и градоначаль-
ники Брянска» – это книга-
утверждение автора о том, что
главный толчок в развитии горо-
да задают его руководители.
Это в своем роде уникальное
издание. По сути, это первая
попытка обобщить информацию
об «отцах» города, которые
сыграли большую роль в его
судьбе. Деханов собрал воедино
информацию о князьях, воево-
дах, наместниках и городничих,
которые руководили Брянском с
середины XII века до дня сегод-
няшнего. В хронологическом сво-
де правителей и градоначальни-
ков, составленном им, 180 дея-
телей разных эпох, начиная от
полулегендарного князя Игоря
Дебрянского.

Сбор материалов занял дос-
таточно много времени. Но ав-
тор, большой энтузиаст, изучил
более сотни печатных и архив-
ных документов об «отцах» го-
рода. В поиске источников ему
помогала ведущий палеограф
Брянского госархива Людмила
Осипенко.

Автор посвятил книгу юби-
лею Брянска.

– 2020 год – год 1035-летия
основания Брянска. Книга – мой
скромный подарок родному го-
роду, – отметил Владимир Гри-
горьевич на презентации,

Книга состоит из 8 глав, 3-х
приложений, в ней есть иллю-
страции и фотографии.

Издание, несомненно,  имеет
огромную ценность для учите-
лей и учащихся Брянска, а
также для тех, кто интересуется
историей нашего древнего горо-
да. Жаль только, выпущена
книга тиражом всего лишь 200

экземпляров, что изначально
ставит её в разряд редких...

Надо отдать должное органи-
заторам презентации: она прош-
ла, как говорится, на высшем
уровне. Представители город-
ской власти, писатели и поэты,
историки и литераторы, творче-
ская интеллигенция, товарищи и
друзья по «литературному цеху,
соратники по партийной работе
– ветераны и молодёжь… Мно-
гие в своих вступлениях отмеча-
ли трудолюбие, особый талант и
подвижничество Владимира Гри-
горьевича. Автор смущённо при-
нимал поздравления и  пожела-
ния в свой адрес и букеты цве-
тов (которые Деханов, как ис-
тинный джентльмен, тут же «пе-
редаривал» присутствовавшим
женщинам). 

Звучали стихи… Их читал
сам автор книги… Стихи посвя-
щали ему…

Запомнилось одно – от «кол-
леги по перу» Людмилы Ашеко:

«Он Тютчевед и Толстовед,
Творит для общества,

для мира.
К нему итогом дел и лет
Пришла «Серебряная лира»!..
И это – молодым пример;
Не тратя время на интрижки,
Всегда готов, как пионер,
Деханов вкладываться

в книжки.
О сберегательных – молчок,
Писатель в бизнесе –

младенец,
Он пишет, пишет –

слов и строк –
И повелитель, и владелец.
Заслуги трудно перечесть,
Об этом справочник читайте,
На классиков работать –

честь,
Деханов – трудоголик,

знайте!
Он время, душу отдаёт
И весь свой денежный

достаток
Работе! И ещё – поёт!
Ах, как же он поёт, ребята!
Умеет жить он по уму,
И – по душе! И я с любовью
Желаю долгих лет ему,
Книг новых, творчества, 

здоровья!
Были выставки историче-

ских книг В.Г. Деханова… Были
песни, были танцы, были «рус-
ские витязи»… 

В общем, в зале был «рус-
ский дух, была сама История –
древняя, как и сам наш Брянск,
старая – как и события, описы-
ваемые Владимиром Григорье-
вичем  в его книгах и очерках.
Надеемся, их у автора будет
ещё немало!

Леонид МОРГАЧ.
ФФооттоо  ааввттоорраа..

Тебе, любимый город,Тебе, любимый город,
тебе, наш славный Брянск!тебе, наш славный Брянск!

ППооддввиижжннииккии  ббрряяннссккоойй  ззееммллии
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«Государство, лишённое правосудия, 
есть не что иное, как шайка

разбойников».
ББллаажжеенннныыйй  ААввггууссттиинн

Ежедневно в судах Брянщины рас-
сматривается множество уголовных
дел. Но суд, проходивший в мае-июне
текущего года в мировом судебном
участке №15 Советского судебного
района г. Брянска оказался особен-
ным. Казалось бы, ну чем могут уго-
ловные дела небольшой тяжести,
подсудные мировым судам, привлечь
к себе внимание  общественности? В
нашем случае интерес к судебному
процессу был вызван тем, что потер-
певшими были признаны губернатор
Брянской области Богомаз, его заме-
ститель Коробко, председатель обла-
стной Думы Попков, зять депутата
Брянской областной Думы Д.К. Доб-
ронравова – Лисичкин и «примкнув-
ший» к ним деревенский наркоман.
Обидчиком этих граждан оказался
автор и ведущий интернет-канала
«Вдребезги-32» А.Г. Коломейцев. 

По мнению обвинения, за короткий
промежуток времени Александр Григо-
рьевич сподобился «оскорбить» пред-
ставителей власти, «разгласить семей-
ную тайну» семьи Добронравовых-Ли-
сичкиных, предав огласке незакон-
ное захоронение умершего ребёнка на
улице п. Навля, и, напоследок, продол-
жая свою «преступную деятельность»,
Коломейцев и Видулин, «по предвари-
тельному сговору, из хулиганских побуж-
дений» в п. Навля «нанесли побои» де-
ревенскому наркоману. 

Если ущемлённое самолюбие Бого-
маза, Попкова с Коробко, и «семейная
тайна» Добронравовых-Лисичкина, в со-
вокупности, стоили, в буквальном смы-
сле слова, Коломейцеву 200 тысяч руб-
лей, то «побои», причинённые наркома-
ну, потянули уже на реальное лишение
свободы. За участие в «избиении» нар-
комана также был приговорён к лише-
нию свободы житель п. Навля Михаил
Видулин. 

Благодаря интернет-каналу «Вдре-
безги-32» общественности была проде-
монстрирована абсурдность обвинений,
предъявленных Коломейцеву и Видули-
ну. Эта абсурдность была очевидна
общественности, но только не суду. Суд
над Коломейцевым и Видулиным, благо-
даря интернету, получил хоть какую-то
общественную известность. 

В иной атмосфере, в этом же зда-
нии, в судебном участке №16 в период
с 7 июля по 21 августа 2020 г. проходи-
ло другое судилище (иначе это дей-
ство назвать нельзя) – над жителем
п. Навля Сергеем Петровичем Струч-
ковым. Он обвинялся в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 128.1 УК РФ («Клевета»). 

Потерпевшим по делу проходил депу-
тат Брянской облдумы, гендиректор АПХ
«Добронравов Агро»  Д.К. Добронравов.
По мнению полицейских дознавателей и
государственного обвинителя, Стручков
в своей статье «Навлинский «Черно-
быль», или Деньги в прорву…», опу-
бликованной в газете «Брянская прав-
да», оклеветал сего важного господина.
В каких именно высказываниях С.П.
Стручкова содержится клевета и в чём
она выражается, до сих пор не понятно
не только Стручкову, но, думаю, и чита-
телям той самой публикации. Редакция
«Брянской правды», на страницах кото-
рой была опубликована статья депутата
Навлинского района С.П. Стручкова о
проблемах строительства ООО «АПХ
«Добронравов Агро» «Комплексного се-
лекционно-семеноводческого центра…»
на территории бывшего Навлинского
шпалопропиточного завода, оказалась
не безучастной к происходящему и вни-
мательно следила за указанным процес-
сом. Мы не имеем морального права,
оставаться в стороне, не осветив пери-
петии уголовного дела.

Стоит сказать, что главный редактор
газеты Л.В. Моргач принимал участие в
уголовном процессе в качестве свидете-
ля со стороны обвинения (!?), что для
него явилось откровением... В ходе
доследственной проверки его вообще не
опрашивали. В качестве свидетеля Ле-

онид Васильевич был допрошен лишь 21
мая 2020 г. Накануне судебного процес-
са в редакции газеты состоялся разго-
вор с Сергеем Петровичем Стручковым
о перспективах его уголовного дела. 

Он высказал мнение, что считает
возбуждённое в отношении него уголов-
ное дело заказным, политически моти-
вированным, при отсутствии доказатель-
ной базы, сфабрикованным сотрудника-
ми полиции. Несмотря на всю нелепость
предъявленного обвинения, он сказал,
что не рассчитывает на благоприятный
для себя исход судебного разбиратель-
ства. «Не для того оно возбуждалось», –
подытожил тогда свои рассуждения
Стручков. 

К сожалению, он оказался прав.
Решением мирового суда,
вынесенным 21 августа с.г.,
С.П. Стручков был признан
виновным в инкриминируе-
мом ему преступлении. По-
этому через несколько дней
после вынесенного пригово-
ра мы пригласили Сергея
Петровича в редакцию газе-
ты «Брянская правда», чтобы
более обстоятельно погово-
рить с ним об уголовном
деле, причинах его возбуж-
дения и сути предъявленно-
го ему обвинения. 

В начале встречи, чтобы
разговор был предметным,
мы возвратились к газет-
ной публикации «Навлин-
ский «Чернобыль», или Деньги в прор-
ву…» и  ознакомились с материалами
уголовного дела. Нам искренне хоте-
лось разобраться, в чём же состоит
вина Стручкова, понять – какие, по
мнению обвинения, им были распро-
странены сведения, являющиеся «за-
ведомо ложными, порочащими г-на
Добронравова». 

– ССееррггеейй  ППееттррооввиичч,,  ннаа  ВВаашш  ввззгглляядд,,  вв
ччёёмм  ииссттииннннааяя  ппррииччииннаа  ппррииввллееччеенниияя  ВВаасс
уу  ууггооллооввнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ппоо  ссттоолльь
ээккззооттииччеессккоойй  ссттааттььее  ккаакк  ««ККллееввееттаа»»??

– Не такая уж она редкая. По нынеш-
ним временам, можно сказать, самая хо-
довая. Например, мне доводилось слы-
шать её наименование в иной интерпре-
тации, как «оскорбление чувств вОрую-
щих». Почему именно выбор пал на неё?
Видимо, исходили из того, что было под
рукой. Если бы ребята обладали бОль-
шим воображением и фантазией, то в
тексте газетной публикации они бы
усмотрели даже, например, «призывы к
насильственному свержению власти»,
либо «разглашение государственной
тайны». При этом я нисколько не утри-
рую ситуацию. У нас на Брянщине всё
возможно. Как пример, тот же Коломей-
цев, который по мнению суда, «разгла-
сил семейную тайну» семьи Добронра-
вовых-Лисичкиных. 

– Так в чём же, по Вашему мнению,
истинная подоплека преследования
Вас в уголовном порядке?

– Если ответить прямо, то мой ответ
потянет на несколько уголовных дел,
опять же возбуждённых против меня.
Если отвечать, соблюдая так называ-
емый «политес», то в основе моего уго-
ловного преследования, прежде всего,
лежат деньги и власть. И не просто день-
ги, а очень большие деньги и люди, стоя-
щие за этими деньгами, наделённые
немалой властью. 

Моя же вина состоит в том, что я, сам
того не ведая, зашёл на «территорию
очень больших денег», в прямом смысле
этого выражения. Ведь только в строи-
тельство зернового элеватора, согласно
инвестиционному соглашению, должен
быть вложен миллиард рублей. Кроме
того, с началом строительства элеватора
было заявлено о планах размещения на
территории Навлинского ШПЗ крахмаль-
ного завода. В текущем году в област-
ных структурах прошло согласование
планов строительства в 2021 г. новой
автомобильной дороги к этим объектам,
документы ушли в Москву на утвержде-
ние. 

По моему мнению, порядок цифр
осваиваемых денежных средств таков,
что ещё каких-то десять лет тому назад

даже речи не могло быть о возбуждении
подобного рода заказных уголовных дел.
Все вопросы и прочие непонятки реша-
лись быстро и радикально – в подворот-
нях, как например, это происходило в
печально известной ст. Кущёвской. Де-
сять лет тому назад на Кубани, тамош-
ние «крестьяне»-цапки еще не были
частью власти, они лишь намеревались
ею стать. Они могли оказывать влияние
на власть, насколько позволяли им их
финансовые возможности. При разре-
шении тех или иных споров или кон-
фликтных ситуаций им приходилось
засучивать рукава и самолично пускать
в ход ножи и пистолеты. 

С тех пор многое изменилось. По
моему мнению, когда в том или ином

регионе РФ государственная власть ока-
зывается «приватизированной», то сама
собой отпадает необходимость в подоб-
ного рода несудебных расправах. Банди-
тизм уходит с улиц, но он не уходит сов-
сем, приобретая иные формы, осваивая
новые методы разбоя. Для этого на
службе есть исполнительные полицаи,
ручные прокуроры и кивалки в судей-
ских мантиях.

Куда проще, за бюджетный счёт, от
имени Российской Федерации творить
расправы, придавая им вид законности.
«Кто там посмел заикнуться про соблю-
дение норм экологической или, тем паче,
промышленной безопасности? Укажите
этим законникам их истинное место», –
примерно в таком ключе могли даваться
установки на возбуждение заказных уго-
ловных дел. Сразу хочу сказать, что я не
воспринимаю Добронравова (Немченко)
как человека, который может принимать
подобного рода решения. Я сомневаюсь,
в том, что человек с «тремя классами
церковно-приходской школы» вообще
что-то серьёзное может определять. Мне
он видится всего лишь «банкоматом, в
который на время всунули деньги…»
Если это не совсем так, как смею пред-
полагать, то должен признать, что я
ничего не понимаю в этом столь измен-
чивом мире.

ВВ  ххооддее  ннаашшеейй  сс  ССееррггеееемм  ббеессееддыы  ммыы
ооззннааккооммииллииссьь  сс  ммааттееррииааллааммии  ууггооллооввнноо--
ггоо  ддееллаа..  
ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ПРОКУРОР…

Как говорит закон, обязательным
элементом клеветы является наличие
прямого умысла виновного на распро-
странение заведомо ложных сведений о
другом человеке, которые порочат его
честь и достоинство или деловую репу-
тацию. Объективная сторона преступле-
ния, предусмотренная ч. 2 ст.128.1 УК
РФ, характеризуется действиями, сос-
тоящими в распространении заведомо
ложных сведений, порочащих честь и
достоинство другого лица или подры-
вающих его репутацию. Субъективная
сторона характеризуется умышленной
формой вины. При этом, если лицо,
распространяющее ложные измы-
шления, добросовестно заблужда-
лось относительно соответствия дей-
ствительности распространяемых им
сведений, оно не может быть привле-
чено к уголовной ответственности за
клевету.

В нашем случае поводом для возбуж-
дения уголовного дела послужило заяв-
ление гендиректора ООО «АПХ «Доб-
ронравов Агро», депутата Брянской
облдумы  Д.К. Добронравова, поступив-
шее 20.11.2019 г. в МО МВД России
«Навлинский», в котором говорилось о

том, что «14 июня 2019 г. в выпуске га-
зеты «Брянская правда» №24 от
14.06.2019г. вышла статья «Навлинский
«Чернобыль», или Деньги в прорву…»,
подписанная – «Сергей Стручков, депу-
тат Навлинского райсовета от КПРФ».
Стручков распространил заведомо лож-
ную информацию, утверждая, что я
нарушаю действующее законодатель-
ство, а также обвиняя меня в недобросо-
вестности при осуществлении производ-
ственно-хозяйственной и предпринима-
тельской деятельности». 

В постановлении о возбуждении уго-
ловного дела от 10.02.2020 г. начальник
ОД МО МВД России «Навлинский»
Буданов С.А. также обвинил редакцию
газеты в публикации данной статьи и
«распространении заведомо ложных
сведений, порочащих честь и достоин-
ство Добронравова Д.К. и подрывающих
его репутацию». О возбуждении уголов-
ного дела Стручков, в установленном
порядке, не был уведомлён, хотя в деле
имеется отметка о таком уведомлении.
Только 7 мая 2020 г. после вызова по
повестке на допрос в отдел дознания,
ему официально стало известно о нали-
чии возбуждённого в отношении него
уголовного дела.

Стручков подал жалобу в Навлинский
районный суд на незаконное возбужде-
ние в отношение него уголовного дела,
которая, согласно УПК РФ, должна была
быть рассмотрена в течение пяти дней.
На практике оказалось, что для этого
четырёх судебных заседаний было недо-
статочно. В ходе первого судебного
заседания, состоявшегося 25 мая, судья
Навлинского районного суда, рассматри-
вавшая жалобу, заявила, что в связи с
краткосрочностью времени со дня  пода-
чи жалобы дознание не смогло предо-
ставить в суд материалы дела (?) и при-
няла решение о переносе заседания на 4
июня. Перенос срока рассмотрения жа-
лобы был рассчитан на то, что за это
время Стручкову будет предъявлено
обвинение, и тем самым отпадет необхо-
димость рассмотрения жалобы по суще-
ству. 

Следуя этой логике, 26.05.2020 г.,
окончив предварительное расследова-
ние, дознаватель Д.А. Симонин, не
шибко утруждая себя раздумьями над
формулировкой обвинительного акта,
перепечатал текст постановления о воз-
буждении уголовного дела и направил
его на утверждение начальнику МО МВД
России «Навлинский» Есаулову. В силу
вышеуказанных обстоятельств акт не
был утверждён. Есауловым было выне-
сено постановление о возвращении уго-
ловного дела для пересоставления обви-
нительного акта. 

4 июня в ходе очередного судебного
заседания жалобу Стручкова вновь не
удалось рассмотреть. На этот раз «ува-
жительной» причиной непредоставления
уголовного дела в суд явилось то обстоя-
тельство, что …обвиняемый Стручков
знакомится с материалами дела(!?). В
связи с чем судебное заседание опять
было перенесено – уже на 11 июня. На
этот раз в суде уголовное дело было
представлено лишь одним томом. И в
очередной раз заседание суда по наду-
манным мотивам было перенесено на 17
июня. В назначенный день, за 10 минут
до судебного заседания, непосредствен-
но в здании суда Стручкову был вручен
обвинительный акт. На судебном засе-
дании было объявлено, что дело нахо-
дится в прокуратуре. Судья объявила
перерыв, показушно подготовив запрос
в прокуратуру о предоставлении дела в
суд. Отбывший за уголовным делом
представитель прокуратуры явился с
ответом, что дело уже передано в миро-
вой суд. Таким образом Стручкову было
отказано в праве обжалования возбуж-
дения уголовного дела. 

Из чего можно сделать вывод, что
судом, прокуратурой и дознанием был
разыгран бесстыжий «договорняк». Из
Навлинского мирового судебного участ-
ка уголовное дело было перенаправлено
в мировой судебный участок №16 Совет-
ского судебного района г. Брянска.  

Здесь Стручков заявил ходатай-
ство об исключении из уголовного
дела целого ряда доказательств в
силу их недостоверности (подложно-
сти). Однако, с учётом мнения гособ-
винителя и представителя потерпев-
шего, в их удовлетворении было отка-
зано…

((ООккооннччааннииее  вв  ссллееддууюющщеемм  ннооммееррее
ггааззееттыы))..

ААккттууааллььнноо

ОБЛАСТЬ БЕЗЗАКОНИЯ…
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ВВ  ооббщщеессттввеенннноойй  жжииззннии  шшии--
ррооккооее  рраассппррооссттррааннееннииее  ппооллууччии--
ллаа  ттррааддиицциияя  ооттммееччааттьь  ююббииллееии
ииззввеессттнныыхх  ппииссааттееллеейй..  ВВ  оосснноовв--
нноомм  ооннаа  ооттннооссииттссяя  кк  дднняямм  рроожж--
ддеенниияя,,  вв  ммееннььшшеейй  ссттееппееннии  ––
кк  ддааттаамм  ссммееррттии..  ННыыннеешшнниийй
22002200--йй  ггоодд  ––  ззннааммееннааттееллььнныыйй
ккаакк  ггоодд  ппааммяяттии  АА..КК..  ТТооллссттооггоо,,
ууппооккооииввшшееггооссяя  вв  ббрряяннссккоойй  ззеемм--
ллее  1100  ооккттяяббрряя  11887755  ггооддаа,,  ии  ююббии--
ллееййнныыйй  ддлляя  ееггоо  ссууппррууггии  СС..АА..
ТТооллссттоойй,,  ррооддииввшшееййссяя  119955  ллеетт  ттоо--
ммуу  ннааззаадд,,  1177  ааппрреелляя  11882255  гг..  ((нноо--
ввыыйй  ссттиилльь))  вв  ППееннззее  вв  ссееммььее
ооттссттааввннооггоо  ппооррууччииккаа  АА..НН..  ББаахх--
ммееттеевваа..

Племянница Софьи Андре-
евны С.П. Хитрово вспоминала
о том, что когда их бабушка во-
зила детей в Саровскую пус-
тынь на благословение, то отец
Серафим опустился перед ма-
ленькой Софьей на колени и по-
целовал её ножки, предсказы-
вая ей «удивительную будущ-
ность». Трудно сказать, что
имел в виду святой отец под
этими словами. Судьба Софьи
была поистине и трагична, и
удивительна. В юности увлече-
ние князем Г. Вяземским, ко-
торому отец запретил жениться
на избраннице из обедневшего
дворянского рода, закончилось
трагедией. Злословие светского
общества о якобы обольщении
князем девицы Бахметевой при-
вело к дуэли её старшего брата
за честь сестры с Вяземским, на
которой Ю. Бахметев был убит.
В семье Софью считали винов-
ницей гибели брата, и она спеш-
но вышла замуж за Л.Ф. Мил-
лера, двоюродного брата Ф.И.
Тютчева. Однако этот брак не
принёс семейного счастья, и
супруги расстались почти сразу
же без расторжения брака.

После встречи с Толстым
совместный с ним союз ослож-
нялся тем, что их браку препят-
ствовали и мать поэта, и неже-
лание Миллера дать согласие
на развод в течение 13 лет. По
существовавшему этикету Тол-
стой не мог появляться в свет-
ском обществе с неразведённой

женщиной, что омрачало им
жизнь. Лишь в 1863 году, после
того как был оформлен развод,
Алексей Константинович и Со-
фья Андреевна смогли обвен-
чаться. Не добавляла радости и
бездетность супругов.

Софья Андреевна была не-
заурядной и высокообразован-
ной женщиной. Она знала 14
языков, была прекрасной музы-
кантшей и владела редким голо-
сом контральто. Её энциклопе-
дические знания помогали Тол-
стому, по его же признанию, в
литературном творчестве. Вся
любовная лирика поэта посвя-
щена только ей. И даже ког-
да «Минула страсть, и пыл её
тревожный», поэт признавался:
«Но разлюбить тебя мне невоз-
можно,/ Всё, что не ты – так су-
етно и ложно, бесцветно и мерт-
во».

Судьба продолжала прино-
сить Софье Андреевне испыта-
ния: осиротевшие племянники
младшего брата Петра требова-
ли заботы, тяжёлые болезни му-
жа, да и свои собственные, при-
носили физические и душевные
страдания. После смерти Толс-
того прибавились судебные тяж-
бы по отъёму завещанных ей
имений, затеянные двоюродным
братом графа Н. Жемчужнико-
вым, слывшим при жизни Алек-
сея Константиновича «другом
семьи».

Несмотря на удары судьбы,
Софья Андреевна не растеряла
такие драгоценные качества,
как милосердие, сострадание,
самопожертвование. Ранее поэт
отмечал: «К страданиям чужим
ты горести полна,/ И скорбь
ничья тебя не проходила мимо,/
К себе лишь ты одной всегда
неумолима,/ Всегда безжалост-
на и вечно холодна!».

Примечателен такой факт.
Уже после смерти мужа, во вре-
мя русско-турецкой войны 1877-
78 гг., она в возрасте 53 лет
отправилась на фронт, где в
качестве сестры милосердия
ухаживала за ранеными и сама

заразилась тифом. «Так в серд-
це бедное твоё/ Стекает горе
отовсюду», – написал однажды
Толстой. Благотворительность
графини, её чувство сострада-
ния к нуждам крестьян, каза-
лось, не знали границ.

Софья Андреевна умерла в
Лиссабоне от онкологии, пере-
жив супруга на 17 лет. По заве-
щанию её похоронили в Крас-
ном Роге в одной усыпальнице с
Толстым. Благо-
дарные крестьяне
несли гроб с её
телом 6 вёрст от
станции, а в селе
дорогу к усыпаль-
нице устлали до-
моткаными полови-
ками.

Современное
писательское сооб-
щество не утруж-
дало себя поиска-
ми архивных мате-
риалов и анализом
жизненных перипе-
тий этой удивительной женщи-
ны, ограничившись лишь смако-
ванием предвзятых «Воспоми-
наний» Е. Матвеевой и скабрёз-
ных сплетен «Дневника» А. Су-
ворина, писавшего его «не для
печати».

Мной уже излагались под-
робно биографические колли-
зии С.А. Толстой в книгах «По
следам А.К. Толстого», «Вслед
за А.К. Толстым». В новой книге
«Сестра моей души!..» предос-
тавлено слово Толстому и сов-
ременникам графини, посвятив-
шим ей свои воспоминания, опу-
бликованы адресованные Со-
фье Андреевне письма и её
переписка. Особую ценность
представляют «Воспоминания»
С.П. Хитрово, публикуемые впер-
вые. В книгу включён и посвя-
щённый графине Толстой ро-
ман Б. Маркевича «Марина из
Алого Рога» в репринтном вари-
анте.

Круг общения С.А. Толстой с
известными современниками об-
ширен. В книге представлены
30 мемуаристов, 23 адресата, с
которыми довелось общаться
графине после смерти мужа, а
также 33 её корреспонденции –
хлопоты по изданию творений
мужа. Среди корреспондентов
графини были известные писа-
тели, художники, политические
деятели. Её мнением дорожили
Ф. Достоевский, И. Тургенев и
другие именитые современники,

что является подтверждением
её, пусть и косвенно, вклада в
нашу культуру. Так, писатель
Э.М. де Вогюэ, познакомивший
французскую публику с творче-
ством Л. Толстого, Ф. Достоев-
ского, М. Горького, гостивший
у графини в Красном Роге, пи-
сал о том, что он, иностранец, не
смог бы разобраться в творче-
стве русских писателей, «…если
бы эти туманные гении не за-
сияли ярким светом, будучи про-
пущены для меня через алмаз-
ную призму ума этой необыкно-
венной и разносторонней жен-
щины».

Материалы, опубликованные

в книге, позволяют понять неор-
динарность личности музы поэ-
та и их духовное родство, о чём
Толстой написал жене: «Не за
твой ум, не за твои таланты я
люблю тебя, я полюбил тебя за
твою нравственную высоту и
благодаря родству наших душ…».

После смерти А.К. Толстого
его вдова переселилась в один
из флигелей. М.М. Ипполитов-
Иванов вспоминал: «Софья
Андреевна, вдова поэта, выхо-
дила только к завтраку и к
обеду. Остальное время прово-
дила в своём флигелёчке, где
царил культ Алексея Константи-
новича. Всё сохранилось, как
было в день смерти поэта. Кор-
респонденция и газеты, полу-
ченные в тот день, лежали на
столе нераспечатанные. Софья
Андреевна всю жизнь носила
траур, всегда была в чёрном, и
любимой темой для разговора
были воспоминания об Алексее
Константиновиче и жизни их в
имениях – Пустынька, около
Петербурга, и в Красном Рогу».

Внучатая племянница графи-
ни Е.М. Муханова поведала о
том, что после завтрака и ужина
гости «сидели долго за разгово-
рами во флигеле С.А. Толстой».
Помимо Ипполитова-Иванова,
стены этого «флигилёчка» виде-
ли и слышали А. Фета, Вл.
Соловьёва и других знаменито-
стей, как и стены другого флиге-

ля, в котором живали француз-
ский писатель Э.М. де Вогюэ,
романист Б.М. Маркевич, про-
фессор петербургской консер-
ватории Л.К. Задлер, певица -
Ю.Ф. Абаза, дипломат А.С.
Ионин, протоиерей о. Канидий
(К.И. Каченовский) и другие, а
после смерти графини – доктор
филологии Андре Лирондель,
написавший книгу об А.К. Тол-
стом, не переведённую на рус-
ский язык до сих пор.

Здесь уместно напомнить
чувства А.К. Толстого, которые
он испытал на репетиции своей
трагедии «смерть Иоанна Гроз-
ного» на Веймарской сце-
не: «…– когда я взошёл на сцену
и почувствовал под собою те
самые доски, по которым лет за
шестьдесят ходили Гёте и Шил-
лер, дыхания моё сперлось, и
слёзы навернулись на глаза».

Посетители усадьбы А.К.
Толстого могли бы испытать
такие же чувства сопричастно-
сти к хозяевам и их гостям при
виде стен флигелей, слышав-
ших их голоса. Но непреодоли-
мое желание нынешних властей
истребить всё, хранящее память
о знаменитых соотечественни-
ках, лишило нас этой возможно-
сти. Это подтверждают фото-
графии руин флигеля С.А. Тол-
стой, подготовленного к сносу, и
раскуроченного гостевого фли-
геля. 

Красноречив и факт умолча-
ния юбилея жены и музы поэта
писателями и библиотеками
Брянщины, а также музеем
А.К. Толстого, расположенным в
полукилометре от усыпальницы
Толстых. Потомки бывших селян
не вспомнили в юбилейный год
благодетельницу их предков,
даже не положив цветов на её
могилу. Другие времена – дру-
гие нравы. 

Это о них писал Д.С. Лиха-
чёв: ««ООссооббооее  ввооссппииттааттееллььннооее
ззннааччееннииее  ииммееюютт  ммееммооррииааллььнныыее
ммеессттаа,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ппииссааттеелляяммии,,
ххууддоожжннииккааммии,,  ддееяяттеелляяммии  ккуулльь--
ттууррыы,,  иихх  ккввааррттииррыы,,  иихх  ллююббииммыыее
ппееййззаажжии..  ИИхх  ннее  ттаакк  ммннооггоо..  ННоо
ккаакк  ччаассттоо  ооннии  ббееззннааддззооррнныы  уу
ттеехх,,  ккттоо  ддооллжжеенн  ооттввееччааттьь  ззаа  нниихх
ппоо  ддооллггуу    ссллуужжббыы..  ККттоо  жжее  ээттии
ллююддии,,  ууббииввааюющщииее  жжииввооее  ппрроошш--
ллооее??  ЭЭттоо  ччииннооввннииккии,,  ппррииззвваанн--
нныыее  ззаащщиищщааттьь  ккууллььттууррннооее  ппрроо--
шшллооее,,  нноо  ннииккааккооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк
ккууллььттууррее  ннее  ииммееюющщииее,,  ннееккооммппее--
ттееннттнныыее  ии  ннееввеежжеессттввеенннныыее……»»

Валерия ЗАХАРОВА,
г. Брянск.

««ЛЛииттееррааттууррннааяя  РРооссссиияя»»,,
№№3333  ззаа  1100..0099..22002200  гг..

ННАА  РРУУИИННААХХ  ППААММЯЯТТИИ

Ну и ещё немножко про открывающие-
ся перед страной, народом и гениальным,
кристально честным руководством перс-
пективы.

Даже по росстатовским данным (а это
придворное ведомство всегда склонно
приукрашивать действительность) в этом
году резко выросло число россиян, живу-
щих за чертой бедности. Таких почти 20
миллионов. Нищим сегодня является
каждый седьмой житель России! Немы-
слимый показатель для любой развитой
страны! Не до фига ли для вставшей с
коленок державки с крупнейшими в мире
природными богатствами? Впрочем, воп-
рос риторический. При таком начальстве
иначе и быть не может.

Тем временем СМИ сообщают, что на-
чальнички сокращают расходы на лекар-
ства для редких заболеваний. Их и рань-
ше-то было на порядки меньше, чем тре-
бовалось (поэтому в богатейшей стране и
собирают смсками на лечение Машень-
кам и Петенькам), а теперь – еще 19,5
миллиардов долой. Кора дуба нам в
помощь!

Впрочем, сообщение о снижении ас-
сигнований на редкие лекарства сразу
вызвало такое негодование у людей, что в

Минфине поспешили его опровергнуть. И
соврали, даже если ориентироваться на
их собственную цифирь. Ибо если в теку-
щем году на эти цели начальнички, как
они говорят, выделили 61,8 млрд. рублей,
а в следующем обещают 64,3 млрд,, всё
равно выходит нехилое сокращение.
Лекарства же эти в большинстве своём
импортные (сами-то делать не умеем),
покупаются они за валюту. А валюта уже
сильно подорожала: в декабре прошлого
года евро стоил 70 рублей, сейчас почти
90, а сколько будет стоить к концу года,
вообще лучше не думать. Выходит, что
рубль к евро уже подешевел на 28%, а
сумму на редкие лекарства начальство
намерено индексировать лишь на 4%.
Чувствуете разницу? Что это, как не су-
щественное сокращение?! То-то. Сколько
это будет в человеческих жизнях, сказать
затруднительно. Но истинная единица
измерения тут – именно такая, а вовсе не
миллиарды.

Кстати, таблеточки от коронавируса,
сляпанные нашими спецами, обойдутся
минимум в 12 с лишним тысяч за упа-
ковку. Так что, если б это была действи-
тельно серьёзная болезнь, многим росси-
янам с их грошовыми доходами спасение

от неё оказалось бы попросту не по кар-
ману. И это, безусловно, плохая новость
для барыг от медицины: много они в
нищей стране на вирусной панике, хоть
тресни, не заработают.

Следующие, у кого начальнички отни-
мут деньги, – пенсионеры. Ну про то, что
увеличение пенсионного возраста (хотя
один старикан до того клялся, что его
вообще не будет) нам втюхали, рассказы-
вая,  будто благодаря ему пенсии станут
большими-пребольшими, мы даже не на-
поминаем. Ибо, у кого мозг есть, те и так
об этом помнят, а у кого нет – тех пусть
жизнь учит. А она учит: теперь вот на 2,5
триллиона рублей научит, которых не дос-
читаются пенсионеры.

А вот на ремонт здания правительства
начальнички 5 миллиардов не пожалеют.
А то, вишь, крыша прохудилась. Ну, за
пять-то «лярдов» её, надеемся, подлата-
ют, возможно, даже позолотят – и не в
один слой. А уж те, кто будут этим зани-
маться, точно озолотятся.

Тем временем в России заметно доро-
жает еда. Бобовые и крупы кое-где скак-
нули на 25%, а пресловутые макарошки,
которые, если помните, чиновничество
как раз и рекомендует употреблять глу-
бинному народу, – на 10%. Пишут, теперь
к проверке ценников даже прокуроров
подключат. Будут ли они сажать не в меру
подорожавшую гречку с перловкой, или
на первый раз ограничатся принудработа-
ми, не сообщается.

Загляните при случае и в свежий спи-
сочек богатейших госслужащих и депута-
тов. Думаем, этих милых людей надо

знать в лицо. Вдруг родственника обнару-
жите. Ну, или решите попросить у них
денежку на лечение Машеньки или Пе-
теньки. Заработки некоторых из этих
»слуг народа» соизмеримы с бюджетами
небольших российских регионов.

Загляните и в свеженькое расследова-
ние истории одной семейки – про дамоч-
ку, ставшую в 28 лет генеральшей, её
братца, который рушит в центре Москвы
историческую застройку, покупает землю
за гроши и возводит элитную недвижи-
мость… В общем, много там интересных
родственничков и знакомых фигурируют.
А в остальном всё довольно привычно:
ещё один фрагмент того змеиного клубка,
в котором переплелись начальнички,
барыги и их многочисленные родствен-
нички и челядь: охранники, тренеры, ма-
никюрши и т.д.

И ещё поучительная история. У род-
ственников штатного борца с коррупци-
ей (уже севшего из-за клановых разбо-
рок) обнаружились «бобровые хатки»
на полмиллиарда с лишним. Всё это
было бы прекрасно, если не помнить
цифру, с которой мы начали – 20 мил-
лионов нищих!

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..
Брянский обком КПРФ, коммунисты

местных отделений КПРФ, многочис-
ленные друзья и товарищи выражают
глубокие соболезнования заведующе-
му орготделом обкома КПРФ Алек-
сандру Александровичу РЫБИКО-
ВУ в связи с преждевременной смертью
его жены Нины Александровны.

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

ВСТАЁМ С КОЛЕН?
20 млн. за чертой бедности, еда дорожает, начальство

богатеет и урезает траты на лекарства и пенсии

От редакции «Брянской правды»: часть этого материала
уже публиковалась в нашей газете. Тем не менее, надеемся,
что читатели поймут это «повторение пройденного». Дело в
том, что неутомимый исследователь жизни и творчества
А.К. Толстого, наш постоянный автор В.Д. Захарова продол-
жает борьбу с «бескультурьем брянской культуры», точнее –
с чиновниками «от культуры» и чиновниками высшего ранга.
Эта публикация появилась на днях в центральной газете
«Литературная Россия» Как видим, «слава» о брянском
чиновничестве вышла на федеральный уровень…
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02.58 «Голубые дороги»

Х/ф 0+
04.20 «Строгая мужская

жизнь» Х/ф 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 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+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Гадалка» Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Есенин» Т/с 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

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

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

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 «Спасская» Т/с 12+
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Каменская» Т/с 16+
04.05 «Отец Матвей» Т/с

16+

05.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
16+

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

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.25 Место встречи

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

Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и

мы 16+
03.05 «Агентство скрытых

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

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с 6+
08.00, 19.00 «Кухня. Война

за отель» Т/с 16+
09.00 «Бандитки» Х/ф 16+
10.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
11.30 «Воронины» Т/с 16+
14.40 «Отель «Элеон» Т/с

16+
20.00 «Тарзан. Легенда»

Х/ф 12+
22.10 «Дикий, дикий

Запад» Х/ф 16+
00.20 Дело было вечером

16+
01.15 «Реальная сказка»

Х/ф 12+
03.05 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
03.50 Шоу выходного дня

16+
04.35 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+

08.25, 18.33 Специальный
репортаж 12+

08.45 Легенды разведки
16+

09.35, 10.20, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «МУР есть
МУР» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.50 Неизвестные сраже-
ния Великой Отече-
ственной 12+

19.40 Последний день 12+
20.30 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Риск без контракта»

Х/ф 0+
01.15 «Инспектор уголов-

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

розыска» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 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+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Гадалка» Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Есенин» Т/с 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

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

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

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

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.05 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 «Кухня. Война

за отель» Т/с 16+
09.00 «Реальная сказка»

Х/ф 12+
11.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
11.30 «Воронины» Т/с 16+
14.40 «Отель «Элеон» Т/с

16+
20.00 «Тёмная башня» Х/ф

16+
21.55 «Аквамен» Х/ф 12+
00.40 Дело было вечером

16+
01.35 «Тайна четырёх

принцесс» Х/ф 12+
03.05 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
03.55 Шоу выходного дня

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+

08.20, 18.33 Специальный
репортаж 12+

08.40 Не ФАКТ! 6+
09.15, 10.20, 11.05, 12.05,

13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «МУР есть
МУР» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.50 Неизвестные сраже-
ния Великой Отече-
ственной 12+

19.40 Легенды космоса 12+
20.27 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Право на выстрел»

Х/ф 0+
01.20 «Армия «Трясогузки»

Х/ф 6+
02.42 «Армия «Трясогузки»

снова в бою» Х/ф 0+
04.04 «Игра без правил»

Х/ф 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, 02.30 Модный при-

говор 6+ 
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15, 03.20 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+ 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Я могу! 12+
01.50 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 «Сила Веры» Т/с 12+

05.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. 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 «Домовой» Х/ф 18+
04.05 «Свидетели» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с 6+
08.00 «Кухня. Война за

отель» Т/с 16+
09.00 «Тайна четырёх

принцесс» Х/ф 12+
10.50 «Дикий, дикий

Запад» Х/ф 16+
12.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются

16+
20.45 «Полтора шпиона»

Х/ф 16+
23.05 «Однажды… в Гол-

ливуде» Х/ф 16+
02.15 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
03.55 Шоу выходного дня

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
«Риск без контракта»
Х/ф 0+

08.23, 10.05, 11.05, 12.05
«Колье Шарлотты»
Х/ф 0+

13.20, 14.05, 15.05, 16.05,
17.05, 18.45 «Лето
волков» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

21.28 Отменивший войну
12+

22.33 Добив 0+
22.42 Оружие Победы 0+
23.10 Десять фотографий

6+
00.05 «Подвиг Одессы»

Х/ф 12+
02.30 «Шёл четвёртый год

войны…» Х/ф 12+
03.52 «В небе «ночные

ведьмы» 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+
15.00 Вера Глаголева. С

чувством благодарно-
сти за жизнь 12+

16.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.20 Ледниковый период
0+

21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.30 Я могу! 12+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся!

16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00 Местное время 12+
08.35 По секрету всему

свету 12+
09.00 Тест 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
12.30 Доктор Мясников 16+
13.40 «Будет светлым день»

Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «По ту сторону сча-

стья» Т/с 12+
01.20 «Незабудки» Х/ф 12+

05.30 «Родительский день»
Х/ф 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин?

12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 НашПотребНадзор

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

Т/с 16+
19.00 Центральное телеви-

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

16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Русская Америка 12+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35, 08.00 М/с 6+
08.25, 11.45 Шоу «Ураль-

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

щение 12+
12.45 «Полтора шпиона»

Х/ф 16+
15.00 «Путешествие к цен-

тру Земли» Х/ф 12+
16.45 «Путешествие-2:

Таинственный остров»
Х/ф 0+

18.40 «Джуманджи: Зов
джунглей» Х/ф 12+

21.00 «Джуманджи: Новый
уровень» Х/ф 12+

23.30 «Джанго освобождён-
ный» Х/ф 16+

02.35 «Тайна четырёх прин-
цесс» Х/ф 12+

05.50 «По данным уголов-
ного розыска» Х/ф 6+

07.10, 08.15 «Юнга со
шхуны «Колумб» Х/ф
6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.00 Легенды музыки 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+
15.42, 18.25 «Земляк» Т/с

16+
22.54 «Большая семья» Х/ф

6+
01.03 «Инспектор уголовно-

го розыска» Х/Ф 12+

05.30, 06.10 «За двумя зай-
цами» 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 Рихард Зорге. Подвиг

разведчика 16+
16.05 Пусть говорят 16+
17.05 Юбилейный концерт

Надежды Бабкиной
12+

19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «Большая игра» Х/ф

16+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся!

16+
03.50 Мужское/Женское 16+

06.00 «Карусель» Х/ф 16+
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 «Гостья из прошлого»

Х/ф 12+
13.35 «Искушение» Х/ф 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+

00.15 «Стена» Х/ф 12+
02.00 «Допустимые жер-

твы» Т/с 16+

05.10 «Самая обаятельная
и привлекательная»
Х/ф 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+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 0+
22.40 Звёзды сошлись 16+
00.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.35 «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+
12.10 «Джуманджи: Зов

джунглей» Х/ф 12+
14.35 «Джуманджи: Новый

уровень» Х/ф 12+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.00 «Рэмпейдж» Х/ф 16+
20.10 «Великая стена» Х/ф

12+
22.05 «Тёмная башня» Х/ф

16+
00.00 «Однажды… в Голли-

вуде» Х/ф 16+
03.00 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
04.35 Шоу выходного дня

16+

06.20 «Лето волков» Т/с 16+
09.00 Новости недели 16+
09.28 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.23 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.55 «Снег и пепел» Т/с

12+
18.00 Главное 12+
19.24 Легенды советского

сыска 16+
22.48 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Колье Шарлотты»

Х/ф 0+
03.16 «Будни уголовного

розыска» Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Как так получилось, что
новость моя должна удовле-
творить столь непримиримые
стороны? И что это за но-
вость такая толерантная? 

Об этом – чуть позже. А
для начала – общие рассуж-
дения…

Вы, ностальгирующие по
советской эпохе, помните,
как власть продвигала тогда
женщин? Землячку нашу Дом-
ну Комарову, ставшую мини-
стром, помните?

Так вот вам ответ от ва-
ших обуржуазившихся оппо-
нентов: «А слабО было в
советское время женщине в
40 лет стать генералом ар-
мии? А вот в наше время
Татьяна Шевцова стала!»

И ведь не поспоришь! Ве-
лики, видать, армейские дос-
тижения бывшей питерской
налоговички – вон сколько
наградных колодок – уйму
«Сталинградских битв», на-
верное, выиграла! И то ска-
зать – и при Сердюкове слу-
жила, и при Шойгу… По сту-
пенечкам, по ступенечкам,
так и дошагала до должности
великого тактика и стратега:
теперь вот – уже более деся-
ти лет – аж заместитель Ми-
нистра обороны РФ!

Или – другой пример…
Вы, приверженцы советского
времени, припоминаете, как
высоко оценивался добросо-
вестный труд граждан? Золо-
тые Звёзды Героев Социали-
стического Труда так и сыпа-
лись на ударников, победите-
лей, рекордсменов…

Успокойтесь… Времена
возвращаются. О новом рос-
сийском звании – Герой
Труда – слыхали? Так вот,
оно уже есть! Появились и
герои. Одним из первых

Героев Труда России стал
Аркадий Ротенберг. Сам пре-
зидент Золотую Звезду вру-
чал!

И пусть злые языки ко-
щунствуют, что, дескать, «Ста-
лин, учредивший в тридца-
тых годах Золотые Звёзды
Героя и Героя Труда для
награждения советских лю-
дей, отдававших все свои
силы ради процветания на-
шей Советской Родины, на-
верное, перевернулся в гробу
от того, что Путин вручает
Золотую Звезду Героя Труда
олигарху Ротенбергу». Зас-
луживает, трудяга! Небось,
помогал сынуле изобретать
небезызвестный «Платон»,
выкачивающий денежки у

«дальнобойщиков». 
Да и вообще: это же, дей-

ствительно, героически тру-
диться надо, чтобы выйти на
первое место в России! По
деньгам, естественно.

По оценкам Forbes, сум-
марное состояние семьи Ро-
тенбергов составляет 5,45
млрд. Не  «деревянных» –
долларов! Больше половины
приходится на Аркадия – 2,9
млрд. Тоже долларов.

…Наверное, и эта но-
вость уже тянет на повод для
примирения оппонентов из
советского и антисоветского
лагерей – и те, и другие мо-
гут удовлетвориться. С одной
стороны – один из признаков
той эпохи вернулся: Золотая
Звезда Героя – опять в почё-
те! С другой стороны – труд
олигархов «в поте лица свое-
го» нынче в ещё большем
почёте. Это вам не сталь
варить, и не заводы строить:
тут мозговые извилины нап-
рягать надо, иначе фиг зара-
ботаешь, а не миллиарды
долларов и Золотую Звезду…

Ну, а теперь – к новости, с
которой я и начал это пове-
ствование. Она наша, брян-
ская!

Помните, граждане Стра-
ны Советов, как в преддве-
рии знаменательных дат и
торжественных событий вся
советская пресса пестрела
аншлагами: «Встав на трудо-
вую вахту в честь…», «Кол-
лектив борется за зва-
ние…»?

Так вот – и это вернулось!
Более того, нынешние прави-
тели и прислуживающая им
пресса переплюнули своих
предшественников, пошли
ещё дальше! В современной
России, в частности, на Брян-
щине, за высокие звания
начинают уже бороться не
трудовые коллективы и от-
дельные рабочие, начинают
бороться …ДУБЫ!

Читаю заголовок в одном
издании: «Брянский Парти-
занский дуб борется за
высокое звание». И ниже:

«Брянский Партизанский
дуб борется за высокое зва-
ние дерева года.

Поддержать нашего «зем-
ляка» можно на интернет-

площадке конкурса.
Брянский дуб стал одним

из 12-ти деревьев, отобран-
ных спецкомиссией.

Он растёт в селе Глинное
Навлинского района. Ему уже
не менее 267 лет. Помимо
почтенного возраста, дере-
во-аксакал известно своей
интересной «боевой» биогра-
фией.

В годы Великой Отечест-
венной войны около него
находился  место (ттаакк  вв  ттеекк--
ссттее..  ––  К.П.))  встреч партизан-
ского отряда «Смерть немец-
ким оккупантам». Благодаря
исполинской высоте дуба из
наблюдательного пункта в
его ветвях прекрасно прос-

матривались окрестности. И
партизаны, таким образом,
узнавали о передвижениях
немецких солдат».

Да уж… Помнится, газе-
та, любезно предоставляю-
щая площадь для моей пер-
сональной странички, уже
как-то писала про этот дуб –
под заголовком «Партизан-
ский» дуб… под навлинской
«липой». Много интересного
для себя узнал я из той
публикации. И как местные
мифотворцы, не удовлетво-
рившись губернаторским ука-
зом о признании дуба-па-
триарха  памятником приро-
ды областного значения, при-
думывали и запускали в обо-
рот легенду о «дубе-партиза-
не»... И как управление по
туризму департамента куль-
туры Брянской области, сов-
местно с администрацией
Навлинского района, спешно
создали «микротуристиче-
ский кластер «Вокруг Парти-

занского дуба» (наверное,
привозили экскурсантов и
водили с ними вокруг дерева
хоровод)... 

Автор публикации, внеш-
татник «Брянской правды»
Сергей Стручков, вовсе не
ерничал: он указывал «ми-
фотворцам»-единороссам,
что «в действительности есть
в районе дуб, который можно
назвать «Партизанским». На-
ходится он в 2-3-х киломе-
трах от дуба-великана, в
труднодоступном месте. Имен-
но у этого дуба, расположен-
ного в окрестностях бывшей
деревни Заложье, происхо-
дили расправы над пленён-
ными партизанами и местны-
ми жителями».

«Если же возвратиться не
к партийному пиар-проекту
«Историческая память», а к
реальной исторической пра-
вде и памяти, – продолжал
он, – то районная власть за-
была о месте стоянки парти-
занского отряда «Смерть не-
мецким оккупантам». Нав-
линцам это место известно
как «Партизанская землян-
ка». Причина «забвения», по
всей вероятности, в том, что
колёсами лесовозов, принад-
лежащих их же однопартий-
цам, напрочь убит подъезд к
«Партизанской землянке».
Да и само место не настоль-
ко гламурное, особо не рас-
полагает к гулянке. То ли
дело новое место «поклоне-
ния»: дуб, речка, солнце…,
одним словом – есть, где
погулять и порезвиться».

…Но мифотворчество,
как видим, продолжается.

Теперь уже ми-
фический «пар-
тизанский дуб»
«включился в
борьбу за зва-
ние». Характе-
рен призыв: «Под-
держать его мож-
но, проголосовав
на сайте конкур-
са… Если брян-
ский дуб победит
в конкурсе, он
будет предста-
влять Россию на

международных соревнова-
ниях. Голосовать на сайте
можно каждый день».

Народ отреагировал… Не
голосованием – ехидно-сар-
кастическими комментария-
ми:

– «Дуб партизанской сла-
вы» – это звучит! 

– Хотим победу нашему
дубу!

– Шумел сурово Брянский
дуб. Поддерживаем наших –
голосуем за наших!

…Ну, так что, уважаемые
читатели и дорогие мои почи-
татели? Подержим дуб в его
борьбе? А то, ведь, не дай
бог, проиграет, и не поедет
тогда «представлять Россию
на международных соревно-
ваниях».

И с чем тогда брянские
дуболомы останутся?

Кузьма ПРУДКОВ.

ФФооттоо  иизз  ссввооббооддннооггоо  ддоосс--
ттууппаа  вв  ииннттееррннееттее..

ÄÓÁ È ÄÓÁÎËÎÌÛ...

– Кум, а ты знаешь, что согласно деклара-
циям большинства депутатов Госдумы и мно-
гих российских чиновников, включая губер-
наторов, всё, что у них есть, заработали их
успешные жёны? 

– Коль они успешнее своих супругов, то
не правильнее ли будет поменять жён и му-
жей местами?

***
– Михаил Владимирович, а чего хотят эти

протестующие коммунисты?
– Хотят честных выборов, Владимир Вла-

димирович.
– Обнаглели совсем!

***
– Кум, хорошая новость: в Пенсионном фон-

де России  опровергли сообщения об угрозе
приостановки выплаты пенсий. 

– Радуйся… Только не забывай, что рань-
ше они опровергали угрозу повышения пен-
сионного возраста...

***
Бабушка внучке: 
– А я, между прочим, в твоём возрасте

уже работала! 
– Да? А я, между прочим, в твоём возра-

сте ещё буду работать! 
***

Вы только посмотрите, что наделал этот
коронавирус: власть и та находится на самоу-
далёнке… От народа… 

***
Реклама: «Новое диетическое средство

от Ковида «Идиотовир»: вы платите 17 тысяч
рублей за упаковку, всё остальное сделает
лечебное голодание».

***
– Кум, ты в курсе, что заявил председа-

тель совета директоров фармацевтической
компании «Промомед» Пётр Белый? Высо-
кая цена разработанного ими препарата от
коронавируса «Арепливир» обусловлена тем,
что он спасает жизни…

– Всё логично. Принцип «Кошелёк или
жизнь!» – это девиз наших нынешних прави-
телей.

***
Фармакологи объяснили цену на лекар-

ство от коронавируса: «Так для этого же весь
сыр-бор и затевался!»

***
– Рабинович, почему противоковидный

препарат настолько дорог?
– Таки, а шо ви хотели? За счёт одних ку-

рильщиков все дыры в бюджете не закро-
ешь...

***
Московский мэр Собянин предупредил о

возможном ухудшении ситуации с коронави-
русом в Москве. 

О том, что он приобрёл новую линию по
производству масок, Сергей Семёнович так-
тично умолчал.

***
Из новостей: «Генштаб Вооруженных Сил

вооружился золотыми ручками «Parker».
... А, между прочим, полководцы Сталина

писали химическим карандашом...
***

– Всё-таки жалко мне, кум, российских
чиновников…

– Да ты что?! Посмотри, как они воруют!
– То-то и оно… Ну посуди сам: голодный

обычно крадёт буханку хлеба в булочной...
Это насколько же должен быть голоден
чиновник, чтоб красть из бюджета мил-
лиард?!

***
Чтобы не воровали на госслужбе, есть

два простых рецепта:
– Швейцарский: укорачивание срока вла-

сти – чтобы не успел.
– Китайский: укорачивание жизни – если,

всё-таки, успел.
***

– Вот говорили же, кум, о «невидимой ру-
ке» рынка… А в России-то их даже две ока-
залось: одна за глотку держит, вторая по кар-
манам шарит...

***
Приехал Заяц в администрацию – справ-

ка ему какая-то потребовалась… 
День мучился, из кабинета в кабинет

ходил – никак! 
Тут Лиса идёт: 
– Привет, Зайчик! Чего грустный? 
– Да вот, – говорит, – никак справку не

могу получить… 
– Сейчас я попробую, – говорит Лиса. 
Пошла в администрацию, день ходила –

никак. Сидит Заяц ещё грустнее. Идёт Волк.
Ну, короче, та же история – день ходил – ни в
какую! Заяц совсем уже в отчаянии. 

Тут идёт Козел. 
– В чем проблемы, косой? 
– Да вот так-то и так-то 
– Сейчас, подожди, я – мигом! 
Пошёл Козёл в администрацию, возвра-

щается через 5 минут, справкой помахивает: 
– Всё, косой! Можешь отправляться домой! 
– Как так?! Ни я, ни Лиса, ни Волк за неде-

лю ничего сделать не могли, – а у тебя это
заняло всего 5 минут?! 

– Так я туда захожу – а кругом все СВОИ!

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ННуу--сс,,  уувваажжааееммыыее  ччииттааттееллии  ии  ддооррооггииее  ммооии  ппооччииттааттееллии,,  уу  ммеенняя  ддлляя  вваасс  ппрриияяттннааяя  ннооввооссттьь……
ППррииччёёмм  ––  ддлляя  ввссеехх,,  ввннее  ззааввииссииммооссттии  оотт  ппооллииттииччеессккиихх  ввззгглляяддоовв  ––  ккаакк  ддлляя  ттеехх,,  ккттоо  ппррооддооллжжаа--
еетт  ннооссттааллььггииррооввааттьь  ппоо  ссооввееттссккоойй    ээппооххее,,  ттаакк  ии  ддлляя  ттеехх,,  ккттоо  сс  ллууппоойй  вв  ррууккаахх  ввыыииссккииввааеетт  вв  ттоойй
ээппооххее  ммееллккиихх  ббллоохх,,  ддааббыы  ввыыппллеессннууттьь  ппооттоомм  ссввооии  ««ннааххооддккии»»  ллииббоо  ннаа  ссттррааннииццыы  ббуурржжууааззнноойй
ппрреессссыы,,  ллииббоо  вв  ииннттееррннеетт……
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народом. 32. Прозаик, певец Конармии. 33. Он учил боксу Павла Корчагина. 34. Укра-
инский композитор, автор оперы «Братья Ульяновы». 35. Первичная партийная орга-
низация. 36. Нарком пищевой промышленности СССР (фото). 38. Соратник Ленина,
именем которого был  назван ледокол, удостоенный впоследствии ордена Трудового
Красного Знамени за спасение членов экспедиции генерала Умберто Нобиле, потер-
певшей катастрофу на дирижабле «Италия» и оказавшейся в ледяной пустыне.

Ответы на кроссворд в газете за 18.09.2020 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 5. Соколов. 6. Генерал. 10. Ездовой. 11. Боброк.  12. Острог.
13. Блиндаж.18. Индекс.19. Лебеда. 20. Курс. 21. Дуля. 24. «Победа». 25. Отстав.
27. Байдана. 32. Свёкла. 33. Курган. 34. Криница. 35. Торфель. 36. Сермяга.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Чкалов. 2. Вокзал. 3. Пехота. 4. Брянск. 7. Входины. 8. Боян.
9. Слобода. 14. Челубей. 15. Всеслав. 16. Гладков. 17. Обелиск. 22. «Соловьи».
23. Застава. 26. Алтарь. 28. Апрель. 29. Дань. 30. Нацвет. 31. Гусляр. 

Кроссворд

Древний Брянск… Жители
города вправе гордиться его ис-
торией. Особенно – советской
историей! Сколько славных
страниц в неё вписано – и тру-
довых, и боевых! Одна из них –
история Бежицкого сталели-
тейного завода. 

Вместе с народом всей стра-
ны коллектив завода переживал
трудности первых пятилеток, бе-
ды войны и эвакуации, радость
Победы. В годы Великой Отече-
ственной завод был полностью
разрушен, но уже спустя год, в
1946-м, его удалось восстано-
вить. В последующие годы завод
прирастал новыми корпусами,
прогрессивными технологиями,
станочным парком... История за-
вода поистине богата славными
трудовыми свершениями. 

А первая страница заводской
истории начала заполняться в
далёком 1932-м… Именно тогда,
в последний год первой Сталин-
ской пятилетки,  началось строи-
тельство завода. Со всех концов
Советского Союза съезжались
на стройку рабочие – землекопы,
каменщики, плотники… За ре-
кордно короткий срок – три года
– выросли корпуса завода.

И вот – 1935-й… Заводской
гудок возвестил о рождении но-
вого предприятия: первая плавка
мартеновского цеха. Уже через
месяц была пущена вторая мар-
теновская печь. Ещё через три
недели – третья. И с каждым го-
дом молодой завод наращивал
выпуск стали.

Хроника славных лет:

1937-й: стальзавод из цеха па-
ровозостроительного завода ста-
новится самостоятельным пред-
приятием и получает наименова-
ние Орджоникидзеградского ста-
лелитейного завода. Накануне
войны это было одно из мощных
и передовых предприятий СССР.
Ежегодно завод давал стране

100 тысяч тонн жидкого металла,
14700 комплектов автосцепки и
деталей тележки для больше-
грузных вагонов. 

1941-й: война и  эвакуация в
г. Нижний Тагил, брянские стале-
литейщики присоединяются к ра-
боте Уралвагонзавода по произ-
водству танков Т-34. Более 25
тысяч Т-34 сошли с его конвей-
ера до конца войны. Большая
заслуга в этом принадлежит и
бежицким сталелитейщикам.

В это время сотни заводчан
ушли в леса сражаться в парти-
занских отрядах. Одной из пер-
вых стала группа под руковод-
ством Дмитрия Пуклина. В ко-
роткий срок она превратилась в
хорошо вооружённую роту и вош-
ла в состав партизанского отря-
да Виноградова.

Брянский лес превратился
для оккупантов в неприступную
зеленую крепость. Не один вра-
жеский эшелон пустили под от-
кос стальзаводчане-минеры М. Ма-
тюшин, А. Петрушин, Н. Сав-
кин, Е. Ревенко, А. Волчкова, П.
Бурлаков. В период «рельсовой
войны» отважно сражались с
врагом сталелитейщики И.А. Са-
мойленко, М. Маркелов, сле-
сарь мартеновского цеха Д. Са-

пегин, Г. Сидоров, Н. Соснин,
З. Авчинникова, подрывники
Ю.М. Протопопов (на снимке),
С.С. Лисичкин и многие другие.

1943-й: ещё конца войне не
видно, а ВЦСПС выделяет фи-
нансовые средства на приобре-
тение литературы для заводской
библиотеки. 

1946-й: возвращение из эва-
куации и полное  восстановление
завода – пошла первая послево-
енная сталь. 

1949-й: перекрыт довоенный
выпуск стали. 

1952-й: за пределами завода
выделено отдельное помещение
под библиотеку  для обслужива-
ния работников завода. 

1953-й: первых ребят прини-
мает заводской пионерлагерь
им. Вали Котика в Синезёрках.

1954-й: освоено производ-
ство новых букс для пассажир-
ских и грузовых вагонов. 

1955-й: на заводе началась ре-
конструкция. Заменены формо-
вочные машины, смонтирована
новая земледелка с автоматиче-
ским управлением, выбивные
решётки заменены на инерцион-
ные, построены горизонтальные
сушила с газовым отоплением.
Организованы участки предва-

рительной обработки рам и ба-
лок с плазменной выплавкой
дефектов. 

1956-й: заводом освоен вы-
пуск тяжёлых тракторов Т–180;
на Всесоюзной промышленной
выставке демонстрируется раз-
работанная заводскими кон-
структорами и установленная в
первом литейном цехе БСЗ вы-
бивная решётка. 

1958-й: постановлением Брян-
ского Совнаркома Бежицкий ста-
лелитейный завод разделён на
сталелитейный и автомобильный
заводы; специалистами БСЗ ус-
пешно освоена уникальная в
мире машина Голдобина непре-
рывной разливки стали наклон-
ного типа. 

1959-й: на заводе начато ис-
пользование установки непре-
рывной разливки стали. Ознако-
миться с этим методом приезжа-
ют английские металлурги. 

1960-й: за создание новых
модернизированных узлов авто-
сцепки и новых сталей завод
удостоен серебряных медалей
ВДНХ. Трое литейщиков награж-
дены орденами Ленина. 

1961-й: комсомольцы завода
участвуют в возведении школы
№42. 

1962-й: за высокие показате-
ли в труде коллективу завода
вручено Красное знамя Совета
Министров РСФСР. 

1963-й: Бежицкий стальзавод
становится головным предприя-
тием ПО «Стальчугунлитпром». 

1964-й: коллектив завода из-
готавливает партию вагоноком-
плектов автосцепки для Египта и
Индии. Завод поставляет продук-
цию в Италию, Францию, Поль-
шу, Австрию, Монголию. 

1965-1966-е: закончено осво-
ение промышленной арматуры,
потребность в которой была
крайне острой, поскольку строи-
лись новые мазуто-газомагист-
рали. Завод приобрёл извест-
ность в стране и за рубежом. 

1966-й: освоен выпуск задви-
жек для трубопроводов нефтега-
зовой промышленности, атом-
ных электростанций. 

1970-й: в построенном для

работников стальзавода доме по
улице Аллея Металлургов впер-
вый этаж отдан для библиотеки. 

1972-й: начато строительство
третьего литейного цеха с уни-
кальным современным оборудо-
ванием. 

1973-1974-е: завод стал по-
бедителем Всесоюзного соцсо-
ревнования по итогам года и был
награждён Красным знаменем
ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ. 

1974-й: в январе 30 детей
сталелитейщиков совершили кру-
из по городам Черноморского
побережья. 

1975-й: смена В. Шебардина
выдала более 10 тонн стали
сверх плана; в середине ноября
завод досрочно выполнил зада-
ние пятилетнего плана. Сталели-
тейщиков поздравили ЦК КПСС
и Совет Министров СССР. 

1976-й: заводу вручён памят-
ный знак ЦК КПСС, Совета Ми-
нистров, ВЦСПС. 

1950-1980-е: для работников
завода были построены – Дом
спорта, клуб, общежития, дет-
ские ясли-сады, поликлиника. 

1982-й: в 10-м микрорайоне
открылся детский сад «Искорка»;
задвижка с маркой БСЗ отпра-
вляется в десятки стран мира и
пользуется повышенным спро-
сом в Советском Союзе. 

1984-й: за первое полугодие
более 800 сталелитейщиков от-
дохнули и поправили свое здоро-
вье в домах отдыха и санаториях. 

1985-й: завод награждён ор-
деном Трудового Красного Зна-
мени. В первом цехе внедрена
стержневая линия. 

1986-й: на пер. Кирова для
библиотеки построено отдельное
помещение площадью 500 кв.м.

Тобой, завод, 
гордимся мы 

всегда, 
Твой подвиг

будет песнями   
воспетый. 

На знамени сияют ордена, 
Сердца народа

памятью согреты. 
ППоо  ссттррааннииццаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

ЗА ГОДОМ ГОД, ЗА ВЕХОЙ – ВЕХА…
2288  ссееннттяяббрряя  ––  8855  ллеетт  ссоо  дднняя  ппууссккаа  ((11993355))  ББеежжииццккооггоо  ссттааллееллииттееййннооггоо  ззааввооддаа
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